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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!

 
 

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

           Оказывая  оздоровительные услуги, я  прошел путь от 
профессионального мастера по массажу до заместителя 
директора по развитию СПА в частном предприятии. 
Помогаю людям укреплять организм, повышать работо-
способность, поддерживать на должном уровне иммуни-
тет. Для этого использую самые эффективные способы, 
хорошо известные всем, кто следит за своим здоровьем не 
на словах, а на деле. 
           Свои услуги предоставляю в том числе и с выездом к 
заказчику: массаж, парения в русской бане и хаммаме. 
Нередко мне задают вопрос, возможно ли при этом  прове-
сти  скрабирование тела. Да, это входит в перечень услуг - 
Вы можете заранее приобрести свой любимый скраб или 
воспользоваться тем, который предложу я. Пропитку тела 
исключительно полезным препаратом «Виватон» осущест-
вляю только с выездом к заказчику.
          Как известно, в число самых любимых и сильнодей-
ствующих средств для сохранения и укрепления здоровья 
входит массаж. Мой арсенал включает различные виды 
массажа: классический, релакс, спортивный, лимфодре-
нажный, антицеллюлитный, аюрведический с горячими 
мешочками, кисточковый массаж лица, массаж головы, 
массаж ног. Любой из них можно провести или у Вас на 
дому или в СПА-кабинете, который расположен в Минске 
на улице Есенина, 42. Доступны подарочные сертификаты.
               Учитывая сложившуюся на сегодняшний день обста-
новку, отмечу, что массажная терапия играет очень важную 
роль в процессе восстановления организма, пострадавше-
го от вируса. И к таким мероприятиям по восстановлению 
здоровья лучше приступать, не затягивая – только это 
поможет достичь максимального эффекта.ВАЖНО 
помнить, дорогие друзья, что все, я бы даже сказал, абсо-
лютно все дисфункции в организме возникают по причине 
появления застойных явлений в теле. Очень подробно я 
рассказываю о причинах этих явлений на своем семинаре 
«Основы психосоматики или письмо тела», но сейчас  хочу 
сделать акцент на реабилитационной составляющей 
массажа, ведь он способствует восстановлению нормаль-
ных процессов кровоснабжения и лимфотока. Это даёт 
целый ряд позитивных результатов: эффективное рассасы-
вание воспалительных очагов;стабилизация вентиляции 
легких;стимуляция отделения и выведения мокроты;дру-
гие полезные процессы. 
         Разумеется, прибегать к массажным процедурам на 
острой стадии не стоит.
            Оздоровительный массаж после перенесенной болез-
ни будет несколько отличаться от обычного классического, 
так как своей целью имеет «расшевелить» застойные явле-
ния. Я в своей практике, в более серьезных случаях, добав-
ляю проработку грудины с постепенным переходом на 
области спины и шеи, после чего вновь можно вернуться к 
груди. Это делается с целью стимуляции оттока жидкости 
из всех отделов дыхательных путей. Но к такому массажу 
лучше приступать только по назначению врача, которому 
виднее наступление той фазы, когда организм готов прини-
мать такую активную помощь в выздоровлении.
                Какой бы ни был поставлен диагноз человеку – пере-
несение любого заболевания, сопровождающегося высо-
кой температурой, общей глубокой слабостью, а в худшем 
случае, еще и госпитализацией – это, безусловно, сильный 
стресс не только для дыхательной, но и для нервной систе-
мы. Я порой принимаю клиентов, у которых на почве пере-
несенных «вирусных приключений» развился плохой сон, 
повышенная тревожность, невралгические болии другие 
психосоматические симптомы.
            Могут ли в таком случае помочь массажные сеансы? 
Совершенно определенно – да. Ведь спокойные и уверен-
ные прикосновения рук профессионального массажиста 
обладают успокаивающим и умиротворяющим эффектом. 
       При посещении массажных кабинетов рекомендую 
обращать внимание на качество уборки и дезинфекции 
помещения, а также использование специалистом средств 
индивидуальной защиты.

