1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!
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№177
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 31 мая!
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Виктора Васильевича
Директора

Тополя
Анатолия Владимировича
Директора

УП "Виктория - 91"

ООО "Меридиан"

Ладутько
Елену Михаловну
Директора
УП "Виктория - 91"

Пилинко
Алексея Иосифовича
Директора
ООО "Реалпак"

Мулика
Петра Степановича
Директора
УП "ДентГард"

Блиц-интервью с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять правительство для стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития предприятия, которым Вы руководите?

ООО «БелАктивПроект»
Выполняем полный комплекс
проектно-изыскательских работ на
территории Республики Беларусь и
Российской Федерации
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ:
* новое строительство,
капитальный ремонт, модернизация,
реконструкция;
* дизайн интерьеров, внешнее
цветовое оформление фасадов,
ландшафтный дизайн, архитектурная
подсветка;
* сбор исходных данных;
* технический и авторский надзор;

Павел Сергеевич Мазурин,
Директор
ООО «БелАктивПроект»
1.
Состояние
белорусской
экономики,
сложившееся на данный момент, обозначу одним
словом: «Трудное».
Понятно, что у каждого обстоятельства
есть свои причины, следствием которых это
обстоятельство и является.
Анализируя
причины текущего положения дел в нашей
экономике, авторы различных публикаций в СМИ
обоснованно
перечисляют
множество
геополитических и геоэкономических факторов,
которые ему способствовали. Разумеется, в
число
этих
факторов
входит
и
эпидемиологическая ситуация, в которой
оказались все страны. Вместе с тем есть один
момент,
внимания
которому
почти
не
уделяется. Я имею в виду деноминацию,
проведённую в Беларуси несколько лет назад.
Как известно, одним из показателей
положения дел в экономике являются розничные
цены. Совсем не обязательно посещать
веб-сайт Министерства статистики, чтобы
увидеть, как отличаются сегодняшние цены от
тех цен, которые были до деноминации.
Заходишь
в
любой
магазин,
аптеку,
предприятие общепита и т. д. и, взглянув на
ценники,
невольно сравниваешь, во сколько
покупателям обходился тот или иной товар
раньше и сколько приходится тратить теперь.
Разница – далеко не в пользу нынешних цен.
Многие товары продаются нынче раз в пять
дороже, а то и больше, чем раньше. Причём
процесс удорожания продолжается.
Логично то, что сейчас этот момент
эксперты обходят стороной – как говорится,
после драки кулаками не машут. Однако почему
эти последствия не обсуждались ДО проведения
номинации? Почему экономисты и финансисты
не предупреждали
о них инициаторов и
разработчиков деноминационного проекта?
Почему не были учтены уроки предыдущих
деноминаций, когда-либо проводившихся в
различных странах, в том числе и в Беларуси?
Ведь всем, кто изучал историю мировой
экономики, хорошо
известно, что для
достижения
позитивных
результатов
деноминации сначала требуется принять меры
для
стабилизации
макроэкономической
обстановки. Такие меры в нашей стране не
предпринимались, а, если и предпринимались, то
ожидаемого эффекта не принесли – положение
дел в экономике по-прежнему остаётся
тяжёлым.
2.
Отвечая
на
второй
вопрос
блиц-интервью, начну с того, что разделяю
мнение тех коллег по Союзу, которые
утверждают, что
позитивные перемены в
нашей стране в целом и, в частности, в
экономике произойдут в том случае, если
каждый гражданин поймёт, насколько важной
является его собственная роль в этом. Для
кого-то мнение о том, что перемены в стране
начинаются с каждого из нас, являются общими
словами и не более. Однако, как и многие члены
Союза, я полагаю, что именно это и является
краеугольным камнем, от которого зависит
благополучие нашей Беларуси.
Кстати,
правильность этого утверждения нетрудно
доказать на примере деноминации, о которой я
уже говорил, отвечая на первый вопрос
блиц-интервью. Зададимся вопросом: были бы
последствия «изъятия четырёх нулей» столь
плачевными для нашей экономики, если бы
авторы, разработчики, исполнители понимали,
насколько высока их личная ответственность
за результаты реализации деноминационной
идеи? Ещё один вопрос из этой же серии: если бы
те владельцы собственного бизнеса, которые
повышают цены на продукцию, товары, услуги,
осознавали собственную роль в формировании
макроэкономических показателей страны, то
как бы это отразилось на состоянии
финансового положения граждан Беларуси? К
сожалению,
аналогичные
примеры
можно
привести из других сфер, связанных с
экономикой, да и не только с ней.
Я также согласен с теми членами Союза,
которые считают, что для того, чтобы уровень
жизни в Беларуси значительно
повысился,
следует внести серьёзные коррективы в нашу
систему образования – школьного, среднего и
высшего.
Предлагаю также при приёме сотрудников в
министерства, ведомства, а также в ряд других
государственных структур учитывать, имеют
ли
кандидаты
на
должность
опыт
практической работы в той сфере, в которой
им предстоит трудиться
уже в качестве
чиновников.
Это позволит избавиться,
наконец-то, от нелепых решений и указаний,
авторами которых являются представители
чиновничьих структур. Если эта мера отбора
кадров чиновников пока невозможна, то срочно
обязать чиновников, чтобы они регулярно
покидали на время свои кабинеты и знакомились
с реальностью непосредственно на тех
предприятиях, которые входят в
их
подведомственную отрасль.

