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

Успехов в развитии бизнеса!

Александр Эдуардович Гусар 
директор  

СТО  «ГУСАР-СЕРВИС»

 
 

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

Приходите: 
г. Минск 

ул. Социалистическая, 26
ул. Грекова,  4 офис 12 

      1. Как известно, источником жизненной силы 
любого частного предприятия являются  клиен-
ты. Поэтому, скорее всего, большинство  руко-
водителей, отвечая на вопрос о самых  свежих 
новостях,  хотели бы просто-напросто сказать:  
мы в очередной раз качественно и в оптималь-
ный срок  выполнили  заказ клиента.  В сущно-
сти, эта фраза почти полностью характеризует 
состояние дел на предприятии:    портфель 
заказов пополняется, специалисты работают 
на высоком профессиональном уровне,  и  
значит, следует быть готовыми к поступлению и 
выполнению следующих заказов. 
    Что касается нашего предприятия, то на тот 
момент, когда Вы спросили о новостях  СТО 
«Гусар-сервис», наши специалисты  в очеред-
ной раз  привели в исправное техническое 
состояние несколько автомобилей, поступив-
ших  на ремонт.  Разумеется,  это было сделано 
в оптимальные сроки,  с  высоким качеством, с 
гарантией на выполненные работы и по 
доступной цене.  Заказчикам понравилось. Для 
подтверждения этих слов хочется познакомить 
читателей  «Информационного бюллетеня ОО 
«МССПиР»  с некоторыми  отзывами в наш 
адрес. 
     «Ремонтировался на Гусар-сервисе. Поста-
вили на ноги моего коня. Остался доволен. 
После диагностики звонили, подробно расска-
зывали что, как, почему и предлагали варианты 
решения. По ходу ремонта держали в курсе, 
если что-то менялось от намеченного плана, 
звонили, согласовывали.
Спасибо еще раз».
    «Загорелся чек, начала троить машина, 
обратились в Гусар-сервис, выявление причин 
не заставило долго себя ждать, все было сде-
лано красиво и профессионально. Заказали 
запчасти, все было доставлено за час, цена-ка-
чество отличное. Начали замену свечей, 
катушки, проблема полностью после этого не 
ушла, оставили машину, оказалось, что нужно 
еще чистить форсунки. На следующий день 
забрал машину, сделали компьютерную диа-
гностику и все стало работать, как часы. Спаси-
бо Гусар-сервису, очень добросовестный и про-
фессиональный персонал. Все объяснили, 
показали, рассказали, одним словом - ред-
кость). Буду рекомендовать знакомым, дру-
зьям».
  «Обратился сегодня в «Гусар-сервис» по 
поводу ремонта стартера. Всё понравилось. 
Парни без "звезды", подробно всё показали, 
объяснили и также предложили варианты.  У  
них есть своя точка на рынке по продаже запча-
стей и комплектующих к стартерам, генерато-
рам, поэтому  ценник оказался ниже ожидаемо-
го. Просто не приклеивали свою маржу на зап-
части, а привезли по цене, как на рынке. Позво-
нил, проверил, всё сошлось! В общем, реко-
мендую, мне понравилось всё:  и цена, и отно-
шение,  и качество работы.  Спасибо парни. 
P.S. И, кстати, сами напомнили про скидку,  это 
мне  особенно понравилось:)»
   А сейчас  предлагаю вспомнить несколько 
важных  аксиом:
-   для того чтобы  автомобиль доставлял удо-
вольствие от использования, он всегда должен 
быть в исправном состоянии;
- в проведении регламентного технического 
обслуживания для предупреждения серьезных 
поломок и обеспечения безопасности при их 
эксплуатации, нуждаются  все, даже самые 
неприхотливые, автомобили;  
- даже профессиональный водитель, не говоря 
уже о рядовом, средне-статистическом вла-
дельце машины, далеко не во всех случаях  
может самостоятельно обнаружить существую-
щие неполадки  и повреждения. По этой причи-
не плановое ТО и является обязательным, что 
известно практически каждому собственнику 
автомобиля.  
       Учитывая вышеперечисленное,  приглашаю 
на регламентное  техническое обслуживание   
в СТО «Гусар- Сервис» всех членов Союза, 
которые  намерены  увеличить срок работы и  
обеспечить высокую степень безопасности при  
эксплуатации своего автомобиля.  Это позво-
лит Вам предотвратить  ремонт, который, как 
знают водители с многолетним стажем, в боль-
шинстве случаев оказывается  более дорого-
стоящим  по сравнению с плановым ТО.
  В перечень других востребованных услуг, 
которые мы предоставляем, входят  диагности-
ка и ремонт подвески, электрики, бензиновой и 
дизельной системы впрыска, роботизирован-
ной КПП, обслуживание двигателя.  Занимаем-
ся автоэлектрикой: ремонтируем стартеры и 
генераторы. Меняем расходники масла, саже-
вые фильтры и другие материалы,   проверяем 
СО/СН, зажигание. 
  Подчеркну, что мы работаем и со старыми 
системами, решаем проблемы, вызванные   не-
исправностями любой сложности. 
     Так же мы поможем Вам в  поиске и приобре-
тении запчастей на Ваш автомобиль -  новых 
или подержанных. 
    Модернизируем и подготавливаем внедорож-
ники к любым экстремальным  условиям.
        Производим ремонт, пескоструйную обра-
ботку и ремонт рам. 
      Если Вам требуется  эвакуатор, чтобы прие-
хать к нам, то мы предоставим  его по телефон-
ному звонку.
    Для постоянных клиентов разработана 
система скидок. В частности, при предъявле-
нии клубной карты Белорусского Jeep клуба мы 
предоставляем гарантированную 10% скидку 
на все виды наших услуг, кроме диагностики.
       Членам  нашего Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей  
предоставляем скидки - 10%.  
   Юрлицам, которые  намерены подписать 
договор на постоянное обслуживание и 
ремонт, скидки   до - 15%.
     Как я уже говорил, в нашей команде - только 
высококлассные специалисты. В их распоря-
жении -   качественное оборудование. Поэтому 
мы успешно  ремонтируем  автомобили, помо-
гая  заказчикам  сберегать деньги, время и 
нервы. Чтобы убедиться в этом на собствен-
ном опыте, приходите к нам в  СТО «Сервис 
Гксар». Мы работаем по будням. Отмечу, что  
рядом с нами, на территории Автокомбината № 
4,  располагается еще несколько автосервисов,  
поэтому, во избежание ошибки следует уточ-
нить у сотрудника, который Вас встретит,  на-
звание СТО: «Гусар-сервис».

