1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!
2021. ГОД 24-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

№204
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 октября!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Володькин
Сергей Александрович
Директор
ЧПТУП «Докшицы - Экспорт»
Гудвилович
Вадим Станиславович
Директор
ООО «Оскар - Арт»
Герасимович
Мария Петровна
Директор
НПК «Вектор»
Дарашкевич
Андрей Олегович
Директор
ООО «АЛС - Актив»

14 октября 2021 года
директору ОДО «Гидротехсервис»
Владимиру Анатольевичу Фомину
исполнилось 55 лет.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Владимир Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с торжественной датой.
В Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей
Вы известны как энергичный, целеустремленный,
социально активный руководитель и успешный предприниматель.
Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше участие в
мероприятиях и проектах Союза, за вклад в работу Союза
по улучшению делового климата страны.
Пусть Вам и впредь сопутствует удача, постоянно приумножается
опыт и профессионализм Ваших сотрудников, и рядом с Вами всегда
будут Ваши верные друзья, надежные коллеги и партнеры.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, энергии,
оптимизма, успехов в бизнесе.
Радости, Любви, Счастья!

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

Владимир Васильевич
Булавицкий,
Генеральный директор
ЗАО «МИНСКЭКСПО»
История нашей международной выставочной компанииначалась в 1988 году. Более трех десятилетий мы активно действуем на рынке и за эти годы
заслужили репутацию одного из наиболее профессиональных организаторов мероприятий
формата B2B и надежного партнера.
Октябрь для нашей выставочной компании
традиционно богат на события. Всего лишь чуть
больше недели миновало с того дня, как в Минске
завершились международные специализированные выставки «Медицина и здоровье-21», «Восстановительная медицина. Реабилитация. Ортопедия», «Эстетическая медицина и косметология». Мероприятия продолжались с 5 по 7 октября
и собрали на одной площадке производителей
медицинского и косметологического оборудования, специалистов-медиков, а также всех, кто
заботится о собственном здоровье и здоровье
своих близких. Это были три дня встреч,
знакомств, информации, полемики, диалогов,
обучения, коммуникации и решений.
В эти дни коллектив «Минскэкспо» проводит
заключительную работу по подготовке к масштабной Международной специализированной
выставке «Деревообработка – 2021», которая
состоится в Минске 26-29 октября.
Мы приглашаем всех ознакомиться с последними мировыми тенденциями и достижениями
лесного комплекса, охватывающими все стадии
обработки древесины. Это будет интересно и для
профессионалов сферы, и заинтересованных
любителей! За годы своей работы этот форум
заслужил международное признание и авторитет.
Традиционно здесь будут представлены передовые технологии, оборудование и инструменты
для мебельных производств и деревообрабатывающих предприятий.
Экспонентами сезона 2021 станут компании из
Беларуси, Австрии, Италии, России, Германии,
Словении, Литвы, Латвии, Швеции и других стран.
Более половины участников - зарубежные представители. На их стендах заинтересованные
найдут новые технические разработки по оснащению всего производственного цикла - от заготовки
древесины до глубокой переработки сырья.
Тематические направления экспозиции - это
широчайший спектр от столярного и плотницкого
ремесла, мебельного производства, до передовых средств автоматизации технологических процессов, деревянного домостроения и охраны
окружающей среды, утилизации и регенерации
отходов.
Например, богатый ассортимент производственного оборудования и инструмента, а также
комплектующих и материалов традиционно представят
немецкие
компании
«Vecoplan»
и
«NestroLufttechnik». Другие зарубежные участники - «Koimpex» и Ferwood (Италия), «FireFly AB»
(
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)
,
«MuehlboeckHolztrocknungsanlagen»(Австрия),
«Ledinekengineering» и «Mebor» (Словения),
«Lintera» (Литва) - также готовы указать тенденции, предложить инновации, выстроив партнерский диалог. Коллективные экспозиции представят производители Германии, Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра и Архангельская
область (Россия).
Поскольку из-за важности поиска альтернативных энергоресурсов все большее внимание общественности привлекает проблема использования
древесных отходов, в рамках выставки организован специализированный салон «Биоэнергетика-2021». Его тематическое наполнение - технологии и оборудование для производства и сжигания
различных видов биотоплива и возобновляемые
источники энергии.
Посещение выставки и мероприятий программы - это больше, чем просто возможность услышать полезные доклады. Это отличный способ
ознакомиться с комплексным портфелем услуг и
инструментами автоматизации бизнеса от планирования до реализации проектов. Свободная коммуникационная среда, приятный шанс получить
полезные подарки от организаторов и партнеров.
Наше предприятие с первых дней своего создания использует широкий горизонт планирования: мы составляем четкие планы действий
задолго до того, как наступает время для осуществления этих действий. Это позволяет своевременно избежать неожиданностей, которые могли
бы поставить под угрозу решение той или иной
задачи.

