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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.

        История компании ООО «НикаПроект»  началась в 
марте 2011 года. За этот период мы вышли на высокий 
уровень на рынке проектирования и оказания инженер-
ных услуг в строительстве. Это удалось благодаря талант-
ливым сотрудникам, строгим требованиям к качеству, 
использованию новых методов работы, современным 
технологиям и внимательному отношению к предпочтени-
ям партнёров.
       Более 100 объектов запроектировано, построено и 
введено в эксплуатацию, в том числе жилые комплексы, 
многоквартирные жилые дома, инженерные сети и комму-
никации, административные здания и производственные 
объекты.
       Мы гарантируем полное сопровождение, разработку 
всех стадий проекта, в том числе разработку предпроект-
ной документации, сбор разрешительной документации, 
технических условий, проведение тендеров по выбору 
подрядной организации и поставщиков материалов, 
осуществление технического и авторского надзоров в 
строительстве. Мы осуществляем комплексное управле-
ние проектом - для этого в компании есть соответствующие 
специалисты с необходимым опытом и образованием.
              Наши сотрудники - это наш капитал. Это наше лучшее 
вложение и наша прибыль. Профессионалы, дружный и 
слаженный коллектив, выполняющий полный спектр 
работ. В штате компании работают высококлассные специ-
алисты в своем деле: инженеры-проектировщики, главные 
инженеры проекта, главные архитекторы, руководители 
(управляющие) проекта, технические надзоры. Все сотруд-
ники нашего коллектива аттестованы РУП «Белстрой-
центр», постоянно проходят обучение и повышение квали-
фикации. Средний стаж работы членов нашего   коллектива  
- не менее десяти  лет.
       Мы приглашаем партнерские предприятия Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей к  
деловому взаимодействию с нашей компанией. Сотрудни-
чая с нами, Вы доверяете профессионалам реализацию 
своей идеи от первоначального замысла до ее воплоще-
ния в жизнь.
     Для подробного знакомства представляем Вам презента-
цию  ООО «НикаПроект»:

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 7 июня 2022 г. № 363/13 юрли-
цам-резидентам разрешено получать от нерезидентов наличную иностран-
ную 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 возоб-
новляемых источников энергии». Основные нововведения Закона следу-
ющие:
2.1. Приостановлено применение повышающих коэффициентов к тари-
фам на электроэнергию из возобновляемых источников энергии и ее 
приобретение по минимальным стимулирующим коэффициентам.
2.2. Предусмотрено привлечение всех установок ВИЭ к регулированию суточ-
ного графика покрытия электрической нагрузки Белорусской энергетической 
системы.
2.3. Расширены полномочия Правительства возможностью определения по-
рядка:
- создания (модернизации, реконструкции) установок возобновляемых источ-
ников энергии;
- приобретения электроэнергии из возобновляемых источников энергии энер-
госнабжающими организациями.
2.4. Определено, что установление коэффициентов, применяемых при уста-
новлении тарифов на электроэнергию, производимую установками из возоб-
новляемых источников энергии, будет осуществлять МАРТ.
3. С 03.06.2022 вступило в силу постановление Совета Министров Респу-
блики 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 Респу-
блики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 94 «О государственном информаци-
онном ресурсе «Реестр операторов персональных данных»установлен 
перечень сведений, подлежащих включению в ГИР «Реестр операторов персо-
нальных данных».
Определено, что Реестр будет содержать информацию об информационных 
ресурсах (системах), посредством которых осуществляется:
- трансграничная передача специальных персональных данных, если на тер-
ритории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень 
защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, пред-
усмотренных абз.5-7 п.1 ст.9 Закона от 07.05.2021 № 99-З «О защите персо-
нальных 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 достиг-
ших 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 тер-
ритории не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов пер-
сональных 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 рабо-
чих 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 режи-
мов налогообложения.
Расходами ИП признаются документально подтвержденные расходы, произве-
денные плательщиками и связанные с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности (п.14 ст.205 НК). По мнению МНС, для того, чтобы учесть 
при налогообложении расходы, должны одновременно соблюдаться следую-
щие 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 определе-
нии налоговой базы подоходного налога с физлиц.
6. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Ми-
нистерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом от 
06.06.2022 № 03-01-03/4966, 2-1-10/03406 разъяснили вопросы налогообло-
жения НДС услуг по международной перевозке грузов автомобильным 
транспортом.
Ведомствам есть основания считать, что услуги по перевозке грузов ав-
тотранспортом, оказанные в той части международного маршрута, кото-
рая 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 доку-
мент содержат указание маршрута грузоперевозки и его соответствующей 
части по территории Беларуси;
6.3) грузовой автомобиль (седельный тягач) следовал в специально установ-
ленные места (из специально установленных мест), определенные поста-
новлением 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 террито-
рии 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 деятельно-
сти, 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 авто-
мобильного 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 несколь-
кими 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-наклад-
ной, сопровождающей экспортный груз, предназначенного(ой) для передачи 
белорусскому перевозчику по завершении международной перевозки, то тре-
бование белорусского перевозчика оригиналов CMR-накладной или их копий 
может быть предусмотрено в договоре.

