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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВСТУПАЙТЕ В БИЗНЕС�АССОЦИАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!

ННееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя —— ССооююзз
ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя    ккооннффее--
ддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ((РРККПП))..    

ЦЦееллии  ккооннффееддееррааццииии::
· Обеспечение защиты прав и представ-

ление интересов своих членов в государ-
ственных и иных органах, международных
организациях;

· Участие в законопроектной деятель-
ности;

· Развитие межрегиональных связей;
· Интегрирование предпринимательства

Беларуси в мировую экономическую систему;
· Развитие системы социального пар-

тнерства, диалога между бизнесом, властью и
обществом;

· Содействие экономическим реформам,
нацеленным на повышение эффективности
экономической деятельности субъектов хо-
зяйствования.

ССооззддааююттссяя  ддееллооввыыее  ссттррууккттууррыы::
· Палата экспортеров
· Палата импортеров
· Палата товаропроизводителей
· Палата инвесторов
· Гильдия придорожного сервиса
· Ассоциация торговых предприятий

ССооззддаанныы  ццееннттррыы::
· Центр межкультурного диалога
· Центр содействия экспорту
· Центр защиты прав собственности,

руководителей и предпринимателей.

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ддееяяттееллььннооссттии  

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ннаа  22001100--22001122гггг..
1. Ежегодное формирование и продвижение

Национальной платформы бизнеса Беларуси.

2. Активное участие в решении региональ-
ных проблем предпринимателей, включение ос-
новных региональных проблем в текст «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси».

3. Расширение сети экспертов от делового
сообщества и улучшение координации их дея-
тельности. Создание интегрированной Республи-
канской сети экспертов при СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства».

4. Обеспечение представительства и кон-
структивного деятельного участия в общественно-
консультативных советах и рабочих группах, соз-
данных органами власти и управления на респуб-
ликанском и местном уровнях.

5. Укрепление взаимодействия с представи-
тельствами, миссиями международных экономи-
ческих и экспертных организаций (МФК, ВБ,
ЕБРР, ЕК, МВФ, ООН, СНГ и др.), аналитически-
ми центрами в стране и за рубежом по вопросам
изучения состояния деловой среды, делового
климата в Республике Беларусь и инвестицион-
ной привлекательности Республики Беларусь и
конкурентоспособности национальной экономики.

6. Поддержка рабочих контактов с дружески-
ми и партнерскими бизнес-ассоциациями ЕС,
США, СНГ и др. с целью получения опыта и ин-
формационных ресурсов по механизмам и инсти-
тутам развития делового климата и деловой сре-
ды в различных странах.

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ    ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»

уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111155  
222200003333,,  гг..  ММииннсскк,,  ББееллааррууссьь  
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ВВ  ттоомм,,  ччттоо  ссееййччаасс  ББееллааррууссьь  ззааннииммааеетт  5588--юю  ппооззии--
ццииюю  вв  ррееййттииннггее  ВВссееммииррннооггоо  ббааннккаа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  111155--
мм  ммеессттоомм  вв  22000077  ггооддуу,,    еессттьь  ппрряяммааяя  ззаассллууггаа  ббииззннеесс--аасс--
ссооццииаацциийй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  ккооттооррыыее,,  ннаа--
ччииннааяя  сс  22000066  ггооддаа,,  еежжееггоодднноо  ииннииццииииррууюютт  ии  ккооооррддиинниирруу--
юютт  ррааззррааббооттккуу  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББее--
ллааррууссии»»,,  аа  ззааттеемм  ввееддуутт  ццееллееннааппррааввллееннннууюю  ддееяяттеелльь--
ннооссттьь  ппоо    ееёё  ррееааллииззааццииии..  ННааииббооллееее  оощщууттииммыыее  ррееззуулльь--
ттааттыы  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ррееййттииннггаа  ббыыллии  ддооссттииггннууттыы  ББееллаа--
ррууссььюю  ппоо  55  иизз  1100  ппооккааззааттееллеейй  ооттччееттаа  ВВссееммииррннооггоо  ббаанн--
ккаа::  ррееггииссттрраацциияя  ппррееддппрриияяттиийй,,  ррееггииссттрраацциияя  ссооббссттввеенннноосс--
ттии,,  ооббеессппееччееннииее  ииссппооллннеенниияя  ккооннттррааккттоовв,,  ннааеемм  ррааббооччеейй
ссииллыы,,  ппооллууччееннииее  ррааззрреешшеенниийй  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо..  ННеессоо--
ввеерршшееннссттввоо  ээттиихх  ппооззиицциийй  еежжееггоодднноо  ооттрраажжааллооссьь  вв  ННППББББ,,
ппррии  ээттоомм  ввыыддввииггааллииссьь  ккооннккррееттнныыее  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  иихх
ууллууччшшееннииюю..

ВВ  ддееллооввоомм  ккллииммааттее  ББееллааррууссии    еещщее  ддооссттааттооччнноо
ссллааббыыхх  ммеесстт..  КК  нниимм,,  вв    ччаассттннооссттии,,    ооттннооссяяттссяя  ннааллооггоо--
ооббллоожжееннииее,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ннаашшаа    рреессппууббллииккаа    ззааннииммааеетт
118833--ее  ммеессттоо,,  ммеежжддууннааррооддннааяя  ттооррггооввлляя,,  ккррееддииттооввааннииее,,
ззаащщииттаа  ииннввеессттоорроовв..    ВВ  ««ННППББББ--22001100»»  ссооддеерржжииттссяя  111122
ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ббииззннеесс--ккллииммааттаа..
ЭЭккссппееррттыы  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ппооддггооттооввииллии  ии  ннааппррааввииллии  4400  аадд--
рреесснныыхх  ппииссеемм  ррууккооввооддииттеелляямм    ммииннииссттееррссттвв,,  ввееддооммссттвв,,
ппааррллааммееннттссккиихх  ккооммииссссиийй,,  ссууддоовв  ии  ккооннттррооллииррууюющщиихх  оорр--
ггаанноовв..  ВВ  ккаажжддоомм  ппииссььммее    ссооддеерржжааттссяя  ккооннккррееттнныыее    ппрреедд--
ллоожжеенниияя  иизз  ППллааттффооррммыы,,  рреешшееннииее  ккооттооррыыхх  ннааххооддииттссяя  вв
ккооммппееттееннццииии  ааддрреессааттаа..    ТТааккииее  ппииссььммаа  яяввлляяююттссяя  ккааннааллаа--

ммии  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  ии  ооддннооввррееммеенннноо
оодднниимм  иизз  ссппооссооббоовв  ааккттииввииззааццииии  ддииааллооггаа  ммеежжддуу  ббииззннее--
ссоомм  ии  ввллаассттььюю..  

ЗЗннааччииммооссттьь  ««ППллааттффооррммыы»»,,  ккаакк  ииннссттррууммееннттаа  ддлляя
ррааззввииттиияя  ввззааииммооддееййссттввиияя  ммеежжддуу  ббииззннеессоомм  ии  ввллаассттььюю,,
ннееввооззммоожжнноо  ппееррееооццееннииттьь..  ВВ  ««ППллааттффооррммее»»  ээттоойй  ттееммее
ппооссввяящщееннаа  ггллаавваа  IIVV --    ««ППааррттннееррссттввоо  ии  ддооввееррииее  ббииззннеессаа

ии  ввллаассттии»»..    ВВ  ппееррввоомм  ппууннккттее  ггллааввыы  ггооввооррииттссяя  оо  ннееооббххоо--
ддииммооссттии  ррааззррааббооттккии  ии  ппрриинняяттиияя  вв  ннаашшеейй  рреессппууббллииккее  ЗЗаа--
ккооннаа  ««ОО  ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввеенннноомм  ппааррттннееррссттввее»»..  ВВаажж--
ннооссттьь  ээттоойй  ммееррыы    ппооннииммааюютт  ии  ввоо  ввллаассттнныыхх  ссттррууккттуурраахх..
ВВ  ппррооггррааммммуу  ииююннььссккооггоо  ззаассееддаанниияя  ООббщщеессттввеенннноо--ккоонн--
ссууллььттааттииввннооггоо  ссооввееттаа  ппррии  ААддммииннииссттррааццииии  ППррееззииддееннттаа
ббыылл  ппооссттааввллеенн  ддооккллаадд  оо  ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввеенннноомм  ппаарр--

ттннееррссттввее,,  сс  ккооттооррыымм  ввыыссттууппиилл  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ВВллаа--
ддииммиирр  ККаарряяггиинн..    ППоо  ииттооггаамм  ззаассееддаанниияя  ггааззееттаа  ««ССооввееттссккааяя
ББееллааррууссьь --  ББееллааррууссьь  ССееггоодднняя»»,,  №№ 113355  ((2233552244))  ннааппееччаа--
ттааллаа  ииннттееррввььюю  сс  ВВллааддииммиирроомм  ККаарряяггиинныымм,,  ккооттооррооее  ммыы
ппууббллииккууеемм    ннаа  ппееррввоойй  ссттррааннииццее  ннаашшееггоо  ввыыппууссккаа..  

ННаамм,,  ааввттоорраамм  ээттооггоо  ссппееццииааллььннооггоо  ввыыппууссккаа,,    иинн--
ффооррммииррууюющщееггоо  оо  ввееддуущщиихх    ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяхх,,    ввххоо--
ддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  ххооттееллооссьь  ббыы,,  ччттооббыы    ннаа--
шшии  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии —— ппррееддппррииннииммааттееллии,,  ууччррееддииттее--
ллии,,  ррууккооввооддииттееллии  ппррееддппрриияяттиийй,,  ккооттооррыыее  уужжее  яяввлляяююттссяя
ччллееннааммии  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,  ззааддууммааллииссьь  оо  ттоомм,,  ччттоо
ллииччнноо  ооннии  ммооггуутт  ссддееллааттьь  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ««ННааццииооннаалльь--
ннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»  ооппттииммааллььнноо  ооттррааззии--
ллаассьь  ннаа  ссооссттоояяннииии  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее..
РРааззууммееееттссяя,,    ккаажжддыыйй  иизз  вваасс,,  ппррооччииттаавв  ттеекксстт  ППллааттффоорр--
ммыы,,  ррааззммеещщеенннныыйй    ннаа  ббииззннеесс--ппооррттааллее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,
ннааййддеетт  ссооббссттввеенннныыее  ооттввееттыы  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс..  ММыы  ббууддеемм
ббллааггооддааррнныы,,  еессллии  ввыы  ппооддееллииттеессьь  ииммии  вв  ппииссььммаахх  ннаа  аадд--
рреессаа  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй..      ММыы  жжддёёмм  ппииссеемм  ии  оотт  ттеехх,,  ккттоо
ппооккаа  еещщее  ннее  ппрриинняялл  рреешшеенниияя  оо  ввссттууппллееннииии  вв  ккааккоойй--ллии--
ббоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссккиийй  ссооююзз..    ООччеенньь  ввыыссооккаа  ввеерроояятт--
ннооссттьь  ттооггоо,,  ччттоо,,  ууввииддеевв    ппооззииттииввнныыее  ррееззууллььттааттыы  ссввооееггоо
ууччаассттиияя  вв  ээккссппееррттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  ввыы
ппооййммееттее,,  ччттоо,,  ббллааггооддаарряя  вваашшееммуу  ччллееннссттввуу,,  ууввееллииччииттссяя
ээккссппееррттнныыйй  ппооттееннццииаалл  ббееллооррууссссккооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ккооггоо  ссооооббщщеессттвваа,,  аа  ээттоо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ооттррааззииттссяя  ннаа
ввллиияяттееллььннооссттии  ээттиихх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ддииааллооггее  сс  ввллаассттяяммии..
ННее  ммееннееее  вваажжнноо  ии  ттоо,,  ччттоо  ччллееннссттввоо  вв  ббииззннеесс--аассссооццииаа--
цциияяхх  ууккрреепплляяеетт  вваашшии  ссооббссттввеенннныыее  ппррееддппррииннииммааттееллььсс--
ккииее  рреессууррссыы,,  ооппттииммииззииррууяя  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  вваашшее--
ггоо  ббииззннеессаа..

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»..  

ППоо  ииттооггаамм  ооттччееттаа  ““ВВееддееннииее  ббииззннеессаа--22001100””
ББееллааррууссьь  ббыыллаа  ппррииззннааннаа  оодднноойй  иизз  ссттрраанн--ллииддеерроовв
ппоо  ккооллииччеессттввуу  ппррооввееддеенннныыхх  ррееффооррмм  вв  ссффееррее  ррееггуу--
ллиирроовваанниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии
ппррооииззввееддееннннооммуу  ииммии  ээффффееккттуу..

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  6 июля 2010 г. Семинар для руководителей и специалистов  предпринимательских объединений на
тему «Укрепление организационного потенциала бизнес-ассоциаций Беларуси».  Консультант Боб Харрис знако-
мит представителей ведущих предпринимательских объединений из Минска, Молодечно, Рогачева, из Брестской,
Могилевской, Витебской и других областей республики с опытом работы американских коллег.

ВВ  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх  ааннггллииййссккиийй  ттееррммиинн  PPuubblliicc--
PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiipp  ((PPPPPP))  ппееррееввооддяятт  ккаакк  ччаассттнноо--ггоо--
ссууддааррссттввееннннооее  ииллии  ччаассттнноо--ооббщщеессттввееннннооее  ппаарр--
ттннееррссттввоо  ии  ттооллккууюютт  ппоо--ссввооееммуу..  ООддннии  ппооддррааззууммее--
ввааюютт  ппоодд  ээттиимм  ллююббооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ггооссууддааррссттвваа
ии  ббииззннеессаа,,  ввккллююччааяя  ппооссттааввккуу  ттоовваарроовв  ддлляя  ммиинниисс--
ттееррссттвв,,  ддррууггииее  —— ввооппллоощщееннииее  сс  ппооммоощщььюю  ппрриивваатт--
нныыхх  ииннввеессттиицциийй  вваажжнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ппррооееккттоовв..
ККллаассссииччеессккиийй  ппррииммеерр  —— ссккооррооссттннааяя  ааввттооттрраассссаа
ММоосскквваа --  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг..  ГГооссууддааррссттввоо  ввыыддееллииллоо
ддееннььггии,,  ччаассттнныыее  ккооммппааннииии  ппооссттррооииллии..

««ООттттееннккии  ссммыыссллаа  ннее  вваажжнныы,,  ссууттьь  ппоонняяттннаа::  ггоо--
ссууддааррссттввоо  ии  ббииззннеесс  ддооллжжнныы  ооббъъееддииннииттьь  ууссииллиияя  вв
рреешшееннииии  вваажжннееййшшиихх  ээккооннооммииччеессккиихх,,  ссооццииааллььнныыхх
ииллии  ииннффрраассттррууккттууррнныыхх  ззааддаачч..  ММыы  ввппллооттннууюю  ппоо--
ддоошшллии  кк  ттааккооммуу  ррееффооррммииррооввааннииюю  ггооссууппррааввллеенниияя..
ВВррееммееннии  ннаа  ррааззддууммььяя  ббооллььшшее  ннеетт»»,, --  ппооллааггааеетт
ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ппррееддссееддаа--
ттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффее--
ддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  ВВллааддииммиирр  ККаарряя--
ггиинн..  ННоо  ккаакк  ббууддеетт  ссттррооииттььссяя  ддииааллоогг??  ООбб  ээттоомм  ——
ииннттееррввььюю  ВВллааддииммиирраа  ККаарряяггииннаа,,  ооппууббллииккооввааннннооее  вв
ггааззееттее  ««ССооввееттссккааяя  ББееллааррууссьь --  ББееллааррууссьь  ССееггоодднняя»»,,
№№ 113355  ((2233552244))..

—— Диалог, собственно, уже активно идет. При-
мерно три года назад Правительство стало, соз-
давая рабочие группы и комиссии для решения
насущных проблем, включать в них представите-
лей бизнеса. И это правильно. В ряде стран лю-
бой человек может предложить проект закона, от-
работаны процедуры публичного рассмотрения и

есть примеры воплощения этих законов в жизнь.
У нас нормативные акты готовит очень узкий

круг чиновников, зачастую они не учитывают
(объективно не могут учесть) все жизненные пе-
рипетии. В итоге мы теряем время, деньги и кон-
курентоспособность. Как, например, было в нача-
ле года с арендной платой. Идея хороша: отвя-
зать ставки аренды от курса евро, но, скажем, ин-
ститут, в котором мы с вами беседуем, в итоге
чуть не лишился лицензии на образовательную
деятельность. У каждого учебного заведения есть
норматив количества квадратных метров на сту-
дента. Для того, чтобы арендная плата не возрос-
ла, при ее расчете решили не учитывать коридо-
ры. И спровоцировали абсурд: фактически площа-
ди, занимаемые институтом, не изменились ни на
йоту, а по документам уменьшились. И таких при-
меров тысячи. В итоге сейчас готовится новый
нормативный акт, но уже с учетом предложений
бизнес-сообщества. Так должно быть всегда.

