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Великая Римская империя была не-
победима на протяжении веков. В чем 
же секрет ее феноменальных успехов. В 
принципах! 

Но не в моральной категории, а в 
конкретных воинах, которые именно 
так и назывались. Они были одной из 
трех составляющих легиона. Первыми 
в бой вступали молодые легионеры. И 
если они терпели поражение, то насту-
пал черед второй линии римских вои-
нов – профессионалов. И на последнем 
рубеже сражались легионеры-принци-
пы. Их сломить не могли никакие труд-
ности. Проводя аналогию, можно сме-
ло утверждать,  что свои принципы есть 
и на МПЗ, и в ЦРП. Эти люди не только 
профессионалы с большой буквы, много 
лет отдали Минскому подшипниковому 
заводу, но и стоят на сохранении слав-
ных трудовых традиций родного пред-
приятия. Рыночную конкуренцию, как 
известно, сравнивают со сражениями. 

И в них Минский подшипниковый за-
вод потерпел многие поражения. Сегод-
ня МПЗ это не тот орденоносный завод, 
который гремел на весь СССР. Но с ок-
тября 2019 началось его возрождение. 
Как известно, ломать не строить, поэ-
тому идти вперед приходится преодо-
левая многие трудности. В том числе и 
форс-мажорные, как ковид. Да и рыноч-
ные противники на Западе и Востоке не 
дремлют. Поэтому рыночные сражения 
МПЗ предстоят тяжелые. Но  сегодня 
на заводе созданы все предпосылки для 
уверенного движения вперед: реализо-
вана Программа технического перево-
оружения, завершена работа по вводу в 
строй простаивающего много лет обо-
рудования, портфель заказов превыша-
ет объемы производства, оптимизиро-
ваны поставки металла. 

В рыночных баталиях теперь на пер-
вое место выходит человеческим фак-
тор, пришло время заводских прин-

ципов. В ЦРП это – наладчик Сергей 
Кацалапов, слесарь МСР Виктор Гонче-
ренок, слесарь МСР Александр Гальке-
вич, наладчик Сергей Садовский, налад-
чик Василий Лях, наладчик Анатолий 
Соловей и наладчик Станислав Песак 
(на фото слева направо). И именно эти 
принципы ЦРП, которые своей завод-
ской жизнью доказали умение мастер-
ски работать, должны стать примером 
ударного труда в цехе роликовых под-
шипников. Чтобы молодые специали-
сты, люди недавно пришедшие на завод, 
кто трудится ни шатко ни валко могли 
стать новыми принципами, вносящими 
весомый вклад в выполнение плановых 
показателей, наращивание объемов про-
изводства. А использование в полной 
мере человеческого капитала приумно-
жит и капитал общезаводской.

(Материал о встрече генерально-
го директора Анатолия Савенка с кол-
лективом ЦРП читайте на стр.3).
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Центральная заводская искусствен-
ная новогодняя «Ель уральская», кото-
рую МПЗ приобрел через конкурент-
ный лист, сразу же покорила своей 
красой заводчан. Но наша новогодняя 
красавица стала звездой и всего райо-
на. «В канун Старого Нового года со-
стоялось заседание администрации 
Заводского района, на котором были 
выбраны лучшие новогодние компо-
зиции. Впервые был отмечен наш за-
вод, который  занял призовое третье 
место в номинации «Оформление но-
вогодней ели». – рассказывает началь-
ник СИО Татьяна Богдан (на фото с 
дипломом). – Все годы на МПЗ стави-
ли натуральную новогоднюю ель, и за-
вод нес финансовые затраты: заказ ма-
шины, установка дерева, утилизация. 
Восьмиметровая  искусственная «Ель 
уральская» не только стала эффектив-
ным приобретеним (окупится через 2,5 
года), радует глаз заводчан, но и про-
двигает положительный имидж МПЗ». 

МПЗ закончил год, подобного кото-
рому не было в истории предприятия 
за все 72 года его существования. Ко-
ронавирус по экономическим послед-
ствиям для мировой экономики срав-
нивают с войной. Следует отметить, 
что в 2020 году разрушительный удар 
по заводской экономике ковид-цуна-
ми на предприятии выдержали. Хотя 
негативные последствия были,  и они 
ощущаются до сих пор. Подтвержде-
нием этому  стали и декабрьские ито-
ги работы МПЗ, которые подвел гене-
ральный директор Анатолий Савенок 
(на фото).

Если в марте на Минском под-
шипниковом заводе было произве-
дено продукции на  4876,4 тыс. руб., 
то в апреле из-за коронавирусного 
форс-мажора только на  2604,1 тыс. 
руб., а в мае ковид-эпидемия снизи-
ла месячную выручку до 2383,7 тыс. 
руб. Объемы как видите снизились, 
но МПЗ выстоял. Хотя в той же Рос-
сии обанкротились два подшипнико-
вых завода. 

После этого экономического нок-
дауна наш завод начал уверенно нара-
щивать производство и в ноябре пре-
одолел четырехмиллионную планку  
(4081,3 тыс. руб.), в декабре наработал   
– на 3733,98 тыс. руб.  Среднегодовое 
производство составило порядка 3800 
тыс. руб. В следующем году плановая 
цифра 4200 тыс. руб. продукции в ме-
сяц. И она заводу по плечу! 

Наращивает завод после первого 
шокового коронавируса и финансо-
вые мускулы. Если в январе 2020 года 
выручка от реализации (отгрузка без 
НДС с прочей продукцией) состави-
ла 4663,2 тыс. руб., в марте – 4,876,4 
тыс. руб., то в пик ковидного кризиса 
в апреле она упала до 3127,4 тыс. руб., 

а в мае – до 3323 тыс. руб. Но декабрь-
ские цифры 2020-го показали  месяч-
ный рост более чем в 1,6 раза – 5259,9 
тыс. руб. Что же касается поступле-
ния денежных средств, то здесь циф-
ры роста еще выше.  Соответствен-
но в апреле и мае 3341,8 тыс. руб. и  
3894,9 тыс. руб., в декабре же – 5897,3 
тыс. руб. Если же брать в целом фи-
нансовые плановые показатели Мин-
ского подшипникового завода за де-
кабрь 2020 года, то при плане в 5 285 
000 руб. факт составил 6 655 801  руб. 
Оплата за продукцию при плане  5 135 
000 руб. достигла 5 811 274,82 руб. Не-
малый вклад в «заводскую копилку» 
среди прочих поступлений внесли и 
УГЭ (ТЭР – 144 195,88 руб.) и социаль-
но-идеологический отдел (аренда – 73 
442,97 руб.).

