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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!

 
 

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

    На мой взгляд, любое дело, которое ты истинно любишь, 
приносит результат. Будь то твоё здоровье, отношения или 
бизнес. Ведь миром правит Любовь. Она живет в генах 
самого человека. Любовь к себе, Любовь к близким и, 
конечно, Любовь к делу своему. Когда-то я задал себе 
вопрос: « Как я могу сделать этот мир лучше, приложив все 
свое мастерство? Что это? Любовь к чему?» Мудрые гово-
рят -  ЛЮБОВЬ К КРАСОТЕ , той самой, что спасала  и продол-
жает спасать мир.
      С этих размышлений  в далеком 2006 году началась исто-
рия сети ювелирных магазинов 7 КАРАТ. Было решено 
создать очень уютные и стильные, с творческой, именно 
ювелирной красотой, магазины. Чтобы покупатели, входя, 
видели те самые старания, яркий ассортимент украшений 
и слышали только правильные предложения, а главное - 
попадали под ПОЗИТИВНОЕ  обаяние места покупки.
      Поставленная цель была успешно достигнута и вот уже 
шестнадцатый год обаяние 7КАРАТ действует, как сильней-
ший магнит, в каждом из ювелирных магазинов, располо-
женных в крупнейших торговых центрах Беларуси . Вступая 
на территорию любого из наших салонов, покупатель 
видит самый большой выбор LUXЕ изделий с бриллианта-
ми в Беларуси, невероятные коллекции изделий с сапфира-
ми, изумрудами и другие стильные подарки. Наш слоган – 
«СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ!»
      Руководствуясь этим слоганом, мы продолжали  расши-
рять свой бизнес.  Вскоре была создана стремительно 
развивающаяся сеть ювелирных магазинов « DIAMANTE » и 
«ЗОЛОТОВ»
    На сегодняшний день  у нас более 60- ти салонов в 
Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске, Бресте, Орше, 
Бобруйске, и других городах Беларуси.
      Главный принцип работы сети магазинов «7 КАРАТ » , 
«DIAMANTE » и « ЗОЛОТОВ»– максимально ответственное и 
внимательное отношение к своим покупателям. Ассорти-
мент включает в себя такие серебряные и золотые украше-
ния, как  серьги, кулоны, броши, колье, кольца, подвески, 
цепочки, изделия с бриллиантами, драгоценными и полу-
драгоценными камнями, часы, запонки, зажимы и не 
только.
      Отмечу, что только у нас впервые в Беларуси на покупку 
обручальных колец предоставляется пожизненная гаран-
тия с выдачей пожизненного сертификата.  Понятно, что, 
если кольцо  используется много лет, то может возникнуть 
какая-либо гарантийная неисправность, поэтому мы реко-
мендуем обязательно сохранять  чек, бирку и сертификат – 
при их наличии наши специалисты бесплатно устраняют 
любую гарантийную неисправность.

     Если  появился вопрос : «Что подарить близкому?» - пода-
рите СЕРТИФИКАТ на определенную сумму . А он на свой 
вкус выберет себе 
      Есть и еще несколько серьезных плюсов для покупате-
лей. Рассрочка: вы оплачиваете ювелирные изделия 
равными частями в срок от 2 до 24 месяцев - мы принима-
ем все карты рассрочки. Также предоставляем возмож-
ность купить комплекты обручальных колец в кредит.  Дис-
контная карта: если совершаете покупку   на сумму от 100 
рублей,  то получаете скидку до 10 процентов на следую-
щие покупки. Доставка подходящего размера в любой 
город  Беларуси:  если Вы решили купить обручальное 
кольцо в Минске, но в каталоге не оказалось нужного 
размера, то мы привезем понравившуюся модель в торго-
вую точку сети другого города. Регулярные акции. В частно-
сти, сейчас проводится акция, которая будет продолжаться 
до первого
апреля нынешнего года: «Бери два – так выгоднее!»  В её 
рамках предоставляются скидки на ДВА изделия в одном 
чеке, в том числе   в рассрочку, без процентов и переплат.
      В число наших услуг входит также СКУПКА золота. Если у 
Вас сломалось золотое украшение, или в шкатулке 
давным-давно лежит  без применения устаревшее ювелир-
ное изделие, то самым разумным решением будет прине-
сти их в пункт скупки золота.
       У НАС СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО . А это значит ВАМ ВЫГОД-
НО покупать у нас Изделия , ведь мы в цене экономим , 
скупая металл по низкой цене. При сдаче старого Изделия 
вы получите деньги или возьмете новое украшение в 
обмен на старое, с пожизненной гарантией. Если цена за 
новое изделие выше, чем стоимость сдаваемого, вы 
можете доплатить недостающую сумму, в том числе и 
бонусными картами клиента.

