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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 1 по 15 июня!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

 
 

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

       Наше предприятие  - это  динамично 
развивающаяся  монтажно-сервисная ком-
пания, которая оказывает услуги, обеспечи-
вающие безопасность квартирам, домам, 
офисам и другим помещениям. Мы занима-
емся монтажом и обслуживанием домофон-
ных систем в Минске. 
       Если  нам задают конкретный вопрос: 
почему следует заключить договор именно 
с нами, то мы перечисляем ряд наших преи-
муществ. Самые важные из них: огромный 
опыт работы с домофонными системами; 
специалисты высокой квалификации; высо-
кая техническая оснащенность; проверен-
ные годами поставщики; наличие диспет-
черской службы, которая обладает богатым 
опытом; внимание и индивидуальный 
подход к каждому нашему клиенту.
       По желанию заказчика мы можем прове-
сти  либо полный цикл работ, гарантирую-
щих защиту  от нежелательного доступа 
посторонних лиц в здания, либо  осуще-
ствить какой-либо из этапов этого цикла: 1. 
Установка домофонов 2.Ремонт и  техниче-
ское обслуживание домофонов  3. Замена 
устаревшего оборудования. Большим спро-
сом пользуется такая услуга как изготовле-
ние домофонных ключей с доставкой.        
Таким образом, мы предлагаем полный 
спектр услуг от подбора наиболее опти-
мальной конфигурации оборудования до 
технического обслуживания домофонных 
систем.
       Обращаясь к нам,  заказчики получают    
качественно установленную и настроенную 
домофонную систему известных торговых 
марок Cyfral и Smartel. На установленные 
домофонные системы предоставляется 
гарантия. Оборудование, которое предлага-
ем мы, надежно в эксплуатации и обладает 
дополнительными техническими характери-
стиками, в том числе имеет возможность 
подключения к нему видеодомофонов.
       Наши специалисты выполняют безу-
пречно  качественный ремонт вышедшей из 
строя домофонной системы. А чтобы таких 
моментов было как можно меньше, мы 
предлагаем взять на себя все заботы по ее 
техническому обслуживанию. Наша диспет-
черская служба работает в удобном режиме 
365 дней в году, поэтому любая  заявка или 
обращение  немедленно обрабатывается, а 
мастер решает проблему, с которой обра-
тился заказчик,  в самые короткие сроки.
       Большинство наших заказчиков заклю-
чают с нами  договор на техническое обслу-
живание домофонной системы, поэтому у 
нех нет поводов  беспокоиться о решении 
проблем, связанных с его исправной рабо-
той.

       Что входит в число работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту домофонов? 
Плановый осмотр домофонной системы, 
проверка работоспособности всех компо-
нентов с соответствующей отметкой. 
Настройка доводчиков и регулировка элек-
тромагнитного замка. Настройка каналов 
связи. Прием заявок диспетчерской служ-
бой либо через сайт. Выезд специалиста по 
заявке клиента. Устранение возникших 
неисправностей в домофонной системе.

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

www.smartel-m.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АНОНСЫ

- Установка домофонов
-  Ремонт и  техническое обслуживание 
   домофонов  
-  Замена устаревшего оборудования
 -  Изготовление домофонных ключей 
     с доставкой.       

Качественная и оперативная 
установка надёжных и современных 

домофонных систем

ООО "СМАРТЭЛ-М" 

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

С 16 июня 2021 г. вступает в силу новая редакция Закона от 
09.01.2006 № 93-З «О гидрометеорологической деятельно-
сти».

 К видам гидрометеорологической деятельности, помимо про-
изводства гидрометеорологической информации и работ по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофи-
зические процессы, отнесено предоставление и распростране-
ние гидрометеорологической информации (Закон от 10.12.2020 
№ 64-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гид¬
рометеорологической деятельности» (рег. в НРПА № 2/2783 от 
14.12.2020)

С 16 июня 2021 г. вступает в силу Закон от 14.05.2021 № 
104-З «Об изменении законов по вопросам противодей-
ствия экстремизму» (рег. в НРПА № 2/2824 от 14.05.2021).

Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
(ГПК), в новой редакции изложен Закон от 04.01.2007 № 203-З 
«О противодействии экстремизму».
В ГПК установлено, что дела о признании организации (в т.ч. 
иностранной или международной) экстремистской, запрещении 
ее деятельности на территории РБ, ее ликвидации, запреще-
нии использования символики и атрибутики такой организации, 
признании ее символики и атрибутики, информационной про-
дукции экстремистскими материалами должны рассматривать-
ся судом первой инстанции не позднее одного месяца со дня 
принятия заявления.
Решения о признании забастовки незаконной подлежат немед-
ленному исполнению.