 Львиная доля продаж МПЗ при-
ходится на экспорт. В минувшем году 
сумма составила порядка 40 миллио-
нов рублей. Один из наших основных 
потребителей за рубежом остается 
Российская Федерация. Если отгрузка 
за декабрь 2019 года достигала в дол-
ларовом эквиваленте 942,5 тыс., то в 
декабре 2020-го всего 901,9  тыс. долл.  
США, что составило 95,7 процента. 
Зато рост продаж в Украину и Казах-
стан  составил соответственно 290,8 
процента и 154,6 процента. По годо-
вому росту импорта минских подшип-
ников среди стран дальнего зарубе-
жья лидерами являются: Латвия (192,5 
процента), Египет (176,7 процента), 
Иран (164,6 процента),  ОАЭ  (152,2 
процента) и Грузия (136,4 процента).

Хорошо  сработал завод в дека-
бре и по индексу физического объема 
(ИФО). Это – индекс количественного 
показателя и он выполнен заводом на 
151,1 процента. 
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Встреча генерального директора 
Анатолия Савенка с коллективом цеха 
роликовых подшипников всегда стоит 
в особом ряду. Ведь производство ро-
ликовых сферических подшипников 
является экономическим локомотивом 
МПЗ: за счет высокой маржи, брендо-
вости. На выпуск именно этой группы 
подшипников делался упор и в Про-
грамме технического перевооружения 
нашего завода. Но жизнь внесла свои 
жесткие коррективы. 

До начала 2000-х годов цех хранил 
свои славные трудовые традиции, ко-
торые держались на опыте управлен-
цев и специалистов еще советской 
школы. Но когда в силу временного 
фактора они покинули завод, то  по-
явилась текучка кадров: набирали од-
них, других…. Началось латание дыр, 
жесткие меры цеховым руководством 
часто принимались в виде лозунгов, 
а не в выстраивании работы на пер-
спективу. Не улучшили положение 
объединения и разъединения. И если 
в структурной чехарде тот же ЦШИП 
сохранил цеховые традиции, то ЦРП 
их утерял. И сегодня цеху предстоит 
возвращать былое трудовое величие. 

Для этого созданы все предпо-
сылки: завершена Программа техпе-
ревооружения, завод имеет объем-
ный портфель заказов, сэкономлены  
большие средства за счет оптими-
зации поставок металла, снижения 
энергозатрат, наращивания сдачи в 
аренду площадей… В цехе сохранил-
ся костяк ветеранов (те же Соловей, 
Лях, Песак.., которые технологически 
умеют делать практически все), поя-
вилось много молодежи. Со стороны 
дирекции созданы все администра-
тивные условия для наращивания 
мощностей цеха, по выпуску больших 
объемов и номенклатуры роликовых 
подшипников. Теперь слово за чело-
веческим капиталом. 

Нuman capital так звучит это опре-
деление по-английски. Человеческий 
капитал представляет собой матери-
ализованные в человеке знания и его 
способность к конкурентоспособно-
му труду, эффективное использова-

ние которых позволяет существенно 
повысить экономические показатели. 
В советское время ему соответство-
вало понятие человеческого фактора. 
Именно на нем были основаны мно-
гие успехи социалистической эконо-
мики. Перестройка и рынок отодви-
нули роль человека в экономической 
деятельности заводов далеко на вто-
рой план. А на первй вышли – иннова-
ция,  модернизация. И это на первый 
взгляд правильно, но оказалось, что 
никакие технологии не могут эффек-
тивно работать без человеческого уча-
стия. И при мировой экономической 
тенденции увеличения автоматизации 
и роботизации технологических про-
цессов роль Нuman capital становится 
одной из главных. В полной мере  че-
ловеческий потенциал для экономи-
ческого рывка МПЗ пытается задей-
ствовать и Анатолий Савенок. Этому 
способствуют и его регулярные встре-
чи с коллективами цехов. В ЦРП за год 
с небольшим это уже пятый серьезный 
производственный разговор генераль-
ного директора с коллективом. 

На первой встрече один из работ-
ников цеха заявил: «Я думал будет 
что-то путное, а тут пришли ругать-
ся». Но через небольшой промежуток  
времени работники, встретив вернув-
шегося из командировки Савенка, ска-
зали ему: «Не уезжайте, надо чтобы 
вы все время были с нами!» Это сви-
детельствует о том, что люди повери-
ли гендиректору. Чего греха таить: ве-
рят работники не всем, а Савенку они 
доверяют, потому что он душой боле-
ет за дело и человек слова. Атмосфера 
доверительности присутствовала и на 
последней встрече в ЦРП.  

Хотя вопросы поднимались самые 
острые. Сначала Анатолий Николае-
вич ознакомил коллектив с производ-
ственной ситуаций на МПЗ: успешно 
завершена десятилетняя Программа 
технического перевооружения; за три 
квартала за счет реализации меропри-
ятий по энергосбережению сэконом-
лено 538,6 тыс. рублей; сдача в арен-
ду заводских площадей за минувший 
год возросла с 13 тысяч квадратных 

метров до 16 тысяч; заключены вы-
годные контракты на поставку под-
шипников Российской железной доро-
ге. Прорывным можно считать выход 
МПЗ на германский рынок. Но сроки 
поставки четырех штук подшипников 
30-3680AMXHУ2 компании «Ventprom 
Deutschland GmbH» не выдержаны. 
В том числе и по вине ЦРП. Поднял 
Анатолий Николаевич и вопрос о пе-
реносе начала работы цеха с 6.40 на 9 
часов, что даст существенную эконо-
мию энергоресурсов. Экономии была 
посвящена и информация о том, что 
МПЗ сделал ставку на металл с БМЗ. 
Это  существенно сократило сроки до-
ставки продукции, дало удешевление 
сырья и отсрочку оплаты. 

