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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.

1. Принят Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2022 г. № 225-З 
«Об объединениях нанимателей».
Закон определяет порядок создания объединений нанимателей, их право-
вое положение и принципы деятельности, а также права и обязанности объ-
единений нанимателей и членов объединений нанимателей.
Действие Закона распространяется на нанимателей и объединения нани-
мателей, которые осуществляют деятельность в Республике Беларусь.
Объединение нанимателей - некоммерческая организация, созданная в 
форме ассоциации (союза), объединяющая на основе добровольного член-
ства нанимателей и (или) объединения нанимателей в целях представи-
тельства и защиты их прав и законных интересов в сфере социально-тру-
довых и связанных с ними экономических отношений, включенная в реестр 
объединений нанимателей.
Такие ассоциации могут создаваться как на региональном (областные, рай-
онные, городские), так и республиканском уровнях.
Законом предусматривается:
- порядок создания и ликвидации объединений нанимателей;
- статус, правовое положение, принципы деятельности, основные цели и 
задачи, а также права и обязанности объединений нанимателей и членов 
объединений нанимателей;
- требования к уставу объединения нанимателей, который в том числе 
должен содержать информацию о статусе объединения нанимателей и тер-
ритории, в пределах которой объединение нанимателей осуществляет свою 
деятельность, а при необходимости и отраслевую принадлежность объеди-
нения нанимателей;
- определение условий для включения объединения нанимателей, создан-
ных в виде ассоциаций (союзов), в реестр объединений нанимателей, кото-
рый будет вести Минтруда;
- введение понятия Конфедерации нанимателей Республики Беларусь, ко-
торая будет участвовать в составе и работе Национального совета по тру-
довым и социальным вопросам со стороны нанимателей и при разработке 
и реализации генерального соглашения, а также координировать деятель-
ность объединений нанимателей в масштабах страны и представлять их 
интересы на национальном уровне.
Объединения нанимателей призваны стать одними из ключевых участников 
системы социального партнерства Республики Беларусь, основанной на 
взаимодействии трех сторон - представителей государства, работников и 
нанимателей.
В частности, за ними закрепляется право вносить в государственные 
органы предложения о принятии, изменении или отмене актов законода-
тельства, которые затрагивают интересы нанимателей и объединений нани-
мателей. В случае отклонения указанных предложений государственные 
органы обязаны информировать объединения нанимателей о причинах от-
клонения.
Закон вступил в силу с 16 декабря 2023 г.
2. Законом Республики Беларусь от 9 декабря 2022 г. № 224-З «Об из-
менении Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по во-
просам рынка ценных бумаг»» отношения, возникающие из договора 
финансовой аренды (лизинга), с 23 сентября выведены из-под дей-
ствия ч.1 ст.4 Закона от 18.07.2022 № 197-З «Об изменении законов по 
вопросам рынка ценных бумаг».
Справочно. Законом № 197-З с 23 сентября 2022 г. до 1 января 2024 г. прио-
становлено действие ч.2 п.1 ст.298 ГК и ч.2 ст.11 БК в отношении права 
арендодателя указывать в договоре размер арендной платы за пользова-
ние имуществом в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностран-
ной валюте. То есть арендная плата должна устанавливаться в белорусских 
рублях без привязки к курсу доллара, евро или иной денежной единицы.
Закон № 224-З вступает в силу с 16 декабря 2022 г. и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 23 сентября 2022 г.
3. Принят Закон Республики Беларусь от 9 декабря 2022 г. № 226-З «Об 
изменении кодексов по вопросам административной ответственно-
сти», которым внесены изменения в КоАП:
3.1. В абз.1 ч.3 ст.2.2, п.4 ч.3 ст.4.6, ч.1, 4 ст.6.4 слова «или дохода» замене-
ны словами «, дохода или денежной оценки хозяйственной операции».
3.2. Статья 13.2 дополнена ч.4 следующего содержания: «4. Неуказание в 
товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, свя-
занных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществля-
ется государственное регулирование цен, а равно указание в таких доку-
ментах недостоверных сведений, связанных с установлением цен на ука-
занные товары, - влекут наложение штрафа в размере до двадцати базо-
вых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое 
лицо - в размере до десяти процентов суммы денежной оценки хозяйствен-
ной операции, указанной в этих документах.».
Внесены изменения в ПИКоАП:
3.1. Статья 3.4 после цифр «12.31,» дополнена цифрами «13.2,».
3.2. Абзацы 3, 4 п.2 ч.1 ст.3.30 после цифр «12.22,» дополнены цифрами 
«13.2,».
Закон вступает в силу в следующем порядке: ст.1 и 2 (вышеуказанные из-
менения в КоАП и ПИКоАП) - с 27 декабря 2022 г.; иные положения - с 17 
декабря 2022 г.
4. Подписан Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2022 
г. № 430 «О списании курсовых разниц», которым с 1 января 2023 г. 
