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Предприятия черной металлургии Беларуси за первых
два месяца 2007 года выпустили продукции на 637,5 млрд.
белорусских рублей, что составило 107,6% к аналогично�
му периоду 2006 года, сообщили в Министерстве статис�
тики и анализа Республики Беларусь.

На финансирование мероприятий программы по энер�
госбережению на предприятиях Министерства промы�
шленности Беларуси в текущем году планируется на�
править 129 млрд. руб. (около 60 млн. долларов США).
При этом 68% указанной суммы будет профинансиро�
вано за счет самих предприятий, оставшаяся часть – за
счет инновационных фондов Минэнерго и Минпрома,
льготных кредитов.

Как сообщила пресс�служ�
ба Министерства промыш�
ленности, на текущий год
программа предусматривает
проведение свыше 900 ме�
роприятий с общей экономи�
ей энергетических ресурсов
153,2 тысяч тонн условного
топлива (т. у. т.), что должно
обеспечить выполнение це�
левого показателя по энер�

госбережению в размере
минус 8,5% при темпах рос�
та товарной продукции в
107,5 – 108,5%. Планируе�
мый срок окупаемости про�
ектов по энергосбереже�
нию – 4,8 лет.

На долю предприятий Мини�
стерства промышленности
приходится немногим более
6% потребляемых в респуб�

лике топливно�энергетичес�
ких ресурсов. В структуре за�
трат электрическая энергия
занимает 84,2%, природный
газ – 9,1%, тепловая энер�
гия – 6,7%.

Наиболее энергоемкими
производствами в отрасли
являются: черная металлур�
гия и литейное производство;
термическое производство,
механообработка, листовая
штамповка и сварка; произ�
водство поковок и горячих
штамповок; окрасочно�су�
шильное производство; галь�
ванопокрытие; производство
сжатого воздуха.

Алексей БЛОХИН, «МТС»

В Минпроме рассмотрен
вопрос о выполнении в
2006 году государственных
целевых программ «Авто�
тракторокомбайнострое�
ние», «Станкостроение» и
«Радиоэлектроника».

Министерство промыш�
ленности Республики Бе�
ларусь предлагает создать
концерн «Белорусская бы�
товая электроника» (Бел�
бытэлектроника) в виде го�
ризонтально интегриро�
ванной структуры.

В Минпроме считают, что
горизонтальная интеграция
является наиболее рацио�
нальной для белорусских
предприятий, производящих
бытовую технику и продаю�
щих на одном рынке родст�
венные товары или использу�
ющих для этого единую сеть
реализации.

Планируется, что в состав
концерна войдут ЗАО «Ат�

лант», ОАО «Горизонт», ПО
«Витязь», ОАО «Электроап�
паратура», ОАО «МПОВТ»,
СП ОАО «Брестгазоаппарат».
В качестве перспективы на
втором этапе создания пред�
лагается включить в «Белбы�
тэлектронику» НПО «Интег�
рал».

Как сообщает агентство
«Интерфакс», в ходе совеща�
ния в Минске обсуждалась
также возможность учрежде�
ния крупной торговой струк�
туры по реализации произво�
димых предприятиями това�
ров и отхода от существую�
щих параллельных сетей про�
даж продукции «Горизонта» и
«Витязя». 

Могилевский металлурги�
ческий завод в январе�мар�
те 2007 года увеличил про�
изводство стальных труб
на 14,8% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года – до 31 тыс.
68 тонн. В марте произведе�
но 11 тыс. 691 тонна труб –
на 17% больше, чем в марте
2006 года.

За три месяца завод изго�
товил 3 тыс. 364 тонны чугун�
ного литья и чугунной дроби,
что на 13,6% меньше, чем за
аналогичный период про�
шлого года. Снижение объе�
мов производства чугунного
литья на предприятии объяс�
няют нехваткой давальческо�
го сырья. За три месяца
предприятие также произве�
ло 45 т стального литья, что
на 21,6% больше, чем в про�
шлом году.

За январь�март произведе�
но промышленной продукции
на 56 млрд. 337 млн. рублей
(рост на 11,7% в сопостави�
мых ценах), товаров народно�
го потребления выпущено на
953 млн. рублей (на 8,4%
больше).