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

Изменения в Конституцию РБ 20 января 2022 г. подписан 
Указ N 14 «О назначении республиканского референду-
ма». Согласно ему республиканский референдум о внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь пройдет 27 февраля 2022 г.
Проект изменений и дополнений в Конституцию был опубли-
кован для всенародного обсуждения 27 декабря 2021 г. По со-
стоянию на 19 января 2022 г. в НЦПИ поступило более 7000 
предложений.
21 января 2022 г. был опубликован проект изменений и допол-
нений в Конституцию, выносимых на референдум (п. 1 Указа 
N 14, ст. 117 Избирательного кодекса), который прилагается к 
Указу N 14.
Указом N 14 также определен вопрос, выносимый на рефе-
рендум, который будет напечатан в бюллетенях для голосова-
ния: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конститу-
ции Республики Беларусь
Указ N 14 вступил в силу со дня его подписания - 20 января 
2022 г.
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершен-
ствован порядок проведения технической инвентариза-
ции и проверки характеристик недвижимого имущества. 
Соответствующее постановление Государственного коми-
тета по имуществу от 1 декабря 2021 года № 30 
Постановление подготовлено для совершенствования поряд-
ка проведения технической инвентаризации и проверки харак-
теристик недвижимого имущества.
В частности, дополнен и уточнен перечень документов, предо-
ставляемых гражданами, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями при подаче заказа на проведе-
ние технической инвентаризации и проверки характеристик, 
установлен порядок подачи заказа на выполнение работ по 
технической инвентаризации и проверки характеристик в 
электронном виде.
«Появилась отдельная глава, устанавливающая порядок со-
ставления проектов раздела, слияния капитальных строений, 
изолированных помещений, машино-мест, вычленения изоли-
рованных помещений, машино-мест из капитального строе-
ния», — добавили в Госкомимуществе.
Постановление вступает в силу через шесть месяцев после 
его официального опубликования.

 Изменения в НК РБ  Законом Республики Беларусь от 
31.12.2021 N 141-З "Об изменении законов по вопросам 
налогообложения" среди прочего предусмотрено расши-
рение перечня видов деятельности, не относящихся к 
предпринимательской.
Напомним, что виды деятельности, которые не относятся к 
предпринимательской, закреплены в ГК (ч. 4 п. 1 ст. 1 ГК).
Законом об изменении НК добавлены следующие виды дея-
тельности, осуществляемые физлицами самостоятельно без 
привлечения иных физлиц по трудовым и (или) граждан-
ско-правовым договорам, не относящиеся к предприниматель-
ской (абз. 3 ст. 1 Закона об изменении НК):
- услуги учителя-дефектолога;
- ландшафтное проектирование;
- курьерская деятельность (деятельность по доставке това-
ров, посылок, пакетов);
- чистка салонов транспортных средств;
- содержание могил и уход за ними;
- аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудова-
ния (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и пр.).
Таким образом, с 01.01.2022 физлица могут заниматься ука-
занными выше видами деятельности без госрегистрации в 
качестве субъектов хозяйствования (ИП или юр лиц) (абз. 2 ст. 
9 Закона об изменении НК).
Для занятия перечисленными видами деятельности достаточ-
но подать в налоговую инспекцию уведомление по установ-
ленной форме и уплатить единый налог. Сделать это нужно 
не позднее дня, предшествующего дню начала осуществле-
ния деятельности в календарном месяце (ч. 1 п. 31 ст. 342, 
абз. 2 ч. 1 п. 4 ст. 343 НК, абз. 15 п. 176 ст. 2 Закона об изме-
нении НК).