Серьезной критике генерального 
директора подверглось систематиче-
ское невыполнение плановых показа-
телей. Увеличению производительно-
сти труда будет способствовать новое 
Положение об оплате труда работни-
ков ОАО «МПЗ» (подробнее о нем чи-
тайте в интервью начальника ООТиЗ 
Светланы Серяковой в этом номере 
газеты). 

В ходе встречи работники ЦРП 
получили ответы на волнующие во-
просы: о затягивании капиталь-
ного ремонта станков; об орга-
низации ритмичности работы; о 
сверхнормативной сборке продукции;  
о премировании работников сборки  и  
вспомогательных рабочих и электро-
монтеров;  о ямочном ремонте; о наве-
дении порядка в гардеробе и душевой; 
об обеспечении зимней спецодеждой. 

Сегодня ЦРП производит порядка 
двухсот подшипников в месяц. Но это 
далеко не полное использование про-
изводственного потенциала. В цехе 
идут позитивные изменения, и не при-
ходится сомневаться, что производ-
ственный процесс будет ускоряться. 
Этому способствовала и очередная 
встреча генерального директора Ана-
толия Савенка с коллективом ЦРП.
Доверие есть, заказы, сырье и люди – 
тоже. Чтобы добавить объемы произ-
водства в ЦРП осталось в полной мере 
задействовать Нuman capital.   
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ПО ДОГМАМ БЕЗАВАРИЙНОСТИ
МИР ЖИВЕТ В ЭПОХУ БУРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА МПЗ И В ЦЕЛОМ В СТОЛИЦЕ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК МИНСКОГО ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ 
ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЧС РБ ВАСИЛИЙ ЛЕСНИЧЕНКО.

– В мире идет увеличение срока экс-
плуатации промышленных объектов. 
Поэтому закономерно, что в Минске 
функционирует ряд промышленных 
предприятий, в том числе системо-
образующих и критически важных 
для экономики, введенных в эксплуа-
тацию в 60-70 годах прошлого столе-
тия и даже ранее. К слову, МПЗ вве-
ден в эксплуатацию в начале 50-х. За 
истекшие десятилетия на таких объ-
ектах реконструировались здания и 
сооружения, модернизировалась и пе-
реоснащалась производственно-тех-
ническая база, внедрялись новые тех-
нологии. Тем не менее, определенный 
процент оборудования эксплуатирует-
ся с превышением нормативных сро-
ков. В основном, это грузоподъемные 
краны, сосуды, работающие под давле-
нием, объекты магистрального трубо-
проводного транспорта, оборудование 
литейных и некоторых других произ-
водств. Однако драматизировать ситуа-
цию не следует. Большинством органи-
заций, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты, разрабатываются 
и реализуются программы модерни-
зации производств, в целом своевре-
менно и с должным качеством прово-
дятся технические диагностирования 
и освидетельствования, а с нашей сто-
роны осуществляются соответствую-
щий контроль и методическая помощь. 
Кроме того, выработка оборудованием 
установленного срока вовсе не означает 
необходимости безусловного прекра-
щения  его работы – оценка возмож-
ности продления сроков эксплуатации 
потенциально опасных объектов и тех-

нических устройств осуществляется 
аттестованными экспертами Госпром-
надзора. Таким образом, уровень про-
мышленной безопасности в столице в 
целом можно считать приемлемым. Об 
этом свидетельствует и беспристраст-
ная статистика: отмечается динами-
ка снижения числа чрезвычайных про-
исшествий на потенциально опасных 
объектах. Если рассматривать данные 
за пятилетие, то в стране в 2020 году 
году  в сравнении с 2016-м на треть 
(34,4 %, с 32 до 21) сократилось количе-
ство инцидентов, не зарегистрировано 
аварий (3 в 2016 году). Что же касается 
Минска, то за 2020  в столице не прои-
зошло ни одной аварии.  

– С какими еще вызовами в прихо-
дится сталкиваться Госпромнадзору?

– Физический износ оборудования 
проблема не единственная. В подавля-
ющем большинстве случаев аварий и 
инцидентов техническая составляющая 
отходит на второй план, а на первый 
– выходит человеческий фактор. Это 
– неудовлетворительное осуществле-
ние или даже отсутствие обязательного 
производственного контроля, личная 
недисциплинированность работников, 
несоблюдение сроков диагностирова-
ния и освидетельствования. 

– Какая работа ведется по преду-
преждению несчастных случаев, ава-
рий и инцидентов?

– Мы осуществляет выборочные и  
внеплановые проверки, мероприятия 
технического (технологического, пове-
рочного) характера. Госпромнадзор ак-
тивно использует профилактические 
и предупредительные меры: проведе-

ние мониторингов с направлением ре-
комендаций по устранению и недо-
пущению выявленных нарушений; 
разъяснительную работу о порядке со-
блюдения требований законодатель-
ства, применение его положений на 
практике. Практикуется информиро-
вание субъектов о типичных наруше-
ниях, проведение семинаров, круглых 
столов; работа в составе мобильных 
групп при Мингорисполкоме, район-
ных администраций.

– Как осуществляется надзорная 
деятельность на заводах?

– По Беларуси Госпромнадзор осу-
ществляет надзорную деятельность в 
отношении более 14 тысяч субъектов,  
эксплуатирующих почти 168 тысяч по-
тенциально опасных объектов (ПОО). 
Минское городское управление по над-
зору за безопасным ведением работ в 
промышленности осуществляет надзор  
за 33 497 ПОО. Надзор осуществляет-
ся посредством выборочных и внепла-
новых проверок, мероприятий техни-
ческого характера, мониторингов. Для 
назначения выборочных проверок при-
меняется риск-ориентированный под-
ход с учетом критериев оценки степени 
риска и результатов анализа, имеющей-
ся в распоряжении Госпромнадзора 
информации, свидетельствующей о 
высокой степени риска нарушений за-
конодательства и невозможности их 
выявления и устранения иными фор-
мами государственного надзора. План 
выборочных проверок формируется 
Комитетом госконтроля на полугодие и 
размещается на сайте КГК. 