Могилевский металлургиче�
ский завод планирует в 2007
году увеличить объем промы�
шленного производства на 8�
9%, производства товаров на�
родного потребления – на 5%,
импорт продукции и сырья –
на 7%, экспорт – на 10%.

ОКОЛО 60 МЛН. ДОЛЛАРОВ ПОЙДЕТ
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

МИНПРОМ СОЗДАСТ
НОВЫЙ КОНЦЕРН

МОГИЛЕВСКИЕ
МЕТАЛЛУРГИ
УВЕЛИЧИЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПУЩЕНО БОЛЬШЕ
СТАЛИ, ТРУБ И ПРОВОЛОКИ

В черной металлургии рес�
публики произведено 460,1
тыс. т проката черных метал�
лов – 107,1% к январю�фев�
ралю прошлого года.

Высокий темп роста отме�
чен в производстве проволо�
ки и стальных труб. Выпуск
проволоки обыкновенного ка�
чества достиг 32,1 тыс. т
(темп роста 128,5%). Изготов�
лено 14,8 тыс. т стальной про�
волоки (темп роста 113,6%),

21,7 тыс. т стальных труб
(113,7%). Кроме того, в янва�

ре�феврале на 3% увеличи�
лось производство стали. Ее
было изготовлено 381,3
тыс. т.

По данным Минстата Бела�
руси, запасы готовой продук�
ции в черной металлургии на
1 марта составили 7,4% к

ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ЛИ ЦЕЛЕВЫЕ

ПРОГРАММЫ?

с р е д н е м е с я ч н о м у
объему производст�
ва.

А по итогам января
2007 года рентабель�
ность предприятий
черной металлургии
составила 17,7%. Это
больше, чем в сред�
нем по промышленно�
сти Беларуси (12,1%).

В целом выполнены все три
программы и доведенные по�
казатели социально�экономи�
ческого развития. Так, темп
роста промышленной продук�
ции по программе «Автотрак�
торокомбайностроение» со�
ставил 116,4%, «Станкостро�
ение» – 109,4%, «Радиоэлек�
троника» – 111,4%.

В рамках выполнения про�
граммы «Автотрактороком�
байностроение» в прошлом
году было выпущено более
153 тыс. единиц автотрактор�
ной и сельскохозяйственной
техники, а также двигателей.

Предприятия станкоинстру�
ментальной отрасли выпусти�
ли более двух тысяч единиц
металлообрабатывающего
оборудования, 65 тыс. метчи�
ков различных диаметров,
свыше 120 тыс. сверл и 22
тыс. токарных патронов.
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СНИЖЕНА СТАВКА ЭКСПОРТНОЙ
ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ

Правительство Беларуси установило ставки вывозных таможенных пош�
лин на товары, вывозимые с таможенной территории республики (включая
территорию свободных экономических зон) за пределы Беларуси и Россий�
ской Федерации. 

МИНСКУЮ ТЭЦ�3 РЕКОНСТРУИРУЮТ 

Такое решение принято постановлени�
ем Совета Министров от 24 марта 2007
года №366. Документ вступил в силу с 1
апреля 2007 года. 

Cтавка экспортной пошлины на сырую
нефть установлена в размере $156,4 за
тонну. Пошлина на легкие и средние
дистилляты, газойли, пропан, бутаны,
этилен, пропилен, бутилен и бутадиен,
прочие сжиженные газы, бензол, толуол,
ксилолы составит $117,7 за 1 т. На топ�
лива жидкие, масла, отработанные неф�
тепродукты, вазелин нефтяной, мине�
ральные воски и аналогичные продукты,
кокс нефтяной, битум нефтяной и про�
чие остатки от переработки нефти или
нефтепродуктов, полученных из битуми�
нозных пород – $63,4 за 1 т. 