В составе компании работают
руководители и специалисты,
имеющие опыт работы в
проектировании, строительстве и
обследовании строительных
конструкций зданий и сооружений
более 10 лет.
Организация оснащена необходимым
оборудованием, программным
обеспечением, согласно современным
требованием и технологиям. Мы
имеем возможность обеспечить
полный комплекс
проектно-изыскательских работ
квалифицированными специалистами
- это существенно уменьшает сроки
проектирования и повышает
качество выпускаемой документации.
Компания создана для
проектирования зданий и сооружений
с применением современных и
прогрессивных подходов в
строительстве. Обратившись в
консультативный отдел компании,
заказчик сам определяет с какими
компаниями ему в дальнейшем вести
сотрудничество.
Мы консультируем о новых
материалах, технологиях,
рекомендуем прогрессивных
подрядчиков и изыскателей,
предлагаем надежных поставщиков
полносборных зданий, для сложных
вопросов привлекаем сотрудников
кафедры БНТУ, наполняем здание
современными компьютерными
технологиями.
Компания прошла предквалификацию
Европейского Банка Реконструкции и
Развития и может участвовать в
качестве Консультанта в проектах
Программы ЕБРР «Консультации для
малого бизнеса».
УСЛУГИ:
•
разработка проектно-сметной
документации для объектов
промышленного и гражданского
строительства
•
разработка предпроектной
(предынвестиционной) документации
•
сбор исходно-разрешительной
документации
•
получение необходимых
согласований
•
прохождение государственной
экспертизы
•
осуществление авторского
надзора за выполнением
строительных работ

Пишите:

belaktivprojekt@mail.ru

Звоните:
т. +375-17-252-77-26
м. +375-44-722-64-56,
+375-29-674-00-67

Приходите:
г. Минск
ул. Гусовского 10, пом. 708

https://belaktiv.by

АНОНСЫ
С 25 мая по 5 июня 2020 г. в рамках программы «Консультации для малого
бизнеса» состоится онлайн-тренинг на тему: «Управленческий консалтинг.
Курс
для
подготовки
бизнес-консультантов»
(https://www.facebook.com/pg/EBRDBasBelarus/events/?ref=page_internal). При
заинтересованности в участии заявку можно отправить на электронный
адрес: kusnetso@ebrd.com.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63787-onlajn-trening-na-temu-upravlencheskij-konsalti
ng-kurs-dlya-podgotovki-biznes-konsul-tantov
10 июня 2020 г. государственное учреждение "Белорусский институт
системного анализа и информационного обеспечения научно-технической
сферы" (БелИСА) приглашает на онлайн-ярмарку инновационных
разработок "Инновации в строительстве".
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63780-10-iyunya-2020-goda-sostoitsya-onlajn-yarmarka
-nazvanie-kotoruyu-organizuet-komitet-po-nauke-i-tekhnologiyam-respubliki-belarus
Международные
специализированные
выставки
«БЕЛАГРО-2020»,
«БЕЛФЕРМА», «БЕЛПРОДУКТ», «ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ», «ПРОДМАШ.
ХОЛОД. УПАК» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной
недели с 1 по 5 сентября 2020 года. В этом году выставка пройдет на новой
площадке: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63783-priglashaem-s-1-po-5-sentyabrya-v-futbol-nommanezhe-minska-sostoitsya-vystavka-belagro-2020

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
20 мая 2020 планируется
провести
онлайн-конференцию, в
ходе которой будут
обсуждаться вопросы о
необходимости создания
системы по обороту
отходов на принципах эффективности, прозрачности и
справедливости сбора и распределения денежных средств.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63762-priglashaem-onlajn-konf
erentsiya-kak-sozdat-sistemu-po-oborotu-otkhodov-na-printsipakheffektivnosti-prozrachnosti-i-spravedlivosti
20 мая 2020 года Совет
Министров Республики
Беларусь принял
Постановление № 299 «О
документах, срок действия
которых продлевается».
Документ принят во
исполнение пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 19 мая 2020 года № 172 ”О продлении срока
действия документов“.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63784-sovet-ministrov-respubli
ki-belarus-prinyal-postanovlenie-299-o-dokumentakh-srok-dejstviya
-kotorykh-prodlevaetsya
22 мая 2020 года Минский
столичный
союз
предпринимателей
и
работодателей
направил
письмо
в
Министерство
экономики
Республики
Беларусь,
в
котором
высказано мнение о проекте Закона «О лицензировании».
Экперты Союза отмечают, что предлагаемый проект
является логичным и будет гармонизировать национальное
законодательство в данной сфере с законодательством
стран ЕАЭС.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63772-proekt-izmenenij-v-u
stav-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabotodatelej
25 мая 2020 исполнилось 15
лет с того дня, как в Минске
на ул. Притыцкого, 62-106
открылся
магазин-салон,
оздоровительный
центр
«Будьте
здоровы».
Руководителем коллектива
является
член
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей Андрей Викторович
Щуцкий, возглавляющий партнёрское предприятие Союза
ОДО «Собрат».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63786-salonu-magazinu-bu
d-te-zdorovy-na-ul-pritytskogo-62-ispolnyaetsya-pyatnadtsat-let
-pozdravlyaem
Антон
Гарустович,
руководитель партнёрского
предприятия
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
компании
"Аверса
групп",
председатель Ассоциации проектных и строительных
организаций в интервью, размещенном на интернет-ресурсе
ОО "Экодом", поделился мнением о нынешней процедуре
проведения общественных обсуждений.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63779-anton-garustovich-vrazvitii-goroda-osoznannost-grazhdan-igraet-ochen-vazhnuyu-r
ol
Глава
белорусского
государства
Александр
Лукашенко подписал Указ
172 "О продлении срока
действия
документов".
Предлагаемые в нем меры
позволят,
в
частности,
отложить на три месяца финансовые расходы субъектов
хозяйствования. Это распространяется на справки и
документы, срок действия которых истекает в период с 30
апреля по 31 июля нынешнего года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63777-ukaz-172-pozvolyaet
-otlozhit-na-tri-mesyatsa-raskhody-subektov-khozyajstvovaniya