Нельзя не сказать, что пандемия COVID-19 существенно осложнила работу выставочных организаций
во всем мире. Но даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации выставки остаются важным
инструментом для поддержания бизнеса. «Минскэкспо» продолжает проводить деловые мероприятия, но
организует их в строгом соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности.
Если Вы зайдете на наш веб-сайт, то увидите приглашение на мероприятия, которые состоятся в следующем 2022-м году. В частности, с 22 по 24 февраля
- в Минске пройдет 17-я международная специализированная выставка «Клининг и гигиена-2022», а также
20-я международная специализированная выставка
«Химчистка и прачечная». Экспоненты выставок
получат отличные возможности для увеличения
продаж, поиска новых партнеров и оценки возможностей белорусского рынка, а посетители узнают для
себя много нового из того, что позволит им качественно благоустроить свой быт.
В те же даты будет проходить и специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и
охрана труда в Беларуси». Одна из важнейших задач
выставки – демонстрация всего спектра рабочей
одежды и обуви, выпускаемой за рубежом, в Республике Беларусь и странах СНГ, помощь в поисках
нужных партнеров. Экспонентам выставки «Рабочая
одежда. Безопасность и охрана труда Беларуси» предоставляются широкие возможности для увеличения
продаж, поиска новых партнеров и оценки возможностей белорусского рынка. Это – уникальная выставка,
аналогов которой в Республике Беларусь нет.
Среди наших проектов такие признанные выставочные бренды, как «Белагро», «Металлообработка»,
«Машиностроение», «Будпрагрэс», «Автоматизация.
Электроника» и другие.
Друзья, приглашаем Вас на наши выставки. Мы
будем рады видеть вас на наших выставочных
экспозициях – здесь Вы проведете время с огромной
пользой как для своего бизнеса, так и для своего
настроения.

ЗАО «МинскЭкспо»
международная
выставочная компания
- Содействуем продвижению продукции отечественных и зарубежных производителей на
белорусский рынок.
- Помогаем предприятиям устанавливать
новые деловые контакты, открывать пути
развития и диверсификации бизнеса, успешно создавать и развивать свои дилерские
сети в Республике Беларусь.
- Ежегодный календарь выставочных мероприятий включает международные специализированные выставки по различным тематикам:
сельское хозяйство, строительство, металло- и
деревообработка, автоматизация и электроника, сварка и резка, легкая промышленность,
клининг, пищевая индустрия, медицина, автомобилестроение и коммунальное хозяйство.
- Специалисты компании совместно с фирмами-партнерами помогают предприятиям,
участвующим в выставках, советом и делом,
предоставляют услуги на самом высоком
международном уровне.
- Мы строим реальные планы на перспективу и
приглашаем к открытому диалогу, честному
сотрудничеству и долговременному партнерству.
- Приглашаем Вас воспользоваться услугами «МинскЭкспо» и выражаем уверенность в
том, что наше выставочное общество окажется Вашим надежным партнером.

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск, у. Тимирязева, 65.

