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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 16 февраля по 1 марта!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

Николай Петрович Рудевич, 
директор

ОДО «Компания - 5»

 
 

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

ПриходИте: 
Минск ул. Притыцкого 62,2

(слева от главного входа на завод 
МПОВТ) 

Наше предприятие  более 25 лет занимается 
продажей и обслуживанием кассовых аппа-
ратов - КСА, фискальных регистраторов, 
автоматизацией торговых процессов, прода-
жей электронных весов, торгового и банков-
ского оборудования, расходных материалов.
      Сегодня наш центр технического обслужи-
вания - ЦТО на договорной основе обслужи-
вает более 8000 кассовых аппаратов.
     Наши клиенты не возят ежемесячно свои 
кассы на обслуживание, обслуживание про-
изводится нашими мастерами на месте экс-
плуатации КСА. Наши диспетчеры оказывают 
техническую поддержку ежедневно, включая 
выходные дни. В  Минске у нас имеется два 
офиса в шаговой доступности от станций 
метро.  Отмечу, что у нас на обслуживании 
имеются тысячи клиентов не только в столи-
це, но и далеко за её пределами.
      На предприятии функционируют два 
центра технического обслуживания кассовых 
аппаратов, которые обслуживают более 20 
квалифицированных специалистов, имею-
щих высшее техническое образование и 
необходимый практический опыт работы в 
области вычислительной техники и информа-
ционных технологий. 
     Своим клиентам - различным организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям  
мы предлагаем популярные модели кассовых 
аппаратов, разрешенных к применению в 
Республике Беларусь. Все модели КСА, про-
даваемые нами, поддерживают подключение 
СКНО. В наличии кассовые аппараты: Титан, 
Ока, Орион, Касби, ЭКР, ВМ, Sento и другие.
       При продаже кассовых суммирующих 
аппаратов  мы осуществляем подготовку 
пакета документов, необходимых для поста-
новки их на учет в налоговых органах и ввода 
в эксплуатацию. Осуществляется также и фи-
скализация памяти кассового аппарата. При 
необходимости, на бесплатной основе наши 
специалисты обучат вас работе на кассе.
       На предприятии функционируют два 
центра технического обслуживания кассовых 
аппаратов, которые обслуживают более 20 
квалифицированных специалистов, имею-
щих высшее техническое образование и 
необходимый практический опыт работы в 
области вычислительной техники и информа-
ционных технологий. У нас на обслуживании 
имеются тысячи клиентов не только в городе 
Минске, но и далеко за его пределами.
       Кроме кассовых аппаратов мы осущест-
вляем продажу фискальных регистраторов.
       Одним из основных направлений ОДО 
«Компания-5» является продажа и ремонт 
электронных весов. Сегодня вы можете у нас 
купить электронные весы популярных произ-
водителей. Все модели весов продаются с 
заводской поверкой. У нас вы можете купить 
электронные весы, начиная от самых про-
стых моделей до профессиональных. Все 
электронные весы, предлагаемые нашей 
компанией, внесены в Госреестр средств 
измерений Республики Беларусь.
       Заметьте: правильный выбор весов в зна-
чительной степени определяет успех даль-
нейшего их использования. Поэтому наши  
специалисты помогают подобрать электрон-
ные весы для супермаркета, небольшого 
магазина или торговой палатки с учетом 
Ваших требований. На все модели электрон-
ных весов, купленных у нас, распространяет-
ся фирменная гарантия производителя.
      

