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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.

АНОНСЫ

1.  Принят Закон Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. № 251-З 
«Об изменении законов по вопросам деятельности политических 
партий и других общественных объединений», которым внесены из-
менения в Законы:
- от 04.10.1994 № 3254-XII «Об общественных объединениях»;
- от 05.10.1994 № 3266-XII «О политических партиях».
Зарегистрированным до вступления в силу данного Закона общественным 
объединениям предписано в течение одного года обеспечить приведение 
своих учредительных документов в соответствие с Законом; политическим 
партиям - в течение 3 месяцев обеспечить представление в Минюст доку-
ментов, необходимых для перерегистрации, либо принять решение о лик-
видации.
Министерству юстиции поручено в течение 6 месяцев провести перереги-
страцию политических партий.
Политические партии, не прошедшие перерегистрацию и не принявшие 
решение о ликвидации, подлежат ликвидации по решению Верховного 
Суда по заявлению Минюста.
Закон вступает в силу с 4 марта 2023 г., за исключением положений, вступа-
ющих в силу с 22 февраля 2023 года.

2.  Издан Указ Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. 
№ 40 «О кибербезопасности».
В целях повышения уровня защиты национальной информационной инфра-
структуры от внешних и внутренних угроз предусмотрено создать в Респу-
блике Беларусь национальную систему обеспечения кибербезопасности, 
элементами которой являются:
- Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
- Национальный центр обеспечения кибербезопасности и реагирования на 
киберинциденты;
- центры обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциден-
ты объектов информационной инфраструктуры государственных органов и 
иных организаций;
- оператор электросвязи по взаимодействию Национального центра кибер-
безопасности, центров кибербезопасности, а также государственных орга-
нов и иных организаций;
- объекты информационной инфраструктуры государственных органов и 
иных организаций;
- сети передачи данных, используемые для взаимодействия элементов на-
циональной системы обеспечения кибербезопасности.
Задачи национальной системы обеспечения кибербезопасности:
- достижение максимальной скоординированности действий государствен-
ных органов и иных организаций по обнаружению, предотвращению и мини-
мизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструк-
туры;
- постоянный поиск потенциальных уязвимостей национального сегмента 
глобальной компьютерной сети Интернет;
- проведение анализа информации о кибератаках и вызванных ими кибе-
ринцидентах, установление причин киберинцидентов;
- оценка эффективности защищенности объектов информационной инфра-
структуры от кибератак;
- прогнозирование ситуации в области обеспечения кибербезопасности.
Указ вступает в силу с 17 августа 2023 г., за исключением положений, всту-
пающих в силу с 17 февраля 2023 года.

3. С 18 февраля 2023 г. вступило в силу постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 17 февраля 2023 г. № 133 «Об измене-
нии постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 
апреля 2022 г. № 247» 
Внесены изменения в постановление Совмина от 22.04.2022 № 247 «О пе-
ремещении транспортных средств», в том числе:
- следование грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Ре-
спублике Польша, для совершения грузовых операций, и (или) перецепки, и 
заправки транспортных средств (при необходимости) предусмотрено только 
через автодорожные пункты пропуска, расположенные на белорусско-поль-
ском участке Государственной границы Республики Беларусь;
- перечень категорий товаров, в отношении которых не применяются пп.1, 2 
и 4 данного постановления, дополнен фармацевтическими субстанциями, 
стандартными образцами и реактивами для производства и проведения 
контроля качества лекарственных средств, комплектующими к медицин-
ским изделиям;
- внесены коррективы в перечень автодорожных пунктов пропуска и соот-
ветствующих им специально установленных мест для совершения грузовых 
операций, и (или) перецепки, и заправки транспортных средств (при необ-
ходимости). Данные изменения распространяют свое действие на отноше-
ния, возникшие с 10 февраля 2023 года.

4. С 16 февраля 2023 г. вступило в силу постановление Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 января 2023 
г. № 4 «Об установлении коэффициента изменения стоимости зданий 
и сооружений».
На основании абз.3 ч.4 п.9 Положения об отнесении граждан к категории 
малообеспеченных для получения государственной поддержки при строи-
тельстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения, утв. поста-
новлением Совмина от 20.12.2000 № 1955, установлен коэффициент изме-
нения стоимости капитальных строений (зданий и сооружений (их частей), 
в том числе жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений (квар-
тир, комнат), нежилых помещений, хозяйственных построек, гаражей, иных 
зданий и сооружений, включая не завершенные строительством, маши-
но-мест, принадлежащих физическим лицам, на 1 января 2023 г. в размере 
1,1501.