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

14 февраля 2022 г. Александр Лукашенко подписал Указ № 48 «О рее-
стре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особен-
ностях оборота криптовалюты». Документ официально опубликован 
15.02.2021 и за некоторыми исключениями вступает в силу через три 
месяца после публикации.

Нормативный правовой акт вносит важные изменения, направленные на 
исключение случаев финансирования запрещенной деятельности с ис-
пользованием криптовалют.

Кроме того, отдельные положения Указа № 48 определяют порядок нало-
жения ареста и обращения взыскания на криптовалюты, а также их по-
следующей реализации органами принудительного исполнения.
Как сообщается в официальном пресс-релизе, Беларусь последовательно 
развивает правовое поле регулирования деятельности, связанной с циф-
ровыми активами, и в отличие от многих других государств разрешает 
свободное обращение цифровых валют. Вместе с тем цифровые валюты 
в силу особенностей своего функционирования часто используются для 
осуществления платежей за пределами банковской системы, а значит, и 
за пределами законодательства, направленного на противодействие лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма. Цель Указа № 48 – защитить участников рынка 
цифровых активов от утраты имущества и предупредить случаи непред-
намеренного вовлечения отдельных лиц в запрещенную законом деятель-
ность
Нормами документа предусмотрено создание отдельного реестра адре-
сов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся либо 
используемых для осуществления противоправной деятельности. Вла-
дельцем и оператором данного реестра назначена администрация Парка 
высоких технологий. Основной обязанностью оператора реестра будет 
добавление в реестр по представлению Генеральной прокуратуры, КГБ, 
КГК, МВД, Оперативно-аналитического центра, Следственного комитета 
адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использованных 
(или подозреваемых в предстоящем использовании) в противоправной 
деятельности, а также исключение адресов (идентификаторов) виртуаль-
ных кошельков из реестра после того, как будут установлены обстоятель-
ства, указывающие на прекращение на использование в противоправных 
целях или когда подозрения об их использовании в таких целях будут 
сняты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал Указ 
№ 14 "О назначении республиканского референдума".
В соответствии с документом республиканский референдум по во-
просу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь назначен был назначен на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, 
которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "При-
нимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Бела-
русь?"
Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прила-
гаются к Указу.
С учетом установленных Избирательным кодексом требований закрепле-
на обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским 
референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - 
через 10 дней после его официального опубликования. Установлено, что 
решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью Кон-
ституции.
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских рефе-
рендумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить 
подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законо-
дательства в соответствующей сфере. 
В новой редакции Конституции принято:
формирование Всебелорусского народного собрания;
требования к кандидату в Президенты и ограничение полномочий главы 
государства двумя сроками;
переход от безъядерной зоны и нейтральности к недопустимости военной 
агрессии со своей территории в отношении других государств;
конкретизация понятия брака как союза женщины и мужчины;
сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского 
народа в годы Великой Отечественной войны.
Так, ст.80 в новой редакции гласит, что Президентом может быть избран 
гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, облада-
ющий избирательным правом, постоянно проживающий в Беларуси не 
менее 20 лет непосредственно перед выборами. В действующей Консти-
туции указано, что на пост главы государства может быть избран гражда-
нин Беларуси по рождению, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
Самое значительное изменение в проекте новой Конституции – дополне-
ние главы, посвященной деятельности Всебелорусского народного собра-
ния (ВНС). Согласно ст.89, ВНС получит статус высшего представитель-
ного органа народовластия Беларуси, который определяет стратегические 
направления развития общества и государства, обеспечивает «незыбле-
мость конституционного строя, преемственность поколений и граждан-
ское согласие». Ст.88 в новой редакции наделяет Всебелорусское народ-
ное собрание правом смещения Президента – в случае систематического 
или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной 
измены или иного тяжкого преступления. Также предлагается расширить 
полномочия ВНС: утверждать основные направления внутренней и внеш-
ней политики, военную доктрину, программы социально-экономического 
развития; предлагать изменения и дополнения в Конституцию, проведе-
ние республиканских референдумов; рассматривать вопрос о легитимно-
сти выборов.
В проекте новой Конституции также указано, что выборы депутатов будут 
проводиться в единый день голосования в последнее воскресенье февра-
ля. Право выдвижения кандидатов в депутаты теперь есть и у политиче-
ских партий, а вот общественные объединения уже не могут выдвигать 
своих членов. Остается такое право у трудовых коллективов и граждан.
В ст.32 уточнено, что брак рассматривается «как союз женщины и мужчи-
ны» и супруги имеют равные права в браке и семье. После общественно-
го обсуждения в нее добавился еще один пункт – о том, что «государство 
обеспечивает приоритет воспитания детей в семье».
Бурно обсуждаемую ст.45 о том, что «граждане обязаны принимать меры 
по сохранению и укреплению собственного здоровья» в итоговой редак-
ции изменили на «Граждане заботятся о сохранении собственного здоро-
вья».
Не позднее 20 февраля 2022 г. плательщики-организации представляют 
налоговые декларации (расчеты) по транспортному налогу, налоговые 
декларации (расчеты) по земельному налогу (п. 1 ст. 244, п. 3 ст. 307-8 НК 
(рег. в НРПА № 2/1623 от 30.12.2009)).

