1 августа 2022 года Союзу исполнится 25 лет!
2022. ГОД 25-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

№211
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 февраля!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Власюк
Виктория Владимировна
Директор
ЧМУП "Центр резонансной терапии "Инфомед"
Рудевич
Николай Петрович
Директор
ОДО «Компания - 5»
Жилко
Николай Антонович
Директор
НПП «Контактмодуль»

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

Оксана Васильевна Семененко,
директор ООО «Лазер ЕТС»
В нынешнем году летом нашему предприятию исполнится
25 лет. Отмечу, что четверть века нам наступит 27 июля, а
всего через несколько дней, первого августа своё двадцатипятилетие будет отмечать Минский столичный союз
предпринимателей
Основными направлениями работы нашей компании
являются: разработка и изготовление сложной радиоэлектронной аппаратуры и ее узлов, написание программного
обеспечения нижнего уровня; производство собственного
домофонного оборудования, его монтаж в многоквартирных домах, офисах, в зданиях и помещениях различного
назначения; техническое обслуживание и ремонт домофонных систем собственного производства, а также
других торговых марок; лазерная обработка различных
материалов: нержавейки, алюминия и других металлов,
пластика.
Изречение «Мой дом – моя крепость» всем хорошо
известно. Произнося эту фразу, человек подчеркивает, что
считает защиту и безопасность своего жилья одной из
важнейших жизненных задач. Случается, что некоторые
современные жители многоквартирных домов беспечно и
не по-хозяйски относятся к своему подъезду. Зайдешь,
бывает, в такой подъезд к знакомым в гости, и хочется тут
же опрометью из него бежать: стены разрисованы, везде
мусор. Однако, если здесь живут двое-трое хозяйственных, аккуратных владельцев жилья, то вскоре они организуют других жителей подъезда и вот уже пространство
становится чистым и безопасным.
Многие уже давно поняли, что, конечно, можно сразу
установить мощную металлическую подъездную дверь с
кодовым замком или электронным звонком. Ну, а если ты
живешь на 12 этаже? Тогда, если к Вам должен попасть
врач или пришел приятель, будьте добры, мчитесь на
первый этаж, чтобы лично открыть дверь. Да, есть еще
один вариант для открытия двери снаружи: кодовый
замок. Он открывается при помощи набора общего кода,
но, понятно, что от постоянных нажатий одной и той же
комбинации цифры стираются и подобрать код становится
проще простого. А уж если ключ потерял, тогда уже и вовсе
«Прости-прощай» надежда на безпроблемный вход в подъезд.
Полноценной альтернативой вышеизложенному является установка многоквартирного домофона в подъезде
Вашего дома. В случае необходимости - вместе с новой
металлической дверью. С таким домофоном порядок и
чистота Вам обеспечены, так же как безопасность.
Домофон представляет собой электронное устройство,
позволяющее обеспечить двухстороннюю качественную
связь между жителем подъезда, находящимся в своей
квартире и посетителем или гостем, желающим зайти в
подъезд. Это осуществляется благодаря слаженной работе
всех элементов домофонной системы: панели вызова,
электромагнитного замка, доводчика, кнопки «выхода»,
проводки, абонентских устройств - АУ, которые установлены непосредственно в каждой квартире вашего подъезда,
блока электроники и коммутации. Не выходя за пределы
своей квартиры, простым нажатием кнопки на АУ, можно
беспрепятственно впустить Вашего гостя. Разумеется,
серьезный плюс и в том, в Вашем подъезде не будут собираться пьяные компании, бомжи, минимизируется вероятность подъездной преступности. Про расходы на новые
лампочки, сложный ремонт лифта и другие неприятности
можно будет и вовсе забыть.
Наша компания имеет многолетний стаж работы по
производству и установке домофонного оборудования.
Мы обладаем огромным опытом, сформировали необходимую производственную и ремонтную базу, наши сотрудники являются высококвалифицированными специалистами и настоящими профессионалами. Благодаря этому
мы обеспечиваем отличное качество всех работ. В течение десяти лет и более после монтажа Вашей домофонной
системы мы гарантируем его жизнеспособность при условии заключении договора на техническое обслуживание с
Вашим подъездом.
Процесс домофонизации Минска и других населенных
пунктов в Республике Беларусь продолжается уже около
15 лет. За это время многие системы уже морально устарели и нуждаются в замене или частичной модернизации.
Часто происходит так, что многие кнопки на вызывной
панели либо не работают, либо стерты, люди жалуются на
плохое качество связи, а дверь своим грохотом лишает
покоя жителей 1 этажа. Но это не значит, что Вы должны
сразу выкинуть на металлолом свою подъездную дверь и
снова собирать всем «подъездом» на новую дорого стоящую домофонную систему - лишних денег, понятно, ни у
кого нет. Каждый такой случай специалистами нашей
компании рассматривается строго индивидуально.
На основании актов о дефектах, составленных совместно с жильцами, мы предлагаем заменить старую вызывную
панель на новую - при наличии технической возможности.
В этом случае проводка и абонентские устройства не меняются. При необходимости можно заменить и электромагнитный замок, доводчик, заменить ключевое устройство.
Каждый такой случай рассматривается нами строго индивидуально.

