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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. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напомина-
ет, что с 10 марта 2023г. вступают в силу новые требования к кассовому 
оборудованию торговых объектов с торговой площадью 200 м2 и 
более.
Так, с указанной даты необходимо обеспечивать дифференцированный учет 
данных о реализуемых товарах, подлежащих товарной нумерации и штрихо-
вому кодированию, с использованием международного идентификационного 
номера товара (глобальный номер торговой единицы - 
GlobalTradeItemNumber (GTIN)), наносимого на товар (этикетку, упаковку) в 
виде машиночитаемых символик (штриховых идентификационных кодов). 
Источником данных о таком номере является межведомственная распреде-
ленная информационная система «Банк данных электронных паспортов то-
варов» (далее– ePASS).
Перечень товаров, которые могут не маркироваться, определен в п.23 Поло-
жения о товарной нумерации и штриховом кодировании товаров (продукции) 
в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Совмина от
24.05.2000 № 748.
Для этого субъектам торговли при реализации товаров необходимо исполь-
зовать кассовый суммирующий аппарат или программную кассу, обеспечи-
вающие дифференцированный учет данных о реализуемых товарах, а также 
формирование в платежном документе помимо иной информации, опреде-
ленной в требованиях к кассовому суммирующему аппарату или программ-
ной кассе, наименования товара. При этом при реализации:
- товаров, поименованных в п.23 Положения № 748, способ обеспечения 
дифференцированного учета определяется субъектом торговли самостоя-
тельно;
- товаров, не поименованных в п.23 Положения № 748, дифференцирован-
ный учет должен быть обеспечен с использованием GTIN, содержащегося в 
ePASS. Обеспечить это требование возможно не только используя указан-
ное кассовое оборудование, но и специальные считывающие технические 
средства (сканеры). С их помощью считывается GTIN для получения инфор-
мации о наименовании, количестве и стоимости предлагаемых к реализации 
товаров и реализуемых товарах.
Обратите внимание:
Номера ограниченной циркуляции GTIN российского образца, начинающего-
ся на 029, в ePASS отсутствуют, поскольку не содержат описания товара, не-
обходимого в том числе для обеспечения дифференцированного учета. Учи-
тывая это, реализация таких товаров в торговых объектах с торговой площа-
дью 200 м2 и более возможна только при условии их описания в ePASS в об-
щеустановленном порядке.
2.  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 фев-
раля 2023 г. № 155 внесены изменения в ряд постановлений Правитель-
ства. В частности, в соответствие с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 6 сентября 2022 г. № 311, предусматривающим корректировку 
более 300 административных процедур, приведены:
- Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для на-
значения пенсий, утв. постановлением от 24.12.1992 № 777;
- Положение о патентных поверенных Республики Беларусь, утв. поста-
новлением от 11.03.1998 № 379;
- Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзор-
ных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утв. постановле-
нием от 04.06.2001 № 834;
- Положение о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразо-
вых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений, утв. постановлением от 30.04.2002 № 555;
- Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи 
документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского 
состояния, утв. постановлением от 14.12.2005 № 1454;
- Положение о порядке списания пени гражданам, имеющим просроченную 
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, утв. постановле-
нием от 04.01.2007 № 2;
- Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации 
на строительство объектов, утв. постановлением от 20.02 2007 № 223;
- Правила пользования газом в быту, утв. постановлением от 19.11.2007 № 
1539;
- Положение о порядке выдачи водительского удостоверения на право 
управления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверения 
тракториста-машиниста) и талона к нему и их обмена, утв. постановлением 
от 30.04.2008 № 630;
- Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, 
утв. постановлением от 06.06.2011 № 716;
- Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи, утв. по-
становлением от 28.07.2011 № 1009;
- Правила электроснабжения, утв. постановлением от 17.10.2011 № 1394;
- Положение о порядке предоставления гражданам льготных кредитов на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утв. 
постановлением от 18.04.2012 № 366;
- Положение об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки, 
утв. постановлением от 16.05.2013 № 384;
- Положение о порядке возврата денежных средств при прекращении уча-
стия в долевом строительстве, прекращении членства в организации за-
стройщиков, расторжении договоров купли-продажи жилых помещений, по-
строенных по государственному заказу, утв. постановлением от 08.01.2014 
№ 6;
- Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утв. 
постановлением от 12.06.2014 № 571;
- ряд иных норм и правил.
Постановление № 155 вступило в силу с 11 марта 2023 г.
3. В связи с поступающими вопросами Минстройархитектуры письмом 
от 06.03.2023 № 04-3-02/3303 разъяснило, что при применении норм по-
становления от 30.12.2022 № 116 «О порядке регулирования цен» необхо-
димо руководствоваться разъяснениями ведомства от 31.08.2022 № 
04-3-02/11501 «О применении норм постановления Минстройархитектуры от 
12.07.2022 № 69», за исключением пп.4, 6, 16 и 17.
Дополнительно ведомство пояснило нюансы:
- применения п.2 постановления № 116;
- формирования цен при биржевой торговле;
- формирования цен, помещаемых в прейскурант;
- разовых (индивидуальных) заказов;
- ограничения роста цен;
- пересмотра цен;
- формирования цен импортером;
- размещения информации в ГИС «Госстройпортал».

