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Белоруссия не станет
повышать экспортные
пошлины на нефтепродукты
до уровня российских

С 1 августа в России увеличена
экспортная пошлина на сырую
нефть. Плата за вывоз сырой
нефти поднялась на 28,3 доллара и
составила 69,9 доллара за тонну
против 41,6 доллара за тонну
в последние два месяца.
Одновременно увеличена вывоз*
ная пошлина на нефтепродукты,
которая составит 45 долларов
за тонну против прежних
37,5 доллара.
Очередное повышение российских
пошлин на нефть и нефтепродукты
должно повлечь за собой
увеличение аналогичных ставок
в Белоруссии. Это происходит авто*
матически в рамках унификации
таможенного законодательства и
создания единой системы тариф*
ного и нетарифного регулирования
в Союзном государстве.
Подобную унификацию белорус*
ские власти провели буквально
в конце июля, увеличив пошлины
с 35,2 до 41,6 доллара за тонну.
Вывозные пошлины на ряд
нефтепродуктов возросли с 31,7
до 37,5 доллара за тонну. Ставки
экспортных пошлин на легкие и
средние дистилляты сохранились
на уровне 30,5 доллара за тонну.
Как сообщили «Химическому жур*
налу» в МИД Белоруссии, прави*
тельство уже в начале августа
намерено повысить экспортные
пошлины на сырую нефть с 41,6
до 69,9 доллара за тонну. При этом
пошлины на нефтепродукты
решено оставить на прежнем
уровне, так как их повышение
может негативно сказаться
на конкурентоспособности этих
продуктов на мировом рынке.
В настоящее время правительство
России рассматривает возможность
принятия временного механизма
установления экспортной пошлины
на нефтепродукты на уровне 65 %
вместо прежних 90 %. Однако
даже в этом случае ставки
на нефтепродукты окажутся выше,
чем те, которые выгодны для Бело*
руссии. В этой связи Белоруссия
не намерена повышать ставки
экспортных пошлин на нефтепро*
дукты до уровня российских.
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