Так что, если вы хотите установить новую современную
домофонную систему или модернизировать с минимальными затратами уже имеющуюся, наш коллектив быстро и
качественно выполнит любые ваши пожелания.
Одним из важнейших направлений нашей работы является техническое обслуживание и ремонт домофонных
систем. Мы занимается сопровождением домофонов на
всех стадиях: от установки «под ключ», до полного обслуживания домофона. В этом случае, как уже было отмечено,
мы продлеваем гарантийный срок службы домофонного
оборудования до 10 лет и более.
В ежемесячное техническое обслуживание входит:
ежемесячный выезд монтера для осмотра, проверки функционирования ЗПУ, его регулировка или ремонт (при необходимости);
ремонт или замена неисправных электронных ключей.
Кроме этого в стоимость технического обслуживания
входит
выезд монтера на объект по заявке, поиск и устранение
выявленной неисправности ЗПУ; замена доводчика при
необходимости при выходе из строя, замена тяг доводчика, замена спецвинта М6 при необходимости.
Благодаря наличию собственной производственной и
ремонтной базы, высококвалифицированных специалистов, мы имеем возможность за счет собственных средств
предприятия бесплатно для населения осуществлять
ремонт вызывных панелей, коммутатора, абонентских
устройств и другого оборудования. Наши клиенты выбирают нас за достойное качество сервисного обслуживания и
доступные цены – наши цены входят в число самых низких
в стране.
Предлагаю членам Союза воспользоваться нашими
услугами. Отмечу, что мы обслуживаем не только домофонные системы собственного производства, но берем на
обслуживание и другие торговые марки, в частности,
«Цифрал», «Пирс», «Метаком».

ООО «Лазер ЕТС»
- Производство собственного домофонного
оборудования, его монтаж в многоквартирных
домах, офисах, в зданиях и помещениях различного
назначения
- Техническое обслуживание и ремонт
домофонных систем собственного производства,
а также торговых марок «Цифрал», «Пирс»,
«Метаком» и других
- Изготовление ключей для домофонов
- Установка (замена) абонентских устройств
- Разработка и изготовление сложной
радиоэлектронной аппаратуры и ее узлов,
написание программного обеспечения нижнего
уровня
- Высокое качество всех работ и услуг
- Доступные цены - входят в число самых низких в
стране

ПРИХОДИТЕ:
г.Минск, ул. Казинца,11 А, офис 703Б
ЗВОНИТЕ:
8(017)385-95-03 8(017)366-49-51
8(044)535-91-16, 8(033)340-48-41
VIBER: (+375 44)535-91-16
ПИШИТЕ:
laserets@yandex.ru
Центр оказания услуг
по техническому обслуживанию
и ремонту домофонов, ЗПУ:
8(017) 320-00-04,
8(017)320-00-05
8(044)765-50-59 А1,
8(029)751-70-68, мтс

www.laser.by
АНОНСЫ
17 февраля 2022 года (четверг) состоится очередное заседание Клуба деловых женщин
Минского Столичного
Союз Предпринимателей и Работодателей. Тема:
"Взаимоотношения с партнерами. Женский взгляд".
Встреча пройдет в офисе
партнёрского предприятия Союза ООО «Помогающие практики» по адресу: г. Минск ул.
Черняховского, 4. Начало: в 17.00
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64335-1
24 февраля 2022 года состоится онлайн-конференция «Платежные решения для бизнеса
2022». Организаторы мероприятия: НКФО ЕРИП, Ассоциация кассовых аппаратов.
Участие для слушателей бесплатное.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64353-onlajn-konferentsiya-platezhnye-resheniya-dlya-biznesa-