ЗВОНИТЕ:
(+375 17) 367-90-84
(+375 17351-98-87
ПИШИТЕ:
expo@minskexpo.com

www.minskexpo.com
АНОНСЫ
22 октября 2021 года (пятница) состоится очередной семинар-консультация для
руководителей и специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема:
«Взаимозависимые лица, трансфертное ценообразование. Контроль за ценами».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64266-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-2

26 – 29 октября 2021 года в Минске пройдет 27-я международная специализированная
выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и
мебельной промышленности «ДЕРЕВООБРАБОТКА-2021». Организатор: партнёрское
предприятие Минского столичного союза предпринимателей – выставочная компания
«Минскэкспо». Адрес: пр.Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64257-27-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-derevoobrabotka-20

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
7 октября 2021 года вице-председатель Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей,
член Общественно-консультативного совета при концерне «Беллегпром» по развитию предпринимаhttps://allminsk.biz/o-soyuz тельства и сотрудничеству с малым
e/novosti/64265-liliya-koval- и средним бизнесом Лилия Коваль
prinyala-uchastie-v-zaseda приняла участие в заседании вышеnii-oks-pri-kontserne-belleg указанного ОКС.

1 октября 2021 года сопредседатель Минского столичного
союза
предпринимателей
Виктор Егорович
Маргелов,
председатель Клуба бухгалтеров Анатолий Исаакович Гольдберг приняли участие в заседании Консультативного совета по
https://allminsk.biz/o-soyuze/novo налоговой политике при Миниsti/64246-ej-by-biznes-soobshche стерстве финансов Республики
stvo-vyskazalo-svoe-nedoumenie Беларусь.

8 октября 2021 года в Минске состоялась церемония награждения
победителей
республиканского
бизнес-конкурса «Знатный Талер.
Финансы – 2021». Бизнес-союзы
присудили «Знатный Талер» –
высшую награду делового сообщеhttps://allminsk.biz/o-soyuze ства Беларуси – 12 финансовым
/novosti/64267-obyavleny-p организациям

7 октября 2021 года Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей
направил
письмо заместителю Главы
Администрации Президента
Республики Беларусь Д. Н.
Крутому.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64263-minskij-stolichnyj-soyuz-

Как мы сообщали, при Минском
столичном союзе предпринимателей в соответствии с решением,
принятым на заседании Совета
Союза 9 сентября с.г., создан Комитет по медиации и урегулированию
экономических споров.

7 октября 2021 года в формате
on-line состоялся «День директора» для руководителей и
учредителей
предприятий,
организованный
Минским
столичным союзом предпринимателей и работодателей.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64264-den-direktora-obsuzhden

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6
4268-kak-ispolzovat-mediatsiyu-pri-ra