Указ от 18.02.2022 № 53 «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь» (рег. № 1/20176 от 18.02.2022)
Изменения внесены в Указ от 10.01.2020 № 9 «О налогообложении». 

Отменена ставка налога на прибыль в размере 50% для организаций, 
осуществляющих транспортировку по территории РБ магистральными 
трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.
Установлена ставка экологического налога в размере 0,35 руб. за переме-
щение 1 т нефти на 100 км и 0 руб. за перемещение 1 т нефтепродуктов 
на 100 км.
Вступил в силу с 20.02.22

От 15.02.2022 № 82 «О введении лицензирования вывоза сахара 
белого кристаллического» (рег. № 5/49942 от 16.02.2022)

Установлено, что вывоз сахара белого кристаллического (код 1701 99 100 
ТН ВЭД ЕАЭС) вне зависимости от страны происхождения за пределы 
Беларуси в государства – члены ЕАЭС, а также за пределы таможенной 
территории ЕАЭС в государства, не являющиеся членами Союза, при 
помещении сахара под таможенные процедуры экспорта, временного 
вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, осущест-
вляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с 
концерном «Белгоспищепром».
Основные положения вступили в силу с 18.02.2022 и действуют до 
17.08.2022 (включительно).

Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования до 12%
Совет директоров Банка России объявил решение об экстренном повы-
шении ключевой ставки c 28 февраля 2022 года более чем в 2 раза - до 
20% годовых. Следом о повышении ставки рефинансирования объявил и 
Национальный банк Беларуси, ограничившись повышением на 2,5 базо-
вых пункта – до 12% годовых.

В дальнейшем Национальный банк продолжит принимать необходимые 
меры по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом раз-
вития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный монито-
ринг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и 
оценку инфляционных рисков.

Алексей Викторович Корягин, 
учредитель

 ООО «Диамантпром»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

родившихся с 15 по 28 февраля!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

1 – 4 марта 2022 года в г. Москва состоится Третья международная специализированная 
выставка строительных отделочных материалов и технологий  ROSBILD-2022.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64378-tretya-mezhdunarodnaya-spetsializirovannaya-vystavka-s

17 февраля 2022  года состо-
ялось  очередное заседание 
Клуба деловых женщин, кото-
рый действует при Минском 
столичном союзе предприни-
мателей с марта 2005 года, то 
есть почти семнадцать  лет.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64374-zasedanie-kluba-delovy

Учитывая, что разрыв Беларуси 
с Польшей, а во многих отрас-
лях с Украиной и Россией, по 
средним зарплатам увеличился, 
Беларусь, скорее всего, ждет 
экономическая миграция. Это 
будет большим вызовом для 
страны со стареющим населе-
нием.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64350-delovye-obedine

ООО «Диамантпром»

ПРИХОДИТЕ:
«DIAMANTE» в Минске:

 ТРЦ «Galleria Minsk» 8 017 318 36 85
ТРЦ «Green City»  8 017 337 02 99

ТЦ «МОМО» 8 017 227 99 75
ТЦ «Замок» 8 044 745 67 97

ТРЦ «Dana Mall» 8 017-350 12 01
ТРЦ «Экспобел»  8 029 277 94 96

«DIAMANTE» в  Гродно:
ТРК «TRINITI» (г. Гродно) 8 0152 39 51 61

www.7karat.by

ЗВОНИТЕ:
 (+375 44)711 -77- 22

Курс «ДОМАШНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ  МАССАЖ».  
Членам Союза предоставляется  скидка.

