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1.  19 октября вступило в силу постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713, которым установлена 
новая система регулирования цен. В частности: 
1.1) введено регулирование цен на товары, производимые (ввозимые) и 
(или) реализуемые на внутренний рынок Беларуси, указанные в перечне, 
установленном постановлением № 713 (приложение 1 к документу);
1.2) предусмотрено согласование производителями повышения отпускных 
цен на потребительские товары с госорганами и организациями в порядке, 
установленном п.3 постановления № 713, за исключением случаев:
- истечения срока действия акции, скидки или другого мероприятия, 
направленного на продвижение товаров, при условии установления цен на 
уровне, действовавшем до проведения акции, скидки;
- поставки товаров по договорам с новыми покупателями или изменения 
условий поставки товаров при установлении цен не выше цен, применяемых 
на дату вступления в силу нынешнего постановления;
- пропорционального повышения цен после повышения декларируемых, 
фиксированных, предельных цен и тарифов, регулируемых госорганами, на 
матресурсы (сырье, материалы, комплектующие и др.) или услуги, если они 
фактически использованы при производстве товаров, а также повышения 
ставок налогов и других обязательных платежей;
- установления цен на новые товары при условии применения норматива 
рентабельности в размере не более 10 %.
Согласование отпускных цен осуществляется в срок не более 10 рабочих 
дней со дня поступления документов, а для потребительских товаров со 
сроком хранения 30 дней и менее - не более 5 рабочих дней;
1.3) установлены предельные максимальные надбавки импортеров, 
предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом 
оптовой надбавки) на потребительские товары вне зависимости от 
количества участвующих посредников;
1.4) ограничены бартерные сделки, которые теперь также подлежат 
согласованию с госорганами;
1.5) установлен запрет на выплату бонусов и других вознаграждений по 
продвижению товаров в торговле при поставке производителями 
отечественной продукции;
1.6) признаны утратившими силу постановления Совмина:
- от 07.04.2022 № 214 «О регулировании цен»;
- от 31.05.2022 № 350 «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 214»;
- от 06.10.2022 № 669 «О временных мерах по стабилизации цен»;
- от 14.10.2022 № 693 «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 октября 2022 г. № 669».
2. С 26 октября 2022 г. вступило в силу постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 октября 2022 г. № 713(1), 
которым уточнен порядок установления цен на остатки 
потребительских товаров, утвержденный постановлением от 
19.10.2022 № 713.
Документом определено, что остатки потребительских товаров, 
сложившиеся у импортеров и субъектов торговли на 26 октября 2022 г., 
реализуются:
- по ценам, не превышающим уровень, сложившийся на 19 октября 2022 г. до 
нового поступления таких же товаров;
- по ценам, сформированным в соответствии с постановлением № 713 на 
вновь поступившие потребительские товары при их поступлении после 26 
октября 2022 г.
Субъекты торговли, осуществляющие розничную торговлю, в дальнейшем 
могут проводить дооценку остатков потребительских товаров до уровня 
отпускных цен на вновь поступившие такие же товары. При этом розничные 
цены формируются путем применения предельной максимальной торговой 
(с учетом оптовой) надбавки к дооцененным отпускным ценам.
Изменение установленного режима работы торгового объекта в связи с 
переоценкой товара является нарушением законодательства о торговле и 
общественном питании.
Расходы по фасовке (стоимость упаковочных материалов по цене 
приобретения, заработная плата работников, производящих фасовку, с 
отчислениями на социальные нужды, амортизация оборудования) в 
одноразовые упаковочные материалы, использование которых допускается 
техническими нормативными правовыми актами, относят:
импортеры - на увеличение отпускной цены на потребительские товары;
субъекты торговли - на увеличение оптовой (розничной) цены на 
потребительские товары.
Также скорректирован Перечень регулируемых потребительских товаров. Из 
него исключены «предметы роскоши» (в частности, ювелирные изделия), а 
также товары, носящие сезонный характер (например, цветочная 
продукция). Ряд товарных позиций уточнен (например, в случае с уксусом 
речь идет только о спиртовом).
3.  11 ноября 2022 г. вступает в силуУказ Президента Республики 
Беларусь от 25 октября 2022 г. № 380 «Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь», которым в Указе от 11.08.2005 № 366 «О 
формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и медицинскую технику» установлено, что при снижении 
курсов валют увеличенные цены на медицинские товары, по которым 
числится кредиторская задолженность по обязательствам перед 
поставщиками, пересчитываются по официальному курсу Нацбанка на 
первое число каждого месяца.
4.  Подписан Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З 
«О лицензировании», который регулирует отношения в сфере 
лицензирования, определяет перечень лицензируемых видов 
деятельности, устанавливает порядок их лицензирования.
Закон, за исключением ст.3 «Правовое регулирование отношений в сфере 
лицензирования» и 8 «Полномочия Президента Республики Беларусь в 
сфере лицензирования», не распространяется:
- на деятельность, связанную со специфическими товарами (работами, 
услугами);
- деятельность в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения;
- внешнеторговую деятельность;
- деятельность, лицензируемую Нацбанком.