5.  С 17 февраля 2023 г. вступило в силу постановление Министерства 
экономики Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 19 «Об изме-
нении постановления Министерства экономики Республики Беларусь 
от 27 июля 2016 г. № 49», которым дополнено постановление Минэко-
номики от 27.07.2016 № 49 «О проектах государственно-частного пар-
тнерства»:
- Инструкцией о порядке информирования государственным партнером 
Министерства экономики об исполнении условий соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве. Такая информация предоставляется Минэко-
номики ежеквартально в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в течение всего периода действия соглашения о 
ГЧП;
- формой заявления о заинтересованности в реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, соответствующего условию, указанному в 
абз.3 ч.3 п.1 ст.24 Закона «О государственно-частном партнерстве», и уча-
стии в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, представленное частным инициатором и (или) иным 
лицом, заинтересованным в реализации такого проекта государствен-
но-частного партнерства.

6.  С 22 февраля 2023 г. вступило в силу постановление Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 20 
февраля 2023 г. № 24 «Об установлении предельных минимальных 
цен», согласно которому:
6.1. Установлены предельные минимальные цены на товары, реализуемые 
по внешнеторговым договорам.
6.2. Признано утратившим силу постановление Минсельхозпрода от 
15.02.2023 № 22 «Об установлении предельных минимальных цен».

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве 
за период  с 15 по  28 февраля 2023 года

УП «СЛАДКИЙ ЛЕО»

Леонид Сергеевич Черняк, директор
УП «Сладкий Лео»

- оптовая торговля продуктами для диетическо-
го и диабетического питания
- поставка заменителей сахара для пищевой 
промышленности,  в сегмент  HoReCa,
- расфасовка продуктов питания 
* официальный импортер заменителя сахара 
«Сусли» в таблетках производства Германия:
- заменители сахара в таблетках на основе сахари-
на, цикламата, аспартама; торговая марка «Сусли», 
«СуслиElite», «Сладис».
-фруктоза кристаллическая; торговая марка 
«Фрусли».
- сорбит кристаллический; торговая марка «Sorbi».
- ксилит кристаллический; торговая марка 
«EcoSweet»)
- Заменители сахара, предлагаемые УП «Сладкий 
Лео», могут использоваться в диетическом и диа-
бетическом питании, что подтверждено соответ-
ствующими документами Министерства Здравоох-
ранения Республики Беларусь.
- сахар тростниковый 
- сахар кокосовый
- соль Гималайская

