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 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 16 января по 31 января!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

Сергей Михайлович Шахлович,
директор компании «АвтоБел»

 
 

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

ПриходИте: 
Минск, ул. Новаторская, 5

9.00 — 17.00 по будням

Минск, проспект  Жукова, 44
9.00 — 17.00 по будням

суббота:  предварительная 
запись по тел. (+375 29)613-14- 66

       По количеству выполненных заявок и 
оформленных документов для юридических 
лиц  и частных клиентов компания «АвтоБел» 
почти вплотную приблизилась к  весьма 
серьезному показателю:  230 тысяч. Понятно, 
что более чем за 20  лет работы на рынке  
оценочных услуг мы приобрели не просто  
значительный, а очень значительный опыт, 
поэтому качество предоставляемых нами 
услуг в каждом случае  было и остается пре-
дельно высоким. 
     Мы проводим экспертизу и оценку стоимо-
сти легковых и грузовых автомобилей и других 
транспортных средств, сельхозтехники и спец-
техники, машин и механизмов, авто эксклюзив-
ных моделей и ретро-автомобилей по страхо-
вым и не страховым случаям. Оцениваем 
стоимость возмещения вреда, оформляем 
документы по страховым случаям не  только в 
Беларуси, но и в других странах, в частности, 
в России, Польше, Литве,   на Украине. Опре-
деляем убытки по системе «Зеленая карта».       
Наши специалисты выезжают за рубеж на 
специализированные семинары и конферен-
ции, интересуются деятельностью иностран-
ных коллег, что  позволяет использовать нала-
дившиеся связи для своевременной и каче-
ственной помощи нашим соотечественникам, 
попавшим в ДТП за рубежом.
         Благодаря  мастерству, требовательно-
сти и ответственности специалистов нашей 
компании, независимая профессиональная 
экспертиза автомобиля, которую  мы прово-
дим, обеспечивает объективную  оценку 
повреждений,  помогает  определить правиль-
ную сумму ущерба, установить полную стои-
мость ущерба, связанного с восстановитель-
ными работами по причине стихийных бед-
ствий или несанкционированных действий со 
стороны третьих лиц. Всё это позволяет отсто-
ять права виновника аварии, в том случае, 
если потерпевшей стороной был выставлен 
иск с завышенными требованиями.
       Подчеркну, что документы о проведенной 
нами независимой экспертизе могут использо-
ваться в качестве доказательств в суде.
       Наша команда всегда готова провести 
оценку автомобиля, оказать помощь в возме-
щении ущерба, причем не только в судебном, 
но и в досудебном порядке, осуществить 
оценку транспортных средств, пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях.       
Важно отметить, что отчёты, подготовленные 
нашими экспертами, имеют законную силу и 
помогают в получении полного материального 
удовлетворения.
       Для тех, кто планирует  обратиться к нам 
по поводу оценки транспортного средства, 
сообщу, что независимая оценка авто подразу-
мевает  комплекс работ. В него входят анализ 
и обработка информации: осмотр автомобиля, 
изучение документации, замеры, фотофикса-
ция дефектов, проверка и контроль работо-
способности, ряд других действий.  На основа-
нии полученных при этом данных проводится 
оценка стоимости транспортного средства и 
подготавливается  отчет  об оценке, который 
выполняется   в строгом соответствии со 
всеми требованиями и нормами законодатель-
ства Беларуси.
       Оценка стоимости автомобиля предпола-
гает сбор документации, которая включает  
копию техпаспорта, копию регистрационного 
свидетельства,  акт экспертного осмотра с 
указанием технического состояния и пробега 
транспортного средства.
     Наша компания является партнером стра-
ховой компании «БелГосСтрах».  Мы  прини-
мает от  физических и юридических лиц, кото-
рые являются их клиентами,  заявления по 
убыткам и возмещению денежных средств.         
Перечень необходимых документов, с которы-
ми необходимо обращаться, и образцами 
заявлений об ущербе, заявлений на выплату, 
заявлений на дополнительный осмотр и заяв-
лений на перерасчет размещен  на нашем 
веб-сайте.  Разумеется,  прямо на сайте 
можно  заполнить электронные бланки и 
направить их непосредственно нашим сотруд-
никам.
        