Данное решение принято в связи с
тем, что с 1 апреля такие размеры пош�

лин установлены в Российской Федера�
ции. В соответствии с межправительст�
венным белорусско�российским согла�
шением ставки экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты в Беларуси ус�
танавливаются в размере, равном став�
кам, применяемым в России. Вводиться
в действие они должны в те же сроки,
что и ставки, устанавливаемые соответ�
ствующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Напомним, что до 1 апреля действова�
ла пошлина на вывоз нефти в размере
$179,7 за 1 т. На нефтепродукты тамо�
женная пошлина составляла $133,4 за
тонну, на жидкие масла и другие нефте�
продукты этих товарных позиции –
$71,8 за тонну. Таким образом, вывоз�
ные таможенные пошлины на нефть и
нефтепродукты снизились.

На реконструкцию Мин�
ской ТЭЦ�3 в 2007 году пла�
нируется направить Br200
млрд. (Br100 млрд. – внут�
ренних и Br100 млрд. – внеш�
них инвестиций). Данный
проект включен в перечень
важнейших инвестиционных
проектов текущего года. 

В число важнейших инвест�
проектов в сфере энергетики
в 2007 году входит также вто�
рая очередь реконструкции
Лидской ТЭЦ и модернизация
энергоблока №2 Лукомль�
ской ГРЭС. На реализацию
данных проектов в текущем
году будет направлено соот�
ветственно Br27,5 млрд. и
Br25 млрд., их планируется
завершить до конца года.

По словам специалистов
Минской ТЭЦ�3, основное
оборудование для реконст�
рукции станции начнет посту�
пать в июле 2007 года. Здесь

РАСЧЕТ  ЗА АКЦИИ
ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ

ОАО «Газпром» бу�
дет рассчитываться
за акции «Белтрансга�
за» исключительно
денежными средства�
ми, заявил журналис�
там первый вице�пре�
мьер правительства
Беларуси Владимир
Семашко.  

«В наших договоренно�
стях четко оговорено, что
средства за акции «Белт�
рансгаза», в том числе
$625 млн. за 12,5% акций по�
ступят живыми деньгами в
бюджет. Зачета в счет оплаты
поставок газа не предполага�
ется», – сказал В.Семашко. 

Он подчеркнул, что такая
принципиальная позиция со�
храняется, несмотря на то, что
Беларусь в первом полугодии
текущего года по договорен�
ности с «Газпромом», оплачи�
вает только 55% стоимости
поставок газа, сообщает «Ин�
терфакс». По словам В.Се�
машко, к 100% оплате поста�
вок Беларусь должна присту�
пить с 1 июля 2007 года. 

«Мы договорились с «Газ�
промом», что в первом полуго�
дии будем частично оплачи�
вать стоимость газа – на уров�
не 55%. Это решение позволит
нам адаптироваться и смяг�
чить шок от повышения цен». 

При этом В.Семашко не опа�
сается того, что накопленная
задолженность создаст про�
блемы в дальнейших расче�
тах с «Газпромом». «Раньше
у нас был долг перед «Газпро�
мом» в размере более 300
млн. долларов, который уже
полностью ликвидирован», –
сказал В.Семашко. 

Между тем, он констатиро�
вал, что не все белорусские
предприятия могут оплатить в
полном объеме поставки газа
по новым тарифам. «Мы за
счет бюджета оказываем им
поддержку», – сказал первый
вице�премьер. 

Правительство Беларуси на�
мерено в ближайшее время
предпринять «ряд подвижек»,
которые помогут стабилизиро�
вать ситуацию с внутренними
расчетами за газ. 

МИНГОРСОВЕТ ОТМЕНИЛ
СБОР ЗА ТОРГОВЛЮ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Депутаты Минского городского со�
вета исключили торговлю нефтепро�
дуктами из перечня объектов налого�
обложения в 2007 году. Как сообщает
Белта, такое решение принято на вто�
рой сессии горсовета. 

В текущем году ставка налогового
сбора за продажу нефтепродуктов пре�
дусматривалась в размере 1 базовой
величины (Br31000) в месяц на одну ре�
ализованную тонну. Потери бюджета
Минска после отмены сбора составят
более Br6,8 млрд. Тем не менее, депута�
ты признали снижение налоговой на�
грузки необходимой мерой в сложив�
шейся ситуации с нефтепродуктами. 