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

ООО «ФРУТ-ИМПЭКС»

Юрий Вячеславович Неслуховский, 
директор ООО "Фрут-Импэкс"

Поставка свежих фруктов в Республику 
Беларусь:

- взаимодействие с  первыми 
  экспортерами и производителями 
  продукции;
- широкая география поставок;
- высокое качество продукции;  
- контроль качества всей импортируемой
  продукции лабораториями 
  компетентных государственных 
  организаций;
- многолетний опыт работы.

Услуги по организации международных 
перевозок рефрижераторных грузов:

- соблюдение сроков подачи транспорта
  и доставки груза;
- организация перевозок таможенных 
  грузов без предоставления гарантий  
  таможенным органам со стороны 
  заказчика;
- финансовая стабильность;
- собственный автопарк и резервные  
  мощности;
- профессионализм и компетентность;
- надёжная деловая репутация.

ПИШИТЕ:
e-mail: fruit-impex@mail.ru

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

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

www.fruit-impex.by

Наша компания занимается поставкой в 
Беларусь свежих фруктов и овощей.

С данным видом деятельности наша компа-
ния вышла на рынок в 1997  году и вот уже 
более четверти века обеспечивает жителей 
страны вкусными и полезными продуктами. В 
начале нашей работы сотрудничали только со 
странами Европы: Польша, Италия, Нидерлан-
ды, Испания, Греция. Уже вскоре наш геогра-
фический список заметно расширился. В него 
вошли Китай, Египет, Марокко, страны Латин-
ской Америки. 

При выборе поставщиков наша компания 
всегда старалась отдавать предпочтение контр-
агентам, которые являются первыми экспорте-
рами продукции и производителями. В настоя-
щее время мы осуществляем прямые поставки 
цитрусовых от производителей из многих стран 
мира.

Приоритетом при осуществлении поставок 
свежих фруктов и овощей является  качество 
продукции. Для сохранения надлежащего каче-
ства мало осуществить успешную погрузку све-
жего продукта от первого поставщика или про-
изводителя. На пути следования до Беларуси 
требуется соблюдение  всех условий транспор-
тировки и хранения, необходимо обеспечивать 
правильную температуру  и влажность воздуха. 
Для этого при перевозках мы  используем  
только специально предназначенные транс-
портные средства с рефрижераторами. Наша 
компания обладает также и собственным под-
вижным составом. Благодаря этому мы обеспе-
чиваем полную сохранность продукции.  

Еще одним важным условием для обеспече-
ния сохранности является правильный выбор 
сортов импортируемой продукции. Наша компа-
ния отдает предпочтение тем из них, которые 
приспособлены к более длительным срокам 
хранения. На всю приобретаемую продукцию 
поставщики предоставляют сертификаты, под-
тверждающие высокое качество и безопас-
ность товара. При этом мы проводим эксперти-
зу и контроль качества всей прибывающей к 
нам продукции, пользуясь услугами лаборато-
рий компетентных государственных организа-
ций. 

Хранение всей импортируемой продукции 
происходит на наших складах в специальных 
камерах. Учитывая их количество и объем, у 
нас имеется возможность разные фрукты и 
овощи хранить в отдельных камерах, за счет 
чего создаются  оптимальные для того или 
иного продукта условия хранения.

Благодаря перечисленным выше мерам, 
наша компания имеет возможность круглый год 
обеспечивать потребителей высококачествен-
ными свежими фруктами и овощами из разных 
стран.

ООО "Фрут-Импэкс" оказывает услуги по 
организации международных перевозок 
рефрижераторных грузов. 