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 6 октября ИП и организации придется самим принимать
решение о возмещении расходов по найму жилого
помещения своим работникам, которые отправились в
командировку. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 22 сентября 2020 г. N 550
Возмещать
расходы
необходимо
на
основании
подтверждающих
документов.
Если
их
нет,
тогда
командировочному работнику возмещается от 5 % до 20 % от
потраченной на проживание суммы. Точный процент
возмещения указывается в локальном нормативном акте
организации.
В бюджетных организациях расходы на аренду жилья во время
командировки будут возмещать при предоставлении
необходимых документов. При их отсутствии – в размере 5 %.
С 8 октября 2021 г. вступают в силу изменения в Декрет от
23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»,
касающиеся размещения наружной рекламы.
Урегулированы вопросы согласования размещения наружной
рекламы на установленном на основании разрешения
местного исполкома средстве наружной рекламы, а также на
транспортных средствах.
Определены случаи, когда наружная реклама на транспортном
средстве может быть размещена без согласования ее
содержания с местным исполкомом по месту нахождения
юридического лица или месту жительства индивидуального
предпринимателя,
являющихся
владельцами
данного
транспортного средства (Декрет от 06.07.2021 № 3 «Об
изменении Декрета Президента Республики Беларусь по
вопросам размещения (распространения) рекламы» (рег. в
НРПА № 1/19776 от 06.07.2021)).
С 10 октября 2021 г. вступают в силу изменения порядка
использования кассового и иного оборудования при
приеме средств платежа. Положение № 924/16 в редакции,
действующей с 10.10.2021 Использование платежных
терминалов будет обязательным в кассах пассажирских
терминалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и
станций (при обслуживании более 50 пассажиров в сутки и
наличии сотовой подвижной электросвязи), а также на
объектах оказания услуг, связанных с организацией
рыболовства,
осуществляемого
рыболовами
для
удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или)
получения продукции рыболовства без цели извлечения
дохода, включая подводную охоту.
Сокращается перечень случаев, когда юридические лица и ИП
вправе принимать наличные денежные средства без
применения кассового оборудования и (или) платежных
терминалов. Так, использование кассового оборудования
потребуется при:
– осуществлении розничной торговли товарами в торговых
объектах
системы
потребительской
кооперации,
расположенных в сельских населенных пунктах, в которых
продажу товаров осуществляет один продавец;
– осуществлении обучения несовершеннолетних;
– оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их
частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых
домиков, дач, в т.ч. для краткосрочного проживания;
– осуществлении розничной торговли на торговых местах и
ярмарках (кроме случаев продажи продовольственных
товаров, в т.ч. сельскохозяйственной продукции);
–
осуществлении
продукцией;

