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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2022 года Союзу исполнилось 25 лет!

 
 

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

АНОНСЫ

1. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 11 ноября 2022 г. № 74 «Об измене-
нии постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 21 октября 2022 г. № 64» внесены 
изменения в постановление МАРТ от 21.10.2022 № 64 «Об утверждении 
регламентов административных процедур в области ценообразования», в 
том числе изложены в новой редакции перечни документов и (или) сведе-
ний, необходимых для осуществления административных процедур:
- «Согласование повышения отпускной цены на товары»;
- «Согласование установления отпускной цены на товары».
Постановление вступает в силу с 20 ноября 2022 г.

2. Постановлением Госкомитета по науке и технологиям от 12.10.2022 
№ 14 утверждено Положение о порядке проведения экспертизы биз-
нес-проектов.
Документом определен порядок проведения экспертизы бизнес-проектов до 
принятия решения о регистрации (продлении срока действия регистрации) 
юрлица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры.
При проведении экспертизы оценивается:
- актуальность и значимость бизнес-проекта для развития инновационной 
деятельности;
- техническая, технологическая, финансовая, организационная возмож-
ность и целесообразность реализации бизнес-проекта в намечаемых усло-
виях осуществления деятельности юрлица;
- конкурентоспособность производимых товаров (работ, услуг), перспектив-
ность рынков сбыта, эффективность стратегии маркетинга юрлица;
- эффективность и устойчивость бизнес-проекта.
Постановление № 14 вступило в силу с 27 ноября 2022 г.

3. Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 9 ноября 2022 г. № 31 «Об изменении постановлений Ми-
нистерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24 января 
2011 г. № 4 и от 30 января 2019 г. № 5»:
3.1. Внесены изменения в постановление МНС от 24.01.2011 № 4 «Об уста-
новлении формы информации о заключении (незаключении, отсутствии) 
договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году».
Из названия постановления, пункта 1 и приложения исключено слово «не-
заключении,».
Информация о заключении (отсутствии) договоров на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма в 2022 году представляется по форме, установлен-
ной до вступления в силу данного постановления.
3.2. Из Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов, утв. поста-
новлением МНС от 30.01.2019 № 5, исключены положения, касающиеся 
индивидуальных предпринимателей - плательщиков налога при упрощен-
ной системе налогообложения.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в законодательстве
  16 – 30 ноября 2022 года 

ОАО «Управляющая 
компания холдинга
"БелГАЗавтосервис»

Михаил Андреевич Супрунович, Председатель Совета директоров 
ОАО «Управляющая компания холдинга "БелГАЗавтосервис»

- 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.

* Финансовые программы, разработанные ГАЗ  
   совместно с ведущими банками и 
   лизинговыми компаниями: 
   
- широкий спектр  тарифов, 

- прозрачные условия финансирования без 
   скрытых комиссий, финансовые партнеры с 
   подтвержденной репутацией, 

- быстрое принятие решения и простая проце    
   дура оформления, индивидуальные условия      
   финансирования,

-  минимальный первоначальный взнос.
-  наличие эксклюзивных предложений 
   (Подписка)

ТЦ «АУТЛЕТО»

ИНФОЦЕНТР: 
+375 29 157 57 50,  
+375 17 366 46 58.

Отдел аренды: 
+375 29 334 34 84 

rent@belgaz.by

Отдел маркетинга: 
+375 29 308 84 71 

marketing@belgaz.by

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64497-seminar-konsultatsiya-dlya-bukhgalterov-bukhgalterskij-uchjot-zapasov-syrya-materialov-tovarov
-v-2022-godu

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

родившихся с 16 по 30 ноября!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

22 декабря 2022 года  состоится заседание Столичного клуба директоров Минского 
столичного союза предпринимателей, посвященное уходящему 2022 году    и наступа-
ющему Новому 2023  году. По традиции  члены Союза встретятся  в кругу близких 
друзей, партнёров по бизнесу  и коллег по Союзу , чтобы проанализировать  результа-
ты, достигнутые  в юбилейном для Союза 25-м  году,  наметить планы на будущее, 
наградить  победителей ежегодного  конкурса «Выбор года» в номинациях:   «Лучший 
директор 2022 года», «Деловая женщина 2022 года», «Лучший бухгалтер 2022 года».

