1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!
2020. ГОД 23-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
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220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 104, 106, 115
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№186
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 ноября по 31 декабря!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:
Трофимова
Татьяна Георгиевна
Директор
«Бьюти Имидж» ЧТУП

Винцукевич
Андрей Николаевич
Индивидуальный
Предприниматель

Ковельская
Ирина Анатольевна
Генеральный директор
ООО «Лидер Партнер»

Бизук
Наталья Михайловна
Индивидуальный
предприниматель
Лубинский
Александр Владимирович
Индивидуальный
предприниматель

Мазурин
Павел Владимирович
Директор
ООО «БелАктивПроект»
Cузанский
Владимир Евгеньевич
Директор
ООО «Грант Торнтон Консалт»

Модзелевская
Елена Владимировна
Директор
ООО «ГарантПрофУчет»

Мищенко
Елена Олеговна
Директор
"ЧУО "УПК детский
сад-средняя школа
"Инновация"

Малашко
Александр Сергеевич
Директор
ЗАО "Управляющая компания
"ПроСТО"

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

Наша компания имеет репутацию надежного партнёра, эффективной подрядной
организации, сотрудничество с которой
приносит выгоду и пользу. Эта точка зрения
сформировалась уже на этапе вхождения
на рынок благодаря высочайшему профессионализму наших специалистов. Наш
девиз: стремиться к совершенству. Как
известно, предела совершенству нет. Поэтому мы постоянно изучаем продуктивные
инновационные технологии, широко применяем их на практике, достигая поставленных целей.
Приглашаем членов Минского столичного союза предпринимателей и работодателей к партнёрству и сотрудничеству!

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ АДАМОВИЧ

Учредитель
ООО «АРСтройГрад»

1.
В канун новогодних праздников коллектив продолжает работать, ведь основным
видом деятельности компании является строительство энергообъектов высокого класса
напряжения, которые должны обеспечивать
электроэнергией и теплом города и сёла
нашей Республики круглосуточно и без перебоев.
В этом году нами были произведены работы
по полной модернизации распределительного
пункта 10 кВ в Боровлянах, ведётся модернизация подстанции 110 кВ национального аэропорта «Минск», строительство подстанции 110
кВ одной из самых больших солнечных станций в Европе в Кричевском районе. Как
всегда, наш коллектив остаётся верным
своему правилу: максимально качественно и
в требуемые сроки выполнить обязательства
перед заказчиками.
ООО «АРСтройГрад» стремится реализовывать полный комплекс электромонтажных
работ, начиная со сбора исходных данных и
проектирования, до наладки и ввода объекта
в эксплуатацию, учитывая все пожелания
заказчиков. По окончании работ выдаём исполнительную документацию, которая включает технические отчеты и акты на скрытые
работы. Серьезное внимание придаем вопросам ценообразования.
2.
Занимаемся монтажом систем электроснабжения и вводно-распределительных
устройств, разрабатываем проекты электроснабжения, проводим
электрофизические
измерения, налаживаем и вводим в эксплуатацию, осуществляем комплексную поставку
оборудования на объекты энергетики.
К нам обращаются заказчики, желающие
получить полный комплекс услуг, начиная от
проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Как правило, многие, получив
опыт продуктивного сотрудничества, снова
обращаются к нам. Мы относимся к этому, как
к награде, которая обязывает к предельному
мастерству, поэтому каждый раз стараемся
подняться ещё на ступень выше, обеспечивая
высокое качество и оптимальные сроки.
ООО «АРСтройГрад» - компания третьего
тысячелетия. Грамотная инженерная основа
гарантирует клиентам качество и стабильность. Плотное сотрудничество с производителями и надежные партнерские отношения
помогают нам отслеживать тенденции рынка,
быть всегда в курсе событий и предлагать
нашим партнерам и клиентам самые интересные и нестандартные решения на основе
новейших технологий.