(+375 17)249 -23- 56,  
213- 14- 69, 

(+375 29)613-14- 68, 
(+375 29)863- 95- 83

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

ЗвонИте:

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

www.autobel.by

- Оценочные и Экспертные Услуги 
в Различных Областях

для юридических и физических лиц

- Независимая экспертиза автомобилей
  всех марок.  Автотехническая эксперти-
  за. Экономическая экспертиза.
- Оценка и экспертиза транспорта,  обо
  рудования, имущества как объекта иму-
  щественных споров в суде. 
- Возмещение ущерба. 

- Оценка ущерба при ДТП
- Оценка транспорта, имущества, обору-
  дования
- Прием заявлений по убыткам для «Бел-
  ГосСтраха»

- Квалифицированные специалисты в 
  максимально короткие сроки оказыва-
  ют услуги по определению размера 
  вреда, причиненного любым транс-
  портным средствам при ДТП, стихий
  ных бедствиях, в результате противо-
  правных действий третьих лиц и в 
  других случаях.

-  Оценку имущества эксперты проводят
  при проведении клиентом операций 
  залога, купли-продажи, передачи в 
  аренду, разрешении споров с наслед-
  ством, раздела имущества.

- В число постоянных клиентов, в част-
  ности,  входят: Атлант-М, Милавица, 
  Мак-дональдс, МТС, А1; Банки:  Бела
  русбанк, БелВэб, Дабрабыт, Белинвест
  банк, Альфа-банк.

- член  Белорусского общества оценщи-
  ков, Белорусской ассоциации экспер-
  тов и сюрвейеров на транспорте.

Независимая Оценка, 
Конфиденциальность,  

СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА:
Мы – на Стороне Клиента!

Постоянным клиентам 
с большим количеством единиц 

техники предоставляются  СКИДКИ.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Буданова 
Наталья Владимировна

Индивидуальный
Предприниматель

Черняк
Леонид Сергеевич

Директор
УП «Сладкий Лео»

Немогай
Николай Николаевич

Генеральный Директор
ООО «Гринтур»

    В этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе 
как принципиально новые законы ("О волонтерской деятельности", "О страхо-
вой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопас-
ности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимате-
лей"), так и направленные на системную актуализацию действующих зако-
нов, в том числе с учетом практики их применения. Из запланированных к 
подготовке документов 27 законопроектов будут внесены в парламент Прави-
тельством.
Планом также предусмотрена разработка в текущем году концепций законов 
"Об обращении с генетическими ресурсами", "О дипломатической службе", 
"Об аккредитации в Национальной системе аккредитации".
Краткий обзор
     Указ от 31.12.2020 № 511 «Об изменении Указа Президента Республики 
     Беларусь» (рег. № 1/19438 от 05.01.2021)
Уточнен порядок открытия в ОАО «Белагропромбанк» специальных счетов 
организациями АПК, являющимися получателями минеральных удобрений и 
горюче-смазочных материалов, на закупку (производство) которых привлече-
ны кредиты, а также порядок использования таких счетов.
Вступил в силу с 07.01.2021, но распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2021.
    Указ от 31.12.2020 № 512 «Об изменении Указа Президента Республики
    Беларусь» (рег. № 1/19450 от 06.01.2021)
Продлено действие мер поддержки отраслей и организаций, наиболее 
подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуа-
ции.
Организациям предоставлено пра¬во по согласованию с собственниками 
имущества (учредителями, участниками) принять решение о непроведении 
инвентаризации активов (за исключением финансовых активов) перед со-
ставлением бухгалтерской отчетности за 2020 год. Вступил в силу с 
08.01.2021.
      От 04.01.2021 № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы»
      (рег. № 2/2802 от 05.01.2021)
Уточнены общие требования к рекламе. Предусмотрено, что рекламодатель 
обязан по первому требованию собственника или иного законного владельца 
ячейки абонентского почтового шкафа или почтового ящика прекратить раз-
мещение (распространение) рекламы в эти ячейку или ящик.
Установлено, что право на размещение средства рекламы, в т.ч. средства 
наружной рекламы, на государственном недвижимом имуществе предостав-
ляется рекламораспространителю по результатам проведения торгов, если 
законодательством не установлен иной порядок сдачи в аренду или предо-
ставления в безвозмездное пользование этого имущества.
Основные положения вступают в силу с 08.07.2021.

