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слуги по техническому обслу-
живанию и ремонту транспорт-
ных средств, машин и оборудо-

вания в рейтинге востребованности на-
селением находятся на втором месте 
после услуг по ремонту и строительству 
жилья – 28,6%, или оказываются на 
сумму Br975,8 млрд. 

При этом основной объем услуг ав-
тосервиса (Br493,5 млрд, или 60%) 
оказывают юридические лица. Темп 
роста оказанных ими услуг к 2010 году 
составил 103,4% в сопоставимых 
ценах. Всего же в этом бизнесе, по 
данным статистики, работает 2 707 
юридических лиц. Однако, несмотря на 
столь высокие показатели, свидетель-
ствующие о том, что автобизнес по-
ставлен на «широкую ногу», как пока-
зывают проверки Комитета госконтро-
ля и других государственных органов, 
не все в этой сфере так благополучно, 
как кажется на первый взгляд. Наобо-
рот, эта сфера требует повышенного 
внимания контролирующих органов. 

Всего в 2011 году было проведено 
3 630 плановых и внеплановых прове-
рок станций техобслуживания и органи-
заций, торгующих автозапчастями. 
Проведено более 2,5 тыс. мониторин-
гов, обследований, инвентаризаций 
объектов автосервиса. Только налого-
выми органами привлечено к админи-
стративной ответственности 578 долж-
ностных лиц. Сумма штрафов состави-
ла Br1,2 млрд. Арестовано денежных 
средств и товарно-материальных цен-
ностей на сумму Br2,6 млрд, доначисле-
но налогов Br16,5 млрд. Органами гос-
пожарнадзора была приостановлена 
эксплуатация 11 зданий, 31 производ-
ственного участка, а органами госнад-
зора Госстандарта запрещена реализа-
ция автозапчастей на сумму Br145,1 
млн. Выдано 96 предписаний о запрете 
оказания услуг автосервиса без серти-

то же время доля торговых объектов по 
торговле запасными частями в торго-
вых центрах увеличилась с 1,7 до 5,5 % 
в общем количестве торговых объектов 
(с 238 до 833). 

Для того чтобы сделать автобизнес 
более цивилизованным, утвержден 
комплекс мер организационно-эконо-
мического и правового характера по 
совершенствованию системы и обе-
спечению прозрачности услуг по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств и торговле за-
пасными частями.

Проведен анализ законодательства, 
регулирующего деятельность субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти в сфере СТО и торговли автозапча-
стями, в результате которого принят 
ряд дополнительных нормативных пра-
вовых актов. Отменена необходимость 
оформления договора на оказание бы-
товой услуги на бланке строгой отчет-
ности, откорректированы гарантийные 
сроки в зависимости от интенсивности 
эксплуатации автомобиля; упорядочено 
оформление документов при оказании 
услуг СТО, предоставлено право полу-
чения сертификата на ремонт транс-
портных средств в зависимости от тех-
нического оснащения, квалификации 
персонала. При этом акцентировано 
внимание на квалификацию и перио-
дичность повышения уровня компетен-
ции персонала.

А главное, регламентированы строи-
тельные нормы проектирования вновь 
строящихся и реконструируемых СТО, 
определены основные требования к 
размещению, объемно-планировочным 
и конструктивным решениям зданий и 
помещений СТО, водоснабжению, ка-
нализации, отоплению, вентиляции, 
электротехническим устройствам. 

Основное внимание в 2012 году 
будет уделено борьбе с «нелегаль-
ным» рынком услуг СТО. 

Планируется более активно исполь-
зовать полномочия, предоставленные 
местным исполнительным и распоря-
дительным органам по изъятию зе-
мельных участков в случае выявления 
их нецелевого использования. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

фиката соответствия. Составлено и на-
правлено в суды 257 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, на-
ложено штрафов на сумму Br107,4 млн.

За этими сухими протокольными 
цифрами – реальная картина оказания 
некоторых «услуг», за которые взяли 
немалые деньги. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что нередко в 
СТО нарушают законодательство о 
труде, принимая на работу случайных 
специалистов, не оформляя их прием 
должным образом. За допущенные на-
рушения трудового законодательства 
привлечены к административной ответ-
ственности 40 юридических лиц и 126 
должностных лиц организаций. Сумма 
штрафов составила Br59,1 млн. В 2011 
году выявлено 297 нелегальных объек-
тов, оказывающих услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремонту транс-
портных средств, и 46 объектов, осу-
ществляющих нелегальную реализа-
цию автозапчастей. Составлено 68 
протоколов об административных пра-
вонарушениях по факту незаконной 
предпринимательской деятельности.

Поскольку деятельность СТО подкон-
трольна Минторгу, не остались в сторо-
не от проверок и представители отрас-
левого министерства. Немало наруше-
ний обнаружено в торговле автозапча-
стями. Для создания более комфортных 
условий для потребителей и продавцов, 
сокращения случаев нелегального обо-
рота автозапчастей в настоящее время 
ведется постепенный перевод субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти, торгующих запасными частями к 
автомобилям на рынках, в стационар-
ные торговые центры. За последние три 
года удельный вес количества торговых 
мест на рынках по торговле запасными 
частями к автомобилям уменьшился с 
4,1% до 3,8 в общем количестве торго-
вых мест (с 3 778 до 3 291 единицы). В 

ЧТОБЫ СТО 
  РАБОТАЛИ 
    НА 100%
Министерство торговли совместно с Министерством внутренних дел 
Беларуси будут проводить рейды по выявлению нелегальных станций 
технического обслуживания транспортных средств.
О том, какими должны быть сегодня услуги станций технического обслужи-
вания, какие меры принимаются по улучшению этого довольно прибыль-
ного бизнеса, почему в нем еще так много нелегалов и как с ними борются, 
рассказывает заместитель министра торговли Ирина НАРКЕВИЧ. 
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