1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!
2022. ГОД 25-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича, 11
кабинеты 104, 106, 115
тел./факс: 298-24-38,49,50

№219
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 июня!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Герасимович
Петр Михайлович
Директор
НПК «Вектор»
Луконин
Владимир Евгеньевич
Директор
ЗАО «Холодон»
Войтехович
Богуслав Болеславович
Директор
ООО «Постстрой»
Писарик
Александр Владимирович
Директор
ООО «Видеогород»
Лавринович
Яна Николаевна
Учредитель
ООО «Парк Высокой Бухгалтерии»
Соборов
Андрей Александрович
И.О. Директора
ИУП «РЕТН»

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

Виктория Владимировна Власюк,
директор
Центра резонансной терапии «ИНФОМЕД»
Из года в год эксперты, учёные, представители соответствующих министерств и ведомств стремятся найти ответ
на вопрос: какие способы следует использовать для
стабилизации экономики. По понятным причинам эти
поиски в последнее время проводятся особенно активно.
Как профессионал, обладающий многолетним опытом
работы на рынке медицинских услуг, выскажу своё мнение
о главном способе оздоровления экономики. На мой
взгляд, самой важной мерой является всеобщее овладение наукой бережного отношения к своему здоровью.
Разумеется, чтобы овладеть этой наукой,
требуется
помощь специалистов. Именно такую помощь, начиная с
2008 года, оказывает
Центр резонансной терапии
«Инфомед».
Резонансная терапия – это метод лечения, основой
которого является воздействие
электромагнитными
волнами определенной интенсивности и частоты на
биологически активные точки организма. Благодаря этому
воздействию восстанавливаются нормальные биологические процессы в клетках, органах и системах человеческого организма. Метод безболезненный, не имеющий противопоказаний.
Два главных направления резонансной терапии: вегето-резонансное тестирование, биорезонансная терапия.
Вегето-резонансное тестирование – это абсолютно
безболезненный метод диагностики, который даёт максимум информации о состоянии организма. Врач-диагност
задействует акупунктурные точки, влияя на них электромагнитными волнами разной частоты. Если в организме
имеется какая-либо патология, то диагностический аппарат показывает её наличие.
С помощью ВРТ проводится точная и ранняя диагностика многих заболеваний,
оценка общего состояния организма и работы всех его
систем. Кроме этого, электропунктура помогает индивидуально подобрать лекарства, наиболее эффективно воздействующие на конкретную проблему конкретного человека.
Подчеркну еще раз, что ВРТ даёт наиболее полную
информацию о здоровье даже на самых начальных проявлениях заболеваний. Этот метод обследования дает
возможность установить первопричину заболеваний. Он
определяет наличие вирусной, бактериальной, паразитарной инфекции во всех органах и системах организма, устанавливает причину аллергической реакции, выявляет по
хромосомному набору наследственную предрасположенность к заболеваниям. Он совершенно безвреден для
детей, беременных женщин, пожилых людей, так как при
обследовании не происходит облучения организма.
Правила подготовки к проведению диагностики методом вегетативно-резонансного тестирования довольно
просты и практически не отличаются от подготовки к
анализам крови.
В отличие от многих других диагностических методик
даёт быстрые результаты, позволяет избежать большого
количества анализов, а значит,
сэкономить время.
Длительность диагностики составляет от 20 до 60 минут, в
зависимости от объема исследования. По объему получаемой врачом информации вегетативно-резонансное тестирование сопоставимо с 2-х недельным обследованием в
условиях диагностического стационара.
Биорезонасная терапия - это терапия электромагнитными
колебаниями. Она не просто снимает симптомы болезни
или начавшегося заболевания, а уничтожает их первопричину. Даёт хорошие результаты как при лечении различных
заболеваний обостренной формы, так и хронических
процессов.

