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Адкрыўся першы 
ТРАНСПАРТНА-ЛАГICТЫЧНЫ ЦЭНТР

  У Беларусі 3 сакавіка адкрыўся першы 
транспартна-лагістычны цэнтр «Мінск – 
Белмытнясэрвіс».

Такі цэнтр, на базе якога пачаў функцыянаваць 
новы пункт мытнага афармлення «Белмытнясэрвіс – 
транспартна-лагістычны цэнтр», стварыла РУП 
«Белмытнясэрвіс». Пункт мытнага афармлення (ПМА) 
мае зручнае месцаразмяшчэнне: ён знаходзіцца ў 
Мінскім раёне, на 17-м кіламетры рэспубліканскай 
аўтамабільнай дарогі Р-1 Мінск – Дзяржынск.

Спецыялізацыя ПМА прадугледжвае мытнае 
афармленне лесаматэрыялаў, якія экспартуюцца 
юрыдычнымі асобамі і ІП, тавараў, што перамяшчаюц-
ца праз мытную граніцу аўтамабільным транспартам, 
і тавараў для асабістага карыстання.

У зоне мытнага кантролю цяпер ёсць 50 стаяначных 
месцаў, у будучым плануецца іх павелічэнне да 150. 
Акрамя таго, размяшчэнне і захоўванне тавараў маг-
чыма ў складзе часовага захоўвання, які ацяпляецца, 
а ў выпадку неабходнасці тавары будуць змешчаны 
на мытны склад.

На другім этапе развіцця прадугледжваецца рэкан-
струкцыя гасцініцы і будынка рэстарана, а таксама 
пашырэнне і аснашчэнне склада часовага захоўвання 
паводле апошняга слова тэхнікі, у тым ліку сучасным 
пагрузачна-разгрузачным абсталяваннем, паведам-
ляе БЕЛТА.

Як паказвае сусветны вопыт, важнейшым факта-
рам эканамічнага росту з’яўляецца фарміраванне 
лагістычнай сістэмы, якая ахоплівае розныя сферы 
дзейнасці ў краіне, падкрэслілі ў ДМК.

«Моторшоу» перенесли   
НА СЕНТЯБРЬ

  В этом году автомобильная выставка «Мо-
торшоу» пройдет в Минске не весной, а осе-
нью – с 21 по 26 сентября. 

Основная причина переноса даты проведения авто-
салона связана с тем, что к тому моменту будет окон-
чательно сформирована законодательная база по 
взиманию таможенных пошлин для физических и 
юридических лиц на ввоз автомобилей. 

Заявки со стороны компаний-участниц уже стали 
поступать. В этом году посетителей автомобильной 
выставки вновь ожидают большая шоу-программа, 
много сюрпризов и розыгрышей. Организаторы обе-
щают собрать на выставке все новинки мировой авто-
мобильной промышленности, представленные на бе-
лорусском рынке.
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Автошколы выпускают
ВСЕ БОЛЬШЕ ВОДИТЕЛЕЙ

  В Беларуси сохраняется тенденция роста ко-
личества подготовленных автошколами водите-
лей. В  2009 году учебные организации подгото-
вили более 172 тыс. водителей различных кате-
горий, что на 13% больше, чем годом ранее..

Такая тенденция в первую очередь объясняется зна-
чительным ростом автомобилизации населения и, как 
следствие, повышенным спросом на эту услугу. Вме-
сте с тем автошколы в состоянии удовлетворить повы-
шенный спрос в полном объеме.

В настоящее время в нашей стране осуществляют 
подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции водителей механических транспортных средств 480 
учебных организаций, из которых 32, или 6,7%, подве-
домственны Минтрансу. За 2009 год число учебных ор-
ганизаций увеличилось на 62 единицы, или на 15%. 

Число аварий по вине молодых водителей со стажем 
управления до 1 года в минувшем году уменьшилось 
на 4% и на протяжении последних пяти лет является ста-
бильным, не превышая 5% от общего числа всех ДТП. 
Экзамен в ГАИ с первого раза сдали 57,8% выпускни-
ков автошкол, что на 1,2% больше, чем в 2008 году. 

