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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.

       29 мая следующего года  нашему предприятию испол-
нится двадцать лет. Через год начнётся отсчет третьему 
десятилетию с того дня, как компания «Оскар-Арт»  появи-
лась на рекламном рынке рекламы.  Наша специализация – 
размещение рекламы  в Минском метро.  За многие годы 
мы изучили все детали, нюансы и особенности, связанные с 
размещением  рекламы в столичном метрополитене. 
Сегодня для нас не существует ни секретов, ни трудностей  
в этом направлении. Мы не только помогаем нашим клиен-
там в планировании и проведении различных рекламных 
кампаний, но и предоставляем такой комплекс услуг, кото-
рый действительно работает на рекламодателя, приносит 
ему реальную прибыль. Рассказываю, что конкретно 
входит в этот комплекс.
Плакат-газета располагается на уровне глаз и имеет боль-
шой угол обзора, поэтому  её видят все пассажиры,  сидя-
щие напротив, а также те, кто  находится около дверей.  
Самый удобный носитель для размещения большого коли-
чества текста.  Очень эффективен  для продвижения брен-
дов. Отмечу, что это - единственный носитель в вагонах 
метро, позволяющий разместить макеты разных форматов.
Листовка А4  является одним из самых популярных фор-
матов. Она тоже располагается на уровне глаз и имеет 
большой угол обзора.  Самый удобный формат для разме-
щения текста. Используется как в качестве имиджевого 
носителя, для продвижения брендов, так и в качестве 
информационного, с большим количеством текстовой 
информации.
Полоска над дверями благодаря месту размещения 
обзор к ней доступен в любое время, даже в час пик. 
Хорошо видна всем пассажирам, находящимся в вагоне. 
Макет может содержать текст, выполненный крупным 
шрифтом, и изображения.  Желательно избегать большого 
количества текста и деталей. Одинаково эффективен как 
имиджевый, так и информационный носитель. В содержа-
нии макета приветствуется любое креативное решение.
Брендирование дверей – это единственный вариант 
динамичной рекламы в вагоне, который позволяет проя-
вить максимум креатива при подготовке макета. Дверь 
хорошо видна всем пассажирам в вагоне. Наиболее эффек-
тивен такой формат для продвижения товаров, услуг и 
торговых сетей.

Есть  заказчики, которые  не ограничиваются  размещени-
ем рекламы в  вагонах, а совмещают или чередуют её с 
размещением рекламы  на станциях метро.  В их распо-
ряжении три варианта:

1. Постеры на путевых стенах

 

2. Брендирование станций

 

3. Постеры в вестибюлях и переходах

      Печатные услуги – это еще одно востребованное 
направление деятельности нашей компании.   Мы открыли 
его более десяти  лет назад.  На данный момент  члены 
нашего коллектива являются  экспертами  в сфере полигра-
фии и могут  профессионально решить любую клиентскую 
задачу.
       О безупречности  нашего сервиса свидетельствует тот 
факт, что у нас более 500 лояльных клиентов. У каждого 
клиента есть  персональный менеджер, который  всегда 
знает, что необходимо именно Вам. Продукцию выпускаем, 
используя современное высокотехнологичное производ-
ство. Наш парк оборудования представлен  передовыми 
печатными машинами и полным комплексом постпечатно-
го оборудования. Применяем уникальные технологии.  
Печатаем  продукцию с нестандартной цветопередачей 
(цвета Pantone) цифровым способом. Формируем уникаль-
ный квадратный корешок при брошюровке на скобу.     
      Обеспечиваем  отличное качество,  так как  постоянно 
совершенствуем свой продукт и внутренние процессы.  
Успешно реализуем традиционные,  а также   сложные и 
нестандартные проекты. 
       Для того, чтобы заказчикам было комфортно взаимодей-
ствовать с нами, мы создали для них  рабочий кабинет, где 
бережно храним их   макеты и историю заказов. Кабинет 
можно  использовать и для обмена файлами.
      

    

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

1.  29.05.2022 вступило в силу постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26 мая 2022 г. № 337, которым внесены изменения в 
постановление от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отноше-
ний в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств».

В частности:
предоставлено право закупок оборудования, инструментов, сырья, материалов 
и комплектующих для собственного производства без учета требований поста-
новления № 229 по перечню таких товаров, согласованному с государствен-
ным органом (организацией), в подчинении (составе, системе) которого нахо-
дится закупающая организация;
сокращен срок подачи предложений с 10 рабочих до 5 календарных дней и 
срок для заключения договора с 5 до 3 рабочих дней;
предоставлено право выбора нескольких победителей и заключения несколь-
ких договоров по результатам одной процедуры закупки (одного лота);
возможность заключения дополнительного соглашения к договору вместо 
отдельного договора, если победителем признан поставщик, с которым ранее 
был заключен договор;
предоставлено право признания победителем единственного участника конку-
рентной процедуры закупки и заключения с ним договора, если его предложе-
ние соответствует требованиям документации о закупке.
Также предусмотрены случаи, когда организации в «реестр недобросовест-
ных» не включают. При этом МАРТ предоставлена компетенция определить и 
случаи досрочного исключения из такого реестра.
Введен запрет на установление госорганами (госорганизациями) для подчи-
ненных им (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями 
холдингов) организаций требований к осуществлению закупок за счет соб-
ственных средств, не предусмотренных НПА.

