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Уважаемые читатели, сегод-
ня мы представляем вам четвер-
тый выпуск журнала «Компас экс-
педитора и  перевозчика». Этим 
летом не наблюдается традици-
онного затишья в части принятия 
норм законодательства. С учетом 
ситуации, складывающейся в  от-
расли, органы государственного 
управления начали активную ра-
боту по корректировке законода-
тельства для придания импуль-
са развитию сферы транспортно- 
логистических и  экспедицион-
ных услуг: принята Программа  
развития логистической систе-
мы и  транзитного потенциала на 
2016–2020 годы, продолжается ра- 
бота по внесению корректировок 
в Закон «О ТЭД», что позволит со-
здать условия большей прозрач-
ности в  требованиях, предъявля-
емых к  субъектам предпринима-
тельской деятельности.

 В настоящее время идет ак-
тивная подготовка к  Белорусской 
транспортной неделе. Ставший тра- 

диционным крупнейший в  нашей 
стране специализированный фо-
рум соберет представителей ор-
ганов государственного управле-
ния и бизнеса не только Республи-
ки Беларусь, но и ряда сопредель-
ных государств. Готовится к  изда-
нию выпуск специализированно-
го справочника, приуроченного Бе-
лорусской транспортной неделе,  — 
«Транспорт и  Логистика – 2016». 
В нем будет представлена актуаль-
ная информация на русском и  ан-
глийском языках по развитию ло-
гистического комплекса и  транс-
портно-экспедиционной деятель-
ности в  Республике Беларусь. Из-
дание ориентировано на практиче-
ское применение в работе специа-
листами транспортно-экспедици-
онных, логистических и  торговых 
предприятий. Редакция  приглаша-
ет принять участие в подготовке из-
дания, которое будет в  последую-
щем представлено на ряде между-
народных транспортно-логистиче-
ских форумов.



Коротко о важном

Вступило в  силу соглашение между правительствами Беларуси 
и Греции о международных автомобильных перевозках пассажиров 
и грузов между двумя странами, транзите через их территорию, а так-
же проезде порожних транспортных средств.

На Федеральном портале нормативных правовых актов России раз-
мещен проект изменений в  приказ Министерства транспорта РФ 
№  301 от 14.10.2015. Перевозка с таможенных складов исключается 
из оснований, дающих иностранному перевозчику право на осущест-
вление доставки грузов третьих государств по двустороннему разре-
шению. Таким образом, в частности, белорусские транспортники не 
смогут выполнять доставки грузов третьих государств с таможенных 
складов республики по двустороннему разрешению без предоставле-
ния иного подтверждения права на такую перевозку.

Минтранс РФ направил на согласование проект изменений в  Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, ужесточающих ответственность за нарушение правил перевозки 
скоропортящихся пищевых продуктов. В настоящее время в россий-
ском правовом поле отсутствует ответственность перевозчиков за на-
рушение правил таких доставок и соблюдение установленных требо-
ваний.

В Азербайджане утверждены правила освобождения грузовых авто-
мобилей, прицепов и полуприцепов иностранных государств от до-
рожного налога и государственной пошлины. Они распространяют-
ся на перевозки грузов в Иран и Турцию, а также в обратном направ-
лении. Освобождение от дорожного налога и госпошлины допускает-
ся в случаях:
•	 осуществления перевалки транзитных грузов на конечной желез-

нодорожной станции при прохождении первого таможенного про-
пускного пункта на территории Азербайджана для последующей 
транспортировки в другие страны;

•	 перевозки транзитных грузов из других стран в Азербайджан при 
прохождении ближайшего таможенного пропускного пункта на 
первой железнодорожной станции на территории страны.

Евразийской экономической комиссией намечено проведение на-
учно-исследовательской работы «Анализ деятельности междуна-
родных автоперевозчиков государств Евразийского экономическо-
го союза на рынке международных автотранспортных услуг» с це-
лью повышения конкурентоспособности национальных транспортных 
систем государств ЕАЭС. Предполагается комплексно проанализи-
ровать состояние международных автоперевозок и рынка автотран-
спортных услуг стран Союза, изучить возможности реализации и раз-
вития потенциала автотранспорта на евроазиатском рынке в сравне-
нии с основными конкурентами, выделить перечень проблемных во-
просов и подготовить предложения по проведению в ЕАЭС согласо-
ванной транспортной политики.

В ЕЭК завершается согласование проекта Основных направлений 
и  этапов скоординированной транспортной политики государств 
ЕАЭС. В центре внимания имеющиеся принципиальные разногласия 
по гармонизации требований к предельно допустимым массам, осе-
вым нагрузкам, габаритам транспортных средств для движения по 
евразийским транспортным коридорам.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила пакет до-
кументов по правилам и регламенту информационного взаимодей-
ствия между органами транспортного (автомобильного) контро-
ля государств ЕАЭС между собой. Это послужит предпосылкой фор-
мирования прозрачного механизма оперативного обмена информа-
цией об оплате сборов и штрафов, устранит возможные дисбалансы, 
создаст базу данных и условия для применения в последующем прин-
ципа «единого окна» для транспортного контроля, с одной стороны, 
и представления перевозчику сведений об условиях международных 
перевозок — с другой.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
01.07.2016 № 528 (зарегистрировано в НРПА РБ 05.07.2016 № 5/42309) 
определено, что расходы по хранению таможенными органами за-
держанных товаров, размещенных на складах временного хране-
ния, таможенных складах и (или) в иных местах, определенных тамо-
женным органом и не находящихся в его пользовании, возмещаются 
в размерах, рассчитанных в соответствии с тарифами, определяемы-
ми соответствующими организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, оказывающими услуги по хранению задержанных това-
ров, исходя из уровня рентабельности не более 5%.

На границе Беларуси с сопредельными странами работают девять ин-
спекционно-досмотровых комплексов — пять мобильных и  четы-
ре стационарных. За первое полугодие с их применением досмотрено 
почти 98,5 тыс. транспортных средств. В 2015 г. введены в эксплуата-
цию стационарные ИДК в МАПП «Привалка» (белорусско-литовский 
участок), «Григоровщина» (белорусско-латвийский участок) и «Бруз-
ги» (белорусско-польский участок). В 2017–2020 гг. планируется ос-
нащение рентгеновской сканирующей системой контроля транспорт-
ных средств пунктов пропуска «Каменный Лог» (белорусско-литов-
ский участок), «Берестовица» и  «Песчатка» (белорусско-польский 
участок), «Новая Гута» и «Новая Рудня» (белорусско-украинский уча-
сток).

Таможенными органами Беларуси больше не применяется практика 
принятия дополнительного обеспечения к книжке МДП в виде пору-
чительства таможенных представителей на сумму превышения пре-
дела гарантии по книжке МДП. В случае превышения предела гаран-
тии по книжке МДП при помещении товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита оформляется отказ в выпуске в связи с не-
выполнением п. 5 ст. 216 Таможенного кодекса Таможенного союза 
(в графе «Для официального пользования» отрывных листов книжки 
МДП производится соответствующая запись). Дальнейшее помеще-
ние товаров под таможенную процедуру транзита осуществляется при 
предоставлении перевозчиком обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов в соответствии со ст. 217 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза.

Белорусские таможенные органы проинформировали МСАТ (IRU) 
о фактах ошибок при формировании предварительной информации 
с использованием приложения TIR-EPD, которые допускают между-
народные автомобильные перевозчики. Причина заключается либо 
в несоответствии сведений в предварительной информации данным 
в  товаросопроводительных документах, либо в  отсутствии данных 
о дополнительных единицах измерения товаров.
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маршрутах 
товарных потоков

Н а  о с н о в н ы х 

система  
Республики Беларусь охватыва-
ет различные сферы деятельно-
сти. На основных маршрутах то-
варных потоков функционируют 
крупные логистические центры, 
которые рассчитаны на перспек-
тиву увеличения объемов экс-
портно-импортных и транзитных 
грузов.

Логистическая Динамичное развитие
В соответствии с первой (2008–

2015 гг.) Программой развития ло-
гистической системы республи-
ки в  Беларуси открыто 20 логи-
стических центров различной на-
правленности и  функционально-
сти, из них 11— транспортно-ло-
гистические. Общий объем склад-
ских площадей класса «А» со-
ставляет 276,1 тыс. м2, класса 
«В»  —122,9  тыс. м2. Создано бо-
лее пяти тысяч новых рабочих 
мест. Большинство логистических 
центров построены за счет ино-
странных инвестиций и собствен-
ных средств частного бизнеса, во-
семь являются полностью госу-
дарственными либо с долей госу-
дарства в уставном капитале.

Восемь логистических центров 
имеют подъездные пути для обслу-
живания автомобильного и желез-
нодорожного транспорта, осталь-
ные работают только с автотранс-
портом. Три логистических центра 
располагают биржевыми складами.

В Минском регионе вблизи II 
и IX трансъевропейских транспорт-
ных коридоров находятся 12  ло-
гистических центров, на границе 
с Польшей (Брестская область) — 
пять, Литвой — один. Предусмотре-
ны логистические центры в между-
народных автодорожных пунктах 
пропуска «Брузги» и  «Берестови-
ца» (белорусско-польский участок 
государственной границы), в «Ка-
менном Логе» (белорусско-литов-
ский участок государственной гра-
ницы). Намечена реализация про-
екта по созданию логистического 
центра возле Национального аэро- 
порта Минск, а  также мультимо-
дального транспортно-логистиче-
ского центра на базе авиаремонт-
ного завода в Орше.
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ская площадь логистических цен-
тров различной функциональности 
к этому времени составит в целом 
более 656 тыс. м2.

Приоритетом развития логисти-
ческой системы Беларуси явля-
ется создание эффективных ин-
ституциональных и правовых ме- 
ханизмов, позволяющих полу-
чить максимальный положитель-
ный эффект от логистической де-
ятельности. На государственном 
уровне поддержана реализация 
концепции «Экономический пояс 
«Шелкового пути» от западных 
границ Китая через Среднюю 
Азию в Европу.

