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 1 августа 2021 года Союзу исполнится 24 года!

 
 

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

Наша  компания  создана в 2006 году. За пятнадцать  
лет работы, благодаря высокому профессионально-
му уровню  наших специалистов,   коллектив приоб-
рел  надёжную деловую репутацию и получил    при-
знание  клиентов, для которых грамотно поставлен-
ный учет является залогом успешного развития 
бизнеса.
       Показателем нашей эффективной  работы  
являются положительные отзывы  клиентов, 
проверки контролирующих органов, законченные 
без штрафных санкций и высокое место в рейтинге 
аудиторских компаний.
       Все наши сотрудники прошли тщательный 
профессиональный отбор. На сегодняшний день в 
организации работают 6 квалифицированных ауди-
торов, 3 аттестованных бухгалтера, 3 сотрудника  
имеют сертификаты ACCADipIFR (Rus). Каждый 
член коллектива - это профессионал, обладающий 
уникальным опытом и глубокими знаниями в обла-
сти бухгалтерского, налогового, валютного и граж-
данского законодательства. 
              Основываясь на многолетнем опыте работы 
наших сотрудников, зная основные проблемы 
бухгалтерского учета и пути их решения, мы гаран-
тируем Вам самое высокое качество оказания ауди-
торских и бухгалтерских услуг при одновременном 
гибком подходе к ценам на оказываемые услуги. 
       Основным направлением деятельности нашей 
компании является проведение аудита бухгалтер-
ской и налоговой отчетности предприятий и органи-
заций различных форм собственности и видов дея-
тельности.
        Мы проводим  аудит различного вида: обяза-
тельный, инициативный, поэтапный, аудит перед 
ликвидацией, аудит государственных закупок.
       Профессионалам в аудиторской сфере, а также 
учредителям  и  руководителям предприятий 
различных форм собственности с большим рыноч-
ным стажем хорошо известно, что  наиболее 
эффективной  формой аудита является  поэтапный 
аудит. Он имеет пять неоспоримых премуществ.
       Во-первых,  своевременное исправление 
ошибок. Предположите, что в первом квартале в 
бухгалтерский учет вкралась какая-либо неточность 
-неверная проводка, ошибка в исчислении налога,  
или недостает какого-либо документа, а вы об этом 
не знали или просто забыли. Будет ли у Вас время и 
желание самостоятельно проверить все операции 
по первому кварталу до сдачи баланса? А если 
ситуация неоднозначна и требует тщательного 
изучения законодательства? А если недостающий 
документ можно восстановить только "по горячим 
следам", но не через год?
И кто придет к вам с проверкой раньше: аудиторы, 
которые не только обнаружат неточность, но и 
подскажут способы ее устранения, или сотрудники 
налоговой инспекции, которые будут действовать 
совсем по-другому?
       В случае ежеквартального проведения аудита 
все неточности, ошибки и спорные ситуации разре-
шаются сразу же по завершении квартала, до того, 
как будет сверстан баланс.
       Вторым бесспорным преимуществом поэтапного 
аудита является уменьшение нагрузки в период 
подготовки годового отчета. Визит в вашу компанию 
аудиторов для проведения проверки за год в 
период, когда ведется работа над годовым отчетом, 
создает дополнительную нагрузку как раз в тот 
момент, когда сотрудники бухгалтерии трудятся в 
весьма напряженном режиме. В случае ежеквар-
тального проведения аудита в этот период вы 
будете работать с аудиторами, которые уже хорошо 
знакомы с учетом в Вашей компании и владеют 
ситуацией. Кроме того, они придут проверить 
только последний квартал, что займет у них вчетве-
ро меньше времени, ведь предыдущие три уже 
проверены, а у Вас уйдет вчетверо меньше времени 
на исправление ошибок
       Третьи достоинством поэтапного аудита являет-
ся повышение эффективности работы аудиторов. 
При проведении аудиторской проверки единовре-
менно за весь год, аудиторы должны в кратчайшие 
сроки тщательно изучить годовой бухгалтерский 
учет вашей компании, обнаружить все неточности, 
ошибки, выявить недостающие документы. Если в 
бухгалтерском учете было несколько сотен или 
тысяч операций, то скорее всего аудит будет прово-
дится выборочным методом. И хотя выборка доку-
ментов производится с таким расчетом, чтобы с 
наибольшей вероятностью найти все ошибки, 
сохраняется шанс того, что какая-то ошибка не 
будет выявлена.
       Кроме того, если какая-то из обнаруженных 
ошибок является типовой, то в аудиторском отчете 
будет дано ее описание и рекомендации по исправ-
лению, но не будет полного перечня операций за 
год, в которых эта ошибка могла быть допущена. На 
ваши плечи ляжет необходимость самостоятельно 
проверить указанные типовые операции на наличие 
в них этой ошибки. И все это в период подготовки 
годового отчета...
       В случае ежеквартального проведения аудита 
аудиторы располагают возможностью изучать ситу-
ацию более тщательно, выделять больше времени 
на проведение проверки, а выявленные ошибки при 
проверке за первый квартал уже не будут допущены 
во втором и последующих, а значит, их и не нужно 
исправлять. Возрастет качество и точность работы 
бухгалтерии.
        Четвертым плюсом поэтапного аудита является 
распределение затрат в течение года. При проведе-
нии аудиторской проверки единовременно за весь 
истекший год вы оплачиваете работу аудиторов так 
же единовременно, изымая из оборота денежные 
средства, которые могли бы использовать для веде-
ния хозяйственной деятельности. В случае еже-
квартального проведения аудита затраты на него 
распределяются равномерно по всему году.
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Совмин и Нацбанк 8 апреля внесли изменения в поста-
новление «Об использовании кассового и иного оборудо-
вания при приеме средств  платежа». 
Основное нововведение заключается в том, что с 9 июля 2021 
года бизнесу нельзя будет закупаться за наличные деньги за 
рубежом.
Такой запрет хотели ввести еще в 2019 году, но тогда удалось 
прийти к консенсусу: закупаться за наличные разрешили на 
сумму не более 100 базовых величин. Теперь же, чтобы купить 
мелкую партию товара на рынке за границей, предпринимате-
лям можно будет рассчитываться только по безналу.