То же самое и с проектами: чем меньше зат-
рат распределяется через бюджет, тем более
эффективно управляемым становится государ-
ство. Инициатива снизу —— дополнительный ре-
сурс. Она порой дороже денег. Поэтому, на мой
взгляд, все в стране должно быть обращено в
сторону тех людей, которые созидают. Нам
предстоит включить механизмы привлечения и
стимулирования частных инвестиций. В мире это
активно происходит. Правительства передают в
частную собственность или (что чаще) во вре-
менное долго- и среднесрочное владение и
пользование компаниям объекты газового, энер-
гетического хозяйства, водоснабжения и канали-
зации, транспортных и коммуникационных сис-
тем, оставляя за собой право регулирования и
контроля их деятельности.

ЧЧААССТТННОО--
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ

ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВСТУПАЙТЕ В БИЗНЕС�АССОЦИАЦИИ 
22    ааввггууссттаа  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ииссппооллнняяееттссяя  ттррии  ггооддаа

ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя  УУччррееддииттееллььннооггоо  ддооггооввоорраа  оо  ссооззддаа--
ннииии  ннееккооммммееррччеессккоойй  ооррггааннииззааццииии --  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх
ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа»»..  2233  ааввггууссттаа  ииссппооллннииттссяя  ттррии  ггооддаа  ссоо  дднняя  ггоо--
ссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ээттоойй  ооррггааннииззааццииии  ММииннссккиимм
ггооррооддссккиимм  ииссппооллннииттееллььнныымм  ккооммииттееттоомм..  

СЮЛ «РКП» создана в ходе работы по развитию
объединений предпринимателей, которая начиналась в
рамках одноименного проекта Международной финан-
совой корпорации в Беларуси (ШАС), а также при
одобрительной поддержке Европейской конфедерации
ассоциаций малых и средних предприятий CEA-PME
(г.Брюссель) и Центра международного частного пред-
принимательства при ТПП США (CIPE).  Инициаторами
создания одной из самых крупных бизнес-ассоциаций
Беларуси стали  ОО «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей», областные бизнес-
ассоциации  Бреста, Витебска, Гродно, Могилева, Рес-
публиканский профсоюз «Садружнасць», региональные
ЦПП, ряд фондов и общественных объединений. Се-
годня в Конфедерацию входят 47 организаций:  20 биз-
нес-ассоциаций, 10    центров поддержки предприни-
мательства, 27  юридических лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью.  

Проводя работу по формированию деловой сети,
члены  СЮЛ  наполняют её реальными проектами. По
их инициативе развивается система субконтрактации,
создается автоматизированная информационно-анали-
тическая система. Благодаря эффективному обмену,
анализу и распределению информации, обеспечивает-
ся рост экономических показателей на предприятиях,
которые входят в деловую сеть, повышаются их фи-
нансовые результаты. Увеличивая информационное
пространство, члены РКП создали постоянные площад-
ки для обсуждения насущных проблем и потребностей
бизнеса: веб-сайт  www.rce-ale.org, газету «Союз пред-
принимателей», а также республиканские селекторные
совещания, которые проводятся  в первых числах каж-

дого месяца с участием руководителей, специалистов
бизнес-ассоциаций, предпринимателей, журналистов и
представителей властных структур.

Еще до того, как объединиться в СЮЛ «РКП», ве-
дущие бизнес-ассоциации развернули многостороннюю
работу по  созданию  «Национальной платформы биз-
неса Беларуси». В сущности, НПББ и стала  той объе-
диняющей идеей, на основе которой была создана
Республиканская конфедерация предпринимательства.
Именно она сыграла роль импульса к объединению
столичной и региональных бизнес-ассоциаций Белару-
си. Совместная деятельность бизнес-ассоциаций, вхо-
дящих в состав СЮЛ «РКП», по развитию, продвиже-
нию и реализации Платформы способствовала тому,
что полное и частичное внедрение более 150 предло-
жений  «Национальной платформы бизнеса Беларуси»
разных лет (2006г. -2009г.) уже позволило сократить
административное бремя на бизнес примерно на 5%
ВВП, сохранить более 70 тысяч рабочих мест, создать
не менее 20 тысяч новых и привлечь в страну допол-
нительно более $300 млн. иностранных инвестиций. 

Объединив усилия, члены СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства» содействуют  раз-
витию регионально-отраслевого бизнеса, защищают
права предпринимателей и представляют их интересы
в государственных органах и международных организа-
циях, занимаются экспертно-проектной деятельностью,
вносят вклад в развитие межрегиональных связей, учас-
твуют в процессе интегрирования белорусского предпри-
нимательства в мировую экономическую систему.

УУккаажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ввыы  ттоожжее  ммоожжееттее  ввннеессттии
ссввоойй  ввккллаадд  вв  ээттуу  ррааббооттуу,,  ввссттууппиивв  вв  ттуу  ииллии  ииннууюю  ббиизз--
ннеесс--аассссооццииааццииюю..    ЧЧииттааййттее  ннаашшии  ввыыппууссккии..  ВВ  нниихх  ммыы
рраассссккааззыыввааеемм  ообб  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв
ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  аа  ввыы  ммоожжееттее  ввыыббррааттьь  ттее  иизз  нниихх,,  ккооттооррыыее
ддлляя  вваасс  ббллиижжее    ннее  ттооллььккоо  ггееооггррааффииччеессккии,,  нноо,,  ппрреежжддее
ввссееггоо,,    ппоо  ннаассттррооееннииюю  ии  ццеелляямм..  

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ““ММССССППииРР””

Некоммерческая организация основана в октябре
2003 года. Учредителями Объединения выступили ру-
ководители предприятий всех форм собственности и
индивидуальные предприниматели. Объединение пред-
принимателей Могилевской области объединяет учре-
дителей, руководителей предприятий, индивидуальных
предпринимателей г.Могилева и области. Руководящим
органом Объединения предпринимателей является
правление, которое состоит из 9-ти представителей
бизнеса, членов организации. Членская база организа-
ции составляет 120 человек.

ММииссссиияя:
Общественное объединение предпринимателей

Могилевской области способствует развитию бизнеса в
Могилевской области путем предоставления предста-
вителям бизнеса (членам организации) консультацион-
ных, информационных, юридических, образовательных
услуг, защиты интересов бизнеса в органах местной и
республиканской власти и в контролирующих органах.
Общественное объединение предпринимателей Моги-
левской области - ключевое звено между бизнесом и
властью, объединяющее представителей бизнеса Мо-
гилевской области.

ЦЦеелльь::
- повышение статуса организации в регионе;
- создание благоприятной  деловой сети, где предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели  могут раз-
вивать и укреплять свою деятельность.

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::
--   защита прав и представление интересов членов на-
шей организации в органах власти и контролирующих
органах;
- защита представителей бизнеса от необоснованных
претензий потребителей.
- подготовка и представление предложений  по пово-
ду разрабатываемых и принятых нормативных актов,
регулирующих развитие предпринимательства.

УУссллууггии:
- оказание помощи по открытию и ведению бизнеса;
-  консалтинг в сфере минимизации налогообложения;
- консультации в области бухгалтерского учета и нало-
гообложения;
- сопровождение процесса проведения проверок;
- разбор актов проверок на предмет обоснованности
штрафных санкций, составление возражений по актам
проверок, написание писем, запросов, ходатайств;
- юридические консультации; 
- оказание помощи в нахождении партнеров по бизне-
су в Республике Беларусь и за рубежом.

ООббууччееннииее::
--  ккооннссууллььттааццииоонннныыее  ккууррссыы--ттррееннииннггии по ведению

бухгалтерского учета на предприятиях, у индивидуаль-
ных предпринимателей, с применением новых интерак-
тивных методик, не имеющие аналогов в Республике
Беларусь. В ходе прохождения данного курса ученики
не пишут традиционно конспект, обучение идет в ак-

тивной форме общения преподавателя и учеников, во
время курса рассматриваются вопросы ведения бизне-
са при осуществлении различных видов деятельности,
даются консультации и рекомендации по организации
бизнеса в каждом конкретном случае.

На второй день занятий ученики составляют бух-
галтерские проводки с применением плана счетов бух-
галтерского учета.

За время курсов ученики на основе сквозного
примера заполняют учетные бухгалтерские документы,
рассчитывают налоги с выходом на баланс и главную
книгу.

В процессе курса-тренинга учащиеся полностью
осваивают бухгалтерский учет с нуля, вплоть до того,
что должен знать главный бухгалтер организации. 

90% наших выпускников работают главными бух-
галтерами на предприятиях, и у индивидуальных пред-
принимателей. Среди выпускников есть бухгалтеры-
предприниматели, которые занимаются оказанием бух-
галтерских услуг, или работают аудиторами.

Тренером данного курса является Козловская
Татьяна Николаевна бухгалтер-практик, председатель
Общественного объединения предпринимателей Моги-
левской области, представитель Белорусской ассоциа-
ции бухгалтеров.

-  ссееммииннааррыы  по различным, актуальным темати-
кам юридического и экономического плана ведения
бизнеса, изменениям законодательства;

-  ттррееннииннггии по личностному росту.
- осуществляется информационная и законода-

тельная поддержка представителей бизнеса, членов
Объединения.

—— ВВ  РРооссссииии  уужжее  ннааччаа--
ллии  ппррооддааввааттьь  ввооддооппррооввоо--
ддыы  ии  ттееппллооттрраассссыы  вв  ччаасс--
ттнныыее  ррууккии..  ДДаажжее  ииннооссттрраанн--
ццаамм  ооттддааюютт..  ННоо  ввыы  ввииддееллии
ррееппооррттаажжии  оо  ппииккееттаахх  жжииттее--
ллеейй  ннееббооллььшшиихх  ррооссссииййссккиихх
ггооррооддоовв,,  ггддее  ппооддооббнныыее  ээкк--
ссппееррииммееннттыы  ооббееррннууллииссьь
ррооссттоомм  ттааррииффоовв??

— Россия в этом
смысле не показательный

пример. Это — страна с избыточными углеводородны-
ми ресурсами, у нее большая территория, монополизм,
коррупция. Клубок проблем. И там ведь только начи-
нают развивать частно-государственное партнерство. В
идеале все компании в ЖКХ, например, должны быть
частными, работающими самостоятельно без участия
государства. Мы к этому придем. Рано или поздно.

— ЭЭттооггоо  уужжее  ммннооггоо  ллеетт  ттщщееттнноо  ддооббииввааееттссяя  ММиинниисс--
ттееррссттввоо  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа..  ООддннааккоо
ччаассттнныыее  ЖЖЭЭССыы  ммоожжнноо  ппеерреессччииттааттьь  ппоо  ппааллььццаамм  оодднноойй
ррууккии..  ННее  ииддеетт  вв  ээттуу  ссффеерруу  ббииззннеесс..

— Значит, не созданы условия, законодательная ба-
за, механизмы и стимулы. Мало только говорить: зани-
майтесь производством! У нас 9 тысяч малых предприя-
тий заняты выпуском продукции, между прочим, на хоро-
шем технологическом уровне. И что? Они же просто бед-
ствуют. Нормативная база тяжела, у них огромное коли-
чество лишних затрат. Недавно на одном побывал. 20 с
небольшим работников. Двое заняты обоснованием цен
плюс 4 бухгалтера. Предприятие успевает заработать
только на аренду и зарплату, которая не дотягивает до
средней по Минску. Это нормально? С января по октябрь
наши частные компании работают на государство и толь-
ко три месяца на себя. В других странах «день свободы
от налогов» отмечают в середине года, и полгода пред-
приниматель имеет возможность зарабатывать себе сред-
ства на развитие и расширение дела. Мы только сейчас
начали предметный диалог об упрощении налогового за-
конодательства. А нужна еще система поддержки частной
инициативы не только фирмы, но и любого человека.

— СС  ччееггоо  ннааччннеемм??
— Одна из приоритетных сфер - инновации. Расхо-

ды на научные исследования и разработки у нас сос-

тавляют лишь 1 процент ВВП. По показателю инноваци-
онного развития мы (69-е место) отстали от Казахстана
(68-е), России (61-е), Украины (51-е). У нас всего 10
процентов технологий пятого и шестого (самого совре-
менного) уклада, в то время как в развитых странах по
таким технологиям создается более 50 процентов ВВП.

Между тем есть и у нас прецедент. Пилотный про-
ект — Парк высоких технологий. IT-компании расширя-
ют производство конкурентной продукции. Классический
пример успешного частно-государственного партнер-
ства, возникшего, к слову, не на пустом месте. При
СССР Минск был одним из 5 математических центров,
а БГУИР готовил высококлассных специалистов в об-
ласти информатики и вычислительной техники. Но на-
до идти дальше, вовлекая бизнес в орбиту инноваци-
онно-технологического развития экономики. К сожале-
нию, в программе инновационного развития — сплошь
предприятия и организации госсектора. Хотя, на мой
взгляд, именно частный бизнес с его мобильностью и
гибкостью способен достичь куда больших результатов.

Помню, как тогдашний заместитель главы Адми-
нистрации Президента Александр Попков дал нам спи-
сок убыточных колхозов с просьбой помочь найти им
новых собственников. Я тогда ответил: никто не возь-
мет, если не создадим условия. Пришлось иницииро-
вать более 70 нормативных актов. Дело сдвинулось.
Недавно я побывал в одном из присоединенных кол-
хозов. 5 тысяч гектаров земли. Выращивают осетров,
построили добротные фермы, теплицы. 300 человек
работают. Получают хорошую зарплату. Чем плохо?
Предприятие развивается, и государство больше в не-
го не вбухивает миллиарды рублей. Под Логойском на
месте развалившихся хозяйств, где дорог подъездных
не было, появились современные застройки, базы от-
дыха. А сельские усадьбы? Более 800 их уже по стра-
не. Их хозяева стали активно интересоваться историей
своего края, для гостей бабушки поют народные песни
в национальных костюмах. Чем плохо? Это — наши
лучшие примеры частно-государственного партнерства.
Люди зарабатывают деньги и тут же вкладывают их в
дальнейшее благоустройство своей земли. Дело за ма-
лым: все лучшее — развивать.

ААээллииттаа  ССююллььжжииннаа,,
««ССооввееттссккааяя  ББееллааррууссьь --  ББееллааррууссьь  ССееггоодднняя»»,,  

№№ 113355  ((2233552244))..

К О О Р Д И Н А Т Ы  Ч Л Е Н О В  С Ю Л  “ Р К П ”

ММииннссккааяя
ооббллаассттьь

Представительство 
ОО “МССПиР” в г. Молодечно

(8 029) 604-41-36 eldiag@tut.by

ББооррииссоовв ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(8 029) 140-82-07 bcpp@tut.by

ББооббррууййсскк ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт” (8 029) 622-87-90 market@intellcons.com

ББооббррууййссккиийй
ррааййоонн

Фермерское хозяйство “Белая Русь” (8 029) 162-50-84 s18759272@yandex.ru

ГГрроодднноо Гродненская областная ассоциация
фермеров

(8 029) 699-97-02 grodno@fermer.by

ММииннсскк
Белорусский профсоюз работников

различных форм предпринимательства
“Садружнасць”

(8 029) 851-73-71 sadrugnast@fpb.by

ММииннсскк
Международное общественное

объединение художников и
искусствоведов “Мастер”

(8 029) 639-94-87 master-art@tut.by

ММииннсскк ОДО Центр поддержки
предпринимательства “Центр XXI век”

(8 029) 323-71-82 souz@allminsk.biz

ММииннсскк Белорусское общественное объединение
фермеров

(8 029) 629-33-06

ММииннсскк
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

(8 029) 654-45-24 ovk-minsk@mail.ru

ММооззыыррьь ООО “Бизнесцентр” (8 029) 690-01-57 mozyrbc@mail.ru

РРооггааччеевв Рогачевское общественное объединение
“Предприниматель”

(8 029) 649-30-37 lana_777@tut.by

ЧАСТНО�ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..11

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

гг..  ММооггииллеевв,,  уулл..  ЛЛееннииннссккааяя,,  2211,,  ттеелл..((++337755222222))2255--8888--4411,,  ффаакксс  ((++337755222222))2255--8822--3333,,  88((002299))774455--1100--4455,,  334455--1100--4455
ee--mmaaiill::  mmoopp__kkoozzlloovvsskkaayyaa@@ttuutt..bbyy,,  mmoopp__ttaattiiaannaa@@mmaaiill..rruu  SSkkyyppee::  kkttnn--ttaanniiaa

ННаа  ссннииммккее::  99  ииююлляя  22001100  гг.. Менеджер Программ по Восточной
Европе и Евразии Центра Международного Частного Предпри-
нимательства ТПП США (CIPE) Елена Сухир вручила
сертификат участника семинара “Укрепление организационного
потенциала бизнес-ассоциаций Беларуси” председателю Об-
щественного объединения предпринимателей Могилевской об-
ласти ТАТЬЯНЕ КОЗЛОВСКОЙ, заместителю председателя
Высшего координационного совета СЮЛ «Республиканская кон-
федерация предпринимательства».



33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  88  ((2233)) ИИююлльь  22001100  гг..

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ!

ППррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  ГГррооддннееннссккооггоо  ооббллаассттнноо--
ггоо  ОООО  ««ККллуубб  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ИИвваанн  ИИллььккееввиичч::

ГГррооддннееннссккооее    ооббллаассттннооее  ооббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннее--
ннииее  ««ККллуубб  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  вв  яянн--
ввааррее  22000000  ггооддаа..  ВВ  ееггоо  ссооссттаавв  ввххооддяятт  ппррееддппррииннииммааттееллии
ГГррооддннееннщщиинныы..  УУ  ииссттооккоовв  ооббъъееддииннеенниияя —— ооддииннннааддццааттьь
ииннииццииааттииввнныыхх,,  ммаассшшттааббнноо  ммыысслляящщиихх  ббииззннеессммеенноовв,,  вв
ооссннооввнноомм  ррууккооввооддииттееллии  ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ммааллооггоо  ии
ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  ГГрроодднноо,,  ГГррооддннееннссккооггоо  ии  ННооввооггррууддссккоо--
ггоо  ррааййоонноовв..  ММииссссиияя —— ссооддееййссттввииее  ррыыннооччнныымм  ррееффоорр--
ммаамм,,  ссттааннооввллееннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ннееггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссеекк--
ттоорраа  ээккооннооммииккии  вв  ГГрроодднноо,,  ГГррооддннееннссккоомм  ррааййооннее  ии  ообб--
ллаассттии..  ГГллааввнныыее  ццееллии —— ааккттииввииззаацциияя  ддееллооввоойй  ии  ообб--
щщеессттввеенннноойй  ииннииццииааттииввыы  ччллеенноовв  ООббъъееддииннеенниияя,,  ппрреедд--
ссттааввллееннииее  иихх  ииннттеерреессоовв  ии  ззаащщииттаа  ппрраавв,,  ооррггааннииззааццииоонн--
ннааяя  ии  ппррааккттииччеесс--ккааяя  ррааббооттаа  ппоо  ппррииввллееччееннииюю  ииннооссттрраанн--
нныыхх  ииннввеессттиицциийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ччеерреезз  ррееггииссттррааццииюю
ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя  вв  ССввооббоодднноойй  ээккооннооммииччеессккоойй
ззооннее  ««ГГррооддннооИИннввеесстт»»..

В состав объедине-
ния  входят  82 субъекта
хозяйствования.  Каждый
из них может обращаться
с вопросами к нашим сот-
рудникам и специалистам,
работающим на общес-
твенных началах, как по
телефону, так и при лич-
ной встрече. Члены
Объединения регулярно
получают информацию об
основных новшествах и

изменениях в законодательстве, касающихся правил
ведения бизнеса, о работе коллег из других областей
республики через информационный бюллетень «Грод-
ненский коммерсант».

В 2003 года Общественному объединению «Клуб
предпринимателей» Департаментом по предпринима-
тельству Министерства экономики Республики Бела-
русь присвоен статус Центра поддержки предприни-
мательства (ЦПП). Мы —— единственное Объединение
предпринимателей в Республике Беларусь, имеющее
этот статус. Он позволяет нам оказывать как на бес-
платной, так и на платной основе услуги не только
членам Объединения, но и другим предпринимателям.

Одна из главных задач Объединения —— налажива-
ние делового взаимовыгодного общения представите-
лей частного бизнеса Гродненщины как между собой,
так и с деловыми кругами ближнего и дальнего зару-
бежья. Объединением систематически проводится ра-

бота по поиску иностранных партнеров и инвесторов.
Имеются конкретные результаты. Подписаны догово-
ры: «О сотрудничестве между тремя работодателями:
Союзом работодателей Суленцинского повята (Поль-
ша), Союзом поощрения экономического развития рай-
она Одер-Шпрее (Германия) и гродненским Общес-
твенным объединением «Клуб предпринимателей»; «О
сотрудничестве между Союзом работодателей города
и гмины Каргова (Польща) и гродненским Обществен-
ным объединением «Клуб предпринимателей».

Установлены контакты с экономическими служба-
ми некоторых посольств и консульств иностранных го-
сударств в Беларуси: Консульствами Польши и Литвы
в Гродно, Посольством Франции в Минске.  С ними
регулярно проводится обмен информацией по вопро-
сам бизнес-сотрудничества, поиска партнеров и инвес-
торов.

В частности, Объединением в г. Гродно на базе
Центра оздоровления «Озерный» Национального Бан-
ка Республики Беларусь была проведена IV Белорус-
ско-польско-немецкая Конференция союзов работода-
телей «Белорусско-польско-немецкое сотрудничество:
возможности, реалии, перспективы». В работе данной
Конференции приняли участие более 130 представи-
телей бизнеса и политики, в том числе 78 бизнесме-
нов и политиков Польши и Германии. В работе Кон-
ференции принимали  участие депутаты Парламента
Беларуси, Сейма Польши и Бундестага Германии.

Организована стажировка представителей малого
бизнеса Гродненщины на смежных предприятиях Гер-
мании. Первая группа строителей  проходила стажи-
ровку с 21 по 25 июня нынешнего года.

Выполнить намеченные задачи и успешно осу-
ществить свою миссию по поддержке и продвижению
интересов малого и среднего бизнеса в нынешних ус-
ловиях далеко не просто. В сложных условиях рабо-
тают и индивидуальные предприниматели, и юри-
дические лица.  Для успешных  результатов требуют-
ся не только значительные финансовые затраты,  но
и вложения огромного количества времени и нервов.
Только объединившись в общественные организа-
ции —— Объединения, Ассоциации, Союзы —— малый и
средний бизнес сможет выжить в современных усло-
виях. Предпринимателям пора, наконец, понять, что
«спасение утопающего —— дело рук самого утопающе-
го». А мы, представители общественных организаций
частного бизнеса Беларуси, должны сделать все,
чтобы уважаемые предприниматели, владельцы биз-
неса смогли понять это как можно раньше. Успехов
нам всем!

66  ииююлляя руководители и специалисты бизнес-ассо-
циаций познакомились с опытом работы американских и
российских коллег по таким направлениям, как цели и зна-
чение, концепция и структура, организационная структура
и управление в бизнес-ассоциациях. В рамках семинара
состоялась презентация программы Саратовской торгово-
промышленной палаты по противодействию коррупции.
Ведущими сессий сегодня были консультант Боб Харрис,
старший вице-президент ТПП Саратовской области Юлия
Назарова. Модератор встречи —— менеджер Программ по
Восточной Европе и Евразии Центра Международного
Частного Предпринимательства Елена Сухир. 

77  ииююлляя участники семинара рассмотрели темы
«Услуги - составляющая финансовой стабильности и ор-
ганизации», «Членская база как источник финансовой
стабильности», «Поиск и организация новых видов ус-
луг», «Финансы и бюджет бизнес-ассоциаций», «Разра-
ботка системы льгот и услуг».  В рамках сессии «Обмен
идеями»  представители бизнес-ассоциаций рассказали
об опыте сотрудничества с предпринимательским сооб-
ществом и СМИ. Старший вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Саратовской области Юлия Назаро-
ва рассказала о взаимодействии ТПП с бизнес-ассоци-
ациями и властью, поделилась опытом ТПП по защите
прав и представлению интересов бизнеса. В ходе ве-
черней сессии Юлия Назарова познакомила слушателей
с опытом работы ТПП по борьбе с коррупцией.

88  ииююлляя состоялись сессии «Стратегия и тактика
создания и развития имиджа бизнес-ассоциации»,
«Создание бренда и коммуникация», «Как продемон-
стрировать общественности значимость вашей бизнес-
ассоциации», «Оценка деятельности бизнес-ассоциа-
ции», «Оценка эффективности работы по формирова-
нию общественного мнения». Проанализировав воз-
можности повышения эффективности своих бизнес-ас-
социаций, слушатели выявили резервы, использование
которых позволит бизнес-ассоциациям выйти на новый
этап развития. Вечером состоялся торжественный
ужин, участники которого поздравили с юбилеем за-
местителя исполнительного директора  ОО «Ассоциа-
ция нанимателей и предпринимателей» Витебской об-
ласти Нину Григорьевну Лукьянову. (Интервью  с  юби-
ляром читайте в  нашем следующем номере).

99  ииююлляя в ходе сессии «Стратегическая направ-
ленность бизнес-лидера», которую провел консультант
Боб Харрис, рассмотрены вопросы о постановке реа-
листичных целей, о совершенствовании планов через
разработку стратегий, о распределении задач, включи-
лись в поиск новых критериев оценки деятельности
своих организаций. 

Старший вице-президент ТПП Саратовской об-
ласти Юлия Назарова провела сессию «Позициониро-
вание организации как лидера делового сообщества»,
во время которой участники семинара проанализирова-
ли лидерские стратегии своих бизнес-ассоциаций. За-
тем состоялся «мозговой штурм», в ходе которого
участники определяли свои представления об опти-
мальном портрете руководителя. Семинар завершился
торжественной церемонией вручения сертификатов,
подтверждающих, что их обладатели успешно прошли
обучение на четырехдневном семинаре «Укрепление
организационного потенциала бизнес-ассоциаций Бе-
ларуси». По общему мнению участников обучения, се-
минар сыграет стимулирующую роль в развитии биз-
нес-ассоциаций. 

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО ““ММССССППииРР””

ОБМЕН ОПЫТОМ НА СЕМИНАРЕ ДАЛ СТИМУЛ К КАЧЕСТВЕННО 
НОВОМУ ЭТАПУ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС�АССОЦИАЦИЙ

ООббъъееддииннееннииее  ссооззддаанноо  вв  ддееккааббррее  22000099  ггооддаа..
ВВккллююччааеетт  вв  ссввоойй  ссооссттаавв  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннии--
ммааттееллеейй,,    ууччррееддииттееллеейй  ии  ррууккооввооддииттееллеейй  ччаассттнныыхх
ппррееддппрриияяттиийй,,  ввллааддееллььццеевв  ааггррооууссааддеебб,,  ддииззааййннеерроовв,,  аарр--
ххииттееккттоорроовв..

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя::
- содействие укреплению и развитию агроэкоту-

ристической деятельности;
-проведение мероприятий, направленных на под-

держание экологической чистоты в Брестской области;
- привлечение туристических потоков.

ММииссссиияя:: содействие созданию совершенной и
развитой  инфраструктуры отдыха на территории
Брестской области.

ЗЗааддааччии::
- Содействие  укреплению и развитию матери-

альных,  организационных, правовых условий агроэ-
котуристической деятельности

- Создание системы поддержки инициативы веде-
ния предпринимательской деятельности в агроэкоту-
ристической сфере

- Проведение мероприятий, способствующих под-
держанию экологической чистоты в рекреационных зо-
нах Брестской области

- Содействие привлечению туристических потоков
в Брестскую область из других регионов Республики
Беларусь и из-за рубежа

ООссннооввнныыее  ммееттооддыы::
- проведение заседаний, Круглых столов, семина-

ров, деловых встреч,  совещаний,  для решения про-
блем и поиска путей развития частного бизнеса в
сфере агроэкотуризма.

***
ННииннаа  ККААРРППИИННЧЧИИКК,,  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООО

““ББрреессттссккиийй  ооббллаассттнноойй  ццееннттрр  ссооддееййссттввиияя  ррааззввииттииюю
ааггррооээккооттууррииззммаа  ““ААггррооээккооттуурр””::

«Наша главная задача — помогать хозяевам уса-
деб решать проблемы, с которыми они сталкиваются,
организуя деятельность своих агроусадеб. В этой об-
ласти еще много вопросов не отрегулировано. Да, Указ

№ 732 декларирует
деятельность в
этой сфере как та-
ковую, но пока нет
нормативных доку-
ментов, адаптиро-
ванных непосред-
ственно под агроу-
садебную деятель-
ность и регламен-
тирующих эти услу-
ги. Например: хозя-
ин принимает у се-
бя гостей, кормит
их, устраивает ба-
ню, но у гостей  не было в планах остаться на ночев-
ку, и они после всего этого уезжают.  А по определе-
нию агроэкотуризма, ночлег должен быть. Налоговики,
соответственно, предъявляют хозяевам претензии,
мол, занимаетесь незаконной предпринимательской де-
ятельностью. И подобных вопросов, решение которых
сами хозяева отрегулировать не в состоянии, много.
Для этого требуется профессиональный подход. Его и
будет обеспечивать наше объединение. Одной из за-
дач ОО «Агроэкотур» является также выстраивание
четких партнерских отношений владельцев усадеб с
туристическими  предприятиями. На сегодняшний день
их сотрудничество с турфирмами и агентствами носит
эпизодический характер. Не хватает объединяющего
звена. Этот пробел наше общественное объединение
намерено восполнить семинарами и тренингами по
различным вопросам в сфере агроэкотуризма. Нес-
колько семинаров мы уже провели.  Один из них про-
ходил в рамках выставки «Содружество» и был посвя-
щен  важнейшей теме — «Реклама и маркетинг агроу-
садебной деятельности». Мы поняли, что именно эта
тема является сейчас самой актуальной,  проанализи-
ровав итоги  специализированной выставки «Туризм.
Лето-2010».  Выяснилось, что владельцы агроусадеб
оказались крайне не подготовлены  к  участию в выс-
тавке, не все понимают,  как сделать своё участие ре-
зультативным, нет опыта в рекламной деятельности.
Поэтому посетители выставки не смогли получить ис-
черпывающую информацию о большинстве усадеб».

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ АГРОЭКОТУРИЗМА «АГРОЭКОТУР»

гг..  ББрреесстт,,  уулл..  ЛЛееййттееннааннттаа  РРяяббццеевваа,,  110044,,  ттеелл..((++337755116622))2200--2288--0033
ee--mmaaiill::  aaggrrooeeccoottoouurr@@ttuutt..bbyy,,  nnkkaarrppiinncchhyykk@@ggmmaaiill..ccoomm

ННееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооббъъееддиинняяеетт,,  ннааччии--
ннааяя  сс  11999944  ггооддаа,, на добровольной основе учредителей,
руководителей частных предприятий, предпринимате-
лей, специалистов различного профиля, имеющих об-
щие интересы по развитию предпринимательства.

ВВккллююччааеетт  вв  ссввоойй  ссооссттаавв  более ста представите-
лей малых и средних предприятий, индивидуальных
предпринимателей Витебска, 4 городов и 13 районов
Витебской области.

ЦЦееллии::  
--   содействие формированию правовых, социаль-

ных и экономических условий для устойчивого разви-
тия предпринимательства;

- развитие корпоративной солидарности и тради-
ций успешного бизнеса.

ЗЗааддааччии::
- Представление интересов и защита прав членов

ассоциации;
- Системный диалог с органами государственной

власти и управления по совершенствованию законода-
тельства, регулирующего деятельность субъектов хо-
зяйствования;

- Участие в реализации областных, республикан-
ских и международных программ и проектов по разви-
тию предпринимательства;

- Привлечение членов Ассоциации к реформиро-
ванию деловой среды;

Практическая помощь начинающим предпринима-
телям.

ННаашшии  ппееррссппееккттииввыы::
- Расширение дисконтной системы между члена-

ми Ассоциации;
- Развитие деятельности фонда взаимного креди-

тования;
- Развитие международных контактов.

***
ЗЗааммеессттииттеелльь  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ААННПП  ННии--

ннаа  ЛЛУУККЬЬЯЯННООВВАА: «Одним из важнейших направлений
своей деятельности мы считаем содействие развитию
бизнеса наших членов. Для этого, в частности,  прово-
дятся консультации по таким направлениям, как буху-
чет, внешнеэкономическая деятельность, бизнес-пла-
нирование, правовые вопросы, маркетинг, реклама,
психология бизнеса, организация производства товаров
и услуг.  Для расширения спектра услуг создана сер-

висная компания.
Для повышения
профессиональной
квалификации и
для обмена опытом
созданы Клуб бух-
галтеров и эконо-
мистов и Клуб де-
ловых женщин.
Клуб деловых жен-
щин работает уже
10 лет, в его состав
входят 25 предста-
вительниц различ-
ных сфер малого
бизнеса. Мы часто собираемся для того, чтобы обме-
няться опытом, помочь друг другу в решении каких-ли-
бо вопросов, обсудить то, что волнует, пообщаться и,
в конце концов, отдохнуть, ведь бизнес-леди несут та-
кую же ответственность за детей и семейный очаг, как
и женщины, не занятые в бизнесе. Порой стрессовые
ситуации одной преодолеть трудно, а у нас в клубе
есть отличный психолог Лионна Футчик, руководитель
центра психологической помощи «Лидоринка».

Мы стремимся к тому, чтобы малый и средний
бизнес активно участвовал в совершенствовании зако-
нодательной базы, развивал полноценный диалог с
местной властью и повышал свой имидж в обществе.
В «Национальную платформу бизнеса Беларуси-2010»
экспертами нашей ассоциации внесено 14 предложе-
ний — по сокращению административной и налоговой
нагрузки, лицензированию и ценообразованию, арен-
дным отношениям и защите прав собственников. Стре-
мимся  активизировать взаимодействие с местными
органами управления. 

Среди проблем, которые волнуют предпринимате-
лей, — вопросы кредитования и аренды, бюрократические
проволочки, непомерные штрафы. Вместе с другими биз-
нес-ассоциациями, входящими в состав СЮЛ «РКП», мы
принимаем все меры к тому, чтобы  устранить их отри-
цательное влияние на деловой климат страны. Это во
многом зависит и от самих предпринимателей, их актив-
ности и объединения усилий. Ведь только пять процентов
представителей малого бизнеса в нашей стране на сегод-
няшний день состоят в общественных объединениях».