Республиканская  
программа 16-20

В соответствии с приоритетами 
социально-экономического раз-
вития Беларуси, среди которых — 
рост и  диверсификация экспорта 
товаров и услуг, обеспечение сба-
лансированности внешней торгов-
ли, принята новая Республикан-
ская программа развития логисти-
ческой системы и транзитного по-
тенциала на 2016–2020 гг.

Совершенствование условий 
логистической деятельности, по-
вышение эффективности исполь-
зования инфраструктуры, необхо-
димой для оказания логистиче-
ских услуг и расширения транзит-
ного потенциала, предполагает 
улучшение качества и  комплекс-
ности логистических услуг, совер-
шенствование правовых и эконо-
мических условий. К 2020 г. пред-
видится рост объема логистиче-
ских услуг в полтора раза, увели-
чение общей складской площа-
ди логистических центров в  1,64 
раза.

Согласно программе будет 
продолжено развитие информа-
ционно-коммуникационного обе-
спечения логистической деятель-
ности за счет активного исполь-
зования инновационных техноло-
гий управления и  автоматизации 
логистических процессов. Важ-
ными аспектами являются раз-
витие правовых основ осущест-
вления логистической деятель-
ности, дальнейшее комплексное 
расширение складской инфра-
структуры.

Оптимизация затрат на до-
ставку, переработку и  хранение 
грузов с  использованием логи-
стической и транспортной инфра-
структуры республики будет до-
стигнута путем расширения ус-
луг при транспортировке грузов 
по технологии «от двери до две-
ри» и «точно в срок», упрощения 
порядка совершения таможенных 
процедур, сокращения сроков до-
ставки, повышения качества ло-
гистических услуг до 3PL-уровня. 

Ассоциацией международ-
ных экспедиторов и  логистики 
«БАМЭ» совместно с Националь-
ным статистическим комитетом 
разработана оптимальная форма 
статистической отчетности о  ло-
гистической деятельности, опре-
делен перечень показателей для 
анализа и  регулирования работы 
логистических центров. За 2015 г. 
объем оказанных логистических 
услуг достиг в  Республике Бела-
русь около 78 млн долларов США, 
в том числе транспортно-логисти-
ческими центрами — 56,65 млн, 
оптово-логистическими и  торго-
во-логистическими — 9,16 млн 
долларов США, логистически-
ми операторами на арендован-
ных структурных элементах ло-
гистического центра — 7,87 млн, 
логистическими операторами на 
складах и (или) других объектах — 
4,19  млн. Доходы от логистиче-
ских услуг по обработке транзит-
ных грузов на территории Бела-
руси составили порядка 23,25 млн 
долларов США.

С учетом тенденций разви-
тия логистической деятельно-
сти предполагается увеличение 
к  2020 г. объема оказанных ло-
гистических услуг до 112,63 млн 
долларов США. Общая склад-

Государство поддерживает развитие логистики в  части совершен-
ствования законодательства, упрощения документооборота, пе- 
ресмотра существующей системы административной ответст- 
венности. Важными аспектами логистической деятельности ста-
ли развитие правовой и  технической базы для улучшения каче-
ства услуг, наращивания объемов обрабатываемых международных 
 грузовых потоков.



Транзитный потенциал
Беларусь располагает широ-

кими возможностями транзит-
ных перевозок различными ви-
дами транспорта, имеет разви-
тую современную транспортную 
инфраструктуру и  является свое- 
образным перекрестком крат-
чайших путей, соединяющих се-
вер и юг, восток и запад. На тер-
ритории республики сформиро-
ваны направления доставок тран-
зитных грузов железнодорожным 
транспортом, 92% из которых яв-
ляются экспортом-импортом Рос-
сийской Федерации и  Республи-
ки Казахстан. Грузовыми автомо-
билями зарубежных транспорт-
ных компаний в 2015 г. выполне-
но более 1,1 млн транзитных по-
ездок, а в целом за период 2011–
2015 гг.  — около 7 млн.

На решение основных задач со-
вершенствования правовых и эко-
номических условий эффективного 
использования транзитного потен-
циала страны направлен комплекс 
мероприятий, определенных в но-
вой Республиканской программе 
развития логистической системы 
и транзитного потенциала на 2016–
2020 гг. В том числе:
•	 развитие гарантийных меха-

низмов при транзите товаров 
автомобильным транспортом;

•	 унификация весогабаритных 
параметров при проезде транс-
портных средств по автомо-
бильным дорогам, расположен-
ным на направлениях между-
народных транспортных кори-
доров;
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При этом учитываются направле-
ния развития ведущих мировых 
логистических компаний, особен-
ности конъюнктуры на мировом 
рынке, тенденции глобализации 
и  региональной интеграции, ре-
комендации международных ор-
ганизаций.

Республика Беларусь намерена 
занять достойную нишу на рын-
ке логистических услуг между-
народных внешнеторговых пото-
ков, создать конкурентные усло-
вия развития логистики для стро-
ительства, таможенного дела, 
транспортно-экспедиционной, 
складской, сбытовой, маркетин-
говой, информационной и  фи-
нансовой деятельности, экспор-
та товаров и услуг.

Дальнейшее развитие логисти-
ки в Республике Беларусь нацеле-
но на укрепление сотрудничества 
в рамках интеграционных (межго-
сударственных) проектов, расши-
рение географии и увеличение ко-
личества товаропроводящих сетей 
национальных экспортеров. Пре- 
дусматриваются следующие на-
правления:
•	 развитие рынка услуг логисти-

ческих операторов 3PL-уров-
ня, оптимизация совершения 
таможенных процедур, форми-
рование эффективных мульти-
модальных схем доставки, упро-
щение документооборота, рас-
ширение перечня услуг, разви-
тие аутсорсинга, использование 
современных технологий, при-
влечение в  национальную ло-
гистическую систему ведущих 
мировых логистических опера-
торов;

•	 создание национальной инфор- 
мационной системы монито- 
ринга товарных и  транспорт- 
ных потоков, внедрение CALS- 
технологии управления цепя-
ми поставок, электронного до-
кументооборота, TMS-техноло- 
гии управления транспортом, 

WMS-технологии управления 
складом, RFID-технологии бес-
контактной идентификации, рас- 
ширение применения геоин-
формационных систем;

•	 интеграция логистической ин-
фраструктуры китайско-бело-
русского индустриального пар-
ка «Великий камень» и Шелко-
вого пути в  логистическую си-
стему Беларуси, развитие науч-
но-технического сотрудничес- 
тва и  внедрение наукоемкой 
продукции (услуг), создание ло- 
гистической инфраструктуры  
индустриального парка в увяз-
ке с сетью логистических цен-
тров Беларуси, участие нацио-
нальных резидентов в переме-
щении транспортных и  грузо-
вых потоков индустриального 
парка и Шелкового пути;

•	 участие в  международных ин-
дексируемых рейтингах в  об-
ласти логистики, взаимодей-
ствие в рамках программ меж-
дународного сотрудничества, 
расширение международного 
сотрудничества в  сфере под-
готовки специалистов по ло-
гистике, исследование меж-
дународного и национального 
логистических рынков и их от-
дельных элементов;

•	 маркетинговые исследования 
товарных и  транспортных по-
токов в различных видах транс-
портного сообщения, развитие 
сети контейнерных логистиче-
ских центров.

Международное сотрудничество 
в области логистической деятель-
ности по информационному вза-
имодействию, обмену передо-
вым практическим опытом, науч-
но-техническому и образователь-
ному сотрудничеству будет спо-
собствовать развитию стратеги-
ческого партнерства между бело-
русскими и  иностранными участ-
никами логистической деятель-
ности.
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•	 совершенствование законода-
тельства в области взаимодей-
ствия между перевозчиками, 
пограничной службой, тамо-
женными органами;

•	 реализация положений согла-
шения о международном транс-
портном коридоре «Север- 
Юг»;

•	 развитие контейнерных пере-
возок в рамках концепции Эко-
номический пояс «Шелкового 
пути»;

•	 внедрение новых техноло-
гий ускорения пропуска кон-
тейнерных поездов в  направ-
лении Китай-Европа-Китай по 
территории Республики Бела-
русь;

•	 внедрение международного  
стандарта электронного офор- 
мления и  сопровождения гру-
зовых авиационных перевозок 
(e-Freight);

•	 внедрение современных ин-
формационных ресурсов по-
граничного контроля в  части 
беспроводной локальной сети 
для обмена данными меж-
ду элементами автоматизиро-
ванной системы пограничного 
контроля, внедрение техноло-
гии неинтрузивного досмотра, 
оснащение автодорожных пунк- 
тов пропуска автоматизирован-
ной системой распознавания 
номеров транспортных средств;

•	 развитие автодорожных и же-
лезнодорожных пунктов про-
пуска через государственную 
границу;

•	 усиление международной коор-
динации и укрепление сотруд-
ничества в рамках интеграци-
онных (межгосударственных) 
проектов и образований;

•	 расширение географии и  уве-
личение количества товаро-
проводящих сетей националь-
ных экспортеров;

•	 развитие инфраструктуры и ин- 
формационно-коммуникацион-
ных технологий.

Для транспортно-логистической отрасли высшими учеб-
ными заведениями Беларуси подготовлено более 2,5 тыс. 
дипломированных специалистов в области логистики.

Подготовка логистов в  выс-
ших учебных заведениях респу-
блики начата в  2005 г. Обучение 
ведут Белорусский государствен-
ный экономический универси-
тет, Институт бизнеса и  менед-
жмента технологий Белорусско-
го государственного университе-
та, Международный университет 
«МИТСО» (в т.ч. филиалы в Витеб-
ске и Гомеле), Полоцкий государ-
ственный университет, Белорус-
ский торгово-экономический уни-
верситет потребкооперации, Бре-
стский государственный техниче-
ский университет. Специальность 
«Транспортная логистика» откры-
та в  Белорусском национальном 
техническом университете, Грод-
ненском государственном уни-
верситете им. Янки Купалы, Бело-
русско-Российском университете, 
Минском институте управления, 
Белорусском институте правове-
дения.