За долги смогут временно лишить водительских прав
В новом постановлении «О взаимодействии органов принуди-
тельного исполнения с госорганами» закреплено: судебные ис-
полнители смогут временно ограничить права должника (на-
пример, за неуплаченный штраф) на управление механически-
ми транспортными средствами, на управление маломерными 
судами и на охоту. Постановление вступает в силу с 15 июля.
Мера существовала и раньше, но лишить водительских прав 
мог только суд. Нововведение будет мотивировать должника к 
скорейшему погашению задолженности, считают в Минюсте.

В Указе от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков» 
уточнен порядок предоставления земельных участков без про-
ведения аукциона (в частности, при предоставлении земельно-
го участка для размещения автозаправочной станции).

Пост. от 15.07.2021 № 203 «О ставке рефинансирования На-
ционального банка» (рег. № 8/36958 от 16.07.2021)
15 июля 2021 г. Нацбанк принял решение об очередном повы-
шении ключевых ставок. Ставка рефинансирования увеличена 
на 0,75 базисных пункта – до 9,25% годовых. Аналогичное уве-
личение коснулось ставок по другим финансовым инструмен-
там – депозиту и кредиту овернайт, которые с 21 июля выра-
стут до 8,25 и 10,25% соответственно.
Ставка рефинансирования повышена с 8,5 до 9,25% процента 
годовых.
Вступает в силу с 21.07.2021

Утверждены Правила доступа к услугам по оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
Правила доступа к услугам по передаче и (или) распреде-
лению электрической энергии.
Изменены также Правила электроснабжения, утв. постановле-
нием Совмина от 17.10.2011 № 1394. Уточнены существенные 
условия договора электроснабжения с владельцем блок-стан-
ции, установлен порядок продажи электрической энергии орга-
низациями ЖКХ, являющимися владельцами блок-станций, 
подключенных непосредственно к электрическим сетям 
РУП-облэнерго, потребителям, являющимся организациями 
ЖКХ и использующим электрическую энергию (мощность) в 
целях обеспечения своей хозяйственной и (или) иной деятель-
ности.

