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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. Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
1 февраля 2023 г. № 713(2) «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713», которым 
внесены изменения в постановление Совмина от 19.10.2022 № 713 «О 
системе регулирования цен», в том числе изложен в новой редакции 
перечень регулируемых потребительских товаров.
Установлено, что цены на товары, которые не указаны в данном перечне, а 
также тарифы на услуги (работы) устанавливаются субъектами 
хозяйствования самостоятельно или по согласованию с покупателем 
(заказчиком), если в соответствии с законодательством в отношении таких 
товаров (работ, услуг) не осуществляется государственное регулирование 
цен (тарифов).
В отношении запрета товарообменных операций уточнено, что:
1) запрет распространяется на все товары, в т.ч. потребительские (абз. 1 ч. 1 
п. 14 постановления № 713 в ред. постановления № 713(2));
2) запрет не касается следующих операций (абз. 5 — 7 ч. 1 п. 14 
постановления № 713 в ред. постановления № 713(2)):
— с участием физлиц в отношении телефонных аппаратов всех типов, 
легковых автомобилей;
— по прекращению обязательств по оплате поставленного нефтяного 
жидкого топлива, предусмотренных постановлением от 19.04.2017 № 290;
— определенных в перечнях облисполкомов и Минского горисполкома;
3) облисполкомам и Минскому горисполкому предоставлено право 
определять перечни товарообменных операций, которые можно 
осуществлять. В таких перечнях должны быть указаны (ч. 3 п. 14 
постановления № 713 в ред. постановления № 713(2)):
— предметы товарообменной операции.
Обратите внимание!
Установлено, что предмет товарообменной операции — это не только 
товары, а также работы, услуги (ч. 3 п. 14 постановления № 713 в ред. 
постановления № 713(2));
— наименования юрлиц, которые вправе осуществлять товарообменные 
операции на основании такого перечня.
Постановление вступает в силу с 3 февраля 2023 г., за исключением 
положений, вступающих в силу с 10 февраля 2023 г.

2.  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 
февраля 2023 г. № 114 «О временном регулировании цен» установлены:
- предельные максимальные надбавки импортеров в размере 25 % и 
предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене 
производителя (импортера) в размере 20 % (независимо от количества 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в 
реализации товаров):
на транспортные средства, машины и оборудование, запасные части, узлы, 
агрегаты и комплектующие для транспортных средств, машин и 
оборудования, предназначенные для реализации субъектам, 
осуществляющим деятельность в области агропромышленного 
производства (не распространяется на отношения, связанные с 
реализацией товаров, бывших в употреблении);
средства защиты растений;
кормовые добавки (за исключением кормовых добавок для кошек, собак, 
декоративных грызунов, декоративных птиц и других непродуктивных 
животных);
ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных;
семена сельскохозяйственных растений (за исключением семян, 
предназначенных для розничной торговли (в потребительской упаковке), 
семян цветочных и декоративных растений (семена, саженцы, плоды, части 
сложных плодов, соплодия, луковицы, клубни), лука-севка);
шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый, предназначенный для 
реализации на кормовые цели или производства комбикормов субъектам, 
осуществляющим деятельность в области агропромышленного 
производства;
- предельный максимальный норматив рентабельности в размере 20 % 
(если иной размер не установлен Президентом), используемый для 
определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены 
производителей на указанные товары (кроме шрота (жмыха)), производимые 
и реализуемые на территории Республики Беларусь, за исключением 
продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках 
реализации государственных программ.
Контрактные цены на указанные импортируемые товары должны быть 
обоснованы. Обоснование контрактной цены является неотъемлемой 
частью экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен на 
товары.
Также признано утратившим силу постановление Совмина от 19.09.2022 № 
623 «О временном регулировании цен».
Постановление вступает в силу с 12 февраля 2023 г. и действует до 31 
декабря 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
 за период  с 1 по 15 февраля 2023 года 

ОАО «ГУМ»

Ольга Вольдемаровна Романова, директор
ОАО «ГУМ»

