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Механизму без бу маж ной 
торговли, как от ме ча-
ет пер вый заместитель 
премь ер-министра, 
нуж но уделить осо бое 
внимание, пос коль ку это 
позволит решить задачи 
по упрощению про це-
дур торговли и оптими-
зации существующих 
технологий. Он так же 
напомнил, что сей час в 
Евразийском экономиче-
ском со ю зе реализуются 
про ек ты и инициативы, 
пред ла га е мые в со-
ответствии с цифро-
вой по вест кой ЕА ЭС и 
касающиеся цифровых 
транс порт ных коридо-
ров, внедрения элект-
рон ных разрешительных 
до ку мен тов, их взаимно-
го признания.
«Хо чу отметить на шу 
вы со кую заинтересован-
ность в максимально 
быст ром и без опас ном 
перемещении че рез 
Бе ла русь то ва ров в 
направлении Ев ро-
пы и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона 
и об рат но, — отметил 
Алек сандр Турчин. — 
Над еюсь, что это му 
бу дет спо соб ство вать 
соз да ва е мая се год ня 
единая система транзита 
то ва ров по та мо жен ной 
территории со ю за, в том 

числе с сопряжением 
информационных систем 
го су дарств со ю за. Бел о-
рус ская сто ро на пла-
нирует принять по лно-
цен ное участие в этой 
системе».
Он добавил, что с каж-
дый го дом бел орус-
ская та мож ня уве рен но 
приближается к сво ей 
ос нов ной цели — по-
вышению прозрачности 
контр оль ной деятельно-
сти и снижению админи-
стративной нагрузки на 
бизнес. При этом суще-
ственно расширяется 
круг за дач, вве ря е мых 
та мо жен ным служ бам. 
Алек сандр Турчин так же 
заявил, что уже под го-
тов ле на но вая редакция 
положения о Го су дар-
ствен ном та мо жен ном 
комитете с уче том норм 
ЕА ЭС.
Пер вый заместитель 
премь ер-министра 
озвучил общие для всех 
та мо жен ных ор га нов 
Евразийского экономи-
ческого со ю за задачи: 
использование инфор-
мационных технологий, 
расширение практики 
применение меж ду на-
род но го та мо жен но го 
за ко но да тель ства, гар-
монизация националь-
ных за ко но да тельств, 

обеспечение бес пре пят-
ствен но го транзита то-
ва ров че рез территорию 
стран ЕА ЭС.
Кро ме то го, пред се да-
тель Го су дар ствен-
но го та мо жен но го 
комитета Юрий СЕНЬ-
КО во вре мя заседания 
рас ска зал о не ко то рых 
осо бен нос тях «внут рен-
ней кухни» бел орус ской 
таможни. Так, в этом 

го ду око ло 87 % пар-
тий то ва ров, ко то рые 
вывозились с та мо жен-
ной территории ЕА ЭС, 
выпущено белорусскими 
таможенниками ме нее 
чем за 10 минут.
«Прог ноз ные показатели 
за де вять ме ся цев 
2018 го да по наполнению 
до ход ной части респуб-
ликанского бюд же та Го-
су дар ствен ным та мо жен-

ным комитетом Беларуси 
уже по состоянию 
на 19 сен тяб ря вы по лне-
ны на 100,4 %. В бюд жет 
перечислено бо лее 
6,5 миллиарда белорус-
ских руб лей, что на 37 % 
боль ше, чем за аналогич-
ный период 2017 го-
да», — добавил он.
По итогам заседания с 
журналистами по бе се до-
вал руководитель Фе-