Профессиональную перепод-
готовку по специальности «Логи-
стика» прошли более трех тысяч 
специалистов. Она осуществля-
ется Институтом бизнеса и менед-
жмента технологий БГУ, Белорус-
ским государственным экономи-
ческим университетом, Между-
народным университетом «МИТ-
СО», Белорусским национальным 
техническим университетом, Го-
сударственным институтом повы-
шения квалификации и перепод-
готовки руководящих работников 
и  специалистов, Брестским и  Го-
мельским государственными тех-
ническими университетами, Бе-
лорусским торгово-экономиче-
ским университетом потребитель-
ской кооперации, Белорусским 
государственным университетом 
транспорта, Гродненским и Моги-
левским государственными уни-
верситетами.

Подготовка кадров для логи-
стической сферы является одним 
из важных аспектов деятельности 
Ассоциации международных экс-
педиторов и  логистики «БАМЭ». 
Обучение и повышение квалифи-
кации специалистов проводит-
ся в учебном центре «БАМЭ-Экс-
педитор», первостепенная задача 
которого — сформировать в сфере 
экспедирования, перевозок и ло-
гистики отвечающую современ-
ным потребностям систему ка-
чественного повышения квали-
фикации и  переподготовки про-
фессиональных кадров. Ассоци-
ация «БАМЭ» совместно с  Цен-
тром «БАМЭ-Экспедитор» прово-
дят выездные семинары, практи-
коориентированные обсуждения 
за круглым столом по актуальным 
вопросам осуществления транс-
портно-экспедиционной и  логи-
стической деятельности. Данный 
вид образовательного продукта 
востребован в  сегменте специа-
листов предприятий для получе-
ния познаний в  узких вопросах 
и  не нуждающихся в  долгосроч-
ных обязательных курсах повы-
шения квалификации.

«БАМЭ-Экспедитор» являет-
ся единственным в  Беларуси ак-
кредитованным учебным цен-
тром, уполномоченным проводить 
обучение на базовый и  высший 
дипломы FIATA по программам 
«Международный экспедитор» 
(International Freight Forwarder) 
и «Управление цепями поставок» 
(Supply Chain Management, SCM).
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национальных логистических опе-
раторов в  организацию поставок экспор-
тно-импортных грузов Республики Беларусь.
конкурентной среды для деятельности 
логистических операторов (транспортно-экс-
педиционных компаний), в том числе за счет 
либерализации рынка транспортных услуг.
таможенного регулирования в  от-
ношении логистических центров, имею-
щих статус уполномоченного экономиче-
ского оператора.
сдерживающих использование возможно-
стей предварительного электронного инфор-
мирования таможенных органов без участия 
третьих лиц.
добровольной сертификации логи-
стических услуг в Республике Беларусь.
количества логистических услуг, 
оказываемых логистическими центрами 
(логистическими операторами) в  соответ-
ствии с СТБ 2306-2013 «Услуги логистиче-
ские. Общие требования и процедура сер-
тификации».
сопутствующих услуг на территории 
логистических центров.
возможностей заграничных учрежде-
ний Республики Беларусь в развитии меж-
дународного сотрудничества в области ло-
гистической деятельности.
логистических операторов в систе-
му биржевой и  электронной торговли во 
внешнеэкономической деятельности.
транспортных документов, необ-
ходимых для выполнения международных 
автомобильных перевозок грузов.
в  товаропроводящих сетях системы 
электронных паспортов товаров.
•	электронного документооборота 

в логистической деятельности.
•	международных норм и стандар-

тов идентификации и маркиров-
ки потребительских, групповых и  логи-
стических единиц товаров (продукции).

национальной интеллектуаль-
ной системы мониторинга товар-
но-транспортных потоков на базе совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий, технологий автоматиче-
ской идентификации и  электронных то-
варно-сопроводительных документов.
автоматической регистрации та-
моженных деклараций, автоматическо-
го выпуска товаров при помещении их под 
отдельные таможенные процедуры.
правовых условий функционирова-
ния логистических центров и  подготовка 
предложений об их совершенствовании.
вопроса о введении добровольной сер-
тификации транспортно-экспедиционной 
деятельности.
принципа «одна остановка».
перечня документов, необходимых для 
помещения товаров под таможенную проце-
дуру выпуска для внутреннего потребления.
предложений об упрощении условий 
строительства и  функционирования ин-
фраструктуры логистических центров.

Расширение 
привлечения 

Развитие 
 

 
Совершен- 
ствование

 
 

Устранение  
факторов, 

 
Проведение

 
Увеличение 

 
 

 
 

Развитие 
 

Использование
 
 
 

Привлечение 

 
Сокращение  

количества 

Развитие 

Расширение  
использования 

 

 
Создание

 
 
 
 
 
 

Внедрение 
 

 
Проведение  

анализа  

Рассмотрение  

 
Внедрение

Сокращение 

 
Подготовка

 
 

План 
мероприятий 
новой 
программы 
развития 
логистической 
системы 
и транзитного 
потенциала 
Беларуси на 
2016-2020 гг. 
включает:

В Республике Беларусь 
действуют государствен-
ные стандарты в области 
логистики:

СТБ 2046-2010
«Транспортно-логистический центр. 
Требования к техническому оснаще-
нию и  транспортно-экспедиционно-
му обслуживанию». Распространяет-
ся на проектируемые объекты, а так-
же существующие грузовые терми- 
налы, на базе которых создаются 
транспортно-логистические центры, 
устанавливает порядок балльной 
оценки транспортно-логистического 
центра.

СТБ 2047-2010
«Логистическая деятельность. Тер-
мины и определения». Устанавлива-
ет основные понятия в области логи-
стической деятельности.

СТБ 2133-2010 
«Классификация складской ин-
фраструктуры». Приведены техни-
ческие требования, предъявляе-
мые к  складской инфраструктуре 
класса «А», «В», «С», «D».

СТБ 2306-2013 
«Услуги логистические. Общие тре-
бования и  процедура сертифика-
ции». Устанавливает виды логисти-
ческих услуг, категории исполни-
телей, общие требования. Введена 
добровольная сертификация услуг, 
оказываемых логистическими цен-
трами, транспортно-экспедицион-
ными и торговыми организациями.

СТБ 2345-2013 
«Логистическая деятельность. Тре-
бования к  профессиональной ком-
петентности персонала исполните-
лей логистических услуг и  проце-
дура сертификации». Устанавлива-
ет три уровня/ступени профессио-
нальной компетентности для серти-
фикации персонала логистическо-
го оператора (в том числе, персона-
ла логистического центра и  иного 
субъекта хозяйствования): ElogSO — 
операционная ступень; ElogSE — 
высшая ступень; ElogST — стратеги-
ческая ступень.
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•	методов анализа таможенных ри-
сков.

•	учета курсовых разниц, образую-
щихся в результате переоценки активов 
и обязательств в иностранной валюте.

организаций в национальных и между-
народных выставочных мероприятиях.
логистической инфраструктуры 
и  подготовка мероприятий по ее разви-
тию.
информационных ресурсов управ-
ления и  автоматизации логистических 
процессов.
уровня тарифов на перевозку грузов 
по территории Республики Беларусь же-
лезнодорожным транспортом общего поль-
зования, кроме перевозок, следующих 
транзитом по территории стран-участниц 
Единого экономического пространства.
в рамках совещаний Совета по железнодо-
рожному транспорту государств-участников 
СНГ по разработке и согласованию поряд-
ка направления вагонопотоков, оптимиза-
ции плана формирования грузовых поез-
дов и вагонов с контейнерами в междуна-
родном сообщении в целях переключения 
дополнительных транзитных вагонопото-
ков на Белорусскую железную дорогу.
взаимодействия логистических опе-
раторов с  резидентами Китайско-Бело-
русского индустриального парка «Инду-
стриальный парк «Великий камень».
гибкой тарифной политики для обе-
спечения конкурентоспособности перево-
зок грузов на рынке транспортных услуг.
в  строительство транспортно-логи-
стических центров, в том числе с исполь-
зованием инфраструктуры областных аэро-
портов.
•	подготовки специалистов в сфе-

ре логистики.
•	условий организации и  выполнения 

международных железнодорожных пе-
ревозок согласно планам работ Совета 
по железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников СНГ, Организации со-
трудничества железных дорог (ОСЖД).

привлекательных условий для до- 
ставки товаров иностранными между-
народными автомобильными перевозчи-
ками в приграничные логистические цен-
тры, расположенные на территории Респу-
блики Беларусь.
•	механизмов взимания сбора за 

проезд автомобильных транспортных 
средств иностранных государств по ав-
томобильным дорогам общего пользова-
ния Республики Беларусь в целях разви-
тия транзитной привлекательности.

•	законодательства в области взаи-
модействия между перевозчиками, ор-
ганами пограничной службы, таможен-
ными органами, другими государствен-
ными контрольными органами при про-
ведении пограничного, таможенного 
и иных видов контроля в условиях одно-
временного сокращения времени на ре-
ализацию контрольных функций.

гарантийных механизмов при 
транзите товаров автомобильным транс-
портом по таможенной территории ЕАЭС.
работы по унификации весогабарит-
ных параметров при проезде транспортных 
средств по автомобильным дорогам, распо-
ложенным по направлениям международ-
ных транспортных коридоров, связывающих 
государства–члены ЕАЭС.
введения сезонного ограничения на-
грузки на ось на платных автомобильных 
дорогах в  сторону повышения нагрузок 
при температуре окружающей среды, пре-
вышающей 25 градусов по Цельсию.
сотрудничества в рамках ЕАЭС по ко-
ординации развития транспортной инфра-
структуры.
•	работы в  рамках реализации Согла-

шения о  международном транспортном 
коридоре «Север – Юг».

•	консультаций с  международными 
организациями по вопросам привлече-
ния финансовых средств на развитие 
транспортной инфраструктуры Респу-
блики Беларусь.

