1 августа 2021 года Союзу исполнилось 24 года!
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

№207
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 30 ноября!
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Трофимова
Татьяна Георгиевна
Директор
ЧТУП «Бьюти Имидж»
Ковельская
Ирина Анатольевна
Директор
ООО «Лидер Партнёр»
Мазурин
Павел Владимирович
Директор
ООО «БелАктивПроект»
Булава
Анатолий Николаевич
Директор
ООО «Кампари»

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

Алексей Александрович
ЛАРЧЕНКО, директор
ООО "АбелитАвто"
Наше
предприятие
ООО
«АбелитАвто»
специализируется
на
оптовых
поставках
автозапчастей, бывших в употреблении. Мы помогаем
нашим партнерам в выборе, покупке автомобилей на
аукционе, делаем доставку, разборку и таможенную
очистку машинокомплектов из Англии и США.
Предлагаем легковые и грузовые автомобили,
мотоциклы, а также спецтехнику.
Так же мы можем предложить бывшие в
употреблении запасные части и расходные материалы
к европейским грузовикам. Нашим головным
предприятием и опытным партнером в данной области
является ЧТУП «АвтоХэлпМоторс».
Каждый из наших покупателей работает с
персональным
менеджером.
Благодаря
этому
потребности клиента по закупкам выявляются
и
удовлетворяются с максимальной полнотой. Работая с
нами, наши клиенты занимаются только вопросами,
связанными непосредственно с развитием своего
бизнеса, так как все сопроводительные задачи по
поставкам товара мы решаем за них.
Для того, чтобы обеспечить клиентам удобство и
комфорт, мы предусмотрели широкий перечень
вариантов по оплате за товар и осуществляем
доставку машинокомплектов до их складов.
Наши сотрудники это молодые и энергичные люди,
стремящиеся к получению новых знаний, карьерному
росту и самореализации. Благодаря масштабной
географии в работе организации, каждый сотрудник
имеет возможность познакомиться с интересными
людьми в разных уголках планеты и постоянно
расширять свои горизонты.
У нас есть целый ряд преимуществ, которые
позволяют нашим клиентам чувствовать себя
спокойно и уверенно. В их число входят: приемлемые
цены и прозрачное ценообразование, полный
перечень удобных вариантов оплаты, большой выбор
автомобилей на рынках Великобритании и США,
быстрые и предсказуемые сроки доставки, полный
пакет сопроводительных документов, отсутствие
собственной розницы – работа исключительно на опт.
На примере автомобиля VOLKSWAGEN TOUAREG
расскажу, как проходит процесс разборки. Итак,
выигранный автомобиль с аукциона поступил на
разборку.
После того, как он доставлен на площадку разбора,
делаем его дополнительные фотографии, а также
снимаем на видео, как работает мотор и коробка.
Затем
эти фото и видео отображаются в личном
кабинете клиента. Познакомившись с ними, клиент
заполняет бланк разбора на автомобиль
в
соответствии с собственными пожеланиями.

Вот главные меры, которые предпринимаются и
гарантируют для высокое качество:
- на точке разбора осуществляется качественная и
количественная оценка состояния автомобиля;
- проводится постоянный контроль качества разборки
автомобиля.
Если в процессе разборки будут обнаружены ранее не
выявленные скрытые повреждения, то клиенту
предоставляется подробная информация об этом.
Дополнительные услуги:
1. По желанию клиента отрезаем часть кузова нужной
формы;
2. Снимаем электропроводку;
3. Снимаем обивку сидений;
4. Оказываем прочие услуги.
Предлагаю членам нашего Минского столичного
союза предпринимателей, которые на данный момент
находятся в поиске современной автомобильной
техники, воспользоваться нашими услугами. Если Вы
обратитесь к нам, то на деле убедитесь, что такой
важный и серьезный шаг, как приобретение
машинокомплекта, можно совершить без трудностей.
Мы помогаем приобретать транспортные средства,
которые
радуют
надежностью, красотой,
безопасностью и удобством.

ООО "АбелитАвто"
- машинокомплекты оптом- оптовые поставки автозапчастей, бывших в
употреблении
- выбор, покупка автомобилей на аукционе
- доставка, разборка, таможенная очистка
машинокомплектов из Англии и США
- легковые и грузовые автомобили,
мотоциклы, а также спецтехника.
- запасные части и расходные материалы к
европейским грузовикам, бывшие в
употреблении

ПРИХОДИТЕ:
Минская область, Минский район,
Сенницкий с/с
Промузел Колядичи
ул. Бабушкина, д.90 о.301

ЗВОНИТЕ:
(+ 375 17)270-28-45
м. 8(029)558-90-30
8 (029) 682-28-44
ПИШИТЕ:
abelitautobuh@gmail.com

https://www.instagram.com/abelitavto
https://vk.com/abelitavto
АНОНСЫ
2 – 3 декабря 2021года в г.Будва (Черногория) состоится Экономическая конференция и
бизнес-форум Центрально-Европейской Инициативы, ЦЕИ в гибридном формате. В рамках
бизнес-форума запланировано проведение тематических панелей и организована онлайн B2B
платформа для проведения переговоров с участниками из других стран-членов ЦЕИ.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64306-o-delovykh-meropriyatiyakh-v-ramkakh-foruma-tsei

17-18 декабря 2021г. состоится выезд делегации ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» в г. Белосток для совместного заседания
Столичного клуба директоров и Столичного клуба бухгалтеров. Мероприятие
проводится при содействии Генерального консульства Республики Беларусь

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64279-obedinennoe-zasedanie-stolichnogo-kluba-direktorov-i

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
24 ноября 2021 года финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Исаакович Гольдберг принял участие в международном семинаре «Будьте вдохновленными и смелыми!» Мероприятие проводилось в рамках проекта международной технической помощи ENI-LLB-2-334 BeLL
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64304-anatolij-goldberg-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-semi

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64303-den-direktora-alternativ
nye-instrumenty-finansirovaniya-a
naliz-plyusov-i-minusov-obmen-o
pytom-ispolzovaniya-v-biznese

25 ноября 2021 состоялся
очередной «День Директора» для руководителей и
учредителей предприятий.
Тема:
«Альтернативные
источники финансирования».
Мероприятие организовано
Минским столичным союзом
предпринимателей и работодателей
при
поддержке
Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti
/64305-anatolij-goldberg-prinyal-uch
astie-v-zasedanii-oks-pri-ministerstv
e-truda-i-sotsialnoj-zashchity

26 ноября 2021 года финансовый директор Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей, член
общественно-консультативного совета
при Министерстве труда и
социальной защиты Анатолий Исаакович Гольдберг
принял участие в расширенном заседании вышеуказанного совета.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АНОНС: Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2021
года № 128-З «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)» вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
Введут гарантированное возмещение вкладов, которые размещены ИП в банковских учреждениях страны. По аналогии с
законодательством государств – участников ЕАЭС индивидуальные предприниматели становятся субъектами систем гарантированного возмещения (страхования) депозитов. По
закону максимальная сумма компенсации в одном банке составит 100 тыс. рублей. В пресс-службе Нацбанка отметили,
эта цифра гораздо выше максимальных размеров возмещения, которые определены для вкладчиков других государств –
участников ЕАЭС. Если ИП разместил денежные средства в
разных банках, то уровень его защиты увеличивается.
С 15 ноября 2021 г. вступают в силу нормы Указа от
28.10.2021 № 422 «О мерах по совершенствованию защиты
персональных данных» (рег. в НРПА 1/19975 от 29.10.2021),
которыми определяется порядок прохождения обучения по
вопросам защиты персональных данных лицами, ответственными за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, а также лицами, непосредственно осуществляющими их обработку. Детализируются
меры по защите персональных данных при их обработке.
Новое регулирование актуально для всех субъектов хозяйствования, поскольку все выступают операторами персональных данных, как минимум, в отношении данных своих работников.
Создается новый регулятор в сфере защиты персональных
данных Национальный центр защиты персональных данных
(НЦЗПД).
Его основные функции:
-принятие мер по защите прав субъектов персональных
данных (рассмотрение жалоб);
-контроль за действиями операторов при обработке персональных данных (в форме проверок, требований изменения,
блокировки, прекращения обработки данных);
-организация обучения по вопросам защиты персональных
данных;
-предоставление услуг по проведению аудита по вопросам
соблюдения законодательства о персональных данных.
В Беларуси появится Реестр операторов персональных
данных. В реестр будет вноситься актуальная информация об
операторах и информационных ресурсах, содержащих персональные данные.
Конкретные виды данных и порядок их включения в реестр
будут определены позже (до 01.08.2022) ОАЦ при президенте
Республики Беларусь.
С 15 ноября 2021 года вступит в силу Закон № 98-З, подписанный 7 мая 2021 года. Согласно документу, минимальный потребительский бюджет (МПБ) в Беларуси отменят.
С этой даты будут применять только один социальный норматив – бюджет прожиточного минимума (БПМ).
Справка 1 prof.by
Бюджет прожиточного минимума – установленная государством денежная сумма, которая должна удовлетворить основные жизненные потребности гражданина страны. Это аналитический инструмент, позволяющий определить уровень
жизни.
С 1 августа 2021 года БПМ в среднем на душу населения
установлен в размере 283,46 рубля, что на 3,7 % выше по
сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля
текущего года – 273,27 рубля.
С 27 ноября 2021 г. начинает действовать Положение о реестрах, содержащих внешнеторговую информацию, а
именно: реестр импорта; реестр экспорта; реестр конечных
пользователей белорусских товаров; иные реестры (в соответствии с отдельными поручениями Совмина). С 27.11.2021
участники ВЭД с участием госсобственности с учетом требований законодательства об информации, информатизации и
защите информации предоставляют специализированному
агентству «Агентство внешнеэкономической деятельности»
информацию для ведения указанных реестров (постановление Совмина от 22.05.2021 № 284 «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельности» (рег. в НРПА №
5/49083 от 24.05.2021)
С 30 ноября 2021 г. вступают в силу поправки в Закон от
30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», согласно которым адвокатская деятельность осуществляется только в форме юридической консультации. Из числа требований, предъявляемых
к адвокатам, исключается требование о наличии стажа
работы по специальности не менее 3 лет. Расширяется перечень случаев, когда юридическая помощь оказывается за счет
средств коллегий адвокатов (Закон от 27.05.2021 № 113-З
«Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» (рег. в НРПА № 2/2833 от 28.05.2021)).
Дополнен список запретов в области отношений адвокатов со
своими коллегами: теперь адвокат не сможет высказывать
мнение о виновности или невиновности обвиняемых, защиту
которых он не осуществляет.
Постановлением Министерства юстиции от 30 сентября 2021
г. № 181 урегулированы вопросы ведения книги регистрации
договоров на оказание юридической помощи.
Документом установлена форма книги регистрации договоров
на оказание юридической помощи, а также определены требования к ведению книги.
Книга регистрации должна вестись каждым адвокатом.
Договоры на оказание юридической помощи в книге регистрируются в день их подписания.
Книгу регистрации можно вести как на бумажном, так и на
электронном носителе. При ведении на электронном носителе, ее необходимо вывести на бумажный носитель по окончании календарного года.
Порядок ведения адвокатом книги регистрации ежемесячно
контролируется заведующим юридической консультацией.
Постановление Министерства юстиции от 3 февраля 2012 г.
№ 38 «О некоторых вопросах заключения и регистрации договоров на оказание юридической помощи».
Постановление вступает в силу с 30 ноября 2021 г.
Операции с электронными деньгами и платежными карточками 30 ноября 2021 г. внесены изменения в отдельные положения
Внесены изменения:
– в Правила осуществления операций с электронными деньгами, утвержденные постановлением Правления Нацбанка
Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201;
– Инструкцию о порядке совершения операций с банковскими
платежными карточками, утвержденную постановлением
Правления Нацбанка Республики Беларусь от 18.01.2013 №
34.
С 29 ноября 2021 г. вступает в силу Указ от 25.05.2021 №
196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности» (рег. в НРПА № 1/19701 от 27.05.2021), согласно
которому деятельность по созданию условий для заключения
и исполнения договоров займа денежных средств и договоров, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по
договору займа, посредством сервисов онлайн-заимствования, вправе осуществлять только операторы сервисов онлайн-заимствования (т.е. коммерческие организации, зарегистрированные в РБ и включенные Нацбанком в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования).
Одновременно вступают в силу изменения, внесенные
Указом № 196 в Указ от 25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», согласно которым
руководители лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в РБ через
постоянное представительство (их заместители (при наличии), ответственные за выполнение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ), лицо, исполняющее обязанности руководителя лизинговой организации более четырех месяцев,
ответственные должностные лица в сфере ПОД/ФТ должны
соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Нацбанком.
Такие требования определены постановлением Правления
Нацбанка от 18.10.2021 № 296 «Об установлении требований
к должностным и иным лицам лизинговой организации» (рег.
в НРПА № 8/37285 от 28.10.2021 г.), которое также вступает в
силу с 29.11.2021.
•
С 1 декабря 2021 г. начинает действовать новая редакция Указа Президента от 12.03.2020 № 92 «О стимулировании использования электромобилей» (Указ от 22.11.2021
№ 447 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (рег. в НРПА № 1/20021 от 23.11.2021)).
Предусмотрено, что юридические лица по 31.12.2025 вправе
применять инвестиционный вычет от первоначальной стоимости основных средств (в т.ч. приобретаемых по договору
финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп
объекта), используемых в предпринимательской деятельности, а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости вложений в такие основные средства в связи с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией, дооборудованием по электромобилям, включая легковые, и стоимости вложений в их реконструкцию – в пределах 100% их первоначальной стоимости (стоимости вложений в реконструкцию).
Расширены льготы на ввоз элект¬ромобилей. В частности,
ввозимые юридическими лицами на территорию РБ электромобили, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет,
освобождаются по 31.12.2025 от НДС. Также освобождаются
от НДС автокомпоненты, ввозимые организациями – производителями электромобилей на территорию РБ.
Отменено освобождение от взимания ранее действовавшей
госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении в отношении электромобилей.
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