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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.

       Начиная с 2004 года, наша компания успешно занимает-
ся продажами на рынке упаковочных материалов и обору-
дования. Время бежит быстро, всего лишь через два года 
нам  исполнится двадцать лет.  На сегодняшний день  у нас 
более тысячи активных постоянных клиентов – предприя-
тий пищевой и перерабатывающей промышленности. 
      Мы обеспечиваем  упаковкой, включая инновационные 
модификации,  предприятия  всех отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства страны. Пластиковая тара и 
упаковочный материал с большим успехом используется в 
различных сферах деятельности и обладает рядом преиму-
ществ перед аналогичными изделиями из других материа-
лов.
     Пластиковая упаковка намного легче, у нее высокая 
износоустойчивость, что  позволяет полностью соблюдать 
санитарные и гигиенические нормы. Еще одним неоспори-
мым преимуществом пластиковой упаковки является эсте-
тичность. Изделия из пластика обладают привлекательным 
внешним видом. Ассортимент пластиковой тары, поставля-
емый компанией «Реалпак» представлен большим разноо-
бразием форм и цветов, также можно купить пластиковую 
тару, окрашенную в корпоративные цвета.
      Компания «Реалпак» одной из первых стала производить 
полипропиленовые пакеты, предлагать мясокомбинатам 
барьерные лотки и барьерные пленки, упаковку для мяса и 
птицы, которые позволяют увеличить срок хранения 
продуктов питания, сократить или полностью исключить 
применение консервантов, а также минимизировать 
возврат просроченных продуктов. Также наша компания 
предлагает контейнеры для мусора с крышкой, которые 
изготовлены из полиэтилена высокой плотности низкого 
давления, что придает им высокую прочностью, плотно 
прилегающая крышка препятствует распространению 
запахов. Все поставляемые контейнеры соответствуют 
международному стандарту EN 840.
      Мы предлагаем   упаковочные материалы исключитель-
но высокого качества. Наши специалисты  осуществляют   
профессиональную подборку упаковочного материала, 
согласно производственным потребностям заказчиков. 
Стремительное развитие в компании получило направле-
ние многооборотной промышленной тары. Кроме ящиков 
для мяса и овощей, поддонов, box-паллетов и пластиковых 
контейнеров рост продаж существует и по изотермиче-
ским контейнерам и емкостям кубическим. Дилерские 
договора с производителями позволяют нам предложить 
минимальные цены на всю продукцию, пластиковые 
контейнеры и остальные товарные позиции. Мы готовы к 
сотрудничеству со всеми предприятиями и предлагаем 
партнерство, нацеленное на достижение наилучших 
результатов в Вашем бизнесе.
       Мы  осуществляем поставки оборудования для мясной, 
молочной и кондитерской промышленности. Компания 
“Реалпак» является эксклюзивными представителем 
производителя израильского «Packline» и итальянского 
Tecnopack упаковочного оборудования на территории 
нашей страны. На все оборудование предоставляется 
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
       Вот несколько отзывов  о взаимодействии с нами.
      «ОАО «Витебский завод электроизмерительных прибо-
ров» с сентября 2013 года заказывает у ООО «Реалпак» 
«Контейнеры R-KLT», «Пластиковые лотки системы 
LogicStore» и др. продукцию. Данный тип товара хорошо 
зарекомендовал себя для складского хранения и внутри-
цехового перемещения нашей продукции. Заявленные 
характеристики товара соответствуют действительности, 
нареканий к качеству нет, поставки осуществляются в срок. 
ООО «Реалпак» зарекомендовал себя как надежный 
поставщик. Корпушенко И.П. и.о. начальника ОМТС».
     