разносной

торговли

плодоовощной

– выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места
осуществления
деятельности
(кроме
случаев,
когда
постоянное место осуществления деятельности – территория
сельской местности) (постановление Совмина, Нацбанка от
07.04.2021 № 203/4 «Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 24/16» (рег. в НРПА
№ 5/48953 от 08.04.2021)).
С 30 октября 2021 г. вступает в силу изменение, внесенное
в Указ от 14.06.2012 № 265 «О некоторых вопросах
адвокатской деятельности», предусматривающее, что в
случае непринятия собранием партнеров адвокатского
бюро в соответствии с законодательными актами в
установленный срок решения о ликвидации оно подлежит
ликвидации по решению Минюста в порядке, установленном
законодательством на 1 июля 2021 г. (Указ от 27.05.2021 № 200
«Об организации адвокатской деятельности» (рег. в НРПА №
1/19704 от 28.05.2021)).
Изменения для бизнеса
Проектом Налогового кодекса предусмотрен ряд мер,
направленных на стимулирование деловой активности.
Прежде всего это касается расширения возможностей по
применению инвестиционного налогового вычета, а также
увеличения его размеров. Предусмотрены меры по упрощению
налогового администрирования, прежде всего они связаны с
цифровизацией административных процедур.
Отдельный блок касается системных изменений по
налогообложению предпринимательской деятельности. «Это
вызвано рядом обстоятельств. В настоящее время у нас
индивидуальная предпринимательская деятельность может
применяться в различных организационно-правовых формах.
Это
самозанятые
граждане,
индивидуальные
предприниматели, отчасти микроорганизации. Все эти
субъекты применяют различные системы налогообложения. В
результате такого многообразия сегодня отмечается излишняя
конкуренция
между
самими
субъектами,
а
также
использование ИП в схемах по налоговой оптимизации.
Помимо неравной конкурентной среды, это соответствующим
образом отражается и на доходах бюджета. За последние годы
отмечается такая тенденция, что, несмотря на рост количества
субъектов предпринимательской деятельности, доля доходов
от этих категорий в бюджете не увеличивается и традиционно
не превышает примерно 2,5 %», – отметил Дмитрий Кийко.
Поэтому выработана концепция, целью которой является
четкое разграничение субъектного состава (самозанятые, ИП,
микроорганизации). В соответствии с этой концепцией в
кодексе
предусмотрены
подходы
по
изменению
налогообложения.
Самозанятые
Основные изменения касаются самозанятых граждан.
«Предлагается значительно расширить возможности для
деятельности в данной форме. Такое расширение произойдет
с 2023 года. Предполагается, что будет реализован
заявительный принцип. Будут определены виды деятельности,
которыми самозанятые не смогут заниматься. А остальные
виды будут разрешены. Основной нюанс в том, что эта
деятельность должна осуществляться без привлечения
наемных работников», – рассказал первый замминистра.
В планах разработка цифрового мобильного приложения для
самозанятых. Оно будет предназначено для регистрации и
уплаты всех налоговых обязательств. «Установив и используя
это приложение, самозанятый гражданин может вести
предпринимательскую деятельность без дополнительных
административных процедур, без предоставления какой-либо
дополнительной отчетности. Цифровой продукт позволит
самозанятым работать с использованием безналичной
оплаты. Будет возможно их взаимодействие как с физическими
лицами, так и с организациями с отдельными ограничениями.
Основная ставка предполагается в размере 10 % от
полученного дохода. Расчет налоговых обязательств будет
проводиться автоматически через цифровое приложение.
Важное нововведение: эта совокупная ставка будет включать в
себя в том числе отчисления в ФСЗН», – пояснил Дмитрий
Кийко.
Индивидуальные предприниматели
В связи с таким расширением возможностей для самозанятых
с 2023 года также предполагается сокращение видов
деятельности, которые можно осуществлять индивидуальным
предпринимателям. «Здесь будет реализован обратный
подход: будут определены несколько видов деятельности, при
осуществлении которых можно будет регистрироваться как ИП
с привлечением наемных лиц не более трех человек. С учетом
сокращения
сфер
деятельности
индивидуальных
предпринимателей и того, что основная их масса перейдет в
самозанятые,
предполагается
корректировка
условий
налогообложения для ИП. С 2022 года для отдельных видов
деятельности ограничивается возможность применения
упрощенной системы налогообложения, сокращаются сферы
применения единого налога. Предполагается, что с 2023 года
для ИП останется возможность применения только общей
системы налогообложения, то есть с уплатой подоходного
налога с разницы между доходами и расходами», –
проинформировал первый замминистра.
Снова пересчитают «тунеядцев»
Напомним, в Беларуси каждый квартал пересчитывают
«тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин
(пенсия, декретный отпуск, инвалидность и т. д.) не заняты в
экономике.
Чтобы не попасть в этот список, нужно отправить в органы
занятости документы, подтверждающие, что вы не
«тунеядец», до 21 октября. Напомним, их принимают до 21
января, 21 апреля, 21 июля и 21 октября.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДИАЦИЮ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
Как мы сообщали, при Минском столичном союзе
предпринимателей в соответствии с решением, принятым на
заседании Совета Союза 9 сентября с.г., создан Комитет по
медиации и урегулированию экономических споров
(https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64260-komitet-po-mediatsii-i-ureg
ulirovaniyu-ekonomicheskikh-sporov-sozdan-pri-minskom-stolichnom-s
oyuze-predprinimatelej) .
Предлагаем Вашему вниманию статью «Как использовать
медиацию при разрешении экономических споров». Авторы:
председатель комитета по медиации и урегулированию
экономических споров ОО «МССПиР», практикующий медиатор
Александр Нечай (см. фото), руководитель ООО «Медиативные
технологии» тренер Максим Кононович.