Соответствующие изменения по нало�
гообложению внесены в инструкции о
местных налогах и сборах, утвержден�
ные в рамках бюджета столицы на 2007
год. Недополученные городской казной
суммы планируется компенсировать за
счет экономии топливно�энергетичес�
ких ресурсов предприятиями и органи�
зациями города. 

планируется вместо вырабо�
тавшего свой ресурс обору�
дования первой очереди
мощностью 100 МВт смонти�
ровать высокоэффективный
парогазовый блок мощнос�
тью 230 МВт. В результате
техперевооружения общая
электрическая мощность теп�
лоэлектроцентрали возрас�
тет до 550 МВт. 

Завершить все строитель�
ные работы и смонтировать
новые мощности намечено до
конца 2007 года. Первый пуск
блока запланирован на де�
кабрь текущего года. В пер�
вой половине 2008 года пла�
нируется ввести его в промы�
шленную эксплуатацию.

ТЭЦ�3 обеспечивает около
25% потребности столицы в
тепле, а также является ос�
новным генерирующим источ�
ником электроэнергии в энер�
гоемкой промышленной зоне
юго�восточной части Минска. 

м
тс

м
тс
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Промышленный концерн «Bosch» планирует начать по�
ставки комплектующих на Минский моторный завод для
сборки двигателей стандарта Евро�3 и Евро�4. Об этом в
эксклюзивном интервью «Белорусским новостям» сооб�
щил заместитель генерального директора ООО «Роберт
Бош», региональный директор по продажам автокомп�
лектующих Вальтер Шёпф.

«Мы разрабатываем совме�
стные проекты.  В наших пла�
нах – модернизация сущест�
вующих двигателей, их пере�
вод со стандарта Евро�2 на
Евро�3, – отметил В.Шёпф. –
Потенциально мы даже рас�
сматриваем возможность их
адаптации до уровня Евро�4».

Напомнив, что ММЗ тради�
ционно закупает комплектую�
щие «Bosch», в первую оче�
редь для дизельных двигате�
лей, В.Шёпф отметил, что
компания «Bosch» «не произ�
водит двигатели, только ком�

плектующие для них». «С
Минским моторным заводом
мы работаем по всем направ�
лениям, которые только у нас

имеются, – сказал собеседник
журналисту. – Наша часть ра�
боты заключается в поставке
всех необходимых деталей.
Также мы осуществляем ин�
жиниринговую поддержку».

В.Шёпф сообщил, что уже в
апреле «Bosch» планирует
назначить специалиста, кото�
рый будет контролировать
процесс налаживания произ�
водства в Минске двигателей
нового стандарта.

При этом замглавы ООО
«Роберт Бош» отметил, что
качество автомобильного
бензина и дизельного топли�
ва, выпускаемых в Беларуси,
не соответствует европей�
ским нормам. Между тем топ�
ливо для дизельных двигате�
лей стандарта Евро�3 должно
соответствовать стандарту
EN�590.

Республиканское унитар�
ное предприятие «Гомель�
ский литейный завод «Цен�
тролит» в январе�марте те�
кущего года экспортирова�
ло продукции на сумму 2,24
млн. долларов, что на 12%
больше по сравнению с со�
ответствующим периодом
прошлого года. Об этом со�
общила начальник отдела
маркетинга предприятия
Алла Зененко.

Основной объем поставок
литейной продукции (более
70%) приходится на Россию.
В числе традиционных парт�
неров – машиностроитель�
ные и станкостроительные
заводы Майкопа, Твери,
Москвы и ряда других горо�
дов Российской Федерации.
Например, только для нужд
одного ОАО «Майкопский ре�
дукторный завод» ежемесяч�
но отгружается 120�140 тонн
литья.

Устойчивым остается спрос
и на художественное литье
«Центролита». В настоящее
время выполняется заказ на
изготовление декоративных
опор освещения для подмос�
ковного города Царицыно.

Гомельское корпусное ли�
тье и широкую номенклатуру
изделий для нужд комму�
нального хозяйства покупают
и фирмы многих стран даль�
него зарубежья, в том числе
Франции, Великобритании,
Финляндии, Германии.

На предприятии готовят к
отгрузке в Турцию первую
партию заготовок, изготов�
ленных методом непрерывно�
го литья.

