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

№208
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 31 декабря!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Сузанский
Владимир Евгеньевич
Директор
ООО «Грант Торнтон Консалт»
Винцукевич
Андрей Николаевич
Индивидуальный
предприниматель
Модзелевская
Елена Владимировна
Директор
ООО «ГарантПрофУчет»
Мищенко
Елена Олеговна
Директор
ЧУО ’УПК Детский сад-средняя школа «Инновация»’

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

Людмила Михайловна
Калацкая,
директор
ООО "Лота БьютиСистем"
Наша компания основана в 2015 году как
производитель космецевтики для профессионального
применения. Мы является членом Европейской
организации CCE, CosmeticsConsultansEurope, миссия
которой заключается в решении проблемных научных,
технических и нормативных вопросов для обеспечения
высоких стандартов качества в косметическом секторе.
"LoTaBeautySystem" дает исключительные
возможности в работе как начинающему, так и
опытному косметологу. Потребители нашей продукции
получают результаты, которыми можно по праву
гордиться.
Научно обоснованные технологии и эффективные
ингредиенты
(пептиды,
ПДРН,
аминокислоты,
АХА-кислоты, клеточные компоненты и натуральные
масла) позволяют получать видимый эффект уже
после первой косметической процедуры и сохранять
его надолго. С этой целью мы сотрудничаем со
многими ведущими мировыми производителями сырья
Европы, США, Японии (Sederma, LucasMеyer, Infinitec,
Symrise, Provital, Biocosmetic, DSM и др.) и закупаем
сырье, сертифицированное в системах COSMOS,
ICEA, Ecocert.
В портфеле компании два брэнда: HyalSolution® и
MesoExfoliation,содержащие более 60 наименований
препаратов. Это косметические средства нового
поколения для интенсивного ухода за кожей лица,
которые оказывают эффективное действие, помогают
реально решить многие косметические проблемы.
HyalSolution® - это уходовые препараты,
необходимые на каждом этапе косметологического
профессионального
протокола.Многоуровневое
очищение,
гиалуроновые
сыворотки-биоревитализанты топического нанесения,
бустеры, твердофазные (безводные) косметические
средства, комплексы для интенсивных аппаратных
процедур,
фотозащита
–
все
для
обеспеченияполноценного профессионального ухода
за кожей.
Дерматологические пилинги-биоревитализанты
брэнда MesoExfoliation – это профессиональная,
трехступенчатая пилинговая программа высокого
уровня. В соответствии с последними мировыми
рекомендациями, пилинги MesoExfoliation являются
атравматичными, безопасными и эффективными.
Радикально отличаются от традиционных пилингов:
обогащены биоревитализирующими ингредиентами,
только на натуральных компонентах. Оказывают
контролируемое
химическое
обновление
кожи,
направленное на решение многих эстетических
проблем.
В нынешнем году
мы одержали победу в
республиканском
конкурсе
«BelarusBeautyAwards
2021».
Это одна из самых масштабных премий
страны, объединяющая профессионалов индустрии
красоты и здоровья. Для предприятий-номинантов она
важна тем, что создаёт оптимальные условия для
получения объективной оценки своей деятельности.
Формат премии позволяет каждому участнику провести
маркетинговое исследование, главная цель которого –
определение
реальных
позиций
на
рынке
косметических услуг.

Участие в премии BELARUS BEAUTY AWARDS
проходит по заявительному принципу. Потенциальный
номинант заполняет заявку на участие, после чего
организаторы добавляют на сайт премии карточку
участника с кратким описанием. Определение
победителей
проходит
при
помощи
онлайн-голосования.
Нынешняя
церемония
награждения Премии «BelarusBeauty Awards-2021»
состоялась 25 ноября. Наша компания ООО «Лота
Бьюти Систем»
была признана победителем в
номинации "Бренд профессиональной косметики по
уходу за лицом".
Это произошло благодаря тому, что косметологи,
которые использовали в своей практике нашу
развернутую пилинговую программу "MesoExfoliation"
(22 препарата), убедились в том, что она обладает
целым рядом достоинств, и отдали ей свои голоса.
Что касается коллектива нашей компании, то мы с
первых дней производства знали, что наша продукция
отличается безупречным качеством и неоспоримыми
преимуществами. Но, конечно же, нам было приятно
убедиться в том, что белорусские косметологи дают ей
столь высокую оценку.

