1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!
2020. ГОД 23-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 104, 106, 115
тел./факс: 298-24-38,49,50

№189
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 февраля!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:
Шельпук
Антон Константинович
Директор
ООО «Видеопромсервис»

Жилко
Николай Антонович
Директор
ООО «НПП Контактмодуль»

Бойко
Валерий Аркадьевич
Директор
ООО «Налан»

Михаленок
Евгений Евгеньевич
Директор
ООО «Белэнергоинжпроект»

Гарустович
Антон Леонидович
Директор
ООО «Аверса - Групп»

14 февраля 2021 года
директору ОДО «Компания-5»
Николаю Петровичу РУДЕВИЧУ
исполнилось 65 лет.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый Николай Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с торжественной датой.
В Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей
Вы известны
как энергичный, целеустремленный, социально активный
руководитель и успешный предприниматель.
Ваши мудрые мысли, эффективные действия позволили Вам
достичь вершин, которые удается освоить лишь самым
мужественным и сильным.
Примите нашу искреннюю благодарность
за Ваше участие в мероприятиях и проектах Союза, за
вклад в работу Союза по улучшению делового климата страны,
по развитию белорусской экономики.
Пусть Вам и впредь сопутствует успех, постоянно
приумножается опыт и профессионализм Ваших сотрудников, а
рядом с Вами всегда будут
Ваши верные друзья, надежные коллеги и партнеры.
Желаем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения,
всепобеждающей энергии, оптимизма, энтузиазма,
исполнения желаний и реализации планов,
успехов в бизнесе.
Радости, Любви, Счастья!

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

Владимир Михайлович Молотков,
управляющий
ООО «Брайт Солюшенз»

Общество с ограниченной ответственностью «Брайт Солюшенз» работает на рынке
информационных технологий Республики
Беларусь.
Основным направлением деятельности компании является разработка и внедрение собственных программных продуктов в сферах
газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, топливно-энергетической, лесопромышленной, жилищно-коммунального хозяйства и другие.
Программные продукты собственной разработки ООО «Брайт Солюшенз» внедрены и
работают в организациях по всей территории
Республики Беларусь.
Внедрение, разработанного Обществом программного комплекса «ЖКХ – Управление»,
позволяет организовать единое информационное пространство между производственно-техническими, диспетчерскими, экономическими, инженерными и иными подразделениями и службами предприятия.
Программный комплекс «ЖКХ-Управление»
необходим организациям жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся обслуживанием жилищного фонда и предназначена
для автоматизации процессов планирования
и учета выполненных работ, затрат и доходов
в организациях, эксплуатирующих и обслуживающих жилые дома и нежилые (административные) здания, а также иных организациях, выполняющих функцию заказчика и
реализует следующие возможности:
- ведение технологических карт на дома, как
типовых проектных серий, так и индивидуальных проектов;
- планирование работ и оперативный учет
фактических работ в детализации по отдельным объектам учета (дома, подъезды, помещения и т.д.): по техническому обслуживанию, в том числе и на основе технологических карт; по уборке мест общего пользования, придомовой территории; прочих видов
работ.
- учет расходов и списание материалов по
выполненным работам, в том числе с возможностью интеграции с программами складского учета, функционирующими на предприятии Заказчика;
- формирование нарядов по исполнителям на
выполненные работы;
- формирование актов выполненных работ по
благоустройству, по уборке МОП и пр.;
- учет фактических затрат (прямых и косвенных) с последующим отнесением на объекты
обслуживания согласно учетной политике,
принятой на предприятии Заказчика;
- экспорт данных по затратам в систему расчетов коммунальных платежей «АИС Расчет
ЖКУ»;
- анализ результатов деятельности предприятия:расчет себестоимости работ по предприятию в целом, по подразделениям, по домам;
анализ и контроль объемов выполненных
работ; анализ по статьям затрат и по объектам обслуживания.
Доступ к ПО обеспечивается с помощью сети
интернет. Осуществляется техническая поддержка программного обеспечения. Обеспечивается защита информации.
15 октября 2020 года программный комплекс «ЖКХ-Управление»был представлен
руководителям и специалистам предприятий ЖКХ Минска на встрече, которую организовал Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусина территории КУП «ЖКХ Ленинского района г.
Минска».
29-30 октября ООО «Брайт Солюшенз»
представило свой продукт на II-й Международной научно-практической конференции
«Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве»под председательством Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Хмеля
Андрея Валерьевича.Конференция проходила в Институте жилищно-коммунального
хозяйства Национальной академии наук
Беларуси.
В рамках разработки, внедрения, и сопровождения программного обеспечения для
автоматизации бизнес-процессов Общество
успешно реализовало в 2020 году такие проекты как:
- разработана Единая государственная автоматизированная система «Учёта древесины
и сделок с ней».Система ЕГАИС предназначена для информационной поддержки и комплексной автоматизации процессов, связанных с выполнением первичного учёта заготовленной древесины и предоставления
информации об объемах заготовки с возможностью контроля до момента отпуска продукции потребителю. Включает в себя как стационарные рабочие места так и мобильные на
базе ОС Android.
- автоматизация процессов планирования,
контроля, учета работы контролеров пассажирского транспорта для филиала «Агентство Минсктранс»;
- разработка программного обеспечения АПК
«Антидопинг», которое позволяет планировать эффективное тестирование спортсменов, прогнозировать и предотвращать возможные нарушения антидопинговых правил,
оперативно получать статистические данные
и предоставлять отчетную документацию;
- успешно внедрена подсистема расчетов за
тепловую энергию для юридических лиц в
части расчетов в натуральных единицах. Эта
работа проводилась в рамках проекта «Автоматизация расчетов с абонентами за потребляемую тепловую энергию УП «Минсккоммунтеплосеть»;
- в рамках создания информационной системы «Банк данных исполнительных производств» для Министерства юстиции Республики Беларусь успешно реализованы такие
подсистемы как: подсистема авторизации,
подсистема предоставления данных из базы
данных Информационной системы «Банк
данных исполнительных производств», подсистема статистики, подсистема логирования, подсистема защиты информации;