В стадии обсуждения нахо�
дятся также многочисленные
проекты по поставкам литья
еще в несколько стран.

На снимке: парковая
скульптура «Рысь»

завода «Центролит».

Совместное белорусско�российское предприятие «Бел�
вест» (Витебск) запустило новый цех по производству
обуви. Об этом сообщили на предприятии.

С этой целью «Амкодор» представлял свою продукцию
на прошедшем в конце марта в Киеве международном
специализированном фестивале «Строительство и архи�
тектура». Это одно из крупнейших мероприятий строи�
тельной отрасли в Украине.

BOSCH СТАНЕТ ПОСТАВЩИКОМ ММЗ

«БЕЛВЕСТ» ПОСТРОИЛ НОВЫЙ ЦЕХ

Оборудование для дополни�
тельного корпуса, где развер�
нулось новое швейное произ�
водство полного цикла, было
приобретено в минувшем го�
ду. На эти цели затрачено
около 2,5 млрд. бел. руб.

Ввод в действие новых
мощностей, которые оцени�
ваются ориентировочно в 300
тыс. пар в год, позволит пред�
приятию увеличить объем
производства почти на 10%.

Пока в цехе создано около
130 рабочих мест, в дальней�

шем их количество будет уве�
личиваться. На работу при�
глашается молодежь, отмети�
ли на «Белвесте».

Предприятие основано в
1988 году. Специализируется
на выпуске высококачествен�
ной обуви мужского, женско�
го и школьного ассортимента.
Численность работающих со�
ставляет с учетом фирмен�
ной товаропроводящей сети
около 2 тысяч человек. Про�
дукция «Белвест» также по�
ставляется в Литву, Латвию,
Россию, Эстонию, Украину,
Молдову.

У «ЦЕНТРОЛИТА»
ВЫРОС

ЭКСПОРТ

«АМКОДОР» УВЕЛИЧИТ ПРОДАЖУ
ТЕХНИКИ В УКРАИНУ

На фестивале была широко
представлена дорожно�стро�
ительная техника мировых
производителей – «JCB
Loadall», «Liebherr», «New
Holland», «Hyundai», «Avant»,
«Doosan», а также техника
российских и украинских
предприятий.

Продукцию «Амкодора»
представляла на фестивале
дистрибьюторская компания
ЗАО «Украинская торгово�
промышленная корпорация».
Интерес у посетителей вызва�

Погрузчик «Амкодор
342в» был продан
прямо на выставке.
Потенциальных кли�
ентов интересовали
также малогабарит�
ные погрузчики, ви�
лочники и экскавато�
ры�погрузчики. На
предприятии надеют�
ся, что участие в по�
добных форумах в Ук�

ли погрузчики с объемом ков�
ша 2,3 куб. м и больше – это
погрузчики и шасси грузо�

раине будет способствовать
наращиванию продаж техни�
ки на этом рынке.

подъемностью 4, 5, 6 и 7 тонн.
Внимание к ним вызвано

тем, что в Украине развивает�
ся строительная отрасль, ак�
тивно разрабатываются гра�
нитные и песчаные карьеры.

М
Т

С
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ВЫРОС ВЫПУСК СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
Объем производства продукции на предприяти�

ях промышленности строительных материалов
Беларуси в январе�феврале 2007 года составил
376,3 млрд. белорусских рублей и вырос на 21,6%
по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

По данным Минстата, произ�
водство цемента в натураль�
ном выражении за два месяца
по сравнению c январем�фев�
ралем 2006 года возросло на
21%, стеновых материалов –
на 38,4%, керамической плит�
ки для внутренней облицовки
стен – на 2,5%, плитки для по�
лов – на 5,6%. Выпуск сухих
строительных смесей за ян�
варь�февраль 2007 года по
сравнению с тем же периодом
2006 года увеличился на
37,6%, железобетонных труб –

на 43,1%, нерудных
строительных матери�
алов – на 18,2%, изде�
лий санитарных кера�
мических – на 42,8%.

Запасы готовой
продукции в отрасли
по состоянию на 1
марта 2007 года сложились в
размере 117,3 млрд. белорус�
ских рублей, или 62,5% к
среднемесячному объему
производства против 59,2%
на 1 февраля.