С 29 июня по 28 декабря 2021 г. вводится временное  лицен-
зирование на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС готовых 
кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из 
кожи и закрепленных на основной стельке, классифицируемых 
кодами 4107, 6406 10 100 0, 6406 90 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС, 
при их помещении под таможенные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления (за исключением помещения под та-
моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления в 
целях завершения действия таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны), переработки на таможенной территории и 
территории свободной таможенной зоны (постановление Сов-
мина от 26.05.2021 № 291 «О лицензировании импорта готовых 
кож и заготовок верха обуви» (рег. в НРПА № 5/49096 от 
27.05.2021)).

Согласно постановлению указанные товары при их помещении 
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потре-
бления (исключение - помещение под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления для завершения дей-
ствия таможенной процедуры свободной таможенной зоны), 
переработки на таможенной территории и территории свобод-
ной таможенной зоны будут ввозиться по разовым лицензиям.
Выдавать такие лицензии уполномочено Министерство антимо-
нопольного регулирования и торговли по согласованию с Бело-
русским государственным концерном по производству и реали-
зации товаров легкой промышленности.

С 30 июня 2021 г. начинает действовать Инструкция по ор-
ганизации и осуществлению инкассации и перевозки цен-
ностей, утв. постановлением Нацбанка от 02.12.2020 № 379 
(рег. в НРПА № 8/36193 от 24.12.2020).

Предусмотрено, что требования к организации инкассации и 
перевозки ценностей и обеспечению их сохранности в банке 
определяются локальным правовым актом, разрабатываемым 
с учетом Инструкции № 379, банковского и валютного законо-
дательства, а также специфики работы банка, возможностей 
программного обеспечения, наличия филиальной сети.
С 30 июня 2021 г. вступают в силу изменения в ТК, согласно 
которым расширяется перечень оснований для расторжения 
трудового договора по инициативе нанимателя.
Установлено, что невозможность получения от работника объ-
яснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка 
не является препятствиями для применения дисциплинарного 
взыскания и оформляется актом с указанием присутствовав-
ших при этом свидетелей (Закон от 28.05.2021 № 114-З «Об 
изменении законов по вопросам трудовых отношений» (рег. в 
НРПА № 2/2834 от 28.05.2021)).
В части вопросов дисциплинарной ответственности, пункт 7 
статьи 42 Трудового кодекса дополняется новыми основаниями 
увольнения по инициативе нанимателя:
отсутствие на работе в связи с отбыванием административного 
взыскания в виде административного ареста, препятствующего 
исполнению трудовых обязанностей;
принуждение работников к участию в забастовке, создание 
другим работникам препятствий для выполнения их трудовых 
обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения 
трудовых обязанностей без уважительных причин;
участие работника в незаконной забастовке, а также при иных 
формах отказа работника от выполнения трудовых обязанно-
стей (полностью или частично) без уважительных причин.
Законом внесены изменения в статью 46 Трудового кодекса, 
согласно которым исключаются необходимость предваритель-
ного уведомления профсоюза при расторжении трудового дого-
вора с работником по вышеназванным трем новым основаниям 
увольнения, а также возможность включения в коллективные 
договоры, соглашения требования о предварительном согла-
сии профсоюза на увольнение по данным основаниям.

С 30 июня 2021 г. начинают действовать изменения, внесен-
ные в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и 
небанковских кредитно-финансовых организациях, утв. поста-
новлением Нацбанка от 23.03.2021 № 72 (постановление Нац-
банка от 23.03.2021 № 72 «Об изменении постановления Прав-
ления Национального банка Республики Беларусь от 21 дека-
бря 2006 г. № 211» (рег. в НРПА № 8/36537 от 08.04.2021)). Из 
Инструкции исключаются положения, регулирующие осущест-
вление инкассации и перевозки наличных денежных средств и 
иных ценностей

  3 июня 2021 года в Минском  
столичном  союзе предпринимате-
лей и работодателей состоялось  
очередное заседание Клуба дело-
вых женщин, активно действую-
щего шестнадцатый год.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64135-zasedanie-kluba-delovyk

Мы до сих пор сталкиваемся с 
тем, что некоторые клиенты не 
знают о внесенных в Налоговый 
кодекс изменениях в части 
земельного налога и арендной 
платы.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

