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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.  Вступил в силу Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 
230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения», кото-
рым внесены существенные изменения в Налоговый кодекс Респу-
блики Беларусь от 19 декабря 2002 г.
2.  Законом от 3 января 2023 года № 241-З «Об ограничении исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности» времен-
но разрешен ввоз ряда товаров без согласия правообладателей.
В частности, допускается ввоз на территорию Беларуси и введение в граж-
данский оборот товаров, в которых применены (содержатся, включены) 
объекты интеллектуальной собственности, без согласия (разрешения) пра-
вообладателей из иностранных государств, в том числе совершающих «не-
дружественные действия», если такие товары включены в перечни товаров 
(групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего 
рынка.
Госорганы, уполномоченные на определение и ведение перечней товаров 
(групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего 
рынка, а также порядок формирования и ведения таких перечней опреде-
лит Правительство.
Кроме того, разрешено использовать программное обеспечение, кино, 
музыку, телепрограммы и другую интеллектуальную собственность без раз-
решения правообладателей из стран, совершающих в отношении Беларуси 
«недружественные действия».
Закон № 241-З вступает в силу с 17 января 2023 г. и действует по 31 дека-
бря 2024 г.
3. Законом Республики Беларусь от 3 января 2023 года № 239-З «О во-
просах передачи под временное внешнее управление» предусмотрена 
возможность передачи под временное внешнее управление юрлиц, 
собственниками имущества (участниками (акционерами)) которых яв-
ляются лица из иностранных государств. Право на принятие такого 
решения предоставлено областным, Минскому городскому исполни-
тельным комитетам в порядке, определяемом Правительством.
Передача под временное внешнее управление возможна:
- если управление коммерческой организацией исполнительным и (или) 
иными органами управления фактически прекращено;
- если исполнительным и (или) иными органами управления коммерческой 
организации осуществляются экономически необоснованные действия, 
которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликви-
дации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению 
ущерба коммерческой организации;
- в иных случаях, определенных Правительством.
Такое решение не может быть принято в отношении юрлиц, находящихся в 
процессе ликвидации либо в процедурах признания их экономически несо-
стоятельными (банкротами).
Временное внешнее управление устанавливается на срок до 18 месяцев со 
дня принятия такого решения.
Лицом, осуществляющим временное внешнее управление, может быть:
- физлицо, имеющее высшее преимущественно экономическое или юриди-
ческое образование, необходимый опыт хозяйственной (предприниматель-
ской) деятельности и соответствующее иным установленным Правитель-
ством требованиям;
- юрлицо, руководитель организации должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к физлицам, осуществляющим такое управление.
Также в качестве управляющего может назначаться лицо, имеющее право 
осуществлять деятельность в качестве временного (антикризисного) управ-
ляющего.
Временному управляющему выплачивается вознаграждение за счет иму-
щества коммерческой организации в размере и порядке, установленных 
Совмином.
Указанные нормы действуют до 31 декабря 2025 г. включительно.
4. Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2023 г. № 3 «О 
мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы» 
определено, что в случае установления Департаментом государственной 
инспекции труда Минтруда и соцзащиты, его территориальными подразде-
лениями фактов (за исключением фактов, установленных при проведении 
проверок в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) 
деятельности) невыплаты (неполной выплаты) нанимателем в установлен-
ный срок заработной платы и (или) иных выплат, причитающихся работнику 
в соответствии с законодательством о труде, Департамент выносит обяза-
тельное для исполнения нанимателем требование об устранении наруше-
ний.
В случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требова-
нии срок меры ответственности за данные нарушения в отношении его 
должностных лиц не применяются.
Установление Департаментом фактов невыплаты (неполной выплаты) на-
нимателем заработной платы может осуществляться путем получения ин-
формации и изучения истребованных у нанимателя документов, связанных 
с начислением и выплатой заработной платы. Под информацией понимают-
ся сведения, полученные от правоохранительного, иного государственного 
органа, другой организации или физического лица, а также размещенные в 
средствах массовой информации.
При неисполнении нанимателем требования об устранении нарушений за-
конодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной 
платы в установленный срок Департамент вправе выносить решение о взы-
скании заработной платы. Данное решение является исполнительным доку-
ментом, подлежит оформлению и исполнению в порядке, установленном 
законодательством об исполнительном производстве, и может быть предъ-
