1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!
2021. ГОД 24-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

№206
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 ноября!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Ходькова
Любовь Ивановна
Директор
ТЗАО «Пальмира»
Супрунович
Михаил Андреевич
Директор
ЗАО «БелГазАвтосервис»
Глинистый
Евгений Александрович
Директор
ООО «СМпроект»

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

Валерий Аркадьевич Бойко,
директор ООО «НАЛАН»
В следующем году нашей компании «НАЛАН»
исполнится 30 лет. Мы поставляем напрямую на
рынок
оборудование
всемирно
признанных
европейских
производителей:
газовые
и
электрические
отопительные
котлы
и
водонагреватели торговых марок Baxi, Ariston и
Kospel, Rima, Superlux, Atlantic, насосы торговой
марки Pedrollo, стальные радиаторы Pekpan,
алюминиевые радиаторы Armatura,
конвекторы
Atlantic, рдиатоы для ванных комнат Gorgiel,
солнечные коллекторы Kospel и энергосберегающие
лампы “Arondie”.
Понятно, что предприятия, которые вышли на
рынок больше четверти века назад и сохраняют свои
позиции сейчас, по определению находятся в более
выигрышном положении в сравнении с теми, у кого
рыночный стаж значительно меньше.
Ведь
многолетней работе, как правило, сопутствует и
сформированная за эти годы надёжная деловая
репутация.
За долгие годы работы наш коллектив наладил
связи с множеством проверенных партнеров, верных
заказчиков и клиентов - без преувеличения, это наш
главный актив. Мы делаем всё, чтобы оправдать их
ожидания: создали разветвленную сеть центров
сбыта по всей Беларуси, которая состоит из
предприятий розничной
и оптовой торговли.
осуществляем доставку собственным транспортом во
все регионы Беларуси, а также доставку собственных
заказов с заводов-производителей, постоянно
расширяем ассортиментный ряд, предоставляем
удобные цены.
Предложений на рынке водонагревателей
множество и все они довольно схожи. Наша компания
предлагает исключительно проверенную временем
продукцию, которая не только пользуется спросом у
покупателей,
но
и
отвечает
всевозможным
требованиям и стандартам. Купить водонагреватель в
Минске можно по адресу: магазин "Термостиль", г.
Минск, ул.Притыцкого, 39, ст.м. Спортивная. А при
заказе в интернет-магазине, доставка товара по г.
Минску осуществляется бесплатно.
Одним из важнейших направлений деятельности
компании «Налан» является гарантийное и сервисное
обслуживание: квалифицированная техническая
служба, консультации по телефону или в самом
сервисном центре по всем вопросам, касающихся
подбора и эксплуатации оборудования, продаже
запасных частей и комплектующих, а также всех
видов работ по ремонту газовых, электрических
котлов и водонагревателей.
Внезапная поломка котла или водонагревателя
может не только ударить по кошельку, но и подвергает
риску безопасность жильцов дома. Даже, если вы
уверены в качестве своего дорогого импортного
оборудования, это еще не гарантирует его работу
после двух-трех лет эксплуатации. Для того, чтобы не
переживать и не остаться в холодной квартире зимой,
следует
вовремя
определить
и
устранить
неисправности отопительной техники, а также
проводить ее плановую проверку.
Мы предоставляем полный спектр работ по
ремонту и сервису котлов и водонагревателей.
Квалифицированные
специалисты,
которые
работают в этой области уже не первый год, проведут
качественный гарантийный ремонт отопительных
котлов и водонагревателей, обслуживание и ремонт
котлов Ariston и других известных производителей.
Наш сервисный центр по ремонту котлов BAXI и
водонагревателей за короткое время сделает полную
диагностику и подберет необходимые запчасти для
водонагревателей и котлов, которые следует
заменить.
У нас огромный опыт по устранению
неисправностей, настройке и диагностике котлов на
любом виде топлива, вне зависимости от
производителя и технических характеристик.
Помимо котлов к нам часто обращаются для
ремонта водонагревателей, комплектующим к ним и
другой техники. Мы предоставляем полный перечень
услуг. Осуществляем все виды ремонта котлов и
водонагревателей,
проводим
диагностику
оборудования по месту установки, закупку и замену
несправных
деталей
и
комплектующих,
пусконаладочные работы, сервисно-техническое
обслуживание.
На все работы предоставляем гарантию, на
протяжении которой вы можете бесплатно обратиться
к нам в случае любых поломок или неисправностей.
На все услуги составляется договор.

