
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

№203

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!

 
 

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

Холдинг «БелГАЗавтосервис» является официаль-
ным дистрибьютором автомобилей «ГАЗ» на террито-
рии  Беларуси. Уже более 28 лет  наше предприятие 
занимает ведущее место на белорусском рынке ком-
мерческого транспорта. В 2020 году рыночная доля 
продаж холдинга составила более 50 процентов. Сер-
висно-сбытовая  сеть холдинга охватывает все регио-
ны республики и включает одиннадцать  современно 
оборудованных точек продаж.  
       Расскажу коротко об основных направлениях 
работы, которыми занимается наш коллектив. В 
число основными направлениями деятельности 
холдинга входят:
- Реализация автомобилей ГАЗ и спецтехники на 
их базе. Лёгкие и среднетоннажные коммерческие 
автомобили ГАЗ, которые мы реализуем,    это 
универсальная техника, которая может использовать-
ся в коммунальных и сельскохозяйственных целях, в 
строительстве и торговле, в борьбе с пожарами и 
защите общественного порядка, в сфере обществен-
ного питания и услуг, а также для множества других 
целей.
- Продажа оригинальных запасных частей ГАЗ.  
Наша сеть фирменных магазинов «Детали машин 
ГАЗ» включает в себя магазины и сервисные предпри-
ятия во всех крупных городах Республики Беларусь.  
Мы предлагаем  очень  широкий выбор оригинальных 
и сертифицированных запчастей для автомобиля 
ГАЗ.  Продавцы у нас – грамотные и приветливые. 
Всегда  помогут в выборе правильной детали, в крат-
чайшие сроки доставят запасные части на склад и 
оформят необходимые документы. 
- Гарантийное и сервисное обслуживание автомо-
билей ГАЗ. Являясь владельцем автомобиля марки 
ГАЗ, можно получить необходимое    сервисное сопро-
вождение как в гарантийный, так и в постгарантийный 
период, в любом из  одиннадцати  современных 
сервисных центров, расположенных в городах Бела-
руси. Основное конкурентное преимущество автосер-
висов ГАЗ состоит в скорости и доступности ремонта 
на всей территории Беларуси.
- Производство автофургонов «БЕЛАВА», а также 
спецтехники на базе автомобилей ГАЗ.  Наш 
холдинг» имеет собственное производство спецтех-
ники на базе автомобилей ГАЗ – «БЕЛАВА».  
       С 2008 года в структуру  нашего холдинга 
входит  дилерский центр «АвтоГАЗ Колядичи».   
В Центре работает  слаженная команда опытных 
профессионалов. Они обеспечивают максимум 
удобств клиентам и полноценный технический сервис 
транспортных средств.  В приоритете всегда -  интере-
сы клиента и личная ответственность за конечный 
результат.     
     Базовый принцип  корпоративной политики –  
содействие развитию бизнеса наших покупателей, 
партнёров, заказчиков.       Мы способствуем  разви-
тию бизнеса клиентов, обеспечивая им: продажу ком-
мерческих автомобилей ГАЗ, сервисное обслужива-
ние коммерческих автомобилей, продажу запасных 
частей к коммерческим автомобилям ГАЗ, изготовле-
ние изотермических фургонов и грузовых платформ 
для всех коммерческих автомобилей, изготовление 
автомобилей скорой медицинской помощи на шасси 
всех коммерческих автомобилей.
       В дилерских центрах ГАЗ и фирменных магази-
нах «ДЕТАЛИ МАШИН» вы можете приобрести ори-
гинальные запчасти, инструмент и аксессуары для 
любой модели автомобиля ГАЗ. Мы открываем перед 
каждым покупателем широкие возможности для 
выбора подходящих комплектующих. Все магазины 
сети имеют доступ к электронным каталогам, благо-
даря чему можно легко подобрать нужную деталь и 
проверить наличие товара на складе.
       Сеть   сервисных центров ГАЗ  обеспечивает  вла-
дельцам автомобиля ГАЗ  отличное сервисное сопро-
вождение в гарантийный и постгарантийный период.
     

www.belgaz.by

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА
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Вниманию субъектов хозяйствования!