Среди новых налогов будут введены налог на квартиру в соб-
ственности (даже единственную), среди льготников остаются 
пенсионеры, инвалиды, военнослужащие. Также подоходный 
налог заплатят те, кто продает овощи, фрукты, мясо или мед 
с личного подворья, собранные самостоятельно грибы или 
ягоды. Правда, предполагается, что налог надо заплатить с 
суммы, превышающей 200 базовых величин.
Планируется также рост ставок акцизов на пиво и сигареты и 
введение акцизов на жидкости для электронных систем куре-
ния (электронные сигареты, парогенераторы, вейпы).

 Изменения пособий по временной нетрудоспособности
 21 января в Беларуси вступят в силу нововведения по 
оплате больничных. Важно, что теперь по трудовым до-
говорам работодатель обязан оплатить время нетрудо-
способности своего сотрудника, даже если он не перечис-
лял обязательные взносы в ФСЗН. Это также касается по-
собия по беременности и родам.
Также установлен минимальный размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности, в том числе по беременности и 
родам (50% бюджета прожиточного минимума за два послед-
них квартала), которое будет выплачиваться, если наниматель 
умышленно завысил суммы пособия.(Об этом говорилось 
ранее, сейчас вступило в силу).

Продуктовое эмбарго
С 1 января Беларусь вводит эмбарго на 18 видов продуктов из 
ЕС, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Ма-
кедонии, Норвегии, Черногории, Швейцарии. В списке кроме 
шоколада отмечено мясо, колбасы, сыры и др. товары. Одно-
временно будут приняты меры по обеспечению сбалансиро-
ванности на потребительском рынке, в том числе за счет его 
насыщения продукцией отечественного производства. Импор-
теры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентиро-
ваны на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, 
поставками из дружественных государств.

Вадим Александрович Луцевич ИП

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

родившихся с 15 по 31 января!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

«По данным Белстата, в 
январе-ноябре 2021 года 
наниматели уволили 688,6 
тыс. человек, а приняли - 
624,1 тыс. То есть, кадровый 
отток в целом по стране за 
11 месяцев 2021 года соста-
вил 64,5 тыс.

3 февраля 2022 года (четверг) состоится первое заседание Объединенного Клуба Директоров  
на тему: «Экономика Беларуси в 2022 году и среднесрочной перспективе: тенденции, 
приоритеты, вызовы и риски». Форма проведения: смешанная (офлайн и онлайн в режиме 
ZOOM-конференции)

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64345-pervoe-zasedanie-obedinennogo-kluba-direktorov

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

В Минский столичный союз 
предпринимателей поступило 
письмо из Минского городско-
го управления Фонда соци-
альной защиты населения 
Министерства  труда и соци-
альной защиты с информаци-
ей о том, что  Срок уплаты 
обязательных страховых 
взносов для ИП

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64331-uchastvujte-v-nat
sionalnykh-i-kollektivnykh-eksp
ozitsiyakh-belarusi-na-mezhdu
narodnykh-vystavochnykh-mer

В Беларуси стоит задача 
бороться с необоснованным 
посредничеством, и ни в коем 
случае нельзя кошмарить 
бизнес и устранять посредни-
ков, которые действительно 
необходимы, заявил глава 
МАРТ Алексей Богдановhttps://allminsk.biz/o-soyuze/n

Вадим Александрович ЛУЦЕВИЧ ИП

ПРИХОДИТЕ:
г. Минск ул. Есенина, 42 

ПИШИТЕ:
e-mail: massage.pro�art@gmail.com

ЗВОНИТЕ:
Тел. 8(029)123-72-88

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:

АРЕНДА 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «7ЯРУС»  сдает в аренду складские помещения  в Офис-
но-складском комплексе «LOGOS»  по адресу г. Минск, ул. Тро-
стенецкая, 11.
Для аренды  предлагается пятый , четвертый этажи  , межэтажные помеще-
ния.

1. 5 этаж – 270 м2
 Высота потолков 6 м, помещение остеклено, имеется возможность организации офиса - 
склада.