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА
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16-30 июня 
    1) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2022 
г. № 380 «О вопросах начисления амортизации основных средств и нематери-
альных активов в 2022-2023 годах»организациям и ИП предоставлено право 
не начислять амортизацию на период с 1 июля по 31 декабря 2022 г. и (или) с 
1 января по 31 декабря 2023 г. по всем или отдельным объектам основных 
средств и нематериальных активов, используемым ими в предприниматель-
ской деятельности.
    Согласно разъяснению Министерства экономики Республики Беларусь, ре-
шение о неначислении амортизации может быть принято организациями и 
индивидуальными предпринимателями: с 1 июля по 31 декабря 2022 г., с 1 
января по 31 декабря 2023 г. либо на оба указанных периода (с целью обеспе-
чения единообразия учетной политики в течение каждого отчетного года).
    Принятие такого решения на иные сроки (отдельные месяцы, кварталы и т. 
п.) не предусмотрено. Вернуться к начислению амортизации в полном объеме 
возможно либо с 1 января 2023 г., либо с 1 января 2024 г.
    Организации и ИП, принявшие решение о неначислении амортизации, 
вносят соответствующие изменения в учетную политику.
    Решение о неначислении амортизации может быть принято как по всем, так 
и по отдельным объектам основных средств и нематериальных активов на 
усмотрение субъекта хозяйствования.
    По объектам основных средств и нематериальных активов, принятым к бух-
галтерскому учету (учету ИП) после 1 июля 2022 г., решение о неначислении 
амортизации может быть принято начиная с месяца, следующего за месяцем 
принятия к бухгалтерскому учету (учету ИП).
    2) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 
2022 г. № 390 «Об условиях экспортного финансирования» установлено, что 
экспортные кредиты предоставляются ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь», банками (в соответствии с перечнем банков, уполномоченных на предо-
ставление экспортных кредитов, уст. постановлением Совмина от 23.04.2021 
№ 249):
   а) организациям-производителям, являющимся резидентами (за исключени-
ем лизинговых организаций), для производства товаров, включенных в пере-
чень, установленный Совмином, и иных товаров (работ, услуг) и последующей 
их реализации:
   - резидентам, уполномоченным на реализацию товаров, включенных в пере-
чень, и иных товаров (работ, услуг) организаций-производителей организаци-
ям, не являющимся резидентами, или управляющей компании холдинга, в 
состав которого входят организации-производители, в целях последующей 
реализации товаров, включенных в перечень, и иных товаров (работ, услуг) 
организациям, не являющимся резидентами;
   - организациям, не являющимся резидентами, на основе договоров поруче-
ния, комиссии и иных аналогичных гражданско-правовых договоров, заключен-
ных с реализующими организациями;
   б) реализующим организациям для реализации организациям, не являю-
щимся резидентами, товаров, включенных в перечень, и иных товаров (работ, 
услуг):
   - приобретенных реализующими организациями у организаций-производите-
лей;
   - полученных реализующими организациями по договорам поручения, комис-
сии и иным аналогичным гражданско-правовым договорам, заключенным с 
организациями-производителями.
   Размер экспортных кредитов не может превышать одновременно стоимости 
экспортного контракта для краткосрочных экспортных кредитов и 85 % стоимо-
сти экспортного контракта для долгосрочных экспортных кредитов.
   Постановлением установлены плавающие процентные ставки по экспортным 
кредитам и факторингу в белорусских и российских рублях.
   Постановление вступает в силу с 15 июня 2022 г.

