Как открыть СТО
Со вступлением в действие Декрета Президента Республики
Беларусь № 7 от 23.12.2017 «О развитии предпринимательства» открытие
многих бизнесов упростилось.
Так упростились и процедуры при открытии СТО. Основным вопросом
при занятии этим видом деятельности остался вопрос с выбором
подходящего помещения. Итак,
Шаг 1. Определиться с помещением
Помещение может быть в собственности так и быть арендованным.
Но необходимо знать, что помещение должно соответствовать
строительным и санитарным требованиям.
Подходящее для открытия СТО здание должно иметь следующее
назначение: "автосервис", "ПТО" (пункт технического обслуживания),
"мастерская по ремонту и техническому обслуживанию", "СТО",
"шиномонтажная мастерская" и т.д. Производственные помещения здания
также должны иметь назначение, соответствующее выполняемым работам.
Шаг 2. Уведомить местные органы власти о начале деятельности.
В настоящее время достаточно письменно уведомить местный исполком
о намерении осуществлять указанные услуги, и не нужно будет ждать, пока
данные внесут в соответствующие реестры или базы данных (ч. 1 подп. 3.1,
подп. 3.2 п. 3 проекта Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от
23.12.2017 «О развитии предпринимательства»).
Шаг 3 Осталось обязательным внесение сведений в "Реестр бытовых
услуг Республики Беларусь
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств относятся к бытовым услугам и поэтому необходимо подать
заявление в МАРТ о включении СТО в Реестр. Факт включения субъекта,
оказывающего бытовые услуги, в Реестр подтверждается свидетельством о
включении в реестр бытовых услуг, выдаваемым МАРТ.
Включение сведений в Реестр осуществляется бесплатно в течение 8
рабочих дней.
Шаг 4 Необходимо обеспечить СТО обязательной документацией
Это:
1. Технические нормативные правовые акты в области технического
нормирования и стандартизации на оказываемые бытовые услуги и

Технологическая документация, утвержденная
индивидуальным предпринимателем.

юридическим

лицом,

2. Журнал учета заказов при оказании бытовых услуг.
3. Книга замечаний и предложений (далее - книга).
вестись во всех местах оказания услуг

Книга должна

4. Правила бытового обслуживания.
Шаг 5. Оснастить СТО оборудованием.
Не забыть про кассовый аппарат (терминал) для приема наличных
денежных средств.
Не забыть обеспечить пожарную безопасность на СТО, соблюдение
требований техники безопасности и охраны труда и соответствие санитарногигиеническим требованиям.
Не забывать про метрологический контроль оборудования.
Средства измерений, используемые организацией автосервиса, должны
быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики
Беларусь или пройти метрологическую аттестацию (для единичных
экземпляров) и иметь свидетельство о прохождении метрологической
поверки. Метрологическая поверка средств измерений осуществляется
БелГИМ.
Шаг 6. Получить разрешения на работу с отходами.
Выдача разрешений производится территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту
нахождения объектов хранения отходов и объектов захоронения отходов.
Шаг 7. Нанять работников и обеспечить их средствами индивидуальной
защиты
При выборе персонала следует обращать внимание на практические
навыки кандидата. Есть виды работ, которые может выполнить только
квалифицированный специалист, имеющий определенные умения и навыки в
работе.
Статьи 226 и 230 ТК, а также нормы Закона Республики Беларусь от
23.06.2008 N 356-З "Об охране труда" обязывают нанимателя обеспечить
работников, занятых на производстве с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или
выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, бесплатной
специальной одеждой, специальной обувью и другими необходимыми
средствами индивидуальной защиты.
Важно знать!
Санитарно-гигиенические требования
В соответствии с абз. 8 ч. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от
07.01.2012 N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" санитарно-гигиенической экспертизе подлежат работы и услуги,
представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения,
согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения
Республики Беларусь. В п. 24 Перечня работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, утвержденного
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
17.07.2012 N 104 "Об установлении перечня работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и признании
утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 75", содержатся такие работы, как ремонт,
монтаж машин и оборудования.
Государственную санитарно-гигиеническую экспертизу объектов
автосервиса, услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, условий труда работников на соответствие их СанПиН N 190
проводят соответствующие Центры гигиены и эпидемиологии в порядке,
установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17.02.2012 N 156 "Об утверждении единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь" (далее - постановление N 156).