Закон сохраняет основные подходы к лицензированию, закрепленные в 
Указе Главы государства от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», обеспечивает преемственность базовых 
принципов лицензирования.
В частности, системно и комплексно регулируется вся сфера 
лицензирования, в том числе определяются лицензируемые виды 
деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к 
соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии. 
Конкретизируются грубые нарушения законодательства о лицензировании, 
являющиеся основанием для прекращения лицензии.
Дополнительно Законом предусматривается лицензирование деятельности 
в области железнодорожного транспорта в целях реализации принятых 
страной обязательств в рамках ЕАЭС.
Закрепляется переход на электронное лицензирование через создание 
Единого цифрового реестра лицензий.
Одной из важных новаций является введение лицензирования дошкольного 
и школьного образования.
Нормы о получении лицензии государственными и частными детскими 
садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования 
Закона, остальные положения - с 1 января 2023 г. Сроки обращения за 
получением лицензии будут определяться Министерством образования в 
соответствии с утверждаемым им графиком. Лицензирование возложено на 
Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного 
подчинения) и районные исполнительные комитеты.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 г., за исключением положений (в том 
числе об особенностях лицензирования образовательной деятельности), 
вступающих в силу с 21 октября 2022 г.
5. Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 октября 2022 г. № 692 «Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 
2019 г. № 395», согласно которому:
5.1. в постановлении Совмина от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров 
иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к 
участию в процедурах государственных закупок» дополнен перечень 
товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из 
евразийского реестра промышленных товаров государств - членов 
Евразийского экономического союза;
5.2. изменения, внесенные в постановление Совмина от 15.06.2019 № 395 
«О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)», касаются:
- условий применения преференциальной поправки при проведении 
открытого и закрытого конкурсов, электронного аукциона, процедуры 
запроса ценовых предложений;
- документов, подтверждающих право на применение преференциальной 
поправки;
- дополнительных требований к участникам процедур государственных 
закупок отдельных видов товаров (работ, услуг);
- случаев изменения условий договора государственной закупки;
- случаев проведения процедуры закупки из одного источника;
- перечня товаров, страна происхождения которых подтверждается 
выпиской из евразийского реестра промышленных товаров государств - 
членов Евразийского экономического союза;
- перечня товаров (работ, услуг), государственные закупки которых 
осуществляются с применением электронных аукционов;
- перечня товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной 
потребности;
- перечня товаров, государственные закупки которых осуществляются с 
применением биржевых торгов.
Постановление вступает в силу с 16 ноября 2022 г., за исключением 
положений, вступающих в силу с 16 октября 2022 г.
6. Подписан Закон Республики Беларусь от 11 октября 2022 г. № 210-З 
«Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и 
отчетности», которым внесены изменения в законы:
6.1. от 18.02.1991 № 611-XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в 
том числе определены особенности бухгалтерского учета в фермерских 
хозяйствах;
6.2. от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», в том 
числе:
- к общественно значимым организациям отнесены банки, небанковские 
кредитно-финансовые организации, ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», головные организации банковских холдингов, не являющиеся 
банками, страховые организации, акционерные инвестиционные фонды, 
управляющие организации инвестиционных фондов, организации с 
участием государства, включенные в перечень, установленный Совмином, 
иные организации, ценные бумаги которых допущены к торгам в торговой 
системе организатора торговли ценными бумагами путем их включения в 
котировальный лист;
- расширены способы подписания первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета;
- установлена обязанность ведения иностранными организациями на 
территории Республики Беларусь бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в отношении деятельности, 
которая в соответствии с налоговым законодательством рассматривается 
как деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 
представительство, с начала ее осуществления;
- ограничено право руководителя общественно значимой организации 
передавать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности 
организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим такие 
услуги, и т. д.
Установлена обязанность лиц, занимающих должность главного бухгалтера 
организации, которая станет общественно значимой организацией с 1 
января 2025 г., до указанной даты получить сертификат профессионального 
бухгалтера.
Открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных 
предприятий и (или) основными хозяйственными обществами по отношению 
к дочерним хозяйственным обществам (за исключением банков, 
небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь», страховых организаций, управляющих организаций 
инвестиционных фондов), вправе не составлять годовую 
консолидированную отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями, принимаемыми 
Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, за 2022-2024 
годы.
Открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных 
предприятий и (или) основными хозяйственными обществами по отношению 
к дочерним хозяйственным обществам (за исключением банков, 
организаций, которые воспользовались правом, предусмотренным частью 
первой настоящей статьи), управляющие организации инвестиционных 
фондов вправе не составлять консолидированную отчетность за 2022-2024 
годы.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 г., за исключением положений, 
вступающих в силу с 1 января 2025 г.
7. Подписан Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 2022 г. 
№ 368 «О взаимодействии операторов электросвязи, поставщиков 
услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность», которым:
7.1. Утверждено Положение о порядке взаимодействия операторов 
электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев 
интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность (далее - Положение).
Поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-ресурсов, которые 
должны обеспечить выполнение обязанностей, предусмотренных в 
Положении, определят Оперативно-аналитический центр при Президенте 
Республики Беларусь и Комитет государственной безопасности.
7.2. С 22 апреля 2023 г. поставщики услуг электросвязи и владельцы 
интернет-ресурсов для взаимодействия с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, обязаны использовать 
информационную систему электронного взаимодействия поставщиков услуг 
электросвязи, владельцев интернет-ресурсов и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность.
Наряду с информационной системой допускается использование иных 
определенных в Положении форм информационного взаимодействия 
указанных лиц.
7.3. Установлено, что Указ от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» не 
применяется при осуществлении проверок выполнения операторами 
электросвязи, поставщиками услуг электросвязи и владельцами 
интернет-ресурсов технических требований к системам технических средств 
для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, базам данных, 
автоматизированным системам операторов электросвязи, поставщиков 
услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов, содержащим 
информацию об абонентах и иных пользователях услуг электросвязи, 
пользователях интернет-услуг, пользователях интернет-ресурсов, оказанных 
этим абонентам, пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, 
услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся 
услугами электросвязи, интернет-услугами, а также к иному оборудованию и 
программно-техническим средствам, используемым для обеспечения 
взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи 
и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность (их уполномоченными 
подразделениями), и доступа этих органов (подразделений) к указанным 
базам данных, автоматизированным системам.
7.4. Признан утратившим силу Указ от 03.03.2010 № 129 «Об утверждении 
Положения о порядке взаимодействия операторов электросвязи с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».
Указ вступает в силу с 22 января 2023 г., за исключением положений, 
вступающих в силу с 22 октября 2022 г. и 22 апреля 2023 г.
8. Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
25 октября 2022 г. № 729 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229», которым 
внесены изменения в постановление Совмина от 15.03.2012 № 229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 
услуг) за счет собственных средств», в том числе в части применения 
преференциальной поправки и перечня документов, подтверждающих 
страну происхождения:
- для товаров, происходящих из Республики Беларусь и включенных в 
приложение к постановлению Совмина от 14.02.2022 № 80;
- товаров, происходящих из Республики Беларусь и не включенных в 
приложение к постановлению № 80;
- товаров, происходящих из государств - членов ЕАЭС, в том числе из 
Республики Беларусь;
- товаров, происходящих из государств - участников СНГ (кроме Республики 
Беларусь);
- товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками СНГ.
Разрешается без проведения процедур закупок приобретать услуги по 
перевозке грузов по согласованию с вышестоящим государственным 
органом (государственной организацией).
Установлена минимальная доля закупок белорусских товаров (масла 
нефтяные смазочные; тяжелые нефтяные дистилляты, не включенные в 
другие группировки; материалы смазочные) в процентном отношении к 
объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных 
организацией в отчетном году.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г., за исключением 
положений, вступающих в силу с 28 октября 2022 г. Действие постановления 
не распространяется на закупки, если договоры заключены или процедуры 
закупок начаты до вступления его в силу.
9. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 
октября 2022 г. № 684 «О мерах в области ценообразования» 
установлено, что формирование отпускных цен на музыкальные 
инструменты (пианино, балалайка, домра, баян, гармонь, гитара, 
цимбалы), реализуемые для государственных организаций культуры и 
учреждений образования, осуществляется поставщиками исходя из размера 
экономически обоснованных затрат и предельного норматива 
рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, 
подлежащей включению в отпускные цены, не более 10 %.
Постановление вступило в силу с 15 октября 2022 г. и действует до 31 
декабря 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве 
c 15 по 31 октября 2022 года

