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Cтройматериалы нужно
будет сертифицировать
В Беларуси импортируемые строительные мате�
риалы будут проходить обязательную сертифика�
цию.

«Введена сертификация строительной продукции,
поступающей на территорию Беларуси, будь то мине�
ральные плиты, керамическая плитка, цемент или
стекло. И речь идет не о продукции, которая импорти�
руется из стран Таможенного союза и в рамках Едино�
го экономического пространства, а которая поступает
на рынок Беларуси из других стран», – сообщил ми�
нистр архитектуры и строительства Анатолий Черный
на коллегии ведомства.

Иметь право проводить сертификацию и выдавать
соответствующие документы будут только две лабо�
ратории – Минстройархитектуры и Госстандарта.
«Сертификаты и документы соответствия требовани�
ям качества выдавались по более упрощенной схеме,
этим занимались около 20 лабораторий как в Минске,
так и в регионах. Таким образом, можно было просто
ввозить на белорусский рынок любую продукцию,
а сейчас, чтобы получить сертификат, потребуется
как минимум 28 суток для проведения лабораторных
исследований», – сообщил Анатолий Черный.
При этом сертифицироваться будет каждая партия
стройматериалов, которая поступает в Беларусь. Новые ставки на добычу

калийной соли
В Беларуси изменены налоговые ставки на добы�
чу калийной соли.

Соответствующий Указ Президента №188 принят
2 мая 2014 года, однако он распространяет свое дей�
ствие на отношения, возникшие с 1 апреля. Согласно
документу, с этой даты по 31 декабря 2014 года налог
за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении
калийной соли по специфической ставке взимается
в размере 32 460 бел. руб. за добычу (изъятие) 1 тон�
ны соли (в пересчете на оксид калия), по адвалорной
ставке – 12% от средневзвешенной цены калийных
удобрений на внутреннем рынке и при экспорте.

Изменился также порядок взимания налогов. Если
ранее средневзвешенная цена калийных удобрений
ежемесячно рассчитывалась Министерством по нало�
гам и сборам, то теперь, как пояснили в МНС, эти рас�
четы будут производить сами предприятия по обозна�
ченной в Указе №188 формуле.

Для определения стоимости калийных удобрений
в белорусских рублях иностранная валюта пересчиты�
вается по курсу Национального банка, установленному
на последнее число истекшего налогового периода.

Стоимостное выражение объемов калийных удобре�
ний, реализованных на территории Республики, при�
меняется без учета налога на добавленную стоимость.

Техника в лизинг
за скромный аванс
Юридические лица Беларуси вправе в 2014 году
без организованного за счет собственных и (или)
заемных средств конкурса покупать технику
и оборудование по договорам финансовой аренды
(лизинга) у ОАО «Промагролизинг».

Соответствующий Указ Президента от 6 мая 2014
года №207 официально опубликован 8 мая на Нацио�
нальном правовом интернет�портале и в тот же день
вступил в силу. Документом определены условия при�
обретения техники в лизинг: авансовый платеж не ме�
нее 15% от стоимости техники и оборудования, преду�
смотренной в договоре финансовой аренды (лизинга),
вознаграждение (доход) лизингодателя в размере 2%
годовых. Юридические лица смогут приобретать та�
ким образом технику одиннадцати ОАО: «Амкодор» –
управляющая компания холдинга», Бобруйский завод
тракторных деталей и агрегатов, «Бобруйсксельма�
ш», Брестский электромеханический завод, «Гомсель�
маш», завод «Минскагропроммаш», «Лидагропром�
маш», Минский тракторный завод, «Оршаагропром�
маш», «Технолит Полоцк», управляющая компания
холдинга «Бобруйскагромаш».

В Беларуси начали
готовиться к зиме
Премьер�министр Беларуси Михаил Мясникович
на заседании Президиума Совета Министров, ко�
торый состоялся 6 мая, потребовал ответственно
подойти к подготовке к осенне�зимнему периоду
2014/2015 гг.

Михаил Мясникович отметил, что данный вопрос
хоть и является «дежурным», вместе с тем он очень
ответственный. Несмотря на проводимую работу, каж�
дый год в холодный период выявляются случаи недо�
работки. То возникают проблемы с теплотрассой,
то с энергоисточниками. Как заметил руководитель
правительства, работой энергетики и жилищно�ком�
мунальных организаций недоволен не только он.

В этой связи правительству поручено немедленно
принять меры по снижению тарифов, упорядочиванию
стоимости киловатт/часа и гигакаллории. Этим вопро�
сом вплотную занимается межведомственная группа
под руководством главы КГК Александра Якобсона.
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Бобруйские трактора
отправлены в Камбоджу
Бобруйский завод тракторных деталей и агрега�
тов произвел отгрузку 16 тракторов «Беларус�
421» в Камбоджу в рамках соглашения с компа�
нией «Belarus Mekong LLC».

Контракт на поставку техники производства пред�
приятия в эту страну Юго�Восточной Азии был под�
писан по результатам переговоров с руководством
камбоджийской компании, проведенных с 24 по 26
апреля. Также в ходе визита камбоджийская делега�
ция посетила ОАО «БЗТДиА» с целью ознакомления
с предприятием в целом и выпускаемой продукцией
в частности.

В ходе посещения завода члены камбоджийской
делегации высказали несколько замечаний по кон�
струкции тракторов, предлагаемых для поставки,
а также заинтересованность в налаживании работы
по реализации на своем рынке запасных частей, вы�
пускаемых белорусским предприятием.

По итогам посещения камбоджийских партнеров
специалистами ОАО «БЗТДиА» была проведена опе�
ративная работа по доработке конструкции трактора
и подготовке и подписанию дополнительного согла�
шения на поставку комплекта запасных частей но�
менклатуры предприятия для обслуживания тракто�
ров «Беларус», уже работающих на полях далекой
Камбоджи.

28 и 30 апреля ОАО «БЗТДиА» произвело отгруз�
ку всех 16 тракторов, гарантийного комплекта к ним
и первой партии запасных частей в адрес камбод�
жийской компании.

БелАЗ обновит
окрасочный комплекс
На Белорусском автомобильном заводе планиру�
ется установить в прессовом цехе новый окра�
сочный комплекс ориентировочной стоимостью
$14 миллионов.

На новой линии будут производиться отделка по�
верхностей и нанесение покрытий на детали, кото�
рые затем будут отправляться в сборочный цех, со�
общает ПРАЙМ�ТАСС. Старое оборудование, рабо�
тающее в настоящее время, скорее всего, будет де�
монтировано.

В июне БелАЗ проведет открытый конкурс по вы�
бору поставщика оборудования для участка окраски.
По условиям конкурса оборудование должно быть
поставлено до 31 декабря 2014 года.