- в рамках перевода 9-и административных
процедур, осуществляемых Государственным
пограничным комитетом Республики Беларусь в отношении физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в
электронную форму были реализованы такие
работы как: интервьюирование Заказчика,
анализ и трассировка требований;подготовка\
описание детальных схем бизнес-процессов,
подпроцессов административных процедур в
соответствии со стандартами и нотации
BPMN;разработка Аналитической записки
бизнес-процессов Заказчика;разработка Технического задания на создание Информационной подсистемы «ПАП АСООСД» - программного обеспечения для оказания административных процедур в электронном виде
автоматизированной системы обеспечения
оперативно-служебной деятельности органов
пограничной службы и информационной поддержки граждан, с использованием подсистемы взаимодействия «Ядро управления API
ОАИС»;
разработка Административного электронного
регламента для возможности размещения
Административных процедур в электронном
виде на Едином портале электронных услуг
(portal.gov.by).
- также успешно реализованы многие другие
проекты.
2.
За счёт чего ООО «БрайтСолюшенз»
сохраняет динамику и развивает свой бизнес?
Во-первых, коллектив - это команда, в
которой профессионалы с подтвержденной
квалификацией, имеющие многолетний опыт
работы на ИТ-рынке охотно делятся своим
опытом и знаниями с молодыми талантливыми специалистами.
Во-вторых, сотрудники Общества применяют современные технологии и совершенствует существующие решения.
В-третьих, в своей деятельности Общество стремится соответствовать любым требованиям заказчика вне зависимости от масштабов его бизнеса, и всегда готовы предложить не только самое выгодное и эффективное решение, но и максимально удобную
схему сотрудничества.
В-четвертых, диапазон услуг, которые предоставляет ООО «БрайтСолюшенз», начинается с предпроектного анализа и заканчивается полной технической поддержкой поставленных или разработанных решений.
Грамотная организация процесса разработки
программного обеспечения и внедрения собственных программных продуктов, ответственность за каждый проект, динамичность и
гибкость подходов – всегда в нашем арсенале.