Главный BlackStar
постсоветского пространства
продолжает открывать новые
франшизы, а эти франшизы осваивать новые страны.
Так, в прошлом году в Минске
открылся BlackStarBurger. На
днях в ТРЦ ArenaCity начало работу заведение совершенно
иного направления — BlackStar-автомойка. Или как ее
называет сам Тимати - BLACKSTAR CAR WASH. Сходили
посмотреть, чем заведение отличается от остальных.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63790-v-minske-otkrylas-sam
aya-bol-shaya-v-strane-avtomojka-s-dizajnom-ot-black-star-timati
В связи с поступающими
обращениями
государственных органов,
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей и в
целях единообразного
применения норм Указа Президента Республики Беларусь
от 24 апреля 2020 г. №143 «О поддержке экономики» (далее
– Указ) Министерство экономики Республики Беларусь
направило в Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей информацию о видах экономической
деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному
воздействию эпидемиологической ситуации.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63788-minekonomiki-informi
ruet-o-vidakh-ekonomicheskoj-deyatel-nosti-naibolee-podverzhen
nykh-vozdejstviyu-epidemiologicheskoj-situatsii
Солидарность
вместо
карантина: о преимуществах
и недостатках белорусского
пути
реагирования
на
пандемию
рассуждает
академический
директор
Белорусского
института
стратегических исследований Петр Рудковский в своей
работе "70 дней без карантина. Особый путь Беларуси в
борьбе с CoViD-19"
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63791-novosti-issledovatelskikh-tsentrov-osnovnym-obektom-izucheniya-kotorykh-yavlyae
tsya-belarus
Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко
подписал Указ № 178 "О
временных
мерах
государственной поддержки
нанимателей и отдельных
категорий граждан".
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63766-zakryvat-sya-ili-risko
vat-kak-belorusskij-biznes-perezhivaet-koronakrizis
22 мая 2020 года состоялся
семинар-консультация для
специалистов бухгалтерских
и финансовых служб по
теме: «Решения
Министерства экономики,
Министерства по налогам и
сборам, Министерства финансов, принятые в связи с панд
емией короновируса».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63785-v-seminare-konsu
l-tatsii-dlya-bukhgalterov-prinyali-uchastie-bolee-100-spetsial
istov
Направляйте Ваше мнение
по проекту в юридический
отдел Минского столичного
союза предпринимателей и
р а б о т о д а т е л е й :
souz@allminsk.biz
Направляйте Ваше мнение по проекту в юридический отдел
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей: souz@allminsk.biz
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63775-uchastvujte-v-obsuz
hdenii-proektov
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38