В учебных организациях Минтранса квалификаци-
онный экзамен в ГАИ с первого раза сдали 65,2% вы-
пускников, что на 10,3% больше, чем в 2008 году.

Автопаркинги против 
КРАЖ ИЗ МАШИН

  Как сообщил министр внутренних дел Анато-
лий Кулешов (на фото), в Минске планируется 
построить восемь новых паркингов. 

По его словам, это позволит 
облегчить проблему с парковкой 
автотранспорта в городе и по-
влиять на ситуацию с кражами 
из автомашин. Министр отме-
тил, что, поскольку сами про-
екты «не высокоокупаемые», 
сейчас городские власти ищут 
инвесторов для их реализации. 

Кулешов напомнил, что в Мин-
ске в настоящее время зареги-
стрировано около 650 тыс. единиц транспорта, в то же 
время в столице насчитывается только 250 гаражно-
строительных кооперативов и пять паркингов. 

В последнее время было оборудовано также более 
200 площадок при дорогах за счет уменьшения высоты 
бордюрного камня. 

Министр сообщил, что в прошлом году в Беларуси 
было совершено около 8 тысяч краж из автотранспорта, 
находившегося во дворах и на стоянках. В  Минске боль-
ше всего таких преступлений совершалось в Москов-
ском, Фрунзенском, Заводском и Первомайском районах.
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«По легковым автомобилям мы 
планируем, что СП ЗАО «Юнисон» 
будет развивать производство. Ком-
пания входит в число промсборщи-
ков, которые утверждены в рамках 
Таможенного союза. Раньше это 
были только автомобили под маркой 
«Саманд», теперь я не исключаю, 
что также в этом году может быть 
контрактная сборка легковых авто-
мобилей и объем производства зна-
чительно увеличится и за счет дру-
гих марок», – отметил Геннадий 
Свидерский.

При этом он не уточнил, сборка 
автомобилей каких марок может 
производиться в Беларуси (как со-
общал TUT.BY, это может быть ком-
пания KIA, а также ряд крупных ев-
ропейских и китайских производите-
лей). «Там идут переговоры, я не 
хотел бы опережать события. Но 
есть общие условия Таможенного 
союза – надо обеспечить опреде-
ленный объем и степень локализа-
ции. Так что нужны, в частности, 
инновационные программы по раз-
витию локализации производства: 
окраске, сборке, сварке. Активно 
работаем и над участием наших 
производителей автокомпонентов 
(«Белкард», БАТЭ, борисовский 
завод «Автогидроусилитель») в 
промсборке на территории России», 
– рассказал Геннадий Свидерский. 

Действительно, Беларусь возла-
гает на развитие промсборки осо-
бые надежды. Как сообщало БелТА 
со ссылкой на директора департа-
мента внешнеэкономической дея-
тельности Министерства иностран-
ных дел Беларуси Валерия Садохо, 
республика может получить допол-
нительно $1,5 млрд экспорта от уча-
стия в промышленной сборке авто-
мобилей в Таможенном союзе.

Представитель МИД напомнил, 
что 27 января 2010 г. комиссия Та-
моженного союза приняла решение 
о предоставлении права беспо-
шлинного ввоза легковых автомоби-
лей, произведенных белорусскими, 
российскими, казахстанскими пред-
приятиями, которые работают в ре-
жиме промышленной сборки. Ранее 
таких условий у производителей, 
которые собирали легковые автомо-
били в Беларуси, не было. Валерий 
Садохо привел пример сборки в Бе-
ларуси автомобилей марки «Форд», 
которые пытались поставлять в Рос-
сию. Теперь право беспошлинной 
поставки в Россию и Казахстан с 
белорусской стороны получило СП 
ЗАО «Юнисон».