де раль ной та мо жен-
ной служ бы России 
Владимир БУЛАВИН, 
сообщает Бел ТА. Он 
обратил внимание, что 
российское ве дом ство 
договорилось с Го су дар-
ствен ным та мо жен ным 
комитетом Беларуси по 
двум принципиальным 
прог рам мам. Пер вая 
посвящена созданию 
интеллектуальной плат-
фор мы для контр оля 
снимков инспекционно-
до смот ро вых комп лек сов, 
вто рая — по контр олю за 
международными почто-
выми отправлениями.
Владимир Булавин так же 
отметил, что в даль ней-
шем таможенниками 
Беларуси и России бу-
дет соз да вать ся систе-
ма, ко то рая позволит 
над еж но контролиро-
вать то вар ный по ток 
интернет-торговли — с 
точки зрения и взимания 
необходимых пла те жей, 
и предотвращения вво за 
запрещенных пред ме тов.
Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

УЙТИ В «ЦИФРУ»
В ЕА ЭС осо бое внимание нуж но уделить 
механизму без бу маж ной торговли

Об этом заявил министр внутренних дел 
Беларуси Игорь ШУНЕВИЧ по итогам заседания 
Объединенной коллегии министерств 
внутренних дел Со юз но го го су дар ства, 
ко то рое сос то я лось в Но во по лоц ке на 
прош лой не де ле. По его сло вам, российские 
коллеги из Министерства внутренних дел 
делегируют в Бе ла русь своих сотрудников 
на вре мя проведения ІІ Европейских игр 
и чемпионата мира по хок кею, что до лжно 
повысить эффективность принимаемых мер 
по обеспечению общественного по ряд ка, как 
сообщает Бел ТА.
Игорь Шуневич добавил, что при под держ ке 
правоохранительных ор га нов соп ре дель ных го-

су дарств бу дет сде ла но все воз мож ное, что бы 
исключить осложнения оперативной обстановки 
во вре мя круп ных меж ду на род ных спортивных со-
ревнований.
Во вре мя са мо го заседания министр внутренних 
дел выразил мнение, что серь ез ная социальная 
проб ле ма современности свя за на с хулиганскими 
действиями и массовыми нарушениями обществен-
ного по ряд ка на стадионах или в не по сред ствен-
ной близости от них. По его мнению, причины 
таких правонарушений в ос нов ном на хо дят ся за 
пределами спор та. «Ука зан ное свидетельствует о 
необходимости объединения усилий по противо-
действию хулиганскому поведению зрителей при 
проведении спортивных мероприятий», — ска зал 
Игорь Шуневич.

Предъявите до ку мен ты!
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Так в чем же потенциальная проб ле ма 
ПТС? В том, что не ко то рые про дав цы 
за яв ля ют о наличии дубликата, а не 
оригинала та ко го па спор та. По че му? 
Причины раз ные: например, бы ва ют и 
такие ситуации, ког да в ПТС ба наль-
но заканчивается мес то для указания 
но во го собственника (то есть, у авто 
бы ло на столь ко мно го вла дель цев — и 
это по вод за ду мать ся).
Еще один вариант — это по те ря до ку-
мен та, в связи с чем де ла ет ся дубли-
кат. В та ком слу чае стоит очень вни-
мательно подходить к по куп ке, по то му 
что здесь не ма ло под вод ных кам ней.
Во-пер вых, не бла го на деж ный про-
да вец в та ком слу чае мо жет ска зать, 
что он — единственный (или вто рой, 
третий) хозяин, хо тя сам приобрел 
машину у фирмы, в ко то рой ее ис-
пользовали в ка чест ве слу жеб ной. 
Всем по ня тно, что к этим авто вряд 
ли относились как к личным, по это му 
очень ве ро я тен серь ез ный износ. Да, 