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АССОЦИАЦИЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

гг..ВВииттееббсскк  уулл..ККааллииннииннаа,,  1144аа  ттеелл..((00221122))3377--3366--1133,,  ee--mmaaiill::  vviitteebbsskk--aannpp@@ttuutt..bbyy  wwwwww..aannpp..vviitteebbsskk..bbyy

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КЛУБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
гг..ГГрроодднноо  уулл..  ООжжеешшккоо,,  4499 --  3311аа,,  ттеелл..  88((00115522))  774433--995577

СС  66  ппоо  99  ииююлляя  ппррееддссттааввииттееллии  ввееддуущщиихх  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  иизз  ММииннссккаа,,  ММооллоо--
ддееччнноо,,  РРооггааччеевваа,,  иизз  ББрреессттссккоойй,,  ММооггииллееввссккоойй,,  ВВии--
ттееббссккоойй,,  ГГррооддннееннссккоойй,,  ГГооммееллььссккоойй  ооббллаассттеейй,,  ввххоо--
ддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппуубб--
ллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»
((ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»)),,  ппррооххооддииллии  ооббууччееннииее  ннаа  ссееммииннааррее
««УУккррееппллееннииее  ооррггааннииззааццииооннннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ббиизз--
ннеесс--аассссооццииаацциийй  ББееллааррууссии»»..  ССееммииннаарр  ббыылл  ооррггааннии--
ззоовваанн  ии  ппррооввооддииллссяя  ппррии  ууччаассттииии  ТТооррггооввоо--ппррооммыышш--
ллеенннноойй  ппааллааттыы  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  ((РРооссссиияя))  ии
ЦЦееннттрраа  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ЧЧаассттннооггоо  ППррееддппррииннииммаа--
ттееллььссттвваа  ТТПППП  ((CCIIPPEE,,  ССШШАА))..  ЗЗннааккооммиимм  вваасс  сс  ххрроо--
ннииккоойй  ссееммииннаарраа..
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АДВОКАСИ — защита прав и представление интересов предпринимателей

На заседании было рассмотрено предложение,
поступившее в Министерство финансов от Министер-
ства по налогам и сборам, о необходимости введения
сертификации бухгалтерских программ.

По мнению МНС, применение бухгалтерских про-
грамм, которые в большинстве случаев являются не-
сертифицированными, приводит к проблемам по уста-
новлению лиц, осуществляющих несанкционированный

доступ к ним, и несанкционированному изменению, как
самих данных учета, так и бухгалтерской отчетности.
По сведениям МНС, имеются факты передачи ведения
бухгалтерского учета с использованием соответствую-
щих программ третьим лицам, ведения «двойной бух-
галтерии» путем использования второй аналогичной
программы. МНС считает, что это приводит к получе-
нию недостоверной отчетности не только налоговыми
органами, а также учредителями такой организации или
собственником ее имущества, государственными орга-
нами, в подчинении которых в соответствии с законо-
дательством находятся такие организации, а также ин-
весторами.

МНС предполагает, что введение сертификации
бухгалтерских программ позволит:

- обеспечить создание правовых условий исполь-
зования качественных бухгалтерских программ, защи-
щенных от несанкционированного изменения данных;

- иметь данные об используемых субъектами хо-
зяйствования бухгалтерских программах,  их количес-
тве и ответственных лицах, получивших доступ к рабо-
те с программой;

- при  наличии несертифицированной программы
упростить доказывание недостоверности данных учета
и отчетности, чем будет обеспечено пресечение веде-
ния недостоверного учета и сокрытия налогов;

- ликвидировать распространение и использова-
ние контрафактных программ, что создает недобросо-
вестную конкуренцию на рынке бухгалтерских программ
для добросовестных участников этого рынка;

- повысить доверие потенциальных инвесторов к

данным о финансово-хозяйственной отчетности и уче-
ту субъектов хозяйствования, что обеспечит развитие
инвестиционного климата страны.

Все эти предположения представителей Минис-
терства по налогам и сборам Республики Беларусь бы-
ли подвергнуты тщательному анализу участниками
Межведомственной рабочей группы. В состав группы
входят опытные практики, представители министерств,
общественных организаций, главные бухгалтеры  Бе-
лорусского и Минского автомобильных  заводов, Бело-
русского металлургического завода, высококвалифици-
рованные специалисты аудиторы, главный редактор га-
зеты «Экономическая газета».

Каждый бухгалтер знает, что бухгалтерский учет
на предприятии организуется в соответствии с учетной
политикой предприятия, сформированной в соответ-
ствии с законодательством и утвержденной решением
руководителя организации.

Сегодня многие предприятия малого и среднего
бизнеса обходятся без специализированных бухгалтер-
ских программ и ведут учет в книге учета  при упро-
щенной системе налогообложения. Некоторые  исполь-
зуют для ведения учета таблицы EXCEL,  а кто-то ве-
дёт учет вручную, применяя журнально-ордерную или
мемориально-ордерную форму ведения бухгалтерского
учета. Неужели для установления лжепредпринима-
тельской деятельности МНС будет сертифицировать и
эти документы? 

Во-первых, любое изменение в нормативных ак-
тах в области налогообложения и бухгалтерского уче-
та потребует корректировки бухгалтерских программ.

Во-вторых, сегодня на предприятии работает одно от-
ветственное лицо, завтра —— второе, а послезавтра ——
третье. В-третьих, на каждом предприятии существуют
особенности в работе. Бухгалтерские программы дово-
дят «до ума» программисты. Можно перечислять и, в-
четвертых, и в-десятых…

МНС беспокоится, что сегодня для установления
лиц, осуществляющих несанкционированный доступ к
программам, приходится тратить много бюджетных
средств. А то, что этот бюджет наполняется при помо-
щи некоммерческих организаций, во внимание не бе-
рется. Эти организации теперь еще будут вынужденно
платить за сертификацию (возможно не один раз в
год), увеличивать свои затраты и, соответственно,  не-
которые из них могут стать убыточными. За убыточ-
ность то же Министерство по налогам и сборам по го-
ловке не погладит.

Участники рабочей группы привели массу доводов
против предположений МНС по сертификации бухгал-
терских программ. По признанию представителя минис-
терства,  сертификация облегчит им работу. А облег-
чит ли принудительная сертификация  работу субъек-
там хозяйствования, похоже, МНС не беспокоит.

Никакая сертификация не остановит тех, кто ве-
дет «черную» бухгалтерию. Они найдут массу новых
способов обмануть контрольные органы. 

Сегодня, когда главой государства поставлена
цель либерализации экономики, такие предложения,
как сертификация продуктов программного обеспече-
ния, по меньшей мере, вызывает недоумение.

Анатолий Гольдберг:

2266  ииююлляя  22001100  ггооддаа  ффииннааннссооввыыйй  ддиирреекк--
ттоорр  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ппррееддссееддааттеелльь
ККллууббаа  ббууххггааллттеерроовв  ААннааттооллиийй  ГГООЛЛЬЬДДББЕЕРРГГ
ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ооччеерреедднноомм  ззаассееддааннииии  ММеежж--
ввееддооммссттввеенннноойй  ррааббооччеейй  ггррууппппыы  ппоо  ииззууччееннииюю
ппррооббллееммнныыхх  ввооппррооссоовв  вв  ооббллаассттии  ббууххггааллттеерр--
ссккооггоо  ууччееттаа,,  ссооззддаанннноойй  ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю
ППррееммььеерр--ммииннииссттрраа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..

ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», другие объединения, входящие в СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринимательства», на постоянной основе занимаются обобщением проблем
в развитии придорожного сервиса и общественного питания в целом. Считаем эти направления перспективными
для развития субъектами именно малого и среднего предпринимательства по причине специфики  бизнес-процес-
сов в них. За последние годы отмечаем существенное замедление развития бизнеса в вышеуказанных направле-
ниях. Считаем, что для создания условий для ускоренного развития придорожного сервиса  и общественного пи-
тания  необходимо решить ряд вопросов, направленных на увеличение потенциальной выручки и доходности, сни-
жение издержек и уровня рисков при осуществлении этих видов бизнеса:   

11..  ООттммееннииттьь  ппррееддееллььнныыее  ннааццееннккии  вв  ооббъъееккттаахх  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  ввттоорроойй  ((ссааммоойй  ммаассссооввоойй))  ннааццееннооччнноойй  ккаа--
ттееггооррииии  ((ддлляя  ппееррввоойй  ии  ввыыссшшеейй  уужжее  ооттммееннеенныы))..  В связи с либерализацией ценообразования в розничной торговле
(отмене предельных наценок на большинство групп товаров) предельные наценки в общепите уже не могут вы-
полнять роль регулятора уровня цен. Причина содержится в механизме формирования цен общепита: сначала фор-
мируются  розничные цены на приобретаемое сырье, а потом сверху - наценка общепита. Если в составе блюда
находится хотя бы один компонент, по которому розничная цена не ограничена предельной наценкой,  предприя-
тие  на законных основаниях имеет возможность сформировать любую цену на выпускаемую продукцию за счет
формирования высокой розничной наценки на этот компонент.     Как правило, субъектам хозяйствования нет не-
обходимости этим заниматься, т.к рынок уже сформировал уровень цен на те или иные блюда. Проблема заклю-
чается в том, что на предприятиях обязаны вести большое количество документации в подтверждение не превы-
шения предельной наценки общепита.  А это значительно увеличивает себестоимость продукции. Предельная на-
ценка общепита (70% для второй наценочной категории) также не стимулирует производство дешевых блюд из де-
шевого (как правило, местного) сырья, например, салаты из капусты, свеклы и т.д.   

22..  ИИззммееннииттьь  ссииссттееммуу  ппррииссввооеенниияя  ннааццееннооччнноойй  ккааттееггооррииии  ооббъъееккттаамм  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  вв  ссттррааннее..  В случае
отмены предельных наценок  в общепите она сама потеряет смысл. Особенно с учетом того, что планируется от-
менить лицензирование общественного питания. Существующая система чрезвычайно зарегламентирована, не
предусматривает всего возможного многообразия форм и особенностей  деятельности в объектах общественного
питания.  В настоящее время служит преимущественно инструментом воздействия органов местной власти на
объекты общепита.  За любое формальное несоответствие с установленными требованиями количества ложек или
тарелок, ассортимента в объекте общественного питания он может быть лишен наценочной категории (фактичес-
ки права на осуществление деятельности). Взамен предлагаем создать отраслевую ассоциацию ресторанов и ка-
фе, предоставив ей функции на добровольной основе присваивать (и с установленной периодичностью перепод-
тверждать) уровень классности объекта общественного питания - во многих развитых странах пошли именно по
этому пути. Другими ее функциями могли бы стать проведение на договорной основе мониторингов соответствия
действующему законодательству деятельности предприятий общепита, обобщение и распространение передового
опыта, формирование предложений в адрес органов государственного управления по улучшению работы и т.д.
Предлагаем действующую систему присвоения наценочных категорий объектам общественного питания отменить
как не выполняющую основные задачи ее создания.   

33..  ППррееддллааггааеемм  ттааккжжее  ооттммееннииттьь  ммииннииммааллььнныыее  аассссооррттииммееннттнныыее  ппееррееччннии  ддлляя  ооббъъееккттоовв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя
ррааззллииччнныыхх  ннааццееннооччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ии  ффооррммааттоовв.. Любое предприятие общественного питания заинтересовано в рас-
ширении и постоянном присутствии ассортимента продукции, имеющей спрос. В то же время у каждого предпри-
ятия существуют особенности спроса. Жесткое закрепление государством  минимального ассортиментного перечня

приводит к обязанности производства блюд, не пользующихся  спросом, повышению рисков лишиться лицензии в
случаях временного отсутствия той или иной продукции в продаже. У одного из предприятий - члена нашего сою-
за —— год назад пытались отнять лицензию за то, что в его небольшом объекте придорожного сервиса отсутство-
вали рыбные консервы 2 наименований, записанные в ассортиментном перечне по инициативе предприятия и не
являющихся  обязательными согласно требованиям Минторга.   

44..  ВВ  ссллууччааее  ррееааллииззааццииии  ппууннккттаа  11  ссооззддааююттссяя  ррееааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ууппрроощщеенниияя  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  ии  ддооккуу--
ммееннттооооббооррооттаа  вв  ппррееддппрриияяттиияяхх  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя.. Считаем необходимым незамедлительно это сделать. С этой
целью предлагаем создать при Совете Министров рабочую группу по упрощению документооборота и бухгалтер-
ского учета (в том числе и в сфере общепита). Опыт функционирования подобных групп на более низком уровне
показал их неэффективность (недостаточно полномочий у ее участников, отсутствие желания чиновников брать ини-
циативу по изменениям действующего законодательства). Мы готовы активно участвовать в работе такой группы,
выделить для этого экспертов высокого уровня, сформировать конкретные предложения. В частности, с целью сти-
мулирования продаж объектами общественного питания продукции собственного производства  в розничную (опто-
вую) торговлю  предусмотреть возможность оформления документов на ее отпуск  по производственной схеме (це-
на производителя плюс НДС), а не только на основании скидки общепита.   

55..  ДДлляя  ссттииммууллиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ммииккрроо--ппррееддппрриияяттиийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ммааллыыхх  ооббъъееккттоовв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  ((вв
ттоомм  ччииссллее  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа)),,  ппррееддллааггааеемм  ууввееллииччииттьь  ссууммммуу  ппррееддееллььнноойй  ввыыррууччккии  ппррееддппрриияяттиийй,,  ппррииммеенняяюющщиихх
ууппрроощщееннннууюю  ссииссттееммуу  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  ббеезз  ууппллааттыы  ННДДСС,,  ддоо  22  ммииллллииааррддоовв  ррууббллеейй  вв  ггоодд.. Существующий предель-
ный размер выручки не позволяет многим микро-предприятиям выйти на уровень рентабельности, позволяющей
расширять (часто поддерживать существующий) бизнес,  а переход на обычную систему уплаты налогов значи-
тельно повышает себестоимость производства и связанные с этим риски.  

66..  СС  ццееллььюю  сснниижжеенниияя  ссееббеессттооииммооссттии  ссыыррььяя  ууппррооссттииттьь  ддооккууммееннттооооббоорроотт  ппррии    ооссуущщеессттввллееннииии  ззааккууппоокк  ссыыррььяя  ддлляя
ссооббссттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  уу  ффииззииччеессккиихх  ллиицц,,  ффееррммееррссккиихх  ххооззяяййссттвв  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ззаа  ннаа--
ллииччнныыйй  рраассччеетт..  Это предложение недавно поддержал Президент Республики Беларусь, однако до сих пор оно не
реализовано. При этом выгода всех сторон очевидна: государство получает дополнительные налоги, увеличивает-
ся поддержка личных подсобных  хозяйств, у предприятий общественного питания (и производственных) расширя-
ется выбор при закупке сырья, повышается конкуренция на рынке.   

77..  СС  ццееллььюю  ссттииммууллиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ооббъъееккттоовв  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа    ппррииррааввнняяттьь  ууссллооввиияя  иихх  ххооззяяййссттввеенннноойй
ддееяяттееллььннооссттии,,  ииммееюющщииеессяя  ллььггооттыы  кк  ддееяяттееллььннооссттии  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  вв  ссееллььссккоойй  ммеессттнноосс--
ттии..  При этом  предприятие может быть зарегистрировано в любом месте страны, но льготы должны распростра-
няться только на деятельность, связанную непосредственно с придорожным сервисом. В малых городах сегодня
налог по упрощенной системе налогообложения составляет 5%, а для предприятий, осуществляющих услуги при-
дорожного сервиса (часто вдали даже от деревень) и зарегистрированных в крупных городах —— 8%.   

88..  ППрриинняяттьь  ннооррммааттииввнныыйй  ппррааввооввоойй  аакктт,,  ззааппрреещщааюющщиийй  ссооттррууддннииккаамм  ГГААИИ  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппррооввееррккуу  ннаа  ддооррооггаахх  ннаа  рраасс--
ссттоояяннииии  ббллиижжее  115500 мм  оотт  ооббъъееккттоовв  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа  ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю  ббооллееее  3300 ммииннуутт  вв  ссууттккии..    В настоящее
время данная проблема является настоящим бичом для многих объектов придорожного сервиса. Сотрудники ГАИ бес-
церемонно перекрывают своими машинами въезды на площадки перед объектами, сутками демонстративно показы-
вают свою активность перед входами в придорожные кафе. В такие дни выручка некоторых кафе близка к нулю, т. к.
водители, проезжающие в это время мимо объекта, предпочитают не рисковать и объезжают сотрудника ГАИ.   

99..  РРааззрреешшииттьь  ссддааччуу  ввыыррууччккии  ооббъъееккттоовв  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа    вв  ббааннкк  ппоо  ууссммооттррееннииюю  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваа--
нниияя..  Часто мелкие объекты придорожного сервиса расположены до 100 км от  обслуживающего банка. Регулярно
собирать выручку —— значит нести большие дополнительные затраты по ее регулярной доставке в банк. Реже, чем
1 раз в 3 дня, сдавать не позволяют Постановления Нацбанка.   