Высокую эффективность показывает при лечении желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, почек и
мочевыводящих путей, аллергии и аутоиммунных заболеваний, позволяет избавиться от воспалительных процессов (вирусов, бактерий, грибков, паразитов) в любом
органе без антибиотиков.
Это направление в медицине получает всё большее
распространение, но опытных специалистов, которые
овладели им в совершенстве, в Беларуси пока не так
много. В нашем Центре профессионалы высочайшего
уровня проводят как вегетативно-резонансное тестирование, так и биорезонансную терапию.
Вот несколько отзывов о работе нашего коллектива:
«В Центре «Инфомед» мне очень помогли. Здесь я вылечила сильное головокружение, повысила иммунитет, избавилась от нескольких инфекций, убрала панические атаки.
Во время обследования и лечения врач постоянно снабжала меня полезной информацией, давала ценные советы
о том, как сохранить здоровье. Врач словно видит организм насквозь! Я стала намного меньше нервничать, улучшился сон, вышла из депрессий.
Если вам, как и мне, не помогли все те лекарства, которые
выписывают в поликлинике, обращайтесь в «Инфомед».
Но надо будет строго следовать указаниям доктора,
соблюдать режим лечения. С благодарностью, Светлана».
«Были в Центре «Инфомед» всей семьёй. Сначала я
побывала сама, потом мужа привела, потом и ребёнка.
Мужу с почками помогли, мне со многим понемножку
подлечили, а ребёнка так и просто спасли от перехода
болезней в тяжелую форму, а до этого в других медицинских учреждениях закормили лекарствами. Столько навыписывают лекарств , что и сеанс ы в ЦРМ во столько же
обойдутся. Так лучше уже сразу в ЦРМ идти! С благодарностью от нашей семьи, Ольга».
«В Центре «Инфомед» меня лечил врач от Бога. Да, он
немногословен, но лечит отменно. Выясняет суть заболевания, ищет причину, а не просто устраняет симптомы.
Вылечил мне щитовидку, привел в норму нервную систему, у меня пропал герпес на губах. Ребенку вылечил бронхиальную астму, хотя аллергологи уже назначили ингаляторы, значительно повысил иммунитет. Доктор постоянно
ездит на конференции, обновляет оборудование и покупает новые программы. Человек любит и знает свое дело.
Отличный Центр, всем рекомендую. С благодарностью,
Ирина».
Мы приглашаем членов Союза побывать в нашем
Центре резонансной терапии «Инфомед». Здесь Вы обязательно найдете способы, которые помогут Вам укрепить
своё здоровье, улучшить настроение, наполнить жизнь
новыми яркими красками.

ЦЕНТР РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ
«ИНФОМЕД»
- медицинские услуги
- общеоздоровительные услуги

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск, пр. Победителей 75 к. 1

ЗВОНИТЕ:
Тел.:( +375 29)196-94-24,
(+375 29)251-14-24,
(+375 17)301-60-03
ПИШИТЕ:
E-mail: vrtplus@inbox.ru

АНОНСЫ
17 июня 2022 года в 10:00 часов пройдут прямые переговоры потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными производственными предприятиями. Организует онлайн прямые переговоры потенциальных поставщиков
– субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными производственными
предприятиями о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь, в
рамках Дорожной карты по вовлечению малого и среднего бизнеса в кооперационные
цепочки при производстве продукции крупными предприятиями.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64480-17-iyunya-2022-goda-v-10-00-chasov-projdut-pryam

22 июня 2022 года представители Ассоциации проектных и строительных организаций, действующей при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей проведут встречу с руководством УП «Минскградо». Основная тема: «Видение генерального плана развития
Минска до 2025,2030,2035 годов с учетом перспектив развития МСП (тенденции, цели и
ресурсы развития)»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64484-vstrecha-predstavitelej-assotsiatsii-proektnykh-i-stroitelnykh-organizatsij-soyuza-s-rukovodstvom-

24 июня 2022 года (пятница) ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию по теме:
«Маркировка товаров средствами идентификации. Включение в систему
прослеживаемости товаров. Применение электронных накладных » Докладчики: 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

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
15 июня 2022 года начал работу
юбилейный 25-й Петербургский
международный экономический
форум. Организатор: фонд
"Росконгресс". этом году главной темой ПМЭФ
является
поиск новых возможностей в
изменившемся мире. В мероприятии принимают участие
представители более 90 стран.

