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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнилось 25 лет!

 
 

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

АНОНСЫ

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2022 г. № 841/27 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Бела-
русь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 
924/16 и от 3 марта 2022 г. № 114/6» внесены изменения в постановле-
ния Совмина и Нацбанка:
1.1. от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудо-
вания при приеме средств платежа», в том числе определены:
- требования к кассовым суммирующим аппаратам с установленным  сред-
ством контроля налоговых органов и программным кассам, используемым 
при продаже товаров, подлежащих маркировке;
- особенности приема платежей юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими деятельности в качестве пла-
тежных агрегаторов;
- особенности приема платежей юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися владельцами электронных информаци-
онных систем;
1.2. от 03.03.2022 № 114/6 «Об изменении постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 
от 6 июля 2011 г. № 924/16». Положения данного постановления о соответ-
ствии кассового аппарата требованиям, определенным МНС и Госстандар-
том, вступают в силу с 1 июля 2025 г.
Установлено, что до 1 июля 2025 г. допускается выпуск в обращение кассо-
вых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, 
билетопечатающих машин, модели (модификации) которых включены в 
Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на террито-
рии Республики Беларусь, соответствующих требованиям к кассовым сум-
мирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билето-
печатающим машинам, определенным МНС совместно с Госстандартом.
Постановление вступает в силу с 10 декабря 2022 г., за исключением поло-
жений, вступающих в силу с 10 марта, 22 июля 2023 г. и 1 июля 2025 г.

2.  Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 14 октября 2022 г. № 29/99 «О требованиях к кассовым 
суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, 
билетопечатающим машинам» утверждено Положение о требованиях к 
кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксоме-
трами, билетопечатающим машинам.
Положением установлены:
- требования к конструкции кассового аппарата;
- функциональные требования к кассовым аппаратам;
- требования к документации на кассовые аппараты;
- дополнительные функциональные требования:
- к кассовым аппаратам, применяемым для целей возврата налога на до-
бавленную стоимость;
- кассам самообслуживания;
- кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при расчетах в объек-
тах общественного питания, в которых предусмотрено обслуживание потре-
бителей официантами (барменами) за столиками;
- кассовым суммирующим аппаратам, применяемым на автозаправочных 
станциях при продаже нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов;
- кассовым суммирующим аппаратам, совмещенным с таксометром;
- билетопечатающим машинам, применяемым при оказании услуг на желез-
нодорожном транспорте общего пользования, а также к кассовым суммиру-
ющим аппаратам, применяемым при оказании услуг при внутриреспубли-
канских и международных автомобильных перевозках пассажиров в регу-
лярном сообщении;
- кассовым суммирующим аппаратам, применяемым при реализации това-
ров, подлежащих маркировке;
- требования к обмену данными кассовых аппаратов с СКНО;
- обязательная информация, содержащаяся в платежных документах, фор-
мируемых кассовыми аппаратами;
- структура, формат и описание данных кассовых документов в электрон-
ном виде.
Постановление вступает в силу с 11 декабря 2022 г.
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 дека-
бря 2022 г. № 839 «О мерах по поддержке туристической индустрии, 
развитию внутреннего туризма и международного въездного туриз-
ма»:
3.1. Установлен первый взнос в фонд ответственности туроператоров в раз-
мере не менее 1 000 базовых величин.
3.2. Утверждены:
- Положение о порядке и условиях создания и функционирования туристи-
ческих информационных центров, а также их учета;
- Положение о порядке создания туристических зон.
3.3. Внесены изменения:
- в постановление Совмина от 29.07.2006 № 963 «Вопросы Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь»;
- Положение о порядке и условиях прохождения профессиональной атте-
стации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчи-
ков, утв. постановлением Совмина от 02.09.2022 № 582.
3.4. Признаны утратившими силу постановления Совмина:
- от 18.06.2004 № 730 «Об утверждении Положений о порядке создания 
туристических зон и ведения Государственного кадастра туристических ре-
сурсов Республики Беларусь»;
- от 08.12.2016 № 1007 «О делегировании Министерству спорта и туризма 
полномочий на принятие нормативного правового акта в сфере туризма».
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года