корректируется порядок списания учитываемых в доходах (расходах) 
будущих периодов курсовых разниц, образовавшихся с 1 января 2020 
г. по 31 декабря 2025 г.
Документом, в частности, устанавливается ежемесячное признание дохода-
ми и расходами положительных и отрицательных курсовых разниц в одина-
ковых суммах, что обеспечит равномерное включение их в облагаемую 
базу по налогу на прибыль. Предусмотрено также ежемесячное списание 
оставшихся после такого признания сумм курсовых разниц на доходы (рас-
ходы) по финансовой деятельности в размере, установленном руководите-
лем организации, но не менее 1/36 оставшейся суммы.
Указ позволит снизить влияние курсовых разниц на финансовый результат 
хозяйствующих субъектов, упростить их бухгалтерский учет, а также мини-
мизировать риски накопления курсовых разниц и ухудшения финансовых 
показателей организаций к концу 2025 года.
Регламентирующий в настоящее время эти вопросы Указ от 12.05.2020 № 
159 «О пересчете стоимости активов и обязательств» соответственно при-
знается утратившим силу.
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 де-
кабря 2022 г. № 865 «Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700» продлено до 30 июня 
2023 г. включительно действие пп.1 и 3-5 постановления Совмина от 
06.12.2021 № 700 «О применении специальных мер в отношении от-
дельных видов товаров».
Справочно. Постановлением № 700 установлен перечень товаров, происхо-
дящих из недружественных стран, запрещенных к ввозу на территорию Ре-
спублики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь, и 
утверждено Положение о квотировании ввоза на территорию Республики 
Беларусь отдельных видов товаров. 
В приложении к постановлению № 700 изменены некоторые позиции това-
ров.В частности, из него исключены подавляющее большинство позиций 
разделов 07 («Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнепло-
ды») и 08 («Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 
корки дынь») единой ТН ВЭД ЕАЭС.
Теперь в перечне запрещенных для ввоза товаров остались только карто-
фель (кроме семенного и молодого, в период с 1 января по 30 июня), лук 
репчатый (кроме лука-севка), капуста белокочанная свежая, морковь 
свежая и свекла столовая, яблоки свежие (кроме периода с 1 апреля по 30 
июня), орехи.
Постановление вступает в силу в следующем порядке: п.1 (касается прод-
ления действия норм постановления № 700) - с 1 января 2023 г.; иные поло-
жения постановления - с 17 декабря 2022 г.
6. ПостановлениемСовета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 
2022 г. № 877 «Об изменении постановлений Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 и от 30 декабря 2011 г. № 1786» вно-
сятся изменения в постановления Совмина:
- от 16.03.2005 № 285 «О некоторых вопросах организации работы с книгой 
замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некото-
рые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;
- от 30.12.2011 № 1786 «Об утверждении Положения о порядке ведения 
делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в государ-
ственных органах, иных организациях, у индивидуальных предпринимате-
лей».
Изменениями в постановление № 285, в частности, устанавливается:
6.1. необходимость ведения книги замечаний и предложений только в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей, которые реализуют 
товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых 
Совмином;
6.2. новая форма книги замечаний и предложений;
6.3. перечень сфер реализации организациями, индивидуальными предпри-
нимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется 
книга замечаний и предложений.
Что касается изменений в постановление № 1786, то они обусловлены вне-
дрением в деятельность госорганов и иных госорганизаций государствен-
ной единой (интегрированной) республиканской информационной системы 
учета и обработки обращений граждан и юридических лиц.
Так, правовым актом уточняется, что регистрация обращений заявителей, 
поступивших в госорганы, иные госорганизации, и ответов на них:
6.1 - осуществляется в указанной информационной системе;
6.2 - может осуществляться в системе электронного документооборота 
либо с использованием регистрационно-контрольных форм на бумажном 
носителе.
Регистрация письменных и устных обращений заявителей, поступивших в 
иные организации, производится вторым способом.
Книги замечаний и предложений, изготовленные до вступления в силу по-
становления № 877, выдаются организациям и ИП до их полного расходо-
вания и используются ими до полного заполнения всех страниц книги, пред-
назначенных для внесения замечаний и (или) предложений и информации 
об их рассмотрении.
Также установлено, что ведение ранее выданных книг замечаний и предло-
жений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномоче-
ны на их ведение, прекращается.
Правовой акт принят с учетом корректировок, внесенных в Закон от 
18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Постановление № 877 вступает в силу со 2 января 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
с 16 по 31 декабря 2022 года

