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1) Издана Директива Президента Республики Беларусь от 6 октября 
2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен», согласно которой:
1.1. С 6 октября 2022 г. запрещается повышение цен, кроме случаев, 
определенных председателями облисполкомов, Минского горисполкома 
совместно с Министром антимонопольного регулирования и торговли и 
отраслевыми министрами.
1.2. Руководителям республиканских органов государственного управле-
ния, иных организаций, подчиненных Правительству, председателям об-
лисполкомов, Минского горисполкома поручено принять исчерпывающие 
меры:
- по сдерживанию цен и снижению себестоимости выпускаемой продук-
ции;
- насыщению внутреннего рынка под полную потребность;
- недопущению необоснованного прекращения работы торговых объек-
тов.
1.3. В целях выработки мер по регулированию цен создана рабочая 
группу под руководством Председателя Совета Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И.
1.4. Правительству поручено до 20 октября 2022 г. на основе предложе-
ний рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирова-
ния цен.
1.5. Установлено, что лица, виновные в невыполнении (ненадлежащем 
выполнении) требований Директивы, несут ответственность, вплоть до 
уголовной.
1.6. Генпрокуратуре совместно с КГК поручено:
- незамедлительно давать оценку действиям должностных лиц и иных 
работников по выполнению требований Директивы;
- применять меры процессуального принуждения, включая заключение 
под стражу.
1.7. Контроль за выполнением Директивы возложен на КГК.
Директива вступает в силу с 6 октября 2022 г.
2) Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 октября 2022 г. № 669 «О временных мерах по стабилизации 
цен», которым введен мораторий на повышение цен (тарифов) на 
внутреннем рынке.
Постановлением устанавливается:
- требование - юрлицам всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реали-
зацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги на террито-
рии Республики Беларусь, зафиксировать цены (тарифы) на уровне не 
выше применяемых на 5 октября 2022 г.;
- запрет на повышение цен (тарифов) в результате отмены акций, скидок 
и распродаж и др.;
- запрет на произведение дооценки субъектами торговли, осуществляю-
щими розничную торговлю, остатков товаров до уровня цен на вновь по-
ступивший ассортимент таких товаров.
Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы 
государственного управления, государственные организации, подчинен-
ные Правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае 
экономической целесообразности.
Установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 
2022 г. не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказыва-
лись) в Беларуси, должно согласовываться с республиканскими органами 
госуправления, госорганизациями, подчиненными Правительству, с облис-
полкомами и Мингорисполкомом.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли, другим ре-
спубликанским органам госуправления, госорганизациям, подчиненным 
Правительству, облисполкомам и Мингорисполкому:
- поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами (услу-
гами);
- предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, дей-
ствия специальных разрешений (лицензий) в случае нарушения требова-
ний постановления Правительства.
Требования постановления не распространяются на отношения, связан-
ные с реализацией товаров юрлицам, включенным в реестр владельцев 
магазинов беспошлинной торговли, для их последующей реализации в 
таких магазинах, а также с реализацией этих товаров в магазинах 
беспошлинной торговли.
Приостановлено действие п.1 и подп.2.1 п.2 постановления Совмина от 
07.04.2022 № 214 «О регулировании цен».
Постановление вступило в силу с 6 октября 2022 г. и действует до особо-
го решения Совмина.
3) МАРТ разъяснил постановление Совмина от 06.10.2022 № 669
На сайте МАРТ 10 октября 2022 г. размещено разъяснение порядка 
применения постановления № 669.
В разъяснении, в частности, отмечено, что не допускается:
- изменение производителями (импортерами) порядка предоставления 
скидок, которое может привести к росту цен (тарифов), то есть к ценам 
выше уровня по состоянию на 5 октября 2022 г.;