ПИШИТЕ:
11leo@tut.by

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

www.susli.by

       Наше предприятие основано в 2001 году. 
Главным направлением  деятельности являет-
ся оптовая торговля  продуктами  для диетиче-
ского и диабетического питания, поставка заме-
нителей сахара для пищевой промышленности,  
а также в сегмент HoReCa,  то есть  в кафе, 
бары,  бистро, отели и другие заведения, кото-
рые принимают гостей и вкусно их кормят. 
Дополнительно предлагаем услугу по расфа-
совке продуктов питания.  
       Вот уже более двадцати лет мы  эффектив-
но   действуем на торгово-продовольственном 
рынке.  Успешные   результаты были достигну-
ты  уже в первые годы работы.  Это во многом 
объясняется тем, что продукция, которую мы 
реализуем, требуется всем, кому необходимо 
улучшить своё здоровье,  сохранять его и укре-
плять. Расскажу о некоторых продуктах, кото-
рыми мы обеспечиваем белорусских покупате-
лей.
       Начну с  тростникового сахара  под торговой 
маркой   «Мусковадо».  Если Вы хотите  иметь в 
своем рационе максимально  полезный    трост-
никовый  сахар, то следует покупать именно 
его. Это - натуральный продукт с минимальной 
степенью очистки, поэтому в нём сохранились 
все полезные вещества и минералы,  необходи-
мые для поддержания здоровья. Например, 
калия в 100 г  содержится от 40 до 100 мг. Для 
сравнения: в свекольном – только  4,6 мг. 
Магния  - от 12 до 25 мг на 100 г, а  в свекольном 
его  нет вообще. 
   Мусковадо бывает светлым и тёмным - чем 
темнее, тем большее содержание в нём мелас-
сы, то есть тростниковой патоки. Тёмный – аро-
матный, с привкусом карамели отлично подхо-
дит  для выпечки. Его также добавляют в мари-
нады для овощей и мяса, используют в приго-
товлении соусов и муссов. Кофе с таким саха-
ром приобретает особенно приятный  привкус. 
Светлый – прекрасно подходит   для приготов-
ления фруктовых десертов и мороженого.
       Отмечу, что  коричневый кристаллический 
сахар, который позиционируется как тростнико-
вый, и натуральный тростниковый  сахар  отли-
чаются друг от друга  не только  по своим свой-
ствам, но и визуально.   Коричневый кристалли-
ческий сахар – это обычные сахарные  кристал-
лики. Натуральный тростниковый сахар   
внешне и на ощупь очень похож на муку. Если 
его погрузить  в жидкость, то он  окрасит её  в 
более темный цвет и ПОЛНОСТЬЮ  растворит-
ся, не оставив  на дне посуды ни песчинки, ни 
какого-либо другого  следа. 
       А сейчас расскажу о продукте, с которым 
пока  знакомы лишь те, кто очень внимательно 
следит за своим здоровьем. Речь идет о кокосо-
вом сахаре.   По внешнему виду и на вкус он 
похож на натуральный тростниковый сахар, но 
по вкусу менее сладкий. Запах напоминает  
карамель с ореховыми нотками.   Помимо  вита-
минов и минеральных солей магния, цинка, 
железа, он содержит  инозитол. Благодаря  уни-
кальному химическому  составу с его помощью 
можно  нормализовать сон, укрепить  нервную 
систему, улучшить  зрение. 
      Свою деятельность мы начинали с продажи 
заменителей сахара: фруктозы, ксилита, сорби-
та для пищевой промышленности. Но со време-
нем пришло понимание, что здоровым питани-
ем могут быть не только заменители сахара, но 
и соль. Включили в свой ассортимент  такой   
пищевой продукт,  как Гималайская соль. Это 
идеально сбалансированный комплекс минера-
лов и микроэлементов, необходимых человече-
скому организму. 
        

ПРИХОДИТЕ:
 Минская область Минский район 

Горанский с/с  д. Новое Поле 
ул. Полевая, д. 1

ЗВОНИТЕ:
(+375 17) 505-47-00,

8(029)676-59-73 
8(044)775-51-11 

Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30 
декабря 2022 года  № 945 установ-
лено, что по застрахованным 
лицам, занимающим государствен-
ные гражданские должности на 1 
января 2023 года, необходимо не 
позднее 10 апреля 2023 года пред-
ставить сведения о приеме и 
увольнении по форме ПУ-2.

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64678-informiru
et-mingorupravlenie-fszn-s
vedeniya-o-prieme-i-uvoln

Ткачев Денис Сергеевич
директор

ООО «Приносим радость»

Власюк Виктория Владимировна
директор

 ЧМУП «Центр резонансной терапии 
«Инфомед»

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

24 февраля 2023 года  состоялся 
семинар-консультация для бухгал-
теров, организованный по инициа-
тиве Клуба бухгалтеров Минского 
столичного союза предпринимате-
лей совместно с партнёрским пред-
приятием  ООО  «Грант Торнтон 
Консалт». Тема: «Бухгалтерский 
учёт запасов. Переоценка – 2023 
года: порядок проведения и отраже-
ние в учёте». 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64682-uchastniki
-seminara-konsultatsii-dlya
-bukhgalterov-izuchili-temu
-bukhgalterskij-uchjot-zapa

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

 ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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
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Производственное предприятие 
«ЛЕДБЕЛ» предлагает: 

Электромобили. Продажа от 
дилера в Беларуси

Предлагаем Вашему вниманию 
статью, опубликованную в «Эконо-
мической газете,  об очередном  
совместном письме Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия и Министерства антимоно-
польного регулирования и торговли. 
В письме  разъяснены  вопросы 
применения норм постановления 
Совмина от 09.02.2023 № 114 «О 
временном регулировании цен». 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64684-novoe-sov
mestnoe-pismo-minselkho
zproda-i-mart-o-regulirova

В Министерстве экономики состоя-
лась  рабочая встреча директора 
Департамента по предпринима-
тельству Ольги Русинович с руково-
дителями  ведущих предпринима-
тельских союзов,  бизнес-ассоциа-
ций Беларуси. 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64683-viktor-mar

Помогает выводить из организма  продукты 
распада и токсины, обеспечивает  оптималь-
ный водно-электролитный баланс, благоприят-
но сказывается на деятельности пищевари-
тельной системы. Благодаря перечисленным 
свойствам, способствует профилактике просту-
ды, гриппа, ряда других  заболеваний. 