ООО «ПРИНОСИМ РАДОСТЬ»
Интернет-магазин. 

Сеть  фирменных магазинов 
розничной торговли.

Денис Сергеевич ТКАЧЕВ,  Генеральный директор
ООО «ПРИНОСИМ РАДОСТЬ»

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 16 по 31 декабря!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Компания   «Приносим радость»  в    
Беларуси  больше известна как OZ. 
Предприятие   включает в себя один из 
крупнейших белорусских интернет-магазинов  и 
сеть из 40 фирменных магазинов розничной 
торговли по всей стране.  

Первый магазин OZ открылся в 2009 году. На 
десять лет раньше, то есть  в 1999, начал 
работу  интернет-магазин OZ.by.   На данный 
момент  он   входит в число самых масштабных  
интернет-площадок страны и  хорошо знаком 
почти каждому жителю Беларуси, а также 
многим покупателям из зарубежных стран. 

        
Сегодня ассортимент книг, канцтоваров, 

настольных игр, сувенирной продукции, 
принадлежностей для творчества, косметики, 
техники и электроники, товаров для детей, для 
дома, здоровья, спорта и туризма насчитывает 
более 150 тысяч позиций, объединённых в 11 
товарных групп.

Мы предлагаем  покупателям идеальный 
сервис и максимальный выбор: товаров, 
способов оплаты, вариантов доставки. В нашем 
арсенале - актуальные новинки, бестселлеры и 
специальные предложения, 

программы лояльности,  разнообразный, 
яркий и неординарный ассортимент, гибкая 
система скидок и оплаты. Оплатить и получить 
товар можно любым удобным способом. 
Оформить заказ можно через сайт, мобильное 
приложение или контакт-центр.  Наш коллектив 
все делает для того, чтобы  оправдывать 
доверие покупателей, превосходить  их 
ожидания, приятно удивлять и радовать. 

     
В нынешнем году        состоялся    

пилотный запуск OZ Home на Немиге. Он 
расположен на проспекте Победителей, 3 
внутри флагманского магазина OZ. На полках 
представлены больше 1000 видов товаров – от 
посуды до предметов декора.        Ритейлер 
рассчитывает на эффект синергии: в одном 
месте можно найти книги, игры, канцтовары, 
продукты, косметику и технику, а рядом – всё 
для дома. Схожего подхода придерживаются и 
мировые ритейл-гиганты.