Рентабельность реализо�

ванной продукции по итогам
января 2007 года в целом по
отрасли составила 4,7% (в ян�
варе 2006 года – 3,8%), рента�
бельность продаж – 3,7% (в
январе 2006 года – 3,1%). 

МТС

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕВЫСЯТ BR133 МЛРД
Семь предприятий Минстройархитектуры планируют в

2007 году вложить в реализацию инвестиционных проек�
тов 133,8 млрд. рублей. Эти предприятия вошли в список
важнейших инвестиционных проектов, которые будут ре�
ализовываться в 2007 году.  

Так, на реконст�
рукцию РУПП
«Гранит» в теку�
щем году будет
направлено 21
млрд. рублей. Про�
должается мас�
штабная реконст�
рукция одного из
основных произ�
водств – дробиль�
но�сортировочно�
го завода. После
ее завершения го�
довая мощность
в ы п у с к а е м о г о
щебня составит 10
млн. тонн, а в 2008
году суммарный
объем изготовлен�
ного щебня до�
стигнет 13 млн.
тонн в год. 

На ПРУП «Белорусский це�
ментный завод» в этом году
завершатся работы по уста�
новке вращающейся печи об�
жига с холодильником. На ра�
боты будет направлено 9,8
млрд. рублей, из которых 6
млрд. – заемные средства.
На техническое перевооруже�
ние ПРУП «Кричевцементно�
шифер» в текущем году бу�
дет направлено 40,2 млрд.
рублей, из которых 18,1 млрд.
– заемные средства. На ОАО
«Гомельстекло» на организа�
цию производства листового
полированного стекла будет
направлено 38,4 млрд. руб�
лей. На организацию произ�
водства медицинского стекла
на ПРУП «Борисовский хрус�
тальный завод» выделено
13,7 млрд. рублей, на рекон�
струкцию производства на
ОАО «Стеклозавод «Неман»
– 6,5 млрд. рублей. 

На снимке: мобильный 
выставочный стенд  

«Гомельстекло»

РИЖАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Флагман латвийского

«квартиростроения» – му�
ниципальное предприятие
Rigas pilsetbuvnieks (RPB)
готово открыть в Минске
завод по производству
строительных блоков. 

Объем вложений может со�
ставить 5�6 млн. латов. Идею
рижан одобрил вице�мэр
Минска Вячеслав Кушнер,
рассказали в минском дип�
представительстве Латвии. 

По словам ген.директора
RPB Гунтиса Гринбергса,
строительство завода в черте

Минска требует инвестиций в
размере от 5 до 6 млн. латов 
(1 лат=4065 бел.руб.). Латвий�
ская доля капитала в этом
проекте (возможно участие и
привлеченных частных инвес�
торов, и городского бюджета
Риги) планируется в пределах
50�75%. Остальное будет при�
надлежать минскому горис�
полкому.

Rigas pilsetbuvnieks – единст�
венное в Латвии предприятие,
которое строит целыми микро�
районами, попутно создавая
городскую инфраструктуру. 

1712 ДОЛЛАРОВ –
СТОИМОСТЬ 1 КВ. М
ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ
В марте стоимость квад�

ратного метра в столице
увеличилась на 12,6% или
на 192 доллара. 

Как сообщает «Телеграф�
Беларусь», средняя стои�
мость квадратного метра
жилья в Минске составила
1712 долларов. Наиболее
быстрыми темпами в марте
росла стоимость трех� и че�
тырехкомнатных квартир в
Минске – на 13,6% и на
13,7% соответственно. 

Одно� и двухкомнатные
квартиры подорожали в мар�
те на 12% и 11,7% соответ�
ственно. Наиболее высоки�
ми средние цены на жилье
остаются в Центральном
(1983 доллара за кв. м) и Со�
ветском (1911 долларов)
районах. 

Самые низкие цены зафик�
сированы в Заводском (1633
доллара) и Ленинском (1729
долларов) районах. 