1100..  ССооззддааттьь    ууссллооввиияя  ддлляя  ппррооддаажжии  ссууббъъееккттаамм  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ппооммеещщеенниийй,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ггооссууддааррссттввеенн--
нноойй  ссооббссттввееннннооссттии,,  ааррееннддууееммыыхх    ииммии  ппоодд  ооббъъееккттыы  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа  ссррооккоомм  ббооллееее  55 ллеетт    ппоо  ооссттааттооччнноойй  ссттооииммооссттии..
Многие объекты придорожного сервиса не развиваются по причине того, что они арендуются у государства. Как прави-
ло, в аренду брались неприспособленные, полуразваленные помещения без коммуникаций (бывшие автостанции, посты
ГАИ, и т.д.). Предпринимателям пришлось приложить немало трудов и средств, чтобы такие объекты заработали.   

1111..  ППррии  ссттррооииттееллььссттввее  ннооввыыхх  ооббъъееккттоовв  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа  ппррееддууссммооттррееттьь  ууччаассттииее  ггооссууддааррссттвваа  вв  ооббооррууддоо--
ввааннииии  ззаа  ееггоо  ссччеетт  ппррииллееггааюющщеейй  ппллоощщааддккии  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя,,  ооссввеещщеенниияя  ннаа  ннеейй  ии  ппооддввееддеенниияя  ээллееккттррииччеессттвваа  кк
ээттооммуу  ооббъъееккттуу..  Эти статьи расходов при строительстве новых объектов придорожного сервиса часто самые боль-
шие. При этом благами бесплатно потом будут пользоваться все проезжающие.  Часто по причине отсутствия вы-
шеуказанных элементов предприниматели отказываются от строительства новых объектов по причине длительной
(несколько десятков лет) окупаемости проекта.   

1122..  УУппррооссттииттьь  ссааннииттааррнныыее  ппррааввииллаа  ддлляя    ооббъъееккттоовв  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  ((ии  ппррииддоорроожжннооггоо  ссееррввииссаа  сс  ууччееттоомм  ссппеецции--
ффииккии))  сс  ччииссллоомм  ппооссааддооччнныыхх  ммеесстт  ддоо  2211..  Предлагаем создать рабочую группу для подготовки и реализации предложений
в этом направлении. Мы готовы активно участвовать в работе такой группы, выделить для этого экспертов высокого уров-
ня, сформировать конкретные предложения.

ССААЮЮЗЗ  ЮЮРРЫЫДДЫЫЧЧННЫЫХХ  ААССООББ
““РРЭЭССППУУББЛЛIIККААННССККААЯЯ  ККААННФФЕЕДДЭЭРРААЦЦЫЫЯЯ

ППРРААДДППРРЫЫММААЛЛЬЬННIIЦЦТТВВАА””

ГГРРААММААДДССККААЕЕ  ААББ’’ЯЯДДННААННННЕЕ
““ММIIННССККII  ССТТААЛЛIIЧЧННЫЫ ССААЮЮЗЗ  ППРРААДДППРРЫЫ--

ММААЛЛЬЬННIIККААУУ II  РРААББООТТААДДААУУЦЦААУУ””

«СЕРТИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ УВЕЛИЧИТ 
КОЛИЧЕСТВО УБЫТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»

ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

УУвваажжааееммааяя  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа!!

ССООЮЮЗЗ  ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЛЛИИЦЦ
““РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА””

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ
““ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДД--
ППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ””

Эксперты ОО «Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей» подготовили и нап-
равили обращение Первому заместителю главы Администрации Президента Республики Беларусь На-
талье Петкевич. В письме содержатся  предложения  о  способах решения  проблем придорожного
сервиса и общественного питания в целом. 

Обращение к Первому заместителю главы 
Администрации Президента Республики Беларусь Н.В.Петкевич



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  88  ((2233)) ИИююлльь,,  22001100  гг..

ББееллггооррооддссккааяя  ттооррггооввоо--ппррооммыышшллееннннааяя  ппааллааттаа ——  ээттоо  ннееггооссууддааррссттввееннннааяя  ии  ннее--
ккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя..  ЕЕее  ооссннооввннааяя  ццеелльь ——  ссооддееййссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ттооррггооввоо--
ээккооннооммииччеессккиихх  ии  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиихх  ссввяяззеейй  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ББеелл--
ггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  сс  ккооллллееггааммии  иизз  ззааррууббеежжнныыхх  ссттрраанн,,  вв  ттоомм  ччииссллее  иизз  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь..  ККааккоовваа  жжее  ддииннааммииккаа  ээттооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ббееллооррууссссккииммии  ппааррттннееррааммии??
ИИ  ссккоолльь  ссееррььееззнноо  ннаа  ээттоомм  ссооттррууддннииччеессттввее  ссккааззааллссяя  ээккооннооммииччеессккиийй  ии  ффииннааннссооввыыйй
ккррииззиисс??  ННаа  ээттии  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ооттввееччааеетт
ппррееззииддееннтт  ББееллггооррооддссккоойй  ТТПППП  ВВааллеерриийй  ССККРРУУГГ..

ЧЧееччееннссккааяя  РРеессппууббллииккаа

ББееллггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь      

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

— Невзирая на экономический и финансовый
кризис, — отметил Валерий Степанович, — предпри-
ятия Республики Беларусь всегда были и остаются
активными участниками белгородских выставок. С
каждым годом интерес белорусских предприятий к
белгородским деловым форумам растет, что замет-
но по количеству участников. Начиная с 1995 года,
уже более двух тысяч белорусских предприятий
приняли участие в наших выставках. Наиболее ак-
тивными их участниками выступают предприятия Го-
мельской, Витебской и Гродненской областей.

——  ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ддааеетт  ууччаассттииее
ббееллооррууссссккиихх  ффииррмм  вв  ддееллооввыыхх  ффооррууммаахх,,  ппррооввооддииммыыхх
вв  ББееллггооррооддее??

— Выставки, проводимые в Белгороде, дают
реальное представление о новых возможностях
взаимовыгодного сотрудничества, показывают но-
вые направления экономических и внешнеторговых
связей между предприятиями, укрепляют культур-
ные связи между нашими странами. Как итог — ус-
тановление деловых контактов и партнерских отно-
шений белорусских фирм с предприятиями Цен-
трально-Черноземного региона России. Товары бе-
лорусских производителей пользуются огромной по-

пулярностью среди жителей Белгородской области,
что обеспечивает успешную реализацию этой про-
дукции у нас.

——    ВВ  ккааккиихх  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ввыыссттааввккаахх  ии
яяррммааррккаахх,,  ппррооввооддииммыыхх  вв  ББееллггооррооддее,,  ууччаассттииее  ббееллоо--
ррууссссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй    ссееггоодднняя  ооссооббеенннноо  ааккттууааллььнноо
ддлляя  ддееллооввыыхх  ппааррттннеерроовв  иизз  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии??

— В настоящее время белгородские предприятия
и предприниматели заинтересованы в участии белорус-
ских компаний, специализирующихся на производстве
строительных материалов, сельскохозяйственной техни-
ки, товаров народного потребления, продовольственной
продукции. Поэтому очень актуальным становится учас-
тие белорусских предприятий в выставке «Современный
город», которая будет проходить с в Белгороде 4 по 6
августа, выставке «БелАгроТехМаш» — с 8 по 10 сен-
тября. Большой популярностью пользуется у белгород-
цев белорусская мебель. Выставка «Мебель. Деревооб-
работка. Дом. Быт. Уют» состоится 13 -16 октября. И,
конечно же, белгородцы всегда рады видеть представи-
телей легкой промышленности Республики Беларусь на
выставках товаров народного потребления: «Белгород
Экспо» 25-27 августа и «Неделя моды» 20-23 октября.

——  ЕЕжжееггоодднноо  вв  ББееллггооррооддее  ппррооввооддииттссяя  ссппееццииаа--

ллииззииррооввааннннааяя  ввыыссттааввккаа  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй..
ККааккииее  ттееннддееннццииии  ххааррааккттееррнныы  ддлляя  ээттооггоо  ввыыссттааввооччнноо--
ггоо  ммееррооппрриияяттиияя??  ИИ  ккааккииее  ввииддяяттссяя  ппееррссппееккттииввыы  вв  ееггоо
ппррооввееддееннииии??

— В этом году ставшая уже традиционной
межрегиональная выставка-ярмарка «Беларусь
на Белгородчине» проходила уже в шестой раз.
Она подтвердила желание предприятий и пред-
принимателей славянских государств к взаимо-
выгодному сотрудничеству. Учитывая заинтере-
сованность наших предприятий в деловом взаи-
модействии, мы предлагаем организовать в Бел-
городе национальную экспозицию Республики
Беларусь, которая сможет продемонстрировать
достижения в промышленности, агропромышлен-
ном комплексе, инвестиционные предложения и
совместные проекты, новые технологии и науч-
но-технические разработки. В дни работы такой
выставки возможно проведение научно-практи-
ческих конференций, «круглых столов», деловых
встреч, культурной программы. В свою очередь
при получении приглашения от Республики Бе-
ларусь мы готовы организовать выставку Белго-
родской области в Беларуси.

Валерий СКРУГ: “Товары белорусских
производителей 

пользуются огромной
популярностью среди

жителей области”

— Сразу хотел бы отметить, что одним из первых
соглашений, заключенных Чеченской Республикой с за-
рубежными странами после начала восстановительного
периода, было Соглашение с Минским городским ис-
полнительным комитетом Республики Беларусь о торго-
во-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, подписанное сторонами в июле 2002
года. Однако в силу имевшихся на тот момент объек-
тивных причин, в том числе общей социально-экономи-
ческой ситуации в республике и опасений потенциаль-
ных инвесторов по поводу возможных рисков в сфере
инвестиционной деятельности, данное соглашение
дальнейшего развития, к сожалению, не получило. Но в
настоящее время Правительство Чеченской Республики
активизировало работу по реализации всех ранее под-
писанных соглашений и протоколов с регионами Рос-
сийской Федерации, а также с зарубежными странами.
Надеюсь, что и соглашение с белорусской стороной
также получит вторую жизнь.  Хорошим примером тому
может послужить открытый и успешно функционирую-
щий  в Чеченской Республике торговый дом “Беларусь”.

Что касается мирового экономического кризиса,  ко-
торый отразился и на экономической ситуации  в Рос-
сийской Федерации, то, подобно и другим регионам
России, коснулся он и Чеченской  Республики. Для на-
шей республики последствия  кризиса сказались в ос-
новном в части уменьшения средств федерального
бюджета, направляемых на реализацию федеральных
целевых программ, в том числе —  “Социально-эконо-
мическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012
годы”. Для нас это чревато невыполнением предусмот-
ренных программой индикаторов и показателей, а так-
же затягиванием процесса перехода республики к ус-
тойчивому экономическому развитию. Хочу отметить,
что в приоритетных отраслях экономики Чеченской Рес-
публики нет тех серьезных проблем, которые в услови-
ях кризиса наблюдаются в других регионах Российской
Федерации.  Это связано с тем, что на сегодняшний
день реальный сектор экономики Чеченской Республи-
ки,  все еще находится в начальной фазе развития и
главной статьей доходов рспублики являются поступле-
ния из федерального бюджета и налоги на доходы фи-
зических лиц. 

Вместе с тем последствия экономического кризиса
в Российской Федерации поставили перед Правительс-
твом Чеченской Республики задачи  по минимизации
влияния возможных последствий кризиса на экономику
и благосостояние населения Чеченской Республики. В
связи с этим Кабинетом Министров разработан ком-
плекс мероприятий, направленных на сохранение пози-
тивных тенденций в развитии  экономики республики,
включающий широкий набор антикризисных мер. В час-
тности, в антикризисный пакет входят предложения по
оптимизации расходов республиканского бюджета,
предоставлению преференций для развития бизнеса
через налоговые льготы, субсидирование процентных
ставок, а также по социальной поддержке населения.

Особое внимание руководством Чеченской Респуб-
лики в связи с кризисом уделяется развитию внешнеэ-
кономической и межрегиональной деятельности, при-
влечению инвестиций  в  реальный сектор экономики.
Так, в связи с недостаточным финансовым состоянием
многих предприятий Чеченской Республики и в целях
дальнейшего оздоровления и  развития реального сек-
тора экономики  Правительством Чеченской Республи-
ки оказывается всевозможная поддержка по разработке
проектной и бизнес - документации приоритетных ин-
вестиционных проектов и предложений, по созданию
простых и прозрачных процедур получения разрешений
и согласований, а также по предоставлению гарантий
Правительства ЧР и государственных гарантий России.
Так, в 2009 году, Правительством Российской Федера-
ции  предоставлены гарантии Чеченской Республике в
сумме 15,0 млрд. рублей по кредитам коммерческих
банков на реализацию инвестиционных проектов разви-
тия экономики Чеченской Республики. Их реализация
позволит наладить в республике выпуск  высококачес-
твенной продукции в различных отраслях экономики и
создать свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

——  ККааккииее  ккооррррееккттииввыы,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ннееооббххооддииммоо
ссееййччаасс  ввннеессттии  вв  ооррггааннииззааццииюю  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ррееааллииззаа--
ццииюю  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь??

— Считаю, что необходимо дать новый импульс
двустороннему сотрудничеству Чеченской Республики и
Республики Беларусь в торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях. Нужно более четко
проработать механизмы  государственной поддержки
проектов кооперационного и партнерского взаимодей-
ствия между хозяйствующими субъектами обеих сторон
в рамках внешнеэкономической деятельности и  активи-
зировать работу по реализации всех ранее подписан-
ных соглашений и протоколов.

——  АА  ккааккииее  ввооззммоожжннооссттии  ииммееююттссяя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  сс  ббееллооррууссссккииммии  ппааррттннееррааммии??

— Создание и развитие производственной коопера-
ции в виде совместных предприятий и производств в
приоритетных для Чеченской Республики отраслях в
контексте развития реального сектора экономики Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь, на мой
взгляд, будет способствовать в период экономического
кризиса определенной стабилизации деятельности хо-
зяйствующих субъектов. В то же время необходимо
разработать реальные механизмы поддержки  взаимо-
действия хозяйствующих субъектов со стороны прави-
тельств России и Беларуси, а также  помощи им на
уровне региональных властей. Второе особенно важно,
поскольку на месте виднее, что конкретно можно и нуж-
но было бы сделать с учетом специфики производ-
ственного и научного потенциала каждого региона. 

Результатом таких усилий могла бы стать, к при-
меру, организация в Чеченской Республике производств
по сборке тракторов, большегрузных автомобилей,  пог-
рузчиков, дорожной техники, коммерческих автомобилей
и спецтранспорта. В свою очередь, Чеченская Респуб-
лика имеет все необходимые мощности для размеще-
ния указанных производств. Во многих случаях, а это
показывает и мировая практика, реализация таких сов-
местных проектов помогает выжить производителям в
условиях ужесточающейся мировой конкуренции и сни-
жения платежеспособного спроса.

——    ККааккииее  ррееззееррввыы  ввииддяятт  вв  ЧЧееччееннссккоойй  РРеессппууббллииккее
ппоо  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь
вв  ррааммккаахх  ппррооггрраамммм  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа??  ККааккииее  ннееиисс--
ппооллььззоовваанннныыее  ввооззммоожжннооссттии  ззддеессьь  еещщее  ииммееююттссяя??

— Чеченская Республика обладает значительным
экономическим и ресурсным потенциалом. Проведя эко-
номическую оценку элементов ресурсного потенциала
Чеченской Республики с точки зрения конкретизации

конкурентных преимуществ в рыночном пространстве,
можно сделать общий вывод, что объективные факто-
ры позволяют формировать в республике конкурентную
экономику, благоприятно влияющую также и на разви-
тие производственной кооперации в виде создания сов-
местных предприятий и производств в различных от-
раслях экономики.  В целях установления и дальнейше-
го развития двустороннего сотрудничества между адми-
нистративно-территориальными  образованиями, биз-
нес - структурами, общественными и культурными орга-
низациями полагаем возможным открытие представи-
тельств Президента Чеченской Республики и культурно-
деловых центров Чеченской Республики в Республике
Беларусь и аналогичных белорусских центров в Чечен-
ской Республике. 

——  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ссооттррууддннииччеессттвваа
ммооггллии  ббыы  ппррееддллоожжииттьь  ппррееддссттааввииттеелляямм  ббееллооррууссссккооггоо
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ммааллыыее  ии  ссррееддннииее  ппррееддппрриияяттиияя
ЧЧееччееннссккоойй  РРеессппууббллииккии??

— В последнее время руководством Российской
Федерации, а также органами исполнительной власти
регионов страны уделяется  большое  внимание  раз-
витию малого и среднего бизнеса.  В частности, одной
из важных составляющих антикризисных мер Прави-
тельства Чеченской Республики является оказание су-
щественной поддержки предприятиям малого и средне-
го бизнеса. Считаю, что малый бизнес и предпринима-
тельство — это особая сфера экономической системы
не только государства, но и каждого региона, без кото-
рого нельзя говорить об эффективном развитии эконо-
мики. Основное преимущество малого бизнеса заключа-
ется в том, что, представляя собой множество неболь-
ших предприятий, он способен намного быстрее и эф-
фективнее подстраиваться под нужды экономики и, в
первую очередь, потребителей. В условиях кризиса в
Чеченской Республике наименьший процент потерь наб-
людается именно в сфере малого и среднего бизнеса. 