В связи с тем, что одним из направлений дея-
тельности нашей компании является оптовая 
продажа овощей и фруктов,  наш транспорт 
специализируется именно на перевозках таких 
грузов. Свою деятельность мы осуществляем 
без малого тридцать лет  и за это время зареко-
мендовали себя как надежный и профессио-
нальный партнёр. На данный момент наш соб-
ственный автопарк насчитывает порядка 50 
рефрижераторных автомобилей. Основными 
направлениями в процессе работы являются 
перевозки по маршруту Европа-Беларусь-Рос-
сия. География перевозок: Россия, Голландия, 
Бельгия, Испания, Польша, Литва, Греция, 
Италия. 

Все наши автомобили соответствуют эколо-
гическим стандартам, укомплектованы сред-
ствами связи и спутниковым навигационным 
оборудованием, оборудованием для безопас-
ной перевозки грузов.

ПРИХОДИТЕ:
 225710 г. Пинск, 

ул. Красноармейская, 18 а

ЗВОНИТЕ:
Тел. +375-165-645026

Тел./факс +375-165-643979

1 марта 2023 года состоялось  
третье Заседание объединённого 
клуба директоров. Тема: «Цена 
развития». Организаторы: Респу-
бликанский союз промышленни-
ков и предпринимателей,  Мин-
ский столичный союз предприни-
мателей и работодателей, 
Бизнес-союз  предпринимателей 
и нанимателей имени профессо-
ра Кунявского

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64691-trete-zase

Ковальчук Татьяна Владимировна
учредитель

ООО «Д-вижн»

Рощин Александр Анатольевич
директор

ОДО «Канпол»

Павлов Василий Астафеевич
директор

ООО «Белвидеоком»

Завиша Александр Геннадьевич
директор

УП « Моторлэнд»

Шахлович Сергей Михайлович
директор

УП «АвтоБел экспертиза»

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

OZ.BY – это широкий выбор това-
ров для учебы, работы, саморазви-
тия, это подарки к любому  праздни-
ку, а также: универсальный презент 
для каждого – ПОДАРОЧНЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ. Мы предлагаем Вам 
приобрести бумажные подарочные 
сертификаты для юридических и 
физических лиц на сумму 30 / 50 / 
100 / 150 белорусских рублей.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64695-oz-by-pre
dlagaet-podarochnye-sertif
ikaty-skidki-s-4-po-20-mart
a

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

 ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

OZ.BY – это широкий выбор товаров для учебы, работы, саморазвития, это 
подарки к любому  празднику, а также: универсальный презент для каждого – 
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Мы предлагаем Вам приобрести бумажные пода-
рочные сертификаты для юридических и физических лиц на сумму 30 / 50 / 100 / 
150 белорусских рублей.

      С 4 по 20 марта – скидка 10 процентов  на один заказ на сайте OZ.by и в при-
ложении OZ по промокоду OZ20231 Для активации промокода необходимо пере-
йти в «Корзину» (поле:  «У меня есть код»), после активации промокодом можно 
воспользоваться 1 раз в течении 7 дней.
Скидка не действует на акционные товары и товары с предельными скидками.
        По вопросам приобретения подарочных сертификатов обращайтесь 
по телефону 695-25-25,  МТС, А1, Life.

OZ.BY предлагает: 
Подарочные сертификаты. 

СКИДКИ с 4 по 20 марта.

О месте и значении бизнеса в новой 
экономической реальности читате-
лям газеты «Советская Белоруссия – 
Беларусь сегодня»  рассказал 
министр экономики Республики 
Беларусь Александр Червяков. 
Предпринимательская энергия и 
частная инициатива являются одним 
из значимых ресурсов для развития 
экономики.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64698-biznes-s-n
atsionalnymi-interesami-chi

Комитет государственного имуще-
ства Минского городского исполни-
тельного комитета  предлагает  
индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам недви-
жимое имущество в безвозмездное 
пользование под оформленные 
договором обязательства по созда-
нию рабочих мест.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64696-komitet-go

Залогом успешного осуществления грузопе-
ревозок нашей компанией является накоплен-
ный специалистами опыт в сфере логистики и 
экспедирования грузов. За многие годы работы 
мы создали и расшили штат водителей-между-
народников и разработали наиболее оптималь-
ные маршруты грузоперевозок. Качество наших 
услуг  соответствует самым высоким  требова-
ниям.
       

Приглашаем членов Минского 
столичного союза предпринимателей 
к взаимовыгодному сотрудничеству!  