В течение марта больше
всего выросли цены на
квартиры во Фрунзенском
(на 15,2%) и  Ленинском (на
15,7%) районах. Квартиры в
новостройках столицы
предлагаются по коммерче�
ским ценам – от 1,25 до 1,7
тыс. долларов за кв. м.
Средняя цена предложения
долевого строительства
квартир в Минске составля�
ет 1,5 тыс. долларов за метр
квадратный.

При этом по сравнению с
прошлым месяцем объем
предложений увеличился с
2261 до 2956 объектов. Ко�
личество предложений по
однокомнатным квартирам
увеличилось на 60% (с 633
до 1015 объектов). 
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ТАМОЖЕННЫЕ СТРАСТИ

– Наше предприятие пе�
рерабатывает давальчес�
кое сырье российского
происхождения с обрат�
ным вывозом изготов�
ленного товара. Требует�
ся ли  представление
сертификата СТ�1 на вво�
зимый объем сырья?

– Наше предприятие
предоставляет докумен�
ты в таможенные орга�
ны, но предприятие�дек�
ларант, составляющее
паспорта сделки и декла�
рации, просит нас ста�
вить на документах нашу
печать и подпись дирек�
тора. Какую ответствен�
ность в данном случае
несет декларант? Обяза�
ны ли мы ставить свои
печати на документах?

– Постановлением Государ�
ственного таможенного коми�
тета Республики Беларусь
(далее – ГТК) №86 от
28.11.2005 (с учетом измене�
ний, внесенных Постановле�
нием ГТК №15 от 15.02.2006)
с 1 июля 2006 г. вносятся из�
менения и дополнения в По�
становление ГТК №33 от
10.07. 2001 «О статистичес�
ком декларировании това�
ров». В соответствии с п.5
Постановления №33 в новой
редакции, представление
сертификата формы СТ�1
требуется по всем видам то�
варов российского происхож�
дения, за исключением слу�
чаев, установленных Поста�
новлением. Представление
сертификата в данном случае
является условием регистра�
ции в таможенных органах
статистической декларации,
однако такой тип декларации
регистрируется не всегда.
Статистическому деклариро�
ванию подлежат товары, пе�
редаваемые на возмездной
основе резидентом РБ нере�
зиденту РБ, товары и прини�
маемые на возмездной осно�
ве резидентом РБ от нерези�
дента РБ при отсутствии в со�
ответствии с законодательст�
вом таможенного оформле�
ния данных товаров (часть
первая п.3 Постановления
№33). Давальческое сырье,
ввозимое на территорию Бе�
ларуси для переработки, яв�
ляется собственностью да�
вальца�нерезидента и не при�
нимается белорусским пере�
работчиком в собственность,
перемещение не осуществля�
ется на возмездной основе.
Следовательно, отсутствует
необходимость регистрации в
отношении ввозимого сырья
статистической декларации,
а поскольку сертификат СТ�1
представляется только для
целей статистического декла�
рирования, то нет и необходи�
мости представлять такой

сертификат. 
Одновременно заметим, что

статистическое декларирова�
ние по давальческому дого�
вору отсутствует только в тех
случаях, когда конечный то�
вар производится полностью
из давальческого сырья, по�
скольку непосредственным
объектом давальческого до�
говора являются работы по
изготовлению товара. Да�
вальческий договор следует
рассматривать как частный
вид договора подряда на вы�
полнение работ. В соответст�
вии с п.3.2. Постановления
ГТК № 2 от 7.07.2001 «О по�
рядке осуществления валют�
ного контроля таможенными
органами» по договорам на
выполнение работ (оказание
услуг) предъявление паспор�
та сделки требуется лишь в
том случае, когда условиями
договора отдельно от оплаты
услуг предусмотрена оплата
товаров (сырья, материалов),
использованных при выпол�
нении договора. Если товар
изготавливается частично с
использованием сырья пере�
работчика, то давалец обязан
оплатить это сырье, получае�
мое им в составе готового
продукта. Следовательно, на
объем сырья переработчика,
использованного при произ�
водстве, необходимо зареги�
стрировать паспорт сделки и
экспортную статистическую
декларацию. 