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

ГУМ - крупнейший универсальный мага-
зин Минска. Впервые он распахнул свои двери 
для покупателей и гостей 5 ноября 1951 года. 
Торговое оборудование было выполнено из 
ценных пород дерева, потолки украшали ши-
карные люстры с лампами дневного света, на 
окнах висели шелковые «министерские» гарди-
ны, полы были паркетными. Всюду полирован-
ный дуб, бронза, шелк. На этажах находились 
автоматы, которые за символическую плату 
выдавали порцию одеколона, обрызгивая им 
покупателя. Нигде не было такого обилия това-
ров как в универмаге. Огромным спросом поль-
зовалась бытовая техника -  холодильники, 
телевизоры и стиральные машины. Посетите-
лей обслуживали 460 продавцов. В 1997 году 
государственный универсальный магазин был 
преобразован в Открытое акционерное обще-
ство «ГУМ».
       Расположен универмаг в самом центре 
столицы, на пересечении главной магистрали 
— проспекта Независимости и улицы Ленина. 
ГУМ является  памятником  архитектуры и гра-
достроительства XX века, известен как  один из 
наиболее значимых туристских объектов 
нашего города.  Здесь можно не только совер-
шить покупки, но и погрузиться в атмосферу 
столичного  советского универмага с широкими 
лестницами, необычными витражами и роскош-
ными колоннами.
           В универмаге ежемесячно обслуживаются 
более 150 тысяч покупателей. Здесь продаются 
товары для всей семьи и на все случаи жизни: 
для детей и взрослых, для дома и дачи, для 
спорта и отдыха. В торговых залах представлен 
широкий ассортимент товаров известных бело-
русских и иностранных брендов.
         На первом этаже находятся секции пар-
фюмерии, посуды, хозяйственных, продоволь-
ственных и электротоваров, пункт обмена 
валют, банкоматы. Второй уровень отдан под 
мужскую и детскую одежду, часы и сувениры, 
канцтовары, товары для творчества. На треть-
ем этаже работают «женские» секции: одежда, 
белье, ювелирные изделия и секция текстиль-
ных товаров. В соседнем здании, на улице 
Ленина, открыты секция трикотажа известного 
белорусского бренда, большой обувной отдел и 
секция аптечной косметики.
      В настоящее время торговая сеть ОАО 
«ГУМ» - это не только универмаг, расположен-
ный по проспекту Независимости, 21, но и тор-
говые залы по улице  Ленина, а также четыре 
продовольственных магазина «Щедрый».

  Минский ГУМ был и остается ведущим 
предприятием торговли Республики Беларусь. 
На протяжении всей своей деятельности   явля-
ется  не просто торговым объектом, а магази-
ном-новатором. Он первым среди универмагов 
ввел подарочные сертификаты, дисконтные 
карты.  
        Дисконтная программа «ВМЕСТЕ ВЫ-
ГОДНЕЕ» - это возможность получать скидки и 
экономить при совершении покупок в секциях 
ГУМа. При оформлении Вы получаете основ-
ную дисконтную карту и три карты-брелока 
«ГУМ», которые являются равноценными кар-
тами и могут использоваться самостоятельно в 
рамках дисконтной программы. Чем больше 
покупок, тем больше скидка. Размер скидки по 
дисконтной карте зависит как от суммы конкрет-
ной покупки, так и от общей суммы накоплений. 
Комбинированная система скидок позволяет 
приобрести товар со скидкой до 12 процентов. 
Территория действия дисконтной программы - 
секции непродовольственных товаров универ-
мага.
        Подарочный сертификат – это  один из 
наиболее удобных и универсальных подарков, 

ПРИХОДИТЕ:
 г. Минск, проспект  

Независимости, д. 21

ЗВОНИТЕ: 
+375(17)323-10-48,  
+375(17)337-05-08,  

+375(29)304-50-45 (А1)

В соответствии с Постановле-
нием Совета Министров Респу-
блики Беларусь  от 1 февраля 
2023 года  № 713(2) внесены 
изменения в Постановление 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 октября 2022 
года  № 713 «О системе регули-
рования цен».

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64663-sovet-ministrov-v
njos-izmeneniya-v-postanovle

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

Новации в постановлении № 
713 «О системе регулирова-
ния цен» помогут субъектам 
хозяйствования эффектив-
нее работать. Об этом 
заявил журналистам 
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Алексей Богданов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64664-aleksej-bogdanov-nova