это толь ко предположение, но ос то-
рож ность лишней не бу дет.
Во-вто рых, автомобиль мо жет быть 
в за ло ге или взят в кредит — и это 
са мое не хо ро шее, пос коль ку при оп-
ре де лен ном развитии событий «счаст-
ливый» по ку па тель мо жет по те рять и 
машину, и деньги.
Здесь ра бо та ет настоящая прес туп ная 
схе ма: че ло век бе рет автокредит, ПТС 
ос та ет ся в бан ке до по лно го погаше-
ния. Даль ше он приходит в ГИБДД и 
сообщает, что па спорт транс порт но го 
сред ства «по те рян». Од на ко в ве дом-
стве проверить до сто вер ность ска зан-
но го не мо гут, по это му вы да ют дубли-
кат ПТС. По том автомобиль про да ет ся, 
по ку па тель да же мо жет ус петь спо кой-
но поездить на нем. А по том появится 
банк, ко то ро му по че му-то перестали 
платить,  и без вся ко го раз бо ра прос то 
за бе рет машину на зад. Что про да вец? 
Уже и след его прос тыл. Итог: нет ни 
транс порт но го сред ства, ни де нег.
Как не по пасть в под об ные ситуации, 
не купить авто в ужас ном состоянии 

и не утратить деньги, а так же психи-
ческую устойчивость? К сожалению, 
единого ре цеп та нет, од на ко не ко то-
рые общие со ве ты дать мож но. Видите 
дубликат ПТС и от ка зы вать ся от по-
купки не хо чет ся? Проводите все воз-
мож ные проверки: съездите в ГИБДД, 
про верь те машину по всем воз мож-
ным ба зам. Про да вец от ка зы ва ет ся? 
Мо жет, и пра вда что-то не так? Если 
переживаете за техническое состоя-
ние автомобиля, мож но обратиться в 
СТО для проверки. Хотите аб со лют ной 
чистоты — выберите сервис сами, а не 
тот, что пред ла га ет про да вец.
Что ка са ет ся кредитных за до лжен нос-
тей, то эта те ма уже поднималась в 
оте чест вен ных СМИ. Схе ма бы ла схо-
жая: в России покупали в кредит но-
вое авто, быст ро перегоняли в Бе ла-
русь и продавали де шев ле. К счастью, 
сей час банки начали отслеживать 
ситуацию, но от под об но го не за стра-
хо ван никто.
Кстати, с 1 июля 2017 го да на терри-
тории стран — участниц 

ЕА ЭС до лжен был на чать дей ство вать 
единый стан дарт ПТС в элект рон-
ном виде. В пер вую оче редь думали 
о безопасности — та кой до ку мент в 
цифре точ но не смо жет по те рять ся, а 
так же что-то скрыть от потенциаль-
ного по ку па те ля. Но за мы сел по ка 
так и не реализован: сна ча ла введе-
ние элект рон ных ПТС отложили на 
год, а те перь сроки пе ре не се ны до 
1 но яб ря 2019 года. Причины? Чисто 
технические: не ко то рые го су дар-
ства — чле ны ЕА ЭС — по прос ту не 
успели сформировать национальные 
сег мен ты системы. Что в та ком слу-
чае говорить об итоговой готовности, 
если необходимо бу дет за тро нуть 
ог ром ную территорию Евразийского 
экономического со ю за.
Тем не ме нее ос та ет ся ждать и на-
деять ся, что система бу дет окон-
ча тель но сформирована и ус пеш но 
за ра бо та ет, пос коль ку тог да про цесс 
покупки и продажи автомобилей ста-
нет го раз до бо лее проз рач ным.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

Та кое мнение вы ска зал пер вый заместитель 
премь ер-министра Беларуси Алек сандр 
ТУРЧИН во вре мя заседания объединенной 
коллегии та мо жен ных служб го су дарств — 
чле нов Та мо жен но го со ю за. По его сло вам, 
меж ду на род ный авторитет ЕА ЭС се год ня 
во мно гом оп ре де ля ет ся ка чест вом 
ра бо ты та мо жен ных служб, по это му 
пер вос те пен ное значение придается 
вы ра бот ке оптимальных решений. Де ла ет ся 
это для соблюдения ба лан са национальных 
интересов каж дой из сто рон и их 
меж ду на род ных обя за тельств.

 В ТЕ МУ
Российские правоохранители бу дут за дей ство ва ны Российские правоохранители бу дут за дей ство ва ны 

на предстоящих круп нна предстоящих круп ных спортивных событиях в Беларусиых спортивных событиях в Беларуси