+375 (29) 199 - 70 - 14
+375 (29) 199 - 70 - 11
+375 (29) 709 - 70 - 14

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

СТО  «ГУСАР-СЕРВИС»

Звоните:

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

WWW. INJECTOR-DIZEL.BY

специализированный  автосервис 
по обслуживанию легковых и грузовых 

автомобилей

Виды работ

*ЭЛЕКТРИКА

Автоэлектрика Компьютерная диагностика 
Ремонт стартеров

*ТРАНСМИССИЯ

Ремонт АКПП Ремонт КПП

*ПОДВЕСКА

Ремонт ходовой части

*ДВИГАТЕЛЬ

Промывка инжектора Ремонт бензиновых 
двигателей Ремонт генераторовРемонт 
дизельных двигателей Ремонт форсунок 
Чистка форсунок

Ремонт марок

• Fiat
• Honda
• Mazda
• Mitsubishi

*Модернизируем   и подготавливаем ВНЕ-
ДОРОЖНИКИ к любым экстремальным  ус-
ловиям.

*Производим ремонт, пескоструйную обра-
ботку и ремонт рам. 

Двигатель
Диагностика двигателя, Диагностика турби-
ны, Замена комплекта ГРМ, Замена масля-
ного фильтра, Замена моторного масла, 
Замена ремня генератора, Ремонт бензино-
вого двигателя, Ремонт головки блока 
цилиндров, Ремонт дизельного двигателя, 
Ремонт турбины, Установка защиты двига-
теля.

Прочее
Компьютерная диагностика.

Рулевое управление
Замена жидкости гидроусилителя, Ремонт 
гидроусилителя,Ремонт рулевой рейки, 
Ремонт рулевой тяги.

Салон
Виброизоляция салона, Замена салонного 
фильтра,Шумоизоляция салона.

Система выхлопа
Замена глушителей, Ремонт глушителей, 
Удаление сажевого фильтра.

Система зажигания
Замена высоковольтных проводов, Замена 
катушек зажигания,Замена свечей зажига-
ния, Замена свечей накала.

Система кондиционирования
Диагностика кондиционера.