перевода пунктов упрощенного пропу-
ска на белорусско-литовской границе До-
тишки – Эйшишкес, Поречье – Латежярис 
в разряд международных.
информации об условиях перевозок 
и  состоянии транспортной инфраструкту-
ры для осуществления транзитных пере-
возок через Республику Беларусь.
контейнерных перевозок в рамках 
реализации инициативы «Экономический 
пояс Шелкового пути».
по сокращению времени простоя 
вагонов при проведении контрольных 
операций с грузовыми поездами на стан-
циях в  железнодорожных пунктах пропу-
ска и на межгосударственных передаточ-
ных станциях.
новых технологий, технических 
и  информационных ресурсов, 
связанных с ускорением пропуска контей-
нерных поездов в направлении Китайская 
Народная Республика – Европа – Китай-
ская Народная Республика по территории 
Республики Беларусь.
с  компетентными органами ино-
странных государств по вопросам совер-
шенствования организации международ-
ных перевозок автомобильным транспор-
том, в том числе обеспечения белорусских 
перевозчиков грузов и пассажиров необхо-
димым количеством разрешений на проезд 
по территории иностранных государств.
механизма контроля проезда автомо-
бильных транспортных средств по плат-
ным участкам автомобильных дорог Ре-
спублики Беларусь.
системы выдачи международных сер-
тификатов взвешивания грузовых транс-
портных средств в Республике Беларусь.
мероприятий по внедрению междуна-
родного стандарта электронного оформле-
ния и сопровождения грузовых авиацион-
ных перевозок (e-Freight)
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Индекс эффективности логи-
стики LPI Всемирного банка оце-
нивается по шести факторам. По 
показателю «эффективность та-
можни» у нашей страны 136-е ме-
сто (в 2014 г. — 87-е), «качество ин-
фраструктуры» — 135-е (в 2014 г. — 
86-е), «простота организации меж-
дународных перевозок» — 92-е 
(в  2014 г. — 91-е), «компетенция 
в логистике» — 125-е (в 2014 г. — 
77-е), «возможности отслежива-
ния грузов» — 134-е (в  2014 г. — 
113-е), «соблюдение сроков по-
ставки» — 96-е (в 2014 г. — 93-е).

Среди стран – членов ЕАЭС 
наибольших успехов добился Ка-
захстан (77-я позиция), значи-
тельно улучшив рейтинг по субин-
дексам «эффективность тамож-
ни» (86-е место), «качество инфра-
структуры» (65-е), «простота ор-
ганизации международных пере-
возок» (82-е), «возможности от-
слеживания грузов» (71-е). Зна-
чительно сдала позиции по всем 
субиндексам Армения. Кыргыз-
стан ухудшил показатели по четы-
рем субиндексам. Рейтинг России 
также снизился по всем показате-
лям, но наиболее значительно — 
по субиндексам «качество инфра-
структуры» (с 77-го до 94-го места), 
«возможности отслеживания гру-
зов» (с 79-го до 90-го), «простота 
организации международных пе-
ревозок» (со 102-го до 115-го).

Результаты нынешнего рей-
тинга, мягко говоря, насторажи-
вают. Несмотря на то, что раз-
витию логистической системы 
в Беларуси уделяется присталь-
ное внимание со стороны про-
фильных министерств и неком-
мерческих профессиональных 
объединений, наша страна опу-
стилась с 99-й в 2014 г. на 120-ю 
позицию. 

Страны-члены ЕАЭС по субиндексам эффективности логистики (LPI)

Критерии оценки  
индекса эффективности  

логистики

Субиндекс эффективности логистики (место страны)
Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016
Эффективность  
таможенного оформления

2,20 
(133)

2,01 
(141)

2,50 
(87)

2,06 
(136)

2,33 
(121)

2,52 
(86)

2,63 
(75)

1,95 
(148)

2,03 
(145)

1,80 
(156)

Качество торговой и транс-
портной инфраструктуры

2,59 
(77)

2,43 
(94)

2,55 
(86)

2,19 
(135)

2,38 
(106)

2,76 
(65)

2,38 
(107)

2,22 
(122)

2,05 
(147)

1,96 
(150)

Простота организации между-
народных перевозок по кон-
курентоспособным ценам

2,64 
(102)

2,45 
(115)

2,74 
(91)

2,62 
(92)

2,68 
(100)

2,75 
(82)

2,75 
(90)

2,22 
(146)

2,43 
(127)

2,10 
(152)

Качество логистических услуг 
и компетентность

2,74 
(80)

2,76 
(72)

2,46 
(116)

2,32 
(125)

2,72 
(83)

2,57 
(92)

2,75 
(79)

2,21 
(137)

2,13 
(151)

1,96 
(151)

Отслеживание прохождения 
грузов

2,85 
(79)

2,62 
(90)

2,51 
(113)

2,16 
(134)

2,83 
(81)

2,86 
(71)

2,50 
(114)

2,02 
(147)

2,20 
(145)

2,39 
(115)

Своевременность поставок 
грузов

3,14 
(84)

3,15 
(87)

3,05 
(93)

3,04 
(96)

3,24 
(69)

3,06 
(92)

3,00 
(98)

2,60 
(139)

2,36 
(155)

2,72 
(126)

Индекс эффек-
тивности логистики 
LPI Всемирного бан-
ка измеряет эффек-
тивность работы це-
пей поставок в меж-
дународной торгов-

ле и оценивается каждые два года 
(2007, 2010, 2012, 2014, 2016) по 
шести факторам: эффективность 
таможни; качество инфраструкту-
ры; простота организации между-
народных перевозок; компетенция 
в  логистике; возможность отсле-
живания грузов; соблюдение сро-
ков поставки.

июль-август 2016               w w w. b a i f . b y
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LPI-2016

Индекс 
эффективности
логистики

Л О Г И С Т И К А

эффективности        
логистики LPI (Logistics Perfor-
mance Index) Всемирного бан-
ка в 2016 г. Беларусь заняла 120-е 
место в  списке 160 стран мира, 
опустившись в сравнении с 2014-м 
на 21 позицию. По итогам преды-
дущих исследований республи-
ка занимала 74-е место (2007 г.), 
91-е (2012 г.), 99-е (2014 г.).

В Индексе 

Дмитрий Курочкин



Таким образом, на фоне уско-
ренного развития логистики в стра-
нах Европейского союза эффектив-
ность логистической системы го-
сударств ЕАЭС по индексу Все-
мирного банка снижается. Впро-
чем, Индекс LPI, как и все между-
народные рейтинги, в определен-
ной степени субъективен, посколь-
ку методология оценки эффектив-
ности логистики, предложенная 
Всемирным банком, не является 
научно обоснованной. Исследова-
ние основывается на результатах 
опросов преимущественно меж-
дународных (транснациональных) 
логистических компаний. При этом 
не ведется опрос потребителей ло-
гистических услуг, не учитываются 
особенности отдельных стран, на-
пример, наличие выхода к  морю, 
площадь территории и  пр. Кро-
ме того, во многих странах офи-
циальная статистика по рынку ло-
гистических услуг на националь-
ном уровне в основном строится на 
экспертных оценках.

Сами исследователи Всемир-
ного банка признают, что разрабо-
танная ими методика оценки эф-
фективности логистики (LPI) не 
является чисто научной. В сво-
их отчетах исследователи указы-
вают, что оценка на основе индек-
са LPI дается через видение ми-
рового частного сектора на то, как 
страны взаимосвязаны между со-
бой торговыми операциями, поэ-
тому в ней не отражены в полной 
мере изменения, происходящие 
на уровне отдельной страны. Оце-
ниваемый экспертами Всемирно-
го банка имидж логистической си-
стемы, создают в первую очередь 
участники этого вида деятельно-
сти — перевозчики, логистиче-
ские операторы, таможенные бро-
керы и  др., которые при взаимо-
действии с  партнерами из других 
стран должны формировать эф-
фективную национальную товаро-
проводящую сеть, оказывать ком-
плексные качественные услуги, 
обеспечивать надежность цепи 
поставок, в том числе, по террито-

рии Беларуси. При этом должны 
использоваться современная ин-
фраструктура и  эффективные ин-
формационные технологии. Госу-
дарственные структуры, профиль-
ные ведомства, профессиональ-
ные ассоциации, со своей сторо-
ны, лишь создают условия для раз-
вития логистики и транзитного по-
тенциала.

Национальный рынок логисти-
ческих услуг в  Беларуси продол-
жает дальнейшее развитие, и пока 
он еще не достаточно сформиро-

ван. Не хватает компетентности, 
есть прорехи во внутренней ло-
гистике у  предприятий реально-
го сектора экономики, прежде все-
го с  государственной долей соб-
ственности, слабые звенья — ком-
плексность и качество логистиче-
ских услуг, безопасность и надеж-
ность цепи поставок. Только общи-
ми усилиями государства и участ-
ников логистического бизнеса 
можно добиться повышения рей-
тинга нашей страны по Индексу 
эффективности логистики.

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 4’2016 

11

Страна
Интегральный показатель LPI (место)

2007 2010 2012 2014 2016
Германия 4,10 (3) 4,11 (1) 4,03 (4) 4,12 (1) 4,23 (1)
Люксембург – 3,98 (5) – 3,95 (8) 4,22 (2)
Швеция 4,08 (4) 4,08 (3) – 3,96 (6) 4,20 (3)
Нидерланды 4,18 (2) 4,07 (4) 4,02 (5) 4,05 (2) 4,19 (4)
Сингапур 4,19 (1) 4,09 (2) 4,13 (1) 4,00 (5) 4,14 (5)
Бельгия – 3,94 (9) 3,98 (7)  4,04 (3) 4,11 (6)
Австрия 4,06 (5) – – – 4,10 (7)
Великобритания 3,99 (9) 3,95 (8) 3,90 (10) 4,01 (4) 4,07 (8)
Гонконг (Китай) 4,00 (8) – 4,12 (2) – 4,07 (9)
США – – 3,93 (9) 3,92 (9) 3,99 (10)
Норвегия – 3,93 (10) – 3,96 (7) –
Япония 4,02 (6) 3,96 (7) 3,93 (8) 3,91 (10) –
Финляндия – – 4,05 (3) – –
Дания – – 4,02 (6) – –
Швейцария 4,02 (7) 3,97 (6) – – –
Канада 3,92(10) – – – –

Примечание: « – » страна не входит в ТОП-10

Страна
Интегральный показатель LPI (место)

2007 2010 2012 2014 2016
Литва 2,78 (58) 3,13 (45) 2,95 (58) 3,18 (46) 3,63 (29)
Польша 3,04 (40) 3,44 (30) 3,43 (30) 3,49 (31) 3,34 (33)
Эстония 2,95 (47) 3,16 (43) 2,86 (65) 3,35 (39) 3,36 (38)
Латвия 3,02 (42) 3,25 (37) 2,78 (76) 3,40 (36) 3,33 (43)
Казахстан 2,12 (133) 2,83 (62) 2,69 (86) 2,70 (88) 2,75 (77)
Украина 2,55 (73) 2,57 (102) 2,85 (66) 2,98 (61) 2,74 (80)
Россия 2,37 (99) 2,61 (94) 2,58 (95) 2,69 (90) 2,57 (99)
Узбекистан 2,16 (129) 2,79 (68) 2,46 (117) 2,39 (129) 2,40 (118)
Беларусь 2,53 (74) – 2,61 (91) 2,64 (99) 2,40 (120)
Армения 2,14 (131) 2,52 (111) 2,56 (100) 2,67 (92) 2,21 (141)
Кыргызстан 2,35 (103) 2,62 (91) 2,35 (130) 2,21 (149) 2,16 (146)

В десятку лидеров по Индексу эффективности логистики LPI-2016 во-
шли Германия, Люксембург, Швеция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, 
Австрия, Великобритания, Гонконг и США. Из ТОП-10 выбыли Норвегия 
и Япония, вернулись — Австрия и Гонконг.