ООО “АРСтройГрад”
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Распределительные устройства, трансформаторные подстанции
Наружное электроснабжение, включая
линии электропередач 110 кВ
Внутреннее электроснабжение и электроосвещение
Системы телемеханики и релейной
защиты
Обслуживание трансформаторных подстанций
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Внутренняя отделка офисов, приёмных,
выставочных залов:
- устройство полов
- гипсокартонные конструкции любой
сложности
- все виды подвесных потолков
- перепланировки, дизайн, согласования.

Наш подход к реализации проектов

*
изучение и анализ проектных материалов, технической документации изготовителей оборудования;
*
установление прямых контактов с
производителями и поставщиками;
*
взаимодействие с проектной и
подрядными организациями;
*
проверка соответствия используемых материалов и оборудования;
*
проверка соблюдения технологии
монтажа;
*
выполнение работ, в соответствии
с технологическими картами, проектными требованиями;
*
сдача работ заказчику, оформление
технической документации.

Приходите:
г. Минск
ул. Серафимовича, 11
каб. 101
Пишите:
info@arstroy.by
Звоните:
+375 (29) 307-62-52

www.arstroy.by

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
27 ноября 2020 года в ГНУ
«Научно-исследовательском
экономическом
институте
Министерства
экономики
Республики
Беларусь»
состоялся Круглый
стол
«Первоочередные шаги по
стабилизации и обеспечению роста экономики».
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63958-viktor-margelov-and
rej-biryukov-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-pervoocherednye
-shagi-po-stabilizatsii-i-obespecheniyu-rosta-ekonomiki
9
декабря 2020 сопредседатель,
директор Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей
Виктор Маргелов, вице-председатель
Союза Лилия Коваль приняли
участие в церемонии вручения
Республиканской премии «Лидер
потребительского рынка-2020,
которая состоялась
в
столичном Президент-отеле. Впервые Премия была вручена шесть лет назад.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63968-viktor-margelov-liliya
-koval-prinyali-uchastie-v-tseremonii-vrucheniya-respublikanskoj
-premii-lider-potrebitel-skogo-rynka-2020
9 декабря 2020 года состоялся очередной «День директора», организованный
по инициативе Минского столичного
союза предпринимателей и работода
телей для руководителей и учредителей партнёрских предприятий Союза. Члены Союза обсуждали тему «Как сохранить свой бизнес в условиях падения экономики».
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63969-den-direktora-v-mins
kom-stolichnom-soyuze-predprinimatelej-obsuzhdena-tema-kaksokhranit-svoj-biznes-v-usloviyakh-padeniya-ekonomiki
14 декабря 2020 года состоялась
пресс-конференция,
организованная
по инициативе Минского столичного
союзапринимателей и работодателей.
Тема: «Об опасных изменениях, предлагаемых в Закон о
государственном регулировании торговли и общественного
питания в Республике Беларусь».
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63972-press-konferentsiya
-vedushchie-biznes-assotsiatsii-belarusi-protiv-povysheniya-pre
del-noj-doli-odnogo-subekta-khozyajstvovaniya-v-regional-nomПубликация
по
итогам
пресс-конференции, организованной по инициативе Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63973-mart-kategorichesk
i-protiv-lobbizm-interesov-evroopta-ne-prokatil-chitajte-ezhedn
evnik
Несколько лет назад в бухгалтерской компании «ЛидерПартнер» провели масштабную автоматизацию. Благодаря этому база клиентов
увеличилась в четыре раза,
хотя штат сотрудников при
этом вырос лишь в три.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63986-45-bukhgalterov-na400-klientov-kak-novoe-po-pomoglo-autsorsingovoj-bukhgalters
koj-kompanii-liderpartner
Национальному
собранию
Беларуси поступило предложение изменить Закон о государственном регулировании
торговли и общественного
питания.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63985-popravka-o-povyshe
nii-doli-v-tovarooborote-ne-proshla-biznes-soyuzy-i-mart-protiv-l
obbirovaniya-interesov-krupnoj-seti-chitajte-v-ekonomicheskoj-g