Система охлаждения
Замена охлаждающей жидкости, Замена 
шлангов системы охлаждения, Ремонт 
радиатора, Ремонт системы охлаждения.

Топливная система
Диагностика топливной системы, Замена 
воздушного фильтра,
Замена топливного фильтра, Промывка 
топливной системы.

Ремонт:  бензобака,  системы Common Rail, 
 топливного насоса,  топливной системы,  
форсунок, чистка форсунок.

Торговля
Продажа моторных масел, Продажа охлаж-
дающих жидкостей,Продажа тормозных 
жидкостей, Продажа трансмиссионных 
масел.

Тормозная система
Диагностика тормозной системы, Замена 
тормозной жидкости,Замена тормозных 
дисков, Замена тормозных колодок,Проточ-
ка тормозных дисков, Ремонт ручного тор-
моза, Ремонт суппортов.

Трансмиссия
Диагностика АКПП, Замена масла в АКПП, 
Замена масла в МКПП, Ремонт АКПП, Ремонт 
гидротрансформатора, Ремонт МКПП, 
Ремонт раздаточной коробки, Ремонт РКПП, 
Ремонт сцепления

Тюнинг
Установка ксенона

Ходовая часть
Диагностика подвески, Ремонт амортизато-
ров, Ремонт подвески, Ремонт торсионной 
подвески

Электрооборудование 
Диагностика электрооборудования, Замена 
лампочек в фарах. Зарядка аккумулятора, 
Регулировка света фар.

Ремонт 
генератора,  дворников,  стартера, стекло-
подъёмников,  электрооборудования.
 
Установка 
автоакустики,  видеооборудования,  пар-
ктроника,  подогревателей,  поисковой 
системы,  сигнализации.

ЧЛЕНАМ   МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО
СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
СКИДКИ: 10%.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Мазанкина
Светлана Михайловна

Директор
ОДО «Оптиспорт»

Стрельчик
Андрей Иванович

Директор
ООО «Финансовая 

аналитическая система»

Кульбицкий
Дмитрий Васильевич

Директор
УП «Спецсистемавтоматика»

Атнагулов
Анатолий Ильбекович

Директор
ИПА «Регистр»

Изменения Законодательства для малого и среднего Бизнеса в 2021 году

Появился транспортный налог

В Беларуси с Нового года введен транспортный налог. Он привязан не к прохожде-
нию техосмотра, как прежде, а к факту наличия авто. Получается, даже если ваше 
авто годами стоит в гараже, оно требует оплаты налога.
 с 1 января 2021 г. отменят госпошлину за выдачу разрешения на допуск транс-
портного средства к участию в дорожном движении (так называемый дорожный 
сбор), вместо нее вводится транспортный налог, размер которого будет ниже 
госпошлины. Это позволит отвязать уплату дорожного сбора (с 1.01.2021 – транс-
портного налога) от прохождения техосмотра.

С учетом постоянных расходов государства на создание и развитие дорожной ин-
фраструктуры транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники 
транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.
Таким образом, будет решен вопрос привлечения к финансированию данных рас-
ходов тех владельцев транспортных средств, которые в настоящее время уклоня-
ются от уплаты государственной пошлины и, соответственно, от прохождения тех-
нического осмотра.
Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться 
в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций. Налог будет взи-
маться за год исходя из физических параметров авто и фактического времени вла-
дения транспортным средством.

Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, зареги-
стрированные до 1 января 1992 года, либо в отношении которых дата регистрации 
не может быть установлена. Кроме того, транспортный налог не будет взиматься в 
отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года. 
Это необходимо в том числе для приведения базы учета транспортных средств в 
актуальное состояние.
Сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит 29 бел. руб. 
(на уровне предполагаемого размера базовой величины) и будет являться авансо-
вым платежом за 2021 год. В 2022 году этот платеж будет зачтен при уплате налога 
за 2021 год с учетом фактического времени владения физлицами транспортными 
средствами.

Другие изменения

С 1 января для индивидуальных предпринимателей и иных физлиц увеличи-
вается месячная ставка единого налога. Об этом сказано в приложениии  24 к 
обновленному Налоговому кодексу.
Например, самый большой налог будут платить ИП, которые занимаются продажей 
авто- и мототехники, — от 462 рублей для работающих в столице до 315 для пред-
принимателей из малых и небогатых городов.
В новой редакции повысился подоходный налог для резидентов ПВТ и индустри-
ального парка «Великий камень». Раньше налог составлял 9%, а теперь вырос до 
13%. В кодексе отмечено, что на это пришлось пойти «в целях принятия дополни-
тельных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19». Дей-
ствовать нынешняя ставка налога для резидентов IT- и индустриального парка 
будет до 2023 года.