ООО «Брайт Солюшенз»
Объединяет специалистов с многолетним опытом
работы на ИТ-рынке. Благодаря достигнутому
уровню компетенции и экспертизы компания
создает уникальные технологичные решения,
которые являются результатом глубокого знания
предметной области и высокого
профессионального уровня разработчиков.
Поставка собственных программных продуктов
ООО «Брайт Солюшенз» осуществляет поставку
собственных программных продуктов, отвечающих
потребностям предприятий различных форм
собственности и видов деятельности. Специалисты
ООО «Брайт Солюшенз» готовы провести
презентацию того или иного продукта в
согласованном формате с учетом текущих
потребностей заинтересованных сторон.
Внедрение программного обеспечения и
обучение персонала
Чтобы существенно сократить сроки внедрения и
при этом гарантировать максимальный результат,
специалисты ООО «Брайт Солюшенз» используют
уникальную методику внедрения, основанную на
долголетнем опыте подобных работ в различных
отраслях хозяйства, в том числе на предприятиях с
невысоким уровнем подготовки персонала.
Техническая поддержка и сопровождение
программного обеспечения
Чтобы оставаться актуальным, работоспособным и
отвечающим потребностям пользователя решением,
программное обеспечение должно своевременно и
адекватно реагировать на воздействие извне. Если
критически важные бизнес-приложения выйдут
из-под контроля, выполнение рутинных операций
станет невозможно. В этом случае клиент, как
правило, несёт значительные убытки.
Разработка программного обеспечения под заказ
ООО «Брайт Солюшенз» предлагает комплекс услуг
по разработке программного обеспечения под заказ:
от исследования бизнес-процессов заказчика и
предпроектного анализа до внедрения и
технической поддержки разработанного
программного обеспечения. Специалисты ООО
«Брайт Солюшенз» готовы предоставить каждому
заказчику полноценную консультацию и подобрать
оптимальное решение по разработке программного
обеспечения с учетом критических требований
заказчика и доступного бюджета.
Интеграция информационных систем
Методика интеграции информационных систем,
используемая специалистами ООО «Брайт
Солюшенз», позволяет объединить технологически
не связанные, но работающие в рамках одного
бизнес-процесса корпоративные системы. В
результате, формируется устойчивая база для
внедрения новых систем, позволяющая
оптимизировать затраты на их интеграцию в

ПРИГЛАШАЕМ
членов Минского столичного союза предпринимателей и работодателей
к деловому взаимодействию!

ПриходИте:
г. Минск пр-т Победителей, 89
корп.3 этаж 5, пом.15
ЗвонИте:
+375(44)555-10-92
+375(17)399-33-35/36
ПишИте:
contact@bs-solutions.by

www.bs-solutions.by
АНОНСЫ
18 Февраля 2021 года пройдёт онлайн встреча с Послом Исламской Республики Пакистан
В случае заинтересованности принять участие просим не позднее 17.02.2021 пройти
онлайн-регистрацию по ссылке - https://forms.gle/bQ9tZUw5MwiQ45zs5. На сайте БелТПП
также будет размещен проект программы мероприятия.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64021-18-fevralya-projdjot-onlajn-vstrecha-s-poslom-islamskoj-resp
ubliki-pakistan

17.02.2021 года Белорусская торгово-промышленная палата приглашает представителей белорусских организаций и предприятий принять участие в вебинаре
«Ведение бизнеса в ОАЭ: возможности в Дубае для белорусских компаний»
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64031-belorusskaya-torgovo-promyshlennaya-palata-priglashaet-pr

