
2022. ГОД 25-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича, 11
кабинеты  104, 106, 115
тел./факс: 298-24-38,49,50

№237

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. Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 22 марта 2023 г. № 101 внесены изменения в Инструкцию 
о проведении валютных операций, утвержденную ведомственным 
постановлением от 31.05.2021 № 147.
Изменения касаются исполнения обязательств по валютным договорам с 
резидентами Украины. В частности, определено, что по валютным догово-
рам, предусматривающим экспорт, импорт и заключенным до 24 февраля 
2022 г. между юрлицами-резидентами и резидентами Украины, в срок репа-
триации включается период действия обстоятельств непреодолимой силы, 
объявленного Украиной моратория, препятствующих исполнению резиден-
тами Украины своих обязательств по таким договорам и подтвержденных 
документально.
Постановление № 101 вступило в силу с 26 марта 2023 г. и действует по 31 
декабря 2023 г.

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
марта 2023 г. № 192 «О введении временного запрета на вывоз отдель-
ных видов промышленных товаров»:
А) Установлен временный запрет на вывоз:
- за пределы Республики Беларусь в государства - члены ЕАЭС товаров (по 
перечню) вне зависимости от страны происхождения (далее - товары);
- за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в госу-
дарства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров при по-
мещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, пе-
реработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Б) Указанная мера нетарифного регулирования распространяется:
- на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Республике 
Беларусь до вступления в силу данного постановления и фактический 
вывоз которых за пределы Республики Беларусь в соответствии с таможен-
ными процедурами осуществляется после его вступления в силу;
- на товары, помещенные под таможенные процедуры временного вывоза и 
переработки вне таможенной территории в Республике Беларусь и факти-
чески вывезенные с таможенной территории ЕАЭС, которые в целях завер-
шения этих таможенных процедур помещаются под таможенную процедуру 
экспорта.
В) Определены категории товаров, на которые не распространяется дей-
ствие временного запрета.
Постановление вступает в силу с 23 марта 2023 г. и действуют в течение 6 
месяцев.

3. 16 марта 2023 г.зарегистрировано в НРПА и с 18.04.2023 вступает в 
силу постановление Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 27 февраля 2023 г. № 16 «Об изме-
нении постановления Министерства антимонопольного регулирова-
ния и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74», кото-
рым внесены изменения в постановление МАРТ от 19.11.2020 № 74 «О 
перечнях товаров».
Перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассорти-
ментные перечни товаров для торговых объектов, дополнены примечанием 
следующего содержания: «В случае предложения к продаже товаров отече-
ственного производства и товаров, происходящих из других государств - 
членов Евразийского экономического союза, обязательным условием явля-
ется равноправная представленность таких товаров в торговом объекте».

4. С 19.03.2023 вступило в силу постановление Министерства антимо-
нопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 
марта 2023 г. № 18 «Об изменении постановления Министерства анти-
монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 
марта 2022 г. № 23», которым внесены изменения в утвержденные по-
становлением МАРТ от 22.03.2022 № 23 регламенты следующих адми-
нистративных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования:
- «Государственная регистрация рекламной игры и получение свидетель-
ства о государственной регистрации рекламной игры»;
- «Получение разрешения на размещение средства наружной рекламы»;
- «Продление действия разрешения на размещение средства наружной 
рекламы»;
- «Переоформление разрешения на размещение средства наружной рекла-
мы».

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
с 16 по 31 марта 2023 года

ООО «КИТГРУПП»

Виталий Викторович Югай, директор
ООО «КИТГРУПП»

- медицинские трёхслойные маски

- медицинские респираторы  без клапана 

  выдоха

- медицинские респираторы с клапаном 

  выдоха.

- использование специального нетканого   

  фильтрующего материла«MELTBLOWN»

- Эффективность бактериальной 

  фильтрации изделий:  99 процентов

- Новейшая линия производства 

- Наивысший приоритет:  обеспечить 

  должную защиту дыхательных путей 

ПИШИТЕ:
zayavka@kitgroup.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 15 по 31 марта!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

www.kitgroup.by

       Наша компания ООО «Китгрупп»  занима-
ется выпуском    медицинских масок, а также 
является единственным  производителем  ме-
дицинских респираторов в Республике Бела-
русь. 

