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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.  Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 14 сентября 2022 г. № 345 в новой редакции изложена 
Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров, 
утвержденная постановлением от 12 февраля 2021 г. № 37

В Инструкции урегулированы подходы к определению суммы денежных 
обязательств по валютному договору. Так, при определении 
необходимости регистрации валютного договора при пересчете суммы 
обязательств по нему в базовые величины будут применяться размер 
базовой величины и официальный курс белорусского рубля, 
установленные на дату заключения валютного договора. Также 
урегулированы вопросы, связанные с определением момента регистрации 
валютного договора, в том числе, когда поступление денежных средств и 
совершение действий, направленных на его исполнение, происходят в 
один день.

Кроме того, Инструкцией введен новый тип и подтип валютного договора, 
касающиеся валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт, а 
также выделены в отдельные подтипы валютные договоры, 
предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры 
и др. Данное решение позволит учитывать ситуации, когда в рамках одного 
валютного договора предусматривается проведение платежей как по 
экспорту, так и по импорту, а также конкретизировать объемы финансовых 
потоков в рамках отдельных типов валютных договоров, что повысит 
релевантность данных, поступающих в информационную систему 
валютного мониторинга Национального банка.

Для снижения нагрузки на резидентов оптимизирован срок представления 
ими информации об исполнении обязательств по валютному договору.

Инструкция также содержит иные изменения, которые позволят упростить 
процедуру регистрации резидентами валютных договоров и внесение 
информации об исполнении обязательств по ним на веб-портале 
«Регистрация валютных договоров».

Постановление № 345 вступает в силу с 1 октября 2023 года.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в законодательстве 

 16-30 сентября 2022 года 

ОДО «ОПТИСПОРТ»

Светлана  Михайловна Мазанкина, 
директор

 ОДО «ОПТИСПОРТ»

• Диагностика зрения
• Рекомендации по лечению      
           глазных болезней 
• Подбор и продажа очков и 
           контактных линз, средств по уходу  
           за ними 

Предлагаем большой выбор: 
- готовых очков для зрения, 
солнцезащитных очков от ведущих 
мировых производителей, контактных 
линз.
 Подбор и продажа оправ различной 
формы и расцветки:
- качественные очковые оправы от 
ведущих мировых производителей, на 
любой вкус и кошелёк.
Все необходимые сопутствующие 
материалы:  футляры для очков,  раствор 
для линз,  цепочки и шнурки,  аксессуары 
для ухода.

ЗВОНИТЕ: 
тел.8(044)708-70- 47

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 15 по 30 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

- розничная торговля оптикой, 
оптометрия, офтальмология -

Самусь 
  Денис Васильевич 

Индивидуальный предприниматель
     

Булавицкий 
Владимир Васильевич

Директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                    

Гарбар 
Валерий Васильевич

Директор    
 ООО «Экстрамед»                                        

16 сентября 2022 года состоя-
лось очередное заседание  
Общественно-консультативного 
совета при Министерстве труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64560-anatolij-goldberg-priny

