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Готовимся к подорожанию:
БЕЛАРУСЬ ПОВЫШАЕТ
ПОШЛИНЫ НА АВТОМОБИЛИ
(Окончание. Начало на стр. 33.)
При этом следует понять, что после Нового года купить
автомобиль не на рынке, а в автосалоне можно будет
только по новым тарифам. И в этом случае не важно, покупает машину предприятие, либо гражданин приобретает ее для личного пользования. Ведь автодилеры, как и
все юридические лица, должны будут с 1 января растамаживать автомобили по новым тарифам.
С началом действия новых размеров таможенных пошлин ставки пошлин в некоторых случаях вырастут на
порядок. Так, например, растаможка автомобиля 2003
года с дизельным двигателем объемом 2 л сейчас составляет 800 евро, а по новым ставкам составит 8 тыс.
евро. По ряду позиций вырасти в несколько раз грозит
и растаможка новых автомобилей.
Вот пример, который приводит «Интерфакс». Сегодня стоимость одной из наиболее популярных в Беларуси моделей, VW Golf, с двухлитровым дизелем без таможенной очистки составляет USD 22 189. За растаможку необходимо доплатить еще USD 1 958. Несложные подсчеты показывают, что с 1 января эта сумма
может составить уже более USD 5 700. За автомобиль
придется отдать без малого USD 28 тыс.
Та же модель, но с 1,6-литровым бензиновым мотором, до таможни стоит USD 15 919. Сегодня растаможка – плюс USD 1 580. С Нового же года она составит уже
4 с половиной тысячи долларов. То есть цена машины
вырастет с USD 17 499 почти до 20 с половиной тысяч.
Нет сомнений, что если повышение таможенных пошлин действительно произойдет по заявленному сценарию, то автомобильный рынок Беларуси вновь ждут
тяжелые времена. Как сообщил глава Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич, белорусские автодилеры обескуражены информацией о повышении ставок таможенных пошлин на ввозимые юрлицами легковые автомобили.
По словам Михневича, если к июлю все-таки уравняют таможенные пошлины на ввоз автомобилей для
юр- и физлиц, то появится какая-то надежда на бизнес.
«Ближайшие полгода автомобильному бизнесу делать
нечего», – считает он.
Эксперт предположил, что дилеры примут решение о
приостановке всех акций и распродаж. «Распродажи
сейчас неуместны. Все машины, которые есть сейчас
на складе, лучше продавать в 2010 году по ценам чуть
выше нынешних. Таким образом у дилеров появится
возможность протянуть на своих запасах до 1 июля»,
– сказал руководитель БАА.
Тем временем РИА «Новости» сообщило, что собираемые сейчас в РФ иномарки с 1 января 2010 г. смогут беспошлинно ввозиться в Казахстан и Беларусь.
Соответствующее решение принято комиссией Таможенного союза согласно договоренностям, подписанным в Минске 27 ноября.
Однако очевидно, что, привыкший к европейскому
качеству и ценам американских аукционов, белорусский водитель пересаживаться на продукцию российского автопрома не слишком-то и жаждет. Безусловно,
рано или поздно белорусы смирятся и с новыми пошлинами, а значит, и с новыми ценами на автомобили. Однако, по прогнозу некоторых экспертов, для этого понадобится не менее полугода, а потери белорусского
бюджета могут составить порядка 80 млн долларов.

Ставки таможенных пошлин для юрлиц с 1 января 2010 г.
Автомобили с бензиновым двигателем
Период
Объем двигателя
Ставка таможенных
с момента выпу- (куб. см)
пошлин и налогов
ска транспортв процентах от таможенной
ного средства
стоимости, евро за куб. см
объема двигателя
Не более 1000 вкл.
30, но не менее 1,2 евро
1000–1500
30, но не менее 1,45 евро
1500–1800
30, но не менее 1,5 евро
Новые
1800–2300
30, но не менее 2,15 евро
2300–3000
30, но не менее 2,15 евро
Свыше 3000
30, но не менее 2,8 евро
Не более 1000 вкл.
35, но не менее 1,2 евро
1000–1500
35, но не менее 1,45 евро
1500–1800
35, но не менее 1,5 евро
Менее 5 лет
1800–2300
35, но не менее 2,15 евро
2300–3000
35, но не менее 2,15 евро
Свыше 3000
35, но не менее 2,8 евро
Не более 1000 вкл.
2,5 евро
1000–1500
2,7 евро
1500–1800
2,9 евро
5 лет и более
1800–2300
4,0 евро
2300–3000
4,0 евро
Свыше 3000
5,8 евро
Автомобили с дизельным двигателем
Не более 1500 вкл.
30, но не менее 1,45 евро
Новые
1500–2500
30, но не менее 1,9 евро
Более 2500
30, но не менее 2,8 евро
Не более 1500 вкл.
35, но не менее 1,45
Менее 5 лет
1500–2500
35, но не менее 2,15 евро
Более 2500
35, но не менее 2,8 евро
Не более 1500 вкл.
2,7 евро
5 лет и более
1500–2500
4,0 евро
Более 2500
5,8 евро

Размеры ставок, действующие в Беларуси
в настоящее время (до 1 января 2010 г.).
Автомобили с бензиновым двигателем
Период с
Объем двигателя
Ставка таможенных
момента выпуска (куб. см)
пошлин, евро за куб. см
транспортного
объема двигателя
средства
Не более 1000 вкл.
0,6 евро
1000–1500
0,6 евро
1500–1800
0,7 евро
Новые
1800–2300
0,7 евро
2300–3000
0,75 евро
Свыше 3000
0,75 евро
Не более 1000 вкл.
0,35 евро
1000–1500
0,35 евро
1500–1800
0,4 евро
До 10 лет вкл.
1800–2300
0,4 евро
2300–3000
0,6 евро
Свыше 3000
0,6 евро
От 10 до 14 лет
Независимо
0,75 евро
Свыше 14 лет
Независимо
2,0 евро
Автомобили с дизельным двигателем
Не более 1500 вкл.
0,6 евро
3 года и менее
Свыше 1500–2500
0,7 евро
Свыше 2500
0,75 евро
Не более 1500 вкл.
0,35 евро
3–10 лет вкл.
Свыше 1500–2500
0, 4 евро
Свыше 2500
0,6 евро
От 10 до 14 лет
Независимо
0,75 евро
Более 14 лет
Независимо
2,0 евро
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