– И в заключение, расскажите 
про лицензионную деятельность 
Госпромнадзора?

– За последние пять лет Госпромнад-
зор подготовил к выдаче Министер-
ством по чрезвычайным ситуациям 4,7 
тысяч лицензий. Лицензирование де-
ятельности в области промышленной 
безопасности осуществляется МЧС. 
Укрупнено лицензированию подлежат  
деятельность, связанная с промышлен-
ными взрывчатыми веществами; экс-
плуатация опасных производственных 
объектов I и II типов опасности; про-
ектирование, монтаж, наладка, обслу-
живание, техдиагностирование, ремонт 
потенциально опасных объектов, тех-
нических устройств; проектирование 
технологического раздела котельных. 
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НИ ЧТО ТАК НЕ РАЗЛАГАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС КАК УРАВНИЛОВКА. ИМЕННО 
ПОДОБНАЯ ОЦЕНКА ТРУДА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОИГРЫША СОЦИАЛИЗМА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ. НЕГАТИВНО 
ВЛИЯЕТ ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ОПЛАТЫ И НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МПЗ. ПОЭТОМУ 
ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО ПРОЦЕССЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ БЫЛОЙ СЛАВЫ МИНСКОГО ПОДШИНИКОВОГО 
ЗАВОДА ЗАТРОНУЛИ И СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАВОДЧАН. С 
ЭТОГО ГОДА ПРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ ПОСТУЛАТА – НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕ СНИЖАТЬ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ, ОНА БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПРИНЦИПУ: ВСЯКИЙ ТРУД 
ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬСЯ ДОСТОЙНО. МОЙ СОБЕСЕДНИК – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА  И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  СВЕТЛАНА СЕРЯКОВА. 

–  В наступившем году прежде все-
го хочу пожелать всем трудящимся на-
шего завода плодотворного труда и хо-
рошей достойной зарплаты. Тем более, 
что в новом Положении о заработной 
плате многое изменилось. 

С 1 января  отменены все старые 
прежде действующие Положения: об 
оплате,  премировании, надбавках… 
Это вызвано тем, что некоторые из 
них утратили свою актуальность, дру-
гие недостаточно отражали вклад ра-
ботников в производство и произво-
дительность. Поэтому, генеральный 
директор поставил задачу до 31 де-

кабря 2020 года  унифицировать все 
Положения, убрать различные раз-
ночтения и прописать в них пункты в 
интересах хорошо трудящихся завод-
чан, стимулирующие их зарабатывать 
больше денег. Отделом организации 
труда и заработной платы была проде-
лана большая работа: все действующие 
Положения, которые касаются преми-
рования, доплат, надбавок были пере-
смотрены, некоторые отменены, – рас-
сказывает Светлана Анатольевна. 

– Каковы основные посылы  ново-
го Положения? 

– Значительно увеличились выпла-

ты за профессионализм и квалифика-
цию. Обязательным условием преми-
рования, а значит и высокого уровня 
зарплаты стало выполнение норм вы-
работки в нормочасах. Это теперь 
один из главнейших показателей в ра-
боте для всех категорий работников. 
Руководители же поощряются за вы-
полнение подчиненной структурой 
установленных показателей. Таким об-
разом, подобный подход стимулирует 
рабочих, специалистов и руководите-
лей к выполнению плановых показате-
лей. Кстати, с 1 января текущего года 
все доплаты, надбавки устанавлива-
ются по приказу гендиректора. Введен 
новый вид премирования – за выпол-
нение особо важных и срочных работ. 

– Расскажите подробнее о том,  ка-
кие изменения произошли в Положе-
ниях?

– Положение об организации тру-
да и оплате вспомогательных рабочих 
и Положение об организации труда и 
оплате основных рабочих объедине-
но в одно Положение о рабочих с еди-
ными подходами к оплате труда. По 
нему они будут премироваться, в нем 
установлены доплаты за высокие до-
стижения в труде, за сложность и на-
пряженность труда, выполнение осо-
бо важной срочной работы, высокую 
квалификацию. 

Следует отметить, что в коллек-
тивном договоре  и Положениях есть 
пункты, по которым осуществлялись 
доплаты за профессионализм и квали-
фикацию. Но они, скажем прямо, были 
совсем маленькие. В среднем по заводу 
ежемесячная сумма составляла всего 
три рубля, максимальная – восемь ру-
блей. Но для этого надо было отрабо-
тать много лет, иметь разряд не ниже 
четвертого. Но ведь высоким профес-
сионалом можно стать и за год, а за 
три года получить и пятый-шестой 

ЧТОБЫ ТРУД КАЖДОГО
БЫЛ ОПЛАЧЕН ДОСТОЙНО 
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           Введен новый вид премирования – за выполнение особо важных и срочных 
работ. Значительно увеличились выплаты за профессионализм и 

квалификацию. Обязательным условием премирования, а значит и высокого 
уровня зарплаты стало выполнения норм выработки в нормочасах. Это теперь 
один из главнейших показателей в работе для всех категорий работников. 
Руководители же поощряются за выполнение подчиненной структурой 
установленных показателей. Таким образом, подобный подход стимулирует 
рабочих, специалистов и руководителей к выполнению плановых показателей. 
Кстати, с 1 января текущего года все доплаты, надбавки устанавливаются по 
приказу гендиректора.

разряды. В новом Положении мы ого-
ворили условия признания работы вы-
сококвалифицированной (обладание 
двумя профессиями, умение налажи-
вать станки, имея другую профессию). 
Генеральным директором принято ре-
шение увеличить надбавки до 50 ру-
блей в месяц. Конечно, это будет не 
всем, и только при выполнении необ-
ходимых условий. Так, рабочий пятого 
разряда при непрерывном стаже рабо-
ты по профессии от одного года будет 
получать 20 рублей в месяц (раньше 
было в районе трех рублей) При трех-
летнем непрерывном стаже ежемесяч-
ная прибавка составит уже 30 рублей. 
Рабочим шестого разряда при непре-
рывном стаже работы от года до трех 
лет будут платить 30 рублей, при ста-
же свыше трех лет – 50 рублей в месяц 
(было 7-8 рублей). Кроме солидной 
денежной прибавки появился и сти-
мул повышать квалификацию, учиться 
смежным профессиям. Это нововведе-
ние также стимулирует рост произво-
дительности  труда, повышение объе-
мов производства. 