МАРТ – за сохранение для
ритейла 20% доли в розничном товарообороте на определённой территории. Этот
вопрос
обсуждался
на
площадке Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63987-mart-podderzhivaet-r
azvitie-chastnoj-torgovli

«14 декабря начальник Управления организации торговли и
общественного питания МАРТ
Михаил Жигало принял участие
в пресс-конференции, организованной на площадке Минского
столичного союза предпринимаhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63978-informagentstvo-minsknovosti-mart-vystupaet-za-sokhranenie-dejstvuyushchego-ogranich
eniya-doli-torgovoj-seti-v-roznichnom-tovarooborote
«Председатель Республиканского союза промышленников и
предпринимателей
(РОО
«РСПП»)
Александр
Швец
прокомментировал инициативу
депутата Андрея Савиных —
повысить порог для крупных
сетей с 20 до 25% в региональhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63979-biznes-poprosil-deput
ata-savinykh-obosnovat-raschetami-popravku-o-torgovykh-setyak
h-chitajte-veb-sajt-zhurnala-office-life
Друзья, партнёрское предприятие Минского столичного сюза
предпринимателей и работодателей ОДО «Собрат» объявляет
КОНКУРС «Главный приз –
здоровье»!
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63980-uchastvujte-v-konkurs
e-glavnyj-priz-zdorov-e
Совет Министров Республики Беларусь подготовил Проект изменений
в Постановление от 25 января 1999
года № 115. Это ПЕРЕЧЕНЬ выплат,
на которые не начисляются взносы
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63981-sovet-ministrov-res
publiki-belarus-podgotovil-proekt-izmenenij-v-postanovlenie
«Острая дискуссия состоялась
14 декабря 2020 года на
пресс-конференции с участием
лидеров ведущих бизнес-ассоциаций,
организованной
по
инициативе Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63982-evrotorg-i-deputat-saviny
kh-khotyat-snyat-ogranichenie-na-rost-seti-v-regionakh-mart-i-malyjbiznes-protiv-chitajte-myfin-by

16 декабря 2020 года состоялось
заседание Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь. В ходе голосования
предложение
депутата Андрея
Савиных о повышении порога для
торговых сетей до 25
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63983-deputaty-palaty-predsta
vitelej-natsional-nogo-sobraniya-respubliki-belarus-progolosovali-pr
otiv-povysheniya-poroga-dlya-torgovykh-setej-do-25-protsentov
17 декабря 2020 года представители
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: сопредседатель Союза Андрей Бирюков,
Дмитрий Ананьев приняли участие в
торжественной церемонии награждения победителей Национального
конкурса "Предприниматель года".
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63984-predstaviteli-minskogo-s
tolichnogo-soyuza-prinyali-uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniya-pob
editelej-natsional-nogo-konkursa-predprinimatel-goda
18 декабря 2020 года «Экономическая газета» сообщила читателям: «Бизнес-союзы поздно
получили информацию о том,
что парламент будет рассматривать предложение об изменении
ключевой нормы Закона №
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63985-popravka-o-povysheniidoli-v-tovarooborote-ne-proshla-biznes-soyuzy-i-mart-protiv-lobbiro
vaniya-interesov-krupnoj-seti-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete
Министерство антимонопольного регулирования и торговли - за
сохранение для ретейла действующей доли в 20 % в розничном товарообороте на определенной территории.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63988-mart-belorusskoe-zako
nodatel-stvo-ne-sderzhivaet-razvitie-torgovykh-setej