явлено к исполнению в течение 3 месяцев со дня его вынесения.
Решение в интересах работника предъявляется Департаментом вместе с 
заявлением о возбуждении исполнительного производства в органы прину-
дительного исполнения. Данное решение может быть также предъявлено к 
исполнению самим работником.
Указ вступает в силу с 11 апреля 2023 г.
5. Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30 декабря 2022 г. № 951 «Об утилизации самоходных машин и (или) 
прицепов к ним», которым:
1. Утверждено Положение о порядке и условиях принятия обязательства 
обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовав-
шимися в результате утраты самоходными машинами и (или) прицепами к 
ним своих потребительских свойств.
2. Установлены:
- перечень документов, подтверждающих освобождение от утилизационно-
го сбора самоходных машин и (или) прицепов к ним;
- перечень видов самоходных машин и (или) прицепов к ним, являющихся 
объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизаци-
онного сбора.
3. Внесены изменения:
- в Правила государственной регистрации и государственного учета колес-
ных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, их снятия с государ-
ственного учета и внесения изменений в документы, связанные с государ-
ственной регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных 
машин, утв. постановлением Совмина от 30.04.2008 № 630;
- постановление Совмина от 01.07.2019 № 437 «Об утилизации транспорт-
ных средств»;
- единый перечень административных процедур, осуществляемых в отно-
шении субъектов хозяйствования, утв. постановлением Совмина от 
24.09.2021 № 548.
Постановление вступает в силу с 7 апреля 2023 г.
6. С 01.01.2023 вступило в силу постановление Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 26 декабря 2022 г. № 61 «О бухгалтерском 
учете курсовых разниц», которым:
1. Утвержден Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Влияние изменений курсов иностранных валют».
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности определяет по-
рядок отражения в бухгалтерском учете выраженной в иностранной валюте 
и (или) белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте, стоимости активов, обязательств, собственного капи-
тала, доходов, расходов и разниц, возникающих при пересчете выраженной 
в иностранной валюте стоимости монетарных активов и монетарных обяза-
тельств в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по 
отношению к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемому 
Нацбанком, в организациях (за исключением Нацбанка, банков, ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций).
2. Признаны утратившими силу постановления Минфина:
- от 29.10.2014 № 69 «Об утверждении Национального стандарта бухгал-
терского учета и отчетности "Влияние изменений курсов иностранных 
валют" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министер-
ства финансов Республики Беларусь и отдельного структурного элемента 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 
2010 г. № 2»;
- от 10.08.2017 № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета курсовых 
разниц».
7. Принято постановление Министерства финансов Республики Бела-
русь от 31 декабря 2021 г. № 79 «Об отчетном периоде отражения хо-
зяйственных операций в бухгалтерском учете».
1. Установлено, что организации (за исключением Нацбанка, банков, ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых 
организаций, банковских групп, банковских холдингов) совершенную в от-
четном месяце хозяйственную операцию (за исключением хозяйственных 
операций, совершенных в отношении товарно-материальных ценностей и 
строительных работ), оформление которой первичным учетным докумен-
том завершено:
- в месяце, следующем за месяцем ее совершения, до даты утверждения 
бухгалтерской отчетности за отчетный месяц (если организация составляет 
месячную бухгалтерскую отчетность) или иной даты месяца, следующего за 
месяцем ее совершения, установленной положением об учетной политике 
организации (если организация не составляет месячную бухгалтерскую 
отчетность), отражают в бухгалтерском учете в отчетном месяце;
- в месяце, следующем за месяцем ее совершения, после даты утвержде-
ния бухгалтерской отчетности за отчетный месяц (если организация состав-
ляет месячную бухгалтерскую отчетность) или иной даты месяца, следую-
щего за месяцем ее совершения, установленной положением об учетной 
политике организации (если организация не составляет месячную бухгал-
терскую отчетность), отражают в бухгалтерском учете в порядке, установ-
ленном для исправления ошибок Национальным стандартом бухгалтерско-
го учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных 
оценках, ошибки», утв. постановлением Минфина от 10.12.2013 № 80.
2. Признано утратившим силу постановление Минфина от 08.08.2018 № 55 
«О дате совершения отдельных хозяйственных операций».
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.
8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2022 г. № 967 «Об установлении размера базовой величины» 
установлена базовая величина в размере 37 рублей с 1 января 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
 с 1 по 15 января 2023 года