Как я уже говорила, дополнитель-
но введен новый вид премирования: 
за выполнение особо важных и сроч-
ных работ. На Минском подшипни-
ковом заводе их бывает много и люди 
получили возможность хорошо зара-
ботать.  Например, надо срочно сде-
лать работу, которая не входит в круг 
обязанностей по профессии привле-
ченных специалистов. По их согласию 
они приступают к этой работе, сроки 
которой и сумму оплаты устанавлива-
ет наниматель. И подобный род работ 
будет обозначаться как особо важная 
срочная работа. Для этого составля-
ется документ, где будет написано: что 
это за работа, на какой период време-
ни она рассчитана, кто и какие люди 
будут участвовать. По окончании ра-
боты подписывается акт о принятии 
работы.

Отдельно было Положение об опла-
те труда наладчиков автоматов. Пун-
кты, которые увеличивают шансы 
наладчиков получить большую зар-

плату внесены в Положение об опла-
те рабочих. 

Было отдельное Положение о по-
рядке установления ежемесячных до-
плат к заработной плате работников, 
занятых на работах с особыми усло-
виями труда. Все эти пункты об осо-
бых условиях труда включены в новое 
положение. Было также Положение о 
порядке установления надбавок. Оно 
переработано: где-то  требования по-
высились, где они неразумные – убра-
ли. На заводе было три похожих По-
ложения, стимулирующих работников 
на экономию материальных ресурсов: 
об экономии материальных ресурсов; 
о стимулировании рабочих, занятых 
сбором нефтепродуктов; о переработ-
ке концевых отходов. По ним произ-
водили доплаты, если на предприятии 
были деньги. Но тут был нонсенс. Ведь 
по своим должностным обязанностям 
эти все работники МПЗ обязаны эко-
номить материальные ресурсы, по-
этому соответствующее Положение 
прекратило свое действие. Снято и 
Положение о стимулировании рабо-
чих, занятых сбором нефтепродуктов. 
Так как их сбор входит в непосред-
ственные обязанности работников, 
они трудятся по восемь часов, не имея 
сверхурочных. Тоже самое можно ска-
зать и о вознаграждения работников 
отдела маркетинга и ОВЭС за найден-
ные новые и утраченные ранее рынки. 
Но ведь работники этих отделов обя-
заны выполнять подобную работу по 
своим должностным обязанностям. 
Поэтому, действие Положения об их 
поощрении пока приостановлено. Что 
же касается доплат за переработку 
концевых отходов, то это Положение 
осталось, ведь для этой работы  опера-
тивно приглашаются рабочие любых 
профессий.

Резюмируя, хочу подчеркнуть:  где-
то улучшили Положение, где-то по-
дошли жестче. Но это не значит, что 
зарплата у людей упадет. Если в одном 
месте сняли доплаты, то соответствен-
но увеличили по другому пункту. Ведь 
цель нового Положения в увеличении 

заработной платы заводчан. Но при 
этом убирается провоцирующая про-
изводственный застой уравниловка. 

– Важнейшую роль в финансовом 
благополучии МПЗ и заводчан име-
ет дисциплина: финансовая и произ-
водственная.

– Безусловно. Генеральный дирек-
тор поставил задачу четкого исполне-
ния дисциплины: производственной 
и технологической. С начала года на 
заводе начала действовать програм-
ма, благодаря которой начальники 
цехов и инженеры-нормировщики на 
своих компьютерах в режиме реаль-
ного времени могут видеть, когда тот 
или иной работник пересек турни-
кет. Что же касается технологической 
дисциплины, то ужесточен ежеднев-
ный учет выполнения норм выработ-
ки. И если она не выполнена, то необ-
ходимо обосновать причины. Раньше 
этого не делалось, теперь же подоб-
ные случаи разбираются на производ-
ственных совещаниях.  

– В 2021 году изменения коснулись 
не только оплаты труда, дисципли-
ны, но и графика работы заводчан

– На Минском подшипниковом за-
воде всегда был сменный календар-
ный график работы, рассчитанный 
на работу порядка шести смен.  Но в 
этом году впервые разработаны гра-
фики сменности на все 12 месяцев ра-
боты, что позволяет четко просчитать 
количество отработанного време-
ни. Как ежемесячно, так и в целом за 
год. Каждый из заводчан при 40-ча-
совой рабочей неделе должен отрабо-
тать 2050 часов в году. Для более под-
робного ознакомлении с графиками 
сменности всех работников предпри-
ятия, они будут опубликованы в бли-
жайших номерах корпоративной га-
зеты «Одиннадцать».

– Впереди у предприятия про-
изводственный год. Каково ваше 
пожелание ?

– Всякая работа должна достойно 
оплачиваться. Именно таким мы и по-
старались сделать новое Положение об 
оплате труда заводчан. 