Как использовать медиацию при разрешении экономических споров
Медиация – это альтернативный судебному способ разрешения экономических и иных споров
(разногласий). Именно так медиацию определяет Закон Республики Беларусь «О медиации».
Медиация – это еще и технология выстраивания доверительных честных и открытых деловых отношений,
способствующих инновационным решениям.
Именно независимость медиатора помогает создать доверие. Нейтральность и отсутствие оценок
помогают взглянуть на ситуацию с разных ракурсов. Каждая из сторон имеет полное право требовать
замены медиатора или выйти из переговоров, если усомнилась в его независимости или нейтральности –
это самая действенная гарантия и залог доверия.
ЧЕТЫРЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ
В бизнесе различают четыре основные сферы применения медиации:
- взаимоотношения между собственниками (участниками) организации;
- взаимоотношения между собственниками и менеджментом;
- взаимоотношения между собственниками, менеджментом и работниками организации;
- взаимоотношения между организацией, контрагентами (партнерами) и клиентами организации.
Исходя из своей практики, юристы стараются максимально обезопасить именно своего клиента, редко
задумываясь, что предпринятые ими «разумные меры» безопасности могут не только элементарно обидеть
другого партнера, но и посеять бурно растущие зерна недоверия междуними.
Взаимоотношения между собственниками (участниками)
Мы рекомендуем при заключении партнерских отношений, при проведении собраний акционеров, при
принятии решений учредителями приглашать вместе с профессиональными юристами и независимого
медиатора — для организации экологичного диалога.
Взаимоотношения между собственниками и менеджментом
При выстраивании этого типа отношений мало требовать от менеджмента только эффективности работы.
Необходимо, чтобы менеджмент не просто четко понимал, но и разделял ваши личные интересы и
жизненные цели.
При заключении контракта с менеджерами настоятельно рекомендуем включить в него медиативную
оговорку, чтобы исключить саму возможность разрастания конфликтных ситуаций до судебного спора.
Взаимоотношения между собственниками, менеджментом и работниками организации
Зачастую работники неправильно трактуют цели и определяют результаты эффективности предприятия.
Отдел сбыта точно знает, что эффективная работа – это увеличение объема продаж. Отдел снабжения
знает, что эффективность – это когда налажено бесперебойное снабжение и все необходимое закуплено.
Отдел контроля качества полагает, что эффективность – это гарантия качества продукции и своевременное
устранение рекламаций. В установлении атмосферы нужности и ценности каждого отдела, в чувстве
общности, в удовлетворения нужд каждого и учета особенностей каждого и пригодится медиатор.
Включение в трудовые договоры (контракты) медиативной оговорки сведет на нет риски судебного
разбирательства трудовых споров. Без проведения переговоров в процедуре медиации работник уже не
сможет обратиться сразу в суд.
Взаимоотношения между организацией и клиентами
Это основа получения выгоды или пользы для предприятия через взаимовыгодное сотрудничество с
клиентами. И простая купля-продажа, и реализации сложных и крупных проектов невозможна без диалога.
Взаимоотношения строятся на основании договоров, где вы с клиентами сами вырабатываете и
устанавливаете правила, соответствующие законодательству.
Включение медиативной оговорки при заключении договора – это шанс продолжить доверительные
отношения, даже при существенном изменении внешних обстоятельств и вмешательстве непредвиденных
сложностей.
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ СООТНОШЕНИЯ
С ВОЛЕЙ СТОРОН ДОГОВОРА
Основополагающий принцип права – это свобода договора. Законодатель констатирует, что права и
обязанности имеют своей основой свободную волю субъектов хозяйствования и определяются
заключенным между ними договором. Таким образом, условия договора становятся для сторон договора
своего рода законом и охраняются им. Договор должен соответствовать действующему законодательству и
не нарушать его. Именно поэтому перед заключением договора необходимо тщательное изучение
законодательства и консультации юристов.
Юристы, как правило, действуют как кризис-менеджеры. Они ищут в формулировках закона то, что
наиболее отвечает правовой позиции редпринимателя, используя при этом свои профессиональные
навыки. Но и вкладывают они в свои консультации свое видение правового обеспечения деятельности
предпринимателя, не всегда осознавая характера последствий юридических действий для всего