1 января 2021 года истек срок действия пункта 1.5 президентского указа № 493 «О 
развитии безналичных платежей» от 16.10.2014. Это означает, что частичной 
отмены подоходного налога на кешбэк больше нет. В 2017-м указ продлевался до 1 
января 2021 года, а пока — тишина. В Нацбанке сообщили Onliner, что безналич-
ная система по-прежнему нуждается в стимулировании роста, поэтому проект 
указа, где в том числе прописана льгота по налогообложению кешбэка, находится в 
правительстве. Но точные сроки подписания неизвестны, поэтому ряд банков — в 
основном негосударственных — объявил, что кешбэк будет выплачиваться за вы-
четом подоходного налога.

Налог на аренду квартир  подрос

До 1 января максимальная ставка подоходного налога для одной комнаты в 
Минске составляла 32,5 рубля, но с Нового года выросла до 34,3 рубля. Все благо-
даря освеженному Налоговому кодексу. Это значит, что за каждую комнату, сдавае-
мую в центре Минска, арендодатель ежемесячно будет платить 34,3 рубля в казну. 
Ставки налога для более удаленных от центра квартир будут ниже, их вскоре уста-
новит городской совет депутатов.
Изменились ставки подоходного налога и для других городов Беларуси, а также 
прочих объектов недвижимости: гаражей, машино-мест, нежилых помещений.

Налог на лекарства и медицинские изделия

При продаже в Беларуси лекарств и медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопе-
дических), при их ввозе на территорию страны стала применяться ставка НДС в 
размере 10%, сообщает Министерство по налогам и сборам. В отношении некото-
рых лекарств и медизделий до этого года применялось освобождение от налога на 
добавленную стоимость — теперь такого не будет.

В общепите запрещено использовать пластиковую посуду

Изменения коснулись и экологии. Еще в феврале прошлого года Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) анонсировало перечень 
видов одноразовой пластиковой посуды, использовать и продавать которую в объ-
ектах общественного питания запрещается с 1 января 2021 года. Список получился 
солидный.  Это сделано для замены пластика на бумажную или другую экоупа-
ковку — МАРТ принял целое постановление от 19 февраля 2020 г. №14 «О переч-
не одноразовой пластиковой посуды». В соответствии с п. 431 правил продажи 
отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных 
постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703, 
с 1 января 2021 г. запрещаются использование и продажа в объектах общественно-
го питания одноразовой пластиковой посуды.

Разработанный Министерством юстиции и прошедший общественное обсуждение 
проект Закона «О государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйство-
вания» в случае его принятия существенно изменит действующий порядок обеих 
процедур.

Регистрация

Предлагается отменить процедуру согласования наименований юридического лица 
и одновременно сократить количество требований к на¬именованию. Проверка 
наименования юр. лица на соответствие требованиям законодательства будет про-
водиться на стадии гос. регистрации юр лица, и в случае выявления несоответ-
ствия требованиям – будет выноситься решение об отказе

 Планируется установить возможность деятельности юридических лиц на основе 
типовых уставов, которые будут утверждаться правительством (эта норма содер-
жится в проекте изменений в ГК). В связи с этим рассматриваемый законопроект 
должен определить порядок регистрации таких юрлиц. В большинстве случаев для 
нее потребуется только заявление о госрегистрации – за исключением юрлиц, со-
держащих иностранные элементы.
В случае принятия изменений свидетельство о госрегистрации субъекта хозяйство-
вания выдаваться больше не будет. Документом, подтверждающим регистрацию, 
будет считаться либо устав организации со штампом регистрирующего органа, 
либо выписка из ЕГР (в случае, если юрлицо действует на основании типового 
устава).
Кроме того, сокращается срок постановки субъектов на учет в налоговых органах, 
органах ФСЗН и статистики с 5 до 3 рабочих дней. При этом не нужно будет полу-
чать извещение о постановке на учет, поскольку соответствующие данные будут 
размещаться в открытом доступе в интернете.
Также законопроект обязывает субъекты хозяйствования обзавестись официаль-
ным адресом электронной почты – в связи с этим направленными должным обра-
зом будут считаться не только направленная по адресу регистрации лица письмен-
ная корреспонденция, но и электронные письма по указанному адресу.

