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  Украина обратилась к Беларуси с просьбой уве-
личить квоту разрешений на перевозку грузов укра-
инским автоперевозчикам без оплаты дорожных 
сборов в 2010 г. до 40 тыс. разрешений.

  Минэкономики разрешило СТО устанавливать 
цены на автозапчасти с учетом конъюнктуры рынка.

Это закреплено протоколом, подписанным в ходе 
18-го заседания межправительственной украинско-
белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-
экономического сотрудничества в Киеве 15 апреля.

Как отмечается в документе, соответствующее со-
гласованное решение планируется принять в мае т. г. в 
рамках проведения заседания смешанной комиссии по 
вопросам международных автоперевозок.

Кроме того, в рамках соблюдения договоренностей, 
достигнутых в ходе 17-го заседания межправитель-
ственной украинско-белорусской смешанной комиссии 
по вопросам торгово-экономического сотрудничества, 
украинская сторона предложила белорусской до конца 
мая 2010 г. передать для украинских автоперевозчи-
ков 8,5 тыс. белорусских универсальных разрешений 
на выполнение грузовых перевозок без оплаты дорож-
ных сборов.

Как сообщила пресс-
служба Министерства 
экономики, 22 апреля 
вступило в силу поста-
новление ведомства, 
согласно которому «все 
материалы, запасные 
части, узлы и агрегаты, 
используемые непо-
средственно при оказа-
нии услуг по техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту транспортных 
средств, оплачиваются 
заказчиками по ценам, 
сформированным субъ-
ектами предпринима-
тельской деятельности с учетом конъюнктуры рынка».

Ранее основная масса СТО в Беларуси, не являясь 
импортерами, не имела права устанавливать наценку на 
запчасти. То есть при оказании услуг по ремонту автомо-
билей они обязаны были продавать запасные части по 
себестоимости. В структуре сбыта официальной СТО 
запчасти составляют примерно 65% стоимости ремонта.

Как заявил председатель правления Белорусской 
автомобильной ассоциации Сергей Михневич, «доку-
мент дает возможность СТО легально формировать 
свои склады запчастей и зарабатывать на них. Реаль-
но сегодня станции техобслуживания могут формиро-
вать экономически обоснованные бизнес-планы при-
быльной деятельности».

По словам эксперта, «такой прорывной момент 
будет способствовать развитию автосервиса». Если 
раньше дилеры покупали запасные части у импорте-
ров, они не могли делать никакие скидки. Запчасти 
отпускались по себестоимости, а ниже себестоимости 
продавать было нельзя. 

Украина просит УВЕЛИЧИТЬ КВОТУ

СТО разрешили устанавливать 
СВОИ ЦЕНЫ

  Иранская сторона планирует инвестировать не 
менее $55 млн в создание второй фазы производ-
ства легковых автомобилей на базе СП ЗАО «Юнисон», 
сообщил журналистам министр промышленности 
Беларуси Александр Радевич.

Министр сказал, что эти инвестиции понадобятся к 
концу следующего года, когда планируется ввести в 
эксплуатацию вторую очередь проекта по производству 
автомобилей «Саманд» в СП «Юнисон». 

Тогда планируется организовать сварку кузовов и 
линию окраски автомобилей. Кроме того, согласно тре-
бованиям Таможенного союза уровень локализации 
производства необходимо будет довести до 30%.

Как известно, белорусское предприятие включено в 
список из 19 компаний, которые имеют льготы по бес-
пошлинному ввозу машинокомплектов для организа-
ции промышленной сборки продукции. Этот перечень 
был утвержден комиссией Таможенного союза в фев-
рале этого года.

Директор СП ЗАО «Юнисон» Дмитрий Егоров сообщил 
журналистам, что иностранные компании, производящие 
легковые автомобили, «проявляют к предприятию серь-
езный интерес, особенно в свете полученных льгот».