- повышение цены (тарифа), применяемой 5 октября 2022 г., в отношении 
каждого субъекта хозяйствования.
Порядок согласования цен (тарифов) на новые товары (услуги), а также 
повышения цен (тарифов) в случае экономической целесообразности 
определяется соответствующими госорганами самостоятельно.
При этом цены (тарифы) на товары (услуги) от новых контрагентов отно-
сятся к ценам (тарифам) на товары (услуги), которые ранее не реализо-
вывались (не оказывались).
Под разновидностью товара понимается совокупность товаров опреде-
ленного вида, выделенных по ряду частных признаков (модель, размер, 
иные характеристики товаров при их наличии) (абз.3 п.2 Положения о 
порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, 
ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержден-
ного постановлением Совмина от 22.07.2014 № 703). В этой связи товары 
одного вида могут иметь различные варианты разновидностей и все они 
будут являться разными товарами.
Действие постановления № 669 распространяется на: 
- отношения, связанные с реализацией товаров на биржевых торгах и в 
рамках госзакупок, а также процедур закупок за счет собственных 
средств;
- продукцию общепита (кулинарная продукция, хлебобулочные, кондитер-
ские изделия и напитки, производимые при осуществлении общественно-
го питания).
Действие постановления № 669 не распространяется на юрлиц всех 
форм собственности и ИП, реализующих товары, оказывающих услуги 
при поставке по внешнеторговому договору.
4) Издан Указ Президента Республики Беларусь от 4 октября 2022 г. 
№ 351 «О развитии агроэкотуризма», направленный на:
- создание благоприятных условий для развития агроэкотуризма;
- улучшение условий жизни граждан в сельской местности, малых город-
ских поселениях;
- совершенствование сельской инфраструктуры.
Агроэкотуризм - деятельность, направленная на ознакомление агроэкоту-
ристов с природным, сельскохозяйственным и культурным потенциалом 
республики, национальными традициями в процессе отдыха, оздоровле-
ния, временного пребывания в агроэкоусадьбах.
Право осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма предоставлено:
- физлицам, производящим и (или) перерабатывающим сельскохозяй-
ственную продукцию на земельных участках, предоставленных в сельской 
местности, малых городских поселениях для строительства и (или) обслу-
живания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе 
квартиры в блокированном жилом доме (далее - жилой дом), либо веде-
ния личного подсобного хозяйства;
- сельскохозяйственным организациям на земельных участках, предо-
ставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо 
ведения сельского хозяйства.
Субъектам агроэкотуризма разрешено возводить на земельных участках, 
предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома, 
гостевые домики для временного пребывания агроэкотуристов, являющи-
еся принадлежностями жилого дома. При этом такие домики не подлежат 
включению в жилищный фонд.
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма можно осущест-
влять, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
- наличие жилого дома, общее количество жилых комнат в котором (с 
учетом комнат в имеющихся при жилом доме гостевых домиках) не пре-
вышает десяти, на праве собственности у сельскохозяйственной органи-
зации, субъекта агроэкотуризма - физлица и (или) члена (членов) его 
семьи, а также согласие собственника (собственников) жилого дома на 
использование этого жилого дома для осуществления деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (согласие представляется в рай-
исполком в письменной форме вместе с письменным заявлением об осу-
ществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма);
- наличие у сельскохозяйственной организации, субъекта агроэкотуризма 
- физлица и (или) члена (членов) его семьи на праве собственности, 
аренды, пожизненного наследуемого владения, постоянного или времен-
ного пользования земельного участка в пределах одного района, соответ-
ствующего целевым назначениям;
- осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по ведению 
личного подсобного хозяйства либо производству и (или) переработке 
сельскохозяйственной продукции;
- наличие возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природны-