бизнес-процесса. Часто после консультаций с юристом вы задумываетесь – разве я хочу именно так? После
этого следует запрос – найти другую норму законодательства или практику применения этой нормы.
Законодатель различает следующие так называемые «пороки воли» - договор заключен под влиянием
угроз, обмана или заблуждения, злонамеренного соглашения представителей сторон, договор заключен
лицом, не понимающим значения своих действий, лицом с ограниченными полномочиями.
Медиаторы обучены распознавать недобросовестные технологии манипулирования, не допускать их в
диалоге – это функция медиатора.
Про полномочия следует знать, что в компаниях определенного вида любая сделка может быть оспорена
другими участниками компании, поэтому необходимо тщательно изучать организационно – правовую
форму компании, полномочия участников и менеджмента. А лучше всего, при заключении сделки заранее
получать одобрение не только менеджмента, но и участников.
МЕДИАТИВНАЯ ОГОВОРКА
Медиативная оговорка – это определенный сторонами порядок разрешения разногласий и споров с
участием медиатора, избранного сторонами.
Конкретный медиатор определяется сторонами при заключении договора, либо в медиативной оговорке
предусматривается порядок выбора медиатора только при возникновении спора или разногласий.
Первый вариант наиболее жизнеспособен. Второй вариант не удачен, так как при возникновении спора,
когда стороны договора находятся в оппозиции друг к другу, согласовать кандидатуру становится сложной,
а иногда и невозможной задачей.
При недостижении соглашения по спору стороны должны определить подсудность этого спора. Можно
пользоваться общими правилами подсудности, а можно конкретно указывать судебный орган,
разрешающий споры после медиации. Учитывая, что договоренности, достигнутые в медиативном
соглашении, это бесспорные требования, то определять подсудность надо не только по спорам, но и по
бесспорным требованиям.
Медиативное соглашение – это документ, согласно которому суд по заявлению стороны выдает
исполнительный документ (судебный приказ) без разбирательства, вызова сторон, истребования
дополнительных документов. То есть это – такая юридическая конструкция договора, при которой договор
является уже обеспеченным судебным приказом – закон.
Такая конструкция является новацией и вызывает много споров среди юристов. Основной аргумент – как
это сделать без дополнительных документов и разбирательства по делу? Медиативное соглашение может
стать способом для злоупотребления правами. Однако все достаточно логично, так как у пострадавшей
стороны есть судебная защита в виде иска, например, о неосновательном обогащении. Исходя из этого, мы
предлагаем сразу создавать такую конструкцию договора, в которой с применением медиативной
технологии используются следующие оговорки.
Пример оговорки по оплате и срокам поставки:
Форма и порядок оплаты: 100% предварительная оплата. Иные условия оплаты могут согласовываться
Сторонами путем заключения медиативного соглашения к настоящему договору. Базис поставки, срок
поставки (срок выборки товара), последствия просрочки поставки (выборки), дополнительные условия и
дополнительная информация о товаре могут быть согласованы сторонами в медиативном соглашении к
настоящему договору, являющемуся в этом случае неотъемлемой частью договора.
Применение любых штрафных санкций – это не обязанность, а только право сторон и мы рекомендуем
включить в договор соответствующую оговорку.
Пример указания штрафных санкций: Изменение условий договора, дополнительные соглашения к
договору, расторжение договора, порядок одностороннего отказа (изменения условий) от исполнения
обязательств, иные условия ответственности сторон могут быть согласованы сторонами в медиативном
соглашении.
При неисполнении условий медиативного соглашения, пострадавшая сторона имеет право обратиться в
экономический суд за получением судебного приказа. Приказ выдается судом, если медиативное
соглашение не затрагивает прав третьих лиц и соответствует законодательству, в течение 15 дней с
момента подачи заявления. Затем судебный приказ направляется в банковскую автоматизированную
систему исполнения денежных обязательств для списания средств со всех имеющихся счетов субъекта.
При неисполнении в 30-дневный срок возбуждается исполнительное производство и производится арест
имущества.
Что касается последствий медиативного соглашения для субъектов хозяйствования в Беларуси, то такой
порядок действует в отношении всех резидентов Беларуси.
Для предприятий Российской Федерации требуется дополнительное удостоверение медиативного