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

www.k5.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Чиновники рассматривают 
возможность поднять налоги и 
взносы в ФСЗН для индивиду-
альных предпринимателей. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64034-viktor-margelov-predlag
aemye-novshestva-mogut-ugrobit-pochti-vsekh

17 февраля 2021 года  в   Минском 
столичном союзе предпринимателей 
и работодателей  состоялась  
он-лайн встреча, в ходе которой 
было обсуждено  письмо  Комитета 
Госконтроля  в адрес Министерства 
финансов. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64038-uchastniki-on-lajn-vstrechi
-v-minskom-stolichnom-soyuze-predprinimatelej-podvergli-predlozhen

24 февраля 2021 года  в офисе 
Совета по развитию предпринима-
тельства состоялась встреча предсе-
дателя Совета по развитию предпри-
нимательства Дмитрия Крутого  с 
руководителями ведущих деловых 
ассоциаций.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64041-vstrecha-dmitriya-krutogo
-s-rukovoditelyami-vedushchikh-biznes-aassotsiatsij-minskij-stolichny
j-soyuz-predprinimatelej-predstavlyal-viktor-margelov

«Надо собрать аналитику, 
лучших людей, ораторов, 
пригласить власть для того, 
чтобы комплексно мотивирова-
но инициировать диалог.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64035-mnenie-vlasti-ozaboc
heny-tem-kak-i-gde-sobrat-dengi-sejchas-i-k-krupnomu-biznesu-b
udut-voprosy-chitajte-www-ex-press-by

25 февраля 2021 года  состоялось 
совместное  заседание Клуба деловых 
женщин Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей и  
Клуба авторской песни «Шчодрыя 
струны», посвященное  проводам зимы и 
приходу   весны.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64044-sovmestnoe-zas
edanie-kluba-delovykh-zhens
hchin-i-kluba-shchodryya-stru

АНОНСЫ

18 марта 2021 года состоится ярмарка инновационных разработок «Строительство: техно-
логии и оборудование» в рамках XXIII международной архитектурно-строительной выстав-
ки BUDEXPO-2021(Выставочный комплекс «БелЭкспо», г.Минск, проспект Победителей, 14). 
Участие в ярмарке бесплатное.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64045-yarmarka-innovatsionnykh-razrabotok-stroitelstvo-tekhnologi
i-i-oborudovanie

•Техническое обслуживание и ремонт любой 
сложности  кассовых аппаратов,  ремонт любой 
сложности электронных весов осуществляется на 
высоком профессиональном уровне,  в короткие 
сроки, по привлекательным ценам.

•На все виды работ предоставляется гарантия.

•Техническая поддержка Центром Технического 
обслуживания осуществляется ежедневно.

ПишИте:

company5@mail.ru

3 марта 2021 года  в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей 
состоится очередной  семинар-консультация  для   руководителей и специалистов 
бухгалтерских и финансовых служб. 
Тема:  «Учёт затрат при исчислении налога на прибыль в связи с изменениями с 
01.01.2021 года Налогового кодекса Республики Беларусь».
Начало: 15.00
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64002-znakomtes-novyj-chlen-soyuza-uchreditel-kompanii-arstr

7 - 9 апреля состоится Выставка «Белорусская строительная неделя – 2021»: от 
фундамента до крыши. Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль 
делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые 
сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является 
строительство. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64036-vystavka-belorusskaya-stroitelnaya-nedelya-2
021-ot-fundamenta-do-kryshi

ОДО «Компания - 5»

24 февраля 2021 года  в Инсти-
туте предпринимательской 
деятельности, ИПД, состоялась 
рабочая встреча  по обсуждению 
темы  "Подготовка кадров для 
туристической индустрии".

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64046-rabochaya-vstrecha-v
-institute-predprinimatelskoj-deyatelnosti-ipd-podgotovka-kadrov-
dlya-turisticheskoj-industrii

ОДО «КОМПАНИЯ-5»
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

 ОСТАТКОВ ПАРТИЙ КАССОВЫХ АППАРАТОВ + ВЫГОДНЫЙ 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ!

Затраты в месяц на техническое обслуживание 
намного меньше среднего значения.