Однако малый бизнес и индивидуальные предпри-
ниматели в своей деятельности в большинстве ориен-
тируются на нужды внутреннего и регионального рын-
ков,  и  вряд ли могут рассматриваться в качестве ос-
новы развития двусторонних отношений. Эту роль, счи-
таю, могут и должны выполнять средний и крупный биз-
нес, которые реально могут придать динамику не толь-
ко российско-белорусским отношениям, но и региональ-
ным связям двух стран. Также одним из направлений,
способствующим активизации двустороннего торгово-
экономического сотрудничества, могут послужить дого-
воренности осуществлять на постоянной основе обмен
информацией о планируемых выставочно-ярмарочных
мероприятиях, об инвестиционных проектах и коммер-
ческих предложениях субъектов хозяйствования, взаи-
модействии на уровне торгово-промышленных палат,
различных комитетов и других подобных структур.

Рамзан КАДЫРОВ: “Необходимо дать новый импульс
сотрудничеству с Беларусью”

ВВ  ЧЧееччееннссккоойй  РРеессппууббллииккее  ссееггоодднняя  ааккттииввнноо
ссттрроояятт  ммииррннууюю  жжииззнньь..  ККааккиимм  ооббррааззоомм  ннаа  ээттоотт
ппррооццеесссс  ввллиияяеетт  ииннттееррннааццииооннааллииззаацциияя  ддееллооввооггоо
ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ззааррууббеежжнныыммии  ппааррттннееррааммии,,  вв  ттоомм
ччииссллее  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь??  ИИ  ссккоолльь  ссееррььееззнноо
вв  ээттоо  ввззааииммооддееййссттввииее  ввммеешшииввааееттссяя  ннааггрряяннууввшшиийй
ггллооббааллььнныыйй  ффииннааннссооввыыйй  ии  ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс??
ННаа  ээттии  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ггааззееттыы  ““ССооююзз
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ооттввееччааеетт  ппррееззииддееннтт  ЧЧееччееннссккоойй
РРеессппууббллииккии  РРааммззаанн  ККААДДЫЫРРООВВ..

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..
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По словам замминистра экономики ААннддррееяя  ТТуурраа,
этот пункт будет внесен в проект разрабатываемой ди-
рективы № 4. Вместе с тем у бизнеса есть определен-
ные опасения по поводу того, что государство слишком
много потребует за предоставленную финансовую по-
мощь. Ситуация с получением кредитов обострилась
из-за кризиса. Многим предпринимателям вдруг стали
отказывать в выдаче заемных средств либо предлагать
кредиты по невероятно высоким ставкам. В рейтинге
Doing business 2010 по показателю “Получение креди-
та” Беларусь заняла низкое 113-е место, заметно от-
став от ближайших соседей. Для сравнения: Россия
расположилась на 87-м месте, Литва — на 43-м,Украи-
на — на 30-м, Польша — на 15-м. 

По результатам исследования, проведенного эк-
спертами исследовательского центра Института прива-
тизации и менеджмента, более 30% опрошенных рес-
пондентов отметили значительное ухудшение ситуации
доступа к кредитам. 

В правительстве не отрицают, что в отличие от
госпредприятий частный сектор ущемлен в возможнос-
тях получения финансирования. “Наши банки не всегда
идут навстречу малому бизнесу. Для них лучше прокре-
дитовать крупное предприятие на большую сумму, чем
мелкие предприятия на небольшие суммы”, — не отри-
цает А. Тур. 

Бизнес, в свою очередь, продолжает атаковать
правительство предложениями создать условия для
развития доступного долгосрочного (более двух лет)
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. В
частности, за счет интенсификации конкуренции на
рынке финансовых услуг, а также привлечения средств
населения в разные инструменты финансового рынка
(акции, векселя, облигации и т.д.). 

“В Беларуси серьезный дефицит финансовых
структур. Для получения финансирования нельзя ориен-
тироваться только на банки, иначе у нас не будет гиб-
кости в экономике”, - убежден председатель Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей
ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН.  

По его словам, должно функционировать около 20
компонентов финансовой системы. Одним из дополни-
тельных ее элементов, который расширит возможности
бизнеса в получении средств на развитие, должны
стать инвестиционные фонды. “В Беларуси нет ни од-
ного инвестиционного фонда. Между тем в Украине их
три, в России —— двенадцать. Они инвестируют сотни
миллионов долларов в предприятия”, —— подчеркивает
В. Карягин. 

Минфин предусмотрел в программе развития фи-
нансового рынка на 2011-2015 годы создание инвести-
ционных фондов двух видов —— открытые акционерные
общества и паевые инвестиционные фонды. В концеп-
ции детально прописана процедура создания и фун-
кционирования таких фондов, требования к их дея-
тельности. 

Еще одним прогрессивным изменением, причем
уже действующим, стало предоставление Белорусским
фондом финансовой поддержки предпринимателей, ко-
торый был основан по инициативе  нынешнего главы
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и ра-
ботодателей» и СЮЛ «Республиканскяа конфедерация
предпринимательства» Владимира Карягина, гарантий
для обеспечения исполнения обязательств по льготным
кредитам, которые выдаются бизнесу в рамках госпрог-
раммы о поддержке предпринимательства. По данным
Минэкономики, размер гарантии не должен превышать
более 70% размера кредита. Кроме того, за предостав-
ление гарантии взимается плата в размере 5% от раз-
мера гарантии. Срок действия гарантии —— до трех лет. 

Всего на реализацию мероприятий Государствен-
ной программы поддержки малого предпринимательства
в Беларуси в 2010 году планируется направить более
30 млрд рублей бюджетных средств. В Минске субъек-
там малого бизнеса планируется выдать более 19 млрд
рублей льготных кредитов. 

Впрочем, как подчеркивают эксперты ИПМ, идея
господдержки должна изменить свое содержание, стать
точечной, реагирующей на потребности того или иного
бизнеса. Пока, как отмечают представители предприни-
мательства, чиновников интересуют только цифры и по-
казатели. Причем, “за госпомощь удавят проверками”.  

По мнению многих предпринимателей, если уж в
бюджете нет существенных средств на поддержку, то
лучше финансово не поддерживать никого, не мучая
позже проверками о целевом использовании средств, а
помогать упрощением административных процедур.

ААннддрреейй  ККООЖЖЕЕММЯЯККИИНН..
hhttttpp::////nneewwss..ttuutt..bbyy//117733225588..hhttmmll

ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»» —— вв  ССММИИ
За финансовую поддержку 

с бизнеса спросят?

Одной из важнейших целей Национальной
платформы бизнеса Беларуси (НПББ) 2010 явля-
ется существенное сокращение издержек бизнеса
для повышения его конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках. Речь идет как об
уменьшении налогового бремени, так и о сниже-
нии затрат на выполнение предпринимателями
требований тысяч актов законодательства. Зада-
ча предпринимателей - сделать законодательство
простым, понятным, непротиворечивым, легким и
дешевым для выполнения. 

Платформа также ставит своей целью:
• улучшение деловой среды;
• консолидацию бизнес-сообщества;
• развитие полноценного диалога бизнеса и власти;
• развитие механизмов саморегулирования рынка. 

Платформа-2010 станет катализатором мо-
дернизации страны в целом, если ее положения
будут учтены в указах, законах и постановлениях.
Необходима перезагрузка отношений между биз-
несом и властью на основе взаимовыгодного пар-
тнерства и доверия. Платформа-2010 учитывает
обострение кризисных явлений во внешнем мире,
ограниченные возможности государственного сек-
тора и необходимость подключения к процессу
модернизации страны, энергии сотен тысяч пред-
принимателей. 

Платформа-2010 - это создание равных усло-

вий работы на рынке для всех компаний, приня-
тие простого, стабильного законодательства,
обеспечение ответственности за принимаемые
инвестиционные, производственные и норматив-
ные решения. 

Платформа-2010 - это адекватные предложе-
ния по увеличению конкурентоспособности бело-
русских производителей на фоне активизации ре-
гиональных конкурентов. Нам нужно делать луч-
шее законодательство по лицензированию и вы-
даче разрешений, чем в Литве или Польше, бо-
лее надежные институты защиты прав собствен-
ности, чем в Чехии и Венгрии, более привлека-
тельную систему налогообложения, чем в Герма-
нии, России и Украине. Бизнес именно этих стран
является прямым конкурентом для отечественных
предпринимателей. 

Направление развития делового мира стра-
ны - формирование эффективной и конкурентной
экономики Беларуси. Той экономики, где свобода
выбора форм экономической активности, форм
собственности сочетается с высокой социальной
ответственностью национальной деловой элиты.

Бизнес Беларуси уверен, что на первом мес-
те для власти, предпринимателей, наемных ра-
ботников стоят наши общие национальные инте-
ресы. Независимость страны может быть гаран-
тирована только тогда, когда у нее есть собствен-
ный мощный национальный бизнес, ответствен-
ная экономическая элита. 

Без модернизации экономики, создания от-
ветственного национального бизнеса угрозы суве-
ренитету нашей страны будут только возрастать.

«НПББ�2010»: «Необходима перезагрузка отно�
шений между бизнесом и властью на основе

взаимовыгодного партнерства и доверия»

ООччеерреедднноойй  ввссппллеесскк  ллииббееррааллииззааццииии  ооббеещщааеетт
ппррииннеессттии  ббииззннеессуу  ссееррььееззннооее  ууппрроощщееннииее  ддооссттууппаа  кк
ффииннааннссооввоо--ккррееддииттнныымм  рреессууррссаамм  ии  вв  ццееллоомм  кк  ффии--
ннааннссооввоойй  ппооддддеерржжккее  ссоо  ссттоорроонныы  ггооссууддааррссттвваа..  

Указ Президента № 510 увидел свет в октябре 2009
года и был призван сократить количество проверок в
стране. В комментарии к указу говорилось о том, что
документ направлен на исключение дублирующих пол-
номочий контролирующих органов, создание “гибкой,
прозрачной и необременительной для бизнеса системы
контроля”.

Указ Президента вступил в силу 1 января 2010-го.
Органам госуправления, как водится, по прошествии
нескольких месяцев было предложено проанализиро-
вать действие указа. И в ряде госорганов появилось
ощущение, что им после вступления в силу “гибкой,
прозрачной и необременительной для бизнеса системы
контроля” стало недоставать контрольных функций.

По этой причине заинтересованные органы госуп-
равления подготовили свои предложения с целью внес-
ти изменения в Указ № 510. Суть внесенных измене-
ний — расширить перечень министерств и ведомств, на-
деленных правом назначать внеплановые проверки.

В частности, предлагается Минэкономики, Минфину,
Минтруду, а также органам внутренних дел предоставить
полномочия на назначение внеплановых проверок. Кро-
ме этого, рассматривается предложение о расширении
оснований для назначения внеплановых проверок. Нас-
колько вышеперечисленные предложения согласуются с
планом либерализации белорусской экономики? Ответ
очевиден - никак не согласуются. Бизнес-союзы Белару-
си считают, что сегодня, двигаясь в сторону либерали-
зации, необходимо еще более сократить перечень струк-
тур, имеющих полномочия на проведение контрольных
мероприятий.“Список организаций, наделенных правом
на осуществление контрольных функций, сегодня избы-
точен. Его необходимо сокращать. Усиление контроль-
ной деятельности никогда и нигде не приводило к повы-

шению конкурентоспособности предприятий”, - говорит
председатель Минского столичного союза предпринима-
телей и работодателей ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн.

Комментируя по просьбе “Белорусских новостей”
ситуацию вокруг контрольной деятельности в стране,
Владимир Карягин отметил, что настала пора снижать
размер многочисленных штрафов, которые установлены
по отношению к субъектам хозяйствования за различ-
ные правонарушения. “Мы направили в правительство,
Администрацию Президента ряд своих предложений,
направленных на уменьшение штрафов в отношении
субъектов хозяйствования. Необходимо устранять двой-
ные наказания, когда за правонарушения отвечают и
бухгалтеры, и руководители предприятий. Хотелось бы
видеть реализацию наших предложений в нормативно-
правовых актах, которые сейчас готовятся. Это приве-
дет к либерализации экономики”, - убежден Владимир
Карягин.

Председатель Республиканской конфедерации
предпринимательства ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв  отмечает, что
сегодня бизнес чересчур зарегулирован разного рода
проверками.“Мы должны достичь баланса между рабо-
той бизнеса и государственным регулированием. Пока,
к сожалению, мы этого баланса не достигли - проверки
на предприятия приходят одна за другой”, - констатиру-
ет Виктор Маргелов.Он отмечает, что иногда имеют
случаи, когда предприниматели теряют “чувство меры”
и нарушают закон, однако это не повод распространять
усиление контроля на все субъекты хозяйствования, от-
мечает эксперт.

“В цивилизованных странах такие случаи решают-
ся через бизнес-союзы, которые осуществляют кон-
троль за чистотой ведения бизнеса. Государство в та-
ких случаях не несет никаких расходов. К сожалению, у
нас иногда происходит по-другому: создается аппарат,
который нужно финансировать, доводится план по ко-
личеству штрафов, и санкции к субъектам хозяйствова-
ния возникают сами собой”, - говорит Виктор Маргелов.

Участники белорусского рынка отмечают, что сан-
кции в сегодняшней Беларуси предъявляются в боль-
шинстве своем из-за нечетких формулировок в законо-
дательстве, а также в силу существования противоре-
чивых нормативно-правовых актов. Соответственно,
считают представители белорусского бизнеса, необхо-
димо устранить причины, которые порождают наруше-
ния. Тогда и в проверках смысл отпадет.

ДДммииттрриийй  ЗЗААЯЯЦЦ..
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Указ № 510 о сокращении 
проверок хотят изменить

РРееааллииззаацциияя  УУккааззаа  ППррееззииддееннттаа  №№ 551100,,  ииззддаанн--
ннооггоо  вв  ооккттяяббррее  22000099  ггооддаа,,  ввыыззввааллаа  вв  ооррггааннаахх  ггоо--
ссууппррааввллеенниияя  ккооннффллиикктт  ииннттеерреессоовв..  ППооббооррннииккии  ууккаа--
ззаа  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ппооллннооммооччиияя  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее
ккооннттррооллььнныыхх  ффууннккцциийй  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссооссррееддооттооччее--
нныы  вв  ууззккоомм  ккррууггуу  ввееддооммссттвв..  ООддннааккоо  сс  ттааккиимм  ппоодд--
ххооддоомм  ннее  ссооггллаассииллииссьь  вв  рряяддее  ммииннииссттееррссттвв,,  ккооттоо--
ррыыее  ввыыссттууппааюютт  ззаа  рраассшшииррееннииее  ссввооиихх  ппооллннооммооччиийй
ии  ииззммееннееннииее  ууккааззаа  №№ 551100..

Заседания совета планируется проводить раз
в месяц. Кроме того, раз в два месяца встречать-
ся с предпринимателями по наиболее важным
вопросам будет председатель Миноблисполкома
Борис Батура. По словам руководителя столично-
го региона, именно Минская область имеет наи-
больший потенциал в сфере создания новых про-
изводств — как центральная в республике. Борис
Батура отметил, что больше всего бизнесменов
интересует самый ближайший к столице Минский
район. Здесь наблюдается “перенаселение” пред-
приятий, в то время как другие районы Минщи-
ны, такие как Вилейский, Березинский и другие,
ощущают нехватку и предприятий, и рабочих
мест. По мнению председателя Миноблисполко-
ма, предпринимателям следует проявлять боль-
шую активность и в формировании нормативно-
правовой базы. Например, выходить со своими
предложениями во властные структуры. Решение
этого и многих других вопросов и будет входить
в компетенцию созданного совета по развитию
предпринимательства при Миноблисполкоме.

И хотя многие из собравшихся на встречу с
губернатором области предпринимателей отмеча-
ли, что встреча  на таком высоком уровне пер-
вая за многие годы, нельзя сказать, что работа с
частным бизнесом в области пущена на самотек.

По словам председателя комитета экономики Ми-
ноблисполкома Александра Турчина, удельный
вес предприятий негосударственной формы соб-
ственности в общем объеме промышленного про-
изводства Минщины  увеличивается практически
ежемесячно. По итогам 2009 года в регионе поя-
вились 615 малых предприятий.

— В этом году в области впервые принята
программа господдержки малого предпринима-
тельства на 2010-2012 годы, — отметил Алек-
сандр Турчин. — Только в текущем году за счет
средств областного бюджета планируется оказать
помощь предпринимателям на сумму около 5
миллиардов рублей. Господдержка оказывается
на конкурсной основе, причем предпочтение от-
дается тем, кто создает новые рабочие места в
малых и средних городах. Льготные кредиты
субъектам малого предпринимательства Минской
области предоставляет Приорбанк, с которым
заключено соответствующее соглашение.

Тем не менее власти и бизнесу совершенно
необходимо расширить свое взаимодействие. Та-
кое мнение высказал председатель Минского сто-
личного союза предпринимателей и работодате-
лей Владимир Карягин. В отличие от председате-
ля комитета экономики Миноблисполкома он счи-
тает: несмотря на то, что Минщина — централь-
ный регион, предпринимательство здесь развито
хуже, чем в столице и некоторых других областях.

— Это говорит о том, что уровень сотрудни-
чества между органами местного самоуправления
и негосударственными организациями нуждается
в корректировке, принятии целенаправленных
программ, – сказал Владимир Калягин, - Минская
область является очень важной территорией для
развития предпринимательства. В каждом из 22
районов и в Жодино созданы организованные
предпринимательские сообщества. У бизнесменов
есть много планов, но их идеи должны найти
поддержку власти.