9 июня 2022 года состоялось
очередное заседание Клуба
деловых женщин, действующего при Минском столичном
союзе предпринимателей и
работодателей восемнадцатый
год.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64478-zasedanie-kluba-delovyk

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64481-oao-belo
russkaya-universalnaya-to

Член Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, директор партнёрского предприятия Союза
ООО
«Аверса-Групп» Антон Гарустович ответил на вопросы интернет-ресурса
www.realt.by об изменениях, которые ждут белорусского застройщика в связи с Указом № 202, упрощающим порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых
домов и хозяйственных построек.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6

16 июня 2022 года состоялось
заседание Столичного Делового
Клуба директоров, СДК, посвященное
Дню возрождения
предпринимательства в Республике Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64485-zasedanie-stolichnogo-d

Посольство Республики Таджикистан в Республике Беларусь приглашает белорусских предпринимателей к участию в ключевых инвестиционных проектах, в том числе, на условиях
ГЧП. Паспорта 69 инвестиционных проектов (из них 55 — на условиях ГЧП) на русском и
английском языках прилагаются.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64486-ob-investitsionnykh-proektakh-respubliki-tadzhikistan

НОВОСТИ
законодательства Республики Беларусь
1 – 15 июня 2022 года
1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 июня 2022 г. № 363/13 юрлицам-резидентам разрешено получать от нерезидентов наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) при проведении операций,
связанных с экспортом товаров (работ, услуг), с обеспечением зачисления
полученных средств на банковские счета в Беларуси.
Данная мера является временной, действует по 31 декабря 2023 г. и вступает
в силу с 10 июня 2022 г.
2. С 01.06.2022 вступил в силу Закон Республики Беларусь от 30 мая 2022
г. № 173-З «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Основные нововведения Закона следующие:
2.1. Приостановлено применение повышающих коэффициентов к тарифам на электроэнергию из возобновляемых источников энергии и ее
приобретение по минимальным стимулирующим коэффициентам.
2.2. Предусмотрено привлечение всех установок ВИЭ к регулированию суточного графика покрытия электрической нагрузки Белорусской энергетической
системы.
2.3. Расширены полномочия Правительства возможностью определения порядка:
- создания (модернизации, реконструкции) установок возобновляемых источников энергии;
- приобретения электроэнергии из возобновляемых источников энергии энергоснабжающими организациями.
2.4. Определено, что установление коэффициентов, применяемых при установлении тарифов на электроэнергию, производимую установками из возобновляемых источников энергии, будет осуществлять МАРТ.
3. С 03.06.2022 вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2022 г. № 353 «Об изменении постановлений
Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2022 г. № 125 и от 31
марта 2022 г. № 195», которым снят запрет на вывоз из Беларуси кормовых
добавок, кормов для собак и кошек, расфасованных для розничной продажи,
кормов для непродуктивных животных, а также заменителей сухого и цельного
молока.
4. Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 94 «О государственном информационном ресурсе «Реестр операторов персональных данных»установлен
перечень сведений, подлежащих включению в ГИР «Реестр операторов персональных данных».
Определено, что Реестр будет содержать информацию об информационных
ресурсах (системах), посредством которых осуществляется:
- трансграничная передача специальных персональных данных, если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень
защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных абз.5-7 п.1 ст.9 Закона от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»;
- обработка биометрических и (или) генетических персональных данных;
- обработка персональных данных более 100 тыс. физических лиц;
- обработка персональных данных более 10 тыс. физических лиц, не достигших возраста 16 лет.
Подлежат внесению в Реестр:
- наименование информационного ресурса (системы);
- местонахождение систем хранения данных и серверного оборудования, на
которых размещается информационный ресурс (система);
- дата внесения сведений в реестр и их изменения;
- количество субъектов, персональные данные которых обрабатываются в