Пост. от 14.06.2021 № 15-П «Об утверждении авиационных 
правил «Организация обслуживания пассажиров и багажа, 
обработки грузов и почты в аэропортах Республики Бела-
русь» (рег. № 8/36929 от 09.07.2021)
Предусмотрено, что организация обслуживания пассажиров и 
багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Беларуси явля-
ется одним из видов аэропортовой деятельности, сертифици-
руемым в установленном законодательством порядке специ-
ально уполномоченным органом в области гражданской авиа-
ции.

ЗВОНИТЕ:
( +375-17) 275-07-00, 
(+375-17)275-07-01

 ( +375 29)154-55-58, 
(+375-29)154-55-57

Наталия Феликсовна Грэй, 
директор

ООО «Аудит Плюс»

19 июля 2021 года  Председатель 
Клуба бухгалтеров Минского 
столичного союза 
предпринимателей и 
работодателей, финансовый 
директор МФПВиС Анатолий 
Исаакович Гольдберг принял 
участие в  юбилейном 5-м 
ежегодном Съезде Международной 
Общественной Палаты.

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64190-anatolij-gold
berg-prinyal-uchastie-v-5-m-
ezhegodnom-sezde-mezhd

Конкурс «Лучший строительный 
продукт» проводится ежегодно, в 2021 
году – восемнадцатый раз.
Членом жюри является Антон Гарусто-
вич

       

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/641
94-uchastvujte-v-khvsh-respublikanskom
-professionalnom-konkurse-luchshij-stroit

Член Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей,  руководитель  
СТО "Гусар-Сервис"  Александр 
Эдуардович Гусар  ответил на 
вопросы ютуб-канала 
«Программа Директориум».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64195-videoblog-soyuz-v-litsakh-

ПИШИТЕ:
info@auditplus.by auditplus@tut.by

ООО «Аудит Плюс»

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ:

 -  Обязательный аудит достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности в соответ-
ствии с национальными стандартами;
- Инициативный аудит;
- Аудит перед ликвидацией;
- Аудит по специальному заданию (в том числе 
аудит кадрового делопроизводства);
- Аудит государственных закупок;
-Аудит МСФО. Трансформация бухгалтерской 
отчетности.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПРИХОДИТЕ:
Минск ул.Гамарника,  30  

о. 381

     И завершает список такая услуга, входящая в поэтап-
ный аудит,  как консультационное сопровождение.  В 
настоящее время распространенной практикой является 
оказание консультационных услуг непосредственно при 
проведении аудита без их дополнительной оплаты. Но 
только во время проведения аудита! Консультационное 
сопровождение до или после этого, разумеется, является 
платным.  
В случае ежеквартального проведения аудита консульта-
ционная поддержка аудиторов вам гарантирована в тече-
ние всего года. Сложный вопрос, неясная ситуация? Зво-
ните вашим персональным аудиторам-консультантам или 
отправьте сообщение по электронной почте. Вам помогут!
       На практике наиболее востребован поквартальный 
аудит и полугодовой аудит.
       Для удобства наших клиентов и в соответствии с их 
потребностями мы проводим аудит за любой период 
времени.   
       Членам Союза, конечно же, хорошо известно, что 
наличие аудиторского заключения автоматически  повы-
шает рейтинг предприятия  в глазах партнеров, но все-та-
ки никогда не лишне напомнить, что это обстоятельство 
помогает  сформировать статус  надежного предприятия. 
Однако мы приглашаем вас к деловому взаимодействию  
не только в сфере аудита. 
     