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

популярность которого постоянно растет. ГУМ 
предлагает подарочные сертификаты номи-
нальной стоимостью: 10,  15,   20,  30, 50, 100  и 
200 рублей. Приобрести их  можно в Инфоцен-
тре и секциях ГУМа за наличный и безналич-
ный расчет.  Отоварить сертификат до полного 
погашения суммы номинала можно поэтапно в 
разных секциях универмага.  Срок действия 
подарочного сертификата ГУМа - 6 месяцев. 
Так что, если Вы  размышляете, что подарить, 
то беспроигрышным вариантом в подобной 
ситуации будет подарочный сертификат.
        Очень удобной услугой является бес-
платная парковка.  Если  владелец автомоби-
ля приобретает товары в секциях универмага 
на сумму 100 рублей  и более, то он  получает 
два  часа бесплатного размещения автомобиля 
на крытой парковке, расположенной по адресу:  
г. Минск, ул. Немига, 3. Парковка работает кру-
глосуточно и размещается на 4-х этажах 
здания, в том числе на крыше, откуда открыва-
ется красивый вид города Минска. Заезд на 
парковку с улицы Немига, справа от торгового 
центра.
   Мы уважаем и дорожим каждым покупа-
телем и каждым партнером по торговле, поэто-
му наш коллектив постоянно совершенствует 
методы торговли, обеспечивает наличие разно-
образных товаров и профессионально их про-
дает. К услугам покупателей на втором этаже - 
модернизированный в 2022 году кафетерий, в 
котором предлагаются блюда и напитки по 
историческим рецептам 19 века. В правом 
крыле четвертого этажа расположена столовая, 
а также в универмаге представлен ряд платных 
и бесплатных дополнительных услуг.
ГУМ   – это одно из самых лучших мест для шо-
пинга, отдыха и хорошего настроения. Пригла-
шаю членов Союза в ГУМ за новыми приобре-
тениями, которые подарят Вам радость и ком-
форт, а также к деловому взаимодействию!

Шельпук Антон Константинович
директор

ООО «Видеопромсервис»

Гарустович Антон Леонидович
директор

ООО «Аверса-групп»

Жилко Николай Антонович
директор

НПП «Контактмодуль»

Рудевич Николай Петрович
директор

ОДО «Компания-5»

ПИШИТЕ:  
  info@gum.by

АНОНСЫ

10 – 12 марта 2023 года     в Исламской Республике Пакистан, в  г. Карачи состоится 
Международная промышленная выставка «International Trade and Industry Fair».  ITIF 
является ведущей международной специализированной выставкой в Южно-Азиат-
ском регионе, которая проводится при поддержке правительства Пакистана. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64656-mezhdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-internatio
nal-trade-and-industry-fair-itif

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Индивидуальный предприниматель  Ратникова Татьяна 
Валентиновна  и компания ADVT предлагают визитные карточки по 

выгодным ценам. Оригинал –макет будет разработан на высоком 
профессиональном уровне и в соответствии с Вашими 

пожеланиями.  Заказанная продукция будет качественно и в срок 
изготовлена и поставлена по Вашему адресу.  

Производство пакетов. ПВД. ПНД. ПП. Вакуумная упаковка. 
Экологичные пакеты из спанбонда. И самым эксклюзивным 

является наше предложение по производству пакетов ЗИП с 
замком "Слаид". 

Изготовить полиэтиленовые пакеты даже небольшими тиражами - 
мы можем и быстро и качественно.

Звоните: +375 (29) 603-75-55

Друзья, если Вы полагаете, что  вам необходимо восстановить или 
укрепить свое здоровье,   значит,  пришла пора побывать в  нашем  
салоне-магазине   «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ». 
Мы приглашаем Вас  на оздоровительный курс массажа на 
профессиональном медицинском оборудовании. Посетители, 
которые приходят к нам первый раз, получают курс из 5 дней всего 
за 30 (тридцать) рублей вместо 250 (двухсот пятидесяти). Курс 
включает в себя: 10 аппаратных массажей, 3 диагностики, 
индивидуальную консультацию.
В нашем салоне Вы получите ВСЁ, необходимое для вашего 
здоровья: 

 повышение стрессоустойчивости организма;
 улучшение сна;
 улучшение обмена веществ;
 снятие усталости и восстановление энергии;
 укрепление иммунитета.

ЗВОНИТЕ: (+375 29)379-41-09
ПРИХОДИТЕ: г.Минск, ул.Притыцкого, 62-106, Салон-магазин: 
«Будьте здоровы!» ст.метро Кунцевщина

Клуб деловых женщин Минского столичного Союза 
предпринимателей рекомендует: Посетите салон-магазин «БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ»
https://allminsk.biz/kluby/klub-delovykh-zhenshchin/63625-klub-delo
vykh-zhenshchin-soyuza-rekomenduet-posetite-salon-magazin-budte
-zdorovy

www. gum.by

Время работы:
 Понедельник – суббота: 