Наши преимущества: многолетний опыт ремонта
котлов и водонагревателей, гарантия на все виды работ,
сервисная и техническая поддержка, короткие сроки и
адекватные цены. Поэтому не спешите покупать новый
котел или водонагреватель, приходите к нам на
консультацию.
Возможно, выяснится, что проще
отремонтировать старый.
Мы продаем стальные либо алюминиевые радиаторы
отопления различных модификаций по выгодным ценам.
В нашем ассортименте представлены варианты, которые
смогут удовлетворить любые потребности, и прослужат
многие годы.
Стальные панельные радиаторы – высокоэффективные
нагревательные устройства модульного типа для
административных, общественных и жилых зданий,
подключенных
к
системе
центрального
или
индивидуального отопления с принудительной подачей
теплоносителя. Предлагаемые нами стальные радиаторы
имеют высокие показатели теплоотдачи и при низкой
температуре теплоносителя.
К основным достоинствам стальных панельных
радиаторов относятся: готовность к подключению и
работе без дополнительной подготовки, высокая
теплоотдача при различных температурных режимах
сети,
простота
конструкции,
прочность
и
высокотехнологичная сборка, качественная окраска и
современный дизайн, долговечность, легкость и быстрота
монтажа,
невысокая цена. Наши специалисты помогут сделать
безошибочный выбор и бесплатно доставят заказ в
пределах г. Минска.
Алюминиевые радиаторы — это модули с высокой
теплоотдачей, которые служат на протяжении многих лет.
Легкие и элегантные, они пользуются большим спросом
на отечественном рынке. Имеют максимальную
теплоотдачу
за
счет
высоких
показателей
теплопроводности данного материала и благодаря
тонким ребрам, размещаемым внутри секции.
Эксплуатационный срок алюминиевых радиаторов
составляет около 15–25 лет. В пользу их выбора говорит и
легкость замены секции прибора в случае ее
неисправности. Большинство алюминиевых радиаторов
выпускается в Италии, где придается особое значение
дизайну, поэтому потребитель всегда может выбрать
подходящую модель, внешний вид которой отлично
впишется абсолютно в любой интерьер.
Мы отбираем только самые лучшие модели, качество
которых можем с уверенностью гарантировать. Они
выполнены из надежных материалов с учетом всех
установленных норм, стандартов и требований.
В нашем ассортименте продукция исключительно от
ведущих производителей, которые зарекомендовали себя
в качестве надежного партнера.

ООО «НАЛАН»
- продажа, обслуживание, ремонт
отопительного,
водонагревательного оборудования- Опыт работы с системами отопления и
водоснабжения – 29 лет.
- Широкий выбор аксессуаров к поставляемому оборудованию: от необходимых приборов до концептуальной и инновационной продукции.
- Тщательный подход к выбору поставщиков и качеству поставляемой продукции.
- Логистическая программа и современный
склад.
- Профессиональное консультирование по
выбору, установке и обслуживанию оборудования.
- Высококвалифицированная сервисная
служба, осуществляющая гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
- Собственная оперативная служба доставки
по Минску - БЕСПЛАТНО, а так же и по всей
республике.
- Сеть центров сбыта по всей Беларуси,
которая состоит как из предприятий розничной, так и оптовой торговли.

Причин выхода из строя котла или водонагревателя
может быть много: от заводских дефектов техники до
неправильного монтажа и эксплуатации. Независимо
от причины наши работники быстро определят
причину
неисправностей
и
проведут
все
необходимые операции по их устранению.
Ремонт
котлов Ariston,
BAXI,
а
также
водонагревателей от известных отечественных или
импортных производителей осуществляется за
время, указанное в договоре и по цене, которая
обусловлена стоимостью работ и запчастей. В наш
сервисный
центр
по
ремонту
котлов
и
водонагревателей обращаются клиенты с типичными
поломками оборудования. Мы устраняем поломки
электрических систем управления, датчиков, горелок
и насосов, проводим
замену расширительных
бачков, мембран и клапанов, решаем проблемы с
герметичностью,
возвращаем
в
строй
нагревательные элементы.
Эти и многие другие неполадки в технике наши
мастера по ремонту чинят качественно быстро и на
долгие года. Помимо этого, вы всегда можете
обратится к нам за консультацией по любым
вопросам,
связанным
с
отопительным
оборудованием.

