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 1 августа 2022 года Союзу исполнилось 25 лет!

 
 

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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

1.  Указом Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2022 г. 
№ 313 скорректирован порядок освобождения юрлиц и ИП от адми-
нистративных взысканий и уплаты пеней, установленный Указом от 
23.07.2015 № 340.

В частности, актуализирован перечень законодательных актов, за нару-
шение которых может быть принято решение об освобождении юрлиц и 
ИП от уплаты пеней.
Справочно
Полномочия по освобождению от административных взысканий и уплаты 
пеней предоставлены Межведомственной комиссии по освобождению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от администра-
тивных взысканий и уплаты пеней (п.1 Указа № 340).
В перечень включены:
- Закон от 15.07.2021 № 118-З «О взносах в бюджет государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населения Республики Бела-
русь», регламентирующий порядок начисления пеней за невнесение в 
срок суммы взносов в бюджет ФСЗН;
- Указ от 02.12.2021 № 462 «Об особенностях осуществления расчетов», 
определяющий порядок начисления пеней за неисполнение обязательств 
по договорам, финансируемым за счет средств бюджетов.
Кроме того, документом актуализирован состав Межведомственной ко-
миссии, утвержденный Указом № 340.
Указ № 313 вступил в силу с 11 сентября 2022 года.

2.  Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2022 г. № 
311 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»:

2.1. внесены многочисленные изменения в Указ от 26.04.2010 № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными орга-
нами и иными организациями по заявлениям граждан»;
2.2. из Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорус-
ского индустриального парка «Великий камень», утв. Указом от 12.05.2017 
№ 166, исключается полномочие Администрации парка по продлению 
срока действия разрешения на открытие представительств иностранной 
организации на территории парка, поскольку такое разрешение будет 
выдаваться бессрочно.
Указ вступил  в силу с 10 сентября 2022 года, за исключением положений, 
вступающих в силу с 2 ноября 2022 года, 1 января 2023 года, 1 июля 2023 
года.

3.   11 сентября 2022 года  вступил  в силу Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 9 сентября 2022 года № 312, корректирующий 
Указ от 05.12.2013 № 550.

С 1 июля 2022 года  изменен порядок индексации тарифов (цен) на ком-
мунальные услуги для юрлиц. В частности, установлено, что индексация 
цен на такие услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара США, 
а к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах.
Цены на газ в зависимости от курса белорусского рубля к российскому 
рублю установлены с 1 июля 2022 г.
Указ № 312 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 
июля 2022 года.

4.  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 
сентября 2022 года  № 584 утверждено Положение о порядке форми-
рования и ведения Единой классификации видов туризма в Респу-
блике Беларусь
.
Единая классификация включает следующую информацию:
- перечень видов туризма;
- определения видов туризма;
- классификационные признаки видов туризма;
- иные сведения.
Виды туризма определяются по следующим категориям:
- цели туристов, экскурсантов;
- транспортные средства, используемые при совершении туристического 
путешествия;

ИЗМЕНЕНИЯ
в законодательстве  

1-15 сентября 2022  года

ИП  
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗЕНЧИК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

  ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗЕНЧИК

- Монтаж домофонного оборудования в  мно-
гоквартирных домах, офисах,  в зданиях и 
помещениях различного назначения

-  Техническое обслуживание  и ремонт домо-
фонных систем  различных торговых марок 
  
- Проверка функционирования запорно-пере-
говорного устройства (в том числе электро-
механического, электромагнитного, кодового 
механического замкового устройства), двер-
ного доводчика;

- Проверка состояния контактных соедине-
ний в электрической цепи оборудования, 
очистка устройств (пульта вызова, врезного 
или накладного электромеханического или 
электромагнитного замкового устройства, 
платы управления (контроллера) от наличия 
влаги, устранение причин образования кон-
денсатных паров;

- Проверка выходного напряжения трансфор-
матора (блока питания);

- Проверка состояния телефонных муфт (раз-
ветвительных коробок) — один раз в год;

- Поиск и устранение причин короткого замы-
кания (обрыва) в линии связи и линии элек-
тропитания, замена линии связи и линии 
электропитания;