Реорганизация

  О начале процедуры реорганизации юр лица необходимо будет уведомлять реги-
стрирующий орган по аналогии с тем, как сейчас это делается в отношении ликви-
дации. Однако в целях защиты прав кредиторов законопроектом устанавливается 
право регистрирующего органа отказать в реорганизации юр лица при наличии 
письменной информации кредитора об имеющемся у него неисполненном требова-
нии, если с момента поступления такой информации прошло менее 3 месяцев.
Также основанием для отказа в реорганизации станет наличие постановления суда 
или судебного исполнителя о запрете регистрации, на сегодня они не являются 
таковым.
Предложено сократить срок, в течение которого юр лица обязаны внести измене-
ния в устав и представить его для регистрации, – с 2 месяцев до 15 рабочих дней.
Кроме того, изменения могут коснуться порядка выхода участников из состава 
ООО и ОДО и вовлечения в этот процесс нотариусов. Планируется установить, что 
заявление о выходе будет подаваться не обществу, а нотариусу. Он же будет ин-
формировать об этом и общество, и регистрирующий орган, который, в свою оче-
редь, будет вносить запись в ЕГР об изменении состава участников данного обще-
ства.
Изменяются подходы и к порядку признания регистрации юр лица недействитель-
ной. Правом обращения в экономический суд с иском о признании ее таковой и 
ликвидации лица будут наделены не только госорганы, но и кредиторы и иные 
лица, чьи права и законные интересы нарушены в результате такой регистрации

Ликвидация

Согласно законопроекту юридическое лицо или ИП не смогут начать процедуру 
ликвидации, если в их отношении судом или судебным исполнителем вынесен 
запрет на принятие соответствующего решения.
На сегодня руководители организаций злоупотребляют правом на неоднократный 
вход в процедуру ликвидации и выход из нее для уклонения от погашения креди-
торской задолженности. В связи с этим планируется установить ограничение, по 
которому самоликвидацию можно будет отменить только один раз. Что касается 
ликвидации в судебном порядке, инициировать ее можно будет уже за нарушение 
порядка ликвидации либо только ее сроков (сейчас же необходима совокупность 
этих условий).
Оценку находящихся в процессе ликвидации субъектов хозяйствования смогут 
проводить не только аудиторы, но и налоговые консультанты.
Кроме того, будет упрощено завершение процедуры ликвидации для субъектов, 
находящихся в ней более трех лет, при отсутствии у них задолженности перед бюд-
жетом.

Субсидиарная ответственность. Новые возможности пересмотра судебных 
решений

Указ от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» (далее – Указ) предоставляет 
возможность пересмотра судебных решений о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности.

Согласно п. 23 Указа принятые по 25 февраля 2018 г. судебные постановления о 
привлечении к субсидиарной ответственности, не исполненные на день вступления 
в силу настоящего Указа, в неисполненной части могут быть пересмотрены приняв-
шим их судом, рассматривающим экономические дела, по вновь открывшимся об-
стоятельствам в порядке, установленном ХПК.

Конкретная дата связана со вступлением в силу некоторых норм Декрета от 
23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет № 7). В 
част-ности, подп. 5.6, которым определено, что собственник имущества юридиче-
ского лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), его учредите-
ли (участники) или иные лица, в т.ч. руководитель юрлица, имеющие право давать 
обязательные для этого юрлица указания либо возможность иным образом опреде-
лять его действия, несут субсидиарную от¬ветственность при недостаточности 
имущества юрлица только в случае, если экономическая несостоятельность (банк¬
ротство) юридического лица была вызвана виновными (умышленными) действиями 
таких лиц.

Внесены изменения в указ № 143

Указом от 31.12.2020 № 512 «Об изменении Указа Президента Республики Бела-
русь» (далее – Указ № 512) внесены изменения в Указ от 24.04.2020 № 143 «О 
поддержке экономики» (далее – Указ № 143), принятый в целях минимизации влия-
ния на экономику РБ мировой эпидемиологической ситуации.

Указ № 512 опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 07.01.2021, 
вступит в силу с 08.01.2021 (после официального опубликования).
Отдельные положения Указа № 512 распространяют свое действие на отношения, 
возникшие с 01.10.2020.