В соответствии с постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 "Об изменении поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь и Наци-
онального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 
924/1 " с 10 октября 2021 г. возникает обязанность приме-
нения кассового оборудования при:

торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на 
торговых местах на рынках;
осуществлении разносной торговли плодоовощной продукци-
ей;
выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осу-
ществления деятельности (за исключением территории сель-
ской местности);
осуществлении обучения несовершеннолетних;
оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их 
частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых до-
миков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.
Для обеспечения требований законодательства в перечислен-
ных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо за-
благовременно:
приобрести кассовое оборудование - кассовые суммирующие 
аппараты либо программные кассы;
заключить с республиканским унитарным предприятием "Ин-
формационно-издательский центр по налогам и сборам" граж-
данско-правовой договор на регистрацию кассового оборудо-
вания (подключение кассового суммирующего аппарата в си-
стеме контроля кассового оборудования) и информационное 
обслуживание Пользователей.
Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим 
текущего (расчетного) счета в банке, которым с 10 октября 
2021 г. необходимо использовать кассовое оборудование, не-
обходимо открыть такой счет в соответствии с требованиями 
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 февра-
ля 2000 г. № 82 "О некоторых мерах по упорядочению расчетов 
в Республике Беларусь".

С 8 октября вступает в силу Закон «Об изменении законов 
по вопросам рекламы». Главное изменение — возврат к 
процедурам согласования наружной рекламы, рекламы на 
транспорте с министерствами, администрациями.

Предусмотрено:
согласование рекламы лекарственных препаратов, методов 
оказания медпомощи, работ и (или) услуг, составляющих меди-
цинскую деятельность, изделий медицинского назначения и 
медтехники, биологически активных добавок к пище с Минз-
дравом;
рекламы об учёбе за пределами Республики Беларусь с Ми-
нобразования и МВД;
размещение (распространение) наружной рекламы, рекламы 
на транспортном средстве после согласования её содержания 
с местным исполнительным и распорядительным органом

Пост. от 08.09.2021 № 170 «Об изменении постановлений 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 ноября 
2010 г. № 105 и от 7 марта 2014 г. № 58» (рег. № 8/37145 от 
13.09.2021)

Изменения внесены в порядок проведения квалификационного 
экзамена для граждан РБ, намеревающихся стать адвокатами, 
а также в порядок выдачи свидетельства об аттестации риэл-
тера. В связи с введением биометрических паспортов уточне-
ны данные документов, удостоверяющих личность, вносимые 
в заявления при сдаче экзамена, выдаче свидетельства.

Вступило в силу с 15.09.2021.

Пост. от 01.09.2021 № 59 «О регулировании цен на социаль-
но значимые товары» (рег. № 8/37124 от 03.09.2021)
Действие государственного регулирования цен на соци-
ально значимые товары, реализуемые на территории Бе-
ларуси, продлено по 31.12.2021.

Установлено, что формирование цен на социально значимые 
товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше 
ограничений, предусмотренных постановлением № 59.
Вступило в силу с 07.09.2021.

С 9 сентября 2021 г. вступают в силу изменения, внесен-
ные в Уголовный кодекс Законом от 26.05.2021 № 112-З 
«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответ-
ственности» (рег. в НРПА № 2/2832 от 26.05.2021). Пересма-
триваются последствия уклонения осужденного от от-
дельных видов наказания (штрафа, общественных работ, 
запрета занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, исправительных работ, 
ограничения свободы).
Так, в случае злостного уклонения осужденного от испол-
нения наказания в виде штрафа он может быть заменен 
арестом из расчета один день ареста за 10 базовых вели-
чин (БВ) штрафа, но на срок не свыше трех месяцев либо 
ограничением свободы из расчета один месяц ограниче-
ния свободы за 5 БВ штрафа, но на срок не свыше пяти 
лет.

С 17 сентября 2021 г. вступают в силу изменения, касающи-
еся свободных таможенных зон, созданных на территори-
ях свободных (специальных, особых) экономических зон, 
а также правового режима индустриального парка «Вели-
кий камень» (Указ от 11.06.2021 № 215 «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь» (рег. в НРПА № 
1/19719 от 14.06.2021)).

Установлено, что помимо юридических лиц, входящих в систе-
му органов управления территориальной СЭЗ, декларантами 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны (СТЗ) для размещения и (или) использова-
ния в территориальной СТЗ, могут выступать также иные лица, 
если это предусмотрено законодательными актами, регулиру-
ющими таможенные правоотношения, международными дого-
ворами и актами, составляющими право ЕАЭС.