УО «ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Виктор Леонидович Цыбовский, ректор
УО  «Институт предпринимательской деятельности», ИПД

Предлагаем поступить на специальности:
•  Современные иностранные языки
•  Экономика и управление на предприятии
•  Коммерческая деятельность
•  Бизнес-администрирование
•  Маркетинг

•  Удобный график оплаты.  Оплата обучения
    происходит в 4 этапа на дневной форме  
    получения образования и в 2 этапа на 
    заочной форме получения образования.
•  Всем иногородним студентам дневной 
    формы предоставляем общежитие в   
    Минске с момента начала обучения!
•  ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
    Все выпускники получают диплом 
    установленного государством образца, 
    такой же, как в государственных учреждениях   
    образования.
•   Многие выпускники Института предприни  
    мательской деятельности работают в веду
    щих компаниях мира: от Беларуси до Араб
    ских Эмиратов и США.
•  Михаил Грабовский – известный белорусский  
    хоккеист выбрал именно наш институт.

Приглашаем на ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ:

•  «Управление документами в организации».
•  «Современные технологии экскурсионной   
    деятельности».
•  «Теория и практика деловых социальных  
    коммуникаций в условиях диджитализации  
    общества и экономики».

В условиях рыночной экономики вопросы 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров приобретают особую значимость и 
актуальность, ибо залог успешной деятельности 
любого субъекта предпринимательской 
деятельности — профессиональные кадры.

ПИШИТЕ:
rektorat@uoipd.by

uoipd@tut.by

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 31 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

- Высшее экономическое и 
лингвистическое образование –

    Институт предпринимательской деятельности 
30 лет работает в системе высшего образова-
ния Республики Беларусь и постоянно совер-
шенствует практические составляющие подго-
товки специалистов, включая формирование 
навыков, необходимых для успешной предпри-
нимательской деятельности.  
 
  Мы готовим специалистов для создания и 
управления малым и средним бизнесом по 
современным и востребованным специально-
стям: Современные иностранные языки, Мар-
кетинг, Бизнес-администрирование, Экономика 
и управление на предприятии, Коммерческая 
деятельность. С момента своего основания 
Институт подготовил и выпустил более 10 000 
специалистов, которые  успешно работают во 
всех регионах Республики Беларусь и за рубе-
жом.

 Профессорско-преподавательский состав 
института – это высококвалифицированные 
специалисты в сфере экономики, управления, 
лингвистических наук и социально-гуманитар-
ных дисциплин.  Преподаватели, работающие в 
институте, постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень на курсах повышения ква-
лификации, семинарах и конференциях. Актив-
но участвуют в научной жизни страны и за ее 
пределами. Имеют множество научных публи-
каций. Целый ряд преподавателей имеют 
ученые степени и звания.