- Чистка пульта переговорного;

- Окраска пульта переговорного, монтажного 
ящика  

- Чистка замкового устройства;

- Чистка считывателя электронного ключа - 
для контактного ключевого устройства; 

- Ремонт или замена и регулировка отдельных 
блоков и узлов запорно-переговорного 
устройства  - пульта переговорного, элек-
тронного блока, платы управления,  замково-
го устройства, трансформатора, светодиодов, 
динамика, микрофона, кнопки выхода (вызо-
ва), кнопки аварийного открывания двери 
(при наличии), кнопок клавиатуры, предохра-
нителей и иных устройств;

 - Ремонт и регулировка дверного доводчика;
- Перепрограммирование отдельных блоков 
и узлов запорно-переговорного устройства;
- Установка (замена) абонентских устройств; 

- Высокое качество всех работ и услуг;

- Удобные  цены. 

ПИШИТЕ:
 zenchik.oleg@mail.ru

ЗВОНИТЕ:
8(029)371-77-69 А1

 8(029)771-77-69 мтс

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

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

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

родившихся с 1 по 15 сентября!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

13-15 октября 2022 года состоится третья Международная  выставка  косметики 
BEAUTYISTANBUL-2022  в столице Турции, городе Стамбуле. Организатор: 
IPEKYOLU International Exhibitions Ltd.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64532-tretya-mezhdunarodnaya-vystavka-kosmetiki-beautyistanbul-2022-v-stambule-turtsiya

11-13  октября 2022 года  планируется проведение Таджикско-Белорусского бизнес-фору-
ма в г. Душанбе,  выставка техники и продукции белорусских производителей Made in 
Belarus. Организаторы: Белорусская  торгово-промышленная палата, УП «Белинтерэкс-
по», Торгово-промышленная  палата Республики Таджикистан, Государственный  комитет 
по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64531-tadzhiksko-belorusskij-biznes-forum-v-g-dushanbe

18-20 ноября  2022 года  в г. Тбилиси, Грузия состоится 20-я международная выставка сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, производства продуктов питания и технологии, упаковки 
«Agro, Food, Drink, Tech EXPO». В рамках указанной выставки планируется организация экспо-
зиции белорусских производителей Made in Belarus.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64533-20-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-agro-food-drink-tech-expo-v-g-t

- Монтаж и сервисное 
обслуживание ЗПУ- 

Коновалюк 
Сергей Андреевич 

Директор
ПЧУП "ЛедБел"

                             
Калацкая 

Людмила Михайловна 
Директор

ООО «Лота Бьюти Cистем» 
                                       

Скрипко 
Анна Олеговна 

Индивидуальный Предприниматель                                                    

Анушкин 
Юрий Игоревич 

Индивидуальный Предприниматель                                                   

23 сентября 2022 (пятница) состоится семинар-консультация для руководителей и 
специалистов бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Новый порядок исполне-
ния внешнеторговых договоров с 1 сентября 2022 года. Валютное регулирование и 
порядок проведения расчетов с нерезидентами».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64534-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-novyj-porya

Лилия Коваль: «На данный 
момент у бизнеса нет ясного 
понимания, какие условия 
можно, а какие нельзя заклады-
вать в договоры аренды». Читай-
те в «Экономической газете»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6
4548-liliya-koval-na-dannyj-moment-u-
biznesa-net-yasnogo-ponimaniya-kaki

Эксперты Минского столичного 
союза предпринимателей и рабо-
тодателей  направили письма в 
Министерство финансов, Мини-
стерство экономики, Министер-
ство по налогам и сборам Респу-
блики Беларусь. В письмах гово-
рится о необходимости разъяс-
нить допустимость применения в 
договорах аренды после всту-
пления в силу статьи.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64547-pismo-so
yuza-v-ministerstva

13 сентября   2022 года в Мин-
ский столичный союз предприни-
мателей и работодателей посту-
пило письмо  из Комитета госу-
дарственного имущества Мин-
ского областного исполнительно-
го комитета. В письме содержит-
ся информация о датах и време-
ни проведения аукционов по 
продаже неиспользуемых объек-
тов недвижимости коммунальной 
собственности, расположенных 
на территории Минской области, 
а также   фотографии  и сведения 
о начальной цене.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64551-uchastvujt
e-v-auktsionakh-po-prodaz
he-neispolzuemykh-obekto