ми, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, национальны-
ми традициями соответствующей местности.
Субъекты агроэкотуризма могут:
- ознакамливать с природными, сельскохозяйственными и архитектурны-
ми объектами, национальными традициями соответствующей местности;
- предоставлять жилые комнаты в агроэкоусадьбе для проживания;
- обеспечивать питанием с использованием сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной и (или) переработанной на земельных участках, 
предоставленных субъектам агроэкотуризма;
- проводить презентации, юбилеи, банкеты;
- оказывать услуги бань, саун;
- проводить мастер-классы;
- катать на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте;
- осуществлять транспортное обслуживание;
- проводить спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и куль-
турные мероприятия;
- предоставлять инвентарь для спорта и отдыха.
При этом запрещено проводить презентации, юбилеи, банкеты, спортив-
но-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия 
в непосредственной близости от границ земельных участков, на которых 
расположены используемые физлицами для постоянного проживания 
жилые дома. Исключение:
4.1) оказание соответствующих услуг в помещениях агроэкоусадьбы;
4.2) получение субъектом агроэкотуризма письменного согласия земле-
пользователей таких земельных участков.
К обязательным требованиям при оказании услуг в сфере агроэкотуризма 
отнесены:
- соблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, природоохранных требований, требований 
пожарной безопасности и иных обязательных для соблюдения требова-
ний;
- недопущение совершения действий, нарушающих общественный поря-
док или спокойствие граждан, проживающих на территории одного насе-
ленного пункта с субъектом агроэкотуризма;
- принятие мер по обеспечению соблюдения агроэкотуристами названных 
положений.
Субъекты агроэкотуризма в отношении каждой агроэкоусадьбы должны 
представить в райисполком письменное заявление об осуществлении 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма по установлен-
ной Минспорта форме и получить соответствующее разрешение от 
органа местной власти.
Действующие агроэкоусадьбы должны получить такое разрешение до 1 
июля 2023 г.
Облисполкомы наделены правом определять перечни населенных пун-
ктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается. 
Вместе с тем предусмотрена возможность продолжения работы суще-
ствующих агроэкоусадеб на таких территориях при условии выполнения 
иных требований Указа № 351.
Признан утратившим силу Указ от 09.10.2017 № 365 «О развитии агроэко-
туризма».
Указ № 351 вступает в силу в следующем порядке: пп.1-13, 17 и 18 - с 1 
января 2023 г.; п.14 - с 1 июля 2023 г.; иные положения Указа № 351 - 
после его официального опубликования. Пункт 15 и п.8 приложения 1 к 
Указу № 351 распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 
января 2022 г.
5) Принято постановление Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь от 6 сентября 2022 г. № 80 «Об изменении 
постановления Министерства архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь от 12 июля 2022 г. № 69».
В постановлении Минстройархитектуры от 12.07.2022 № 69 «О порядке 
регулирования цен» установлено следующее:
5.1) в случае включения в цену (отпускную цену) товара производителя-
ми, импортерами, субъектами, осуществляющими оптовую торговлю, сто-
имости доставки товара до покупателя:
- собственным транспортом применяется предельный максимальный нор-
матив рентабельности в размере 20 % к плановой себестоимости достав-
ки;
- сторонним транспортом стоимость доставки определяется на основании 
плановых затрат по транспортировке без начисления на них рентабельно-
сти и надбавок;
5.2) порядок, установленный пп.1-2 постановления № 69, не применяется 
при формировании цен (отпускных цен) на товары, реализуемые:
- по внешнеторговому договору, для производства товаров для дальней-
шей реализации по внешнеторговому договору, субъекту торговли для 
дальнейшей реализации по внешнеторговому договору;
- для последующей розничной торговли, а также реализации в магазинах, 
павильонах, киосках на цели и субъектам, указанным ниже, в том числе 
через субъектов, осуществляющих оптовую торговлю;