ЗВОНИТЕ:
+375 (29) 188-48-17
+375 (29) 122-00-31
+375 (17) 397-13-20
ПРИХОДИТЕ:
Магазин "ТермоСтиль"
ул. Притыцкого, 39
- ст.м. Спортивная
+375 (29) -667-47-56
ПИШИТЕ:
nalan_magazin@mail.ru
sale.nalan@mail.ru

www.nalan.by
АНОНСЫ
17 ноября 2021 года состоятся встречи с российскими предпринимателями в рамках визита в г.
Минск деловых кругов Самарской области Российской федерации. Мероприятие будет
проходить в конференц-зале Белорусской торгово-промышленной палаты по адресу: г. Минск ул.
Коммунистическая, 11, второй этаж с 10.00 до 13.00Подробности по тел. (+375 17) 2879-56-81, (+375
29)106-98-96
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64298-vstrechi-s-rossijskimi-predprinimatelyami-v-ramkakh-vizita-v-g-min

18 ноября 2021 года (четверг) состоится Республиканский научно-практический семинар по
вопросам изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества.
Организатор: Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64291-respublikanskij-nauchno-prakticheskij-seminar-po-vopro
19 ноября 2021 года (пятница) состоится очередной семинар-консультация для специалистов
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Общие комментарии к проекту
изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь 2022 года».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64281-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-tema-obshchie-komm

25 ноября 2021 (четверг) Минский столичный союз предпринимателей и работодателей
проводит очередной
«День
директора»
для руководителей и учредителей
предприятий.Тема: «Альтернативные источники финансирования».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64297-den-direktora-dlya-rukovoditelej-i-uchreditelej-p
17-18 декабря 2021г. состоится выезд делегации ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» в г. Белосток для совместного заседания
Столичного клуба директоров и Столичного клуба бухгалтеров. Мероприятие
проводится при содействии Генерального консульства Республики Беларусь

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64279-obedinennoe-zasedanie-stolichnogo-kluba-direktorov-i

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
Во время круглого стола
«Новый проект Налогового
кодекса: каких изменений
ждать белорусам» первый
заместитель
министра
финансов Дмитрий Кийко
озвучил предлагаемые услоhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novo вия для деятельности самоsti/64288-viktor-margelov-gosuda занятых, которые можно
rstvo-moglo-by-poluchit-namnogo назвать
«трамплином

БРОНИРУЙТЕ ВЫГОДНО
помещения в аренду и в
собственность. ОФИС ДЛЯ
УСПЕХА!
ТАМ,
ГДЕ
МНОГО
ВОЗДУХА
И
ЖИЗНИ! Название БЦ
“D16” . Адрес: г. Минск
https://allminsk.biz/o-soyuze/novo улица Долгобродская 16
sti/64289-bronirujte-vygodno-pom Общая площадь ( этажи
eshcheniya-v-arendu-i-v-sobstve 5460 мкв )

9 ноября 2021 года член Минского
столичного союза предпринимателей, владелец ювелирной сети «7
КАРАТ», «DIAMANTE», «ЗОЛОТОВ»
Алексей Корягин
встретился со
студентами Института предпринимательской деятельности.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64292-chlen-minskogo-stolichn
10 ноября 2021 года вице-председатель
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль
приняла участие в заседании Совета по
развитию предпринимательства
при
Минском городском исполнительном
комитете.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64294-l
10 ноября 2021 на канале ютуб
размещен очередной выпуск передачи «Умные люди», подготовленный еженедельником «Белорусы и
рынок».
Тема: «Повторится ли
белорусское экономическое чудо?»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64295-viktor-margelov-gost-pro