2. 4 этаж – 1150 м2
Высота потолков 6м, можно разделить помещения на четыре по 214м2,214м2, 276м2, 276
м2 или два по 490 м2 и 490м2.

3. Межэтажные помещения - 54,7 м2 (между 2 и 3 этажом); 54,7 м2 (между 3-4 этажом);     
43,3 м2 ( между 5 и 6 этажом), высота потолков 2,30 м .
       ОСК « LOGOS» включает в себя 750 м.кв. офисных и 5500 м.кв. складских помещений 
расположенных на 1-5 этажах. Высота потолков в складской части комплекса 6 метров.

      - Расположение ОСК выгодно отличается близостью к историческому центру  и 
отличными транспортными характеристиками. В непосредственной близости к ОСК 
« LOGOS» проходят две важнейших – пр. Партизанский и Первое Транспортное 
кольцо. Также в пределах  900 м находятся железнодорожная станция Минск- Вос-
точный и ст. метро Пролетарская.

       -Складская часть комплекса оборудована 3 рампами с возможностью одновременно-
го нахождения на погрузке и разгрузке 8 машин.

      - Для обслуживания складов предусмотрено два грузовых лифта грузоподъем-
ностью по 3,2 т и один пассажирски1 лифт.

       -На пятом этаже ОСК выполнено панорамное остекление по всему периметру здания, 
помещение имеет отличное естественное освещение.

     -Комплекс оборудован санузлами и раздевалками с душевыми для персонала.

     -Наличие  оперативных складов на первом этаже для каждого арендатора.

     -Крытые навесы в зонах погрузки автотранспорта .

     -Энергоэффективная  и экономичная система отопления.

     -Автоматическая система температурного контроля создает необходимые условия для 
хранения грузов.

     - Удобная прилегающая парковка для личного автотранспорта ( 40 м/мест).

      -Гарантированные машино- места и велопарковка включены в арендную ставку.

     -Противопожарная сигнализация и эффективная система пожаротушения.

     -Приточно- вытяжная система вентиляции воздуха.

     -Здание обслуживает собственная ТП.

     -Оптоволоконная сеть.

     -Ежедневная уборка и дезинфекция территории  и мест общего пользования.

     -Возможность работы склада  24/7.

     -Система видеонаблюдения.

     -Круглосуточная охрана.

     -ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СКЛАДСКИХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСК  «LOGOS» 

В СОБСТВЕННОСТЬ.

Дополнительная информация
по тел. (+37529)630- 17- 84; (+37529) 627 -60 -10

21 января 2021 года состоялся 
очередной  семинар-консульта-
ция  для специалистов и руко-
водителей бухгалтерских и 
финансовых служб.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

С учетом вступивших в силу с 
2022 года изменений в порядке 
применения упрощенной систе-
мы налогообложения индиви-
дуальными предпринимателя-
ми, оказывающими услуги, 
Министерство по налогам и 
сборам разъяснило отличие 
работы от услуги

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64343-mns-razyasnil
o-otlichie-rabot-ot-uslug-kom

         Завершу эту тему напоминанием о том, что массаж – это 
приятная и полезная процедура, повышающая общий 
тонус организма, улучшающая иммунную систему, а 
многим - жизненно необходимая, так как спасает от прояв-
ления хронических заболеваний и просто продлевает 
жизнь.
       В рамках предпринимательской деятельности я также 
провожу обучающие курсы. Темы:«Массаж», «Основы паре-
ния», «Основы проведения процедуры в хаммаме», «Обу-
чение администраторов СПА-салонов и салонов красоты», 
«Обучение и повышение квалификации СПА-специалистов 
и массажистов». Семинары: «Основы психосоматики или 
письмо тела: взаимосвязь эмоций и физического здоро-
вья». 
      За годы трудовой деятельности я приобрел глубокие 
знания,  опыт   и понимание, как функционирует СПА-салон 
или салон красоты. Это является крепким теоретическим и 
практическим фундаментом для консультаций по запросу  
«Увеличение прибыли и развитие СПА-салонов и салонов 
красоты», которые предоставляю тем, кто только начинает 
свой бизнес в данном  направлении, и тем, кто занимается 
этим не первый год, но пока не достиг желаемого успеха. 