25 февраля 2021 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
5-8 апреля 2022 года в г. Минске состоятся международные специализированные выставки
«Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Защита от коррозии.
Покрытия», «Порошковая металлургия», «Автоматизация. Электроника», «Литметэкспо:
Литьё и металлургия» , «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64371-mezhdunarodnye-spetsializirovannye-vystavki-metalloobrab

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
3 февраля 2022 года состоялось первое заседание Объединенного Клуба Директоров
на тему «Экономика Беларуси в 2022 году и среднесрочной перспективе: тенденции,
приоритеты,
вызовы
и
риски».
https://allminsk.biz/o-soyuze/n

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

Член Минского столичного
союза
предпринимателей,
профессиональный мастер
массажных практик Вадим
Александрович
Луцевич
предлагает пройти обучение
на особенном курсе «Домашний классический массаж».
11 февраля 2022 «Экономическая газета», выпуск № 11
(2508) в статье «Госкомимущество: арендаторы не
должны возмещать затраты
на капремонт»

«Руководители
министерств
экономического блока отметили
стабилизацию ряда макроэкономических параметров в 2021
году.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/

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

11 февраля 2022 «В Беларуси продолжает увеличиваться
доля поступлений от частного, в т.ч. малого и среднего,
бизнеса в консолидированный бюджет.

Как открыть парикмахерскую
или интернет-магазин? Хотите
начать или расширить бизнес в
сфере образовательных услуг
или туризма?
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti
/64351-v-ramkakh-sovmestnogo-pr
oekta-ministerstvo-ekonomiki-i-proo

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

Бизнес-союзы Беларуси отмечают противоречивые тенденции в развитии малого и среднего
предпринимательства.
Ситуацию обсудили в Минске
на заседании Объединенного
клуба директоров.

Продается здание в гп. Плещеницы, микрорайон Военный
городок. Логойский район, 53
км от МКАД
Двухэтажное
здание 1980 года постройки,
материал стен - кирпич.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64354-prodaetsya-zdanie-v-gp-

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64349-problemy-rosta-malogo-bi