Д. Егоров не уточнил, какие именно компании заинте-
ресованы в сотрудничестве с белорусской стороной, 
однако обратил внимание, что в их числе как мировые 
лидеры, так и менее известные компании.

$55 млн для «ЮНИСОНА»

  Транспортные ведомства Беларуси, России и Казах-
стана планируют обратиться в Комиссию Таможенного 
союза с предложением установить нулевую ввозную 
таможенную пошлину на грузовые и пассажирские 
транспортные средства стандарта Евро-5 и выше для 
международных автомобильных перевозок.

Соответствующая договоренность достигнута по ито-
гам заседания Совета по автомобильному транспорту 
Координационного транспортного совещания стран СНГ.

Стороны договорились подготовить обращение в 
Комиссию Таможенного союза о принятии решения по 
установлению нулевой ввозной таможенной пошлины 
на грузовые и пассажирские транспортные средства 
стандарта Евро-5 и выше для международных автомо-
бильных перевозок. Этот вопрос является актуальным 
для всех трех стран – членов Таможенного союза.

На заседании выработаны согласованные решения по 
развитию автомобильного транспорта в странах Содру-
жества, рассмотрен вопрос о принятии совместных мер 
в рамках Единого экономического пространства Белару-
си, России и Казахстана по упрощению процедур при 
выполнении международных автомобильных перевозок.

Есть предложение «ОБНУЛИТЬ»

АвтоБаза
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  Ставки таможенных пошлин на импортируемые 
автомобили для физических лиц в Беларуси могут 
сохраниться на нынешнем уровне с правом продажи 
машины раз в три года. При продаже ранее трех лет 
надо будет уплатить пошлины по ставке как для 
юридических лиц.

Что решит ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ?

  Белорусские таможенники усиливают контроль 
за предназначением транспортных средств, ввози-
мых физическими лицами.

Анализ статистики о ввезенных в период с января по 
март текущего года автомобилей показал, что юриди-
ческими лицами ввезено в пять раз меньше грузовых 
транспортных средств и грузопассажирских микроав-
тобусов полной массой до 5 т по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года. В то же время количество 
таких транспортных средств, ввезенных физическими 
лицами, возросло вдвое, сообщает пресс-служба Госу-
дарственного таможенного комитета.

По мнению ГТК, эти данные свидетельствуют о том, 
что под видом транспорта для личного пользования 
ввозятся транспортные средства, предназначенные 
для использования в предпринимательской деятель-
ности. В связи с этим ГТК решил усилить контроль. В 
частности, теперь начальники таможен или лица, их 
замещающие, наделены правом определять предна-
значение указанной категории транспортных средств.

ГТК обращает внимание, что при представлении к 
таможенному оформлению лицу не требуется произво-
дить дополнительных действий либо представлять до-
полнительные документы и письменные заявления. 
Все проверочные мероприятия осуществляются в рам-
ках операций таможенного контроля. При этом свиде-
тельство о таможенном оформлении выдается не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем на-
чала таможенного оформления (регистрации таможен-
ной декларации на товары для личного пользования).

При определении предназначения грузовых транс-
портных средств и грузопассажирских микроавтобусов 
основными критериями, которые принимаются во вни-
мание, являются:
– письменные объяснения о цели и способах использо-
вания такого транспортного средства, а также пред-
ставленные документы, объясняющие необходимость 
приобретения транспортных средств;
– информация о наличии зарегистрированных на дан-
ное лицо аналогичных транспортных средств;
– иные обстоятельства, подтверждающие необходи-
мость использования таких автомобилей физическим 
лицом в качестве личного имущества;
– результаты осмотра транспортных средств.

При этом принимаются во внимание отсутствие либо 
наличие признаков, позволяющих характеризовать пред-
ставленное транспортное средство как специальное. 

Ужесточен контроль 
ЗА ВВОЗОМ АВТОМОБИЛЕЙ

АвтоБаза

  Транспортные средства, снятые с регистрацион-
ного учета в Беларуси, при ввозе в РФ подлежат 
таможенному оформлению.