На видном месте – предметы декора, 
постельное белье и пледы. Рядом выставлены 
шторы, скатерти и полотенца. На полках много 
посуды, бокалов и кружек. Также представлены 
товары для уборки и аксессуары для ванной. 
Можно присмотреть и стильные вещи для 
интерьера, которые едва ли встретить в других 
местах.

Запуск OZ Home в сегменте home 
improvement позволяет  нам лучше 
отрабатывать растущий спрос на товары для 
дома. На рынке сложился определенный 
дефицит таких магазинов, а мы, как раз, 
способны обеспечить большое разнообразие 
на полках. Фокус сделан на качественных 
товарах с интересным дизайном для 
современных интерьеров. Белорусы стали 
больше внимания уделять декору и красивым 
вещам, и это как раз та область, где нам есть 
что предложить.

В OZ Home Вы можете приобрести товары из 
разных стран. Есть продукция российских и 
китайских производителей. Представлены  
европейские марки.        Но больше всего здесь 
белорусских брендов.  Цены на многие товары 
– ниже рынка.          В планах – развитие OZ 
Home по всей Беларуси.

     
Мы проводим системную  работу по 

повышению квалификации персонала и 
совершенствованию качества обслуживания.  
Нам важно, чтобы все, кто приобретает у нас 
товары и пользуется нашими услугами,  
чувствовал при этом, как улучшается  его  
настроение, испытывал  реальное 
удовольствие. Нам нравится делиться  
позитивом с окружающими. 

Как уже было отмечено выше, ОZ 
славится разнообразием предлагаемых 
товаров.  Особое по важности   место в 
товарном ряду,  разумеется, занимают 
книги. Воспользуюсь случаем, чтобы обратить 
внимание членов Минского столичного союза 
предпринимателей на одну из них.  Она  
является лидером продаж и называется: 
«Эмоциональный интеллект. Почему он 
может значить больше чем IQ».  Её автор - 
американский психолог, признанный эксперт в 
области эмоционального интеллекта Дэниел 
Гоулман утверждает, что наши эмоции играют в 
достижении успеха в семье и на работе гораздо 
большую роль, чем  принято считать.  Гоулман 

ПРИХОДИТЕ:
МАГАЗИНЫ в г. МИНСК

•Грушевка,  пр-т Дзержинского, 19;

•Уручье, ул. Руссиянова, 4

•Малиновка,  пр-т Дзержинского, 122

•ул. Сурганова, 21

•Кунцевщина,  пр-т  Притыцкого, 83

•Каменная горка, пр-т Притыцкого, 97

•Институт Культуры, 

ул. Могилевская, 5Б

•Серебрянка пр-т  Рокоссовского, 77В

•Немига,  пр-т Победителей, 3

•Зеленый  Луг,  Логойский тракт, 37, МФК «Норд 

Сити»

•возле Комаровского рынка, ул.  Веры Хоружей, 17

•Заводской район,  Партизанский пр-т, 109

•Лошица,  Игуменский тракт, 14

•пр-т Независимости, 92

•пр-т Независимости, 39.

ЗВОНИТЕ: 
8(029)(33)(44)695-25-25

Министерство налогов и сборов  
информирует субъектов хозяй-
ствования о принятом поста-
новлении Совета Министров и 
Национального банка от 7 дека-
бря с. г.  «Об изменении поста-
новлений Совета Министров 
Республики Беларусь и Нацио-
нального банка Республики 
Беларусь от 6 июля 2011

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64638-mns-informiruet-

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

В Минский столичный союз 
предпринимателей поступило 
письмо    из Министерства  анти-
монопольного регулирования и 
торговли за подписью  Замести-
теля Министра А. М. Картуна.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

подробно отвечает на вопросы -  что  такое 
"эмоциональный интеллект"? Можно ли его 
измерить? Чем отличается "обычный" 
интеллект от "эмоционального" и почему 
обладатели первого зачастую уступают место 
под солнцем обладателям второго? Как 
научиться справляться с унынием, гневом, 
вспыльчивостью, и даже с депрессией» Что и 
как надо изменить в своем мышлении и 
поведении, чтобы сохранять спокойствие в 
любой ситуации и принимать правильные 
решения? 