МАССАЖ: классический, релакс, спортивный, 

лимфодренажный, антицеллюлитный, аюрведи-

ческий с горячими мешочками, кисточковый 

массаж лица, массаж головы, массаж ног.

СПА-кабинет. Выезд к заказчику.

Подарочные сертификаты.

ПАРЕНИЯ в русской бане и хаммаме. Выезд к 

заказчику.Возможно проведение скрабирования 

тела.

ПРОПИТКА тела препаратом «Виватон».  Выезд к 

заказчику.

Семинары: «Основы психосоматики или письмо 

тела: взаимосвязь эмоций и физического здоро-

вья»

Обучающие курсы: 

1.  Массаж. 

   - Полный курс: для желающих зарабатывать на 

       массаже. 

   - Сокращенный курс «Домашний массаж» - для

      тех, кто хочет делать массаж своим родным, 

      без цели заработка. 

2.  Основы парения: полный и сокращенный 

      курсы.

3.  Основы проведения процедуры в хаммаме.

4.  Обучение администраторов СПА-салонов и   

      салонов красоты.

5.  Обучение и повышение квалификации  

      СПА-специалистов и массажистов.

Консультации по увеличению прибыли и разви-

тию СПА-салонов и салонов красоты. 

8 февраля 2022 года (вторник) состоится деловая встреча  Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Индия в Республике Беларусь Алока Ранджана Джа     с руководителями и 
представителями организаций и предприятий. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64334-delovaya-vstrecha-s-chrezvychajnym-i-polnomochnym-poslom

31 января 2022 года 
партнёрскому предприя-
тию Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей ЗАО 
«ХОЛОДОН» исполняется 
тридцать лет.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novost
i/64346-segodnya-zao-kholodon-isp

 ЗАО «ХОЛОДОН» исполнилось 30 лет. 
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем коллектив крупнейшей инжиниринговой компании 

в области коммерческого и промышленного холода и его директора,
   

члена  ОО «МССПиР» Владимира Евгеньевича Луконина 

с юбилейным Днем Рождения!    
    

Желаем  вашей единой, дружной команде  и впредь  показывать высокие 
результаты в сфере  подбора,  поставки, монтажа и пусконаладки 

холодильного и климатического оборудования, производства холодильной 
техники.  Пусть работа ладится, упорные старания и согласованные   
действия  всегда подтверждают безупречную репутацию компании, 
которой по плечу решение самых трудных задач. Крепкого здоровья, 
отличного настроения,  очередных побед и достижений,  дальнейших 

успехов в развитии бизнеса!

Немогай
Николай Николаевич

Директор
ООО «Гринтур»

Иванова
Ольга Семеновна

Директор
ЧТУП «Иванольга»               

Казаков
Александр Иванович

Директор
ОДО «Ваш Баланс»             

Ставров
Алексей Владимирович

Директор
ЗАО «Аванта и К»

Билька
Александр Васильевич

Директор
ОДО «Интерьерстрой»               

Черняк
Леонид Сергеевич

Директор
УП «Сладкий Лео»             

Буданова
Наталья Владимировна

Индивидуальный
предприниматель         

25 февраля 2022 года (пятница) состоится очередной семинар-консультация для 
специалистов и руководителей бухгалтерских и финансовых служб. Тема: «Учёт затрат при 
исчислении налога на прибыль в 2022 году ».

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

Гаврилин
Андрей Петрович

Директор
ООО «Кредитон»        

Шпидонов
Дмитрий Николаевич

Директор
ООО «Аренда квартир»      

Образцова
Татьяна Владимировна

Индивидуальный
предприниматель         