25 февраля 2021 года состоится совместное заседание Столичного клуба директоров
и Клуба деловых женщин Союза.
Встреча пройдет в кафе «Блэкбери» - в кругу близких друзей, в душевной обстановке вместе с теплой песней в Клубе «Щедрые струны». А запевать её будут любимые
нами Татьяна Булавкина (член нашего Союза Булавицкая Татьяна, директор ЗАО
«Электроплан ТНС») и лидер группы «RADUGA BAND» Вадим Туманов. Ведущие —
Валерий Матвеенок и Лилия Коваль.
Адрес: г. Минск ул. Берсона, 3. Кафе «Блэкбери» Начало: в 17.30
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64030-shchedrye-struny-stolichnyj-klub-direktorov-i-klub-del
ovykh-zhenshchin-soyuza-priglashayut

26 февраля 2021 года (пятница) в Минском столичном союзе предпринимателей и
работодателей состоится очередной семинар-консультация для руководителей и
специалистов бухгалтерских и финансовых служб.
Тема: «Учёт затрат при исчислении налога на прибыль в связи с изменениями с
01.01.2021 года Налогового кодекса Республики Беларусь».
Начало: 14.30

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64002-znakomtes-novyj-chlen-soyuza-uchreditel-kompanii-arstrojpr

26.05.2021 состоится онлайн встреча «Беларусь – Кыргызстан: актуальные вопросы
торгово-экономического сотрудничества»

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64024-belarus-kyrgyzstan-aktualnye-voprosy-torgovo-ekonomiches
kogo-sotrudnichestva

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1 февраля 2021 года Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей направил
письмо на имя Председателя
Совета по развитию предпринимательства Дмитрия Николаевича Крутого.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64020-initsiatory-konferentsii-o
brashchenie-otkhodov-v-respublike-belarus-problemy-i-perspektivypriglasili-sovet-po-razvitiyu-predprinimatelstva-stat-soorganizatorom

11 февраля 2021 года юрист Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Елена Викторовна Мазец приняла участие в
совещании, которое проводилось в
целях реализации поручения Совета
https://allminsk.biz/o-soyuze/ Министров Республики Беларусь о
novosti/64007-minskij-stolich проработке предложений бизнес-соnyj-soyuz-predprinimatelej-na юзов в проект Закона Республики
pravil-v-ministerstvo-ekonomi Беларусь «Об изменении кодексов
ki-pismo-o-merakh-smyagche по вопросам уголовной ответственВ начале февраля Центр экономиче- niya-otvetstvennosti-za-ekono ности».

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64023-beroc-v-3-4-kvartalak

ских исследований BEROC представил вниманию широкой общественности очередной выпуск квартального обзора белорусской экономики.
Авторы обзора констатируют, в
частности, что «2-ое полугодие
стало периодом значимого укрепления внешней позиции страны.

3 февраля 2021 года директор
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Виктор Егорович Маргелов принял участие в Круглом
столе.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64022-kruglyj-stol-gosudarst
vo-partner-ukreplenie-dialoga-i-vzaimnogo-doveriya-minskij-stolic
hnyj-soyuz-predprinimatelej-predstavlyal-viktor-margelov
Новое регулирование для ООО,
ОДО и ЗАО. Парламент обновил
закон о хозобществах. Поправки
позволят вам использовать
опцион как мотивацию топ-менеджмента и, хоть и с оговоркаhttps://allminsk.biz/o-soyuze/n ми, но пользоваться инструменovosti/64028-yuristy-arzinger-l том конвертируемого займа.
Рассказываем,
что
станет
aw-offices-informiruyut
возможным с 28 апреля, и
объясняем эти возможности.

