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Информация о работе Общественного объединения 

«Ассоциация нанимателей и предпринимателей» в 2020 году 

 

В 2020 году Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей» продолжило свою деятельность. 

По состоянию на 01.01.2021 года количество членов Ассоциации - 134 человека.  

Руководящий и исполнительный органы Ассоциации находятся по адресу - г. 

Витебск, ул. Калинина, 14А, 2В, 210015, тел. (+375212) 36-09-18, (+37529) 812-24-27 

 

В 2020 году деятельность Ассоциации осуществлялась в соответствии с:  
- положениями Устава организации;  

- решением общего собрания Ассоциации от 30.04.2020;  

- текущими решениями Совета Ассоциации.  

 

Работа в прошедшем периоде осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Совершенствование действующего законодательства в сфере регулирования  

предпринимательской деятельности; 

2. Развитие взаимодействия бизнеса с органами государственного управления; 

3. Развитие профессионального капитала членов объединения; 

4. Развитие взаимодействия между членами объединения; 

5. Информационная и консультационная поддержка членов объединения; 

6.  Организационное развитие и повышение имиджа Ассоциации; 

7. Содействие развитию предпринимательства. 

 

Ассоциацией были подготовлены и направлены 14 обращений, в том числе 

коллективные, с запросами и предложениями: 

- в проект Закона Республики Беларусь «О лицензировании» в Совет Министров 

Республики Беларусь,  Министерство экономики, Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли, Министерство юстиции, Совет по развитию 

предпринимательства в Республике Беларусь, депутатам Палаты представителей 

Национального собрания; 

- об установлении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности в Совет Министров Республики Беларусь; 

- о реализации положений Указа Президента Республики Беларусь 25 февраля 

2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» в 

Витебский областной совет по развитию предпринимательства; 

-  о неправомерном взыскании денежных средств с дебиторов по требованию 

органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, Витебский областной исполнительный комитет, Витебский городской 

исполнительный комитет; 

- о деятельности детских развлекательных центров в Витебский областной 

исполнительный комитет.  

В Витебский городской исполнительный комитет направлено 8 обращений: 

- об уменьшении сумм налога на недвижимость и земельного налога; 

- об уменьшении сумм аренды земельных участков в Витебский городской 

исполнительный комитет; 

- об обеспечении исполнения Указа Президента Республики Беларусь 12 мая 

2020 г. № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности»;  
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- о порядке применения Решения Витебского горисполкома от 17.06.2020 № 

664; 

- о положениях Комплексного плана мероприятий по предупреждению 

распространения инфекции COVID-19 в г. Витебске в Витебский городской 

исполнительный комитет;  

- об изменении режима работы объектов общественного питания в Витебский 

городской исполнительный комитет;  

- об организации круглогодичного функционирования нестационарных 

объектов общественного питания в г. Витебске.  

Подготовлены информационные материалы и предложения для рассмотрения 

в Совете по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:  

- о проекте Указа Президента Республики Беларусь «О деятельности 

финансового консультанта»; 

- об установлении ставок арендной платы  за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности; 

- о реализации положений Указа Президента Республики Беларусь 25 февраля 

2020 г. № 70 

«О развитии агропромышленного комплекса Витебской области»; 

- о   предложениях в проект Закона Республики Беларусь «О лицензировании» 

высказанных в ходе общественного обсуждения; 

- о  предложениях в проект Указа Президента Республики Беларусь Республики 

Беларусь «Об осуществлении безналичных расчётов»; 

- о проблемах осуществления предпринимательской деятельности. 

Подготовлена и направлена в Витебский облисполком информация с оценкой 

сложившейся в бизнесе ситуации, вызванной распространением инфекции COVID-19 и 

предложениями по минимизации ее последствий. 

Ассоциацией были инициированы встречи представителей бизнеса с:  

- руководством комитета экономики Витебского облисполкома для обсуждения 

проблемы возврата кредиторской задолженности агропромышленного комплекса в 

рамках реализации положений Указа Президента Республики Беларусь 25 февраля 2020 

г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области»; 

- руководством Витебского облисполкома и Фонда социальной защиты 

населения, для обсуждения проблем взысканияи денежных средств с дебиторов по 

требованию органов Фонда. 

Ассоциацией были проведены открытые практические встречи с участием 

экспертов объединения и его партнеров по темам:                                                                               

- управления персоналом и особенностям работы с женским коллективом; 

-  применения маркетинга в бизнесе, в  теории и на практике; 

- практической организации контроля руководителями и собственниками 

бизнеса за финансовыми потоками предприятия; 

- масштабирования бизнеса и использования франшизы. 

В режиме онлайн с использованием платформы ZOOM проведены видео-

конференции по темам:  

- Оценка текущей ситуации в бизнесе, адаптация к ситуации;  

- Какое будущее у бизнеса, выводы после пандемии; 

- Обсуждение бизнес-проектов.                                                                

Для руководителей промышленных предприятий была организована встреча по 

проблемам развития производственного бизнеса, с посещением и знакомством с 

производством УП «Полимерконструкция». 
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В целях развития международных деловых контактов совместно с Клубом 

предпринимателей ANCOR (г. Даугавпилс, Латвийская Республика) организован 

деловой визит в г. Даугавпилс и встречи с латвийскими предпринимателями. 