       Ассортимент продукции включает в себя:  
медицинские трёхслойные маски, медицинские 
респираторы FFP2 и FFP3 без клапана выдоха,  
медицинские респираторы FFP2 и FFP3 с кла-
паном выдоха.

       Аббревиатура FFP, Filtering Face Piece 
обозначает уровень фильтрации частиц разме-
ром от 0.1 микрон. Респираторы класса FFP2 
относятся к среднему уровню фильтрации и 
блокируют до 95 процентов  частиц. Они более 
приспособлены для защиты от попадания бак-
терий. Респираторы класса FFP3 приспособле-
ны к высокому уровню фильтрации  и блокиру-
ют до 98 процентов  частиц. Они защищают от 
проникновения бактерий, вирусов, инфекций и 
т. д.   Для любознательных сообщу, что все 
вирусы имеют размеры от 0, 3 микрон, а бакте-
рии -  от 1 микрона. 

        При ношении наших масок и респирато-
ров человек  может    быть абсолютно уверен в 
том, что его организм  надежно  защищен  от 
вирусов и бактерий.  Это, в частности,  объясня-
ется тем, что при пошиве мы используем специ-
альный,   нетканый материал: мельтблаун.  Он 
представляет собою  специальный фильтрую-
щий слой, который не пропускает вирусы и бак-
терии. Обычные тканевые и нетканевые маски 
либо не защищают   вообще, либо степень их 
защиты не превышает   10 процентов.

       Исключительно  важным фактором явля-
ется то, что  мы  изготавливаем мельтблаун   на 
собственном предприятии, а не покупаем его. 
Благодаря этому  мы имеем   возможность на 
всех этапах  изготовления материала  осущест-
влять контроль высочайшего уровня. За счет 
этого  обеспечиваем безупречное качество 
материала. Следует подчеркнуть, что во всей  
Беларуси есть  только одно предприятие, кото-
рое    изготавливает  фильтрующий нетканый  
материал типа «Мельтблаун». И это предприя-
тие называется «КИТГРУПП». 

              Важная деталь: мы являемся един-
ственным производителем медицинских масок 
и медицинских респираторов, которые соответ-
ствуют требованиям нового ГОСТа. Кроме того, 
у нас есть все разрешения на реализацию 
медицинских изделий, а также мы прошли 
испытания ГП «НПЦГ» и получили протоколы, 
соответствия ГОСТ P 58396-2019, EN 
14683-2019.

         Наличие международных сертификатов 
ISO 13485:2016 и ISO 9001:2015 подтверждает 
внедрение системы менеджмента качества в 
области медицинских изделий и услуг.  Наша 
продукция помимо регистрационных удостове-
рений Министерства Здравоохранения Респу-
блики Беларусь имеет  сертификаты качества и 
соответствия Европейского Союза. 

       Мы работаем по принципу прозрачности, 
а это значит, что вся документация, которая 
подтверждает происхождение, испытания и 
разрешения на реализацию, находится в откры-
том доступе - на нашем сайте, а так же предо-
ставляется по запросу покупателю. 

       Качество нашей продукции подтверждено   
Научно-исследовательским институтом пожар-
ной безопасности и проблем чрезвычайных 
ситуаций МЧС  Республики Беларусь, Науч-
но-практическим центром гигиены и Министер-
ством здравоохранения Республики Беларусь, 
аттестованными лабораториями России, Испа-
нии, Италии и Чехии. Вся линейка масок и 
респираторов прошла клинические испытания 
в больницах и клиниках в  Беларуси, а также за 
рубежом. 