В Минский столичный союз
предпринимателей
поступило
письмо из Министерства экономики Республики Беларусь за
подписью первого заместителя
Министра Ю. А. Чеботаря.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64027-ministerstvo-ekonomi
ki-informiruet-o-novykh-instrumentakh-podderzhki-otechestvenny
kh-proizvoditelej-eksportjorov
В июне этого года компания ASER
запустила новый проект - рейтинговое
агентство BIK Ratings, ставшее первым и
на данный момент единственным национальным агентством, которое аккредитоhttps://allminsk.biz/o-soyuze/n вано Национальным банком Республики
ovosti/64026-rejtingovoe-agen Беларусь.
Агентством
разработан
tstvo-bik-ratings-priglashaet-k- проект
«Топ-50 работодателей в
uchastiyu-v-proekte-top-50-ra Беларуси».
15 февраля 2021 года Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей
направил письмо в Главное управление
наличного денежного обращения Национального Банка Республики Беларусь.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64029-eksperty-soyuza-ne-soglasny-s-izm
eneniem-v-ch-2-p-39-proekta-zakona-ob-izmenenii-postanovleniya-pravleniya-n

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 февраля 2021 г. утратил силу Указ Президента от 20.05.1998 № 268
«О повышении конкурентоспособности продукции отечественного
производства (работ, услуг) и об усилении ответственности
изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ,
услуг)», согласно которому в контрактах, заключаемых с руководителями
государственных предприятий, организаций и учреждений, должна
предусматриваться ответственность руководителя за выпуск и
реализацию продукции (работ, услуг), не соответствующей обязательным
требованиям стандартов и других нормативных актов (Указ Президента
от 30.09.2020 № 355 «Об изменении указов Президента Республики
Беларусь» (рег. в НРПА № 1/19262 от 01.10.2020)).
С 1 февраля 2021 г. изменена тарификация работ, выполняемых по
профессии рабочего «Уборщик помещений (производственных,
служебных)».
В частности, чистка, уборка и дезинфекция производственных
помещений, в т.ч. отходов производства, санузлов и общественных
туалетов, отнесена к обязанностям уборщика помещений
(производственных, служебных) 2-го разряда. В связи с этим от
нанимателей может потребоваться принятие мер по перетарификации
рабочих по вышеназванной профессии (постановление Минтруда и
соцзащиты от 08.10.2020 № 83 «Об изменении постановления
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30
марта 2004 г. № 33» (рег. в НРПА № 8/35948 от 21.10.2020)).
Указ от 1 февраля 2021 г. № 37
Внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 16
октября 2014 г. № 493 «О развитии безналичных расчетов».
В частности, установлено, что при проведении физическим лицом
расчетов, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, размер платежа (суммы платежей в совокупности)
наличными денежными средствами за товары (работы, услуги),
реализуемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, не может превышать 500 базовых величин в рамках
одной сделки (ранее 1000 базовых величин).
Кроме того, до 1 января 2026 г. не признается объектом налогообложения
подоходным налогом с физических лиц доход, выплачиваемый банком
физическому лицу в денежной или натуральной форме, электронными
деньгами, в размере, не превышающем 2 процентов от суммы операции
безналичной оплаты товара (работы, услуги), совершенной данным
физическим лицом при использовании банковской платежной карточки,
системы дистанционного банковского обслуживания, а также при
использовании или погашении электронных денег.