Наше предприятие ОДО «Оптиспорт» действу-
ет на белорусском рынке девятнадцатый  год.  
Услуги, на которых мы специализируемся, 
имеют важнейшее значение для здоровья каж-
дого человека. 
       Мы проводим самую сложную диагностику 
зрения, даём рекомендации по сложной коррек-
ции, осуществляем подбор и продажу оптики, 
включая прогрессивные, офисные, призматиче-
ские очки и контактные линзы, предлагаем 
средства по уходу за ними. На каждом этапе 
работы: проверка зрения, подбор очков и кон-
тактных линз, средств по уходу за ними, подбор 
оправ, рекомендации по лечению глазных 
болезней -  мы обеспечиваем предельную точ-
ность результатов. Оптика оснащена самым 
современным оборудованием, пожалуй, мы 
единственные в республике, кто настолько 
серьёзно подошел к оснащению кабинета 
офтальмолога, это дает нашим пациентам уве-
ренность, что очки смогут улучшить качество 
жизни и сделать каждый день комфортным.  
      Как известно, факторов для ухудшения 
зрения всегда было предостаточно, а с появле-
нием компьютеров их стало ещё больше. Поэ-
тому наши услуги сами по себе являются вос-
требованными. Однако рассчитывать на посто-
янство спроса только из-за их высокой востре-
бованности, конечно, нельзя.  В нашем коллек-
тиве на первом месте - профессионализм 
сотрудников, превосходное качество товара, 
современное оборудование, гибкая ценовая 
политика.  
      К сожалению, надо признать, что  квалифи-
цированных оптометристов, то есть специали-
стов по диагностике нарушений рефракции,  в 
нашей стране  очень мало. Это объясняется 
тем, что такому  медицинскому направлению 
как оптометрия, не уделяется должного внима-
ния на государственном уровне. Совместно с  
Минским столичным союзом предпринимате-
лей мы предпринимаем конкретные шаги, 
чтобы изменить ситуацию. 
       В частности, по инициативе нашего пред-
приятия  ОО «МССПиР» учредил ассоциацию 
«Союз оптиков и оптометристов».  Ассоциация 
объединяет предприятия, занятые в сфере по 
обследованию пациентов с нарушениями 
зрения, подбором коррекции, производству и 
продаже средств коррекции зрения, оказанию 
услуг по изготовлению средств коррекции 
зрения и  другой сопутствующей деятельно-
стью, связанной с оптикой и оптометрией.
       Здесь будет уместно отметить, что, благода-
ря Союзу, несколько лет назад была решена  
одна из  проблем, с которой, как и мы,  стол-
кнулся целый ряд предприятий, арендующих 
нежилые помещения в жилых домах Фрунзен-
ского района.  Союз предпринял  конкретные 
шаги, чтобы урегулировать конфликтную ситуа-
цию между предприятиями иГУ «ЖРЭО №1 
Фрунзенского района г. Минска», которое требо-
вало освобождения арендных площадей в 
случае невыполнения заявленных требований.   
Союз направлял  письма  руководству Мингори-
сполкома и в другие органы власти,  вице-пред-
седатель Союза Лилия Коваль лично ходила на 
приём к Председателю Минского городского 
исполнительного комитета Анатолию  Сиваку 
для решения этого вопроса. В результате   Мин-
ский городской исполнительный комитет 
принял  решение о продлении договоров 
аренды в жилых домах.
        Приглашаем всех членов Союза воспользо-
ваться возможностями для лечения и сохране-
ния хорошего зрения, которые предоставляет 
наше предприятие. В своей работе мы придер-
живаемся простых принципов. Ценим Ваше 
время — клиенты нашего салона оптики «Твоя  
оптика» не теряют времени в очередях в поли-
клинике, так как у нас есть ультрасовременное 
профессиональное оборудование, на котором 
можно проверить зрение. 

В Минский столичный союз 
предпринимателей поступи-
ло письмо из Комитета госу-
дарственного имущества 
Минского  городского испол-
нительного  комитета с 
информацией о том, что 
Мингорисполком  предлага-
ет  субъектам хозяйствова-
ния площади в аренду за 
ноль  рублей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64562-mingorispolkom-predl
agaet-subektam-khozyajstvovani
ya-ploshchadi-v-arendu-za-nol-ru
blej

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-

28 октября 2022  (пятница) состоится семинар для руководителей и специалистов 
бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Изменение порядка регистрации валют-
ных договоров согласно постановлению правления Нацбанка от 14.09.22 № 345».  С 
докладами выступят:  директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир Евгеньевич 
Сузанский,  Председатель Клуба Бухгалтеров, финансмовый директор  Минского 
столичного союза предпринимателей Анатолий  Исаакович Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64564-seminar-dlya-bukhgalterov-izmenenie-poryadka-regist

В целях поддержки пред-
приятий-экспортеров, а 
также стимулирования 
отечественных производи-
телей товаров Банк разви-
тия Республики Беларусь  
разработал для  малых и 
средних предприятий новый 
продукт «Стабилизацион-
ный», финансирование по 
которому осуществляется 
на инвестиционные цели в 
белорусских рублях. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64563-finansovaya-podderz
hka-malogo-i-srednego-predprini
matelstva-novye-vozmozhnosti-s

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск  ул. Притыцкого, д.17

Салон оптики «ТВОЯ ОПТИКА»
Время работы: 