    Для эффективной подготовки молодых специ-
алистов институт поддерживает международ-
ные связи с профильными  учреждениями выс-
шего образования ближнего и дальнего зарубе-
жья. Результаты совместных исследований 
наши преподаватели активно внедряют в обра-
зовательный процесс, придавая ему инноваци-
онный характер.

    Постоянно проводим активную научно-иссле-
довательскую  работу,   издаём  монографии, 
выпускаем журнал «Вести ИПД». Ежегодно  в 
феврале проводится Республиканская студен-
ческая научно-практическая конференция, а в 
мае – Международная научно-практическая 
конференция.  В конференциях участвуют  
аспиранты, магистранты,  студенты, члены  
профессорско-преподавательского коллектива.

  В институте действует студенческая науч-
но-исследовательская лаборатория (СНИЛ). 
Это  позволяет привлечь одаренных, творчески 
мыслящих и нацеленных на успех студентов в 
научно-исследовательскую работу. Цель лабо-
ратории – развить у студентов лидерские 
навыки, научить выступать перед аудиторией, 
разрабатывать и презентовать свои стартапы. 
Каждый год в институте проводятся научные 
дискуссии,  участвуя в которых,  наши студенты  
раскрывают и расширяют свой интеллектуаль-
ный  потенциал.

    В настоящее время коллектив института 
работает над научной темой: «Формирование 
методологии создания действенных рыночных 
механизмов развития предпринимательства в 
Беларуси на основе современной теории пове-
денческой экономики», что позволит 
развить механизмы малого бизнеса в нашей 
стране.

    Почти пять лет  в нашем институте успешно 
действует Факультет повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов. В 
течение короткого срока он превратился в  
динамично развивающуюся структуру по фор-
мированию  высокопрофессиональных  менед-
жеров-практиков, обладающих современными 
знаниями и навыками по руководству организа-
цией или ее структурными подразделениями.

     Наши студенты не только динамично изучают 
дисциплины специальностей, но и активно уча-
ствуют в ключевых республиканских и междуна-
родных мероприятиях: Всемирная неделя пред-
принимательства, Белорусская неделя пред-
принимательства, Республиканский фести-
валь-конкурс по экономике и предприниматель-
ству среди учащейся молодежи «Лестница 
успеха» и др. 

  Проекты студентов института были в числе 
победителей республиканского конкурса «100 
идей для Беларуси», городского конкурса «Мин-
ская смена». Наша молодежь занимала призо-
вые места в Национальной студенческой олим-
пиаде по экономике и менеджменту «Биз-
нес-проект», в республиканских конкурсах.
    
   Студенты института имеют возможность поль-
зоваться тренажерными, спортивными площад-
ками и легкоатлетическими залами, бассейном 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Олимпийский». 
  

ПРИХОДИТЕ:
Г. Минск ул. Серафимовича, 11

www.uoipd.by

ЗВОНИТЕ:
(+375 17)367-08-77 
(+375 17)298-38-10 

Приемная комиссия
(+375 17)298-43-59 

(+375 17)298-09-60 Ректорат

Производственное предприятие 
«ЛЕДБЕЛ» предлагает: 
Электромобили. Продажа от 
дилера в Беларуси
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 
тел./факс +37517-358-27-14
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64

Выступление председателя 
Госкомимущества Дмитрия 
Матусевича на заседании 
Объединенного клуба дирек-
торов на прошлой неделе 
неожиданно переросло в 
дискуссию, которая едва не 
затмила собой новости госу-
дарственного регулирова-
ния цен. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64582-zasedanie-obedinjonno
go-kluba-direktorov-gosimushche

Член Союза, мастер массажных 
практик Вадим Луцевич рассказы-
вает о причинах  проблемы, с кото-
рой многие сталкиваются при  
наступлении холодных  осенних 
дней. Информирует о  причинах 
явления,  а главное: представляет  
конкретные способы лечения  – 
эффективные и при этом безмеди-
каментозные.