- в магазинах, павильонах, киосках юрлицам и индивидуальным предпри-
нимателям, приобретающим товары для целей текущего ремонта и (или) 
благоустройства собственных территорий.
Основанием для реализации товаров по нерегулируемым ценам в выше-
названных случаях является информация о цели приобретения товара, 
указываемая в документах на закупку товаров и (или) в договорах куп-
ли-продажи;
5.3) действие постановления № 69 распространяется на юрлица и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих производство (ввоз) и 
реализацию товаров, определенных в приложении к постановлению Сов-
мина от 06.07.2022 № 447, предназначенных для использования при стро-
ительстве объектов на территории Республики Беларусь независимо от 
источников финансирования и при производстве материалов для строи-
тельства объектов;
5.4) установленные в подп.1.3 и 1.4 п.1 постановления № 69 предельные 
максимальные надбавки не учитывают стоимость доставки товара до по-
купателя;
5.5) формирование цен в соответствии с п.1 постановления № 69 осу-
ществляется исходя из назначения и (или) цели приобретения товара, 
указываемой в документах на закупку товаров и (или) в договорах постав-
ки (купли-продажи).
Постановление вступает в силу с 9 октября 2022 г.
6) Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 октября 2022 г. № 685 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703» , которым 
внесены изменения в Правила продажи отдельных видов товаров и 
осуществления общественного питания, утв. постановлением Сов-
мина от 22.07.2014 № 703.
Запрещается продажа в торговых объектах свежих, охлажденных или 
замороженных частей тушки птицы (включая полутушку, четвертину пе-
реднюю и заднюю, грудку, филе, окорочок, голень, бедро, крыло, спинку), 
за исключением изготовленных мясоперерабатывающими, птицеводче-
скими и сельскохозяйственными организациями.
Мясоперерабатывающая организация - организация, осуществляющая 
деятельность по переработке мяса и других продуктов убоя животных, 
производству, хранению и реализации мясных продуктов.
Птицеводческая организация - организация, осуществляющая деятель-
ность по содержанию, выращиванию и разведению птицы.
Сельскохозяйственная организация - организация, основным видом дея-
тельности которой является выращивание (производство или производ-
ство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка от реали-
зации которой составляет не менее 50 % от общей суммы выручки за пре-
дыдущий календарный год.
Постановление вступает в силу с 23 октября 2022 г.
7) Принято постановление Министерства антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь от 7 октября 2022 г. № 61 
«О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей 
тушки», которым:
7.1. Установлены предельная максимальная оптовая надбавка, торговая 
надбавка (с учетом оптовой надбавки) на филе куриное в размере 15 %.
7.2. Отпускные цены на части тушки кур, цыплят-бройлеров формируются 
субъектами хозяйствования с учетом конъюнктуры рынка и ограничений, 
установленных постановлением Совмина от 07.04.2022 № 214 «О регули-
ровании цен», норм выхода, коэффициентов пищевой ценности частей 
тушки кур, цыплят-бройлеров, утверждаемых руководителем субъекта 
хозяйствования, и исходя из:
- производителями - отпускной цены тушки кур, цыплят-бройлеров соот-
ветствующей категории (сорта), реализуемой данным производителем, на 
день формирования цены на части тушки кур, цыплят-бройлеров;
- иными субъектами хозяйствования - цены приобретения тушки кур, цы-
плят-бройлеров.
Стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки не 
должна превышать стоимости тушки; стоимость иных частей тушки - стои-
мости тушки, увеличенной на 10 %.
В случае реализации частей тушки кур, цыплят-бройлеров в потребитель-
ской упаковке отпускные цены увеличиваются на стоимость потребитель-
ской упаковки по цене ее приобретения.
7.3. В части, не урегулированной данным постановлением, установление 
и применение цен при разделке тушки кур, цыплят-бройлеров на части 
осуществляется в соответствии с законодательством.
Постановление вступает в силу с 13 октября 2022 г. и действует в течение 
90 дней.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве 
c 1 по 15 октября 2022 года