Самая высокая позиция среди стран ЕАЭС у Казахстана — 77-я. Рос-
сия занимает 99-ю строку, Беларусь — 120-ю, Армения — 141-ю, Кыргыз-
стан — 146-ю.



счета-фактуры

На расстоянии  
телефонного звонка

Тот факт, что система электрон-
ных счетов-фактур по НДС и пола-
гающаяся ей инфраструктура на-
чали работать, может подтвердить 
одна цифра: рубеж в один милли-
он счетов-фактур, поступивших на 
Портал, был преодолен 27 июля. 
Сколько электронных документов 
обработано на текущий момент — 
не беремся сказать. Это все рав-
но, что считать капли во время до-
ждя. Ежедневно на Портале реги-
стрируются счета-фактуры, чис-
ло которых значительно превыша-
ет 100 тыс. Такие данные, в част-
ности, во время разговора привел 

Первая волна подачи электрон-
ных счетов-фактур по НДС уже 
схлынула. Напомним, обязан-
ность их оформления возникла 
у  отечественных плательщиков 
с  1 июля, а  сами счета-фактуры  
требовалось представить не позд-
нее 5-го числа, следующего за от-
четным периодом. Казалось бы, 
можно выдохнуть. Тем не ме-
нее, поводов для очередного раз-
говора о  нововведении хватает. 
Так, по словам разработчиков си-
стемы, на протяжении июля кон-
такт-центр СООО «Белорусские 
облачные технологии» прини-
мал порядка трех тысяч обраще-
ний в сутки, и значит, определен-
ные трудности в  работе с  Порта-

лом электронных счетов-фак-
тур сохранялись. Более того, в от-
дельные дни, как сообщали ин-
формационные ресурсы МНС, до-
ступ к Порталу был ограничен. На-
логовая служба по этому пово-
ду даже сделала для плательщи-
ков ряд послаблений. Обратим на 
это внимание. Наконец, законода-
тельство, регулирующее оборот 
электронных счетов-фактур, тре-
бует вполне конкретных коррек-
тировок. Во всяком случае, такую 
позицию отстаивает, в  частности, 
Ассоциация «БАМЭ» в  отноше-
нии обязательств экспедиторов 
и логистов, оказывающих экспор-
тируемые транспортные услуги. 
Впрочем, обо всем по порядку…

по НДС:
логика техников,  
налоговиков 
и экспедиторов

Электронные 
В Е С Т И  Б А М Э

июль-август 2016                w w w. b a i f . b y
12

Вячеслав Мильяненко



При нажатии на кнопку «Вой-
ти» (https://vat.gov.by/mainPage) 
в  Internet Explorer отображается 
ошибка «Невозможно отобразить 
страницу». Включите SSL 3.0, TLS 
1.0, TLS 1.1 и  TLS 1.2 в  разделе 
«Дополнительные параметры».

При возникновении любой из 
нижеперечисленных ошибок не-
обходимо в обязательном поряд-
ке выполнить настройку рабо-
чего места в  соответствии с  тре-
бованиями Инструкции по на-
стройке рабочего места для рабо-
ты с  Порталом электронных сче-
тов-фактур(http://www.vat.gov.
by/mainPage/manual/):
– при создании и редактировании 

электронного счета-фактуры на 
Портале автоматически не при-
сваивается номер, некорректно 
отображаются реквизиты постав-
щика/получателя, а  также дан-
ные по товарам (работам, услу-
гам), имущественным правам;

– при открытии разделов портала 
(«В работе», «Входящие», «От-
правленные» и  т.д.) в  списке не 
отображаются электронные сче-
та-фактуры;

– при попытке подписать и  отпра-
вить электронный счет-фактуру 
возникает любая из ниже приве-
денных ошибок:

•	 появляется	 окно	 «Идет	 загрузка.	
Подождите, пожалуйста» и  дан-
ное сообщение не пропадает дли-
тельное время;

•	 появляется	уведомление	«Ошиб-
ка при отправке формы. Внутрен-
няя ошибка библиотеки»;

•	 появляется	уведомление	«Ошиб-
ка при отправке формы. Объект не 
поддерживает свойство или ме-
тод «CreateParameters»;

•	 появляется	уведомление	«Ошиб-
ка при отправке формы. Срок дей-
ствия СОС… истек».
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заместитель начальника отде-
ла правового обеспечения СООО 
«Белорусские облачные техно-
логии» (beCloud) Антон Кунцевич.  
И, кажется, это не предел, ведь 
количество зарегистрированных 
пользователей каждые сутки уве-
личивалось примерно на две ты-
сячи. К 20 августа «прописка» на 
Портале должна была охватить 
около 80  тыс. субъектов хозяй-
ствования.

Все сообщения в контакт-центр 
регистрируются и  обрабатывают-
ся. Это касается и тех обращений, 
что поступают на электронную по-
чту. При этом важно (представи-
тель beCloud делает особый ак-
цент), чтобы пользователь оста-
вил в сообщении свои контактные 
данные. Есть немало случаев, ког-
да специалист beCloud, позвонив 
по предоставленному номеру теле-
фона, снимал возникшую у пользо-
вателя проблему в течение первых 
минут разговора.

«Хорошо еще, чтобы до-
звониться можно было до кон-
такт-центра», — заметит кто-то. 
И тут возразить нечего. В послед-
ние дни июля, когда при рабо-
те с  Порталом пользователи ис-
пытывали определенные трудно-
сти, отказывался принимать звон-
ки и  контакт-центр. Автор этих 
строк на протяжении нескольких 
дней безуспешно пытался туда 
дозвониться. Вместо привычно-
го «Здравствуйте, вас приветству-
ет контакт-центр Республиканской 
облачной платформы…» набор но-
мера «110» заканчивался коротки-
ми гудками. Хочется надеяться, что 
в дальнейшем работа информаци-
онного ресурса наладится.

Что же касается выбора формы 
обращений в части работы с элек-
тронными счетами-фактурами, то, 
к  примеру, в  дирекции Ассоциа-
ции «БАМЭ» предпочитают об-
ращаться в  то же МНС письмен-
но (на электронный ящик) и, со-
ответственно, получать письмен-
ные ответы. По словам генераль-
ного директора Елены Ильиной, 
такую возможность — направле-
ния запроса в  налоговую служ-
бу в  свободной форме — сегодня 
предоставляет официальный сайт 
Министерства по налогам и  сбо-
рам посредством раздела «Элек-
тронные обращения». И в  тече-
ние 15 дней отправитель получает 
ответ. Как правило, развернутый 
и подробный.

Возвращаясь к технической сто-
роне работы системы электронных 
счетов-фактур, несколько слов нуж- 
но сказать и  о  сути обращений, 
с  которыми пользователи «сту-
чатся» к  разработчику. Примерно 
треть из них, отмечают в beCloud, 
связана с настройкой рабочего ме-
ста, компьютера. Вопросы обычно 
вызваны тем, что система требует 
создания определенных условий 
безопасности, работа осуществля-
ется с  использованием электрон-
ной цифровой подписи (ЭЦП) и со-
ответствующей настройкой Интер-
нет-браузера.

На момент подготовки статьи 
разработчик сформулировал ти-
повые проблемы, которые возни-
кают у  пользователей Портала по 
причине некорректно настроенно-
го рабочего места. После анализа 
обращений пользователей их выя-
вила служба техподдержки. Разбе-
рите вместе с системным админи-
стратором следующие проблемы, 
и, вполне вероятно, они окажутся 
преодолимыми.

Еще примерно треть обраще-
ний связана с  функционалом, ис-
пользованием возможностей «лич- 
ного кабинета». Пользователей 
интересует, что такое «мониторинг 
сделок», как формируются отче-
ты и  так далее. Задаются вопро-
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сы «куда нажать?», «что сделать, 
чтобы…» и прочие. Со слов Анто-
на Кунцевича многие вопросы об-
условлены тем, что пользователи 
не привыкли читать инструкции. 
Недаром же в народе ходит анек-
дот о том, что некий иностранный 
производитель техники издал ма-
нуал на русском языке, начинаю-
щийся обращением к покупателю: 
«Ну что, уже сломал?!». Таким об-
разом, если инструкцию вы не чи-
тали, то сделать это все-таки стоит: 
не исключено, что узнаете немало 
нового и интересного.

Порядка 19% обращений в кон-
такт-центр касаются самих клю-
чей электронной цифровой под-
писи (ЭЦП): звонящие интере-
суются, где и  как их можно полу-
чить. Еще около 7% вопросов не-
посредственно связаны с методо-
логией заполнения электронных 
счетов-фактур по НДС («как за-
полнить вот эту графу?», «а  если 
у  меня вот такая хозяйствен-
ная операция?..» и  т.д.). Понят-
но, специалисты контакт-центра 
не дадут ответа на эти вопросы. 
В таких случаях они, как правило, 
предлагают пользователю номер 
телефона налоговой инспекции по 
месту его регистрации.