пн-пт: 09.00-20.00 сб: 11.00-17.00

https://www.instagram.com/your.optics/

Оптик-консультант и врач-офтальмолог оператив-
но предоставляют интересующие клиента услуги и 
информацию. Мы оправдываем доверие — решая 
любые проблемы наших покупателей и осущест-
вляя гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние.
       Напомню Вам, уважаемые коллеги, что наши 
глаза — это уникальный прибор, тонко разработан-
ный природой.  Необходимо очень внимательно 
относиться к его настройке. Не жалейте времени 
на подбор подходящих средств коррекции зрения. 
Современные линзы могут в прямом смысле слова 
«открыть вам глаза», но только в том случае, если 
подобраны корректно. Процесс не может быть 
быстрым. Для этого мало 10 минут в кабинете у 
врача.
    Чтобы быть уверенным, что вам поставили 
именно те линзы, что вы выбрали, в любом магази-
не оптики вам должны предоставить упаковку от 
линз, которые вам вставили в очки. Если упаковки 
нет, в очках могут оказаться дешевые китайские 
линзы, с которых очень быстро сотрется антибли-
ковое покрытие.
       Уважаемые члены Союза, учредители и руково-
дители партнёрских предприятий,  прислушивай-
тесь к ощущениям, которые испытывают Ваши 
глаза,  регулярно проверяйте зрение. Помните, что 
серьезные последствия халатного отношения к 
себе ярче всего проявят себя после 40 лет, когда на 
самом деле жизнь только начинается. Поэтому  
следует  позаботиться о своих глазах заранее. 
Приходите к нам – в наш салон «ТВОЯ ОПТИКА». 
Мы обеспечим Вашим глазам своевременную под-
держку, сделаем всё, чтобы Вы сохранили хоро-
шее зрение.
       В завершение предлагаю Вам познакомиться с  
одним из многочисленных позитивных  отзывов о 
нашем салоне, размещенных  в интернете: «Друг 
посоветовал обратиться в эту оптику,  зная о моих 
походах по различным оптикам и центрам. Придя к 
врачу на обследование, удивился  количеству про-
веденных тестов, на оборудовании,  которое в мед-
центрах не увидишь. Сделали сначала временные 
очки для снятия напряженности мышц глаз. Затем 
еще тестировали для подбора очков, выяснились 
нюансы, о которых мне ни в одном офтальмологи-
ческом заведении не сказали (проблема из дет-
ства, о которой я не говорил врачам, забыл о ней). 
Сделали очки (прогрессивы). Всё супер! Как и обе-
щала Светлана, вернули меня к нормальной 
жизни. Позже заказывал у них еще очки в других 
оправах и с разными вариантами покрытия линз. 
Всем огромное спасибо за профессионализм! 
Исходя из своего опыта, всем в случае необходи-
мости  советую идти только в салон оптики «Твоя 
оптика». 

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

*********

Холдинг «БелГАЗавтосервис»:
сдайте Ваше подержанное авто

 и покупайте с выгодой новый автомобиль 

 
Сдайте Ваш  подержанный автомобиль на 
утилизацию или в trade-in  и приобретайте  

надежный автомобиль марки «ГАЗ» 
по выгодной цене.

 Приезжайте в дилерский центр на своём 
прежнем  автомобиле, 

а уезжайте на новом. ЗВОНИТЕ: 
(+375-17)-388-79-51 www.belgaz.by

*********

24 сентября 2022  информацион-
но-аналитическая газета   «Белорусы 
и рынок»  № 9 (1407) опубликовала  
экспертное мнение сопредседателя, 
директора Минского столичного 
союза предпринимателей и работо-
дателей Виктора Егоровича Марге-
лова.  Читайте статью  «Пока с моло-
ком. Как живёт белорусский ритэйл»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64565

20 сентября 2022   научно-прак-
тический журнал  Министерства 
финансов Республики Беларусь 
«Финансы,  Учёт,  Аудит» № 9 
(344)   в рубрике «Практикум. 
Ваш консультант» опубликовал 
статью «Оценка отдельных  
хозопераций».  Автор – журна-
лист Дарья Пронько.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6
4566-otsenka-otdelnykh-khozoperatsij-
chitajte-v-zhurnale-finansy-uchet-audit

Комитет государственного 
имущества Минского  городского 
исполнительного  комитета 
информирует  о том, что Минго-
рисполком  предлагает  субъек-
там хозяйствования площади в 
аренду за ноль  рублей. https://allminsk.biz/o-soyuz

https://vk.com/tvoya_optica