ЧТПУП "ЛедБел"
- производство светодиодного 

осветительного оборудования –

КОНОВАЛЮК Сергей Андреевич, директор
 ЧТПУП "ЛедБел"

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Частное производственное предприятие 
«ЛЕДБЕЛ» выступает на рынке Республики 
Беларусь как производитель светодиодного 
осветительного оборудования широкого 
ассортимента с 2009 года.       В качестве 
производителя светодиодных светильников  
наша компания  включена в Государственный 
каталог продукции Государственной системы 
каталогизации продукции.  
         Cветодиодные источники освещения 
производятся предприятием «ЛЕДБЕЛ» под 
собственной маркой в большом количестве 
модификаций. Они  предназначены для 
использования как готовые светильники,  для 
замены устаревших светильников с лампами 
накаливания и газоразрядными лампами всех 
типов.  Необходимо отметить, что по 
сравнению  с люминесцентными лампами 
светодиодные источники  освещения 
оказывают значительно более благоприятное  
психофизиологическое воздействие на 
организм человека. Это было подтверждено в 
ходе научных исследований, которые провели      
специалисты Российской академии  
медицинских  наук   при  участии  сотрудников  
ГП «Научно-технологический  центр  
уникального  приборостроения  РАН»  и  
Научно-исследовательского  института  
строительной  физики  Российской  Академии 
Архитектуры  и  строительных  наук.    
          Вся продукция, которую мы выпускаем,  
прошла предписанные испытания в 
аккредитованной лаборатории Республики 
Беларусь, что подтверждено Декларациями 
соответствия техническим регламентам “О 
безопасности низковольтного оборудования” и  
“Электромагнитная совместимость технических 
средств”.
       Наша продукция ориентирована на 
использование на промышленных, складских, 
логистических объектах, в офисных зданиях, в 
помещениях сервисных и бытовых служб 
предприятий.  К нам обращаются те, кому 
требуется качественное освещение: Офисное, 
Торговое, Промышленное,  Уличное, 
Аварийное.  Наши потребители используют 
надежные светильники, за высокое качество 
которых мы ручаемся. Это -  ЖКХ светильники, 
Трековые светильники, Взрывозащищенные 
светильники, Фитосветильники - для теплиц.        
Вся наша светодиодная осветительная 
продукция имеет гарантийное обеспечение. 
         За годы работы нами разработано и 
запущено в производство более 100 моделей 
светильников для различных  сфер 
применения. Клиентская база нашего 
предприятия  насчитывает более 150 
постоянных партнеров. В их число, в 
счастности, входят  заводы МАЗ, МТЗ, МЗКТ, 
БелАЗ, фабрики «Спартак», «Коммунарка», 
службы Белорусской Железной дороги, 
Минтранс, сети магазинов «Мегатоп» и «Axis». 
Среди наших клиентов -  монтажные и 
строительные предприятия Беларуси, 
дорожные и коммунальные службы, банки и 
офисные центры, лечебные учреждения 
Минздрава и учебные заведения 
Минобразования, военные части, 
сельскохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия Белкоопсоюза и Беллегпрома.
       Заказчики доверяют нам,  так как знают, что 
в нашей продукции            воплощены самые 
современные технологии, строго выдержаны   
все требования по электробезопасности,  она 
соответствует  климатическим условиям 
Беларуси, имеет все   необходимые 
светотехнические показатели для реализации 
самых серьезных проектов. 
       Немаловажным фактором является 
оптимальный уровень энергопотребления,  
свойственный нашей  продукции. Приведу 
лишь один пример.        Энергопотребление при 
замене светильников с ртутьсодержащими 
лампами ДРЛ, ДНаТ и МГЛ на светодиодные 
осветительные приборы  производства  
«ЛЕДБЕЛ» снижается в 3 - 4,5 раза. Еще один  
положительный  момент:  отсутствие резких 
скачков энергопотребления при включении 
светодиодных светильников. Это  позволяет 
снизить пиковые нагрузки на электросети, 
предотвратить вероятность короткого 
замыкания, возникновения «наводок» в сети, и 
повысить безопасность для обслуживающего 
персонала. Добавлю, что светодиодные 
светильники, разработанные и выпущенные 
коллективом нашего предприятия,  экологичны, 
не содержат тяжелых металлов, и, в отличие от  
множества других ламп, не требуют 
специальной утилизации. 
            Отмечу, что мы эффективно 
взаимодействуем с дилерами.  Эффективному 
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ул.Пономаренко, 34 Пом. 5Н