2. С 28.05.2022 вступило в силу постановление Министерства антимоно-
польного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 мая 2022 
г. № 38, которым установлены дополнительные основания для досрочно-
го исключения из списка поставщиков, временно не допускаемых к госу-
дарственным закупкам.

В частности, юридическое или физическое лицо, в том числе ИП, досрочно 
исключаются из списка в случае поступления в МАРТ заявления от включенно-
го в список юрлица (физлица, в том числе ИП) с приложением документов, 
подтверждающих:
предоставление заказчиком (организатором) документов и (или) сведений, 
послуживших основанием для включения в список, не соответствующих дей-
ствительности;
что уклонение от заключения договора было вызвано изменением установлен-
ного на последний день срока для подписания договора Нацбанком курса бе-
лорусского рубля к одной из иностранных валют, входящих в корзину валют, 
более чем на 20 % по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи 
предложения участником-победителем, а в случае проведения электронного 
аукциона - на дату проведения торгов;
что неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых свидетельствует 
Белорусская торгово-промышленная палата или уполномоченный орган в со-
ответствии с законодательством страны, резидентом которой является вклю-
ченное в список лицо;
что неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора было вызвано 
изменением установленного Нацбанком курса белорусского рубля к одной из 
иностранных валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 % по отноше-
нию к курсу, действовавшему на дату подачи предложения участником-победи-
телем, а в случае проведения электронного аукциона - на дату проведения 
торгов либо на дату заключения договора в случае проведения процедуры 
закупки из одного источника;
что такое лицо является единственным отечественным производителем опре-
деленного товара.
Также исключение из списка осуществляется при поступлении в МАРТ копии 
решения суда о признании:
расторжения договора недействительным;
недействительным решения о выборе юридического или физического лица, в 
том числе ИП, участником-победителем;
недействительным решения МАРТ о включении юридического или физическо-
го лица, в том числе ИП, в список.

3. С 29.05.2022 вступило в силу постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 25 мая 2022 г. № 331 «О реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 26 апреля 2022 г. № 154», которым:
3.1. Установлены этапы строительства и введения в эксплуатацию стан-
ций дезинфекции для проведения обязательной дезинфекции.
3.2. Определено следующее:

транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции при въезде на 
территорию Республики Беларусь через пункт пропуска через Государствен-
ную границу Республики Беларусь «Новая Гута» (с момента возобновления 
транспортного сообщения с Украиной);
для заключения договоров возмездного оказания услуг по обязательной дезин-
фекции транспортных средств Департамент государственных знаков Минфина 
организует изготовление контрольных марок, формы которых изложены в при-
ложении 2 к данному постановлению;
контрольные марки приобретаются в пунктах пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь у БРУСП «Белгосстрах», ОАО «Сберегательный 
банк "Беларусбанк"», ООО «БелГлобалГарант»;
водитель или владелец транспортного средства при въезде в Республику Бе-
ларусь в пункте пропуска предъявляет контрольную марку сотруднику органа 
пограничной службы, а водитель или владелец транспортного средства, в 
отношении которых пограничный контроль осуществляется таможенными орга-
нами, - должностным лицам таможенных органов;
сотрудник органа пограничной службы (должностное лицо таможенного 
органа) проверяет наличие, целостность контрольной марки у въезжающего в 
Республику Беларусь водителя или владельца транспортного средства, нару-
шает целостность контрольной марки и возвращает ее предъявителю.

3.3. Признано утратившим силу постановление Совмина от 15.06.2021 № 
335 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 
2021 г. № 162».

4. С 16.05.2022, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 3мая 2022г. № 173 «О сборе за реализацию нефти», вводится сбор за 
реализацию нефти сырой (код 2709 00 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящей в 
нашей стране. Плательщиками сбора являются организации, осущест-
вляющие добычу и реализацию нефти сырой, происходящей из Белару-
си.
Указ № 173 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 
декабря 2021 г.