Государственная дума ратифи-
цировала договор между Росси-
ей и Беларусью о гармонизации 
таможенного законодательства и 
сотрудничестве в таможенной 
сфере. Договор, подписанный 
24.02.2022 года  в Москве и 
04.03.2022  года в Минске, пред-
усматривает информационное 
взаимодействие и взаимный 
обмен сведениями между тамо-
женными службами двух стран.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64553-gosduma-
rf-ratifitsirovala-dogovor-m
ezhdu-rossiej-i-belarusyu-

В минувшее  воскресенье,  11 сентября,  исполни-
лось 26 лет с того дня, как  мой предприниматель-
ский статус  был  зарегистрирован Московской 
администрацией города Минска. Все эти годы я 
успешно занимаюсь монтажом и сервисным 
обслуживанием ЗПУ, то есть  запорно-переговор-
ных устройств или, как их называют на бытовом, а 
зачастую и на профессиональном уровне,  домо-
фонных систем. 
       Что  такое ЗПУ, сейчас знают фактически  все 
горожане, потому что пользуются ими давно и 
повсеместно. Почти ни у кого не возникает вопрос, 
для чего его надо устанавливать.  Люди понимают, 
что, да,  в общем-то,  в подъезде    можно  просто  
поставить  металлическую дверь с кодовым 
замком или электронным звонком.  Но при этом 
ясно и другое: в этом случае вырисовывается   
предсказуемая трудность, ведь,  если  твоя кварти-
ра расположена высоко, то для того, чтобы встре-
тить приятеля, гостей или врача, придется  спу-
скаться  на первый  этаж, чтобы лично открыть 
дверь.  В принципе, имеется и другой способ  для 
открытия двери снаружи. Можно поставить кодо-
вый замок,  который легко откроется, если набе-
решь  общий  код. Но и здесь есть предсказуемая 
трудность. Заключается она в том, что единствен-
ную  комбинацию цифр нажимают постоянно. 
Нажимаемые цифры постепенно стираются, а 
значит,  любой, кто вознамерится подобрать код, 
сделает это легко. Достаточно критичная  ситуа-
ция может возникнуть у живущего в доме человека 
при потере ключа:  если других членов семьи дома 
нет, то спрашивается,  как он войдет в подъезд.
       Понятно, что вышеописанные трудности не 
появятся, если установить в подъезде  многоквар-
тирный домофон. Он избавляет  от вышеперечис-
ленных непредсказуемостей, а также   обеспечи-
вает в подъезде  порядок,  чистоту и безопасность. 
       Немного технической конкретики о домофон-
ной системе.  Она   представляет собой электрон-
ное устройство, предназначенное для  двухсто-
ронней качественной связи  между жителями квар-
тир, расположенных в подъезде, и теми, кто решил 
придти к ним в гости или с другой позитивной 
целью.   Мастер, который занимается его  монта-
жом и сервисным обслуживанием, обеспечивает 
слаженную работу всех элементов, то есть     
панели вызова, электромагнитного замка, довод-
чика, кнопки «выхода», проводки, абонентских 
устройств - АУ, которые устанавливаются  в 
каждой квартире  подъезда, блока электроники и 
коммутации. Услышав звонок от гостя, находяще-
гося пока на улице,   Вы, не покидая своей кварти-
ры, нажимаете  на это самое АУ, и подъездная  
дверь открывается.
       Понятно, что за четверть века я  приобрел  
огромный опыт по  установке домофонного обору-
дования, поэтому за отличное  качество всех  
работ ручаюсь. При условии заключения договора 
на техническое обслуживание с Вашим подъездом  
в течение ряда лет  после монтажа домофонной 
системы  действует гарантия.  
              Отмечу, что в число востребованных услуг 
входит   замена старой  вызывной  панели  на 
новую, которая осуществляется   при наличии тех-
нической возможности. В этом случае проводка и 
абонентские устройства не меняются. При необхо-
димости можно заменить  электромагнитный 
замок, доводчик, заменить ключевое устройство. 
Такие ситуации  рассматриваются индивидуально, 
и решение о проведении  работ принимается 
после  их  тщательного изучения. В любом случае, 
если вы хотите установить  новую современную 
домофонную систему или модернизировать с 
минимальными затратами уже имеющуюся, обра-
щайтесь ко мне по телефону или  по электронной 
почте. После получения Вашей заявки будет про-
веден профессиональный  внешний  осмотр техни-
ческого состояния запирающего устройства и 
двери, который позволит сделать окончательные 
выводы о способах выполнения заказа с  обеспе-
чением отличного качества работ.  
         Приглашаю членов Союза к деловому взаимо-
действию!
                                 