Полировщик роликов ЦКИ Василий Шлык выгружает на 
просушку ролики из барабана
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СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА ФОТОСТРАНИЦЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ». КАК ИЗВЕСТНО, НА 
РАБОТЕ МЫ ПРОВОДИМ ТРЕТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ, КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ ВНОСЯ ВКЛАД В 
ОБЩЕЗАВОДСКУЮ КОПИЛКУ. В ПРОЦЕССЕ ТРУДА СТАНОВИМСЯ СПЛОЧЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ, 
ВМЕСТЕ РАБОТАЯ НА ЕДИНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДУХА 
КОРПОРАТИВНОСТИ, ОТРАЖЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В УСПЕШНОЙ 
РАБОТЕ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА МЫ ВВОДИМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОТОРУБРИКУ. 
ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНЬЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЖИЗНИ», ТЫ ПРЕКРАСНО! 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Контролер станочных и слесарных работ 4 разряда 
управления качества Сергей Драбатович проводит со-
гласно технологической инструкции проверку кольца 
подшипника 36-40/1 на соответствие параметров

Сортировщики деталей подшипников участка бесцентро-
вой шлифовки роликов ЦКИ Светлана Куцаева (35 лет 
стажа на МПЗ) и Татьяна Еленская (30 лет стажа) сорти-
руют смешанные ролики 

ВЫПУСК №1

 Людмила Гриц 41 год работает укладчицей-упаковщицей 
ЦРП. Идет процесс упаковки РСП 36-40 
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 КАК ДОМ РОДНОЙ
ТАК  МОГУТ СКАЗАТЬ ПРО ОБЩЕЖИТИЕ №3 МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА 
МНОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА МПЗ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ. ОНО БЫЛО ВВЕДЕНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕЩЕ В ЯНВАРЕ 1970 ГОДА, НО И СЕГОДНЯ ДЕРЖИТ САМУЮ ВЫСОКУЮ МАРКУ, 
СПОСОБСТВУЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМУ ТРУДУ ЗАВОДЧАН.   

¬ За 51 год существования наше об-
щежитие было вторым домом для ты-
сяч заводчан. В настоящее в нем про-
живает 377 человек, для которых оно 
стало родным домом. Об этом свиде-
тельствует и то, что тут живут более 
двух десятков детишек до 3 лет, а если 
брать до 18 лет, то свыше 90 человек, 
– рассказывает заведующий-воспи-
татель Тамара Голикова, которая воз-
главляет общежитие последние семь 
лет. 

За эти годы оно стало одним из 
лучших не только на МПЗ, но и в За-
водском районе (в 2019 году призна-
но лучшим). Если же говорить про 
спортивную жизнь, то общежитие 
№3 в Заводском районе первое место 
занимает три года подряд. Тут созда-
ны все условия, чтобы после работы 

жильцы могли комфортно прожи-
вать и отдыхать. 

¬ Наше общежитие блочного типа. 
В маленькой комнате живет один че-
ловек, в большой – два. На семью из 
трех человек выделяется блок. На каж-
дом этаже есть кухня,  в каждом бло-
ке – душ и санузел. С одной стороны 
здания лоджии, с другой – небольшие 
балкончики. Для сушки белья имеет-
ся сушилка и общий балкон, есть пра-
чечная и колясочная, – рассказывает 
Тамара Николаевна. – Мы стараемся 
поддерживать  в общежитии надлежа-
щий вид. Так, сделали под ключ капи-
тальный ремонт актового зала, комна-
ты отдыха, игровой детской комнаты. 
Поменяли окна на лестничных клет-
ках с 1 по 12 этаж, по трем стоякам на 
всех этажах полностью заменили  сан-

 Заведующий-воспитатель Тамара Голикова за высокий профессионализм зано-
силась на заводскую Доску почета.  

 Новогодний утренник «Новый год у во-
рот» с участием детей заводчан 
технику в санузле и душевых, постави-
ли новые плиты. Провели ремонты в 
фойе и на этажах. Заводчане могут не 
только комфортно проживать и отды-
хать, но и с пользой провести время. 
Для этого есть комната отдыха, акто-
вый зал… Регулярно проходят встре-
чи жильцов с представителями ад-
министраций района и завода, МЧС, 
медиками…

В том, что в этом общежитии  соз-
даны все условия для полноценного 
проживания и отдыха есть и произ-
водственный эффект. Ведь хорошо от-
дохнувший человек и трудится про-
изводительно. И закономерно, что 
общежитие №3 МПЗ среди многочис-
ленных наград имеет диплом первой 
степени Заводского района в номина-
ции «Общежитие – наш дом».

 Для подержания формы есть спортивная комната В такой чистой и аккуратной кухне и готовить приятно 



Квартиру имел и холсты, но он за-
вод любит. И уже 36 лет работает на 
нем. Так почти как в знаменитой песне 
складывается жизнь исполнителя ху-
дожественно-оформительских работ 6 
разряда СИО Марата Алборова. 

… В далекой Южной Осетии в 
Цхинвале жил-был мальчик, который 
очень любил рисовать. Он закончил 
художественную школу, затем – худо-
жественное училище. Когда пришло 
время, как и все юноши 80-х, отслу-
жил в Советской армии, в Сибири. Но 
после его путь пролег не на Кавказ, 
а в Беларусь. Подруга детства Лари-
са Назаренко (дочь военных), которая 
училась в Минском театрально-ху-
дожественный институте, звала его в 
письмах, как человека влюбленного в 
живопись, поступать в этот вуз. Так в 
декабре 1983 демобилизованный Ал-
боров приехал в Беларусь, которая 
стала его второй родиной. Так как эк-
замены должны быть только летом, то 
он устроился трудиться на Минский 
подшипниковый завод. И этот выбор 
был не случаен. Работавшая на МПЗ 
Лариса Назаренко так расхвалила это 
предприятие, что Марат на всю жизнь 
определил свое рабочее место. 

Свою трудовую деятельность на 
Минском подшипниковом заводе он 

ÊÀÄÐÛ: ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

начал в январе 1984 года учеником 
шлифовщика в ЦРП-1. Спустя немно-
го времени Марат поступил учиться 
на архитектора, но в нем была такая 
тяга к заводу и  искусству, что оста-
вив вуз, он стал заводским художни-
ком. Его должность за годы работы на 
МПЗ называлась по-разному, но суть 
у них была одна – производственно-
творческое служение заводу. И в том, 
что Минский подшипниковый завод 
сегодня имеет узнаваемый корпора-
тивный стиль большая заслуга именно 
Марата Алборова.  

– За время работы на Минском под-
шипниковом заводе  Марат Аксенто-
вич зарекомендовал себя дисциплини-
рованным, грамотным специалистом. 
Он обладает большим опытом работы, 
все поручения выполняет безукосни-
тельно и в срок. В коллективе пользу-
ется авторитетом, всегда вежлив, об-
щителен, – отмечает начальник СИО 
Татьяна Богдан. 