Изменяется схема границ Китайско-Белорусского индустри-
ального парка «Великий камень». Начинает действовать новая 
редакция Положения о специальном правовом режиме Китай-
ско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», 
утв. Указом Президента от 12.05.2017 № 166.

С 26 сентября 2020 г. вступают в силу изменения Положе-
ния о порядке осуществления инвестиций и размещения 
средств страховых резервов страховыми организациями, 
утв. постановлением Совмина от 29.12.2006 № 1750 (поста-
новление Совмина от 23.06.2020 № 359 (рег. в НРПА № 
5/48149 от 24.06.2020)). Среди прочего уточнен перечень объ-
ектов инвестиций, в которые могут вкладываться средства 
страховых резервов страховых организаций (кроме страховых 
организаций – государственных юридических лиц либо юриди-
ческих лиц, в уставных фондах которых более 50% долей 
(акций) находятся в собственности Республики Беларусь или 
ее административно-территориальных единиц. Осуществле-
ние инвестиций может производиться страховой организацией 
самостоятельно, а также путем их передачи на определенный 
срок в доверительное управление белорусским банкам или 
иным коммерческим организациям, являющимся резидентами 
РБ и осуществляющим деятельность по доверительному 
управлению не менее 3 лет, в размере, не превышающем 30% 
от суммы страховых резервов.

С 26 сентября 2020 г. сделки в отношении древесины, отно-
сящейся к товарной позиции 4404 ТН ВЭД ЕАЭС, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
будут заключать на биржевых торгах ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа» (постановление Совмина от 
24.06.2020 № 362 «Об изменении постановлений Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 8 
октября 2015 г. № 839» (рег. в НРПА № 5/48152 от 24.06.2020)).

 
С 1 января 2022 года россиянам будут оформлять элек-
тронные листки нетрудоспособности и назначать пособия 
при рождении ребенка дистанционно.

Напомним, что в 2020 г. Россия перешла на электронные тру-
довые книжки. В Беларуси о возможности перехода на элек-
тронные трудовые книжки было официально заявлено еще в 
2019 году. Тогда Министр труда Ирина Костевич говорила, что 
в 2020-м в министерстве планируют подготовить проект норма-
тивного правового акта по внедрению учета трудовой деятель-
ности в электронном виде. Но до сих пор порядок и сроки пере-
хода на электронные трудовые книжки не известны. Перспек-
тива электронных больничных вообще не обсуждается.

Зато в России, в связи с переходом на электронные больнич-
ные, работникам со следующего года не придется приносить 
работодателю какие-либо документы для получения оплаты 
больничного листа. Номер больничного будет приходить непо-
средственно в Фонд социального страхования (ФСС) для 
оплаты, а также направляться нанимателю.

Кроме того, с 2022 года пособия по беременности и родам и 
единовременные пособия при рождении ребенка для работаю-
щих граждан будут назначаться дистанционно. Для того, чтобы 
получателю не приходилось писать заявления, а выплаты про-
ходили автоматически, меняется порядок взаимодействия ра-
ботодателя и Фонда.
Назначать и выплачивать пособия в рамках обязательного со-
циального страхования будет напрямую страховщик – ФСС. 
Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по бере-
менности и родам будут поступать в Фонд от работодателя, а о 
факте рождения ребенка – из информационной системы 
ЗАГСа. Основываясь на эти данных, Фонд назначит оба вида 
пособия.

Электронный формат выплат введен Федеральным законом от 
30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам обя-
зательного социального страхования».

ЗВОНИТЕ:
Единый номер ГАЗ в Беларуси

+375-17-388-79-45

Михаил Андреевич Супрунович, 
Председатель совета директоров

ОАО «Управляющая компания 
холдинга "БелГАЗавтосервис»

«Для ипэшников могут 
отменить единый налог и УСН, 
а малые предприятия лишат 
возможности использовать 
УСН при начислении НДС.
https://allminsk.biz/o-soyuze/nov

23 сентября 2021 года  состо-
ялся Круглый стол «О проек-
те Налогового Кодекса 
Республики Беларусь. 
Мнение делового сообще-
ства».