  Член Минского столичного союза предпринимателей, профессиональный мастер массажных 
практик Вадим Александрович Луцевич предлагает пройти  обучение на особенном  курсе  «До-
машний классический массаж». Главная особенность курса заключается в том, что Вы сами 
выбираете место для проведения занятий: 

1. Учебный класс ИП Вадима Луцевича, 
2. Ваш офис 
3. Ваш дом или квартира. 

Курс рассчитан  на 8-10 часов. Оплата почасовая - никаких переплат.
 Членам Союза предоставляется скидка. Учебный час стоит 35 руб., однако для  членов Союза 
стоимость учебного часа составляет  25руб. Если вы подписаны на инстаграм Вадима Луцевича, 
то скидка станет еще привлекательнее. 

Запись  по телефону (+37529)123-72-88. Инстаграмм: PRO_SPA Academy

 Действия очень простые. Вы приходите в ближайшую 
точку сети с паспортом. Наш специалист проверяет пробу, 
оценивает изделие и  выдаёт Вам на руки денежную сумму, 
равную его оценочной стоимости. Приносить можно не 
только сами украшения, но и их лом, корпуса часов и т.д. 
Принимаются материалы от 375 , 500 и 585 пробы – чем 
выше значение, тем больше цена за один грамм золота.   
Обратите внимание: стоимость одного грамма золота в 
магазинах «7 КАРАТ»,«DIAMANTE » и «ЗОЛОТОВ» больше, 
чем в ломбардах и у скупщиков.
             Для тех, кто предпочитает совершать покупки через 
интернет, предназначен  интернет-каталог «7 КАРАТ» – 
витрина, на которой размещены  фотографии ювелирных 
изделий и информация о ценах. Покупатель выбирает 
подходящий вариант онлайн, затем бронирует на страни-
це товара понравившуюся модель и забирает свою покуп-
ку в любом магазине ювелирной сети «7 КАРАТ» в течение 
трёх дней.
    Друзья, если вы  намерены   приобрести себе или пода-
рить близкому человеку ювелирное изделие из золота,  
приглашаю вас  в любой из магазинов «7 КАРАТ» , 
«DIAMANTE » и « ЗОЛОТОВ»- именно здесь ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
оригинальные и изящные украшения от лучших мастеров . 

     ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ , 
     ВСТРЕЧАТЬ ЛЮДЕЙ , КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ВАС УЛЫ-
БАТЬСЯ,                  УЛЫБАТЬСЯ , ПОКА ВЫ ЖИВЁТЕ, И       ВЛЮ-
БЛЯТЬСЯ , ПОКА ВЫ ДЫШИТЕ !

- ювелирные изделия и украшения-

o  Браслеты
o  Броши
o  Цепочки
o  Брелоки/брелки
o  Запонки
o  Серьги
o  Подвески и кулоны

Ювелирные изделия и украшения,  классифи-
цированные по материалу:

o из благородных металлов
o  из золота
o  из серебра
o  с покрытием из благородных металлов
o  с жемчугом
o  с вставками из рубинов,   сапфиров,    
               топазов,   бирюзы,    бриллиантов
o  Ювелирные изделия из благородных 
              металлов филигранные

5-8 апреля 2022 года в г. Минске  состоятся   международные специализированные 
выставки «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Защита от 
коррозии. Покрытия», «Порошковая металлургия», «Автоматизация. Электроника», 
«Литметэкспо: Литьё и металлургия» , «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64371-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-metalloob

Что  происходит с белорус-
ской торговлей? Об этом 
газета «Белорусы и рынок»  
побеседовала с сопредседа-
телем Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Виктором 
Маргеловым.https://allminsk.biz/o-soyuze/no

https://vk.com/7karat_by

28 февраля 2022 года   состо-
ялся  «День директора» для 
руководителей и учредителей 
предприятий, организован-
ный  Минским столичным 
союзом предпринимателей и 
работодателей.https://allminsk.biz/o-soyuze/nov