Актуальный список касс и подробную информацию о договоре 
можно получить по телефонам:  +375(29) 770-60-42, +375(29) 259-15-74.

www.k5.by

11 марта 2021 г. в 11.00 пройдёт семинар по вопросам деревообрабатывающей 
промышленности. Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Внеш-
неторговой палатой Казахстана проводит онлайн-семинар.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64043-11-marta-2021-g-v-11-00-projdjot-seminar-po-voprosam-der

Масштабный промышленно-технологический форум пройдет в Минске с 6 по 9 апреля 2021 
года в составе широко известных и авторитетных выставок «Металлообработка», «Машино-
строение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», 
«Литметэкспо: Литье и металлургия».  Подробности на сайте организатора ЗАО «Минскэкспо»
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64037-6-9-aprelya-sostoitsya-15-ya-mezhdunarodnaya-spetsializirovan

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 58 от 26 фев-
раля 2021г. "Об осуществлении строительной деятельности». 

Документ принят в целях стимулирования предпринимательской инициативы и 
деловой активности в строительной деятельности, а также упрощения порядка 
и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов. 
Указ, в частности, предусматривает снижение размера резервирования 
средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обяза-
тельств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период 
гарантийного срока эксплуатации объекта. Данный размер будет составлять 
0,5% от стоимости выполненных работ вместо прежних 1,5%.
В соответствии с документом разрешается ввод в эксплуатацию объектов 
пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соот-
ветствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и 
эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся, например, одно-
квартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, 
хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания 
и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи. 
Кроме того, подрядным организациям предоставлено право на использование 
50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на 
дату вступления в силу Указа, на пополнение оборотных средств.
Совет Министров наделяется полномочиями на установление порядка парал-
лельного проектирования и строительства объектов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 
51, которым внесены дополнения в Указ № 159 от 12 мая 2020 года "О пе-
ресчете стоимости активов и обязательств". 

В соответствии с документом коммерческим организациям предоставлена воз-
можность курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2021 года по 31 дека-
бря 2022 года, поэтапно до конца 2022 года относить для целей налогового 
учета на внереализационные доходы (расходы).
Указ позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорус-
ского рубля и будет способствовать обеспечению стабильной работы коммер-
ческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
ции. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал Указ № 40 
по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма, доработанный 
Правительством по результатам совещания у Главы государства 21 
января 2021 года.

Документом предусмотрено продление до 2025 года существующих условий 
ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льгот-
ное кредитование в ОАО "Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых вели-
чин под 5% годовых на срок до 5 лет. Владельцы бизнеса также получили право 
оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Уточнен порядок прекра-
щения такой деятельности и предоставления отчетности.Данные меры приняты 
в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, 
совершенствования сельской инфраструктуры.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 
2021 г. № 77О порядке составления расчета размера вознаграждения орга-
низатора по договору комиссии (поручения).  Утверждено Положение о по-
рядке составления расчета размера вознаграждения организатора по до-
говору комиссии (поручения).

Положением определяется порядок составления расчета размера вознаграж-
дения организатора по договору комиссии (поручения), заключаемому между 
заказчиком и следующими организаторами: 
производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмед-
техника» и его дочерние предприятия – при осуществлении государственных 
закупок медицинских изделий, запасных частей к ним;
торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛФАР-
МАЦИЯ», брестское торгово-производственное республиканское унитарное 
предприятие «Фармация», витебское торгово-производственное республикан-
ское унитарное предприятие «Фармация», гомельское торгово-производствен-
ное республиканское унитарное предприятие «Фармация», гродненское торго-
во-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», 
могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприя-
тие «Фармация», торгово-производственное республиканское унитарное пред-
приятие «Минская Фармация» – при осуществлении государственных закупок 
лекарственных средств и лечебного питания.
Постановление вступило в силу 11 февраля 2021 г. и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.02.2021 № 
76 «О лицензировании импорта картонной и бумажной упаковки» (рег. № 
5/48776 от 09.02.2021)

Установлено, что до 21.08.2021 ввоз на таможенную территорию ЕАЭС отдель-
ных видов картонной и бумажной упаковки (коды 4819 10 000 0, 4819 30 000 
1, 4819 30 000 2 и 4819 40 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) при помещении под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего потребления осуществляется по разо-
вым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Беллесбум-
пром». Основные положения вступают в силу с 21.02.2021. 