Салону-магазину «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»
на ул. ПРИТЫЦКОГО, 62 - 106
исполнилось ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ.
Поздравляем!
Все, кто побывал в салоне-магазине «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ», знают: здесь
можно наладить своё здоровье даже, если уже наступили серьёзные
проблемы.
Причём благотворное воздействие оздоровительного
оборудования, которое предлагает салон магазин «Будьте здоровы», Вы
можете ощутить ещё до того, как заплатили за него деньги. В Вашем
распоряжении массажные кровати, массажёры-электростимуляторы для шеи,
поясницы и других частей тела, массажёры для ног с компрессионным и
роликовым массажем с подогревом ступней, косметологические аппараты для
лица, ортопедический
тепловой турманиевый валик, и другая
оздоравливающая техника. Эффект от прохождения целительных процедур
можете измерить сразу после их окончания – на аппарате для проверки
состояния капиллярной системы.
Итак,
Вы ещё не приобрели оздоровительное оборудование, которое
продаётся в этом магазине, более того, Вы по финансовым причинам
отодвигаете его покупку на неопределённое время, а здоровье Ваше уже
поправляется. Каким образом? Вы приобретаете абонемент и ПРОХОДИТЕ
ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ КУРС, включающий 10 сеансов. При его фактической
стоимости 300 (триста) рублей Вы оплачиваете всего 10 (десять) рублей.
Повторимся: десять рублей за ВЕСЬ курс. При этом – Вы выбираете удобное
для Вас время посещений.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» !
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1.
Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2020 г. № 160 «Об арендной плате за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности.»
Указ вступил в силу 16 мая 2020 г.
В целях совершенствования системы взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности (земельные участки), документом установлено, что размер ежегодной арендной платы за земельный участок
(ежегодная арендная плата) определяется местным исполнительным комитетом, администрацией свободной экономической
зоны, если иное не установлено данным Указом и (или) иными актами Президента Республики Беларусь, при:
•
предоставлении его в аренду;
•
продлении срока аренды земельного участка;
•
изменении договора аренды земельного участка, предусматривающем изменение размера ежегодной арендной платы за
этот земельный участок;
•
заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона либо единственным участником
несостоявшегося аукциона.
Установлен размер ежегодной арендной платы, который определяется исходя из кадастровой стоимости такого участка с
применением коэффициентов в зависимости от вида функционального использования земельного участка (вида оценочной
зоны), если иное не установлено данным Указом.
Плательщики арендной платы за земельные участки (арендная плата) пользуются правами и исполняют обязанности,
установленные для плательщиков налогов, сборов (пошлин).
Кроме того, документом утверждено Положение о порядке определения, исчисления и уплаты арендной платы (Положение).
Данным Положением устанавливается порядок определения местным исполнительным комитетом, администрацией свободной
экономической зоны размера арендной платы, ее исчисления и (или) уплаты юридическими лицами, гражданами,
индивидуальными предпринимателями.
Размер ежегодной арендной платы указывается в белорусских рублях в договоре аренды земельного участка с применением
увеличения (уменьшения) размера ежегодной арендной платы в соответствии с Указом, утвердившим данное Положение.
Размер арендной платы указывается в белорусских рублях в расчете арендной платы, являющемся обязательным приложением
к договору аренды земельного участка (соглашению об изменении договора аренды земельного участка).
Арендная плата уплачивается в белорусских рублях.
Размер ежегодной арендной платы за земельные участки, расположенные в границах свободных экономических зон,
специальных туристско-рекреационных парков и предоставляемые в аренду их резидентам для реализации инвестиционных
проектов, определенный при предоставлении этих земельных участков, не может повышаться в течение всего срока реализации
инвестиционного проекта.