Попробуем в решение этих про-
блем внести свою лепту и мы. Ми-
нистерство по налогам и  сборам 
на своем официальном сайте опу-
бликовало телефоны «Горячих ли-
ний по ЭСЧФ» инспекций МНС по 
областям, городам, районам, райо-
нам в городах. Найти их можно по 
ссылке http://www.nalog.gov.by/ru/

В части функционала, заложен-
ного в  «личный кабинет», разра-
ботчики наблюдают интерес поль-
зователей, например, к возможно-
сти камерального контроля. Антон 
Кунцевич комментирует:

— Запускает бухгалтер функ-
цию камерального контроля и по-
лучает в  результате некую сумму, 
которую можно «безопасно» вер-
нуть в качестве налогового выче-
та. Конечно, кто-то попросит у го-
сударства и большую сумму, но тог-
да ему придется объяснить, на чем 
основано его требование. Если же 
суммы (в данном случае имеет-
ся в виду еще и та сумма, которую 
в  результате собственного каме-
рального контроля видит налого-
вый инспектор) совпадают, то и по-
водов для претензий к плательщи-
ку со стороны налоговой службы 
возникать не должно.

То же самое и с функцией, по-
зволяющей проводить монито-
ринг сделок. Далеко не все субъ-
екты могут позволить себе слож-
ные и недешевые системы управ-
ления ресурсами предприятия. Но 
ведь это интересно и  полезно — 
анализировать информацию, на-
пример, за определенный пери-
од, о том, какие товары были в это 
время отгружены, кому и за сколь-
ко и так далее. Для формирования 
отчета система использует инфор-
мацию, которую плательщик уже 
внес в  электронные счета-факту-
ры, сама делает необходимую вы-
борку. Функционал простой.

electronic_invoice_ru/view/telefony-
gorjachix-linij-po-eschf-inspektsij-
mns-po-oblast jam-gorodam-
rajonam-rajonam-v-gorodax-23232/ 
или на самом сайте сразу за заклад-
кой «Электронные счета-фактуры».

Оставшаяся толика вопросов, 
как отмечают в beCloud, в принци-
пе не связана с работой системы, 
либо вызвана некорректной рабо-
той компьютера.

Завершая разговор о  техниче-
ских особенностях работы с систе-
мой электронных счетов-фактур, 
можно сказать, что разработчики 
обещают пользователям со вре-
менем возможность взаимодей-
ствовать с  Порталом, работая не 
только с Windows, но и, например, 
с  Linux. На вопрос: «Когда?», от-
вечают: «В  обозримом будущем». 
И приводят аргументы такому ре-
шению: использование в  работе 
бесплатных операционных систем 
является общемировым трендом, 
который beCloud не намерен игно-
рировать. Со своей стороны можно 
добавить: такая возможность была 
бы интересной, вероятно, малому 
бизнесу, индивидуальным пред-
принимателям, у которых нет воз-
можности приобретать дорогосто-
ящее программное обеспечение. 
Да и подключение к системе элек-
тронных счетов-фактур должно 
быть, в конце концов, максималь-
но простым и удобным.
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Когда доступ ограничен
Факт временного ограничения 

доступа к  Порталу Министерство 
по налогам и  сборам подтверди-
ло письмом от 01.08.2016 г. № 2-1-
9/01539 «Об информировании». 
Не исключено, что и конкретно вы 
получали такое. И все же огово-
римся: в  распространенном доку-
менте МНС указывает, что в  срок 
с 27 июля 2016 г. по 1 августа теку-
щего года на Портале проводились 
регламентные работы. В целях 
увеличения его функциональных 
возможностей. Отдельные ограни-
чения, которые могли наблюдаться 
после указанного периода, по обе-
щанию МНС, должны оперативно 
устраняться.

Можно было бы, наверное, так 
подробно и не останавливаться на 
этом факте, но… МНС, сославшись 
на п. 20 ст. 106-1 Налогового ко-
декса, разрешило плательщикам 
в указанный период для обеспече-
ния возможности расчетов по НДС 
и осуществления налоговых выче-
тов применять первичные учетные 
документы, направляемые контра-
гентам по сделкам. Данные доку-
менты, как сказано в письме, «бу-
дут являться основанием для при-
нятия к  вычету предъявленных 
сумм налога на добавленную стои-
мость и отражения их в налоговой 
декларации (расчете) по НДС».

И еще важный момент. МНС 
указывает на то, что необходи-
мость информирования налоговых 
органов о невозможности выстав-
ления (направления) электронных 
счетов-фактур в  указанный пери-
од времени отсутствует. При этом 
плательщики, в связи с невозмож-
ностью создания электронных до-
кументов по совершаемым хозяй-
ственным операциям в  указан-
ный период, вправе не составлять 
их по данным операциям по мере 
возобновления работоспособно-
сти Портала.

Кажется, все ясно и  понятно. 
Но опытные бухгалтеры, с которы-
ми доводилось разговаривать в по-

Порядок урегулирования спорных моментов от-
носительно выставления счетов-фактур стороны 
пытаются предусмотреть еще на стадии заключе-
ния договоров.

следнее время, говорят о  том, что 
«лучше, когда доступ к Порталу воз-
обновляется, все же формировать 
и  выставлять электронные сче-
та-фактуры. От греха подальше». 
И вообще, советуют бывалые, нуж-
но с большим вниманием относить-
ся к словам о том, что «все платель-
щики должны предпринимать все 
меры по устранению возникших об-
стоятельств, препятствующих фор- 
мированию, выставлению (направ-
лению на Портал) электронных сче-
тов-фактур…». Это выдержка уже 
из другого письма МНС, датирован-
ного еще 22 июня за номером 2-1-
9/1289. Соответствующее положе-
ние содержится в самом конце до-
кумента, и, кажется, мало кто до 
него дочитывает. А зря, — убежде-
ны специалисты. НДС, как ни крути, 
остается главным доходным источ-
ником бюджета…

В интересах  
экспедиторов и логистов

Наличие технических проблем 
с  представлением электронных 
счетов-фактур по НДС, по словам 
генерального директора Ассоциа-
ции «БАМЭ» Елены Ильиной, за-
висит, прежде всего, от обеспече-
ния самих предприятий программ-
ными ресурсами и  их техниче-
скими возможностями. В данном 
аспекте экспедиторы достаточ-
но хорошо подготовились к работе 
в новых условиях, заблаговремен-

но проводили доработку установ-
ленных в  организациях учетных 
(бухгалтерских) систем, участво-
вали в опытной эксплуатации. Та-
кая предварительная работа и со-
путствующее ей обобщение опыта 
позволили скорректировать неко-
торые моменты в порядке выстав-
ления электронных документов, 
которые могли бы стать причиной 
вполне определенных трудностей.

Скажем, в результате перегово-
ров с  представителями МНС уда-
лось согласовать норму, позволя-
ющую не перевыставлять элек-
тронный счет-фактуру по НДС 
с  нулевой ставкой, полученный 
от перевозчика или иного третье-
го лица, которых экспедитор при-
влекает для выполнения договора 
транспортной экспедиции. Такая 
возможность предоставлена вне 
зависимости от статуса привле-
ченного лица — резидента или не-
резидента. Таким образом, экспе-
диторы выставляют электронный 
счет-фактуру клиенту только в ча-
сти своего вознаграждения и  на-
правляют его на портал для подпи-
сания другой стороной. Перевоз-
чик же выставляет электронный 
счет-фактуру на Портал от своего 
имени (и тоже по нулевой ставке) 
согласно имеющимся у  него пер-
вичным документам.
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О самой нулевой ставке Елена 
Ильина говорит:

— Нулевая ставка НДС имеет 
для субъектов транспортно-логи-
стического комплекса республики 
крайне важное значение, посколь-
ку влияет на формирование сто-
имости оказываемых услуг и спо-
собствует поддержанию конкурен-
тоспособности белорусских субъ-
ектов в  данной сфере. В против-
ном случае такие услуги будут про-
сто не востребованы и  приведут 
к  потере огромной доли экспор-
та. Согласно статистическим дан-
ным транспортная отрасль входит 
в число отраслей, имеющих поло-
жительное сальдо внешнеторго-
вого баланса.

Примерное количество необхо-
димых к  оформлению экспедито-
рами электронных документов при 
нулевой сумме НДС только одно-
го субъекта хозяйствования может 
достигать 500–1000 единиц в  ме-
сяц. Ориентировочное время фор-
мирования одного счета-фактуры 
составляет, что определено опыт-
ным путем, 2,5–3 минуты. И  это, 
если в процессе выставления элек-
тронного документа не произошло 
никаких сбоев и все работает безу-
пречно. В этой связи, можно отме-
тить существенное увеличение на-
грузки на финансовые и бухгалтер-
ские службы субъектов и  оценить 
нагрузку, приходящуюся на Пор-
тал. Данная ситуация требует до-
полнительного привлечения рабо-
чей силы и расходов на ее обеспе-
чение.

Как отмечают в  Ассоциации 
«БАМЭ», необходимость в оформ-
лении такого количества сче-
тов-фактур вызвана увеличени-
ем объемов перевозимых сбор-
ных грузов. А особенность рабо-
ты с ними заключается в необхо-
димости оформления докумен-
тов на каждого клиента в отдель-
ности. Любая мелкая отправка, 
даже если речь идет об одной ко-
робке с товаром, требует докумен-
тального оформления. Естествен-

но, при этом выставляется отдель-
ный счет-фактура по НДС.

Каким может быть выход из си-
туации?

По предложениям Ассоциации 
«БАМЭ» необходимо предоставить 
право экспедитору выставления 
электронного счета-фактуры по 
нулевой ставке НДС исключитель-
но на Портал. Специалисты увере-
ны, что применение предложенно-
го порядка в  значительной мере 
снизит нагрузку на Портал, облег-
чит работу финансовых и  бухгал-
терских служб организаций, осу-
ществляющих транспортно-экспе- 
диционную деятельность. В то же 
время накопленная на Портале 
информация может быть исполь-
зована налоговыми органами для 
контроля достоверности сведений, 
поданных плательщиками в  де-
кларациях по НДС.