ПРИХОДИТЕ:
Г. Минск ул. Богдановича, 

155 восьмой этаж

НОВОСТИ  
законодательства Республики Беларусь 

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

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

ООО "НикаПроект»

Вероника Дмитриевна Бурыкина, директор
  ООО "НикаПроект»

Высока вероятность, что на 
фоне кризисных явлений в 
экономике ставки основных 
налогов могут измениться», - 
информирует аналитический 
еженедельник для деловых 
людей «Белорусы и рынок» в 
статье «Налогами да по 
кризису».https://allminsk.biz/o-soyuze/novo

Проектирование зданий и сооружений . 

Инжиниринг. 

Инженерные изыскания. 

Строительно-монтажные работы. 

ПИШИТЕ:
nikaproekt@gmail.com

ЗВОНИТЕ:
(+375 44)759-05-90
+375 17)360-41-35

- Проектирование зданий и сооружений всех классов, 
включая первый класс ответственности – жилые дома, 
административные здания, инженерные сети и инфра-
структура, промышленные объекты. Ведение авторского 
надзора в строительстве.
- Оказание инженерных услуг – сбор исходных данных и 
разрешительной документации, организация строитель-
ного процесса (выбор подрядчиков, поставщиков, прове-
дение тендеров), заключение строительных договоров, 
контроль строительного процесса (выполнение сроков, 
контроль качества – технический надзор в  строительстве,  
подготовка исполнительной документации, ввод объектов 
в эксплуатацию.
- Инженерные изыскания – комплекс работ по дистанцион-
ному контролю за производством работ, созданию карт, 
моделей участков производства работ, анализа данных 
геофизических исследований.
- Все виды строительно-монтажных работ.
- Разработка проектной документации объектов различно-
го функционального назначения; 
- комплексное управление в строительстве, в том числе 
ведение технического надзора;
- инженерные изыскания при проектировании и строи-
тельстве; 
- разработка экологической документации: ОВОС, ООС, 
экологический паспорт.

https://nikaproekt.by/wp-content/uploads/2021/02/nikaproe
kt-pdf.pdf

www.nikaproekt.by 

Сопредседатель, директор Минско-
го столичного союза предпринима-
телей Виктор Егорович  Маргелов 
выступил с докладом на итоговом 
научно-практическом семинаре 
«Стратегия развития учебных 
бизнес-компаний»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6449

22 июня 2022 года  состоя-
лась встреча  представите-
лей Минского столичного 
союза предпринимателей и  
руководителей   проек-
тно-исследовательского  
предприятия «Минскградо».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64493-vstrecha-predstavitelej-so

Минский городской исполни-
тельный комитет  объявляет о 
приеме заявок от субъектов 
хозяйствования г.Минска для 
участия в очередном конкурс-
ном отборе инновационных 
проектов (работ, мероприя-
тий) для финансирования за 
счет средств инновационного 
фонда Мингорисполкома в 
2023 году.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64494-uchastvujte-v-konkursn
om-otbore-innovatsionnykh-proekt
ov-innovatsionnyj-fond-2023

Мастер массажных практик 
Вадим Луцевич предлагает: 
ДЕТОКС-ПРОЦЕДУРЫ С ПРЕ-
ПАРАТОМ «ВИВАТОН»
Экстракт Виватон  - это  анти-
вирусное и антибактериаль-
ное средство,  которое способ-
ствует нормализации кислот-
но-щелочного равновесия в 
организме и   осуществляет 
мощный детокс организма.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64491-master-massazhnykh
-praktik-vadim-lutsevich-predlag

Дубровская 
Роза Игнатьевна 

Индивидуальный предприниматель
                                   

Терпиловский 
Геннадий Чеславович

Индивидуальный предприниматель
                                                     

Захаров 
Геннадий Анатольевич

Директор   
ООО  «Домофонинвест»

                   
Семененко 

Оксана Васильевна 
Директор

ООО «Лазер ЕТС»  

Гришаев 
Валерий Анатольевич

Директор  
ООО «Строймир»       

Шестакова 
Елена Александровна 

Директор
УП «Системы ДПС»        

Упразднение с 1 января 2022 
г. возможности применять 
упрощенную систему налого-
обложения (УСН) с уплатой 
НДС до сих пор вызывает 
споры, непонимание и 
протест представителей 
малого бизнеса. Некоторыми 
из них предпринимаются 
активные попытки вернуть 
норму в НК-2022.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64495-chitajte-v-ekonomichesk
oj-gazete-tsifrovizatsiya-nalog-oo
blozheniya-ili-zachem-otmenili-us30 июня 2022 года финансо-

вый директор Минского 
столичного союза предприни-
мателей, член консультатив-
ного совета  при  Министер-
стве по налогам и сборам 
Анатолий Исаакович Гольд-
берг принял участие в 
очередном  заседании  КС 
при МНС.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64496-anatolij-goldberg-prinyal
-uchastie-v-ocherednom-zasedani

22 июля 2022 (пятница) состоится семинар-консультация для руководителей и 
специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Бухгалтерский учёт запа-
сов сырья, материалов, товаров в 2022 году».

Мероприятие  организовано    по инициативе Клуба  бухгалтеров Минского столично-
го союза предпринимателей  совместно с   ООО  «Грант Торнтон Консалт». 
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij