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Изменения Законодательства для малого и среднего Бизнеса в 2021 году
С нового 2021 года в Беларуси не будет применяться один из особых режимов
налогообложения — единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Этот налог был введен в 2014 году для микроорганизаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. Предполагалось, что ЕНВД позволит
справиться с массовым сокрытием выручки в автосервисе и поможет выравнять
условия для таких компаний с индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, которые уплачивают единый налог в фиксированной сумме.
Налоговая база ЕНВД определяется как сумма вмененного дохода и превышения выручки над ним (при наличии такого превышения). Ставка ЕНВД составляет 5%.
Однако на практике оказалось, что желающих платить ЕНВД немного. Если в
2014 году их насчитывалось 1912, то в 2019-м — всего 1337, а в I квартале 2020
года — 1199, причем число работников компаний, применяющих ЕНВД, за 5 лет
сократилось в 1,5 раза, а сумма вмененного дохода — почти вдвое. Работать в
статусе ИП было гораздо выгоднее. В итоге ЕНВД за 2014 год в целом по стране
составил 8,62 млн рублей, а за 2019 год — 9,38 млн, что в сопоставимых ценах
примерно на треть меньше. Поэтому доля ЕНВД сократилась с 0,05 до 0,037%.
Между тем выручка плательщиков ЕНВД от деятельности по техобслуживанию и
ремонту автомобилей в сопоставимых ценах за 5 лет выросла на 22,1% (с 73
млн до 143, млн рублей), а на одного работника — на 66,6%.
Бизнесмены давно добивались отмены ЕНВД, уверяя, что он не основывается
на реальных доходах плательщиков, его нельзя считать экономически справедливым и прогрессивным для развития бизнеса. В Минфине подсчитали, что
эффект от уплаты ЕНВД вместо налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 5% за 5 лет сократился в 3,7 раза и для бюджета уже почти незаметен. А вот темп роста суммы превышения выручки над вмененным доходом
постоянно растет и за 5 лет достиг 425,5% (в сопоставимых ценах), причем если
в 2014 году такое превышение наблюдалось только у 20,9% организаций, то в
2019-м — у 57,1%. То есть желающих честно показывать выручку и платить
налог при УСН становится все больше. Да и прятать выручку стало труднее,
поскольку ее надо проводить через кассовые аппараты с установленным средством контроля налоговых органов.
Все эти аргументы легли в основу решения отмены ЕНВД. К тому же в России
такой налоговый режим тоже отменяется с 1 января — по тем же причинам.
В 2021 году в Беларуси хотят ввести и другие изменения по налогам.
Среди прочего чиновники планируют проиндексировать стандартные налоговые
вычеты, увеличить размеры вычетов на детей и иждивенцев, установить новые
ставки некоторых сборов и акцизов, из-за чего могут подорожать сигареты и алкоголь. Также могут поднять сбор для тех, кто сдает в аренду квартиры, и увеличить единый налог с ИП и иных физлиц (который платят, к примеру, репетиторы).
Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. Еще
одно возможное изменение — повысить налоги для ремесленников.
Индивидуальным предпринимателям могут разрешить обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию, а не только по месту
постановки на учет, места жительства.
Принятый 18 декабря Палатой представителей законопроект должен быть
одобрен Советом Республики и подписан Президентом.
Размещенный на сайте Министерства финансов проект предусматривает следующие новшества.
В качестве дополнительных мер для компенсации расходов из-за COVID-19 в
2021–2022 гг. повысятся ставки:
– налога на прибыль с 18 до 30% – для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи;
–– подоходного налога с 9 до 13% – с доходов физлиц, полученных по трудовым
договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка
«Великий камень». Основной пакет инвестиционных льгот для резидентов ПВТ и
«Великого камня» сохраняется;
– земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные
для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих
эти ТЦ, с 0,7 до 1,5% от кадастровой стоимости.
Право увеличивать (не более чем в 2 раза) ставки единого налога с ИП и других
физлиц в зависимости от вида деятельности появится у областных Советов депутатов, а Мингорсовет вправе увеличивать ставки этого налога до 4 раз.
Областным Советам депутатов разрешается вводить местный сбор в размере в
пределах 3 базовых величин за пересечение госграницы с целью выезда транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т. При
отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку
сбора, ставка считается равной нулю. Решения областных Советов депутатов о
введении сбора будут вступать в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем
их официального опубликования
Сокращается перечень продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%. Устанавливается ставка НДС в размере 10% при
ввозе и при реализации лекарственных средств и медицинских изделий.
Вместо госпошлины за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении предусмотрен переход к взиманию транспортного налога с организаций и
физических лиц. Ставки налога устанавливается в твердой сумме на год (без
привязки к базовой величине).
Доходы ,которые хотят освободить от налогов
Предлагают освободить от уплаты налогов матпомощь, которую оказывают родственникам умершего работника, а также матпомощь члену профсоюза в связи
со смертью родственника.
До 1 января 2025 года предлагается не облагать налогом доходы, полученные
инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, которые зарегистрированы в Беларуси.
От выплаты налогов хотят освободить проценты, которые начисляют за размещение денег на банковских вкладах физлиц, единовременно предоставляемых в
безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.
Постановлением N 80 от 03.12.2020 МАРТ вносит изменения в отдельные
формы заявлений в Торговый реестр, утвержденные Постановлением N
46. Они начнут действовать с 19.12.2020.
Отдельные формы заявлений изложены в новой редакции. К ним относятся
заявления:
— о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь об объекте
общественного питания;
— о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в
Торговый реестр Республики Беларусь об объекте общественного питания)
Остальные правки в формах заявлений носят редакционный характер.
Внесены изменения в постановление N 35, которым утверждены перечни социально значимых товаров (работ, услуг). Изменения вступают в силу 19.12.2020
Так, из перечня социально значимых товаров, цены на которые регулируются
МАРТ не более 90 дней в течение одного года, исключен пункт 30. В него входили средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи)..
Данные товары перенесены в новый перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются МАРТ. В этот перечень включены
1. Средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального
применения (маски, полумаски, повязки).
2. Дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том
числе гели, спреи).
3. Перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального
применения.
4. Услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЮЗЕ
ООО «Экстрамед»
Руководители: ГАРБАР Валерий Васильевич - директор
Адрес: г. Минск ул. Cтариновская 13, пом 1
Вид деятельности: Ремонт и обслуживание медицинской техники
E-Mail: extramedservice@gmail.com