9:00 - 21:00, 
воскресенье: 
10:00 - 20:00

21-23 февраля 2023 года  в Минске пройдут международные специализированные  
выставки «РАБОЧАЯ ОДЕЖДА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА», «ДНИ КЛИ-
НИНГА В БЕЛАРУСИ», «ВСЁ ДЛЯ ШВЕЙНИКА».
Организатор:  партнёрское предприятие Союза -  ЗАО «Минскэкспо».
В очередной раз  значимое бизнес-событие объединит интересы представителей 
практически всех отраслей промышленности и сферы услуг. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ,  
но регистрация обязательна. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64657-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-rabocha
ya-odezhda-bezopasnost-i-okhrana-truda-dni-klininga-v-belarusi-vsjo-dlya-shvejnika

24 февраля 2023 года (пятница) состоится семинар-консультация для бухгалтеров, 
организованный по инициативе Клуба бухгалтеров Минского столичного союза пред-
принимателей совместно с партнёрским предприятием  ООО  «Грант Торнтон 
Консалт». Тема: «Бухгалтерский учёт запасов. Переоценка – 2023 года: порядок 
проведения и отражение в учёте».  
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64669-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-tema-bukhgalt
erskij-uchjot-zapasov-pereotsenka-2023-goda-poryadok-provedeniya-i-otrazhenie-v-uchjote

20 февраля 2022 года (понедельник) состоится Бизнес-форум, а также пройдут  
b2b-переговоры с представителями деловых кругов Вологодской области. Организа-
торы мероприятия: Белорусская торгово-промышленная палата, Союз «Вологодская 
торгово-промышленная палата».
Адрес: г. Минск ул. Коммунистическая, д.11,   2-й этаж
Начало: 14.00 Регистрация участников начинается в 13.30
Участие в мероприятии бесплатное.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64656-mezhdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-internatio
nal-trade-and-industry-fair-itif

В нынешнем январе подписан 
Указ Президента, который 
разрешает строить в Беларуси 
здания и сооружения по проект-
ной документации других стран. 
Председатель Ассоциации  про-
ектных и строительных органи-
заций Беларуси при Минском 
столичном союзе  предприни-
мателей Антон Гарустович  
представил своё экспертное 
мнение об Указе  читателям 
интернет-ресурса  «Office Life».

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64665-anton-garustovic
h-na-rynke-ukaz-9-printsipialn
o-poka-nichego-ne-menyaet-c
hitajte-v-office-life

Комитет государственного 
имущества Минского городско-
го исполнительного комитета  
предлагает  индивидуальным 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам недвижимое 
имущество в безвозмездное 
пользование под оформлен-
ные договором обязательства 
по созданию рабочих мест.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64666-komitet-gosimus

3 февраля 2022 в Министерстве 
антимонопольного регулирова-
ния и торговли состоялась  
рабочая встреча по вопросу 
обеспечения завоза товаров 
зарубежного производства для 
индивидуальных предпринима-
телей, иных субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющих рознич-
ную торговлю. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64667-viktor-margelov-
prinyal-uchastie-v-rabochej-vst
reche-v-ministerstve-antimono

В Минский столичный союз 
предпринимателей поступило 
письмо из Минского городского 
управления Фонда социальной 
защиты населения Министер-
ства  труда и социальной 
защиты с информацией о  
сроках уплаты обязательных 
страховых взносов для инди-
видуальных предпринимате-
лей, нотариусов и адвокатов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64668-mingorupravleni
e-fszn-informiruet-srok-uplaty-
obyazatelnykh-strakhovykh-vz
nosov-za-2022-god-dlya-ip-ne

6 февраля 2023 года в  Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей  посту-
пило письмо из Министерства  
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь за подпи-
сью заместителя Министра А. 
О. Шваюнова.https://allminsk.biz/o-soyuze/n

Благодаря тому, что государ-
ство продолжает активно регу-
лировать цены,  инфляция в 
стране существенно замедли-
лась. «ЭГ» попросила пред-
ставителей бизнес-союзов 
рассказать, в какой мере 
коммерческим организациям 
удалось адаптироваться к 
новому ценовому законода-
тельству.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64673-v-kakoj-mere-ko
mmercheskim-organizatsiyam

15 февраля 2023 года в Мини-
стерстве антимонопольного 
регулирования и торговли  
состоялось расширенное засе-
дание итоговой коллегии, на 
котором рассмотрены итоги 
работы за 2022 год, а также 
определены задачи по обеспе-
чению стабильной работы 
потребительского рынка на 
2023 год.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64675-viktor-margelov-

15 февраля 2022 года   
состоялся «День Директора» 
для учредителей и руководи-
телей предприятий, организо-
ванный  Минским столичным 
союзом предпринимателей и 
работодателей.

    

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
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