От 09.02.2021 № 78 «О кредитовании государственных программ и меро-
приятий в 2021 году» (рег. № 5/48780 от 09.02.2021)

Утверждены:
общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и меро-
приятий в 2021 г.;
направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий 
банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в 2021 г.Вступило в силу 
с 09.02.2021

С 1 апреля 2021 г. вместо Инструкции о порядке обмена электронными до-
кументами, утвержденной постановлением N 8, будет действовать новая 
Инструкция о порядке обмена электронными документами, утвержденная 
постановлением N 2. 

Рассмотрим, как изменится обмен электронными документами между ФСЗН и 
плательщиками обязательных страховых взносов в ФСЗН.
Перечень электронных документов, представляемых в ФСЗН
Новая Инструкция о порядке обмена электронными документами уточняет пе-
речень документов, которые представляются плательщиками обязательных 
страховых взносов с использованием электронных и автоматизированных (ком-
пьютерных) технологий в электронном виде.
Как и сейчас, в ФСЗН с 1 апреля 2021 г. нужно будет представлять следующие 
электронные документы:
1) пачки ДПУ. В новой Инструкции о порядке обмена электронными документа-
ми конкретизированы формы представляемых ДПУ, а именно ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, 
ПУ-6.
Напомним, что ДПУ необходимо передавать в ФСЗН в виде сформированных 
пачек. При этом пачка ДПУ должна содержать формы только одного вида и за 
один отчетный период;
2) отчет о средствах ФСЗН (далее — отчет формы 4-фонд).
Работодатели в обязательном порядке представляют ДПУ и отчет формы 
4-фонд в виде электронных документов, заверенных ЭЦП через корпоративный 
портал ФСЗН. Исключение составляют работодатели, среднесписочная чис-
ленность работников у которых до 10 человек. Им разрешено представлять ука-
занные документы в виде электронных документов без заверения ЭЦП, а отчет 
формы 4-фонд также можно представить на бумажном носителе нарочным <*>;
3) пояснительная записка к пачкам ДПУ, содержащим форму ПУ-3. В действую-
щей Инструкции о порядке обмена электронными документами нет указания на 
необходимость представления данного документа в виде электронного доку-
мента через корпоративный портал ФСЗН. Однако такое требование установ-
лено ч. 1 п. 5 Инструкции о порядке передачи-приема форм ДПУ и поэтому не 
является новшеством для плательщиков взносов в ФСЗН.

С 9 июля 2021 г. вступит в силу новая редакция Закона о валютном регули-
ровании. Она предусматривает обязанность резидентов регистрировать 
валютные договоры.

Нацбанк постановлением N 37 определил, какие именно договоры подлежат ре-
гистрации, и  в каком порядке их нужно будет регистрировать. Новые правила, 
установленные постановлением N 37, будут действовать также с 9 июля 2021 г.
Резидент-юрлицо (ИП) будет обязан зарегистрировать валютный договор по 
новым правилам, если одновременно:
• договор заключен с нерезидентом;
• сумма денежных обязательств по договору не определена либо составля-
ет не менее 4 000 БВ;
• валютная операция входит в перечень операций, установленных ч. 2 п. 3 
Инструкции N 37.
Такие договоры нужно будет регистрировать на специальном веб-портале на 
сайте Нацбанка. Резидент сможет сделать это самостоятельно либо обратить-
ся в обслуживающий банк за оказанием такой услуги .
Срок регистрации валютного договора определяется в зависимости от того, 
какое событие наступит раньше:
— резидент совершит действия, направленные на исполнение договора. В этом 
случае договор нужно зарегистрировать до момента совершения таких дей-
ствий;
— на счет поступят деньги по валютному договору. Такой договор регистрирует-
ся не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денег.