ООО «Лота Бьюти Систем»
- космецевтика для профессионального
применения- Препараты максимально насыщены
активными компонентами и оказывают
на кожу направленное воздействие.
- Отсутствие парфюмерных отдушек.
- Зеленый» белорусский бренд. Не просто
натуральная, а органическая косметика: частично
без консервантов, консерванты используются
только эко-сертифицированные, наиболее
безопасные.
- Исключены комедогенные компоненты.
- Концентрации активных компонентов,
процентное содержание кислот и рН в
пилингах открыты для косметологов.
- Программы (самые современные научные
протоколы) ухода за кожей основываются на
персонифицированном подходе.
- Гармонизирующая космецевтика, которая
поможет проложить путь к жизненной силе и
заставит по-настоящему полюбить свою кожу.

ЗВОНИТЕ:
(+375 17) 281-74-21,
(+375 29) 546-52-00

ПИШИТЕ:
info@lota.by

https://www.instagram.com/lota.beauty.system/

www.lota.by
АНОНСЫ
21 января 2021 года (пятница) состоится семинар для специалистов и руководителей
бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Бухгалтерский и налоговый учёт в 2022 году.
Основные изменения в налоговом кодексе Республики Беларусь 2022 года». Мероприятие
организовано и проведено по инициативе Клуба бухгалтеров Минского столичного союза
предпринимателей совместно с ООО «Грант Торнтон Консалт».
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64325-seminar-dlya-spetsialistov-i-rukovoditelej-bukhgalterskikh-i-fina

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
1 декабря 2021 года члены
Клуба деловых женщин
Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей посетили открытие Международного конкурhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novos са пианистов «Минск-2021».
Уважаемые коллеги! Министерство экономики Республики Беларусь при поддержке представительства Международной финансовой компании в Беларуси запустили Электронный реестр административных
процедур
https://allminsk.biz/o-soyuze/ rap.gov.by, которым уже можно
novosti/64314-ministerstvo-e пользоваться.
Оценили ситуацию в разных
сегментах и обсудили эффективность инвестиций в нее вместе с
«Куфар Недвижимость», а также с
экспертами Colliers в Беларуси —
старшим аналитиком Сергеем
Сенкевичем
и
коммерческим
https://allminsk.biz/o-soyuze директором Романом Алейнико/novosti/64317-pandemiya-i- вым.
Если у вас есть намерение пройти
бесплатное онлайн-обучение, вы
можете использовать возможности
МВА, Преподавателями
курса
«Бухгалтерия и финансы» Являются члены Минского столичного
союза предпринимателей и рабоhttps://allminsk.biz/o-soyuze тодателей, руководители партнер/novosti/64321-besplatnoe-o ского предприятий
В
Минский
столичный
союз
предпринимателей
поступило
письмо
из
Департамента
экономического
развития
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа.
В нем
сообщается о том, что
в
соответствии
с
Планом
https://allminsk.biz/o-soyuze мероприятий
по
реализации
/anonsy/64320-mezhdunaro Соглашения.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№ 694 от 4 декабря 2021
года с 21 января 2022 года
право на пособие по
временной нетрудоспособности, в том числе по береhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6 менности и родам, будет
4305-anatolij-goldberg-prinyal-uchasti предоставлятьтся
всем
e-v-zasedanii-oks-pri-ministerstve-tru гражданам, работающим по
da-i-sotsialnoj-zashchity
трудовым договорам

Министр финансов Юрий
Селиверстов, отвечая в
Палате представителей на
вопросы депутатов, уточнил, что изменится в налогообложении индивидуальhttps://allminsk.biz/o-soyuze/novosti ных предпринимателей.
Кто бы мог подумать, но
сейчас (конкретно сегодня)
доллар в Беларуси стоит
меньше, чем в начале
этого года. Был по 2,5789,
стал по 2,5295. 2,8525. А
https://allminsk.biz/o-soyuze/novos дальше
что?
Вместе с членом Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей, архитектором Антоном Гарустовичем
журналист Realting.com решила
разобраться:
как
правильно
выбрать квартиру в Турции и на
https://allminsk.biz/o-soyuze что обращать внимание в первую
/novosti/64322-anton-garust очередь.
28 декабря 2021 года в Министерстве экономики состоялась
онлайн-встреча
заместителя
Министра экономики Сергея
Митянского с представителями
ведущих предпринимательских
https://allminsk.biz/o-soyuze союзов, бизнес-ассоциаций.
Ежегодно
Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей
проводит
Конкурс
«ВЫБОР ГОДА».