В настоящее время предло-
жение Ассоциации «БАМЭ» одо-
брено Министерством транспор-
та и  коммуникаций и  находится 
на рассмотрении в  Министерстве 
по налогам и сборам с целью его 
включения в изменения норм На-
логового кодекса.

Надеемся, что в МНС позицию 
экспедиторов услышат.

Елена Ильина констатирует:
—  Транспортно-экспедицион- 

ная деятельность и  транспорт-
ная логистика, оптимизация на-
правления грузопотоков и  сро-
ков доставки грузов становятся 
ключевыми элементами повыше-
ния конкурентоспособности наци-
ональной экономики и  реализа-
ции транзитного потенциала ре-
спублики. Согласно данным ста-
тотчетности по транспортно-экс-
педиционной деятельности, из об-
щего числа экспедиторов органи-
зацию перевозки грузов по дого-
ворам с иностранными клиентами 
осуществляют более 60% экспеди-
торов, привлекая в республику до-
полнительные внешние иностран-
ные инвестиции в  размере более 
одного миллиарда долларов США.

Основная сложность в  приме-
нении счетов-фактур заключает-
ся в порядке принятия вычетов по 
НДС при отсутствии электронно-
го счета-фактуры от контрагента.  
Такая ситуация влечет изъятие до-
полнительных средств из оборо-
та компаний для уплаты налога 
в бюджет.

Вместе с  тем, имеется неуре-
гулированность вопроса относи-
тельно необходимости выставле-
ния электронных счетов-фактур по 
экспортируемым транспортно-экс-
педиционными услугам.

В Ассоциации «БАМЭ» обраща-
ют внимание на отсутствие целе-
сообразности выставления элек- 
тронных счетов-фактур по экспор-
тируемым транспортным услугам. 
К экспортируемым, в соответствии 
с  п. 4 ст. 102 Налогового кодекса 
относится более 80% оказываемых 
экспедиторами транспортно-экс-
педиционных услуг. И  облагают-
ся они налогом на добавленную 
стоимость по ставке 0  (ноль) про-
центов. Получается, что в соответ-
ствии с нормами законодательства 
экспедиторы направляют в  адрес 
своих клиентов электронные сче-
та-фактуры только на сумму возна-
граждения экспедитора за оказан-
ные транспортно-экспедиционные 
услуги, не содержащие сумм НДС 
и не участвующие у клиента в си-
стеме вычетов по причине отсут-
ствия суммы таких вычетов.

По сути, экспедитором выстав-
ляются счета-фактуры без суммы 
НДС как на портал, так и в адрес 
клиента, которые необходимо под-
писать последним на портале. 
И  только после исполнения ука-
занных процедур норма законода-
тельства считается выполненной.



обязанности  
и ответственность 
экспедитора

В России изменены

законом РФ 
от 06.07.2016 № 374-ФЗ, кото-
рый вступил в силу 20 июля те-
кущего года, внесены изменения 
и дополнения в закон № 87-ФЗ от 
30.06.2003 «О  транспортно-экс-
педиционной деятельности».

Федеральным

Статьей 11 Федерального за-
кона РФ от 06.07.2016 № 374-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях:

«Статья 11.143. Невыполнение 
обязанностей, предусмотренных за- 
конодательством о  транспортно- 
экспедиционной деятельности

1. Нарушение экспедитором 
обязанностей проверять достовер-
ность представленных клиентом 
необходимых документов и сведе-
ний (данных), информации о свой-
ствах груза, об условиях его пере-
возки и иной информации, необхо-
димой для исполнения обязанно-
стей, предусмотренных договором 
транспортной экспедиции, —

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на индивидуальных пред-
принимателей — от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Повторное совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, —

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимате-
лей — от пятидесяти тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей либо ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц — от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей 
либо административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Примечание. За административные 
правонарушения, предусмотренные на-
стоящей статьей, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут 
административную ответственность как 
юридические лица.».

ний о  юридическом лице, высту-
пающих стороной договора транс-
портной экспедиции), после чего 
отразить ее в договоре. Внесение 
в договор транспортной экспеди-
ции такой информации без про-
верки ее достоверности не допу-
скается.»;

«4. При приеме груза экспеди-
тор обязан проверить достовер-
ность представленных клиентом 
необходимых документов, а также 
информации о свойствах груза, об 
условиях его перевозки и иной ин-
формации, необходимой для ис-
полнения экспедитором обязан-
ностей, предусмотренных догово-
ром транспортной экспедиции, по-
сле чего выдать клиенту экспеди-
торский документ и  представить 
клиенту оригиналы договоров, за-
ключенных экспедитором в  соот-
ветствии с  договором транспорт-
ной экспедиции от имени клиента 
на основании выданной им дове-
ренности.».

Согласно новому правовому 
акту утратил силу п. 5 ст. 3 зако-
на № 87-ФЗ от 30.06.2003, кото-
рым определялось: «Экспедитор 
вправе проверять достоверность 
представленных клиентом необ-
ходимых документов, а  также ин-
формации о свойствах груза, об ус-
ловиях его перевозки и  иной ин-
формации, необходимой для ис-
полнения экспедитором обязанно-
стей, предусмотренных договором 
транспортной экспедиции».

Пункты 1 и  4 ст. 4 закона 
«О  транспортно-экспедицион-
ной деятельности» изложены 
в следующей редакции:

«1. Экспедитор обязан оказы-
вать услуги в соответствии с дого-
вором транспортной экспедиции. 
При заключении договора транс-
портной экспедиции экспедитор 
обязан проверить достоверность 
предоставляемой клиентом не-
обходимой информации (данных 
о  физическом лице или сведе-
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без НДС?
по налогам      
и сборам, промышленности, фи-
нансов, экономики, Государствен-
ный таможенный комитет был 
направлен подготовленный Ми-
нистерством транспорта и комму-
никаций проект указа Президента 
Республики Беларусь «О некото-
рых мерах по развитию междуна-
родных автомобильных перево-
зок».

В министерства 

Проектом документа предлага-
ется для новых (с момента выпуска 
которых прошло не более одно-
го года) седельных тягачей (код ТН 
ВЭД из 8701 20 101 3) и грузовых 
автомобилей (код ТН ВЭД из 8704 
24 910 8) экологического класса 
Евро-6 и  выше, ввозимых рези-
дентами Республики Беларусь на 
территорию страны, установить:
•	 освобождение	от	обложения	на-

логом на добавленную стои-
мость;

•	 уплату	 утилизационного	 сбора	
исходя из установленного раз-
мера с  применением коэффи-
циента 0,3.
В обосновании необходимо-

сти принятия данных мер отмеча-
ется, что на фоне недостаточности 
собственного оборотного капита-
ла, снижения доходности и  низ-
кой рентабельности деятельности, 
дороговизны заемных ресурсов, 
введения дополнительных сбо-
ров с  автотранспортных средств 
(утилизационный сбор, госпошли-
на за выдачу разрешения на до-
пуск к дорожному движению) остро 
встал вопрос обновления подвиж-
ного состава международных ав-
томобильных перевозок грузов. 

В 2015 г. обновление парка сокра-
тилось более чем в 2,5 раза в срав-
нении с 2013 г. и более чем в шесть 
раз по отношению к 2012-му. При 
минимально необходимом обнов-
лении 10-15% ежегодно в  минув-
шие два года обновлялось толь-
ко 2%. В результате удельный вес 
новых (до трех лет с момента вы-
пуска) транспортных средств сни-
зился с 42% в 2013 г. до 13% в на-
стоящее время.

В условиях жесткой конкурен-
ции на рынке национальные меж-
дународные перевозчики уступают 
коллегам из соседних государств 
по основным средствам производ-
ства. Количество автотранспорт-
ных средств международных пе-
ревозок грузов в Польше в 17 раз, 
в Литве, России, Украине — в  три 
раза больше, чем в Беларуси. Вве-
дение ограничений на приобрете-
ние автотранспортных средств для 
международных перевозок грузов 
в  виде заградительных ставок та-
моженных пошлин, дополнитель-
ных сборов и т.п. приводит к поте-
ре конкурентоспособности и посте-
пенному вытеснению белорусских 
перевозчиков с рынка, что ограни-

чивает потенциал увеличения ва-
лютной выручки от экспорта услуг 
автомобильного транспорта и  на-
логовых перечислений в бюджет.

Для создания преимуществ на 
международном рынке транспорт-
ных услуг и  повышения эффек-
тивности деятельности обновле-
ние парка отечественных транс-
портных компаний должно вестись 
преимущественно за счет приоб-
ретения транспортных средств вы-
соких экологических характери-
стик уровня Евро-6. Это позволит 
увеличить количество многосто-
ронних разрешений ЕКМТ не ме-
нее чем на 100 шт. в год, тем самым 
снизив зависимость (минималь-
но на 2500-3000 шт.) по дефицит-
ным направлениям перевозок от 
количества разрешений, получае-
мых в двустороннем порядке. Так-
же использование при междуна-
родных перевозках грузов автомо-
билей Евро-6 позволит снизить су-
щественную статью расходов оте-
чественных транспортных компа-
ний (до 10% в  себестоимости) на 
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оплату проезда по платным доро-
гам на территории иностранных 
государств, во многих из которых 
установлена зависимость разме-
ра платы от экологического класса 
автомобиля.

Ввиду отсутствия в  Беларуси 
серийного производства седель-
ных тягачей и грузовых автомоби-
лей экологического класса Евро-6, 
а  также необходимости равных 
конкурентных условий с  между-
народными перевозчиками дру-
гих стран (удельный вес автомо-
билей Евро-6 в  парке основных 
конкурентов перевозчиков Лит-
вы — 11%, Польши — 14%) требу-
ются благоприятные условия при-
обретения новых транспортных 
средств Евро-6. В первую оче-
редь — за счет изменения поряд-
ка уплаты налога на добавлен-
ную стоимость и  утилизационно-
го сбора. Необходимость едино-

временной уплаты НДС и  утили-
зационного сбора при приобрете-
нии транспортного средства тре-
буют наличия в обороте у субъек-
та хозяйствования свободных де-
нежных средств в размере до 28% 
стоимости автомобиля, что серь- 
езно сдерживает процесс обнов-
ления.