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Обувь будет продаваться со специальной маркировкой
С ноября заработают новшества, затрагивающие реализацию
обуви. В частности, нововведение касается маркировки
товаров средствами идентификации.
По данным Министерства по налогам и сборам, после 1 ноября
разрешается продавать обувь только после ее маркировки, а
для этого следует провести инвентаризацию остатков.
Маркировка обуви, а точнее, обязательная маркировка обуви
Честный Знак. Специальная цифровая метка наносится на
каждую единицу товара и вносится в единую систему
маркировки (она называется «Честный Знак»). В метке
зашифрована информация о товаре и его производителе.
В зависимости от деятельности для субъектов хозяйствования
есть три варианта действий.
Для тех, кто продает остатки обуви в Беларуси оптом и в
розницу, для получения кодов маркировки нужно сообщить в
систему маркировки наименования и количество обуви, затем
получить коды и наклеить их. Потом обязательно внести
информацию о нанесении маркировки в специальную систему.
Если остатки обуви предполагается продавать за границу, то
для получения кодов нужно внести информацию о них в «Банк
данных электронных паспортов товаров», затем у оператора
системы маркировки купить код, промаркировать товар и
внести информацию о проведенной маркировке в систему.
Если же остатки товаров предполагается продавать на
территории ЕАЭС, все должно быть немного проще. Для
начала нужно проверить, есть ли в системе данные о
проведенной ранее маркировке (дважды маркировать товары
не нужно). Для этого можно передать в систему маркировки
сведения о кодах и наименовании товара. После
подтверждения оператор признает обувь маркированной, и
тогда можно ее продавать.
С 14 ноября 2021 г. вступают в силу изменения, внесенные
в Декрет от 07.05.2012 №
6 «О стимулировании
предпринимательской
деятельности
на
территории
средних, малых городских поселений, сельской местности»,
которыми уточнены условия освобождения от обязательного
заключения сделок на биржевых торгах ОАО «Белорусская
универсальная
товарная
биржа»
коммерческими
организациями и ИП с местом нахождения (жительства) на
территории средних, малых городских поселений, сельской
местности, при реализации ими товаров собственного
производства на экспорт (Декрет от 12.10.2021 № 5 «Об
изменении Декрета Президента Республики Беларусь» ((рег. в
НРПА № 1/19939 от 12.10.2021)).
С 15 ноября 2021 г. вступает в силу Закон от 07.05.2021 №
98-З «Об изменении законов по вопросам социальных
нормативов и минимальной заработной платы» (рег. в
НРПА № 2/2818 от 13.05.2021). Отменяется социальный
норматив – минимальный потребительский бюджет. Основой
для установления минимального размера алиментов и других
выплат, не связанных с минимальными государственными
социально-трудовыми
гарантиями,
станет
бюджет
прожиточного минимума.
Устанавливается
нижний
предел
размера
месячной
минимальной заработной платы – 30% прогнозного значения
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
по
республике,
определенного
в
прогнозе
социально-экономического развития РБ на календарный год,
соответствующий месяцу установления размера месячной
минимальной заработной платы.
С 29 ноября 2021 г. вступает в силу Указ от 25.05.2021 № 196
«О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой
деятельности» (рег. в НРПА № 1/19701 от 27.05.2021),
согласно которому деятельность по созданию условий для
заключения и исполнения договоров займа денежных средств
и договоров, заключенных в обеспечение исполнения
обязательств по договору займа, посредством сервисов
онлайн-заимствования,
вправе
осуществлять
только
операторы сервисов онлайн-заимствования (т.е. коммерческие
организации, зарегистрированные в РБ и включенные
Нацбанком
в
реестр
операторов
сервисов
онлайн-заимствования).
Одновременно вступают в силу изменения, внесенные Указом
№ 196 в Указ от 25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования
лизинговой деятельности», согласно которым руководители
лизинговой
организации,
иностранной
организации,
осуществляющей лизинговую деятельность в РБ через
постоянное представительство (их заместители (при наличии),
ответственные за выполнение правил внутреннего контроля в
сфере
ПОД/ФТ),
лицо,
исполняющее
обязанности
руководителя лизинговой организации более четырех месяцев,
ответственные должностные лица в сфере ПОД/ФТ должны
соответствовать
квалификационным
требованиям
и
требованиям к деловой репутации, установленным Нацбанком
РБ.
Такие требования определены постановлением Правления
Нацбанка РБ от 18.10.2021 № 296 «Об установлении
требований к должностным и иным лицам лизинговой
организации» (рег. в НРПА № 8/37285 от 28.10.2021 г.),
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