За многолетнюю безупречную ра-
боту на предприятии Марату Алборо-
ву трижды объявлена благодарность 
(2001, 2006 и 2014 годы). В 2009 году – 
присвоено звание «Ветеран МПЗ». А 
сентябрь 2020 года стал знаменатель-
ным для Марата Аксентовича тем, что 
он был занесен на заводскую Доску 

почета. По заслугам – и честь. 
Но кроме художественно-производ-

ственной жизни у него есть еще и чи-
сто творческая. На его счету более 50 
полотен. Их можно увидеть в заводо-
управлении. Здесь же репродукции ве-
ликих Ренуара, Пикассо… Кстати, по-
добных картинных галерей я не видел 
ни на одном белорусском заводе. Хотя 
побывать мне пришлось на очень мно-
гих из них. Но особенно меня впечат-
лила работа Марата Алборова, посвя-
щенная нашему заводу – «Осень на 
подшипниковом». По композиции, ис-
полнению, идее – это не только дей-
ствительно высокое искусство, но и 
художественный гимн МПЗ. Она несет 
светлое, созидательное,  жизнеутверж-
дающее начало. Именно то, что сози-
дает корпоративный дух, с помощью 
которого предприятия побеждают в 
конкурентной борьбе. 

Вот так на пользу МПЗ и людям 
живет и трудится лауреат Доски поче-
та художник Марат Алборов. Что же 
касается миллиона алых роз для суже-
ной, то вместо них он подарил люби-
мой жене Марии ее художественный 
портрет. Она изображена в образе де-
вятнадцатого века на картине «Вдох-
новенье». Потому что Марат Алборов 
идет по жизни вдохновенно. 
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ЖИЛ БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН
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Уточнение. Приказом генерального директора внесены изменения в производственный календарь. На январь 2021 года установлена рассчетная 
норма рабочего времени: для работающих в режиме 40-часовой рабочей недели – 128 часов; для работающих в режиме 35-часовой рабочей неде-
ли – 112 часов; для подростков 16-18 лет – 112 часов; до 16 лет – 73,24 часа. На апрель 2021 года: для работающих в режиме 40-часовой рабочей 
недели – 175 часов; для работающих в режиме 35-часовой рабочей недели – 153 часа; для подростков 16-18 лет – 153 часа; до 16 лет – 100,24 часа. 



РАБОТНИЦУ МПЗ                   
ОБОКРАЛИ НА 703 РУБЛЯ

ÌÏÇ:  ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ№1  ( 3294) 2021

Заводским (г.Минска) район-
ным отделом Следственного комите-
та Республики Беларусь  возбужде-
но уголовное дело по факту хищения 
имущества, сопряженного с несанк-
ционированным доступом к компью-
терной информации, по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.212 УК Республики Беларусь. 

В ходе производства предваритель-
ного следствия по настоящему уго-
ловному делу установлено, что ра-
ботнице Минского подшипникового 
завода на мобильный телефон посту-
пили сообщения о том, что она выи-
грала денежные средства и для их по-
лучения необходимо предоставить 
реквизиты своей банковской платеж-
ной карты, в том числе и CVV-код. 
Что она и сделала. После чего с карт-
счета ее банковской платежной кар-
ты произошло списание денежных 
средств в размере 703,15 рублей.

В целях предотвращения соверше-
ния вышеуказанных преступлений и 
обеспечения сохранности денежных 
средств, находящихся на карт-счетах, 
разъясняем, что реквизиты банков-
ских карточек – это секретная инфор-
мация. Лицо, которое ими владеет, 
имеет полный доступ к карт-счетам. 
Ни при каких обстоятельствах нель-
зя сообщать сведения о реквизитах 
банковских карточек, а также логи-
нах, паролях, одноразовых кодах до-
ступа, сеансовых ключах к Интернет-

банкингу и мобильным приложениям 
в ответ на звонки якобы сотрудников 
банка. Под их видом могут скрывать-
ся преступники, которые мошенниче-
ским путем получают доступ к сведе-
ниям о карт-счетах. 

Для обеспечения безопасности от 
несанкционированного доступа к учет-
ным записям необходимо как можно 
чаще изменять пароль, который дол-
жен содержать как заглавные, так и 
строчные буквы, а также цифры с дли-
ной пароля не менее 8 символов.

При реализации своего иму-
щества через сайт «Kufar.bу» либо 
иные электронные торговые пло-
щадки, необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации. 

Совершать все действия на сайте 
«Kufar.by» (общение в чате, перевод де-
нежных средств на банковскую карту, 
оформление доставки). 

Не переходить по ссылкам и не вво-
дить в них любые конфиденциальные 
сведения, в том числе и о банковских 
платежных карточках, которые вам 
высылают в мессенджерах «Вайбер», 
«Telegram». Особенно если эти ссыл-
ки выглядят как ссылки на сайты Ку-
фар и Белпочта.  Так как они являются 
фишинговыми (визуально очень похо-
жи на действительно существующие 
сайты или идентичны им). Однако, 
различие заключается в адресе стра-
ницы (например, kufar.co, kufar.online, 
kufar.shop). Мошеннические действия, 

направленны на то, чтобы получить 
личные данные пользователей (логин, 
пароль, паспортные данные, сведения 
о банковских картах). 

Не coобщать никому смс-коды. ко-
торые приходят от сайта «Kufar.by». 
Не сообщать никому коды из смс-
сообщения от Вашего банка. Не со-
общать и не вводить трехзначный код 
(CVV-код), который расположен на 
оборотной стороне банковской кар-
ты. Не сообщать свои паспортные 
данные даже под предлогом перевода 
денежных средств.

Для осуществления перевода де-
нежных средств на банковскую карту 
достаточно только ее номера и срока 
действия.

В связи с усовершенствованием 
мошенниками способов хищения де-
нежных средств, осуществляя пере-
писку на официальном сайте тор-
говой площадки, также проявляйте 
бдительность и не переходите по при-
сылаемым в Ваш адрес QR-кодам, так 
как за ними могут скрываться ссылки 
на фишинговые ресурсы.