24 марта 2023 (пятница)  состоится  семинар-консультация для бухгалтеров, органи-
зованный по инициативе Клуба бухгалтеров Минского столичного союза предприни-
мателей совместно с ООО «Грант Торнтон Консалт» . Тема: «Учет затрат  при исчис-
лении налога на прибыль в 2023 году».  С докладами выступят:  директор ООО «Грант 
Торнтон Консалт» Владимир Евгеньевич Сузанский,  Председатель Клуба Бухгалте-
ров, финансовый директор  Минского столичного союза предпринимателей Анатолий  
Исаакович Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64700-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-tema-uchet-zatrat-pri-ischislenii-naloga-na-pribyl-v-2023
-godu

15 марта 2023 состоится  состоится тематический семинар «Правовые 
аспекты деятельности самозанятых в Республике Беларусь». Органи-
затор: Республиканский центр государственной экологической экспер-
тизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 
Министерства природы Республики Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64697-seminar-pravovyve-aspekty-deyatelno

«Ценовое регулирование способ-
ствует не только сдерживанию 
инфляции, но и снижает деловую 
активность, заявили представите-
ли бизнес-союзов, презентуя на 
Объединенном клубе директоров 
свежие результаты опроса компа-
ний»,  -  сообщает «Экономиче-
ская газета» 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64692-biznes-pr

3 марта 2023 года состоялось  рас-
ширенное заседание коллегии 
Министерства экономики Республи-
ки Беларусь   по рассмотрению 
итогов работы Министерства  в 2022 
году и ключевых задачах на 2023 
год. https://allminsk.biz/o-soyuz

«Ценовое регулирование на 
потребительском рынке в Белару-
си сохранится в долгосрочной 
перспективе, заявил первый 
заместитель министра антимоно-
польного регулирования и торгов-
ли (МАРТ) Иван Вежновец на 
заседании Объединенного клуба 
директоров 1 марта», - сообщает 
интернет-ресурс smartpress.by 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64693-mart-tsen
ovoe-regulirovanie-v-belar

«Введение жесткого ценового 
регулирования в Беларуси пози-
тивно сказалось на снижении 
инфляции в стране. В то же 
время, необходима корректиров-
ка существующих механизмов, 
что позволит избежать накопле-
ния среднесрочных и долгосроч-
ных дисбалансов в экономике

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64694-biznes-s

Поставки свежих фруктов и овощей:
e-mail: sergey_an@mail.ru
e-mail: import@fruit-impex.com
тел./факс +375-165-644797
Отдел мелкооптовой торговли:
+375-165-643567
+375-165-645026

Отдел грузоперевозок:
+375-165-644883

Научно-практический центр по 
материаловедению предлагает 
режущую керамику, содержащую 
нитрид кремния, на основе произ-
водственного соглашения и ищет 
партнеров для заключения согла-
шения о дистрибьюторских услу-
гах.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64702-biznes-pr
edlozheniya-nauchno-prak

6 марта 2023  года в Министерстве 
экономики  под председательством 
директора Департамента по пред-
принимательству Ольги Русинович 
состоялось заседание Обществен-
но-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринима-
тельства при Минэкономики. 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64694-biznes-so

«По словам члена Минского 
столичного союза предпринима-
телей Алексея Пилинко, из-за 
санкций невозможно ввезти ни 
запчасти, ни новую технику. При-
ходится всячески ловчить, чтобы 
провести платеж и завезти мате-
риалы через «дружественные» 
страны.

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64705-aleksej-p

«Сопредседатель ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей 
и работодателей» Виктор Маргелов 
считает, что бизнесу и власти надо 
одинаково понимать, какие цены у 
кого справедливы. Важно к спра-
ведливости добавлять баланс инте-
ресов. 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64706-viktor-mar
gelov-oblegchit-polozhenie

13 марта 2023 года   офис Минского 
столичного союза предпринимате-
лей и работодателей посетили руко-
водители Ассоциации организаций 
китайских соотечественников 
«Хуацяо» - Председатель Ван 
Сяэмэн, заместитель Председателя  
Чжу Хаотянь. 

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64708-minskij-s

14 марта 2023 года Первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Иван Валерьевич Вежновец совместно с  заместителем Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Аллой Леоновной Ломакиной  провели рабочую встречу с руководи-
телями и членами общественного объединения  «Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей», бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора 
Кунявского, Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64709-predstaviteli-soyuza-prinyali-uchastie-v-rabochej-vstreche-s-pervym-zamestitelem-ministra-mar