       ООО «АудитПлюс» оказывает услуги по восстановле-
нию бухгалтерского учета на предприятии.
        Восстановление бухучета требуется в случае, когда 
необходимо сохранить предприятие, несмотря на допу-
щенные многочисленные нарушения в сфере бухгалтер-
ского учета и налогообложения. Часто требуется восста-
новление при приеме на работу нового руководителя, 
главного бухгалтера, перед налоговыми проверками, 
после получении отрицательного аудиторского заключе-
ния, в связи с переездом, реорганизацией.
 
       Восстановление учета заключается в реконструкции 
синтетических, аналитических и налоговых регистров, 
отчетности организации на основе полностью или частич-
но предоставленных первичных документов. Оно пред-
ставляет собой трудоемкий и сложный процесс (срок 
восстановления обычно исчисляется неделями), прово-
дится за определенный период и бывает полным или 
частичным, документальным и компьютерным.
 
       Цель полного или частичного восстановления бухгал-
терского учета - приведение в порядок всех документов и 
учетных регистров предприятия в соответствии с требо-
ваниями законодательства, а также возможность для 
руководителей и собственников предприятия получать 
адекватную информацию на основе данных бухучета в 
целях эффективного управления и контроля, успешно 
проходить проверки государственных органов.
  
       Наиболее типичные участки бухучета, по которым 
проводится восстановление: «Основные средства», «Ма-
териалы», «Затраты», «Товары», «Касса», «Валюта», 
«Расчетный счет», «Валюта», «Расчеты с поставщиками», 
«Расчеты с покупателями», «Прочие расчеты», «Налоги и 
сборы», «Заработная плата», «Реализация», «Внереали-
зационные и операционные доходы и расходы», «Доходы 
и расходы будущих периодов», «Финансовые результа-
ты», «Фонды», «Бланки строгой отчетности».
 
       Комплекс мер по восстановлению и последователь-
ность их реализации разрабатывается для каждого 
случая индивидуально. Для этого к заказчику предвари-
тельно выезжает эксперт, который оценивает состояние 
дел и объем работы по восстановлению.
 
       Как правило, непосредственно перед восстановлени-
ем учета опытный специалист компании проводит 
экспресс-аудит, который длится 1-3 дня. По его результа-
там составляется письменный отчет для руководства 
заказчика и согласовываются детали работы, определя-
ются количество, квалификация и состав привлекаемых 
сотрудников, уточняются сроки и стоимость работы.
 
       Восстановлением занимаются опытные аудиторы, их 
ассистенты. При необходимости, к восстановлению 
дополнительно подключаются юристы, программисты, 
специалисты по кадровому учету и ценообразованию. В 
качестве дополнительной услуги, возможно предоставле-
ние и обслуживание бухгалтерской программы под 
восстанавливаемый учет.
 
       Учет может восстанавливаться даже при его полном 
отсутствии. В этом случае может дополнительно понадо-
биться постановка бухучета.
 
       Осложняющей спецификой восстановления учета 
является то, что вникать в работу, ошибки других людей и 
исправлять их обычно сложнее, чем делать изначально 
правильно. На это дополнительно «наслаивается» слож-
ность и противоречивость постоянно меняющегося бело-

27 августа 2021 года (пятница) состоится  семинар-консультация для специалистов и 
руководителей бухгалтерских и финансовых служб.
 Тема: «Новые требования, предъявляемые к валютным договорам, их регистрация в 
национальном банке, а также   правила проведения валютных операций».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64200-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov

10 августа 2021 года состоятся прямые онлайн переговоры предприятий малого и 
среднего бизнеса с ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», входящим в систему 
Министерства энергетики Республики Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64193-pryamye-onlajn-peregovory-predpriyatij-malogo-i-sredn

15 - 18 сентября 2021 года в Минске  состоится мебельная выставка — BBF-2021.
 «Мебельный форум-2021» – это место, где ежегодно встречаются ведущие 
производители, дизайнеры и, конечно же, потребители. На форуме всегда можно узнать о 
последних тенденциях отечественной и мировой мебельной индустрии. Как было в 2019 
году?