Новые члены Союза

Ректор: ЦЫБОВСКИЙ Виктор Леонидович 
Адрес: 220033 г. Минск ул. Серафимовича 11
Телефон: т. 298-43-59 ф. 298-09-60 м. 8-029-607-61-42
Почта: uoipd.by@gmail.com
Сайт: www.uoipd.by
Вид деятельности: Институт предпринимательской деятельности работает в 
системе высшего образования Республики Беларусь более двадцати пяти лет. 
Институт предпринимательской деятельности готовит специалистов для созда-
ния и управления малым и средним бизнесом по современным и востребован-
ным специальностям.

"Институт предпринимательской деятельности" 
Учреждение образования

Руководитель: ИЛЬИНЕЦ Александр Леонидович 
Адрес: 220141 г. Минск ул. Ф.Скорины д. 51 офис 216
Телефон: т/ф. 285-86-56 м. 8-029-325-73-91
Почта: ailinets@fielmann.minsk.by
Сайт: www.optika-fielmann.by
Вид деятельности: Оптика Fielmann, подбор очков и линз, сервисное обслужи-
вание. Сегодня бренд Fielmann ассоциируется с модой, стилем, хорошим 
вкусом. Моде на качественные, элегантные очки следуют и люди с хорошим зре-
нием, для которых очки – составляющая имиджа.

"Фильманн" 
Иностранное торгово-производственное 

унитарное предприятие

13 сентября 2022 года  в Минске, 
по адресу пр. Победителей, 20  
открылась    29-я международная 
строительная выставка  «БУД-
ПРАГРЭС-2022»  Работа будет 
продолжаться  по 16 сентября. 
Организатор: ЗАО «МИНСКЭКС-
ПО» - партнерское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64554-29-ya-mez
hdunarodnaya-stroitelnaya
-vystavka-budpragres-202

15 сентября 2022 года состоялись  онлайн-переговоры о поставках продукции малыми и сред-
ними предприятиями  на крупные промышленные предприятия. Организатор: Белорусский 
фонд финансовой поддержки предпринимателей Министерства экономики Республики Бела-
русь (БФФПП). Субъектам МСП площадка БФФПП была предоставлена бесплатно.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64555-onlajn-peregovory-mezhdu-msp-i-krupnymi-promyshlennymi-predp
riyatiyami-o-postavkakh-produktsii

14 сентября 2022 года финансо-
вый директор Минского столич-
ного союза предпринимателей и 
работодателей, Председатель 
Клуба бухгалтеров Союза, член  
Консультативного совета по 
налоговой политике при Мини-
стерстве финансов Республики 
Беларусь  Анатолий Исаакович 
Гольдберг принял участие в 
заседании в  заседании  выше-
названного  экспертного совета 
при Минфине.

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64557-anatolij-
goldberg-prinyal-uchastie-
v-zasedanii-konsultativnog
o-soveta-po-nalogovoj-poli
tike-pri-ministerstve-finans
ov-3

12 октября 2022 года (среда)  состоится заседание Объединенного Клуба Директоров на 
тему:  «Новые импульсы в развитии предпринимательства Беларуси». Организатор меро-
приятия: ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».  Сооргани-
заторы: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей,  бизнес-союз 
предпринимателей и нанимателей имени проф. Кунявского, Республиканский союз 
промышленников и нанимателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64558-zasedanie-obedinennogo-kluba-direktorov-novye-impulsy-v-