Почему правительство отказывается от госрегулирования цен и к
чему это приведет, газета «Белорусы и рынок» спросила экспертов.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/643

27 декабря 2021 года состоялось вручение Почётных Свидетельств и подарков победителям
конкурса
«ВЫБОР
ГОДА-2021».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64313-tseny-libo-defitsit-ili-k-ch

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АНОНС Новые правила в выплате больничных введут в
Беларуси в 2022 г
В Беларуси в 2022 г. начнут действовать обновленные правила выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам, а также изменятся правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в
рамках добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, сообщает корреспондент агентства
«Минск-Новости» со ссылкой на сайт Министерства труда и
социальной защиты.
Изменения утверждены постановлением Совета Министров
№ 694 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», которое было принято 4 декабря 2021 г.
Документ приводит нормативные правовые акты правительства в соответствие с Законом Республики Беларусь от 15
июля 2021 г. № 118-З «О взносах в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».
Постановление уточняет и некоторые положения.
Так, вносятся изменения в правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования: работодателю необходимо подать документы персонифицированного учета по
форме ПУ-2 (прием на работу) за вновь принятых сотрудников, желающих участвовать в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, в течение пяти дней.
При этом срок подачи документов на увольнение остался
прежним.
Кроме того, разработана форма пенсионного удостоверения
для получателей досрочной профессиональной пенсии.
Документ вносит изменения и в «Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам»:
с 2022 г. право на пособие по временной нетрудоспособности
и по беременности и родам предоставляется всем гражданам,
работающим по трудовым договорам, независимо от перечисления ими обязательных страховых взносов до наступления
случая временной нетрудоспособности; минимальный размер
данного пособия, выплачиваемого при выявлении факта
умышленного завышения работодателем суммы этой выплаты, составит 50% бюджета прожиточного минимума в среднем
на душу населения за два последних квартала. Ранее при
таких условиях пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось.
Постановление вступает в силу с 21 января 2022 г., за исключением норм, регулирующих указ Президента «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии», которые вступают с 1 октября 2022 г.
Указ от 16.11.2021 № 443 «Об изменении Указа Президента
Республики Беларусь» (рег. № 1/20012 от 16.11.2021)
По 30.06.2022 продлено действие налоговых льгот для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в
РБ через постоянное представительство и не состоящих в
связи с этим на учете в налоговых органах РБ, по договорам в
рамках мероприятий за счет средств займа Международного
банка реконструкции и развития, предоставленного ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» для реализации мероприятий по экстренному реагированию на COVID-19 в РБ.
Вступил в силу с 18.11.2021, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.07.2020.
Декрет от 08.11.2021 № 7 «Об изменении Дек¬рета Президента Республики Беларусь» (рег. № 1/19997 от 08.11.2021)
Изменениями, внесенными в Декрет от 25.05.2020 № 3 «Об
иностранной безвозмездной помощи», расширен перечень
целей, для которых запрещается получение и использование
иностранной безвозмездной помощи. Детализированы понятия «денежные средства», «имущество», «товары», «отправители». Определено, кто является иностранным анонимным
жертвователем.
Установлена административная ответственность за получение
и (или) использование иностранной безвозмездной помощи в
случаях, запрещенных законодательством.
Вступает в силу с 10.02.2022.
С 1 декабря 2021 г. вступают в силу изменения, внесенные в
Положение о порядке проведения элект¬ронных торгов по
продаже государственного имущества, включая земельные
участки, права заключения договора аренды государственного
имущества, в т.ч. земельных участков, утв. постановлением
Совмина от 12.07.2013 № 608 (постановление Совмина от
23.09.2021 № 547 «О реализации Указа Президента Респуб¬
лики Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116» (рег. в НРПА №
5/49489 от 30.09.2021)).
В частности, для лиц, желающих принять участие в электронных торгах, отменяется процедура аккредитации. Достаточно
подать заявление, приложить к нему изображение документа,
подтверждающего перечисление задатка на счет, указанный в
извещении, пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов с последующим присвоением ему уникального
номера для участия в них. Одновременно с подачей заявления лицо, желающее принять участие в электронных торгах,
принимает условия соглашения о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения
электронных торгов.
Указ от 02.11.2021 № 426 «О размещении (распространении) рекламы» (рег. № 1/19984 от 02.11.2021)
Указом создан государственный информационный ресурс
«Реестр рекламораспространителей». Установлено, что
услуги по размещению (распространению) рекламы вправе
оказывать рекламораспространители, включенные в Реестр.
Владельцем которого определено МАРТ. Данные Реестра
будут открытыми. МАРТ уполномочен на формирование, ведение ресурса и размещение его на своем официальном
сайте
Определен также перечень услуг по размещению (распространению) рекламы, которые рек¬ламораспространители
вправе оказывать без включения в Реестр.
Основные положения вступают в силу с 01.01.2022.
Кто сможет работать по-прежнему
Указом № 426 предусмотрен перечень услуг по размещению
(распространению) рекламы, которые рекламораспространители вправе оказывать без включения в Реестр. К ним отнесены следующие услуги:
– наружной рекламы;
– рекламы на транспортных средствах и внутри их салонов;
– рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты;
– рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в
местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и
иных подобных мероприятий;
– рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному средству массовой информации;
– рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет (в т.ч. с
использованием рекламных сервисов), не связанные с размещением в сетевом издании.
От 02.11.2021 № 622 «О продлении действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля
2021 г. № 240» (рег. № 5/49586 от 02.11.2021)
До 04.05.2022 продлен срок действия перечня запрещенных
товаров, т.е. ввоз на территорию Беларуси и реализация на
территории Беларуси которых запрещена, а страной происхождения являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в
отношении белорусских юридических и (или) физических лиц
или присоединившиеся к специальным мерам в отношении
белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым
иными государствами и (или) их объединениями.
В список запрещенных товаров попали: мясо свиньи; мясо
крупного рогатого скота; свинина; ряд субпродуктов; мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; пищевая мука из
мяса или мясных субпродуктов; молоко и молочная продукция
(с некоторыми исключениями); овощи, кроме предназначенных для посева; фрукты и орехи; жир свиной.
Основные положения вступили в силу с 04.11.2021.
С 15 декабря 2021 г. вступает в силу Указ от 10.09.2021 №
339 «Об общественных инспекторах» (рег. в НРПА №
1/19884 от 13.09.2021), которым утверждено Положение об
общественных инспекторах Комитета госконтроля и его территориальных органов.
В соответствии с Положением органы КГК вправе привлекать
на добровольной основе в порядке, определяемом КГК, граждан РБ для оказания содействия в проведении аналитических
и контрольных мероприятий, реализации иных задач и функций, возложенных на органы КГК.
Общественным инспектором может быть лицо, достигшее
25-летнего возраста, имеющее высшее, среднее специальное
или профессионально-техническое образование и способное
по своим личным, моральным и деловым качествам выполнять задачи и функции, возложенные на органы КГК. При этом
Федерация профсоюзов Беларуси, иные общественные объединения вправе вносить в органы КГК предложения по привлечению их членов в качестве общественных инспекторов.
Общественному инспектору выдается удостоверение установленной формы.
На заметку
Не позднее 31 декабря 2021 г. организации и ИП, изъявившие
желание перейти на упрощенную систему в 2022 г., должны
представить в налоговый орган по месту постановки на учет
уведомление о переходе на упрощенную систему по установленной форме (ч. 2 п. 2 ст. 327 Налогового кодекса (рег. в
НРПА № 2/1623 30.12.2009)).