    Пост. от 19.11.2020 № 367 «Об изменении постановления Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818» 
(рег. №8/36217 от 30.12.2020)
В новой редакции изложена Инструкция о требованиях к правилам внутрен-
него контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации 
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия массового пораже-
ния .Вступило в силу с 07.01.2021.

Законом от 05.01.2021 № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяй-
ственных обществ» предусмотрена корректировка:
1) Закона от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»;
2) Закона от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг»;
3) Гражданского кодекса.
В частности, среди нововведений Закона:
• исключение ограничения на участие хозобщества с одним участником в 
другом таком же обществе;
• уточнение порядка проведения реорганизации хозобщества;
• возможность внесения вкладов в имущество хозобщества его участниками;
• уточнение вопросов организации деятельности общих собраний участников 
обществ, закрепление возможности дистанционного участия в таких собрани-
ях;
• определение требований к квалификационным, профессиональным и иным 
качествам кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет);
• отмена ограничения в отношении количества акционеров для ЗАО;
• закрепление возможности безвозмездной передачи или продажи акций 
(долей) членам органов управления и иным работникам хозобщества в целях 
мотивации и личной заинтересованности указанных лиц в развитии хозобще-
ства.
Ожидается, что принятые меры позволят использовать новые формы инве-
стирования и возможности для финансового оздоровления хозобществ, со-
здать условия для долгосрочной мотивации их работников, обеспечить повы-
шение прозрачности хозобществ, улучшить практику корпоративного управ-
ления, усилить защиту прав акционеров, что в конечном итоге будет способ-
ствовать улучшению инвестиционного климата в Республике Беларусь.

Друзья, предлагаем Вашему 
вниманию новый выпуск виде-
облога  "Союз в лицах". Гость 
программы -  член Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей, учреди-
тель компании   «АРСтройГрад» 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64002-znakomtes-novyj-chlen-
soyuza-uchreditel-kompanii-arstrojproekt-maksim-anatolevich-adam
ovich

«Оставшись один на один с 
экономическими последствиями 
пандемии и общественно-поли-
тического кризиса, белорусский 
малый бизнес смог достаточно 
быстро адаптироваться к новым 
условиям и пережить непростой 
год. Но негативные обстоятель-
ства продолжают давить.

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64003-viktor-margelov-beloru
sskij-biznes-ochen-gibkij-chitajte-

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

22 января 2021 года  Клуб 
бухгалтеров Минского столично-
го союза предпринимателей и 
работодателей совместно с  
партнерским предприятием   
ООО  «Грант Торнтон Консалт» 
организовали и провели очеред-
ной  семинар-консультацию для 
специалистов и руководителей 
бухгалтерских и финансовых 
служб.

https://allminsk.biz/o-soyuze/nov
osti/64005-v-seminare-konsultats
ii-dlya-bukhgalterov-prinyali-ucha
stie-bolee-100-spetsialistov

27 января 2021 года  Минский 
столичный союз предпринимателей и 
работодателей направил в Мини-
стерство экономики Республики 
Беларусь   предложения  о внесении  
поправок и изменений в ряд     норма-
тивно-правовых актов, которые, по 
мнению предпринимателей,  создают   
серьезные препятствия для  разви-
тия бизнеса в Республике Беларусь.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64007-minskij-stolich
nyj-soyuz-predprinimatelej-na
pravil-v-ministerstvo-ekonomi

21 января 2021 года состоялось 
очередное заседание Клуба 
деловых женщин Минского 
столичного союза предпринима-
телей и работодателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64004-zasedanie-kluba-delovy
kh-zhenshchin-oo-msspir-znakomstvo-s-khudozhestvennoj-vystavko
j-liniya-lyubvi-v-natsionalnom-tsentre-sovremennykh-iskusstv

Иванова
Ольга Семеновна

Директор
ЧТУП «Иванольга»

Шпидонов 
Дмитрий Николаевич

Индвидуальный 
Предприниматель

Образцова
Татьяна Владимировна

Индивидуальный 
Предприниматель

Казаков
Александр Иванович

Директор
ОДО «Ваш Баланс»

