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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.

Коллектив нашего предприятия оказывает услуги по уста-
новке, техническому обслуживанию и ремонту запор-
но-переговорных устройств (домофонных систем) и систем 
видеонаблюдения в жилых домах. Первым серьезным   
проектом было   участие в государственной   программе 
«Закрытый подъезд», по установке усиленных входных 
дверей и запорно-переговорных устройств (домофонных 
систем). С поставленными   целями мы   справились достой-
но и в настоящее время продолжаем работу на этих объек-
тах по техническому обслуживанию, оказывая дополни-
тельные услуги по замене, установке аудиодомофонных 
трубок, видеодомофонов, кодированию электронных 
ключей, модернизации устаревших узлов домофонной 
системы.
       Тот, кто придумал домофон, отлично позаботился о 
безопасности наших домов. Установка современного 
домофона продиктована важными причинами:
• Ограничение круга лиц, имеющих беспрепятствен-
ный доступ в квартиру, дом или подъезд.
• Содержание подъезда в чистоте.
• Ограничение доступа в подъезд лиц без опреде-
ленного места жительства.
• Сохранность оборудования, стен, окон, дверей.
       Тема домофонов близка всем, так как домофон есть в 
каждой квартире. В наше время домофон представляет 
собой не только устройство связи от входной двери до 
жилого помещения, но также может стать дополнительным 
средством безопасности, элементом дизайна помещений.В 
самом простом и частом случае в квартире устанавливает-
ся аудиотрубка, или  производится  замена, если домофон-
ная трубка вышла из строя, появились технические неис-
правности или  вы просто  хотите новую и современную 
модель, которая отлично дополнит ваш интерьер – мы 
готовы предложить вам надежные и простые в использова-
нии аудиотрубки в расширенном ассортименте и цветовой 
гамме, но гораздо больше возможностей дает монитор 
домофона.  Тем, кто стремится к более высокому уровню 
безопасности, мы можем установить видеодомофон с цвет-
ным экраном. Есть несколько вариантов видеомониторов, 
из которых вы выберете именно тот, который идеально 
соответствует вашим потребностям. 
       Монтаж систем видеонаблюдения и техническое   обслу-
живание   смонтированных систем мы производим,являясь 
лицензиатом Департамента охраны   МВД.  Цветные IP-ви-
деокамеры высокого разрешения, которые мы устанавли-
ваем, оснащены антивандальными корпусами. За счёт 
ИК-подсветки фиксация событий ведется даже при полном 
отсутствии освещения. По желанию жильцы могут устано-
вить дополнительную видеокамеру на лестничной клетке 
или во дворе, например, направив ее на место стоянки 
авто или детской площадки.
        При обнаружении движения в зоне видимости видеока-
мера круглосуточно фиксирует происходящие события. 
Видеозапись событий поступает для хранения на цифро-
вой IP-видеорегистратор с объемом хранения архива 
каждой подключенной видеокамеры не менее 30 суток.
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1) С 1 мая 2022 г. вступает в силу Указ Президента Республики Бела-
русь от 31 марта 2022 г. № 131

 «О развитии средств массовой информации», которым вводится сбор за 
размещение (распространение) рекламы (далее – сбор) в размере 10 
процентов стоимости оказанных услугпри размещении наружной рекла-
мы, размещении (распространении) рекламы на транспортных средствах, 
в том числе внутри салонов транспорта общего пользования и в размере 
20 процентов стоимости оказанных услуг в иных случаях.
Важно! Плательщики сбора при наличии объекта обложения сбором пред-
ставляют в налоговые органы по месту постановки на учет расчет по 
форме, установленной Министерством по налогам и сборам, не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Перечисление в республиканский бюджет сбора производится платель-
щиками сбора не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.
Перечисление в республиканский бюджет сбора осуществляется платель-
щиками сбора с учетом деятельности филиалов, представительств и 
иных обособленных подразделений юридических лиц.
Указом определены перечни лиц, не являющиеся плательщиками сбора, 
а также объектов, которые не признаются объектом обложения сбором.
Установлены требования к иностранным рекламодателям.
Форма расчета по сбору за размещение (распространение) рекламыуста-
новлена постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 16, которым внесены изменения в поста-
новление от 3 января 2019 г. № 2 «Об исчислении и уплате налогов, 
сборов (пошлин), иных платежей».