Оптика Fielmann

Александр Леонидович ИЛЬИНЕЦ,  директор
иностранного торгово-производственного унитарного предприятия 

"Фильманн" 
Оптика Fielmann

- Очки: женские, мужские, детские

- Солнцезащитные очки: женские, муж-
ские, детские

- Контактные линзы: однодневные, на 
один месяц; квартальные; линзы не-
прерывного ношения; астигматиче-
ские; цветные.

- Аксессуары для контактных линз: кон-
тейнеры; пинцеты; дорожные наборы.

- Средства для ухода за контактными 
линзами: многофункциональные рас-
творы; растворы с гиалуроновой кис-
лотой; пероксидные системы; 
увлажняющие капли.

ЗВОНИТЕ
Служба поддержки клиентов

(+375 17)264-60-03 
понедельник-пятница 

с 9:00 до 17:30
(+37517)270-78-72 

суббота с 10:00 до 20:00, 
воскресенье с 10:00 до 18:00

Телефон Горячей линии:
(+375 17)264-60-03

Понедельник-пятница 
с 9:00 до  17:30

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij-uchjot-zapasov-syrya-materialov-tovarov
-v-2022-godu

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij-uchjot-zapasov-syrya-materialov-tovarov
-v-2022-godu

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

родившихся с 1 по 18 октября!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

18-20 ноября  2022 года  в г. Тбилиси, Грузия состоится 20-я международная выставка сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, производства продуктов питания и технологии, упаковки 
«Agro, Food, Drink, Tech EXPO». В рамках указанной выставки планируется организация экспо-
зиции белорусских производителей Made in Belarus.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64533-20-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-agro-food-drink-tech-expo-v-g-t

- ведущая немецкая оптика-

    Немецкой компании «Fielmann»в 2022 году 
исполнилось 50 лет. Компании  есть чем 
гордиться: полувековая история успеха, соб-
ственная уникальная философия, более 900 
филиалов и 22 тысяч сотрудников, каждые 
вторые проданные очки в Германии – от 
Fielmann. 
     Сегодня бренд Fielmann  ассоциируется с 
модой, стилем и самым высоким качеством. 
Именно Fielmann превратил очки в аксессуар, 
поэтому их носят не только те, кому необходи-
ма коррекция зрения, но и люди с хорошим зре-
нием, для которых очки – составляющая 
имиджа.
       В Беларуси Fielmann представлен с 1993 
года. На сегодняшний день это салоны оптики в 
Минске, Бобруйске, Гомеле,  Могилеве. Клиен-
тов встречают квалифицированные консультан-
ты и врачи.  Каждому посетителю они  уделяют 
особое  внимание,  ценят его пожелания.
      Специалисты Fielmann знают: покупателю 
нужно помочь так, как бы хотелось, чтобы 
помогли тебе.
   Компетентные врачи проверят остроту 
Вашего  зрения с помощью современного обо-
рудования.
        Если это Ваши первые очки, определиться 
с выбором без консультации очень сложно, так 
как вариантов много. Очки могут быть для 
постоянного ношения, для чтения, для двух или 
даже трех зон комфортного зрения. Опытные 
консультанты помогут подобрать очки, исходя 
из Ваших потребностей.
         В новые очки можно выбрать линзы с раз-
ными покрытиями, которые повышают качество 
изображения и облегчают уход за очками. 
Например, пыле- и водоотталкивающее покры-
тие позволит гораздо реже  протирать очки. 
Покрытие с эффектом лотоса заставляет капли 
аккуратно стекать, не оставляя пятен и разво-
дов.
     Просветляющее покрытие делает линзу 
абсолютно прозрачной, при этом собеседник 
будет видеть ваши глаза, а не свое отражение в 
ваших очках.
Можно изготовить очки с диоптриями, линзы 
которых затемняются на улице и светлеют в 
помещении.
          А если нанести тонировку до 80%, полу-
чатся солнцезащитные очки с необходимыми 
вам диоптриями.
Водителям предлагаются очки с оранжевым 
фильтром, с которыми поездки в ночное время 
станут комфортнее.
           Те, кто много времени проводит за ком-
пьютером, планшетом и другими гаджетами, 
могут выбрать покрытие, которое защитит глаза 
от вредных лучей синего спектра.
В салонах оптики Fielmann представлены также 
контактные линзы ведущих мировых произво-
дителей по лучшим ценам.