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИП НУЖНО ОБЗАВЕСТИСЬ ТЕРМИНАЛАМИ
С началом февраля истекает «отсрочка» для индивидуальных
предпринимателей по кассовым терминалам или платежным
кассам.
Напомним, некоторым предпринимателям нужно были обзавестись кассовыми терминалами до 10 октября 2021 года. Это
касалось репетиторов, арендодателей и продавцов ярморочных товаров.
Однако чиновники ввели «отсрочку» по обязательном использовании кассовых аппаратов до 1 февраля 2022 года, так как
многие предприниматели не успевали обзавестись кассовым
оборудованием по причине большого количества заявок.
Однако воспользоваться такой «отсрочкой» могли лишь те,
кто заключил договор на подключение кассового оборудования.
С 1 февраля 2022 г. услуги по размещению (распространению) рекламы вправе оказывать рекламораспространители,
включенные в информационный ресурс «Реестр рекламораспространителей». Без включения в Реестр рекламораспространители вправе оказывать услуги по размещению наружной рекламы; рекламы на транспортных средствах; рекламы
посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой
подвижной электросвязи, электронной почты; рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях); рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному СМИ; услуги по размещению рекламы в сети Интернет (в т.ч. с использованием рекламных сервисов), не связанные с размещением в сетевом
издании; и др. (Указ от 02.11.2021 № 426 «О размещении (распространении) рекламы» (рег. в НРПА № 1/19984 от
02.11.2021)).
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ ИЗМЕНЯТСЯ СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА
С февраля 2022 года индивидуальным предпринимателям –
плательщикам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц необходимо исчислять этот
налог по новым ставкам. Они установлены в приложении 24 к
Налоговому кодексу с учетом изменений, внесенных Законом
Республики Беларусь от 31 декабря 2021 года №141-З «Об
изменении законов по вопросам налогообложения».
В среднем увеличение ставок произведено в 2 - 2,8 раза. По
некоторым видам деятельности ИП для г. Минска ставки повышены в 4 раза. К примеру, по г. Минску за предоставление
услуг парикмахерскими и салонами красоты ставка единого
налога за месяц в 2021 г. составляла 135 руб., а в 2022 г. - 540
руб., по медицинской, в т.ч. стоматологической, практике,
прочей деятельности по охране здоровья: в 2021 г. - 208 руб.,
в 2022 г. - 832 руб. (подп. 1.3, 1.6 приложения 24 к НК-2021,
подп. 1.3, 1.6 приложения 24 к НК-2022).
ПОМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
Национальный банк Беларуси установил отдельные значения
расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитного рынка на февраль 2022 года. Информация об этом
размещена на официальном сайте Нацбанка:
•
по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь,
за счет средств республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных
органов), – 16,38 процента годовых;
•
по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь,
за счет средств республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных
органов), – 20,38 процента годовых.
Ранее ставки были такими:
•
15,79 процента годовых для юридических лиц
•
20,55 процента годовых для физических лиц
С 3 февраля 2022 г. изменяется порядок направления в
служебные командировки за границу государственных, правительственных и парламентских делегаций, а также работников государственных органов и иных государственных организаций, определенный Указом от 13.06.2005 № 274 «Об
утверждении Положения о порядке направления в служебные
командировки за границу» (Указ от 28.10.2021 № 420 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. в
НРПА № 1/19981 от 01.11.2021)).
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7
февраля Указ № 33, которым корректируется Указ № 191
от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта".
Документ принят в целях дополнительного стимулирования
развития собственной хозяйственной деятельности клубов по
игровым видам спорта и республиканских спортивных федераций.
Указом предусматривается отнесение к средствам поддержки
доходов клубов и федераций, которые получены от рекламодателей, являющихся государственными организациями, а
также от иностранных организаций, не менее половины акций
(долей в уставном фонде) которых находится в собственности
Республики Беларусь.
Министерство спорта и туризма наделяется правом утверждения порядка согласования планов развития клубов или смет
федераций и отзыва такого согласования при выявлении
фактов нарушения ими норм Указа № 191. При этом отзыв
согласования будет являться основанием для прекращения
поддержки. Министерству спорта и туризма поручено до 1
апреля 2022 года утвердить порядок согласования планов
развития клубов и смет федераций, а также их отзыва.
С 10 февраля 2022 г. начинают действовать изменения, внесенные в Декрет от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», которыми расширен перечень случаев запрета на получение и использование иностранной безвозмездной помощи. Уточнены понятия «денежные средства»,
«имущество», «товары», «отправители». Определено, что
иностранными анонимными жертвователями признаются
лица, предоставившие иностранную безвозмездную помощь,
в т.ч. перечислившие денежные средства через банк-нерезидент, и не указавшие в платежных, иных документах сведения, позволяющие их идентифицировать, либо указавшие недостоверные сведения.
За получение и (или) использование иностранной безвозмездной помощи в случаях, запрещенных законодательством,
установлена административная ответственность в виде
штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин с конфискацией этой помощи, а на юридическое лицо – до 100% от суммы
(стоимости) иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи (Декрет от 08.11.2021 № 7 «Об изменении
Декрета Президента Республики Беларусь» (рег. в НРПА №
1/19997 от 08.11.2021)).
27 февраля в Беларуси пройдет референдум о внесении изменений в Конституцию. В бюллетень для голосования внесут
только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА:
Курс «ДОМАШНИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ».
Членам Союза предоставляется скидка.

Член Минского столичного союза предпринимателей, профессиональный мастер массажных
практик Вадим Александрович Луцевич предлагает пройти обучение на особенном курсе «Домашний классический массаж». Главная особенность курса заключается в том, что Вы сами
выбираете место для проведения занятий:
1. Учебный класс ИП Вадима Луцевича,
2. Ваш офис
3. Ваш дом или квартира.
Курс рассчитан на 8-10 часов. Оплата почасовая - никаких переплат.
Членам Союза предоставляется скидка. Учебный час стоит 35 руб., однако для членов Союза
стоимость учебного часа составляет 25руб. Если вы подписаны на инстаграм Вадима Луцевича,
то скидка станет еще привлекательнее.
Формирование учебных групп будет проходить с 20 по 28 февраля 2022 года.
Запись по телефону (+37529)123-72-88. Инстаграмм: PRO_SPA Academy

https://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/64369-kurs-domash
nij-klassicheskij-massazh-chlenam-soyuza-predostavlyaetsya-skidka

АРЕНДА
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «7ЯРУС» сдает в аренду складские помещения в Офисно-складском комплексе «LOGOS» по адресу г. Минск, ул. Тростенецкая, 11.
Для аренды предлагается пятый , четвертый этажи , межэтажные помещения.
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- Восточный и ст. метро Пролетарская.
-Складская часть комплекса оборудована 3 рампами с возможностью одновременного нахождения на погрузке и разгрузке 8 машин.
- Для обслуживания складов предусмотрено два грузовых лифта грузоподъемностью 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

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

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