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64245-uchastniki-kruglogo-st

ПРИХОДИТЕ:
Адреса фирменных магазинов в Минске 

ул. Бабушкина, 25Б 
пн - пт: 08.00 - 16.30, сб-вс - выходной 

+375 (17) 309-93-91 
ул. Жукова,44 

пн - пт: 8.30-17.00, сб-вс - выходной 
+375 (17) 309-93-64 
+375 (17) 309-93-65

  Наши сертифицированные сервисные центры оказыва-
ют широкий спектр услуг по техническому обслуживанию 
и выполняют ремонт автомобилей ГАЗ в Минске и Бела-
руси.
      Все гарантийные и сервисные работы осуществляются 
с применением качественного современного инструмента 
и оборудования, в полном соответствии с техническими 
стандартами Горьковского автозавода.
      Наши специалисты   прошли квалификационное обуче-
ние на сборочных линиях ГАЗ и в полной мере соблюдают 
рекомендации производителя.
       Благодаря четко налаженной работе, полной комплек-
тации расходных материалов и автозапчастей, поставля-
емых напрямую производителем столь востребованной 
техники, автосервис ГАЗ в Беларуси гарантирует выгод-
ное сочетание цены и качества.
       Для быстрого поиска причины неисправности 
Вашего автомобиля все техцентры «ГАЗ» оснащены 
современным и высокотехнологичным диагностическим 
оборудованием.
       На всех Техцентрах «ГАЗ» работает аттестованный 
торговый и сервисный персонал, который способен в 
кратчайшие сроки определить неисправность и провести 
необходимые ремонты как на автомобилях марки «ГАЗ», 
так и автомобилях других брендов.
       Официальные дилеры ГАЗ используют только ориги-
нальные сертифицированные запасные части при обслу-
живании и ремонте автомобилей марки ГАЗ по выгодным 
ценам, это важный фактор для продления срока службы 
Вашего автомобиля и экономии средств.

       Традиционно низкая стоимость нормочаса, гибкая 
система скидок на работы и запасные части, а также 
возможность отсрочки платежа позволит сбалансировать 
бюджет на содержание вашего автомобиля. Наличие всех 
необходимых средств ремонта в одном месте минимизи-
рует время простоя автомобиля во время ремонта и 
технического обслуживания.

       Суммарные затраты на плановое  техническое обслу-
живание  автомобилей  ГАЗ в среднем на 20 процентов 
меньше относительно европейских аналогов.

       Мы предоставляем полный спектр услуг. Все услуги 
сертифицированы. На все работы и запчасти предостав-
ляется гарантия согласно СТБ-1175.
            В перечень  услуг, которые предоставляют наши 
СТО,  входят: предпродажная подготовка, гарантийное 
обслуживание, техническое обслуживание, тюнинг и уста-
новка люксовых опций, установка и ремонт ГБО, слесар-
ные работы любой сложности, диагностика и ремонт 
кондиционеров, регулировка углов установки управляе-
мых колес, диагностика и ремонт электрооборудования, 
мойка, шиномонтаж, кузовные и покрасочные работы. 
       А вот перечень основных преимуществ нашей  гаран-
тийной политики: 
- Увеличенная гарантия на основные узлы и агрегаты. 
Гарантийный срок продлевается на время нахождения 
а/м марки ГАЗ в гарантийном ремонт.
- Широкий охват комплектующих в составе  автообиля  (у 
конкурентов больше ограничений).

7 октября 2021 года (четверг)  состоится  Ярмарка инновационных разработок 
«Медицина и охрана здоровья». Приглашаем принять участие в ярмарке авторов 
инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, 
инновационно активных предприятий, представителей республиканских органов 
государственного управления и иных организаций, курирующих вопросы 
инновационной деятельности.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64223-yarmarka-innovatsionnykh-razrabotok-meditsina-i-okhra

16 сентября 2021 года 
состоялось   очередное 
заседание Клуба деловых 
женщин Минского столичного 
союза предпринимателей. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64243-zasedanie-kluba-delov

«Предлагаемые поправки в 
Налоговый кодекс могут 
привести к закрытию ряда 
бизнесов, уходу в теневой 
сектор и потерями для бюдже-
та. Такие мнения звучали на 
Круглом столе, где обсужда-
лись ожидаемые поправки.https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

родившихся с 15 сентября по 30 сентября!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Самусь
Денис Васильевич

Индивидуальный предприниматель

Гарбар
Валерий Васильевич

Директор 
ООО «Экстрамед»                       

Булавицкий
Владимир Владимирович

Директор 
ЗАО «МинскЭкспо»                   