       

ПРИХОДИТЕ:
Минская область  

Смолевичский р-н,
Китайско-Белорусский 

индустриальный парк «Великий 
камень» ул.Сапфировая, 20

ЗВОНИТЕ:
МТС: +375 (29) 588-88-22

 +375 (29) 588-88-11

17 марта 2022 года в г. Минске  
состоялась ХV Республиканская 
студенческая научно-практиче-
ская конференция «Беларусь – 
страна успешного предпринима-
тельства». Организатор меропри-
ятия: партнёрское предприятие 
Минского столичного союза пред-
принимателей  – Учреждение 
образования «Институт  предпри-
нимательской деятельности»

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64712-sopredse
datel-oo-msspir-viktor-mar
gelov-vystupil-s-dokladom-

Колб Алексей Анатольевич
Директор по маркетингу
ООО "ZEPTER Беларусь"

Гинзбург Михаил  Владимирович
директор

ООО  "РегулЭнергоСтрой"

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

По наблюдениям адвокатов судеб-
ных споров по ст. 33 Налогового 
кодекса, применение которой 
чревато доначислением налогов, 
становится все больше. «Экономи-
ческая газета» решила выяснить у 
экспертов, как субъекты хозяйство-
вания могут снизить риски привле-
чения к серьезной ответственности.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64719-kak-bizne
s-mozhet-obespechit-nalo
govuyu-bezopasnost

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

В связи с тем, что наше производство имеет 
медицинское направление, мы очень плотно 
общаемся с Министерством здравоохранения 
Беларуси. Благодаря этому к нам своевремен-
но поступают сведения о потребностях рынка в 
наших изделиях.

Наши маски и респираторы прошли самую 
строгую проверку и гарантируют наилучшую 
антибактериальную защиту.

Тестирования качества продукции произво-
дится на трех видах специального оборудова-
ния, которое выявляет бактериологическую 
эффективность масок, тестирует эффективно-
сти ткани натрий хлоридом, тестирует воздухо-
проницаемость масок. 

4 апреля 2023 года состоится   официальное открытие  промышленно-технологиче-
ского форума, в рамках которого пройдут международные специализированные 
выставки:  «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошко-
вая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: Литье и метал-
лургия», «Автоматизация. Электроника», «Электротех. Свет». Организатор меро-
приятия: партнёрское предприятие Минского столичного союза предпринимателей 
ЗАО «Минскэкспо». Заключительный день работы выставок: 7 апреля.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64724-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-metalloobrabotka-mashinostroenie-svarka-i-rezk
a-poroshkovaya-metallurgiya-zashchita-ot-korrozii-pokrytiya-litmetekspo-lite-i-metallurgiya-avtomatizatsiya-elektronika-elektrotekh-svet

4 апреля 2023 Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Союзом «ТПП 
Калужской области» проводит Белорусско-Калужскую бизнес-встречу с деловыми круга-
ми Калужской области.
Место проведения – Белорусская торгово-промышленная палата, г. Минск, ул. Коммуни-
стическая, 11, 2 этаж. Начало мероприятия в 09.30, регистрации – в 09.00.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64714-belorussko-kaluzhskaya-biznes-vstrecha

Представляем Вашему вниманию 
информацию, поступившую от 
Комитета «Минскоблимущество»,  
о  продаже недвижимого  имуще-
ства,  находящегося в коммуналь-
ной собственности,  с установле-
нием начальной цены, равной 
одной базовой величине. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64713-komitet-minskoblimush

Ассоциация проектных и строитель-
ных организаций при ОО «Минский 
столичный союз предпринимате-
лей» направила письмо в Науч-
но-исследовательский  экономиче-
ский институт Министерства  эконо-
мики, подготовленное в рамках  
обсуждении регулирующего воздей-
ствия проекта постановления 
Совета министров об изменении 
административной процедуры 

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64716-soyuz-na
pravil-pismo-v-niei-minister
stva-ekonomiki

- производство медицинских масок,  
респиратов в Республике Беларусь – 

Время работы: 9 .00 — 17.00 

Понедельник - пятница 

Самовывоз:
Для физических лиц - г. Минск 

пер. Северный, д.13, кв.17
Для юридических  лиц — Минская область  

Смолевичский р-н 
Китайско-Белорусский индустриальный парк 

«Великий камень», ул.Сапфировая, 20.