1-15 июля
   1) В рамках реализации Комплексного плана по поддержке экономикиМНС 
информирует о моратории на применение мер ответственности за использова-
ние электронных накладных.
   До 31 декабря 2022 г. установлен мораторий на применение мер ответствен-
ности за необеспечение субъектами хозяйствования использования электрон-
ных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и прослеживае-
мости.
   2) С 6 июля 2022 г. вступило в силу постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь 1 июля 2022 г. № 436 «О перечне лиц», которым установлен 
перечень юридических лиц Беларуси с иностранным капиталом, акционерами 
которых являются лица из иностранных государств, совершающих недруже-
ственные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических 
лиц. Таким инвесторам запрещается отчуждение принадлежащих им долей 
(акций) в уставных фондах белорусских организаций.
   Всего в перечень вошли 190 компаний.
   Для защиты интересов страны акции будут блокироваться на счетах «депо» 
их владельцев. Делать это будут на основании соответствующего предписания 
Минфина.
   3) Законом Республики Беларусь от 28 июня 2022 г. № 178-З «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»» предусмотрено:
   - делегирование Правительству полномочий по установлению требований к 
обращению с отходами, образующимися после утраты товарами и упаковкой 
своих потребительских свойств;
   - закрепление за юрлицами и ИП (осуществляющими производство и (или) 
ввоз товаров) обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) 
использования отходов товаров и отходов упаковки, образующихся после 
утраты ими потребительских свойств, и предоставлению информации о выпол-
нении такой обязанности;
   - установление полномочий Минжилкомхоза получать таможенную информа-
цию от ГТК и информацию о сертификатах продукции собственного производ-
ства от БелТТП, а впоследствии передавать указанную информацию операто-
ру в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами для осу-
ществления анализа выполнения обязанности по обеспечению сбора, обе-
звреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки.
   Закон вступает в силу с 01.01.2023.
   4) Вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 июля 2022 г. № 431, которым внесены изменения в Правила заключения и 
исполнения договоров строительного подряда, утвержденные постановлением 
от 15.09.1998 № 1450.
   В частности, определено, что закупку технологического оборудования осу-
ществляет заказчик с передачей его подрядчику в соответствии с графиком 
поставки материальных ресурсов, являющимся неотъемлемой частью догово-
ра.

ПРИХОДИТЕ:
 г.Минск,

пр-т Партизанский,
д. 6Д, о. 102

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве 
16 июня—15 июля 2022 года

ООО «РЕАЛПАК»
- упаковочные материалы 

и оборудование- 

Алексей Иосифович Пилинко, директор
ООО «РЕАЛПАК»

Министерство экономики 
Республики Беларусь 
совместно с Белорусским 
институтом стратегических 
исследований в целях совер-
шенствования подходов госу-
дарственной политики в отно-
шении предпринимательской 
деятельности, выработки 
предложений по улучшению 
бизнес-климата в стране.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64500-uchastvujte-v-oprose-ve
denie-biznesa-v-belarusi-2022

- Ящики пластиковые

- Вкладываемые контейнеры INSTORE

- Пластиковые поддоны

- Контейнеры для мусора

- Пластиковые ведра

- Пластиковые контейнеры для склада

- Крупногабаритные контейнеры

- Термоконтейеры

- Фасовочное и упаковочное оборудование

ПИШИТЕ:
mail@realpack.by

ЗВОНИТЕ:
+375 (29) 611-25-69

+375 (29) 370-25-69 A1
+375 (29) 708-70-80 MTC

+375 (17) 298-42-62 Офис
Пн-Чт - 8:30 - 17:30

Пт - 8:30 - 16:30

Минский городской технопарк 
активно осваивает бывшую терри-
торию Мотовело на Партизанском 
проспекте. В ближайшем будущем 
ООО «МГТ» предстоит привести в 
порядок 27 гектаров. Это почти в 
три раза превосходит по размерам 
площади технопарка, которые 
сейчас находятся в эксплуатации 
по ул. Солтыса, 187. Амбициозны-
ми планами с «Экономической газе-
той » поделился директор техно-
парка Владимир Давидович.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64501-territoriya-
rosta-v-minskom-tekhnopa
rke-rasskazali-o-budushch
em-ploshchadej-motovelo-
chitajte-v-ekonomicheskoj-
gazete

В рамках реализации Комплекс-
ного плана по поддержке эконо-
мики до 31 декабря 2022 года 
установлен мораторий на 
применение контролирующими 
органами мер ответственности 
за необеспечение субъектами 
хозяйствования использования 
электронных накладных при 
обороте товаров, подлежащих 
маркировке и подлежащих 
прослеживаемости.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64504-moratorij-na-pri
menenie-kontroliruyushchimi-
organami-mer-otvetstvennosti
-za-neobespechenie-subekta
mi-khozyajstvovaniya-ispolzov
aniya-elektronnykh-nakladnyk