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64602-zasedanie-stolichnogo-kluba-direktorov-provozhaem-y

     Холдинг «БелГАЗавтосервис» является 
официальным дистрибьютором автомоби-
лей «ГАЗ» на территории  Беларуси. Уже 30 
лет  наше предприятие занимает ведущее 
место на белорусском рынке коммерческого 
транспорта. В 2021 году рыночная доля продаж 
холдинга составила более 50 процентов. Сер-
висно-сбытовая  сеть холдинга охватывает все 
регионы республики и включает 12 современно 
оборудованных центров продаж.

     Расскажу коротко об основных направлениях 
работы, которыми занимается наш коллектив. 

- Реализация автомобилей ГАЗ и спецтехни-
ки на их базе. Лёгкие и среднетоннажные ком-
мерческие автомобили ГАЗ, которые мы реали-
зуем,    это универсальная техника, которая 
может использоваться в коммунальных и сель-
скохозяйственных целях, в строительстве и 
торговле, в борьбе с пожарами и защите обще-
ственного порядка, в сфере общественного 
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 предприятия во всех крупных горо-
дах Республики Беларусь.  Мы предлагаем  
очень широкий выбор оригинальных и сертифи-
цированных запчастей для автомобиля ГАЗ. 
Сейчас в наличии более 90% ассортимента 
необходимых запасных частей к автомобилям 
марки ГАЗ по доступным ценам. Продавцы у 
нас – грамотные и приветливые. Всегда  помо-
гут в выборе правильной детали, в кратчайшие 
сроки доставят запасные части на склад и 
оформят необходимые документы. 

- Гарантийное и сервисное обслуживание 
автомобилей ГАЗ. Являясь владельцем авто-
мобиля марки ГАЗ, можно получить необходи-
мое    сервисное сопровождение как в гарантий-
ный, так и в постгарантийный период, в любом 
из 12 современных сервисных центров, распо-
ложенных в городах Беларуси.Основное конку-
рентное преимущество автосервисов 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 произ-
водство спецтехники на базе автомобилей ГАЗ 
– «БЕЛАВА».

На сегодняшний день БЕЛАВА один из крупней-
ших в Республике Беларусь производитель 
медицинских, социальных, хлебных, изотерми-
ческих автомобилей, мастерских, представляет 
новые модели транспорта, которые позволяют 
внедрять оптимальные подходы к управлению 
парками, а также позволяют сделать работу 
сотрудников более комфортной.

С 2008 годав структуру  нашего холдинга 
входит  дилерский центр «АвтоГАЗ Коляди-
чи».

В Центре работает  слаженная команда опыт-
ных профессионалов.Они обеспечивают макси-
мум удобств клиентам и полноценный техниче-
ский сервис транспортных средств. В приорите-
те всегда -  интересы клиента и личная ответ-
ственность за конечный результат.

Базовый принцип  корпоративной политики –  
содействие развитию бизнеса наших покупате-
лей, партнёров, заказчиков. Мы способству-
емразвитию бизнеса клиентов, обеспечивая 
им: продажу коммерческих автомобилей ГАЗ, 
сервисное обслуживание коммерческих авто-
мобилей, продажу запасных частей к коммер-
ческим автомобилям ГАЗ, изготовление изотер-
мических фургонов и грузовых платформ для 
всех коммерческих автомобилей, изготовление 
автомобилей скорой медицинской помощи на 
шасси всех коммерческих автомобилей.

В дилерских центрах ГАЗ и фирменных 
магазинах «ДЕТАЛИ МАШИН» вы можете при-
обрести оригинальные 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, благодаря 
чему можно легко подобрать нужную деталь и 
проверить наличие товара на складе.

Сеть  сервисных центров ГАЗ  обеспечивает  
владельцам автомобиля ГАЗ  отличное сервис-
ное сопровождение в гарантийный и постгаран-
тийный период.

   Наши сертифицированные сервисные центры 
оказывают широкий спектр услуг по техниче-
скому обслуживанию и выполняют ремонт авто-
мобилей ГАЗ в Минске и Беларуси.

Все гарантийные и сервисные работы осущест-
вляются с применением качественного совре-
менного инструмента и оборудования, в полном 
соответствии с техническими стандартами 
Горьковского автозавода.

     Наши специалисты   прошли квалификацион-
ное обучение на сборочных линиях ГАЗ и в 
полной мере соблюдают рекомендации произ-
водителя.

Благодаря четко налаженной работе, полной 
комплектации расходных материалов и авто-
запчастей, поставляемых напрямую производи-
телем столь востребованной техники, автосер-
вис ГАЗ в Беларуси гарантирует выгодное соче-
тание цены и качества.

Для быстрого поиска причины неисправно-
сти Вашего автомобиля все техцентры 
«ГАЗ» оснащены современным и высокотехно-
логичным диагностическим оборудованием.

На всех Техцентрах «ГАЗ» работает аттесто-
ванный торговый и сервисный персонал, кото-
рый способен в кратчайшие сроки определить 
неисправность и провести необходимые ремон-
ты как на автомобилях марки «ГАЗ», так и авто-
мобилях других брендов.

Официальные дилеры ГАЗ используют только 
оригинальные сертифицированные запасные 
части при обслуживании и ремонте автомоби-
лей марки ГАЗ по выгодным ценам, это важный 
фактор для продления срока службы Вашего 
автомобиля и экономии средств.

Традиционно низкая стоимость нормо-часа, 
гибкая система скидок на работы и запасные 
части, а также возможность отсрочки платежа 
позволит сбалансировать бюджет на содержа-
ние вашего автомобиля. Наличие всех необхо-
димых средств ремонта в одном месте миними-
зирует время простоя автомобиля во время 
ремонта и технического обслуживания.

Суммарные затраты на плановое  техническое 
обслуживание  автомобилей  ГАЗ в среднем на 
20 процентов меньше относительно европей-
ских аналогов.

Мы предоставляем полный спектр услуг.Все 
услуги сертифицированы. На все работы и зап-
части предоставляется гарантия согласно 
СТБ-1175.
    В перечень  услуг, которые предоставляют 
наши СТО,  входят: предпродажная подготов-
ка, гарантийное обслуживание, техническое 
обслуживание, тюнинг и установка люксовых 
опций, установка и ремонт ГБО, слесарные 
работы любой сложности, диагностика и 
ремонт кондиционеров, регулировка углов 
установки управляемых колес, диагностика и 
ремонтэлектрооборудования, мойка, шиномон-
таж, кузовные и покрасочные работы.

     А вот перечень основных преимуществ 
нашей  гарантийной политики: 

- Увеличенная гарантия на основные узлы и 
агрегаты. Гарантийный срок продлевается на 
время нахождения а/м марки ГАЗ в гарантий-
номремонт.

- Широкий охват комплектующих в составе  
автомобиля (у конкурентов больше 
ограничений).

- На ограниченные детали срок гарантии сопо-
ставим с иностранными аналогами, а в отдель-
ных случаях даже выше.
     

ПРИХОДИТЕ:

Адреса центров продаж в Минске: 
ул. Бабушкина, 25Б 
Отдел продаж ДЦ

пн - пт: 08.00 - 19.00, сб - 09.00 - 17.00 
вс - выходной 

+375 (17) 309-93-92,
+375 (17) 309-93-78,
+375 (17) 309-93-79  

СТО
пн - сб: 08.00 - 21.00, вс - 08.00 - 16.30 

+375 (17) 309-93-87,
+375 (17) 309-93-88, 
+375 (44) 730-19-63   

пр. Жукова,44 / ул. Путейская д.11/12
Отдел продаж ДЦ

пн - пт: 08.30 - 18.00, сб,вс - выходной 
+375 (17) 309-93-84, 
+375 (17) 309-93-85  

СТО
пн - сб: 08.00 - 21.00, вс - выходной 

+375 (17) 309-93-64, 
+375 (17) 309-93-65,
+375 (17) 309-93-93

www.belgaz.by

ЗВОНИТЕ:
Единый номер ГАЗ в Беларуси

+375-17-309-93-99

Член Минского  столичного  
союза предпринимателей,  
председатель Ассоциации 
проектных и строительных 
организаций Беларуси при  ОО 
«МССПиР»  Антон Гарустович 
принял участие в проведении 
экспертизы объектов дорожно-
го строительства, представлен-
ных на Республиканский  кон-
курс        «ДОРОЖНОЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО – 2022», а также 
участвовал  в    церемонии 
награждения победителей 
конкурса.

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64600-anton-garustovic
h-ekspert-respublikanskogo-k
onkursa-dorozhnoe-stroitelstv
o-2022-dorogi-vazhnaya-chas
t-ne-tolko-ekonomiki-no-i-sotsi
alnoj-zhizni-strany

Трофимова Татьяна Георгиевна
директор 

ЧТУП «Бьюти Имидж»

Ковельская Ирина Анатольевна
директор 

ООО «ЛидерПартнёр»

Мазурин Павел Сергеевич
директор 

ООО «БелАктивПроект»

Булава Анатолий Николаевич
директор  

ООО «Кампари»

 

7 декабря 2022 состоится Белорусско-Польский семинар. В случае заинтересован-
ности, необходимо не позднее 6 декабря  зарегистрироваться, пройдя по ссылке: 
https://forms.gle/LYZnzGuvKYuN3JE86.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64608-belorussko-polskij-seminar

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/
64583-master-massazhnykh-praktik-v
adim-lutsevich-o-prichinakh-drevnej-
kak-mir-problemy-i-sposobakh-ejo-us
traneniya

Приглашаем Вас принять 
участие в онлайн-опросе 
по изучению условий 
ведения бизнеса в нашей 
стране  и лично ответить 
на вопросы анонимной 
анкеты, которая  разра-
ботана в   Белорусском    
институте стратегических 
исследований.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/6
4601-uchastvujte-v-onlajn-oprose-ots
enite-izmenenie-uslovij-vedeniya-bizn
esa-za-poslednij-god

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

Деловые предложения 
от членов Союза

ЭлектроАвтомобили коммерческие,  грузовые  и  пассажирские   в  Беларуси!
ЭлектроАвтомобили от белорусского поставщика
ЭлектроАвтомобили в ЛИЗИНГ!
Установим зарядные станции для Электромобилей на территории  Вашего  Ав-
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Производственное предприятие 
«ЛЕДБЕЛ» предлагает: 

Электромобили. Продажа от 
дилера в Беларуси

www.outleto.by

- Сохранение полноценной гарантии при установке 
ГБО.

- Возмещение расходов потребителю, связанных с 
доставкой неисправного а/м ГАЗ до сервиса в т.ч. 
эвакуации, если неисправность носит производ-
ственный характер и подлежит устранению по 
гарантии;

А сейчас – о наших финансовых программах. 
Они составлены таким образом, чтобы у каждого, 
кто намерен приобрести автомобиль ГАЗ, была 
возможность это сделать.

Прежде всего, подчеркну, что все финансовые 
программы, разработанные ГАЗ совместно с веду-
щими банками и лизинговыми компаниями, позво-
ляют снизить процентную ставку и сократить до 
минимума все формальные процедуры.

    Перечислю преимущества наших финансовых 
инструментов:

- широкий спектр  тарифов, прозрачные условия 
финансирования без скрытых комиссий, финансо-
вые партнеры с подтвержденной репутацией, инте-
ресные акции и спецпредложения, быстрое приня-
тие решения и простая процедура оформления, 
индивидуальные условия финансирования, мини-
мальный первоначальный взнос.

Отдельно хочу заострить ваше внимание на 
эксклюзивной программе, которой нет у наших 
конкурентов. С октября 2022 года новые автомоби-
ли ГАЗ у всех двенадцати белорусских дилеров 
стали доступны по так называемой «Подписке», 
которая, по сути, представляет собой не что иное, 
как долгосрочную аренду коммерческого автомо-
биля.Для заключения договора аренды по «подпи-
ске» арендатору достаточно свидетельства о 
регистрации предприятия или предпринимателя. 
Это отличная возможность для стартапов. Без 
кредитной истории новичкам, едва зарегистриро-
вавшим свое предприятие, на лизинг или кредито-
вание рассчитывать очень сложно. По «подписке» 
же, спустя несколько дней после заключения 
договора, они получают в свое распоряжение 
новый гарантийный коммерческий автомобиль и 
могут начинать зарабатывать деньги.

       Приглашаю членов Минского столичного союза 
предпринимателей воспользоваться  нашими пред-
ложениями. Приобретайте автомобили «ГАЗ», а 
также получайте все, что Вам необходимо, из ком-
плекса по его обслуживанию.

Несколько лет назад мы открыли еще одно направ-
ление деятельности:  предоставляем  в аренду пло-
щади для юрлиц и ИП  в Центре распродаж АУТЛЕ-
ТО/OUTLETO.   В  нашем  торговом центре в 
Минске на проспекте Жукова , 44, разместились 
более 50 магазинов. Среди них -  топовые бренды 
Sinsay, Mark Formelle, Gloria Jeans, Kari, Kari KIDS и 
другие – всего более 500, строительный гипермар-
кет “Mile”, уютные кафе и кофейни, аппараты 
приема платежей ибанкоматы. 

Для удобства посетителей ТЦ оборудован систе-
мой лифтов и траволаторов, а также бесплатным 
wi-fi на всей территории. Построен вместительный 
крытый паркинг, действует  открытая  парковка. 

Приходите в наш Торговый Центр. Приобретайте 
товары и услуги, выбор которых   широк и  разноо-
бразен. Очень может быть, что в результате зна-
комства с нашим Центром Вы решите арендовать 
здесь площади для своего бизнеса. Уверен, что 
наше взаимодействие позволит получить    хоро-
шие финансово-экономические  результаты и будет 
максимально эффективным для обеих сторон.

29 ноября 2022 года  состоя-
лось заседание Совета по 
развитию предприниматель-
ства при Минском городском 
исполнительном комитете. В 
ходе мероприятия директор, 
сопредседатель Минского 
столичного союза предприни-
мателей Виктор Егорович Мар-
гелов  представил вниманию  
участников экспертную   
информацию о проблемах в 
сфере арендных отношений, а 
также предложения по устране-
нию этих проблем

https://allminsk.biz/o-soyuze/n
ovosti/64603-predlozheniya-s
oyuza-po-resheniyu-problem-
v-sfere-arendnykh-otnoshenij-
rassmotreny-na-zasedanii-sov
eta-po-razvitiyu-predprinimate
lstva-pri-mingorispolkome

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. В Мингори-
сполкоме прошло заседание совета 
по развитию предпринимательства, 
на котором, в том числе, обсуждали 
налоговую тему. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64606
-viktor-margelov-nalogi-predprinimateli-plat
yat-srazu-a-dengi-mogut-poluchit-cherez-g
od-ili-poltora-chitajte-internet-portal-novost
nogo-agentstva-sputnik

«На совещании приняты во 
внимание предложения дирек-
тора Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Виктора Марге-
лова о совершенствовании 
имущественных отношений на 
территории Минска.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64604-na-soveshchanii-prinyaty-

2 декабря ПРИГЛАШАЕМ на семинар-консультацию для бухгалтеров по теме: 
«Налоги 2023 года».
 Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
 Семинар-консультация будет проходить в онлайн-режиме.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64588-25-noyabrya-2022-goda-pyatnitsa-priglashaem-na-s