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64583-master-

28 октября 2022   состоялся  
семинар для руководителей 
и специалистов бухгалтер-
ских и финансовых служб. 
Тема: «Постановление 
Совета Министров РБ от 
19.10.2022 № 713. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64585-seminar-dlya-bukhgalter

   Институт осуществляет сотрудничество в обла-
сти подготовки кадров и организации практики с 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, бизнес-союзами и ассоциациями, другими  
организациями. В частности, нашими партнёрами 
являются   ТКУП “Универмаг Беларусь”, филиал 
“Завод строительных материалов” ОАО “Минс-
кремстрой”, ООО “Алекс Карго”, ЧУП по оказанию 
услуг “Стэп бай стэп трэвел”, ЧТУП “ОстКом-Оди-
гитрия”, ООО “Интертракт”, ООО “Агентство медиа 
парьнёр”, ЧУП по оказанию услуг “Дилайт трэвел”, 
Ассоциация малого и среднего предприниматель-
ства. 
 
   Мы искренне благодарны членам Минского сто-
личного союза предпринимателей за то, что они 
откликаются на наши приглашения и проводят 
встречи с нашими студентами. После того, как 
состоялось несколько таких встреч, Институт и 
Союз подписали Договор о взаимодействии, в 
рамках которого будут организованы и другие 
совместные мероприятия. 

Неслуховский 
Юрий Вячеславович

Директор 
ООО «Фрут-Импекс»

Туманов 
Артур Викторович

 Директор 
ПС ООО «Виктория-91»

Фомин 
Владимир Анатольевич

Директор
 ОДО «ГидроТехСервис»

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»

Новые члены Союза

Руководитель: ЗАСИМ Олег Петрович
Адрес: 224030 г. Брест ул. Гоголя д. 67 пом. 2
Телефон: т/ф. +375162-559-559 м. 8-029-624-02-80
Почта: olegzasim2@mail.ru
Сайт: www.tais.by
Вид деятельности: Интернет-магазин тканей «Таистекстиль» предлагает высо-
кокачественные ткани в розницу и оптом от ведущих фабрик Китая и Турции, 
ориентированных на европейскую моду. Благодаря ему вы не только узнаете о 
продукции, которая есть в наличии и определите её цену, но также получите под-
робные характеристики каждого товара.

ЧУП "Таистекстиль" 

27 октября 2022 года состоя-
лось оперативное расширенное 
заседание общественно-кон-
сультативного (экспертного) 
совета по развитию предприни-
мательства и рабочей группы по 
вопросам индивидуальных 
предпринимателей при ОКС при 
Министерстве  экономики.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64586-viktor-margelov-

«Министр антимонопольно-
го регулирования и торговли 
Алексей Богданов на засе-
дании Объединенного клуба 
директоров, состоявшемся 
12 октября, отметил, что на 
темпы роста цен в Беларуси 
повлиял сильный рост курса 
российского рубля», - сооб-
щает интернет-ресурс 
финансовой информации 
www.SelEct.BY

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64587-mozhet-li-natsionalnyj-b
ank-rb-snizit-kurs-rossijskogo-rubl

25 ноября ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию для бухгалтеров по теме: 
«Налоги 2023 года».
 Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
 Семинар-консультация будет проходить в онлайн-режиме.https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64588-25-noyabrya-2022-goda-pyatnitsa-priglashaem-na-se

Деловые предложения 
от членов Союза

ЭлектроАвтомобили коммерческие,  грузовые  и  пассажирские   в  Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории  Вашего  Ав-
тоПарка!
Стоимость 100 км пробега ЭлектроАвтомобиля = 3,9 руб РБ!
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 тел./факс +37517-358-27-14
ПИШИТЕ: led.bel@tut.by  skype:led.bel
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н
ЭлектроАвтомобили коммерческие,  грузовые  и  пассажирские   в  Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории  Вашего  Ав-
тоПарка!
Стоимость 100 км пробега ЭлектроАвтомобиля = 3,9 руб РБ!
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 тел./факс +37517-358-27-14
ПИШИТЕ: led.bel@tut.by  skype:led.bel
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н

Производственное предприятие 
«ЛЕДБЕЛ» предлагает: 

Электромобили. Продажа от 
дилера в Беларуси