4. Подписан Закон «Об изменении кодексов по вопросам администра-
тивной ответственности».
Закон направлен на реализацию Директивы от 06.10.2022 № 10 «О недопу-
стимости роста цен» и призван обеспечить защиту интересов граждан, а 
также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономи-
чески обоснованным ценам.
В этих целях предусматривается установление административной ответ-
ственности за неуказание в товарных документах сведений, связанных с 
формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной 
или недостоверной информации.
За данные нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых 
величин (640 руб.), а для субъектов хозяйствования - до 10 % суммы де-
нежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных докумен-
тах.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве 
 с 1 по  15  декабря 2022 года 

ОДО «СОБРАТ»

- массажно-тепловое 

оздоровительное оборудование:

продажа, прокат, абонементное 

обслуживание -

Андрей Викторович Щуцкий, директор
ОДО «СОБРАТ»

- Оздоровительные сеансы массажа на профес-
сиональном оздоровительном  оборудовании
- Информация по оздоровлению
- Диагностика состояния здоровья
- Безмедикаментозное снятие стресса
- Повышение стрессоустойчивости
- Укрепление иммунитета
- Восстановление, укрепление, сохранение здо-
ровья
- Индивидуальный подход

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 декабря!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

22 декабря 2022 года  состоится заседание Столичного клуба директоров Минского 
столичного союза предпринимателей, посвященное уходящему 2022 году    и наступа-
ющему Новому 2023  году. По традиции  члены Союза встретятся  в кругу близких 
друзей, партнёров по бизнесу  и коллег по Союзу , чтобы проанализировать  результа-
ты, достигнутые  в юбилейном для Союза 25-м  году,  наметить планы на будущее, 
наградить  победителей ежегодного  конкурса «Выбор года» в номинациях:   «Лучший 
директор 2022 года», «Деловая женщина 2022 года», «Лучший бухгалтер 2022 года».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64602-zasedanie-stolichnogo-kluba-direktorov-provozhaem-y

Уважаемые коллеги, начну с вопроса: Вы 
научились быть здоровыми? Очень многих 
этот вопрос удивляет. Но это только до тех пор, 
пока они не побывали на 
информационно-оздоровительных занятиях, 
которые проводят сотрудники нашего 
предприятия ОДО «Собрат». Мы учим 
восстанавливать, сохранять, укреплять 
здоровье, используя принципы ресурсной 
медицины.

Ресурсная медицина - это оздоровление 
организма с помощью его собственных 
ресурсов, заложенных природой. На организм 
оказывается воздействие массажно-тепловым 
оборудованием, отрицательными ионами, 
магнитотерапией, за счет этого запускается 
процесс оздоровления организма и затем он 
уже восстанавливается сам.

Познакомиться с этим оборудованием, то 
есть не просто посмотреть на него, а 
попробовать, почувствовать, как с его помощью 
улучшается Ваше физическое и 
психологическое состояние, Вы можете в 
нашем салоне-магазине «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ», 
расположенном на ул. Притыцкого, 62.

Мы предоставим в Ваше распоряжение 
массажные кровати, 
массажёры-электростимуляторы, массажёры 
для ног с компрессионным и роликовым 
массажем с подогревом ступней, 
косметологические аппараты для лица, 
ортопедический  тепловой турманиевый валик, 
массажёр для шеи , аметистовый  или 
турманиево-нефритовый ковер и другое 
оборудование.  

Об оборудовании, которое ввиду своих 
оздоравливающих качеств пользуется 
особенной популярностью, расскажу немного 
подробнее.

Массажеры. Используя представленное в 
салоне-магазине оборудование в домашних 
условиях, можно самостоятельно снять боль, 
напряженность, усталость, улучшить 
циркуляцию крови и лимфы, улучшить 
состояние позвоночника, ликвидировать общий 
и местный застой энергии, снять мышечные 
спазмы и отеки, восстановить подвижность 
суставов и устранить воспалительные явления. 
При этом Вы экономите деньги, которые 
потратили бы на услуги профессионального 
массажиста, весьма недешевые. Выбор 
массажеров в нашем салоне-магазине очень 
широк: для спины, для стоп, для ног, для шеи, 
для глаз, массажные тапочки.