ЗВОНИТЕ: 
+375 (17) 397-76-44
 +375 (17) 397-27-33

Объединенный институт 
энергетических и ядерных 
исследований - Сосны пред-
лагает предприятиям,  рабо-
тающим в различных обла-
стях науки, техники и образо-
вания услуги по использова-
нию вычислительных ресур-
сов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64647-obedinennyj-institut-ene
rgeticheskikh-i-yadernykh-issledo

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

6 января 2022  в Министерстве анти-
монопольного регулирования и 
торговли   состоялась рабочая встре-
ча, в ходе которой обсуждены  вопро-
сы создания единого оператора по 
централизованному завозу товаров 
зарубежного производства для 
обеспечения индивидуальных пред-
принимателей, иных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих розничную 
торговлю. 

https://allminsk.biz/o-s
oyuze/novosti/64648-
viktor-margelov-prinya
l-uchastie-v-zasedanii

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

взаимодействию способствуют: гибкая система 
скидок и различные варианты оплаты,  особые 
условия сотрудничества с постоянными 
клиентами и крупными заказами, возможность 
предоставления выставочных образцов, 
проведение акций на часть ассортимента,  
обеспечение  рекламной продукцией. Мы 
делаем всё, чтобы помочь нашим дилерам  
привлекать  новых клиентов и увеличивать 
объемы продаж.
       В минувшем году мы занялись еще одним 
видом деятельности. Предлагаем в лизинг 
электроавтомобили от белорусского 
поставщика  - коммерческие, грузовые и 
пассажирские.  Устанавливаем зарядные 
станции для электроавтомобилей на 
территории  автопарка заказчика.  Важная 
информация: стоимость 100 км пробега 
электроавтомобиля  равняется  3,9 
белорусских рублей.  
       Как известно, сохранять и развивать бизнес 
можно лишь в том случае, если  предприятие 
выпускает востребованный продукт высокого 
качества, осуществляя гибкую  политику 
ценообразования. Осуществить всё это может 
только коллектив, в котором трудятся 
настоящие профессионалы.  «ЛедБел» 
соответствует всем этим важнейшим 
критериям: мы выпускаем превосходную 
продукцию, предлагаем её по удобной цене, 
наши специалисты имеют высочайший 
профессиональный уровень. Поэтому весь наш  
широкий ассортимент светодиодных 
светильников постоянно пользуется спросом.    
Всё больший интерес у покупателей начинают 
вызывать и электроавтомобили различного 
назначения, которые можно приобрести в 
лизинг.     Приглашаю  членов Союза  к 
деловому взаимодействию!

Мазанкина
Светлана Михайловна

директор
ОДО «Оптиспорт»

Лукашевич
Анна Юрьевна

директор
ООО «Экспресс Таун»

Наступивший год будет непро-
стым. У бизнеса нет иллюзий и 
ожиданий того, что барьеры, 
возникшие на пути развития 
компаний в ушедшем году, будут 
быстро устранены.

https://allminsk.biz/o-soyuze
/novosti/64649-viktor-margel

ПИШИТЕ:  
led.bel@tut.by 
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• Офисное освещение 

• Торговое освещение

 • ЖКХ Светильники 

• Трековые светильники 

• Промышленное освещение

 • Уличное освещение 

• Аварийное освещение 

• Взрывозащитные светильники

• Фитосветильники - для теплиц

•Вся продукция прошла предписанные 

испытания в аккредитованной лаборатории 

Республики Беларусь. Все изделия:

- экологичны, 

- не содержат тяжелых металлов, 

-  не требуют специальной утилизации.

- обеспечивают оптимальный уровень 

энергопотребления.

Официальные экономические 
планы на 2023 год предполагают 
довольно существенный рост ВВП 
и замедление инфляции, однако, 
не все международные финансо-
вые организации согласны с 
такими прогнозами.https://allminsk.biz/o-soyuz

WWW. LEDBEL.BY
АНОНСЫ

27 января 2023 года (пятница) состоится  семинар-консультация для бухгалтеров,  
организованный Клубом бухгалтеров Минского столичного союза предпринимателей 
совместно с партнёрским предприятием ООО «Грант Торнтон Консалт».
Тема:  «Ещё раз о налогах 2023 года».
Докладчики: директор ООО «Грант Торнтон Консалт»  Владимир Евгеньевич  Сузан-
ский, Председатель Клуба Бухгалтеров Союза Анатолий Исаакович Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64652-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-4