Указ от 1 февраля 2021 г. № 36
О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины
В целях развития торговли с использованием глобальной компьютерной
сети Интернет через интернет-магазины (интернет-торговля) ювелирными
и другими бытовыми изделиями, обеспечения законности оборота таких
товаров, защиты прав потребителей установлено, что юридические лица
и индивидуальные предприниматели, имеющие специальные
разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой
которой является розничная торговля драгоценными металлами и
драгоценными камнями, вправе с 12 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г.
осуществлять вне объектов (мест) выполнения работ и (или) оказания
услуг, указанных в этих специальных разрешениях (лицензиях),
интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями,
произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами
идентификации.
Под кодом идентификации понимается уникальная последовательность
символов в машиночитаемой форме, представленная в виде двумерного
штрихового кода DataMatrix и являющаяся ссылкой в
автоматизированную информационную систему маркировки ювелирных
изделий Республики Беларусь, содержащую информацию о товаре.
Особенности осуществления интернет-торговли ювелирными и другими
бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и
маркированными кодами идентификации, определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
Указ вступил в силу 3 февраля 2021 г.
Постановление от 29 января 2021 г. № 56
О Государственной программе «Малое и среднее
предпринимательство» на 2021–2025 годы
Утверждена Государственная программа «Малое и среднее
предпринимательство» на 2021–2025 годы (Государственная программа).
Целью Государственной программы является формирование
благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом их потребностей.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
укрепление институциональной базы;
упрощение регуляторных условий и администрирования
бизнес-процессов;
укрепление потенциала субъектов малого и среднего
предпринимательства;
стимулирование деловой инициативы, обучение навыкам
предпринимательства и популяризация предпринимательской
деятельности.
Для повышения эффективности использования инструментов
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и достижения значимого
социально-экономического эффекта Государственной программы
определяются приоритетные направления деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства:
основанные на использовании интеграции
информационно-коммуникационных и передовых производственных
технологий (компании, бизнес-модель которых построена на создании
цифрового производства, так называемые цифровые фабрики
(смарт-фабрики);
ориентированные на создание и продвижение технологических
инноваций (субъекты малого и среднего предпринимательства,
бизнес-модель которых предусматривает непрерывную разработку и
вывод на рынок новых товаров и услуг, созданных в том числе на основе
объектов интеллектуальной собственности);
имеющие потенциал к выходу на внешние рынки (компании,
планирующие экспорт и имеющие опыт экспорта товаров и услуг
собственного производства);
организованные в корпоративных формах.
Одновременно с реализацией приоритетных направлений
государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства будет обеспечен широкий доступ граждан,
желающих осуществлять предпринимательскую деятельность, и
субъектов малого и среднего предпринимательства к базовым услугам
поддержки малого и среднего предпринимательства (консультационные,
информационные, образовательные, организационные и иные) и
финансированию независимо от типа субъекта малого и среднего
предпринимательства, вида экономической деятельности и иных
критериев классификации малого и среднего предпринимательства.
Министерство экономики определено ответственным заказчиком
Государственной программы
С 1 февраля 2021 г. начали действовать изменения следующих
форм государственной статистической отчетности:
– форма государственной статистической отчетности 12-т «Отчет по
труду» и указания по ее заполнению (постановление Белстата от
18.12.2020 № 119 «Об изменении постановления Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 19 августа 2013 г. №
163» (рег. в НРПА № 7/4665 от 24.12.2020)). В табл. 6 раздела IV
«Численность и фонд заработной платы отдельных категорий
работников» включена строка «воспитатели дошкольного образования»,
которую заполняют учреждения дошкольного образования; иные
учреждения образования, реализующие образовательную программу
дошкольного образования; иные организации, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность, реализующие образовательную программу дошкольного
образования; специальные дошкольные учреждения;
– формы государственной статистической отчетности 6-ис (инвестиции)
«Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и
использовании инвестиций в основной капитал» и 4-ис (инвестиции)
«Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и
использовании инвестиций в основной капитал» и указания по их
заполнению (постановление Белстата от 10.07.2020 № 57 «Об изменении
постановления Национального статистического комитета Республики
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 254» (рег. в НРПА № 7/4564 от
19.08.2020)). Среди прочего определен порядок заполнения таблицы 11
«Сведения о некоторых показателях жилищного строительства» отчета
4-ис (инвестиции);
– форма государственной статистической отчетности 4-тэк (топливо)
«Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива» и указания по ее
заполнению (постановление Белстата от 19.06.2020 № 46 «Об
изменении постановления Национального статистического комитета
Республики Беларусь от 16 июня 2015 г. № 51» (рег. в НРПА № 7/4546 от
21.07.2020)). Установлено, что отчет не представляют юридические лица,
основным видом экономической деятельности которых является
финансовая и страховая деятельность; крестьянские (фермерские)
хозяйства. В строке 1070 «Прочие продукты нефтепереработки» отчета
отражаются также данные о жидких промежуточных фракциях,
полученных при нефтепереработке, которые не являются топливной
продукцией, но были использованы в качестве сырья на переработку в
другие виды топлива.
Постановление МАРТ от 21.01.2021 № 4 «О тарифах на перевозку
грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным
транспортом общего пользования» (рег. № 8/36317 от 04.02.2021)
Установлены тарифы на перевозку грузов по территории Республики
Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме
перевозок грузов, следующих транзитом по территории государств –
членов Евразийского экономического союза, а также работы (услуги),
связанные с организацией и осуществлением этой перевозки.
Утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифов
на перевозку грузов по территории Республики Беларусь
железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок
грузов, следующих транзитом по территории государств – членов
Евразийского экономического союза, а также на работы (услуги),
связанные с организацией и осуществлением этой перевозки.
Вступает в силу с 20.02.2021.