СЕРТИФИКАТ НА
ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

ЧЬЯ ПЕЧАТЬ
НА ДОКУМЕНТАХ

– Этот момент урегулиро�
ван постановлениями ГТК
№32 от 7.07.2001 и №33 от
10.07.2001. В соответствии с
п.33 о порядке заполнения
декларации «Паспорт сдел�
ки» (Постановление №32) и
п.22.13 Инструкции о порядке
заполнения и регистрации

декларации для целей стати�
стического учета экспорта
(импорта) товаров при отсут�
ствии их таможенного
оформления (Постановление
№ 33) в графе 54 декларации
(паспорт сделки и статисти�
ческой декларации соответ�
ственно) указываются:

– наименование экспортера
(импортера) либо отправите�
ля (получателя); если состав�
ление статистической декла�
рации для регистрации про�
изводится таможенным аген�
том, в графе указывается ре�
гистрационный номер работ и
услуг, составляющих дея�
тельность в области тамо�
женного дела, по реестру ли�
цензий и номер договора, на
основании которого таможен�
ный агент оказывает такие
услуги заявителю;

– должность, фамилия,
инициалы и подпись должно�
стного лица экспортера (им�
портера) либо отправителя
(получателя), уполномочен�
ного на составление статис�
тической декларации и пред�
ставление ее для регистра�
ции; если такая услуга ока�
зывается таможенным аген�
том, в графе указывается
фамилия, инициалы, под�
пись уполномоченного лица
и номер квалификационного
аттестата, выданного тамо�
женным органом;

– исходящий номер заявле�
ния и дата его регистрации в
соответствии с системой уче�
та исходящих документов
экспортера (импортера) либо
отправителя (получателя).

Графа заверяется печатью
лица, указанного в графе.
Следовательно, лицо, подпи�
савшее декларацию, несет
ответственность за правиль�
ность ее составления и соот�
ветствие декларации услови�
ям внешнеторгового догово�
ра. Если вас вынуждают ста�
вить вашу печать и подпись,
вы имеете право довести до
сведения ГТК информацию о
том, что таможенный агент
нарушает условия лицензи�
рования работ в области та�
моженного дела, в результате
чего его лицензия будет ото�
звана.

Если же вы не хотите непо�
средственно воспользоваться
своим правом, укажите на это
декларанту и этот довод бу�
дет решающим в споре о том,
кто должен ставить печать и
подпись на документах.

– В вашем случае необходи�
мо: по результатам приемки
товаров по количеству, каче�
ству оформить акт приемки в
соответствии с требованиями
законодательства и напра�
вить претензию поставщику,
если иной порядок не уста�
новлен внешнеторговым до�
говором. По окончании при�
емки, в срок не позднее 5
дней с момента подписания
акта, предоставить в тамо�
женный орган, где была заре�
гистрирована статистическая
декларация, все документы,
подтверждающие фактичес�
кое количество и стоимость
поступивших товаров, иные
документы, подтверждающие
необходимость изменения
ранее предоставленных све�
дений, а также статистичес�
кую декларацию с изменен�
ными данными. Пятидневный
срок для представления из�
мененной декларации норма�
тивными актами не установ�
лен, но стоит воспользовать�
ся принципом аналогии зако�
на и применить для подачи
изменений тот же срок, что
установлен для регистрации
изначальной декларации. 

В случае, если по факту со�
вершения хозоперации вами
не будут внесены изменения
в зарегистрированную стати�
стическую декларацию, при
проверке Комитетом госкон�
троля РБ к предприятию мо�
гут быть применены санкции
в размере 20% контрактной
стоимости импортированных
товаров за представление не�
достоверных сведений при
оформлении статистической
декларации.

Владимир НЕСМАШНЫЙ, 
юрист, директор

УП «Элайнс Груп»  

КАК ДЕКЛАРИРОВАТЬ
НЕДОСТАЧУ

� Нашим предприятием
ввезен товар. Статисти�
ческая декларация была
представлена в течение 5
дней, но приемка това�
ров была окончена через
10 дней, при этом была
выявлена недостача. Мы
представили декларацию
на больший объем това�
ра, нежели фактически
поступило. Можем ли мы
изменить ранее предо�
ставленную статдеклара�
цию? 