ООллььггаа  ББЕЕББЕЕННИИННАА..
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Чем помочь инициативным?

ВВ  ММииннссккоойй  ооббллаассттии  ссооззддаанн  ссооввеетт  ппоо  ррааззввииттииюю
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ВВ  ееггоо  ссооссттаавв  ввоошшллии  2255
ппррееддссттааввииттееллеейй  ббииззннеессаа  ии  ввллаассттнныыхх  ссттррууккттуурр  ообб--
ллаассттии..  ЗЗааддааччаа  ннооввоойй  ссттррууккттууррыы — рреешшееннииее  ппрроо--
ббллеемм,,  ккооттооррыыее  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ммеешшааюютт  ппррииввллееччее--
ннииюю  вв  ээккооннооммииккуу  ррееггииооннаа  ииннииццииааттииввнныыхх  ллююддеейй..
ППррееддссееддааттееллеемм  ииззббрраанн  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ССОООООО  ““ХХееннккеелльь  ББааууттееххнниикк””  ССееррггеейй  ННооввииццккиийй..
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Как указывается в преамбуле этого нормативного
акта, он принят в целях обеспечения выполнения п. 2.3
Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999
№ 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины» (далее - Декрет), а также даль-
нейшего развития кадрового потенциала отраслей эконо-
мики и сфер деятельности. Указанная норма Декрета, как
известно, требует, ччттооббыы  ккооннттрраакктт  сс  ррааббооттннииккоомм  вв  ооббяяззаа--
ттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ппррееддууссммааттрриивваалл  ппррооввееддееннииее  ннааннииммааттее--
ллеемм  ааттттеессттааццииии  ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  33  ггооддаа,, если Пре-
зидентом Республики Беларусь не установлен иной срок. 

Почему Правительство только через 11 лет после
издания Декрета подумало об обеспечении выполнения
данного требования Главы государства, понять сложно.
Впрочем, еще до Декрета действовало Типовое поло-
жение об аттестации руководителей и специалистов
предприятий, учреждений и организаций, утвержденное
постановлением Министерства труда Республики Бела-
русь от 31.10.1996 № 84, которое Постановлением Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь от 16.06.2010 № 78 признано утратившим силу
(далее - старое Типовое положение). Именно этот нор-
мативный акт наряду с Общими положениями Единого
квалификационного справочника должностей служащих,
утвержденными постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 30.03.2004
№ 34 (далее - Общие положения ЕКСД), в течение все-
го этого времени и регулировал вопросы проведения
аттестации руководителей и специалистов. 

В старом Типовом положении содержались также
следующие формы документов: примерная форма прика-
за о проведении аттестации руководителей и специалис-
тов; аттестационная характеристика; аттестационный лист.

В новом документе как приложение идет только
форма аттестационного листа. Общие положения ЕКСД
содержат также форму представления к присвоению
квалификационной категории. Остальные документы,
необходимые для проведения аттестации, надо так по-
лагать, наниматель волен разработать сам, базируясь
на нормах законодательства. Согласно п. 5 нового Ти-
пового положения перечень материалов, необходимых
для организации и проведения аттестации, определяет-
ся решением руководителя организации.

Республиканские органы государственного управ-
ления и иные государственные организации, подчинен-
ные Правительству Республики Беларусь, на основании
нового Типового положения:

- могут разрабатывать отраслевые положения об
аттестации работников, в которых конкретизируются

сроки, критерии и методы оценки их профессионально-
деловых и личностных качеств с учетом специфики и
профиля трудовой деятельности;

- при необходимости доводят до подчиненных ор-
ганизаций примерный перечень вопросов к аттестации,
отражающих квалификационные требования к уровню
знаний работников различных профессиональных групп
(внешнеэкономические службы, маркетинговые службы,
финансово-экономические службы, юридические служ-
бы и др.). 

Правда, со вступлением в силу нового Типового
положения ммааллоо  ччттоо  ммеенняяееттссяя  вв  ппоорряяддккее  ппррооввееддеенниияя
ааттттеессттааццииии  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв.. Однако пос-
кольку этому, на наш взгляд, весьма важному вопросу
со стороны субъектов хозяйствования, особенно час-
тной формы собственности, уделяется недостаточно
внимания, рассмотрим подробно порядок проведения
аттестации.

ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя
Новым Типовым положением установлено, что оно

определяет порядок проведения аттестации работни-
ков — руководителей и специалистов организаций — ннее--
ззааввииссииммоо  оотт  ффооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии..  Данный норматив-
ный акт не применяется при аттестации государствен-
ных служащих, а также иных лиц, порядок проведения
аттестации которых установлен иными актами законо-
дательства. 

Целями аттестации работников являются: объек-
тивная оценка уровня их профессиональной подготовки,
деловых и личностных качеств, результатов практичес-
кой деятельности; улучшение подбора, расстановки и
подготовки кадров, повышение их квалификации, качес-
тва и эффективности труда; обеспечение более тесной
связи материальных и моральных стимулов с результа-
тами труда.

Перед таким процессом, как аттестация работников,
стоят следующие задачи: установление соответствия ра-
ботников занимаемым должностям; выявление потенци-
альных возможностей их профессионального и служеб-
ного роста; определение необходимости повышения ква-
лификации работников или их переподготовки.

Руководитель организации самостоятельно опре-
деляет периодичность проведения аттестации, исходя
из современных требований к деятельности различных
профессиональных групп, но ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  33
ггооддаа,, если иное не установлено законодательством. По-
лагаем, что было бы не лишним ограничить и частоту
проведения аттестации хотя бы одним годом, однако
этого не сделано. 

Категории работников, подлежащих аттестации, сог-
ласно п. 5 нового Типового положения определяются ру-
ководителем. ООтт  ппррооххоожжддеенниияя  ааттттеессттааццииии  ооссввооббоожжддааюютт--
ссяя::  работники, проработавшие в соответствующей дол-
жности менее одного года; выпускники учреждений обра-
зования, обучавшиеся на дневной форме получения об-
разования и работающие в организации по направлению
учреждений образования, - в течение первых трех лет
работы; беременные женщины; работники, находящиеся
на длительном излечении; женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет, - в течение года после выхода их на работу.

ППооддггооттооввккаа  кк  ааттттеессттааццииии  
Согласно п. 9 нового Типового положения ор-

ганизационная работа по подготовке к аттестации
осуществляется кадровой службой организации при
участии руководителей структурных подразделений,

представителей профессиональных союзов и вклю-
чает:

- подготовку приказа о проведении аттестации;
- составление списка подлежащих аттестации ра-

ботников;
- определение количества аттестационных комис-

сий и их состав;
- подготовку графиков проведения аттестации;
- подготовку характеристик на работников, подле-

жащих аттестации;
- подготовку бланков аттестационных листов;
- проведение разъяснительной работы о целях и

порядке проведения аттестации.
Приказ (распоряжение) руководителя организации

является основанием для проведения аттестации ра-
ботников. Им устанавливаются:

- срок проведения аттестации;
- график проведения аттестации;
- список работников, подлежащих аттестации;
- состав аттестационной комиссии, ее председа-

тель и секретарь;
- перечень материалов, необходимых для прове-

дения аттестации, лица, ответственные за их подготов-
ку, порядок и сроки предоставления.

Приказ (распоряжение) руководителя о проведе-
нии аттестации должен быть доведен до сведения ра-
ботников, подлежащих аттестации, ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа
11  ммеессяяцц  ддоо  ееее  ннааччааллаа..

Руководитель структурного подразделения на каж-
дого работника, подлежащего аттестации, готовит и под-
писывает ххааррааккттееррииссттииккуу,, с которой этот работник должен
быть ознакомлен. Характеристика вместе с должностной
инструкцией представляется в аттестационную комиссию
не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. Харак-
теристика должна содержать объективную оценку практи-
ческой деятельности работника, его профессионально-де-
ловых и личностных качеств. В целях повышения эффек-
тивности практической деятельности работника, его про-
фессионального уровня, стимулирования карьерного рос-
та характеристика может содержать рекомендации. В слу-
чае несогласия с предложенной на ознакомление харак-
теристикой работник вправе изложить причины своего не-
согласия на заседании аттестационной комиссии.

ААттттеессттааццииооннннааяя  ккооммииссссиияя
Аттестация работников производится аттестацион-

ными комиссиями, создаваемыми в организации, как уже
упоминалось, приказом (распоряжением) руководителя.
Аттестационная комиссия назначается из числа руково-
дящих работников и высококвалифицированных специа-
листов организации. В ее состав могут быть включены
представители вышестоящих государственных органов
(организаций), а также профессиональных союзов. В од-
ной организации может быть создано и несколько аттес-
тационных комиссий, их специализация будет зависеть
от особенностей профессионально-квалификационного
состава аттестуемых работников. Руководители, назна-
ченные или утвержденные вышестоящими государствен-
ными органами (организациями), осуществляют
руководство аттестационными комиссиями этих органов.

Заседания аттестационной комиссии проводятся в
соответствии с графиком. Поступившие на работников
документы членами комиссии изучаются предварительно.

Аттестационная комиссия:
- рассматривает представленные материалы на

работника, подлежащего аттестации;
- заслушивает руководителя структурного подраз-

деления (иное должностное лицо), ответственного за
представление работника, подлежащего аттестации, и
самого работника, задает им вопросы;

- при необходимости организует с привлечением
независимых экспертов проверку знаний работников,
предусмотренных квалификационными характеристика-
ми и необходимыми для качественного выполнения ими
должностных обязанностей.

Аттестация работника проводится в его присут-
ствии, а также в присутствии руководителя структурно-
го подразделения (иного должностного лица), ответ-
ственного за представление работника, подлежащего
аттестации. Если работник не явился на заседание ат-
тестационной комиссии по уважительной причине, его
аттестация проводится в дополнительные дни, пред-
усмотренные графиком, если без уважительной причи-
ны при отказе от аттестации - в сроки, определяемые
руководителем организации.

По результатам аттестации каждого работника ко-
миссия принимает оодднноо  иизз  ссллееддууюющщиихх  рреешшеенниийй::

- о соответствии его занимаемой должности;
- о неполном соответствии занимаемой должности

с повторной аттестацией через один год при условии
выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;

- о несоответствии занимаемой должности.
В этой связи напомним, что согласно п. 31 Общих

положений ЕКСД ааттттеессттааццииооннннааяя  ккооммииссссиияя  ттааккжжее  ммоожжеетт
ппрриинняяттьь  рреешшееннииее  оо  ппррииссввооееннииии  ррааббооттннииккуу  ккввааллииффииккаацции--
оонннноойй  ккааттееггооррииии.. Непонятно, почему, но комментируемым
документом аттестация рассматривается исключительно
как определение соответствия либо несоответствия зани-
маемой должности. Если только с этой целью Декрет
обязывает вносить в контракты с работниками условие
об аттестации, то это можно оценивать не иначе, как иг-
ру в одни ворота, а конкретно - в ворота нанимателя. К
тому же весьма сомнительно в таком контексте, без при-
своения категорий, выглядит одна из целей проведения
аттестации, продекларированная в п. 2 нового Типового
положения - обеспечение более тесной связи материаль-
ных и моральных стимулов с результатами труда. Полу-
чается, что все стимулы заключаются только в том, что-
бы не уволили в связи с несоответствием должности.
Считаем такой подход неправильным.

Ради справедливости стоит заметить, что соглас-
но п. 19 нового Типового положения аттестационная ко-
миссия может давать нанимателю рекомендации, в том
числе и о повышении квалификационной категории ра-
ботника. Однако, по нашему мнению, именно присвое-
ние квалификационных категорий должно стоять в цен-
тре процесса аттестации специалистов. 

По результатам аттестации работника комиссией
оформляется аттестационный лист. Результаты аттес-
тации объявляются работнику после голосования. Ре-
шения аттестационной комиссии для руководства орга-
низации не являются обязательными и носят лишь ре-
комендательный характер.  Они передаются руководи-
телю организации в 5-дневный срок после окончания
аттестации для принятия окончательного решения в от-
ношении каждого работника. Такое решение оформля-
ется приказом.

Документы по аттестации каждого работника хра-
нятся в его личном деле. Постановление № 784 вступи-
ло в силу 22  ииююнняя  22001100 гг..

ААллееккссааннддрр  ГГООРРББААЧЧ..

ЗЗаа  ссттррооккоойй  ооффииццииааллььннооггоо  ддооккууммееннттаа

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ППооссттааннооввллееннииеемм  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  оотт  2255..0055..22001100
№№ 778844  ((ддааллееее --  ппооссттааннооввллееннииее  №№ 778844))  уутт--
ввеерржжддеенноо  ТТииппооввооее  ппооллоожжееннииее  ообб  ааттттеессттаа--
ццииии  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв  ооррггаа--
ннииззаацциийй  ((ддааллееее --  ннооввооее  ТТииппооввооее  ппооллоожжее--
ннииее,,  ппооллоожжееннииее))..

Аттестация руководителей и специалистов:
положение — новое, порядок — прежний

— ИИггооррьь,,  ввыы  яяввлляяееттеессьь    ллааууррееааттоомм  ккооннккууррссаа  ««ЛЛуучч--
шшиийй  ББииззннеесс--ссттаарртт  ггооддаа»»,,  ккооттооррыыйй  еежжееггоодднноо  ппррооввооддиитт--
ссяя    ММииннссккиимм  ссттооллииччнныымм  ссооююззоомм  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии
ррааббооттооддааттееллеейй..    ВВыы  ссттааллии  ппооббееддииттееллеемм  ээттооггоо  ккооннккуурр--
ссаа  ппооттооммуу,,  ччттоо  ууссппеешшнноо  ссттааррттооввааллии  ппррии  ссооззддааннииии  ккррее--
ддииттннооггоо  ссооююззаа  ссммеешшааннннооггоо  ттииппаа..  ППооччееммуу  ВВыы  ннее  ссттааллии
ссооззддааввааттьь  ооббыыччнныыйй  ккррееддииттнныыйй  ссооююзз,,  ввееддьь    уу  ВВаасс  еессттьь
ссееррььееззнныыйй  ооппыытт  вв  ээттоомм  ддееллее??

— Да, опыт в этой сфере у меня действительно
более, чем достаточный. Я приобрел его, когда созда-

вал первый  бело-
русский кредитный
союз, к тому же
многому научился
во время стажиро-
вок в США, Украи-
не, Литве, Польше,
Германии. А  руко-
водство обычным,
как вы называете,
кредитным союзом
оставил потому,
что сейчас   наше
общество, как ни-
когда раньше,

нуждается в кредитных союзах смешанного типа.
— ВВ  ччеемм    ззааккллююччааееттссяя  ппррииннццииппииааллььннооее  ооттллииччииее

ооббыыччннооггоо  ккррееддииттннооггоо  ссооююззаа  оотт  ккррееддииттннооггоо  ссооююззаа
ссммеешшааннннооггоо  ттииппаа??

— Обычные кредитные союзы работают, как пра-
вило,  только с наличными деньгами,  поэтому у пред-
принимателей, директоров, учредителей  зачастую
возникают проблемы с введением полученных  займов
в бизнесоборот. Часто им приходится идти на различ-
ные уловки, чтобы обналичить свой доход для возвра-

та полученного в таком кредитном союзе займа. Кре-
дитные союзы смешанного типа объединяют и физи-
ческих и юридических лиц,  а также индивидуальных
предпринимателей. Предприниматели в таких союзах
могут работать как с наличными, так и с безналичны-
ми займами. Важно здесь и то, что проценты, уплачи-
ваемые за пользование займами, предприниматели в
смешанных союзах  могут вполне обоснованно зачис-
лять в состав затрат.

— ССуущщеессттввууеетт  ммннееннииее,,  ччттоо  ссммеешшаанннныыее  ккррееддиитт--
нныыее  ссооююззыы  ббооллееее  ррииссккоовваанннныы  ддлляя  ввккллааддччииккоовв — ффии--
ззииччеессккиихх  ллиицц..  ЯЯккооббыы  ррииссккии  уу  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ввыы--
шшее,,  ппооээттооммуу  ооннии  ннеессуутт  ууггррооззуу  ддлляя  ссооххррааннннооссттии  ввккллаа--
ддоовв  ффииззииччеессккиихх  ллиицц..

— Так может рассуждать только тот, кто сам  ни-
когда не был предпринимателем, не создавал свой
бизнес с нуля, да и возможно,  негативно относится к
предпринимателям в целом как к классу.

Риски в предпринимательской деятельности,
разумеется,  есть. Это аксиома.  Но ведь есть и це-
лый ряд способов, с помощью которых можно до-
биться того, чтобы они не отразились негативно на
состоянии дел в кредитном союзе смешанного типа.
Мы у себя в союзе  проводим  максимально надёж-
ное обеспечение возврата займа с   поручительс-

твом директора или собственника, главного бухгал-
тера,  с залогом, делаем всесторонний финансовый
анализ платежеспособности юридического лица, осу-
ществляем психологический анализ руководящих ра-
ботников и оцениваем имидж организации.  При та-
ком  подходе риски невозврата займа фактически
сводятся к нулю.