Преимущества Fielmann:
- коллекция «Nulltarif» – более 150 современ-
ных моделей оправ из немецкого каталога – 
бесплатно.  Вы платите  только за линзы – 
основную ценность очков, оправу получаете в 
подарок;
- бесплатная проверка зрения при заказе очков;
- гарантия лучшей цены на оправы и   солнцеза-
щитные очки из коллекции Fielmann.     Оптика 
«Fielmann» гарантирует самые выгодные цены 
в своих салонах и вернет разницу, если иден-
тичный товар будет найден дешевле в магази-
нах на территории Республики Беларусь;         
- три года гарантии на все корригирующие очки, 
включая детские;
- бесплатное сервисное обслуживание включа-
ет ультразвуковую чистку, замену винтов, носо-
упорови т.д.;
- с любыми вопросами по поводу очков можно 
обратиться в ближайшую оптику Fielmann, не 
обязательно идти в тот филиал, где Вы покупа-
ли очки.

28 октября 2022  (пятница) состоится семинар для руководителей и специалистов 
бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Изменение порядка регистрации валют-
ных договоров согласно постановлению правления Нацбанка от 14.09.22 № 345».  С 
докладами выступят:  директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир Евгеньевич 
Сузанский,  Председатель Клуба Бухгалтеров, финансмовый директор  Минского 
столичного союза предпринимателей Анатолий  Исаакович Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64564-seminar-dlya-bukhgalterov-izmenenie-poryadka-regist

ПРИХОДИТЕ:
МИНСК: ул. Жилуновича, 15
ул. Притыцкого: д. 79, д. 97

пр. Независимости: д.19, 
пр. Независимости, д.58а, 
пр. Независимости, д.164 

ул. Сурганова, 98
ул. Гикало, 1 

ул. Яна Чечота, 2а
ул. Максима Танка, 4

ул. Маяковского, д.146, 
ул. Маяковского,д.154

www.optika-�elmann.by

ПИШИТЕ:
e-mail: kundenservice_belarus

@�elmann.minsk.by

Минский столичный союз 
предпринимателей и работо-
дателей направил письмо 
Министру Антимонопольно-
го регулирования и торговли 
Республики Беларусь Алек-
сею Игоревичу Богданову. https://allminsk.biz/o-soyuze/novo

12 октября  2022 года в г. 
Минске  состоялось          за-
седание Объединенного 
Клуба Директоров. Тема: 
«Новые импульсы в разви-
тии предпринимательства 
Беларуси».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64572-zasedanie-obedinennog

12 октября 2022  Минск Для 
сдерживания цен нужно 
развивать институты само-
регулирования бизнеса. 
Такое мнение высказал 
директор Минского союза 
предпринимателей и работо-
дателей Виктор Маргеловhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novo

12 октября 2022 Повышать 
рентабельность необходимо 
не за счет роста цен, а за 
счет снижения затрат. Такое 
мнение выразил министр 
антимонопольного регулиро-
вания и торговли.https://allminsk.biz/o-soyuze/novo

12 октября 2022 Конструк-
тивный диалог государства и 
бизнеса помогает повышать 
устойчивость экономики. Об 
этом рассказал заместитель 
министра экономики Сергей 
Митянский.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64575-sergej-mityanskij-konstr

«Минский столичный союз 
предпринимателей и работо-
дателей предлагает разви-
вать институты саморегули-
рования для решения вопро-
сов ценообразования. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64576-msspir-predlagaet-razviv

«О том, что сегодня основ-
ная задача для всех – рабо-
тать над снижением затрат,  
акцентировал внимание 
министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Алексей Богданов.
https://allminsk.biz/o-soyuze/nov

 
Володькин Сергей 

Александрович 
Директор

ЧПТУП «Докшицы-Экспорт»

Гудвилович 
Вадим Станиславович 

Директор
ООО «Оскар-Арт» 

     
Герасимович 

Мария Петровна 
Директор

НПК «Вектор»   
   

Дарашкевич 
Андрей Олегович 

Таможенный агент
СООО «АЛС-Актив»

12 октября 2022 «После заморозки 
цен в Беларуси выявлено не так 
много нарушений моратория, сооб-
щил министр антимонопольного 
регулирования и торговли.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/645