«В четверг, в Минском столичном 
союзе предпринимателей прошел 
Круглый стол, на котором белорус-
ский бизнес высказал свое негатив-
ное отношение к тому, что власти 
втайне, без обсуждения с бизнес-со-
обществом разработали и начали 
процедуру согласования изменений в 
налоговый кодекс», - сообщает 
интернет портал «Ежедневник», 
EJ.BY. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64246-ej-by-biznes-soobshches

ОАО «Управляющая 
компания холдинга

 "БелГАЗавтосервис»

«Представители крупнейших белорус-
ских деловых союзов считают, что 
внесение серьезных изменений в Нало-
говый кодекс уже с начала следующего 
года крайне негативно отразится на 
положении индивидуальных предпри-
нимателей и экономики в целом.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64252-biznes-soyuzy-izmeneniya

27 сентября 2021 года на веб-сайте 
Министерства финансов размещен 
Проект  Закона Республики Беларусь «О 
внесении изменений в некоторые 
законы Республики Беларусь». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6425

28 сентября 2021 года «Экономиче-
ская газета» опубликовала матери-
ал, подготовленный по итогам 
Круглого стола, организованного 
Минским столичным союзом пред-
принимателей при поддержке Бело-
русского фонда финансовой  
поддержки предпринимателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/
novosti/64254-izmeneniya-v-

«Как заявила директор бизнес-союза 
"Конструктивный диалог" Жанна 
Рогова, если налоговые поправки 
будут приняты, то около половины 
индивидуальных предпринимателей 
вынуждены будут перейти в самоза-
нятые или вовсе прекратить свою 
деятельность», - сообщает EJ.BY
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64

- Реализация автомобилей ГАЗ и спецтехники на 
их базе.

- Продажа оригинальных запасных частей ГАЗ.  
- Гарантийное и сервисное обслуживание авто-

мобилей ГАЗ.
- Производство автофургонов «БЕЛАВА», а 

также спецтехники на базе автомобилей ГАЗ.

7 октября 2021 года (среда) в формате on-line состоится «День директора» для 
руководителей и учредителей предприятий, организованный  Минским столичным 
союзом предпринимателей и работодателей. Начало: в 15.00 .

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64251-den-direktora-obsuzhdenie-aktualnykh-tem-obmen-i

Как мы сообщали, 23 сентября 
2021 года состоялся 2021 года  
состоялся Круглый стол «О проек-
те Налогового Кодекса Республи-
ки Беларусь.

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

26 – 29 октября 2021 года в Минске пройдет 27-я международная специализированная 
выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности «ДЕРЕВООБРАБОТКА-2021». Организатор: партнёрское предприятие 
Минского столичного союза предпринимателей – выставочная компания  «Минскэкспо». 
Адрес: пр.Победителей, 20/2, Футбольный манеж.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64257-27-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-derevoobrabotka-20

6-8 октября  2021 года в  Минске пройдет 45-я Международная выставка-ярмарка по 
оптовой продаже товаров легкой промышленности «BelTexIndustry-2021». Адрес: 
Минск, пр. Победителей, 14.  Организатор: Национальный выставочный центр 
«БЕЛЭКСПО» Управления делами Президента Республики Беларусь при поддержке 
Государственного концерна «Беллегпром».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64258-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-po-optovoj-prod

5 - 7 октября 2021 года в Минске пройдут международные специализированные выставки:  
«Медицина и здоровье», «Восстановительная медицина. Реабилитация. Ортопедия», 
«Эстетическая медицина и косметология».  

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64256-vystavki-meditsina-i-zdorove-vosstanovitelnaya-medi

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ В СОЮЗЕ

Руководитель: ГЕРАСИМЕНКО Александр Вячеславович

Адрес: п. Гатово ул. Металлургическая  д. 18 корп. 1 - 9
Вид деятельности: Реклама, организация конкурсов

E-Mail: neg2008@mail.ru

"Герасименко" ИП

24 сентября  2021 года состоялся 
очередной  семинар-консульта-
ция для  специалистов и руково-
дителей бухгалтерских и финан-
совых служб, организованный  по 
инициативе Клуба  бухгалтеров 
Минского столичного союза пред-
принимателей совместно с   ООО  
«Грант Торнтон»

https://allminsk.biz/o-soyuze/novost
i/64259-seminar-dlya-bukhgalterov-

Вид деятельности: Медиация и урегулирование экономических 
споров

E-Mail: 698438@mail.ru

Телефон: 8-029-161-18-86

Нечай Александр Антонович