Следователь Заводского районно-
го отдела (г.Минска) Следственного 
комитета Максим Галкин

КСТАТИ
На протяжении всего 2020 года в 

Минске наблюдался рост количества 
преступлений в сфере информацион-
ных технологий. Как сообщила офи-
циальный представитель УСК по го-
роду Минску Екатерина Гарлинская, 
подавляющее большинство из них со-
ставляют хищения денежных средств 
путем завладения реквизитами бан-
ковских карт – ст. 212 (хищение пу-
тем использования компьютерной 
техники, сопряженное с несанкцио-
нированным доступом к компьютер-
ной информации) Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.  За 12 месяцев 
2020 года столичными подразделени-
ями возбуждено 7 517  уголовных дел 
по статье 212 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь. Для сравнения, за 
весь 2018 год в столице зарегистриро-
вано всего 1 374 подобных преступле-
ний, а за 2019 год – 2 763. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

 С учетом отмены взимания госу-
дарственной пошлины за выдачу раз-
решения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном дви-
жении с 2021 года вводится транс-
портный налог, порядок исчисления и 
уплаты которого устанавливается гла-
вой 28-1 Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь (далее — НК).

Плательщиками транспортного на-
лога признаются организации и фи-
зические лица. Объектом налогоо-
бложения транспортным налогом 
признаются транспортные средства, 
зарегистрированные за физическими 
лицами и организациями в Государ-
ственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь. Транспортный налог 
подлежит уплате физическими лица-
ми и организациями за каждое транс-
портное средство вне зависимости от 
участия его в дорожном движении.

 Налоговая база транспортного на-
лога определяется как количество 
транспортных средств. Годовые ставки 
транспортного налога устанавливают-
ся в белорусских рублях в зависимости 
от разрешенной максимальной мас-
сы, вместимости или за одну единицу 
транспортного средства. Ставки нало-
га приведены в приложении 27 к НК.

При этом НК предусмотрен поря-
док расчета транспортного налога в 
случаях, когда плательщиками осу-
ществлялось владение транспортным 
средством не весь календарный год.

Так, если транспортное средство за-
регистрировано за плательщиком в 
течение налогового периода, транс-
портный налог исчисляется с меся-
ца, следующего за месяцем, в кото-
ром произведена соответствующая 
государственная регистрация. Если 

же транспортное средство было снято 
с учета в течение налогового периода, 
транспортный налог прекращает ис-
числяться с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором имело место данное 
обстоятельство.

Кроме того, для транспортных 
средств, в отношении которых дей-
ствует разрешение на допуск транс-
портного средства к участию в дорож-
ном движении, за выдачу которого 
была уплачена соответствующая го-
сударственная пошлина, НК установ-
лено, что исчисление транспортного 
налога для них также начинает исчис-
ляться только с месяца, следующего за 
месяцем истечения срока действия та-
кого разрешения. Это позволит избе-
жать ситуации, когда в отношении од-
ного и того же транспортного средства 
за один и тот же период будет уплачена 
и государственная пошлина, и транс-
портный налог.

В главе 28-1 НК определен пере-
чень транспортных средств, за которые 
транспортный налог их владельцами 
уплачиваться не будет. В частности, к 
таким транспортным средствам отно-
сятся транспортные средства: год вы-
пуска которых 1991 год и ранее либо 
сведения о годе выпуска которых от-
сутствуют; находящиеся в угоне; спе-
циально оборудованные для использо-
вания инвалидами; категории M1 или 
M1G, приводимые в движение исклю-
чительно электрическим двигателем, 
— по 31 декабря 2025 года; снятые с 
учета в ГАИ МВД до 1 июля 2021 года.

Также в главе 28-1 НК определе-
на категория физических лиц, име-
ющих право на уменьшение суммы 
налога. Так, сумма транспортного на-
лога, подлежащая уплате, уменьшает-
ся: на 50 % в отношении транспортных 

средств, зарегистрированных за: вете-
ранами Великой Отечественной вой-
ны; инвалидами I или II группы; лица-
ми, достигшими общеустановленного 
пенсионного возраста, или лицами, 
имеющими право на пенсию по возра-
сту со снижением общеустановленного 
пенсионного возраста; на 25 % — для 
инвалидов III группы.

Необходимо отметить, что льгота по 
снижению ставки транспортного нало-
га на 50 % и 25 % предоставляется при 
условии наличия у плательщика дей-
ствительного водительского удостове-
рения соответствующей категории.

Полное или частичное освобожде-
ние от уплаты транспортного нало-
га по транспортным средствам, не ис-
пользуемым в предпринимательской 
деятельности, вправе получить так-
же физические лица, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Такое 
освобождение предоставляется физи-
ческим лицам местными Советами де-
путатов или по их поручению испол-
нительными и распорядительными 
органами.

Физическим лицам транспортный 
налог будет исчисляться налоговым 
органом. Уплата транспортного на-
лога плательщиками — физическими 
лицами будет производиться за истек-
ший календарный год на основании 
извещения налогового органа, вруча-
емого такому плательщику не позд-
нее 1 сентября. Законодательно уста-
новленный срок уплаты — 15 ноября 
года, следующего за истекшим. В НК 
также определены нормы, устанавли-
вающие особенности уплаты транс-
портного налога за 2021 год отдельны-
ми плательщиками. Так, физические 
лица, не получившие по состоянию на 
1 января 2021 года в установленном 
порядке разрешение на допуск транс-
портного средства к участию в дорож-
ном движении, обязаны уплатить не 
позднее 15 декабря 2021 года авансо-
вый платеж в размере одной базовой 
величины, а в отношении прицепа, 
прицепа-дачи (каравана) и мотоцик-
ла — в размере 20 бел. руб. за каждый 
объект налогообложения. Извещение 
на такие платежи будет направлено 
налоговым органом не позднее 1 ноя-
бря 2021 года. Доплату транспортного 
налога за 2021 год потребуется произ-
вести не позднее 15 ноября 2022 года 
на основании извещения налогового 
органа, вручаемого не позднее 1 сен-
тября 2022 года.