Кроме того, отметил Валерий Са-
дохо, другие машиностроительные 
предприятия Беларуси могут уча-
ствовать в комплектации автомоби-
лей, собираемых в режиме пром-
сборки в любом государстве Тамо-
женного союза – России, Казахста-
не. В частности, в России уже сегод-
ня действуют около 20 сборочных 
производств. «Если учесть, что 
объем производства автомобилей, 
собранных в России в режиме пром-
сборки, составит 1 млн штук, то 
около 10% здесь может составить 
белорусская досборка», – сказал 
Валерий Садохо.

Однако для развития собственной 
сборки легковых автомобилей при-
дется серьезно постараться, ведь 
право на льготных условиях импор-
тировать на территорию Таможенно-
го союза Беларуси, Казахстана и 
России комплектующие для выпу-
ска автомобилей в режиме промыш-
ленной сборки можно использовать 
при соответствии весьма жестким 
условиям. 

Речь идет о наличии производ-
ства проектной мощностью не 
менее 25 000 шт./год с выполнением 
операций по сварке, сборке и окра-
ске кузова и ввозе автокомпонентов 
из стран вне Таможенного союза в 
объеме не более 70% от общей сто-
имости комплектующих. Кроме того, 
льготой можно воспользоваться при 
наличии по состоянию на 1 октября 
2009 г. производства проектной 
мощностью не менее 5 000 шт./год. 
Но при этом необходимо до 1 июля 
2010 г. заключить соглашение с го-
сударством, взяв обязательства по 
обеспечению в течение 7 лет увели-
чения мощностей до 25 тыс. автомо-
билей со степенью локализации не 
менее 30%. Именно такие обяза-
тельства придется взять «Юнисо-
ну», который пока до заявленных 
объемов серьезно не дотягивает.

Вместе с тем министр промыш-
ленности и рудников Ирана Али 
Акбар Мехрабиян после встречи с 
главой МИД Беларуси С.Мартыно-
вым заявил, что Иран намерен уве-
личить выпуск легковых автомоби-
лей в Беларуси до 25 тыс. единиц в 
год. По словам иранского министра, 
Иран строит в Беларуси многочис-
ленные заводы, и с вводом в экс-
плуатацию второй очереди иранско-
го автозавода в Беларуси коли-
чество выпускаемых в этой стране 
иранских автомобилей увеличится 
еще на 25 тыс. единиц в год. 

И в заключение стоит отметить, 
что по данным Белорусской автомо-
бильной ассоциации (БАА) продажи 
новых легковых автомобилей в Бе-
ларуси упали примерно с 25 тыс. в 
2008 г. до 15,3 тыс. автомобилей в 
2009 г. То есть 25 тыс. иранских 
машин в год для страны будет слиш-
ком много.

  Беларусь уже в 2010 году долж-
на сделать серьезный рывок в про-
изводстве легковых автомобилей 
– к этому ее подталкивают повы-
шаемые пошлины на импортные 
машины и утвержденные в рамках 
Таможенного союза льготные 
условия для развития собственной 
промышленной сборки, заявил 
журналистам в рамках экономиче-
ского форума «Перспективы раз-
вития бизнес-сотруд ни чества Бе-
ларуси и России» заместитель ми-
нистра промышленности Беларуси 
Геннадий Свидерский.

Минпром надеется НА «ЮНИСОН»

АвтоБаза
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сновной целью межправи-
тельственного соглашения о 
временном ввозе и вывозе 

транспортных средств является 
упрощение перемещения по терри-
тории Союзного государства всех 
транспортных средств вне зависи-
мости от страны их регистрации.

Таможенными органами Белару-
си приняты исчерпывающие меры, 
направленные на исключение при 
исполнении соглашения дополни-
тельных временных затрат при пе-
ресечении транспортными сред-
ствами внешней границы Союзного 
государства.

Необходимость подписания со-
глашения обусловлена имевшими-
ся различиями в нормах националь-
ных законодательств Беларуси и 
России, определяющих порядок ре-
гистрации и таможенного оформле-
ния временно ввозимых на террито-
рию Союзного государства транс-
портных средств, зарегистрирован-
ных в иностранных государствах, а 
также необходимостью повторного 
таможенного оформления указан-
ных транспортных средств при их 
перемещении через белорусско-
российскую границу.