Постановление Совета Министров от 01.02.2021 № 59 «О
Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы»
(рег. № 5/48758 от 04.02.2021)
Целями Госпрограммы являются повышение конкурентоспособности
сельхозпродукции и продуктов питания, наращивание экспортного
потенциала, развитие экологически безопасного сельского хозяйства,
ориентированного на укрепление продовольственной безопасности
страны, обеспечение полноценного питания и здорового образа жизни
населения.
Ответственным заказчиком Госпрограммы является Минсельхозпрод.
Всего в 2021–2025 годах финансовое обеспечение составит 284 135 324
491,37 руб.
Вступает в силу с 11.02.2021 и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.01.2021.

Деловые предложения от членов Союза
ХОЛДИНГ «БЕЛГАЗАВТОСЕРВИС»
– ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ОАО «ГАЗ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Максимально выгодные предложения на покупку ГАЗ
Вы можете приобрести автомобиль по доступной цене,
суммируя акции по специальным программам.
1.
2.
3.
4.
5.

Специальные эксклюзивные цены, распространяемые на складские автомобили ГАЗ.
Льготный автолизинг может быть выдан со ставкой 0,01%.
Выгода по Белорусской программе обновления парка — 2021 (Утилизация) до 4000 бел. рублей.
Выгода по Белорусской программе обновления парка — 2021 (Trade-in) до 4000 бел. рублей.
Комплект зимних шин в подарок! Количество шин определяется в зависимости от типа автомобиля.

Воспользуйтесь лизинговой программой:
- Авансовый платеж от 0%
- Срок лизинга от 12 до 36 месяцев
- Простая процедура оформления сделки
- Минимальный пакет документов
- Доп. обеспечение не требуется
- Возможен аннуитет
- График платежей разрабатывается индивидуально под каждого покупателя
Менеджеры холдинга «БелГАЗавтосервис» подберут для вас наиболее выгодные условия и окажут профессиональную консультацию.
+375-17-388-79-45
Единый номер ГАЗ в Беларуси
+375 (17) 309-93-99

belgaz.by

Ювелирная сеть 7 КАРАТ
АКЦИЯ:
СИЯЮЩИЕ БРИЛЛИАНТЫ СО СКИДКОЙ 25%

Бриллианты безупречной огранки в обрамлении золота со скидкой 25%
Покупай изделия самого смелого дизайна и ювелирной классики,
с которой вы не захотите расставаться по выгодным ценам!
Только у нас, впервые в Беларуси, предоставляется пожизненная гарантия на
покупку ювелирных украшений.
http://7karat.by/

ОДО «КОМПАНИЯ-5»
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВ ПАРТИЙ КАССОВЫХ АППАРАТОВ + ВЫГОДНЫЙ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ!
Затраты в месяц на техническое обслуживание
намного меньше среднего значения.
Актуальный список касс и подробную информацию о договоре
можно получить по телефонам: +375(29) 770-60-42, +375(29) 259-15-74.

www.k5.by

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