ПИШИТЕ:
in@smartel-m.by

ЗВОНИТЕ:
(+375 17) 308 23 33
(+375 29) 671 33 33
(+375 29) 501 33 33

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск, ул. Максима Горецкого 

д. 43, каб. 23

3-18 июня 2021 года  состоится виртуальная  выставка «SMExpo 2021». Организаторы: Торго-
во-Промышленная Палата Республики Молдова и Организация по Развитию Сектора Малых и 
Средних Предприятий.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64137-virtualnaya-vystavka-smexpo-2021

9 июля 2021 года вступит в силу  
постановление Правления Нацио-
нального банка Республики Бела-
русь  от 31 мая 2021 г. № 147, 
утверждающее Инструкцию о 
проведении валютных операций.  
Это будет способствовать упро-
щению порядка проведения 
валютных операций и расшире-
нию возможностей физических и 

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64142-natsionalnyj-ban
k-respubliki-belarus-informirue
t-s-9-iyulya-v-strane-budet-dej

8 июля 2021 года вступит  в силу 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь    №311 от 4 
июня 2021 года «Об определении 
стоимости», в котором обозначена 
стоимость  средств специальной 
маркировки. 

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

15-18 июня 2021 года состоятся двусторонние встречи представителей малых и средних 
предприятий Республики Беларусь и Республики Молдова в рамках виртуальной выставки 
«SMExpo 2021». Для покупателей и посетителей выставки участие бесплатное.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64138-dvustoronnie-vstrechi-belorusskikh-i-moldavskikh-msp-v-ram

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЮЗЕ

Руководитель: ПИСАРИК Александр Владимирович

Адрес: г. Минск, Бирюзова д. 4 корп. 5 каб. 4008
Вид деятельности: Установка систем видеонаблюдения,аудио и 
видеодомофонов — техническое обслуживание в Минске

E-Mail: Apisarik@videogorod.by

Сайт: http://videogorod.by

ООО «Видеогород»

25 июня  2021 года (пятница) состоится семинар-консультация для бухгалтеров. Тема: «Акту-
альные механизмы  выставления электронной счет-фактуры по НДС в 2021 году».
Докладчики: директор ООО «Грант Торнтон Консалт» Владимир Евгеньевич Сузанский,  Пред-
седатель Клуба бухгалтеров  Минского столичного союза предпринимателей и работодателей 
Анатолий Исаакович Гольдберг.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64132-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-aktualnye-mekhani

Сергей Николаевич Кулик, 
директор ООО «СМАРТЭЛ-М»

Герасимович
Петр Михайлович

Директор 
НПК «Вектор»

Луконин
Владимир Евгеньевич

Директор 
ЗАО «Холодон»                         

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей 
НПК «ВЕКТОР» предлагает в 
аренду офисные помещения в 
г.Минске по адресу: улица Петра 
Глебки, 17 А. Здание расположено 
в пятнадцати минутах ходьбы от 
станции метро Спортивная.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64144-npk-vektor-predl
agaet-v-arendu-ofisnye-pomes

Руководитель: СНЕЖКОВ Михаил Валерьевич

Адрес: г. Минск, 4-ый Загородный переулок д. 58Б каб. 26
Вид деятельности: Установка систем видеонаблюдения,аудио и 
видеодомофонов — техническое обслуживание в Минске

E-Mail: Msnezhkov@k-a-s.by

Сайт: http://www.k-a-s.by

ООО «Кварц - авто сервис» 

Руководитель: КАШПЕРКО Александр Вячеславович

Адрес: г. Минск, ул. Д.Сердича д. 88 пом. 1Н ком. 21
Вид деятельности: Установка систем видеонаблюдения,аудио и 
видеодомофонов — техническое обслуживание в Минске

E-Mail: Akashperko@stroymir.by

Сайт: http://mdomofon.by

ООО «Мастер - Домофон»

Руководитель: КУЛИК Сергей Николаевич

Адрес: г. Минск, ул. Д. Сердича д. 88 пом. 1Н каб. 11
Вид деятельности: Качественная и оперативная установка надёжных 
и современных домофонных систем

E-Mail: in@smartel-m.by

Сайт: http://www.smartel-m.by

ООО «СМАРТЭЛ - М»

Партнёрское предприятие Минского столичного союза предпринимателей и работодателей 
НПК «ВЕКТОР» предлагает в аренду офисные помещения в г.Минске по адресу: улица Петра 
Глебки, 17 А. Здание расположено в пятнадцати минутах ходьбы от станции метро Спортив-
ная.