5.  С 16.05.2022 вступило в силу постановление Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 19 «Об изменении по-
становления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
3 мая 2021 г. № 19»,которым внесены следующие изменения в приложе-
ние к постановлению МНС от 03.05.2021 № 19 «О реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496»:

- в состав сведений, передаваемых субъектами хозяйствования и реализую-
щими организациями в налоговые органы по месту постановки на учет для 
включения в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров», 
включен код страны, с территории которой товары ввезены на территорию 
Республики Беларусь;
- в перечне сведений о ввезенных с территории государств - членов ЕАЭС 
товарах для включения в ПК СПТ уточняется, что регистрационный номер 
партии товаров указывается в отношении товаров, ввозимых с территории 
Российской Федерации при условии указания регистрационного номера партии 
товаров в сопроводительном документе.

6. Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Бела-
русь от 29 апреля 2022 г. № 18 внесены изменения в постановление от 25 
апреля 2016 г. № 15 в части корректировки Инструкции о порядке созда-
ния (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, 
подписания и хранения электронного счета-фактуры.

ПРИХОДИТЕ:

г. Минск, ул. Тимошенко, 8, 
оф 16

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
за период 16-31 мая 2022 года

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

родившихся с 15 по 31 мая!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

В 2022 году в рамках ИКТ Форума 
«ТИБО-2022» в пятый раз пройдет 
конкурс инновационных и стар-
тап-проектовBelarus ICT 
StartUpAward. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64464-

ООО «ОСКАР-АРТ»

- ПЛАКАТ-ГАЗЕТА

- ЛИСТОВКА А4

- ПОЛОСКА НАД ДВЕРЯМИ

- БРЕНДИРОВАНИЕ ДВЕРЕЙ

- ПОСТЕРЫ НА ПУТЕВЫХ СТЕНАХ,

- ПОСТЕРЫ  В ВЕСТИБЮЛЯХ,     ПЕРЕХОДАХ

- БРЕНДИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ

-ПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ: офисная, рекламная 

полиграфия; многостраничная, празднич-

ная продукция; календари; POS-материалы

- ДОПЕЧАТНАЯ, ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТ-

КА И ДИЗАЙН

Вадим Станиславович Гудвилович,
директор ООО «Оскар-Арт»

www.oskar.by
www.oskarprint.by

 Немного конкретики  о наших печатных продуктах.  
Деловая, офисная  полиграфия: визитки, бланки, 
конверты, папки, блокноты, сертификаты/ дипломы, 
бейджи, буклеты. Бывают ситуации, когда рекламную 
компанию нужно продумать, организовать и провести в 
максимально сжатые сроки. Мы гарантируем оперативное 
изготовление рекламных буклетов высокого качества. 
Оптимальная цена, скорость, и качество – вот то сочета-
ние, которое привлекает наших постоянных клиентов. В 
ускоренном режиме могут быть проведены все этапы 
процесса, в том числе верстка и дизайн. 
Напомню, что  первой мини-презентацией  любого пред-
приятия является ни что иное, как визитная карточка.  
Каждая уважающая себя фирма имеет собственные визит-
ки, так как их наличие говорит о серьезном подходе к 
работе. Визитка - это приветствие и знак уважения к клиен-
ту. Важно сделать так, чтобы первое впечатление о Вас или 
Вашей компании осталось благоприятным. Этот малень-
кий клочок бумаги представляет Вас при личной встрече, 
знакомстве и служит напоминанием в течение достаточно 
продолжительного времени.
  
Формат стандартной визитки - 50х90 мм. Конечная стои-
мость создания визитки складывается из вида бумаги и 
способа печати. Также дополнительно вы можете заказать 
послепечатную обработку: ламинацию, скругление углов, 
тиснение. Все это делается для того, чтобы ваша продук-
ция обрела презентабельный вид и служила вам долго.

       Сроки изготовления визиток - до 2-х часов. Сделать 
заказ можно на сайте через форму on-line заказа или 
позвонив в офис компании. Вы также можете оставить 
свою контактную информацию, и наши менеджеры перез-
вонят Вам в ближайшее время. Если Вам необходимы 
визитки срочно - обращайтесь к нам. 
       Почему именно к нам?  Мы ценим своих клиентов и не 
просто выстраиваем с ними надежные партнерские отно-
шения, но и  готовы  подкреплять их гарантией. Мощность 
производства и дублирование оборудования позволяют 
соблюдать оговоренные сроки изготовления продукции. 
Вы платите на 30% меньше, если мы задерживаем тираж 
хотя бы на один день.  Перед печатью тиража мы готовы 
предоставить контрольный образец продукции  на согла-
сование. Если готовый тираж не соответствует согласован-
ной цветопробе, мы перепечатаем Ваш заказ за свой счет.
       Помимо офисной полиграфии мы занимаемся реклам-
ной полиграфией: листовки, флаера, брошюры, плакаты. 
Выпускаем многостраничную продукцию: журналы, ката-
логи, фотокниги, блокноты.  Предлагаем праздничную 
продукцию: открытки, приглашения, грамоты, этикетки. 
Широким спросом пользуются наши календари: карман-
ные, перекидные, квартальные, а также: воблеры, стикеры, 
ценники. 
       При размещении у нас первого заказа до 100 рублей - 
подготовка макета к печати и доставка - за наш счет. При 
размещении первого заказа на сумму свыше 100 рублей - 
комплект визиток или карманных календарей в подарок.
        Приглашаю членов Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей воспользоваться услугами 
нашей компании. Специалисты «ОСКАР-АРТ»  удоволь-
ствием проконсультируют Вас по любому вопросу, связан-
ному с Вашими потребностями, и предложат вариант с 
оптимальным соотношением цена-качество.  Мы поможем 
Вам  правильно позиционировать товар или услугу,  наши 
квалифицированные дизайнеры создадут макет, адапти-
рованный к конкретному виду рекламного носителя. Наш 
дизайн и рекламные технологии работают на конечный 
результат, на увеличение объёма продаж и улучшение 
имиджа. Подтверждение этому – многократный рост 
числа наших заказчиков, большинство из которых стано-
вятся постоянными. 
       Приходите к нам, и мы вместе придумаем, как вопло-
тить Ваши идеи в реальность!