30 июня с.г. в Министерстве по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь состоялась  рабочая 
встреча по вопросу рассмотре-
ния предложений об изменении 
сроков перечисления налого-
выми агентами подоходного 
налога с физических лиц.https://allminsk.biz/o-soyuze/n

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»        

"Для защиты интересов 
Республики Беларусь акции 
блокируются на счетах 
"депо" их владельцев 
согласно перечню на основа-
нии предписания Министер-
ства финансов о наложении 
ограничений по распоряже-
нию ценными бумагами"

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64503-opublikovan-spisok-190

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

www.realpack.by

  «Иностранное производственное унитарное предприятие 
«ВИК - здоровье животных» сотрудничает с компанией 
«Реалпак» с 2018 года. 
Хотим отметить, что за все время работы с ООО "Реалпак" 
нареканий к качеству предлагаемой продукции не было, 
сотрудники компании всегда работают оперативно, каче-
ственно и внимательны к требованиям Заказчика. Лазарев 
М.В. директор»
       «ГП "ЭкоСпецТранс" г. Заславль в январе 2020 года  при-
обретал у ООО "Реалпак" контейнеры для сбора ТКО и 
строительных отходов.
Ключевым моментом была поставка товара в срок. ООО 
"Реалпак" справился с данной задачей, товар пришел 
вовремя, вопросов к качеству не возникло. Выражаем 
благодарность руководству и специалистам ООО "Реал-
пак" .Козелецкий А.В. , директор».

        Приглашаем членов Минского столичного союза пред-
принимателей к деловому взаимодействию!

Упразднение с 1 января 2022 г. 
возможности применять упро-
щенную систему налогообложе-
ния (УСН) с уплатой НДС до сих 
пор вызывает споры, непонима-
ние и протест представителей 
малого бизнеса. Некоторыми из 
них предпринимаются активные 
попытки вернуть норму в 
НК-2022.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64495-chitajte-v-ekono
micheskoj-gazete-tsifrovizatsi
ya-nalog-ooblozheniya-ili-zach

Мастер массажных практик 
Вадим Луцевич приглашает на 
сеансы по массажу  головы. 
Стоимость часового массажа 
составляет 50руб.,  для членов 
Союза  – 40 руб. 

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

14 июля  2022 года финансовый 
директор Минского столичного 
союза предпринимателей и рабо-
тодателей, председатель Клуба 
бухгалтеров  ОО «МССПиР»  
Анатолий Исаакович Гольдберг 
принял участие в заседании 
Консультативного совета по нало-
говой политике при Министерстве 
финансов  Республики Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64506-anatolij-goldbe
rg-prinyal-uchastie-v-zasedan

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64505-massazh-golovy-ozdoravlivaem-kosti-cherepa-i-ko
zhu-golovy-ukreplyaem-volosy-chlenam-soyuza-skidki

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64
506-anatolij-goldberg-prinyal-uchastie-v
-zasedanii-konsultativnogo-soveta-po-n
alogovoj-politike-pri-ministerstve-�nans
ov-2

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64504-moratorij-na-primen
enie-kontroliruyushchimi-organa
mi-mer-otvetstvennosti-za-neob
espechenie-subektami-khozyajst
vovaniya-ispolzovaniya-elektron
nykh-nakladnykh-ustanovlen-do

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64503-opublikovan
-spisok-190-belorusskikh-kompanij-inostrannye-investory
-kotorykh-podverglis-kontrsanktsiyam-na-territorii-belaru
si

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64502-prisylajte-vashe-pismo-s-mneni
em-o-variantakh-izmenenij-srokov-perechisleniya-podokhodnogo-naloga-n
a-e-mail-souz-allminsk-biz-my-napravim-ego-v-mns

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij-uchjot-zapasov-syrya-materialov-tovarov
-v-2022-godu

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64501-territoriy
a-rosta-v-minskom-tekhno
parke-rasskazali-o-budushc
hem-ploshchadej-motovel
o-chitajte-v-ekonomichesk
oj-gazete

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64500-uchastvujte-v-oprose-
vedenie-biznesa-v-belarusi-2022