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64151-mebelnaya-vystavka-bbf-2021

В Минский столичный союз 
предпринимателей поступило 
письмо  из Департамента по 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у 
Министерства экономики 
Республики Беларусь  за 
подписью заместителя директора 
В. А. Шундаловой. https://allminsk.biz/o-soyuze/n

Государственный  комитет по 
стандартизации Республики 
Беларусь направил на  согласо-
вание в Минский столичный 
союз предпринимателей и рабо-
тодателей проект Плана меро-
приятий по реализации Страте-
гии развития стандартизации 
Республики Беларусь на период 
до 2030 года.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64197-uchastvujte-v-
obsuzhdenii-proekta-plana-m
eropriyatij-po-realizatsii-strate
gii-razvitiya-standartizatsii-bel

Журнал «Финансовый 
директор», учредителем и 
издателем которого является 
партнерское предприятие 
Союза ИПА «РЕГИСТР», 
разместил статью об   
оптимизации затрат на 
персонал.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64201-kak-reshit-pro
blemy-optimizatsii-zatrat-na-

23 июля  2021 года  состоялся 
о ч е р е д н о й  
семинар-консультация для   
специалистов и руководителей 
бухгалтерских и финансовых 
служб. Обучающие занятия  
организованы  по инициативе 
Клуба  бухгалтеров Минского 
столичного союза 
предпринимателей совместно с   
ООО  «Грант Торнтон Консалт».    

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64196-uchastniki-seminar
a-konsultatsii-dlya-bukhgalterov
-izuchili-novshestva-v-uchjote-k
ursovykh-i-summovykh-raznits-

В Беларуси к 2023 году 
изменятся подходы к 
н а л о г о о б л о ж е н и ю 
предпринимателей. Об этом 
сообщил  журналистам министр 
финансов Юрий Селиверстов по 
итогам совещания у главы 
государства, передает 
корреспондент БЕЛТА.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64199-v-belarusi-k-2
023-godu-izmenyatsya-podk

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 15 по 31 июля!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Уминский
Василий Васильевич

Директор 
ПКП «Конверсум»                         

Балицкий
Владимир Иванович

Директор 
ЧУП «Дойлид - С»                         

Филимонов
Леонид Михайлович

Директор 
УП «Элос»                         

Рак
Михаил Васильевич

Директор 
ОАО «Дом торговли «Свислочь»                         

Лилия
Ивановна Коваль

вице-председатель 
ОО "МССПиР"                      

1 АВГУСТА 2021 ГОДА
МИНСКОМУ СТОЛИЧНОМУ СОЮЗУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 ИСПОЛНЯЕТСЯ 24 ГОДА!

Уважаемые  учредители и директора  партнёрских предприятий,
от имени руководства, исполнительного аппарата

 и ветеранов нашего предпринимательского объединения
 поздравляем 

Вас и Ваши трудовые  коллективы
 с днём рождения ведущей бизнес-ассоциации белорусской  столицы!
 Начиная с первых дней  создания, вот уже без малого четверть века,   

Союз  целенаправленно  занимается работой
 по улучшению делового климата  родной Беларуси, 

защищает права и представляет интересы  предпринимателей, 
содействует развитию частного  бизнеса.

 От всей души благодарим Вас 
за участие в мероприятиях, 

вклад в реализацию   проектов и инициатив, 
помощь и поддержку в осуществлении начинаний

 и выполнении планов Союза.
Желаем Вам 

крепкого здоровья,  энергии и  оптимизма, азарта и куража,  
взаимопонимания в семье  и трудовом коллективе,  

успехов в развитии Вашего бизнеса,  дальнейшего   взаимодействия
 с  Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей!