23 февраля 2022 года в офисе 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей состоялось заседа-
ние руководителей и специа-
листов предприятий - членов    
Ассоциации проектных и стро-
ительных организаций Респу-
блики Беларусь. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64380-predstaviteli-pred

https://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/64369-kurs-domash
nij-klassicheskij-massazh-chlenam-soyuza-predostavlyaetsya-skidka

ООО «7ЯРУС»  сдает в аренду складские помещения  в Офис-
но-складском комплексе «LOGOS»  по адресу г. Минск, ул. Тро-
стенецкая, 11.
Для аренды  предлагается пятый , четвертый этажи  , межэтажные помеще-
ния.

1. 5 этаж – 270 м2
 Высота потолков 6 м, помещение остеклено, имеется возможность организации офиса - 
склада.

2. 4 этаж – 1150 м2
Высота потолков 6м, можно разделить помещения на четыре по 214м2,214м2, 276м2, 276
м2 или два по 490 м2 и 490м2.

3. Межэтажные помещения - 54,7 м2 (между 2 и 3 этажом); 54,7 м2 (между 3-4 этажом);     
43,3 м2 ( между 5 и 6 этажом), высота потолков 2,30 м .
       ОСК « LOGOS» включает в себя 750 м.кв. офисных и 5500 м.кв. складских помещений 
расположенных на 1-5 этажах. Высота потолков в складской части комплекса 6 метров.

      - Расположение ОСК выгодно отличается близостью к историческому центру  и 
отличными транспортными характеристиками. В непосредственной близости к ОСК 
« LOGOS» проходят две важнейших – пр. Партизанский и Первое Транспортное 
кольцо. Также в пределах  900 м находятся железнодорожная станция Минск- Вос-
точный и ст. метро Пролетарская.

       -Складская часть комплекса оборудована 3 рампами с возможностью одновременно-
го нахождения на погрузке и разгрузке 8 машин.

      - Для обслуживания складов предусмотрено два грузовых лифта грузоподъем-
ностью по 3,2 т и один пассажирски1 лифт.

       -На пятом этаже ОСК выполнено панорамное остекление по всему периметру здания, 
помещение имеет отличное естественное освещение.

     -Комплекс оборудован санузлами и раздевалками с душевыми для персонала.

     -Наличие  оперативных складов на первом этаже для каждого арендатора.

     -Крытые навесы в зонах погрузки автотранспорта .

     -Энергоэффективная  и экономичная система отопления.

     -Автоматическая система температурного контроля создает необходимые условия для 
хранения грузов.

     - Удобная прилегающая парковка для личного автотранспорта ( 40 м/мест).

      -Гарантированные машино- места и велопарковка включены в арендную ставку.

     -Противопожарная сигнализация и эффективная система пожаротушения.

     -Приточно- вытяжная система вентиляции воздуха.

     -Здание обслуживает собственная ТП.

     -Оптоволоконная сеть.

     -Ежедневная уборка и дезинфекция территории  и мест общего пользования.

     -Возможность работы склада  24/7.

     -Система видеонаблюдения.

     -Круглосуточная охрана.

     -ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСК  «LOGOS» 

В СОБСТВЕННОСТЬ.

Дополнительная информация
по тел. (+37529)630- 17- 84; (+37529) 627 -60 -10

АРЕНДА 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Власюк
Виктория Владимировна

Директор
"Центр резонансной терапии "Инфомед" ЧМУП

Адреса  ювелирных магазинов «7 КАРАТ»  
смотрите по ссылке:

Приходите в наши магазины!

25 февраля 2021 года в 
онлайн-формате состоялся 
очередной семинар-консуль-
тация для специалистов и 
руководителей бухгалтер-
ских и финансовых служб. 
Тема: «Учёт затрат при 
исчислении налога на 
прибыль в 2022 году ».

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64381-uchastniki-seminar

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
СОЮЗА:

Бухгалтерская компания  «ЛидерПартнёр»

+375 17 282-82-80
www.buhgalterskie-uslugi.by

Ковальчук
Татьяна Владимировна

Директор
ЧУП "Оптимир" 

https://7karat.by/contacts/
https://vk.com/7karat_by
http://7karat.by/