7 июня 2022 года в рамках Белорусской агропромышленной недели  состоится офи-
циальное открытие  международных специализированных выставок  «БЕЛФЕРМА», 
«БЕЛПРОДУКТ» , «ПРОДМАШ.ХОЛОД.УПАК»  Начало в 12.00

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64471-otkrytie-mezhdunarodnykh-spetsializirovannykh-vyst

24 мая 2022 года в Администра-
ции Центрального района г. 
Минска  состоялся семинар по 
вопросам вовлечения малого и 
среднего бизнеса в коопераци-
онные цепочки при   производ-
стве продукции крупными пред-
приятиями, организованный  по 
инициативе Минского городско-
го исполнительного комитета.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64466-24-maya-2022
-goda-v-administratsii-tsentral
nogo-rajona-g-minska-sostoy

Размещение рекламной

информации в метрополитене  

Полиграфическая цифровая печать

25 мая 2022 года в Минске 
состоялась церемония награж-
дения победителей республи-
канского бизнес-конкурса 
«Знатный Талер. Hi-Tech – 
2022».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64467-biznes-soyuzy-nazvali-pob

ПИШИТЕ:
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• +375 (17) 374-88-40
• +375 (17) 374-88-46
• + 375 (29) 697-00-39
• + 375 (17) 322-22-32

24 июня 2022 года (пятница) ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию по теме: 
«Маркировка товаров средствами идентификации. Включение в систему 
прослеживаемости товаров. Применение  электронных накладных »  Доклад-
чики: Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон 
Консалт», Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар-консультация будет проходить в онлайн-режиме.
Начало в 14.30. Стоимость: 80 руб.

 https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64468-24-iyunya-2022-goda-pyatnitsa-priglashaem-na
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27 мая 2022 года директор, 
сопредседатель Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей Виктор 
Егорович Маргелов принял 
участие в в выездном семинаре 
по вопросам вовлечения малого 
и среднего бизнеса.

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64469-viktor-marge

26 мая 2022 года директор, 
сопредседатель Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей  Виктор  
Егорович Маргелов, член 
Совета Союза Вадим Станисла-
вович  Гудвилович приняли 
участие в заседании  ОКС   при 
Министерстве антимонопольно-
го регулирования.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64472-viktor-margelo
v-vadim-gudvilovich-prinyali-
uchastie-v-zasedanii-oks-pri-

27 мая 2022  в онлайн-формате 
состоялся семинар-консульта-
ция для бухгалтеров на тему 
«Реклама: бухгалтерский и 
налоговый учёт. Рекламные 
мероприятия, передача реклам-
ных материалов потребителям. 
Сбор за размещение (распо-
странение) рекламы».

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64470-uchastniki-s
eminara-konsultatsii-dlya-bu

9 июня 2022 года (четверг) состоится  очередное заседание Клуба деловых 
женщин. Тема: «Эстетическая медицина. Как сохранить Вашу красоту». Адрес: 
г. Минск ул. Черняховского, 4, офис  ООО «Помогающие практики». Начало:   в 
16.30  

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64473-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin-soyuza

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА

Руководитель: БУРЫКИНА Вероника Дмитриевна
Адрес: 220040 г. Минск ул. М. Богдановича, 155 офис 810
Телефон: т. 360-41-36 м. 8-044-759-05-90
Почта: nikaproekt@gmail.com
Сайт: www.nikaproekt.by
Вид деятельности: Комплексное управление строительной деятельностью 
(функции заказчика, подрядчика, проектировщика), проектирование граждан-
ских объектов (многоквартирные жилые дома, жилые комплексы, ФОК, школы, 
дошкольные учреждения, кварталы застройки с инженерно-технической и транс-
портной инфраструктурой)

ООО "НикаПроект" 