2) С 25 апреля 2022 г. вступает в силу Решение Совета ЕЭК от 
05.04.2022 № 47 «О внесении изменений в Правила определения про-
исхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза (непреференциальные правила 
определения происхождения товаров)».

В принятый пакет изменений включен ряд инициатив, направленных на 
сокращение до минимума избыточной, неоправданной нагрузки на эконо-
мических операторов в части документального подтверждения происхож-
дения ввозимых товаров, в том числе:
• допускается заполнение непреференциальных сертификатов о проис-
хождении товара на любом языке мира;
• исключается требование по указанию в сертификате реквизитов пред-
шествующего документа;
• допускается возможность использования инвойса в качестве дополни-
тельного листа к сертификату и др.
Кроме того, в соответствии с Решением № 47 на временной основе (по 31 
декабря 2023 г. включительно) увеличен до 1 500 евро порог стоимости 
товарной партии, когда для целей контроля применения мер защиты вну-
треннего рынка ЕАЭС происхождение такой товарной партии может под-
тверждаться как сертификатом о происхождении товара, так и деклараци-
ей о происхождении товара.

3) Постановлением Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 13 апреля 2022 г. № 31признано 
утратившим силупостановление от 28 марта 2022 г. № 25 «О регули-
ровании цен на социально значимые товары».

Вместе с тем, регулирование цен будет осуществляться в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 
2022 г. № 214 «О регулировании цен».

4) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 
апреля 2022 г. № 245 уточнен перечень запрещенных товаров, уста-
новленный приложением к постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700 в части разрешения ввоза сала-
та-латука кочанного, салатных овощей, баклажанов, перца стручкового 
сладкого (с 1 апреля по 30 сентября), кабачков, груш (за исключением 
предназначенных для производства грушевого сидра, навалом, с 1 авгу-
ста по 31 декабря), яблок (с 1 апреля по 30 июня).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
за период 16-30 апреля 2022 года

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

родившихся с 15 по 30 апреля!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

«Анкетирование, проведенное 
среди пользователей «Биржи 
грузоперевозок ATI.SU», показа-
ло, что более 40% белорусских 
перевозчиков понесли серьезные 
убытки из-за ограничений на 
въезд в Евросоюз. https://allminsk.biz/o-soyuz

ООО «СТРОЙМИР-ТО» 

ПРИХОДИТЕ:

ул. Гомель ул. Жарковского, 6а каб. 4-4

ЗВОНИТЕ:
Телефон: т. 8-0232-21-21-15 

ф. 8-0232-21-13-52 м. 8-029-667-05-16

                                         

- Монтаж и техническое обслуживание 

запорно-переговорных устройств; 

-Замена, установка аудидомофонных 

трубок;

-Установка видеодомофонов;

-Изготовление ключей от домофонов;

-Установка систем видеонаблюдения;

-Профессиональное обслуживание и 

контроль за исправностью систем 

видеофиксации;

Постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 25 марта 2022  
года  № 166 внесены изме-
нения в Правила индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учета застрахован-
ных лиц.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64436-novosti-fszn-s-1
-iyulya-s-g-dokumenty-person

Лугин
Владимир Никитович

Учредитель
ООО «Тимпан»

                          

22 апреля 2022 года состоя-
лось заседание Совета по 
развитию предприниматель-
ства при Минском городском 
исполнительном комитете. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novos

Ольга Николаевна Хмелевская, директор
ООО «СТРОЙМИР-ТО»

ПИШИТЕ:
olgahm_2560@mail.ru

www.sm-to.by 

В Минский столичный союз пред-
принимателей поступило письмо 
из Минского городского управле-
ния Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64433-minskoe-gor

Друзья, если вас всё чаще посе-
щает мысль о том, что вам необхо-
димо восстановить или укрепить 
свое здоровье,   значит,  пришла 
пора побывать в  нашем  салоне   
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ».  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64434-priglashaet-salon-budte-

Мастер массажных практик 
Вадим Луцевич проводит 
сеансы и курсы массажа, 
способствующие уменьше-
нию и   снятию тревожности. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/nov