После начала примене-
ния соглашения между 
правительством Россий-
ской Федерации и прави-
тельством Республики Бе-
ларусь о временном ввозе 
и вывозе транспортных 
средств от 24 февраля 
2010 г. увеличилось количество случаев выявления 
транспортных средств, принадлежащих гражданам 
Республики Беларусь, которые сняты с регистрацион-
ного учета в Беларуси и ввозятся на территорию Рос-
сийской Федерации их владельцами с целью продажи 
на территории России.

На снятые с регистрационного учета транспортные 
средства положения соглашения не распространяются, 
и такие транспортные средства подлежат таможенно-
му оформлению в установленном порядке.

В случае выявления таких транспортных средств на 
таможенной территории Российской Федерации тамо-
женное оформление должно производиться после про-
ведения проверочных мероприятий и решения вопроса 
о наложении взыскания.

Снял с учета – РАСТАМОЖЬ

Такое предложение обсуждается странами – участни-
цами Таможенного союза (Беларусь, Россия, Казахстан) 
и готовится к рассмотрению на уровне глав прави-
тельств на заседании Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС, высшего органа Таможенного союза, сооб-
щило агентство ПРАЙМ-ТАСС. Сейчас в Беларуси физ-
лица могут ввезти автомобиль с уплатой пониженных 
ставок таможенных пошлин раз в год.

В последнее время представители таможенного ве-
домства Беларуси неоднократно публично высказыва-
лись в пользу сохранения действующего размера ста-
вок на автомобили для физлиц, аргументируя это тем, 
что граждане страны смогут позволить себе желаемый 
автомобиль, а экономика получит дополнительные 
финансовые потоки от таможенных пошлин, продажи 
бензина, услуг СТО. Белорусская сторона делает не-
который шаг навстречу Российской Федерации, пред-
лагая разрешить продажу автомобиля физлицам не 
ранее трех лет.

К слову, импорт легковых автомобилей в Беларусь в 
первом квартале 2010 г. вырос на 14% по сравнению с 
январем–мартом 2009 г.– до 44,5 тыс. единиц. Практи-
чески весь объем импорта (98%) обеспечили физлица. 
Они увеличили импорт легковых автомобилей в янва-
ре–марте 2010 г. в 2 раза к показателю первого кварта-
ла 2009 г. – до 43,6 тыс. единиц. По итогам января–
марта юрлица ввезли в Беларусь только 860 автомоби-
лей (в 20 раз меньше, чем в январе–марте 2009 г.), в 
том числе 346 – из-за пределов СНГ.
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2008 году на этой выставке, 
ставшей пока самой успешной 
за все время проведения, на 

общей площади более 305 тыс. кв. м с 
продукцией 4 471 фирмы-экспонента 
из 60 стран ознакомились 161 269 по-
сетителей (немецкая точность!) из 146 
стран. Ну а самая первая выставка со-
стоялась в 1971 году и скромно зани-
мала лишь 20 тыс. кв. м.

В этом году выставочная площадь 
вырастет еще на 15 тыс. кв. м, причем 
170 тыс. кв. м из 320 тыс. займут пави-
льоны, которых теперь стало одиннад-
цать. В недавно открытом новом двух-
уровневом павильоне расположится 
раздел «Ремонт и техобслуживание». 
И находится он рядом с двумя «собра-
тьями», предлагающими оборудование 
для авторемонтных мастерских и ин-
струменты, что, согласитесь, весьма 
удобно для осмотра. 

Можно, к слову, перечислить все 
существующие разделы выставки, но 
легче, как говорится, указать то, чего 
нет. Хотя это практически невозмож-
но. Все, что касается, автомобильной 
промышленности, будет представле-
но сполна! Увеличится в этом году и 
количество экспонентов – до 4 500.