Приобретая эту книгу,  человек, 
занимающийся предпринимательством, делает 
серьезный вклад в свой профессиональный и 
личностный рост. Прочитав её, он начинает 
по-новому строить взаимоотношения не только 
с членами своего трудового коллектива, но и с  
семьей, друзьями, партнёрами по бизнесу, в 
целом со своим окружением. Благодаря этому 
он получает  позитивные результаты в главных 
жизненных сферах.  Улучшается    настроение, 
здоровье,  атмосфера дома и на работе,  
финансовые показатели. Прочтите  эту книгу и 
Вы убедитесь в этом сами!

Модзелевская 
Елена Владимировна

Директор 
ЧУП «ГарантПрофУчет»

Хмелевская 
Ольга Николаевна

Директор 
ООО «СТРОЙМИР-ТО»

Мищенко 
Елена Олеговна

Директор
ЧУО "УПК  детский сад-средняя школа

 "Инновация"

22 декабря 2022 года  состоя-
лось  заседание Столичного 
клуба директоров Минского 
столичного союза предпринима-
телей, посвященное   уходяще-
му 2022 году    и наступающему 
Новому 2023  году. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6

ПИШИТЕ:  
oz@oz.by

Новые члены Союза

Руководитель: ТКАЧЕВ Денис Сергеевич
Адрес: 220073 г. Минск ул. Скрыганова д. 14 каб. 36
Телефон: т. 278-50-98 ф. 278-01-61 м. 8-029-660-88-22
Почта: dt@oz.by
Сайт: www.oz.by
Вид деятельности: Розничная и интернет торговля

ООО «Приносим радость»

Руководитель: ШЕВЧЕНКО Дарья Викторовна
Адрес: 220012 г. Минск ул. Кедышко 2-6
Телефон: м. 8-029-359-95-90
Почта: dasha-19@tut.by
Сайт: www.БФС.бел
Вид деятельности: Юридические услуги

ИП «Шевченко»

- Книги 

- Игры 

- Косметика

- Товары для дома, творчества 

- Продукты 

- Канцелярские товары 

- Техника, электроника 

- Доставка по Беларуси

- Акции, скидки, подарки

Друзья, поздравляем Вас

 с наступающим  Новым 2023  годом!

Желаем много-много волшебства, улыбок, радости,  тепла,

Мира, радостей, достатка и  во всех делах порядка!

Пусть исполнятся Ваши мечты, будут реализованы Ваши планы!

Крепкого  Вам здоровья, 

взаимопонимания в  семье и трудовом коллективе, 

успехов в развитии бизнеса, активного взаимодействия  

с Минским столичным союзом предпринимателей!

ВАШ СОЮЗ

27 декабря 2022  состоялось  оче-
редное заседание консультативно-
го      совета       Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь. Минский столичный союз 
предпринимателей представлял 
финансовый директор ОО 
«МССПиР» Анатолий Исаакович 
Гольдберг.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/646

ИТОГИ КОНКУРСА  
«ВЫБОР ГОДА – 2022»

«ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР 2022 ГОДА»

Богуслав Болеславович Войтехович, директор
 ООО «Постстрой»

«ЛУЧШАЯ ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА 2022 ГОДА»

Александра Сергеевна КАШПЕРКО, директор
ЧПУП «Домофонсталь»

«ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 2022 ГОДА»

Алла Николаевна ГУРИНОВА, главный бухгалтер
ООО «Оскар-Арт»

www.oz.by