информресурсе (системе);
- заявленные цели и правовые основания обработки персональных данных;
- срок хранения персональных данных;
- перечень иностранных государств, на территорию которых осуществляется
трансграничная передача специальных персональных данных, если на их территории не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, и другие сведения.
Установлено, что оператор или уполномоченное лицо вносят сведения в
Реестр не позднее 15 января 2024 г., а в отношении информационного ресурса
(системы), созданного (созданной) после 1 января 2024 г., - в течение 10 рабочих дней после ввода его (ее) в постоянную эксплуатацию.
5. Приказ вступает в силу с 01.01.2024.
5) ПисьмомМинистерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 6 июня
2022 г. № 3-1-9/01280 разъяснены вопросы включения в состав расходов ИП
амортизационных отчислений от стоимости основных средств, приобретенных
ранее ими как физлицами, в том числе полученных в результате дарения, а
также приобретенных (сооруженных) ИП в период применения особых режимов налогообложения.
Расходами ИП признаются документально подтвержденные расходы, произведенные плательщиками и связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности (п.14 ст.205 НК). По мнению МНС, для того, чтобы учесть
при налогообложении расходы, должны одновременно соблюдаться следующие условия:
5.1) расходы должны быть подтверждены документами;
5.2) они должны быть произведены плательщиком;
5.3) они должны быть связаны с осуществлением им предпринимательской
деятельности.
При несоблюдении одного из них ИП не вправе учесть расходы при определении налоговой базы подоходного налога с физлиц.
6. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом от
06.06.2022 № 03-01-03/4966, 2-1-10/03406 разъяснили вопросы налогообложения НДС услуг по международной перевозке грузов автомобильным
транспортом.
Ведомствам есть основания считать, что услуги по перевозке грузов автотранспортом, оказанные в той части международного маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Беларуси, относятся
также к экспортируемым транспортным услугам, облагаемым НДС по
ставке в размере 0 %, если соблюдаются в совокупности следующие условия:
6.1) место принятия (доставки) груза расположено на территории ЕС либо
маршрут следования груза проходит транзитом по территории ЕС;
6.2) заявка заказчика, договор, заказ-поручение или другой аналогичный документ содержат указание маршрута грузоперевозки и его соответствующей
части по территории Беларуси;
6.3) грузовой автомобиль (седельный тягач) следовал в специально установленные места (из специально установленных мест), определенные постановлением от 22.04.2022 № 247 «О перемещении транспортных средств», для
совершения грузовых операций и (или) перецепки транспортных средств;
6.4) услуга по международной перевозке груза в части перевозки по территории Беларуси оказана белорусскими юрлицами и (или) ИП, имеющими право
на выполнение международных автомобильных перевозок и попавшими под
действие введенных ЕС ограничений.
В соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября
2010 г. № 450, такими белорусскими юрлицами и (или) ИП являются юрлица
или ИП Беларуси:
- имеющие лицензию на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта с составляющими его услугами по международной
грузоперевозке;
- выполняющие перевозки с использованием автомобиля, предназначенного
для перевозки грузов, разрешенный максимальный вес которого, включая вес
прицепа (полуприцепа), не превышает 3,5 т;
6.5) международная перевозка груза осуществлена последовательно несколькими перевозчиками и оформлена единой CMR-накладной;
6.6) оформленная CMR-накладная (ее копия) содержит в том числе реквизиты
последующего перевозчика (графа 17 CMR-накладной), дату о получении
груза грузополучателем или иным уполномоченным на получение груза лицом,
удостоверенную им при завершении международной перевозки груза (графа
24 CMR-накладной).
Поскольку нормы международных законодательных актов не предусматривают
обязательств по изданию оригинала либо изготовлению копии CMR-накладной, сопровождающей экспортный груз, предназначенного(ой) для передачи
белорусскому перевозчику по завершении международной перевозки, то требование белорусского перевозчика оригиналов CMR-накладной или их копий
может быть предусмотрено в договоре.
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