И уж наверняка возрастет количе-
ство посетителей. Может, дело и не 
дойдет до рекордных 200 тыс., но ор-
ганизаторы будут к этому стремиться. 

Да, приведенные цифры впечатля-
ют. Однако позвольте еще одну: 
чтобы только обойти по периметру 
территорию выставки, понадобится 

онными показателями и другими 
улучшенными экологическими харак-
теристиками.

Интерес посетителей несомненно 
привлечет форум с дискуссией, по-
священный послепродажному обслу-
живанию автомобилей. Программа 
докладов этого форума, на котором 
выступят известные отраслевые спе-
циалисты, будет открыта в первый 
день работы. Основной темой для 
обсуждения в этом году станут авто-
сервисные мастерские и торговля.

Как известно, доля пиратской и кон-
трафактной продукции на мировом 
рынке составляет приблизительно 8%. 
На выставке вам предложат самую до-
стоверную и исчерпывающую инфор-
мацию и на эту тему.

А теперь перейдем к «белорусско-
му» вопросу. Вас, вероятно, заинте-
ресует и белорусская «составляю-
щая» часть выставки. Проще говоря, 
не чужие ли мы на этом празднике 
жизни!? 

Пока результаты достаточно скром-
ные. В 2006 году посетителей из Бе-
ларуси было зарегистрировано 232, 
но в 2008 году эта цифра увеличи-
лась больше чем на полторы сотни 
человек – 384. 

Что касается белорусских фирм-
экспонентов, то впервые они (точнее, 
она) были замечены во Франкфурте 
в 2004 году (1 фирма), далее их ко-
личество увеличилось только на еди-
ницу (по две в 2006 и 2008 гг.). Из 
стран СНГ это пятый показатель 

прошагать 40 км! Но организаторы 
учли подобные «трудности» и уже не 
впервой успешно используют движу-
щиеся дорожки транспортной систе-
мы, которые значительно облегчают 
жизнь посетителям.

Но чем больше всего «Automecha-
nika» отличается от подобных выста-
вок, так это тем, что она является не 
только источником первоклассной ин-
формации и глобальной витриной меж-
дународной автомобильной промыш-
ленности (80% ее участников являются 
иностранными фирмами-экспонен-
тами), но и прежде всего платформой 
для презентации последних инноваций 
и экологических технологий будущего, 
генератором идей для менеджеров ав-
тосервисных и торговых предприятий. 

Важными составными частями об-
ширной программы дополнительных 
мероприятий выставки в этом году 
станут, как и ранее, конкурс 
«Automechanika Innovation Award» и 
экологический путеводитель по вы-
ставке «Green Directory».

Приз «Innovation Award» вручается 
с 1996 года за выдающиеся иннова-
ции в сфере автомобильной промыш-
ленности. Большой популярностью у 
посетителей пользуется экспозиция 
изделий и технологий, ставших побе-
дителями этого конкурса.

А благодаря экологическому путе-
водителю «Green Directory», впервые 
увидевшему свет два года назад, по-
сетители смогут найти продукцию, 
отличающуюся пониженными эмисси-

С 14 по 19 сентября во Франкфурте-на-Майне 
пройдет ведущая международная ярмарка 
автомобильной промышленности – 
«Automechanika». Подготовка к ней идет 
полным ходом: более 90% выставочных 
площадей уже забронированы участниками.

  Компания Messe Frankfurt, являющаяся устроителем 
этого экспофорума, очень довольна таким положением дел.
Приблизительно такими словами начал свою встречу с жур-
налистами СНГ в Москве в пресс-холле гостиницы Renaissance 
Monarch Hotel г-н Штефан Курцавск, вице-президент компа-
нии и бренд-менеджер выставки. Белорусские СМИ на этой 
встрече представлял корреспондент журнала «АвтоБаза».

ВНОВЬ ИДЕТ 
НА РЕКОРД

«Automechanika-2010» 

В