Изменения, действующие с 08.01.2021

Наниматель имеет право:

-объявлять простой, вызванный неблагоприятным воздействием эпидемиологиче-
ской ситуации на деятельность нанимателя, без ограничения общей продолжитель-
ности в течение календарного года
-предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самои-
золяции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжительность отпуска 
определяется по соглашению сторон трудового договора. За период отпуска работ-
нику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной 
ставки (тарифного оклада), оклада, если иное не установлено коллективным дого-
вором, соглашением;
– устанавливать при производстве работы вахтовым методом санитарам (санитар-
кам) и няням государственных учреждений социального обслуживания, осущест-
вляющих стационарное социальное обслуживание, продолжительность выполняе-
мой ими работы сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, 
не превышающую 900 часов в год;
– включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время 
предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы, 
предоставляемых по инициативе нанимателя, без ограничения их продолжительно-
сти;
– освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок 
до трех календарных дней суммарно в течение срока действия Указа № 143 без 
предоставления работником листка нетрудоспособности. Сохранение среднего 
заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллек-
тивным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключени-
ем бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных  организаций.

С 1 января изменились размеры 
некоторых налоговых вычетов, а 
также суммы различных выплат, 
которые не облагаются подоход-
ным налогом. Чиновники также 
ввели новые льготы по подоход-
ному, среди них много тех, 
которые касаются профсоюзов. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63994-s-1-yanvarya-peresmotr
eny-nalogovye-vychety-i-vvedeny-novye-lgoty-po-podokhodnomu-n
alogu-tut-by-rasskazyvaet-pro-novshestva

АНОНСЫ

  По многолетней традиции в начале насту-
пившего года  эксперты  Аналитического 
центра «Стратегия», Научно-исследова-
тельского центра Мизеса представляют 
широкой общественности  итоги социаль-
но-экономического развития Беларуси   в 
минувшем году   в 16 номинациях. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63993-ats-strategiya-nits-mize
sa-ob-itogakh-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-belarusi-v-2020
-godu

22 января состоится семинар-консультация по теме: «НАЛОГИ 2021. ОБЗОР ОСНОВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ НАЛОГОВ».  
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНО!

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63935-27-noyabrya-projdjot-seminar-konsul-tatsiyu-po-teme-poryadok-uchjota-dragotsennykh-metal
lov-v-organizatsii-izmeneniya-po-sboru-i-sdache-na-pererabotku-loma-i-otkhodov-dm-v-instruktsiyakh-34-i-59-s-8-oktyabrya-2020-goda

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Партнерское предприятие Союза
ИПА «РЕГИСТР»

предлагает
В Вашу деловую библиотеку:

«Представительские расходы: оформление, 
бухгалтерский и налоговый учет»

https://findirector.by/catalog/book

Уважаемые коллеги, 
партнёрское предприятие Минского столичного союза 

предпринимателей и работодателей 
ОДО «Собрат» объявляет КОНКУРС 

«Главный приз – здоровье»!   
Все участники  имеют  реальную возможность получить в награду  

уникальный приз для исцеления и оздоровления организма.   
Знакомьтесь с условиями  Конкурса  здесь: 

https://zdorovy.by/k 

8 января 2021 года вступил в 
силу Указ от 31 декабря 2020 
года  № 512 "Об изменении 
Указа Президента Республики 
Беларусь", опубликованный  
ранее на  Национальном право-
вом интернет-портале Республи-
ки Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63996-prodleny-mery-po-podde
rzhke-otraslej-i-organizatsij-predusmotrennye-ukazom-143-o-podder
zhke-ekonomiki

10 января 2020 года  опубликован 
Указ от 31.12.2019 № 503 «О налого-
обложении». Партнёрское предприя-
тие Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей  ИПА 
«Регистр» 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63997-ipa-registr-informiruet-gl
avnoe-v-nalogooblozhenii-2021

4 января 2021 в  Минский 
столичный союз предпринимате-
лей и работодателей  поступила 
информация о  проекте поста-
новления Правления  Нацио-
нального банка Республики 
Беларусь   

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63995-pravlenie-natsbanka-raz
rabotalo-proekt-postanovleniya-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovleni
e-117-ot-19-marta-2019-goda

Друзья, партнёрское предприя-
тие Минского столичного сюза 
предпринимателей и работода-
телей ОДО «Собрат» объявляет 
КОНКУРС «Главный приз – 
здоровье»!   

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63980-uchastvujte-v-konkurs
e-glavnyj-priz-zdorov-e