НПК «Вектор» является собственником всех помещений,Ж которые сдаёт в аренду, заключает 
договора без посредников, напрямую. Есть своя бесплатная парковка, удобные подъездные 
пути, несколько входов в здание, интернет-оптоволокно, видеонаблюдение, охрана, СТО, авто-
мойка, шиномонтаж, магазин стройматериалов, спортзал, центр йоги, бильярд. Планируется 
обустройство бани с парилкой и пристройка с возможностью долевого участия.

Звоните: 298-24-50, 8(029)602-68-60, Лилия Ивановна  Коваль.

Список помещений
https://allminsk.biz/images/news/2021/list.docx

Писарик
Александр Владимирович

Директор 
ООО «Видеогород»

Лавринович
Яна Николаевна

финансовый Директор 
ООО «Парк высокой Бухгалтерии»

Если домофонная трубка вышла из строя, поя-
вились технические неисправности или просто 
хочется пользоваться  новой и современной 
моделью, которая  отлично вписывается в  ин-
терьер – мы готовы предложить на выбор эсте-
тичные, надежные и простые в использовании 
аудиотрубки. Большой популярностью пользу-
ется, например, домофонная трубка «Классик».  
Людей привлекают основные функции, которы-
ми она оснащена: звуковой и световой вызов 
абонента,  осуществление двухсторонней связи 
абонента с посетителем,  возможность отклю-
чения сигнала вызова,  дистанционное откры-
вание дверного замка.  Важные преимущества 
этой домофонной трубки:  пожизненная гаран-
тия и  износостойкий материал, из которого она 
изготовлена.
       Устаревшее домофонное оборудование с 
истекшим и предельным сроком эксплуатации 
не может отвечать достаточному уровню безо-
пасности жителей подъездов в связи с частыми 
поломками и  моральным устареванием. Для 
ремонта такого оборудования не всегда даже 
можно найти необходимые запчасти.
       Новые современные домофонные системы, 
которые предлагаем мы, на порядок надежнее в 
эксплуатации. Они обладают дополнительными 
техническими характеристиками, в том числе, 
как уже было отмечено,  имеют возможность 
подключения видеодомофонов. Вызывные 
панели работают с электронными ключами, 
которые обладают высокой степенью защиты 
от несанкционированного копирования.
       Многие, наверное, сталкивались с таким 
вопросом как необходимость  изготовить домо-
фонный ключ. Причины бывают разные. То 
ключ вдруг перестал работать, то он потерялся, 
то потребовались дубликаты для приехавших 
погостить родственников.   При этом не всегда 
есть свободное время, чтобы искать мастер-
скую -  проще заказать домофонный ключ с 
доставкой. На этот случай у нас существуют 
специальные  телефонные номера. Позвонив 
по ним, можно сделать заказ  на изготовление 
домофонного ключа с доставкой: наш специа-
лист приедет к вам, сделает замеры, и в бли-
жайшее время Вам его  привезёт. 

Войтехович
Богуслав Богуславович

Директор 
ООО «Постстрой»                         

 НПК "ВЕКТОР"

Дорогие друзья, мы рады вам 
сообщить, что  июньский семи-
нар-консультация для бухгалте-
ров будет вновь  проходить по 
прежнему  адресу,  который так  
полюбился  всем участникам 
наших обучающих занятий: г. 
Минск пр. Независимости, 21 ОАО 
«ГУМ», четвёртый этаж, актовый 
зал.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64148-iyunskij-seminar-
konsultatsiya-dlya-bukhgaltero
v-budet-prokhodit-po-traditsion

8 июня  2021 года
  финансовый  директор компании 

«Парк Высокой Бухгалтерии»
ЯНА  НИКОЛАЕВНА ЛАВРИНОВИЧ 

 встретила 
юбилейный День Рождения!

Уважаемая Яна Николаевна!
от всей души поздравляем Вас с торжественной датой в Вашей жизни. 
 Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше  активное участие
 в жизни Клуба деловых женщин,   в мероприятиях  и проектах Союза, 

за поддержку наших инициатив.
 Мы искренне признательны Вам за вклад в работу Союза по содействию 

развитию малого и среднего предпринимательства, 
улучшению делового климата страны, укреплению белорусской экономики. 

Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения, оптимизма, энтузиазма, 
исполнения желаний, эффективного решения поставленных задач, реализации 

намеченных планов, успехов в бизнесе. 
Радости, Любви, Счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