Массажные кровати. Даже, если Вы 
полежите на  кровати-массажере несколько 
сеансов, то сможете почувствовать снятие 
мышечного спазма и релаксацию. У тех,  кто 
использует ее  регулярно, улучшается 
состояние позвоночника, оказывая тем самым 
благотворное влияние на нервную систему. 
Изменения в позвоночнике и мышцах спины 
неизбежно отражаются и на деятельности 
внутренних органов, ведь нервные окончания 
корешков спинного мозга проходят ко всем 
органам в нашем теле.

Массажер для ног с компрессионным и 
роликовым массажем с подогревом ступней 
обеспечивает  маcсаж-шиацу ступней, 
лимфодренаж икроножных мышц, активизирует 
биологически-активные точки на стопах. 
Сочетание массажа-шиацу с компрессионным 
сжатием дает максимально расслабляющий 
массажный эффект. Это – незаменимый 
инструмент для устранения начинающегося 
варикоза, снятия отеков и болей в ногах.

Турманиево-нефритовый ковер. Его 
положительное воздействие основано на 
использовании длинноволнового 
инфракрасного излучения, ионизации 
отрицательно заряженными ионами и 
магнитотерапией. Полезные эффекты 
инфракрасных лучей: болеутоляющее, 
антиоксидантное, противовоспалительное 
действие, улучшение кровотока, увеличение 
проницаемости стенок капилляров, усиление 
тканевого обмена, улучшение обмена веществ, 
стимуляция иммунобиологических процессов, 
ускорение тканевой регенерации, увеличение 
сопротивляемости к инфекции, снятие отеков и 
мышечных спазмов, улучшение сна.

Активатор воды. Уничтожает 
болезнетворные бактерии, регулирует 
кислотно-щелочной баланс воды, придает 
жидкостям антиоксидантные свойства. Делает 
более биоусвояемыми все жидкости: воду, 
кофе, соки, супы, молочные жидкие продукты, 
горячие напитки, детские смеси и спортивное 
питание.

Мы работаем на рынке Беларуси с 2005 
года. За это время, благодаря нам, десятки 
тысяч жителей нашей страны  укрепили своё 
здоровье, используя  самые разные 
оздоровительные  приборы, которые успешно  
применяются в поликлиниках, больницах, 
санаториях, а также в домашних условиях. Вот 
уже больше 17 лет мы даём возможность 
воспользоваться аппаратурой, прежде чем 
принять решение о её приобретении. 

Посетители, которые приходят к нам 
первый раз, получают курс из 5 дней всего 
за 30 рублей вместо 250. Курс включает в 
себя: 10 аппаратных массажей, 3 диагностики, 
индивидуальную консультацию.Как правило, 
пройдя этот курс, человек или покупает наше 
оборудование, или берет его напрокат, или 
начинает пользоваться им, посещая по 
платному абонементу наш салон-магазин. Это 
объясняется тем, что наше оборудование 
реально улучшает здоровье человека. К нам 
приходят люди разные по возрасту и по 
социальному статусу, по объему знаний и 
опыта. Большинство из них обошли к этому 

ПРИХОДИТЕ:
Салон-магазин

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

г.Минск, ул.Притыцкого, 62-106

ст. метро Кунцевщина

www.zdorovy.by

ЗВОНИТЕ: (+375 29)379-41-09

2 декабря 2022 года  состоялся 
очередной  семинар-консульта-
ция  для специалистов и руко-
водителей бухгалтерских и 
финансовых служб. Тема: 
«Налоги 2023 года».  Меропри-
ятие  организовано и проведе-
но   по инициативе Клуба  бух-
галтеров Минского столичного 
союза предпринимателей  
совместно с   ООО  «Грант 
Торнтон Консалт». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64611-uchastniki-semin
ara-konsultatsii-dlya-bukhgalt
erov-izuchili-voprosy-po-teme
-nalogi-2023-goda

14 декабря2022 (среда) состоятся конференция и контактно-кооперационная биржа, орга-
низованные    в целях вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки 
при производстве импортозамещающих комплектующих изделий и материалов для круп-
ных предприятий.  Организатор: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринима-
телей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64617-konferentsiya-i-kontaktno-kooperatsionnaya-birzha

