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За гля нем 
в 2018-й

Какие изменения ждут бизнес 
с но во го го да

Заседание Со ве та Евразийской 
экономической комиссии 
состоялось в кон це прош лой 
недели и определило 
ос нов ные направления 
ра бо ты. На по вест ку дня 
были вы не се ны воп ро сы, 
свя зан ные с внут рен ней 
и внеш ней тор гов лей, 
финансовой и про мыш лен ной 
политикой, та мо жен ным 
администрированием и 
техническим регулированием, 
развитием информационной 
системы.

В ближайшее вре мя стра ны пятер-
ки бу дут улуч шать макроэконо-
мическую ситуацию, формировать 
условия, стимулирующие бизнес 
к рос ту инвестиций в ос нов ной 
капитал, развивать перерабатываю-
щие производства, инновационные 
предприятия и не сырь е вой экс порт, 
а так же увеличивать до бав лен ную 
стоимость. Эти направления от-
ме че ны в утверж ден ном пе реч не 
мероприятий по реализации ос нов-
ных ориентиров макроэкономиче-
ской политики го су дарств — чле нов 
 ЕАЭС на 2017—2018 го ды. Внимание 
про дол жат уде лять бо лее широкому 
использованию национальных ва лют 
во взаимных рас че тах и пе ре хо ду к 
режиму таргетирования инфляции. 
Ожидается, что все это даст ос но ву 
для то го, что бы ускорить проведе-
ние струк тур ных преобразований в 
экономике.
Со вет ЕЭК готовится в на ча ле 2018-го 
подписать Соглашение о по ряд ке и 
условиях устранения технических 
барь е ров в тор гов ле с третьими стра-
нами. В связи с этим чле ны пятерки 
нач нут проведение соответствующих 
внутригосударственных про це дур. 
Пре дус мот ре но заключение от дель-
ных до го во ров с третьими странами, 
заинтересованными в развитии тор го-
вых отношений.
Чле ны Со ве та ЕЭК утвердили по ря-
док, по ко то ро му бу дет оп ре де лять-
ся финансовая устойчивость юри-
дического лица, претендующего на 
ста тус упо лно мо чен но го экономиче-
ского опе ра то ра (УЭО). Это органи-
зация, ко то рая предс тав ля ет осо бую 
категорию участников внешнеэко-
номической деятельности и поль зу-
ет ся осо бым доверием та мо жен ных 
ор га нов. Из-за та ко го осо бен но го 
ста ту са она по лу ча ет преимуще-
ства при совершении та мо жен ных 
операций. Среди критериев от бо ра 
бу дут учитывать, например, раз ме ры 
устав но го капитала и чистых акти-
вов, коэффициент общей ликвид-
ности, рен та бель ность предприятия. 
Те перь ма лый и средний бизнес так-
же могут пре тен до вать на получение 
это го ста ту са, пос коль ку вве ден 
та кой по ка за тель, как финансовая 
устойчивость, в ка чест ве гарантии 
исполнения обя зан нос тей УЭО. Воз-
мож ность его использовать появится 
у участников рын ка уже в на ча ле 
следующего го да, по сле вступления 
в силу Та мо жен но го ко дек са ЕА ЭС. 
Это нововведение позволит от ка-
зать ся от за трат но го гарантийного 
спо со ба — обеспечения упла ты 
та мо жен ных пошлин и на ло гов, — 
ко то рый тре бу ет до лгос роч но го 
изъятия финансовых средств из 
обо ро та. Ста тус УЭО смо гут получить 
все участники внешнеэкономической 
деятельности: от перевозчиков и до 
вла дель цев скла дов (ра нее та кая 
воз мож ность бы ла толь ко у импорте-
ров). Модернизация условий позво-
лит вывести парт не рство таможни и 
бизнеса на но вый уро вень.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