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЮЗА
«ВЫБОР ГОДА-2021»

Директор ООО «КАМПАРИ»
Анатолий Николаевич БУЛАВА
«ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР-2021»
www.meggi.by
******************************************************************

Директор "ЧУО "УПК детский сад-средняя школа "Инновация"
Елена Владимировна МИЩЕНКО
«ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА-2021»
www.innovagroup.by
******************************************************************

Главный бухгалтер ООО «Диамантпром»
Светлана Александровна ВОЛОСЕВИЧ
«ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР - 2021»
www.7karat.by
***************************************************************************
ДРУЗЬЯ,
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ СОЮЗА
«ВЫБОР ГОДА-2021»!
ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ МУДРЫЕ МЫСЛИ,
ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ,
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТЫ и СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА
СТАНУТ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
УСПЕХОВ В НОВОМ 2022 ГОДУ!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги,
Пусть в наступающем Новом 2022 году
исполнятся Ваши мечты, будут реализованы Ваши планы!
Пусть радуют факты и события, которые будут происходить
в жизни Вашей семьи, страны, мира!
Пусть развивается Ваш бизнес:
расширяется круг контактов и множатся контракты,
увеличивается эффективность и растут доходы,
повышается профессионализм сотрудников и
укрепляется взаимодействие с партнерами, клиентами и заказчиками!
Примите нашу искреннюю благодарность
за Ваше взаимодействие с Союзом: участие в мероприятиях и проектах,
поддержку и помощь в работе по улучшению делового климата Беларуси.
Здоровья, Любви, Счастья!

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