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/
64583-master-massazhnykh-praktik-v
adim-lutsevich-o-prichinakh-drevnej-
kak-mir-problemy-i-sposobakh-ejo-us
traneniya

2 декабря 2022 года  состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
Национального конкурса «Пред-
приниматель года». 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

Деловые предложения 
от членов Союза

ЭлектроАвтомобили коммерческие,  грузовые  и  пассажирские   в  Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории  Вашего  Ав-
тоПарка!
Стоимость 100 км пробега ЭлектроАвтомобиля = 3,9 руб РБ!
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 тел./факс +37517-358-27-14
ПИШИТЕ: led.bel@tut.by  skype:led.bel
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н
ЭлектроАвтомобили коммерческие,  грузовые  и  пассажирские   в  Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории  Вашего  Ав-
тоПарка!
Стоимость 100 км пробега ЭлектроАвтомобиля = 3,9 руб РБ!
ЗВОНИТЕ: +37517-397-76-44 тел./факс +37517-358-27-14
ПИШИТЕ: led.bel@tut.by  skype:led.bel
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н

Производственное предприятие 
«ЛЕДБЕЛ» предлагает: 

Электромобили. Продажа от 
дилера в Беларуси

времени немало медицинских учреждений и 
имеют  два или  более хронических 
заболевания. И все они удивляются, что можно 
так просто и быстро вернуться к здоровому, 
трудоспособному состоянию и сохранить его. 
Вот несколько отзывов о нашем 
оздоровительном оборудовании:

Валерий Малков: «Пользуюсь 
оборудованием салона-магазина «Будьте 
здоровы» больше трех месяцев и абсолютно 
удовлетворен результатами его воздействия на 
мой организм. Использую пока не весь 
комплекс оздоровления, а массажную кровать в 
демонстрационном  зале фирмы, а так же 
коврик, массажный прибор для шеи и спины и 
активатор жидкостей. Что я заметил при этом: У 
меня ушла общая усталость. Если до этого я с 
трудом поднимался по лестнице, то сейчас я 
поднимаюсь по ней свободно. Я теперь даже 
бегаю за автобусом или троллейбусом, если 
опаздываю. Я гипертоник со стажем, поэтому 
регулярно принимаю определенное количество 
лекарств. В процессе пользования 
оборудованием я сократил прием лекарств в 2 
раза, но давление осталось стабильно в норме 
(дневник я веду в течении 2-х месяцев). Все 
меньше и меньше стал беспокоить шейный 
остеохондроз. В общем, я доволен и продолжу 
здесь оздоровляться».

Филоненко Ольга: «У меня были некоторые 
проблемы со здоровьем, но ничего 
критического. Да, с утра просыпалась разбитой, 
депрессия иногда накатывала, раздражение на 
всех и вся, но у кого этого нет? К моменту моего 
знакомства с салоном-магазином «Будьте 
Здоровы» меня больше всего беспокоило 
именно мое душевное состояние. Работа 
ответственная, расслабиться даже дома не 
удается и в какой-то момент поняла, что 
затянулось это мое состояние и сама не 
справляюсь я с ним и выхода не вижу. Не 
радует уже ничего. И вот на этой волне я сюда 
попадаю. Самое главное - из небольших 
лекций до начала каждого сеанса я наконец 
поняла причину своего состояния, и поняла, что 
пришла по правильному адресу. Ведь, 
согласитесь, зачастую мы просто не знаем, 
куда и к кому идти со своими проблемами. 
Теперь я знаю. Первый же сеанс на 
турмалиново-нефритовом коврике меня просто 
потряс. К концу рабочего дня я уже всегда была 
в таком состоянии, что раздражение просто 
зашкаливало. А тут после 30 мин сеанса я 
встаю и понимаю, что мне так хорошо, я смогла 
расслабиться и отдохнуть и я поймала себя на 
том, что я улыбаюсь! Хочу сказать, что это 
отличная идея-предоставлять первые 
несколько сеансов посетителям для 
тестирования оборудования. Ты можешь 
опробовать абсолютно все оборудование и 
получить свой результат по улучшению 
здоровья. Я стала чувствовать себя лучше 
эмоционально, физически. Пришла бодрость, 
ушли боли в спине. Здесь очень тепло и уютно, 
тебя встречают как родного, ответят на все твои 
вопросы и все объяснят. Сюда хочется 
приходить снова и снова».