Совместно с Аналитическим центром Стратегия также проведено 3 панельных 

дискуссии по проблемам развития экономики и бизнеса,  в том числе 2 в режиме онлайн 

с использованием платформы ZOOM. 

Члены Ассоциации и исполнительная дирекция приняли участие: 

- в Республиканском деловом Форуме «Развитие предпринимательства в 

Беларуси: Стратегия и тактика», проводимом СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» в рамках V Недели белорусского предпринимательства;  

- в прямой видео-конференции в Витебском облисполкоме, с участием 

руководства  Министерства экономики и  Министерства труда и социальной защиты, об 

эффективности применения мер поддержки бизнеса в соответствии с Указами 

Президента Республики Беларусь № 143 от 24 апреля 2020 г. «О поддержке экономики» 

и Указ Президента Республики Беларусь от 28.05.2020, № 178 «О временных мерах 

государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан»;  

- в заседании Общественно-консультационного совета по развитию 

предпринимательства при Витебском облисполкоме; 

- в двух заседаниях Витебского городского Совета по развитию 

предпринимательства, где  Ассоциацией было инициировано рассмотрение 

персональных вопросов двух предприятий г. Витебска. 

Исполнительная дирекция Ассоциации приняла участие в круглых столах 

организованных:  
- в рамках V Недели белорусского предпринимательства на Республиканском 

деловом Форуме «Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия и тактика»; 

- НИИ Министерством экономики по теме регионального развития в 

Республике Беларусь; 

- редакцией журнала «Юрист», по вопросам лицензирования юридических 

услуг; 

- в рамках проведения Всемирной недели предпринимательства GEW Belarus 

2020 «Бизнес во времена перемен и кризиса. Новые идеи для Беларуси».  

Исполнительная дирекция и члены объединения приняли активное участие в 

реализации инициативы витебского бизнес-сообщества «Мы разам», созданной для 

координации и консолидации усилий для помощи медицинским учреждениям в 

условиях распространения пандемии COVID 19. Совместно с Благотворительным 

Фондом духовного возрождения осуществлялась координация работы инициативы, сбор 

средств, приобретение, распределение и передача средств индивидуальной защиты и 

изделий медицинского назначения учреждениям здравоохранения.  

Ассоциацией оказано содействие в проведении и участии членов объединения 

и представителей витебского бизнеса в исследованиях и опросах проводимых: 

- Исследовательским центром ИПМ по ежемесячному изучению бизнес-среды 

Беларуси и делового оптимизма малого и среднего бизнеса  (сводный IPM индекс); 

- СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» по 

определению «Индекса делового оптимизма»; 

- СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» совместно с 

Институтом социально-гуманитарного образования при содействии Белорусского 

Философского Общества по теме «Как пандемия коронавируса отразилась на 

предпринимательстве в Беларуси»; 

- Программой развития ООН по оценке воздействия пандемии COVID-19 на 

малый и средний бизнес в Беларуси;  
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- Министерством экономики по теме «Оценка эффективности государственной 

программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-

2020 годы»; 

- Кафедрой экономики и информационных технологий университета МИТСО 

по теме «Права человека и бизнес». 

В течение года исполнительная дирекция и члены Ассоциации 

взаимодействовали с представителями традиционных средств массовой 

информации и интернет ресурсов, где размещались комментарии и статьи, по 

вопросам развития предпринимательства: БЕЛТА, ТUТ.by, Витебские вести,   

SB.BY Беларусь сегодня.  
В рамках организационной работы в течение года в Ассоциации прошло: 

- общее собрание объединения за 2019 год, в соответствии с рекомендациями 

главного управления юстиции Витебского облисполкома по проведению мероприятий в 

период распространения инфекции, вызванной короновирусом COVID-19, в режиме 

онлайн видео-конференции с использованием платформы ZOOM; 

- 5 заседаний Совета Ассоциации, в том числе 2 в режиме онлайн видео-

конференции с использованием платформы ZOOM; 

- сессия по стратегическому развитию объединения; 

- 2 встречи Клуба деловых женщин Ассоциации. 

В течение года исполнительной дирекцией объединения на регулярной основе 

проводилось информирование членов Ассоциации о возможностях участия в различных 

мероприятиях  по вопросам развития бизнеса и образовательных программах, через 

средства e-mail рассылок и мобильного приложения Viber. Проводилась индивидуальные 

консультации членов Ассоциации по различным вопросам. 

 

Текущая деятельность организации обеспечивается за счет членских взносов. 

В 2020 году на счет объединения поступило 3 646,49 рублей, в том числе: 

- членские взносы в сумме 3 646,00; 

- проценты по остаткам на счетах 0,49 рублей.  

 

В течение года было израсходовано 7 390,12 рублей, в том числе: 

 Аренда офиса, коммунальные услуги 1 792,80 руб.; 

 Налог на недвижимость 289,36руб.; 

 Услуги стационарной и мобильной связи, интернет 654,73 руб.; 

 Обслуживание и ремонт компьютерной техники, приобретение 

комплектующих, заправка принтера  485,98 руб.; 

 Услуги Банка 334,65 руб.; 

 Продление регистрации домена anp-vitebsk.by, обслуживание 

интернет-сайта 240,20 руб.; 

 Продление срока действия сертификата электронной подписи

  74,40 руб.; 

 Оплата питания медработников УЗ «ВГКБСМП» 1 518,00 руб.; 

 Предоставление беспроцентного возвратного займа 2 000,00 руб. 

 

      