НОВОСТИ СО Ю ЗА

— Бел орус ская же лез ная до ро-
га — один из лидеров в транс-
порт ном комп лек се стра ны. 
В каких направлениях сей час 
идет ее развитие?
— В ос но ве развития находится 
эффективность пе ре во зок гру зов и 
пассажиров. Снижение себестои-
мости и то го, и дру го го — пост оян-
ный про цесс. Одним из глав ных его 
эле мен тов яв ля ет ся расширение 

полигона электротяги и свя зан ное с 
ним обновление подвижного сос та-
ва. В сен тяб ре железнодорожники 
да ют напряжение на учас ток от Мо-
ло деч но в сто ро ну Литвы. Даль ше 
бу дут двигаться с электрификацией 
в сто ро ну Украины. Электрификация 
поз во ля ет в даль ней шем уменьшить 
себестоимость пе ре во зок и тем са мым 
повысить кон ку рен тос по соб ность же-
лез но до рож но го транс пор та стра ны 

с уче том наших со се дей и марш ру тов, 
ко то рые мо гут идти по Беларуси.
Что ка са ет ся строительства дополни-
тельных линий, про пуск ная спо соб-
ность бел орус ской сети же лез ных до рог 
в настоящее время до ста точ но вы со кая. 
Она се год ня вы ше, чем, например, у 
на шей соседки — Польши. Развитие в 
части про пуск ной способности — это 
всег да про цесс, ко то рый до лжен увя зы-
вать ся с нашими соседями.
Если брать даль нюю перспективу, 
то белорусские железнодорожники 
участ ву ют в ра бо тах по развитию вы-
со ко ско рост но го движения. Сов сем 
не да вно в России пре зен то ван про ект 
вы со кос ко рост ной магистрали «Евра-
зия», ко то рая до лжна соединить Китай 
и За пад ную Ев ро пу. Эта магистраль 
бу дет проходить в том числе по тер-
ритории Беларуси. Для нас это воп рос 
будущего — следующей пятилетки.

(Окончание на 4-й стр. «СЕ».)

ГДЕ НАШИ ПУТИ 
СХО ДЯТ СЯ?

Про ек ты стран ЕА ЭС по транс пор ту: конкуренция и сотрудничество
Воп ро сы сог ла со ван ной транс порт ной 
политики стран ЕА ЭС всег да на слу ху. 
Эта сфе ра влияет как на экономическое 
сотрудничество меж ду нашими 
странами, например, че рез пе ре воз ку 
гру зов, так и на мобильность граж дан. 
Мы поговорили с министром транс пор та 
и коммуникаций Беларуси Анатолием 
СИВАКОМ о будущем наших до рог, 
взаимодействии в со ю зе и ре зо нанс ном 
про ек те Е40.

Бел орус ско-индийский бизнес-фо рум про шел на прош лой 
не де ле в Нью-Дели. Индия яв ля ет ся одним из наиболее 
важ ных тор го вых парт не ров для ЕА ЭС. Объемы внеш ней 
торговли уже сос тав ля ют почти $9 млрд, а в этом го ду 
еще и начались пе ре го во ры по заключению Соглашения 
о зо не сво бод ной торговли. О под держ ке с бел орус ской 
сто ро ны в этом воп ро се заявил Президент Беларуси 

Алек сандр Лу ка шен ко на официальных пе ре го во рах 
с премь ер-министром Индии На ренд рой Моди.
Для ма ло го и сред не го бизнеса, ориентированного на экс-
порт, это так же воз мож ность нарастить свои объемы. На его 
развитие на пра вле н ряд со юз ных инструментов поддержки, 
таких как страхование и кредитовании экс пор та, меж ду на-
род ный лизинг, рек лам ные и имиджевые мероприятия.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий МАЛАШКО подписал ряд соглашений с индийскими компаниями, 
в том числе в двустороннем формате между Минздравом и Hetero Labs Limited, 

в трехстороннем — с «Глоринкор» и Biocon Limited, «Глоринкор» и Cadila Healthcare Limited.

ВРЕ МЯ ПАРТ НЕ РСТВА
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