Валентина Шахматова: «Оборудование я 
купила в январе 2020. Очень хорошо помогла 
суставам. Глейкированный индекс был 6,7, 
снизился до 6,2. До прихода в салон-магазин 
«Будьте здоровы» у меня был камень в 
желчном пузыре, его обнаружили на УЗИ. Я 
регулярно лежала на 
турманиево-нифритовомковре . Сейчас, когда я 
прошла УЗИ в прошлый вторник, камня не 
обнаружили. 1,5 месяца пользовалась ковром, 
и валиком, и проектором. Пила воду с 
отрицательными ионами из фляжки. Мне это 
очень помогло».

Министерство по налогам и 
сборам  Республики Беларусь  
сообщает, что по информации, 
размещенной на сайте Верхов-
ной рады Украины, 16 ноября 
2022 принят Закон о прекраще-
нии действия Соглашения 
между Правительством Украи-
ны и Правительством Респу-
блики Беларусь об избежании 
двойного налогообложения и 
предотвращения уклонения от 
уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и имуще-
ство.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64614-napravte-v-soyu
z-informatsiyu-o-vozmozhnyk
h-riskakh-dlya-vashego-bizne
sa

Опубликован законопроект «Об 
изменении законов по вопросам 
налогообложения». В числе основ-
ных новаций – увеличение размера 
налогов и сборов и, как следствие, 
налоговой нагрузки на субъекты 
хозяйствования. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64615-podderzhka-predprinimat

Комитет государственного 
имущества Минского городского 
исполнительного комитета  
предлагает  индивидуальным 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам недвижимое имуще-
ство в безвозмездное пользова-
ние под оформленные догово-
ром обязательства по созданию 
рабочих мест.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64613-komitet-gosimus

Cузанский
Владимир Евгеньевич 

директор
 ООО «Грант Торнтон Консалт»

Винцукевич
Андрей Николаевич 

Индивидуальный предприниматель

Бурыкина
Вероника Дмитриевна 

директор
ООО «НикаПроект»

9 декабря 2022 состоялось засе-
дание общественно-консульта-
тивного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства 
при Министерстве архитектуры 
и строительства Республики 
Беларусь по обсуждению проек-
тов нормативных правовых 
актов. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64618-chleny-soyuza-p

РУП «Национальный центр марке-
тинга и конъюнктуры цен» в рамках 
работы по оказанию содействия 
белорусским организациям и пред-
приятиям в диверсификации 
экспорта, продвижении на новые 
рынки сбыта и поиске зарубежных 
деловых партнеров.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64619-uchastvujt
e-v-natsionalnykh-i-kollekti

14 декабря 2022 года  председатель 
Ассоциации проектных и строитель-
ных организаций Антон Гарустович и 
Андрей  Иванушкин приняли участие в  
заседании общественно-консультатив-
ного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64633-viktor-margelov-belorussk

14 декабря 2022 в  Минский 
столичный союз предпринимате-
лей и работодателей поступило 
письмо из Министерства анти-
монопольного регулирования и 
торговли за подписью замести-
теля министра  Н. А. Емельяно-
вой. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64632-mart-dal-otvet-n

«Сегодня производителям 
сложно привлечь внимание 
потребителей только за счет 
манипуляций с ценами. Цено-
вые методы поднятия продаж 
(hard-selling) достаточно дорого 
обходятся производителям и 
эффективны только на коротком 
отрезке времени. В противовес 
им в маркетинге появились 
неценовые методы стимулиро-
вания сбыта (soft-selling).

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64633-viktor-margelov-
belorusskim-predpriyatiyam-n
uzhno-aktivnee-ispolzovat-net
senovye-metody-stimulirovani

 14 декабря 2022 года в Минске состоялась церемония вручения  Республиканской премии 
«Лидер потребительского рынка – 2022».  В мероприятии приняли участие представители 
предпринимательского сообщества, деловых кругов, органов государственной власти, 
масс-медиа и науки.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64634-viktor-margelov-prinyal-uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniya-po

ПИШИТЕ: info@budtezdorovy.by