соглашения нотариусом, что влечет за собой привлечения и медиатора РФ, и нотариуса РФ.
В отношении иных иностранных юридических лиц, исполнение медиативного соглашения поддерживается
нормами Сингапурской конвенции, ратифицированной более чем 60 странами.
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЗАВИСИМОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СДЕЛКИ
Независимое сопровождение сделок между двумя субъектами с выбранной ими третьей стороной
позволяет повысить эффективность сделки, постоянно контролировать ход ее исполнения, вносить
соответствующие и разумные изменения, выстраивать отношения сотрудничества, партнерства и
принимать инновационные технологичные решения. Такое сопровождение исключает противостояние
юридических служб и открывает для юристов возможности творческого поиска лучших юридических и
организационных решений.
Наличие в сделке третьего лица снижает коррупционные риски на 90%. Медиатор отслеживает честность,
открытость и прозрачность сделки, за исключением конфиденциальной коммерческой или технической
информации, определенной сторонами. Мы предлагаем включать в договоры как антикоррупционные
положения, так и возможность поручать медиатору сопровождать исполнение договоров.
Сопроводительная согласительная комиссия – это инструмент, который имеет смысл в больших проектах,
в которых предварительные расходы в сравнении с общими затратами не имеют решающего значения. Она
применяется при длительных строительных проектах, в которых участвует несколько фирм, где все
участники одновременно находятся в большой зависимости от сроков, от качества работы друг друга и т.д.
В Беларуси опыт работы такой комиссии зарекомендовал себя в Орше при строительстве завода по
производству тары.
Мы рекомендуем создавать такую комиссию с привлечением в нее в качестве председательствующего
медиатора с момента принятия решения о реализации проекта, а также включать в нее всех участников
проекта. Решения такой комиссии оформляются медиативными соглашениями со всеми вытекающими
последствиями. Юридическая сила таких соглашений несравнима с протоколами совещаний и
заседаниями «штабов».
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТИ
МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
Приведенные ниже цифры для расчетов являются примерными и призваны показать порядок сумм при
каждом из вариантов. Для простоты расчета возьмем требования в размере 100 000 рублей.
Для получения и исполнения судебного решения потребуется:
госпошлина за обращение в суд – 5000 рублей;
затраты на сбор документальных доказательств, почтовые расходы и т.д. (акты сверки, расчеты, ТТН и т.п.)
– 50-100 рублей;
судебные расходы (иск + представительство) – от 300 рублей;
возбуждение исполнительного производства – бесплатно;
сопровождение исполнительного производства – 300 рублей в месяц.
Итого для получения судебного решения вам понадобится затратить минимум 5700 рублей при отсутствии
возражений контрагента, обжалования и подачи им встречных исков.
Временные затраты со дня нарушения вашего права (возникновения долга):
претензия от 15 до 30 дней;
подача и рассмотрение иска от 30 до 60 дней;
обжалование – от 30 до 60 дней;
вступление в силу – 15 дней;
предъявление приказа в банковскую систему АИС ИДО – 3 дня;
возбуждение исполнительного производства – 30 дней после предъявления в АИС ИДО;
арест имущества – 15 дней с момента возбуждения.
Итого 123 дня с момента нарушения вашего права.
Для получения и исполнения медиативного соглашения потребуется:
оплата медиатора около 300 рублей (без ручательства);
госпошлина за обращение в суд – 300 рублей;
возбуждение исполнительного производства – бесплатно;
сопровождение исполнительного производства – входит в стоимость.
Итого для получения судебного приказа и исполнения по нему понадобится затратить 600 рублей.
Временные затраты со дня нарушения вашего права (возникновения долга):
получение приказа суда – 15 дней;
предъявление приказа в банковскую систему АИС ИДО – 3 дня;
возбуждение исполнительного производства – 30 дней после предъявления в АИС ИДО;
арест имущества – 15 дней с момента возбуждения или оплата от компании-медиатора.
Итого 60 дней с момента нарушения вашего права.
Об авторах публикации
Максим Кононович, руководитель Центра медиативных соглашений ООО «Медиативные технологии»,
практикующий медиатор, тренер.
Александр Нечай, председатель Комитета по медиации и урегулированию экономических споров ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», практикующий медиатор.
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