Ставров
Алексей Владимирович

Директор
ЗАО «Аванта и К»

Билька 
Александр Васильевич

Директор
ОДО «Интерьерстрой»

ПС ООО «ВИКТОРИЯ - 91»
Предлагаем в АРЕНДУ:

Офис в новом транспортно-логистическом бизнес центре
Адрес: Минский р-он, район д.Большое Стиклево
Офисное помещение блочного типа с высококачественной отделкой.
Блок состоит из 3х комнат, приемная и два кабинета.
Доступно 3 блока .
Общая площадь одного блока 47,1 метра/квадратных. 
Траспортно-логистический бизнесцентр находится в удачном географическом местоположении. На 
пересечении Могилевской трассы и Минской Кольцевой Автодороги, всего в 400 метрах от МКАД. 
Хорошие подъездные пути. Телефония и интернет по оптиковолоконным линиям. Видеонаблюдение и 
служба вахтеров. Система принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха.

223060 Минский район, район д. Большое Стиклево, АБК, комн.1 «А»

Тел.: (017) 344-52-34, 8 (029) 664-20-71, 8(029) 151-00-63victoria91@rambler.ru
www.victoria91.by

СТО «Гусар - сервис» :

Специализированный  автосервис 
по ремонту и  обслуживанию легковых и грузовых автомобилей

ЧЛЕНАМ   МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО

 СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

   Предоставляются СКИДКИ: 10%

При подписании  договора на постоянное обслуживание и ремонт 

 СКИДКИ:   до15%

г. Минск ул. Социалистическая, 26; г. Минск ул. Грекова, 4 офис 12
Тел. (+375 29)199-70-14, (+375 29) 199-70-11 (+37529)709-70-14 

График работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 19.00
Суббота, Воскресение – Выходной
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29 января 2020 года  в офисе Минского 
столичного союза предпринимателей и 
работодателей состоялась рабочая 
встреча по обсуждению проблем в сфере 
переработки и утилизации отходов. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64012-rabochaya-vstrecha-v-ofis
e-oo-msspir-obsuzhdeny-problemy-v-sfere-pererabotki-i-utilizatsii-otkh
odov

В Минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей поступило письмо 
из Министерства финансов Республики 
Беларусь за подписью Первого замести-
теля Министра  Д. Н. Кийко. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64011-uchastvujte-v-obsuzhdenii-pre
dlozhenij-po-vneseniyu-izmenenij-v-nalogovyj-kodeks-respubliki-belarus

       Добавлю, что мы активно   используем  воз-
можности современных IT-технологий, за счет 
чего наши клиенты получают максимум 
удобств при взаимодействии с нами, в том 
числе и на этапе  знакомства при посещении 
нашего веб-сайта. В вашем распоряжении и 
выпущенный нами уникальный электронный 
Справочник по ценам  на легковые грузовые 
автомобили и сельхозтехнику в Республике 
Беларусь. 
      Друзья, оказавшись в трудной ситуации, 
связанной с дорожно-транспортным происше-
ствием, звоните нам: мы в режиме он-лайн 
ответим на Ваши вопросы и, если в этом будет 
необходимость, выедем на место происше-
ствия. Для специалистов нашей компании без-
выходных ситуаций не бывает – в рамках своей 
компетенции они всегда найдут оптимальное 
решение. При этом обязательно помните, что у 
нас работают приветливые и отзывчивые люди, 
поэтому Вам гарантированы не только каче-
ство и оперативность обслуживания, но и хоро-
шее настроение. 

АНОНСЫ

26 февраля 2021 года (пятница)  в Минском столичном союзе предпринимателей и работодате-
лей состоится очередной  семинар-консультация  для   руководителей и специалистов бухгалтер-
ских и финансовых служб. 
Тема:  «Учёт затрат при исчислении налога на прибыль в связи с изменениями с 01.01.2021 года 
Налогового кодекса Республики Беларусь».
Начало: 14.30

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64002-znakomtes-novyj-chlen-soyuza-uchreditel-kompanii-arstrojpr
oekt-maksim-anatolevich-adamovich

Компания «АвтоБел»
- бюро оценки и экспертизы -