продажа и обслуживание
кассовых аппаратов, фискальных регистраторов,

продажа электронных весов, торгового и 
банковского оборудования, расходных 

материалов,
автоматизация торговых процессов

25 февраля 2021 года офис Минско-
го столичного союза предпринима-
телей и работодателей посетил 
юридический советник  общества 
«Балтийская ассоциация - транс-
порт и логистика», BATL,  Эрик Пуле.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64042-oo-msspir-i-batl-nalazhi
vanie-vzaimodejstviya-mezhdu-chlenami-organizatsij

Центр экономических исследований 
BEROC опубликовал выпуск 
квартального обзора белорусской 
экономики за 3-4 кварталы 2020. По 
мнению экспертов центра , «Вилка» 
возможных сценариев на 2021.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64047-beroc-vilka-vozmozhny
kh-stsenariev-na-2021-god-dlya-belarusi-chrezvychajno-shiroka-ch
itajte-ekonomicheskij-obzor

ЗвонИте: 
Отдел продаж: +375 29 702 44 04, +375 

29 602 97 48

Центр Технического обслуживания, 
ЦТО

В будние дни с 9:00 до 18:00
тел. +375 17 363-78-04, +375 17 

363-78-21
с 9:00 до 22:00

+375 17 363-78-04, +375 29 256-78-04, 
+375 29 366-78-04

После 18-00 и в выходные - автомати-
ческое переключение

 на специалиста.

Viber (+375 29)259- 15- 74

        В нашем интернет-магазине можно купить 
электронные весы различных  типов: торго-
вые, чекопечатающие, фасовочные, товар-
ные, лабораторные. Всегда в наличии элек-
тронные весы – CAS, МК, Штрих, ВЭУ, TB-S, 
ВК, ВПМ и др. с пределами взвешивания от 1 
кг до 200 кг.
      Вы можете приобрести у нас  торговое обо-
рудование: сканеры штрих-кодов, этикет-пи-
столеты, дисплеи покупателя, денежные 
ящики.
       Предлагаем и банковское оборудование: 
приборы контроля акцизных марок, детекторы 
валют, терминалы для расчета банковскими 
картами. Продаём расходные материалы: 
чековые ленты, этикет-ленту (для этикет 
пистолетов), красящие ролики (для этикет-пи-
столетов), термоэтикетки -  весовая лента.
       В заключение хочу познакомить членов 
Союза с некоторыми  отзывами на работу 
нашего предприятия:
«Направляем благодарственный отзыв    
отделу обслуживания кассовых аппаратов, в 
частности Петру Колесникову. Он всегда 
помогает со всеми вопросами по кассе, в том 
числе и в субботу, подсказал и помог с оформ-
лением документации по СКНО. Всегда, 
вежлив, доброжелателен»
«Покупала торговые весы. Привезли на сле-
дующий день после оплаты.
Собрали, показали, как работать, всякие 
нюансы. Всё вежливо и
культурно. После моего сообщения по поводу 
заказа быстро связались со мной. Спасибо». 
«Хочу выразить большую благодарность ОДО 
"Компания-5". Качественное обслуживание, 
все сделали оперативно. Посоветовали, какой 
лучше кассавый аппарат приобрести, все объ-
яснили. Большое спасибо».
       Приглашаем  членов Союза познакомить-
ся с товарами, которые мы предлагаем. Чтобы 
выбрать то, что Вам необходимо, Вы можете 
придти к нам в офис или посетить наш интер-
нет-магазин. До встречи!

https://company-5.of.by/

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Партнерское предприятие Союза
ИПА «РЕГИСТР»

предлагает
В Вашу деловую библиотеку:

«Представительские расходы: оформление, 
бухгалтерский и налоговый учет»

https://findirector.by/catalog/book

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Ковальчук
Татьяна Владимировна

Директор
ООО «Оптимир»

Власюк
Виктория Владимировна

Директор
ЧМУП "Центр резонансной терапии "Инфомед" 

Матвеенок 
Валерий Евгеньевич
Основатель Клуба 

"Шчодрые струны"