— АА  ччттоо  ооттллииччааеетт  ккррееддииттнныыее  ссооююззыы  оотт  ббааннккоовв??
— Кредитный союз — это некоммерческая ор-

ганизация.  В цели кредитного союза не входит
получение прибыли. Основная цель — удовлетво-
рение потребностей наших членов-пайщиков в фи-
нансовой взаимопомощи. Пайщики для нас не кли-
енты, а, можно сказать, коллеги. Каждый член ко-
оператива может контролировать и влиять на ра-
боту союза, избираться в органы управления. Есть
и другие отличия: по сравнению с банком, дей-
ствует упрощенная схема оформления займа;
размещение денег на кратковременное хранение
по договору займа (аналог депозита) осуществля-
ется  всегда под процент, больший, чем в банке;
есть  возможность получить денег в  день подачи
заявления; процентные ставки по предоставлен-
ным займам определяют сами члены кредитного
союза на Общем собрании. Подробности об услу-
гах ПК «Консультационно-финансового центра
«Взаимопомощь» размещены на бизнес-портале
WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»..

ССуущщеессттввууеетт  ттррии  ввааррииааннттаа  ддееннеежжнныыхх  ззаатт--
ррууддннеенниийй::  ддееннеегг  ммааллоо,,  ддееннеегг  ннеетт,,  ддееннеегг……  ммнноо--
ггоо..  ЕЕссллии  уу  вваасс  ввооззннииккллаа  ллююббааяя  иизз  ээттиихх  ттрруудднноосс--
ттеейй  ((ккссттааттии,,  сс  ттррееттььеейй  жжееллааеемм  вваамм  ииммееттьь  ддееллоо
ппооччаащщее)),,  ррееккооммееннддууеемм  ооббррааттииттььссяя  вв  ккооннссууллььттаа--
ццииоонннноо--ффииннааннссооввыыйй  ЦЦееннттрр  ««ВВззааииммооппооммоощщьь»»..
ЗЗддеессьь  ввыы  ппооллууччииттее  ввыыссооккооккввааллииффииццииррооввааннннууюю
ккооннссууллььттааццииюю  ииллии  ннееппооссррееддссттввееннннууюю  ффииннааннссоо--
ввууюю  ппооддддеерржжккуу..

ННаа  ннаашшии  ввооппррооссыы  ооттввееччааеетт    ууччррееддииттеелльь  ии
ррууккооввооддииттеелльь  ККооннссууллььттааццииоонннноо--ффииннааннссооввооггоо
ццееннттрраа  ««ВВззааииммооппооммоощщьь»»  ИИггооррьь  ММИИККУУЛЛЬЬЧЧИИКК..

Здесь вы получите финансовую поддержку
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ББееллооррууссссккиийй  ддееллооввоойй  ппооррттаалл  BBEELL..BBIIZZ  ии  ММеежжддууннааррооддннааяя
ффииннааннссооввааяя  ккооррппоорраацциияя  ((IIFFCC))  ннааггррааддииллии  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттоо--
ллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»  ДДииппллоо--
ммоомм “За новаторские идеи по укреплению белорусского де-
лового сообщества и по реформированию деловой среды
Беларуси”. Диплом и памятный сувенир вручен во время
праздничной встречи в честь пятилетия портала BEL.BIZ, ко-
торая состоялась 24 июня в развлекательном центре НЛО.

22  ииююлляя ччллеенныы  ОООО  ««ММССССППииРР»»    ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв
ппррооввооддаахх  ССттааррооггоо  ии  ввссттррееччее  ННооввооггоо    РРооттааррииааннссккооггоо  ггооддаа. В
рамках встречи  участники ротарианских клубов  «Ротари
Клуб Минск», «Ротари Клуб Ратуша», «Ротари Клуб Сити»
провели церемонию Передачи Символов Власти, во время
которой  председатели клубов, возглавлявшие деятельность
своих организаций в предшествующем году, передали пол-
номочия преемникам, которым предстоит руководить рабо-
той в течение предстоящего года. Новым членам ротари-
клубов были вручены ротарианские значки. В ходе благот-
ворительного аукциона нашли своих хозяев картины, соз-
данные юными художниками студии «Тюбик». 

99  ииююлляя ддееллееггаацциияя    ОООО  ««ММССССППииРР»»  ссооввеерршшииллаа  ддее--
ллооввууюю  ппооееззддккуу  вв  гг..ООшшммяянныы, где  проходила региональ-
ная выставка «Северный вектор Гродненщины».   Учас-
тники делегации приняли участие в Международном
экономическом форуме «Новые возможности и перспек-
тивы сотрудничества», который состоялся в рамках
выставки»,  встретились с участниками контактно-коо-
перационной биржи, а также посетили выставку товаров
народного потребления и выставку-продажу работ на-
родного творчества ремесленников «Город мастеров».

1166  ииююлляя ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллааддии--
ммиирр  ККаарряяггиинн  ппрриинняялл  ууччаассттииее    вв  ззаассееддааннииии  РРеессппуубб--
ллииккааннссккооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ппррии  ББииззннеесс--ссооююззее
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ннааннииммааттееллеейй  ииммееннии  ММ..СС..ККуу--
нняяввссккооггоо. Выступая перед участниками заседания,
лидер столичной бизнес-ассоциации Беларуси под-
черкнул высокую значимость совместных действий
бизнес-сообщества в улучшении делового климата,
а также проинформировал  о ходе  реализации На-
циональной платформы  бизнеса Беларуси. Замес-
титель министра экономики Андрей Тур заявил в
своем выступлении, что в Беларуси будет постав-
лен барьер по созданию новых административных
процедур, а также сообщил  о том, что в ближай-
шее время планируется  принять указ о лицензи-
ровании.  Кроме того. Андрей Тур проинфомировал
о том, что   в перспективе в Беларуси планирует-
ся полная отмена ценового регулирования. Необ-
ходимость мер, перечисленных Андреем Туром,
декларируется в «Национальной платформе бизне-
са Беларуси», начиная с 2006 года. 

2200  ииююлляя  вв  ооффииссее  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ссооссттоояяллооссьь
ззаассееддааннииее  ппррееззииддииууммаа  ССооююззаа. Участники заседания
заслушали и проанализировали работу Союза за
май-июнь, обсудили проблемы и пути их решения
по созданию кластера в г.Молодечно, возможности
и перспективы малого и среднего бизнеса в разви-
тии Нарочанского края, приняли в состав Союза
новых членов.  

2211  ииююлляя  вв  ММииннссккоомм  ММеежжддууннаарроодднноомм  ооббррааззоовваа--
ттееллььнноомм  ццееннттррее  иимм..  ЙЙооххааннннеессаа  РРаауу  ссооссттоояяллссяя
ККррууггллыыйй  ссттоолл на тему «Коммуникация и работа с
прессой в союзах промышленников и предприни-
мателей Германии» с участием  заместителя
Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в
Беларуси Петера Деттмара. Инициатор и органи-
затор мероприятия - Восточный комитет герман-
ской экономики, соорганизаторы - ОО «МССПиР»,
СЮЛ «РКП». 

2211  ииююлляя ззааккллююччеенноо  ппааррттннееррссккооее  ссооггллаашшееннииее  ммеежжддуу
ППКК  ««ССттооллииччнныыйй  ккллуубб  ввззааииммооппооммоощщии»»  ии  ппааррттннееррссккиимм
ппррееддппрриияяттииеемм  ССооююззаа --  ЧЧаассттнныымм  ссееррввиисснныымм  ууннииттааррнныымм
ппррееддппрриияяттииеемм  ««ММииннии  ССТТОО»».. Теперь участники коопера-
тива имеют возможность пользоваться услугами «Мини
СТО» со скидкой 15% - при первом обращении, 20% -
при втором и последующих обращениях.  Обращаясь в
«Мини СТО», при себе необходимо иметь удостовере-
ние ПК «СКВ». Спектр оказываемых услуг «Мини СТО:
развал/схождение колесных пар; замена масел, фильт-
ров, тормозных колодок; мелкий ремонт подвески; ши-
номонтажные работы. Подробности:

http://allminsk.biz/content/view/5164/225/

2233  ииююлляя    ККллуубб  ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ооррггааннии--
ззоовваалл  ии  ппррооввеелл  ссееммииннаарр--ккооннссууллььттааццииюю  ддлляя  ссооттррууддннииккоовв
ббууххггааллттееррссккиихх  ии  ффииннааннссооввыыхх  ссллуужжбб  ««УУччёётт  ааввттооттрраанн--
ссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ззааттрраатт  ппоо  иихх  ооббссллуужжииввааннииюю»»..    Учас-
тники получили подробную информацию   по  учету
ГСМ, расходов на ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта,  операций по страхованию, расходов
на проведение медицинских осмотров водителей. Рас-
смотрены  особенности учета в зависимости от спосо-
ба привлечения транспортного средства (аренда, ли-
зинг, безвозмездное пользование, использование лич-
ных автомобилей в служебных целях).

ННаа  ссннииммккее:: 1155  ииюю--

нняя  22001100 гг..  РРеессппууббллииккаанн--
ссккааяя  ссееллееккттооррннааяя  ппрреесссс--
ккооннффееррееннцциияя,,  ппооссввяящщеенн--
ннааяя  ДДннюю  ввооззрроожжддеенниияя
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,
ооррггааннииззооввааннннааяя  ппрреесссс--
ццееннттрроомм  ОООО  ««ММССССППииРР»».
В ходе пресс-конферен-
ции были рассмотрены
темы: «Проблемы  улуч-
шения делового климата
в контексте Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси. Необходимость раз-
вития системного частно-государственного партнер-
ства» — председатель ОО “МССПиР”, председатель
президиума СЮЛ “РКП” Владимир Карягин; «Коррупция
— фактор   угрозы для развития бизнеса и экономи-
ки» — заместитель начальника отдела по надзору за
оперативно-розыскной деятельностью и расследовани-
ем дел о коррупции Управления по борьбе с коррупци-

ей и организованной
преступностью Гене-
ральной прокуратуры
Республики Беларусь
Александр Козлов,
н а ч а л ь н и к
юридического отдела
ОО “МССПиР” Вадим
Бородуля.

Оценивая состоя-
ние  белорусского биз-
нес-климата, предста-
вители  бизнес-ассоци-
аций, входящих в сос-

тав СЮЛ «РКП»,   отметили, что частный бизнес по-
прежнему  существует в формате «выживания».  Вице-
председатель ОО «МССПиР», председатель Совета ди-
ректоров ИПА «Регистр» Андрей Карпунин проанализи-
ровал негативные особенности  законодательного поля,
в котором  приходится «выживать» предпринимателям. 
ЗЗааппииссьь  ппрряяммоойй  ттррааннсслляяццииии  ввссттррееччии  сс  жжууррннааллииссттааммии
ссммооттррииттее  ннаа  ппооррттааллее  TTUUTT..BBYY:: hhttttpp::////lliivvee..vviiddeeoo..ttuutt..bbyy//tteesstt11

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  СДК � 
СТОЛИЧНОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА 

ДИРЕКТОРОВ  ОО  «МССПиР» �   
В ЧЕСТЬ  13 ГОДОВЩИНЫ СОЮЗА

5 августа (четверг)
Каждый человек живет с чувством влюбленности: в

любимого мужчину или  в любимую женщину, в жизнь,
в работу.  А у членов Минского столичного союза пред-
принимателей  и работодателей это чувство, конечно
же, распространяется и на   Союз. Поэтому организа-
торы заседания Столичного клуба директоров  решили
устроить праздник, посвященный тринадцатому Дню
рождения ОО «МССПиР», на  знаменитом  «Острове
любви», украшающем  Минское море.  В программе
встречи, которая состоится 5 августа, представление
участников  СДК,   воспоминания о фактах и событиях,
оставивших  яркий след,  и взгляд в перспективу,   тор-
жественный  ужин с шашлыками,  данс-программа.
Тел. 8(029)602-68-60, 298-24-50.

СЕМИНАР�КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
БУХГАЛТЕРСКИХ И ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ 

«ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
27 августа (пятница), 13.00

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:
объект налогообложения подоходным налогом; доходы,
полученные от источников в Республике Беларусь; до-
ходы, полученные от источников за пределами Респуб-
лики Беларусь; налоговая база; налоговый и отчетный
периоды; доходы, освобождаемые от подоходного на-
лога с физических лиц; стандартные налоговые выче-
ты; социальные налоговые вычеты; имущественные на-
логовые вычеты; ставки и порядок исчисления подоход-
ного налога.

Докладчики: Марина Григорчук - директор частного
предприятия «Налоги просто»; Анатолий Гольдберг -
Председатель Клуба Бухгалтеров ОО «МССПиР».

ССееммииннаарр  ссооссттооииттссяя  ппоо  ааддрреессуу::  
гг..  ММииннсскк,,  ООААОО  ««ГГУУММ»»,,  44  ээттаажж,,  ааккттооввыыйй  ззаалл..

ККооннттааккттнныыее  ттееллееффоонныы:: 229988--2244--3388,,  229988--2244--4488,,  229988--2244--5500

СС  ДДННЕЕММ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ!!
ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ОООО  ““ММИИННССККИИЙЙ ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ””  СС  1133--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!

НОВОСТИ ОО “МССПиР

ПРИГЛАШАЕМ 
К УЧАСТИЮ!

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ  К РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
ЗАКОНА «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Уважаемые читатели! Эксперты  ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей»
приступили к  обсуждению и выработке предложений
в Проект Закона “Об инвестиционных фондах”.  Кон-
структивные идеи, предложения, замечания, а также
комментарии к тексту проекта направляйте по адре-
су: souz@allminsk.biz с пометкой «Мои предложения
в проект». 

С текстом проекта можно познакомиться здесь:
http://allminsk.biz/content/view/5160/225

Ежегодно летом в Беларуси подводятся итоги двух престижных
республиканских конкурсов: «Человек дела», который организует жур-
нал «Дело», и «Лепшы прадпрымальнiк года», организация и прове-
дение которого осуществляется в соответствии с Указом Президента. 

Традиционно  в  этих конкурсах участвуют и побеждают члены ОО
«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».  Зна-
комьтесь, уважаемые читатели:

Лауреатом конкурса «Человек дела - 2010»  в номинации «За самую
оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предпри-
ниматель», стала председатель правления
потребительского кооператива «Столичный
клуб взаимопомощи»  ЕЕллееннаа  ККооллееддаа..  

Победителем конкурса «Лепшы пра-
дпрымальнiк  2009 года » в номинации

«Оптовая и розничная торговля» признан учредитель ООО «Диаман-
тпром» ААллееккссеейй  ККоорряяггиинн..  

От имени  коллег, друзей и партнеров по Союзу наша газета поз-
дравляет победителей конкурсов. Желаем вам   и впредь, дорогие
друзья,  демонстрировать лучшие предпринимательские качества:

инициативность, неор-
динарность, целе-
устремленность!

Ведущая региональная межотраслевая
бизнес-ассоциация  включает  в свой сос-
тав  предпринимателей, учредителей и ру-
ководителей предприятий различных форм
собственности.

Член СЮЛ «Республиканская конфеде-
рация предпринимательства», СНО «Конфе-
дерация промышленников и предпринимате-
лей (нанимателей)», Белорусской торгово-
промышленной палаты, Консультативно-координацион-
ного совещания деловых сообществ,  Европейской кон-
федерации ассоциаций малых и средних предприятий
(СЕА-РМЕ, Брюссель), Клуба  Познаньского Всемирно-
го торгового центра (WTC-Poznan). 

Инициатор создания «Национальной платформы
бизнеса Беларуси».

- Представляем  права  и защищаем интересы
членов Союза в государственных органах,  контролиру-
ющих и судебных инстанциях.

- Оказываем помощь в поиске деловых контактов,
инвестиционных проектов, продвижении продукции и
товаров  на белорусском и других рынках.

- Осуществляем информационное и
маркетинговое сопровождение.

- Подтверждаем репутацию  белорусских
фирм, достойно зарекомендовавших себя и
свой бизнес.

- Проводим консультации и обучающие
семинары по основным аспектам ведения
хозяйственной деятельности: право, эконо-
мика, бухгалтерский учет, налогообложение.

- Организуем заседания учрежденных Клубов: Ди-
ректоров (СДК - Столичный клуб директоров), Бухгалте-
ров, Кредиторов, Деловых женщин, Международного
трейдинг-клуба, «Бизнес-старт», Альтернативной энер-
гетики.

- Инициируем и координируем работу отраслевых
комитетов, советов и аналитических групп по вопросам
совершенствования системы регулирования хозяй-
ственной деятельности.

- Участвуем в экспертизе проектов нормативных
документов.

- Продвигаем идеи Национальной платформы биз-
неса Беларуси  на республиканском и местном уровнях. 

гг..ММииннсскк,,  уулл..ССееррааффииммооввииччаа,,  1111--110044;;    ттеелл..//ффаакксс::  ++337755  1177  229988--2244--3388;;  
wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  ee--mmaaiill::  ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ  ОО «МССПиР» 
С ПОБЕДАМИ В КОНКУРСАХ!

МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ОО «МССПиР» 

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  1100000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  774411
ДДааттаа  ввыыххооддаа  3300..0077..22001100гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     

РРееддааккттооррыы  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
EE--mmaaiill::nneewwss@@aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  rreekkllaammaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz          HHttttpp::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  wwwwww..rrccee--aallee..oorrgg

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..
ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

УНН 101004847
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