Гималайская соль  добывается вручную и не 
подвергается термической или химической 
обработке.  За счет этого  полезные частицы 
попадают в организм в  первозданном виде,  
без вредных примесей.  В ее составе железо, 
калий, кальций, магний, медь и йод, которые 
сохранились в природной форме. Они  на сто 
процентов усваиваются организмом на   клеточ-
ном уровне, не подвергаясь преобразованиям в 
процессе обмена веществ. Регулярное исполь-
зование соли обеспечивает организм всеми 
необходимыми минералами и микроэлемента-
ми. Опытные хозяйки знают, что она является 
отличным консервантом, поэтому применяют 
её для засолки и маринования овощей.
         Мы предлагаем  широкий ассортимент про-
дуктов, расфасованных в потребительскую упа-
ковку и предназначенных для реализации 
конечному потребителю, а также весовой про-
дукции для предприятий пищевой промышлен-
ности и объектов общественного питания.  До-
ставляем  товар во все точки Беларуси, как соб-
ственным транспортом, так и с привлечением 
надежных перевозчиков. Приглашаю  членов 
Минского столичного союза предпринимателей 
к  деловому  взаимодействию!

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

1 марта 2022 года (среда) состоится заседание Объединенного Клуба Директоров. 
Тема: «Цена развития». В ходе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы 
ценового регулирования как инструмента инфляционного сдерживания, результатив-
ность постановления Совета Министров Республики Беларусь № 713, сопутствующие 
проблемы, правовое регулирование письменных разъяснений нормативных правовых 
актов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64681-uvazhaemye-kollegi-obshchestvennoe-obedinenie-minskij

Объединенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси ищет 
партнеров для заключения согла-
шения о дистрибьюторских услугах, 
связанных с   программно-информа-
ционными средствами  картографи-
ческого обеспечения подвижного 
полиграфического комплекса. 
 

https://allminsk.biz/o-soy
uze/novosti/64686-bizne

Министерство экономики информи-
рует о том, что в  целях координации 
работы по переходу на использова-
ние в Республике Беларусь с 1 июля 
2025 года кассового оборудования, в 
том числе обеспечивающего считы-
вание и передачу в систему контро-
ля кассового оборудования инфор-
мации о реализации товаров, марки-
рованных унифицированными 
контрольными знаками или сред-
ствами идентификации разработан 
План. 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64685-plan-mero
priyatij-po-vnedreniyu-novy

«В 2023 году  увеличится количе-
ство проверок, во время которых 
будет оцениваться соблюдение 
организациями законодательства о 
защите персональных данных. 
Субъектам хозяйствования стоит 
приложить усилия, чтобы из-за 
нарушений в этой сфере не 
пришлось нести серьезную ответ-
ственность», - информирует «Эко-
номическая газета».

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64687-biznesu-st
oit-pozabotitsya-o-zashchit
e-personalnykh-dannykh-c

22 февраля 2022 года в гостинице «Пекин» состоялась деловая встреча с 
участием вице-председателя Минского столичного союза предпринимателей 
Лилии Коваль и Председателя Ассоциации организаций китайских соотече-
ственников «Хуацяо», директором компании  EMY International  Ван Сяомэн.  В 
ходе беседы  рассмотрены вопросы, связанные с  планами по  подписанию  
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Союза и Ассоциации, рассмо-
трена возможность совместного проведения заседаний  Столичного клуба 
директоров и Клуба деловых женщин.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64680-delovaya-vstrecha-predstavitelej-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-assotsiatsii-org
anizatsij-kitajskikh-sootechestvennikov-khuatsyao

Оргкомитет «Знатного Талера» 
заявил о старте проекта в текущем 
году. В очередной раз представите-
ли бизнес-союзов и «Экономиче-
ской газеты» назовут наиболее 
эффективные компании и их 
топ-менеджеров. Согласно Положе-
нию о конкурсе, победителей будут 
выбирать по 3 направлениям

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64688-obyavlen