22 апреля 2022 года в 
онлайн-формате состоял-
ся   семинар-консультация 
для руководителей и 
специалистов бухгалтер-
ских и финансовых служб https://allminsk.biz/o-soyuze/n

В Минский столичный союз 
предпринимателей посту-
пило письмо из Министер-
ства экономики за подпи-
сью заместителя Министра 
С.В. Митянского.
https://allminsk.biz/o-soyuze/no

Маргелов
Виктор Егорович

Директор
ТЧУП «Тридакта»

                          
Каждан

Михаил Гиршевич
директор

СООО «Паркингплюс»
                          

Шпаковская 
Елена Вячеславовна

Директор 
ООО "Парк высокой бухгалтерии" 

                          
Вельмаскин

Никита Александрович
Индивидуальный предприниматель

                          

     В случае необходимости заказчик может посмотреть или 
скопировать на электронный носитель запись событий за 
нужный ему период времени в пределах указанного выше 
срока. Доступ к фрагментам видеоинформации предо-
ставляется по заявке жильца в обслуживающую организа-
цию.
     Услуги, оказываемые на жилом фонде, являются допол-
нительными коммунальными, поэтому ответственность 
перед заказчиками за проведенные работы и услуги 
высока и благодаря опыту, приобретенному за годы 
работы на рынке, мы обеспечиваем высокое качество и 
своевременно    решаем задачи, с которыми к нам обраща-
ются заказчики.
       Итак, вот наши главные плюсы: 
1. Диспетчерская служба работает в удобном режиме, 
поэтому любая заявка или обращение немедленно обра-
батываются и мастера решают проблему в самые короткие 
сроки;
2. Широкий выбор способов оплаты, в том числе и на год 
вперед, единая цена на весь оплаченный период;
3. Высокое качество, широкий   ассортимент и доступность 
предоставляемых услуг;
4. Профессиональная команда с многолетним опытом.
 

Кашперко
Александр Вячеславович

заместитель генереального директора
ООО "Строймир" 

                          

Мястовский
Геннадий Чеславович

Директор
ООО «В ритме рекламы» 

                          

27 мая 2022 года (пятница) состоится семинар-консультация для специалистов 
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Автотранспорт в 
организации: нормы расхода топлива, документальное оформление и учет его 
поступления». Докладчики: директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир 
Евгеньевич Сузанский,  Председатель Клуба Бухгалтеров Минского столичного 
союза предпринимателей Анатолий Исаакович  Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64443-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-avtotran

18 мая 2022 года  в формате офлайн и онлайн состоится ярмарка инновацион-
ных разработок «Роботизация и мехатроника», организованная  на базе Науч-
но-технологического парка БНТУ «Политехник» (г. Минск, ул. Сурганова, 37/1). 
На ярмарке будут представлены инновационные разработки научных организа-
ций и учреждений образования Республики Беларусь и Российской Федерации, 
а также частных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64442-yarmarka-innovatsionnykh-razrabotok-robotizatsi

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь осущест-
вляет комплексное изучение практики применения нормативных правовых актов в области 
обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64441-uchastvujte-v-sovershenstvovanii-zakonodatelstva-v-sfere-pozhar

С Международным днем солидарности 
трудящихся всех стран!

Друзья, поздравляем вас  с наступающим Праздником: 
Днем Победы Красной Армии в  Великой 

Отечественной войне!  
77-й годовщиной  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.
 Желаем яркого солнца, чистого неба, мира!

  
 

Безграничная благодарность воинам и труженикам тыла
за Победу в Великой Отечественной войне.

Земной поклон Победителям.
Жестоко сражаясь с  фашистской нечистью,     

защитники нашей Родины  
разрушили планы врага 

по захвату нашей земли и порабощению нашего народа,   
ПОДАРИЛИ НАМ С ВАМИ МИР И СВОБОДУ.   

Будем достойны  их памяти -  во всех своих  мыслях, словах 
и делах,     

руководствуясь   любовью к Отечеству.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА

"Д-вижн" ООО

Руководитель: КОВАЛЬЧУК Николай Геннадьевич
Адрес: ул. Сурганова д. 54 офис 1
Телефон: т. 356-36-75 К.Т. 8-029-611-61-43
Вид деятельности: Оптика, изготовление очков, оптовая и розничная торговля 
оптикой, кабинет врача-офтальмолога