Соглашением определяются еди-
ные подходы, которые будут при-
меняться таможенными органами 

Беларуси и России при таможенном 
оформлении и таможенном контро-
ле транспортных средств, как вре-
менно ввозимых на территории ука-
занных государств, так и временно 
вывозимых с этих территорий, вне 
зависимости от страны их реги-
страции.

Таможенное оформление транс-
портных средств, зарегистрирован-
ных в иностранном государстве и 
временно ввозимых на таможенные 
территории Беларуси или России, 
будет производиться на внешней 
таможенной границе Союзного го-
сударства с оформлением докумен-
тов, подтверждающих оформление 
временного ввоза и устанавливаю-
щих его срок. Первоначально срок 
временного ввоза иностранных 
транспортных средств будет уста-
навливаться на 3 месяца.

Однако соглашением предусмо-
трена возможность продления 
срока временного ввоза иностран-
ных транспортных средств для меж-
дународной перевозки грузов и 
(или) пассажиров, а также ино-
странных транспортных средств, 
временно ввозимых лицами 
государств-сторон, до шести меся-
цев с даты их ввоза. Также доку-
мент предусматривает продление 
срока временного ввоза иностран-

ными лицами иных иностранных 
транспортных средств до 12 меся-
цев с даты их ввоза.

Таможенные документы, оформ-
ленные таможенными органами в 
отношении иностранных транспорт-
ных средств на внешней границе 
Союзного государства, в течение 
указанного в них срока будут дей-
ствительны на территории всего 
Союзного государства. И, соответ-
ственно, при их наличии такие 
транспортные средства можно бес-
препятственно перемещать через 
белорусско-российскую границу. В 
указанном случае на белорусско-
российской границе в отношении 
иностранных транспортных средств 
не будет производиться таможен-
ное оформление.

Транспортные средства, зареги-
стрированные в Республике Бела-
русь либо Российской Федерации, 
будут свободно перемещаться 
через белорусско-российскую гра-
ницу без наличия каких-либо тамо-
женных документов.

Таким образом, соглашение 
предусматривает, что таможенное 
оформление и таможенный кон-
троль на белорусско-российской 
границе в отношении всех транс-
портных средств не осуществля-
ются.

Сегодня при пересечении 
белорусско-российской границы 
гражданам Беларуси, как и гражда-
нам России, нет необходимости вы-
полнять какие-либо таможенные 
формальности в отношении зареги-
стрированных на территории Бела-
руси транспортных средств. Это 
основной практический результат 
реализации данного соглашения.

До 25 февраля необходимо было 
оформлять ряд документов, что 
сказывалось на времени пересече-
ния границы. Теперь сократилось 
время нахождения на границе, кото-
рое раньше тратилось на заполне-
ние пассажирской таможенной де-
кларации, на оформление времен-
ного ввоза транспортных средств. 

Сейчас максимальные действия 
со стороны таможенной службы 
России, которые могут быть пред-
приняты в отношении зарегистри-
рованных в Беларуси транспортных 
средств, – это убедиться в том, что 
действительно за рулем сидит граж-
данин Беларуси, а автомобиль на-
ходится на постоянном учете в соот-
ветствующем подразделении МВД 
Беларуси. Таким образом, речь 
идет только о ввозе транспортных 
средств, зарегистрированных в 
ГАИ, а не о новых автомобилях, не 
состоящих на постоянном регистра-
ционном учете.

Фото журнала «АвтоБаза»

О

  Подписано Соглашение между правительствами Беларуси и 
Российской Федерации о временном ввозе и вывозе транспорт-
ных средств, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном 
комитете Беларуси. Соглашение временно применяется с 25 
февраля 2010 года.

Временно – 
ЗНАЧИТ НАДОЛГО?
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