ООО "Гунц-Евразия"
Руководители: РЕКИШ Леонид Владимирович - генеральный
директор
Адрес: г. Минск ул. Богдановича, 118
Вид деятельности: разработка и сбыт товаров собственных
международных торговых марок
E-Mail: sergey.timashenock@gunz.cc
Сайт: https://www.gunz.cc/?ip=lang%3Drussian

ООО "АРСтройГрад"

Руководители: МАТВЕЕВ Иван Васильевич - директор
Адрес: г. Минск ул. Серафимовича, д. 11, каб. 101
Вид деятельности: подрядная организация, которая поможет
решить все поставленные задачи, дешево и качественно выполнить общестроительные работы.
E-Mail: info@arstroy.by
Сайт: https://www.arstroy.by

ЧУП "Гусар-сервис"
Руководители: ГУСАР Александр Эдуардович - директор
Адрес: г. Минск ул. Социалистическая, 26
Вид деятельности: Диагностика неисправностей автомобиля
E-Mail: gae.sasha@rambler.ru
Сайт: https://injector-dizel.by

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Уважаемые коллеги, партнёрское предприятие Минского столичного союза предпринимателей и работодателей
ОДО «Собрат» объявляет КОНКУРС
«Главный приз – здоровье»!
Все участники имеют реальную возможность получить в награду
уникальный приз для исцеления и оздоровления организма.
Знакомьтесь с условиями Конкурса здесь:
https://zdorovy.by/k

Друзья!
Поздравляем Вас с Новым 2021 годом и Рождеством!
Благополучия Вам, процветания,
Любви и взаимопонимания!
Крепкого здоровья, прекрасного настроения,
успехов в развитии бизнеса!

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