https://www.instagram.com/kitgroup.by/

21 апреля 2023 года (пятница)     состоится семинар для бухгалтеров,  организован-
ный по инициативе Клуба бухгалтеров Минского столичного союза предпринимате-
лей совместно с ООО «Грант Торнтон Консалт».  Тема: «Автотранспорт в организа-
ции: нормы расхода топлива, документальное оформление и учёт его поступления 
и расхода, учёт шин». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64725-seminar-dlya-bukhgalterov-tema-avtotransport-v-organizatsii-normy-raskhoda-topliva-dokument
alnoe-oformlenie-i-uchjot-ego-postupleniya-i-raskhoda-uchjot-shin

Министерство экономики 
Республики Беларусь в соот-
ветствии с письмом Министер-
ства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 16 
марта 2023 г. No 8-2-15/31576 
(прилагается) в связи с приня-
тиемв Российской Федерации 
решения об аннулировании 
всехранее выданных и нане-
сенных на остатки обуви.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64720-minekono
miki-mns-informiruyut-vse

«Россия стала главным рынком 
сбыта для большинства экспортных 
белорусских товаров. И роль 
данного направления постоянно 
повышается. Однако субъектам 
хозяйствования необходимо учиты-
вать как возможности развития 
белорусско-российской торговли, 
так и барьеры на этом пути»

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64723-o-vozm

По информации ОО «Минский 
столичный союз предпринимате-
лей и работодателей», с 1 марта 
с.г.  при оформлении автомоби-
лей для личного пользования  
таможенные органы по всей 
стране заявляют в устном и пись-
менном виде о необходимости 
предоставления заключения и 
отчета об оценке товара.

https://allminsk.biz/o-soyu
ze/novosti/64721-soyuz-n
apravil-zapros-ob-otsenke- 29 марта 2023 года  состоялось 

заседание общественно-консульта-
тивного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при 
Министерстве экономики под пред-
седательством заместителя Мини-
стра экономики Татьяны Бранцевич.  
В мероприятии приняли участие 
представители бизнес-ассоциаций 
и союзов, НИЭИ Минэкономики, 
органов госуправления.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64726-viktor-mar
gelov-prinyal-uchastie-v-za
sedanii-oks-po-razvitiyu-pr
edprinimatelstva-pri-minist

24 марта 2023   состоялся   семи-
нар-консультация для бухгалте-
ров, организованный по инициа-
тиве Клуба бухгалтеров Минского 
столичного союза предпринима-
телей совместно с ООО «Грант 
Торнтон Консалт» . Тема: «Учет 
затрат  при исчислении налога на 
прибыль в 2023 году».  

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64722-uchastniki
-seminara-konsultatsii-dlya
-bukhgalterov-izuchili-temu

28 марта 2023 года  состоялось 
заседание общественно- консульта-
тивного  (экспертного)  совета при 
Министерстве труда и социальной 
защиты. Минский столичный союз 
предпринимателей представлял 
финансовый директор  ОО 
«МССПиР», Председатель Клуба 
бухгалтеров  ОО «МССПиР»  
Анатолий Исаакович Гольдберг.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64727-anatolij-g
oldberg-prinyal-uchastie-v-
zasedanii-oks-pri-ministers

28 марта 2023 года  состоялось 
заседание общественно- консуль-
тативного  (экспертного)  совета 
при Министерстве антимонополь-
ного регулирования и торговли. 
Минский столичный союз пред-
принимателей представлял 
директор, сопредседатель   ОО 
«МССПиР» Виктор Егорович 
Маргелов.

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64728-viktor-mar
gelov-g-prinyal-uchastie-v-

«Министерство финансов Беларуси 
готовит изменения в налоговое 
законодательство, которые вступят 
в силу с 2024 года,  и рассматривает 
предложения делового сообщества. 
Одна из инициатив бизнес-союзов – 
провести декриминализацию эконо-
мических преступлений, в т.ч. по 
делам, касающимся налоговых 
правонарушений», - сообщает «Эко-
номическая газета».

https://allminsk.biz/o-soyuz
e/novosti/64729-viktor-mar
gelov-dlya-stimulirovaniya-
razvitiya-msp-v-strane-dol
zhno-byt-bolshe-nalogovyk
h-rezhimov-chitajte-v-ekon