Арендная плата уплачивается юридическими лицами (за исключением садоводческих товариществ и дачных кооперативов):
•
по их выбору без изменения в течение календарного года – один раз в год в размере исчисленной годовой суммы
арендной платы не позднее 22 февраля текущего года или ежеквартально не позднее 22-го числа второго месяца каждого
квартала в размере одной четвертой исчисленной годовой суммы арендной платы;
•
за земли сельскохозяйственного назначения по выбору этих юридических лиц без изменения в течение календарного
года – один раз в год в размере исчисленной годовой суммы арендной платы не позднее 15 апреля текущего года, или не
позднее 15 апреля, 15 июля, 15 сентября, 15 ноября в размере одной четвертой исчисленной годовой суммы арендной платы,
или в сроки, указанные выше;
•
при признании юридических лиц, в том числе бюджетных организаций, плательщиками арендной платы в декабре
текущего года – не позднее последнего рабочего дня, приходящегося на декабрь текущего календарного года;
•
на которые распространяются положения абзаца третьего части второй подпункта 5.3 пункта 5 статьи 347 Налогового
кодекса Республики Беларусь, – не позднее 22 января года, следующего за календарным годом, указанным в этом абзаце.
Арендная плата уплачивается садоводческими товариществами, дачными кооперативами:
•
ежегодно не позднее 22 августа;
•
за земельные участки, предоставленные с (после) 1 августа, – не позднее 22 декабря.
Арендная плата уплачивается гражданами и индивидуальными предпринимателями ежегодно не позднее 15 ноября за текущий
календарный год.
Граждане и индивидуальные предприниматели, у которых обязанность по уплате арендной платы возникла в период с 1 октября
по 31 декабря текущего календарного года, производят уплату арендной платы за указанный период не позднее 15 ноября года,
следующего за календарным годом, в котором возникла обязанность по уплате арендной платы.
2.
Указ Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества.»
Указ вступил в силу 21 мая 2020 г.
В целях совершенствования учета имущества, управления им и контроля за его использованием документом определены
создание государственной информационной системы «Единый реестр имущества» (ГИС «Единый реестр имущества») на основе
Единого реестра государственного имущества, а также ее владелец ¬ Государственный комитет по имуществу.
Документом установлено, что ГИС «Единый реестр имущества» состоит из государственного информационного ресурса
«Единый реестр имущества» (Единый реестр имущества), информационных технологий и комплексов программно-технических
средств. Порядок использования ГИС «Единый реестр имущества», формирования и актуализации Единого реестра имущества,
состав включаемых в него сведений определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Единый реестр имущества содержит сведения:
•
о государственном имуществе и фактическом состоянии его использования, в том числе о земельных участках,
предоставленных юридическим лицам, за исключением хозяйственных обществ без участия государства;
•
об имуществе, находящемся в собственности хозяйственных обществ с участием государства, и фактическом состоянии
его использования;
•
об имуществе Союзного государства, находящемся на территории Республики Беларусь (имущество Союзного
государства).
Не подлежат учету в Едином реестре имущества:
•
оборонные, особо режимные и режимные объекты, объекты военного и специального назначения, объекты, сведения о
которых составляют государственные секреты;
•
жилые дома, общежития, изолированные жилые помещения государственного жилищного фонда, закрепленные за
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также объекты частного жилищного фонда;
•
автомобильные дороги общего пользования;
•
мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения;
•
земельные участки, на которых расположены объекты, указанные выше;
•
материальные ценности государственного и мобилизационного материальных резервов.
В Едином реестре имущества не отражаются служебная информация ограниченного распространения либо иная информация,
доступ к которой ограничен законодательными актами, за исключением необходимых для формирования и актуализации
Единого реестра имущества персональных данных физических лиц, и иные сведения, определяемые Советом Министров
Республики Беларусь.
3.

Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2020 г. № 172 «О продлении срока действия документов.»

В целях снижения административной нагрузки на юридические лица и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей (заинтересованные лица), в период реализации мероприятий по профилактике COVID-19 документом
установлено, что:
•
срок действия справок и других документов, выданных заинтересованным лицам, в том числе при осуществлении
административных процедур, продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек
(истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г.;
•
выдача справок и других документов по заявлениям заинтересованных лиц, поданным в государственные органы и иные
организации до вступления в силу данного Указа, осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу данного
Указа.
4.

Декрет Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи.»

В целях совершенствования порядка регистрации, налогообложения, использования иностранной безвозмездной помощи и в
соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь документом установлено, что иностранная
безвозмездная помощь (помощь), полученная юридическими лицами Республики Беларусь, индивидуальными
предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, может использоваться для:
•
оказания медицинской помощи, в том числе медико-социальной и паллиативной медицинской помощи, а также для
приобретения лекарственных средств и медицинских изделий, расходных материалов для их обслуживания, оплаты
медицинских услуг, санаторно-курортного лечения и оздоровления населения;
•
оказания социальной помощи и социальных услуг малообеспеченным гражданам, инвалидам, пенсионерам, детям,
многодетным, неполным, опекунским и приемным семьям, лицам без определенного места жительства, а также лицам (семьям),
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с вынужденной миграцией;
•
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной,
промышленной, ядерной и радиационной безопасности, ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
•
укрепления материально-технической базы государственных учреждений (включая государственные органы);
•
строительства, ремонта (реконструкции) объектов социального назначения;
•
создания и развития библиотек, формирования и обработки библиотечных фондов;
•
создания и развития музеев, комплектования музейных фондов;
•
обучения и повышения квалификации работников государственных учреждений (включая государственные органы);
•
обеспечения организаций физической культуры и спорта, учреждений образования, научных организаций, организаций
здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, спортивной одеждой и обувью,
спортивным оборудованием, инвентарем, снаряжением, расходными материалами для их обслуживания, а также призами,
медалями, дипломами, цветами, сувенирной продукцией и наградной атрибутикой, фармакологическими и восстановительными
средствами, витаминными белково-глюкозными препаратами;
•
подготовки и участия национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивного резерва в
спортивных мероприятиях на территории Республики Беларусь и (или) за ее пределами;
•
установки очистных сооружений, создания объектов по использованию отходов, объектов обезвреживания, захоронения
отходов, внедрения альтернативных источников энергии;
•
проведения государственными учреждениями (включая государственные органы) международных и республиканских
мероприятий (соревнований, конференций, семинаров, конгрессов);
•
оплаты общехозяйственных расходов, связанных с содержанием аппарата управления юридического лица,
индивидуального предпринимателя и обеспечением их деятельности, согласно перечню, определяемому Управлением делами
Президента Республики Беларусь;
•
иных целей при условии согласования данных целей использования помощи Межведомственной комиссией по вопросам
иностранной безвозмездной помощи (Межведомственная комиссия).
Получателями – физическими лицами помощь может использоваться для личных целей.
Не допускается предоставление в качестве помощи:
•
запрещенных к ввозу товаров;
•
пищевых продуктов со сроком годности менее 4 месяцев с даты ввоза в Республику Беларусь;
•
транспортных средств, с года выпуска которых прошло более 15 лет.
Помощь подлежит регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь (Департамент), если получателями являются:
•
юридические лица и индивидуальные предприниматели;
•
физические лица и данные лица ходатайствуют об освобождении от подоходного налога с физических лиц.
За регистрацию помощи с получателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата в размере 0,5
процента от суммы (стоимости) полученной помощи, не освобожденной от налогов, сборов (пошлин).
За регистрацию помощи, освобожденной от налогов, сборов (пошлин) в полном объеме, плата не взимается.
Использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помощи, подлежащей регистрации, запрещается
до получения удостоверения, а в отношении имущества – также до осуществления в территориальной организации по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним государственной регистрации права,
ограничения (обременения) права на данное имущество.
Решение об освобождении помощи от налогов, сборов (пошлин) принимается:
•
Управлением делами Президента Республики Беларусь;
•
Межведомственной комиссией.
Кроме того, документом определено, что банками ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на
безвозмездной основе представляется в Департамент информация:
•
о поступлении из-за рубежа денежных средств на благотворительные счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
•
о поступлении денежных средств из-за рубежа на счета в банках, за исключением благотворительных счетов, в адрес
некоммерческих организаций;
•
о перечислении, выдаче, возврате денежных средств с благотворительного счета, в том числе вторичными
(последующими) получателями, с указанием целей использования помощи, видов и размера расходов, предусмотренных в
платежных инструкциях, заявлениях на акцепт, заявлениях на получение наличных денежных средств;
•
о получении физическими лицами денежных средств, поступивших из-за рубежа посредством систем денежных
переводов, международных банковских переводов;
•
о возврате отправителям денежных средств, по которым получен отказ в регистрации помощи, согласовании изменения
плана, в том числе в связи с принятием Межведомственной комиссией данного решения.
Порядок и форма представления банками информации определяются Национальным банком.
Контроль за получением и целевым использованием помощи осуществляется в соответствии с законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности.
5.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2020 г. № 299 «О документах, срок действия
по которым продлевается.»
Постановление вступило в силу 23 мая 2020 г.
Документом установлены:
•
перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или
других документов по которым продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек
(истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно;
•
перечень административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, если срок