При реализации предложен-
ных норм экономический эффект 
для бюджета будет достигнут по 
следующим причинам:
•	 предложение	реализуется	в от- 

ношении транспортных средств, 
которые в  настоящее время 
практически не приобретают-
ся транспортными организа-
циями (удельный вес автомо-
билей Евро-6 в парке белорус-
ских международных перевоз-
чиков 0,5%);

•	 в  соответствии	 с  положения-
ми п. 6 ст. 107 Налогового ко-
декса суммы налога на добав-
ленную стоимость, уплаченные 
плательщиком при ввозе на та-
моженную территорию Бела-
руси основных средств либо 
при их приобретении, подле-
жат вычету. Организации-экс-
портеры услуг автомобильно-
го транспорта применяют став-
ку налога на добавленную сто-
имость в размере 0 (ноль) про-
центов при оказании транспорт-
ных услуг по перевозке грузов 
в  международном сообщении, 
что позволяет им осуществлять 
налоговые вычеты входного 
налога на добавленную стои-
мость в  полном объеме. Одна-
ко необходимость уплаты субъ-
ектами хозяйствования, осу-
ществляющими международ-
ные автомобильные перевоз-
ки, налога на добавленную сто-
имость при ввозе транспортных 
средств с  последующим заче- 
том (возвратом) сумм налога  
плательщику, приводит к отвле- 
чению оборотных средств (не 
менее чем на 40-50 дней) и со-
кращению инвестиционного 
потенциала таких организаций;

•	 снижение	суммы	утилизацион-
ного сбора при приобретении 
транспортного средства поз- 
волит создать дополнительные 
условия стимулирования об-
новления парка транспортных 
средств в  минимально необ-
ходимом количестве не менее 
1000-1500 седельных тягачей 
и грузовых автомобилей в год. 
В последующем это положи-
тельно скажется на поступле-
ниях в  бюджет в  виде отчис-
лений от налогов и сборов, по-
зволит создать дополнитель-
ные рабочие места, сохранить 
лидирующие позиции на рын-
ке услуг международных авто-
мобильных перевозок грузов 
и увеличить поступление валют-
ной выручки от экспорта услуг.



•	 работнике/водителе	 (имя,	 фа-
милия, дата и место рождения, 
адрес постоянного места жи-
тельства, гражданство, дата 
подписания трудового догово-
ра);

•	 заработной	 плате	 (в	 евро),	
а также данные о возмещении 
расходов за проживание и пи-
тание (при расчете минималь-
ной заработной платы коман-
дировочные не могут прини-
маться во внимание);

•	 представителе	 компании	 (наи-
менование или полная фами-
лия, почтовый и  электронный 
адрес, номера телефонов).
Один экземпляр свидетель-

ства (и его копия) должен нахо-
диться на борту транспортного 
средства, второй — у  представи-
теля компании во Франции. Кро-
ме того, на борту транспортного 
средства должны храниться тру-
довой договор водителя (пере-
веденный на французский язык) 
и  переведенная на французский 
язык (если это возможно) копия 
коллективных соглашений, при-
менимых к трудовому договору.

Также предприятию необхо-
димо назначить официального 
представителя во Франции, от-
ветственного за взаимодействие 
с  контролирующими органами 
в течение всего срока выполнения 
перевозки. Таковым может быть, 
например, экспедитор, которому 
нужно иметь полный набор доку-
ментов в случае, если у француз-
ских властей возникнет необхо-
димость связаться с представите-
лем по таким вопросам, как зара-
ботная плата водителя или каса-
тельно запрета на еженедельный 
отдых в кабине автомобиля. Срок, 
на который назначается офици-
альный представитель, должен 
оканчиваться не ранее чем че-
рез 18 месяцев со дня заверше-
ния периода командирования во-
дителя.

•	 к	 водителям,	 работающим	 не	
по найму (необходимо докумен-
тальное подтверждение);

•	 к	доставкам,	выполняемым	пе-
ревозчиком за свой счет, кото-
рые не относятся к перевозкам 
по найму или за плату.
Транспортной компании до на-

чала командирования работника 
следует оформить свидетельство 
о  командировании установленной 
формы, которое составляется на 
французском языке в двух экзем-
плярах, имеет срок действия не 
более шести месяцев и может рас-
пространяться сразу на несколь-
ко перевозок. В нем должна содер-
жаться информация о:
•	 работодателе/перевозчике	(на- 

именование, организационно- 
правовая форма, почтовый  
и  электронный адрес, номера 
телефонов, имена, фамилии, 
даты и место рождения руково-
дителей, наименование учреж-
дений, в которые производятся 
взносы по социальному страхо-
ванию);

Под защитой  
Loi Macron

Согласно закону Loi Macron, ко-
мандированный во Францию ино-
странный водитель имеет право 
на минимальную заработную плату 
и другие гарантии, установленные 
в этой стране. По данным на 2016 г. 
минимальная почасовая оплата  
водителей составляет от 9,68 до 
10 евро/час в зависимости от ста-
жа работы и полной снаряженной 
массы транспортного средства.

Действие закона распростра-
няется на все транспортные ком-
пании, учрежденные за предела-
ми Франции, а его положения при-
меняются ко всем перевозкам, вы-
полняемым на территории страны 
(каботажные, двусторонние, в/из 
третьих стран). При этом требова-
ния документа не относятся:
•	 к	 транзитным	 грузовым	 пере-

возкам;
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стороне 
по «закону Макрона»

Во французской 
У С Л О В И Я  П Е Р Е В О З О К

по оплате труда         
командируемых водителей, по-
лучивший наименование «Закон 
Макрона» (Loi Macron), вступил 
в силу во Франции.

Закон 
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 Почему требуется коман-
дировочное удостоверение и ког-
да работодатели должны оформ-
лять его?

Для водителей и  членов эки-
пажей, работающих в  транспорт-
ных предприятиях, командировоч-
ное удостоверение заменяет де-
кларацию о командировании, упо-
мянутую во французском Кодек-
се о  транспорте. Это означает, что 
предприятия, выполняющие вну-
тренние перевозки, не должны 
пользоваться декларацией о коман-
дировании, требующейся для дру-
гих сотрудников при командирова-
нии водителей и членов экипажа.

Командировочное удостовере-
ние должно быть оформлено для 
каждого иностранного работни-
ка до начала первой транспортной 
операции, в  которой участвует ко-
мандированный водитель или член 
экипажа, независимо от характе-
ра транспортной операции. Коман-
дировочное удостоверение должно 
оставаться в силе в течение перио-
да, указанного предприятием, сро-
ком максимум 6 месяцев для всех 
транспортных операций, включен-
ных в  сферу командирования. Это 
означает, что удостоверение может 
охватывать несколько транспортных 
операций за время командировки.

В удостоверении не должен ука-
зываться крайний срок для между-
народных перевозок, запланиро-
ванных на период командировки.

Командировочное удостовере-
ние должно быть приложено к еди-
ному реестру персонала принима-
ющей компании как для команди-
рования внутри корпорации, так 
и для командирования работников 
предприятием, предоставляющим 
временную занятость.

 Какие другие документы,  
связанные с командировкой, дол-
жны храниться на борту транс-
портного средства, помимо ко-
мандировочного удостоверения?

Документы, которые должны 
храниться на борту автотранспорт-
ного средства, используемого для 
выполнения транспортной услуги, 
перечислены в статье R. 13331-7-III 
Транспортного кодекса Франции.

Во всех ситуациях, касающих-
ся командирования водителя или 
членов экипажа, на борту транс-
портного средства должен хра-
ниться трудовой договор нанима-
теля. Переводить его на француз-
ский язык не нужно.

В ситуациях, касающихся вну-
тригрупповых командировок, пере-
вод соглашения о командировании 
и приложение к трудовому догово-
ру должны также храниться на бор-
ту транспортного средства. Эти два 
документа необходимы для неком-
мерческого предоставления зай-
мов между компаниями, в соответ-
ствии со статьей L.8241-2 француз-
ского Трудового кодекса.

Соглашение о  прикомандиро-
вании между кредитной компанией 
и  принимающей компанией уста-
навливает срок действия креди-
та, а также личность и квалифика-
цию командируемого причастно-
го работника. Это соглашение так-
же указывает метод, которым опре-
деляются заработная плата, а  так-
же взносы на социальное обеспе-
чение и профессиональные услуги, 
счет на оплату которых принимаю-
щей компании выставляет кредит-
ная компания.

В дополнении к  трудовому до-
говору подробно описаны виды ра-

бот, которые работник будет выпол-
нять в  принимающей компании, 
часы и  место его работы, а  также 
специфические характеристики его 
рабочей станции.

В ситуациях, касающихся на-
правления в  командировку пред-
приятиями по временному трудо- 
устройству, на борту транспортного 
средства также должен храниться 
временный трудовой договор, пе-
реведенный на французский язык 
(контракт между работником и  его 
временным агентством занятости) 
и  соглашение о  прикомандирова-
нии с предприятием, учрежденным 
во Франции.

 Сколько экземпляров удо-
стоверения должно быть выдано?

Два. Один выдается команди-
рованному работнику и хранится на 
борту транспортного средства для 
предъявления при проверке, а вто-
рой хранится либо у  представите-
ля нанимателя (в случае команди-
рования для выполнения междуна-
родных транспортных услуг), либо 
в  компании, в  которую водитель 
или член экипажа направлен в ко-
мандировку во Франции (для ко-
мандирования внутри корпорации 
или командирования предприяти-
ем, обеспечивающим временную 
занятость).

По практическим причинам вто-
рой экземпляр, т.е. тот, который хра-
нится у представителя либо в ком-
пании, к  которой прикомандиро-
ван работник во Франции (внутри-
групповое командирование или ко-
мандирование предприятием, обе-
спечивающим временную заня-
тость) может быть сохранен в элек-
тронном формате (PDF) и не должен 
быть распечатан на бумаге. Он так-
же может быть направлен в  элек-

Не лишне знать

Комментарии по наиболее ча-
сто задаваемым вопросам от-
носительно действия закона Loi 
Macron.
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тронном виде по просьбе соответ-
ствующих контролирующих служб.

 Какие санкции предусмо-
трены к  тем, кто нарушает но-
вые правила?

Нарушение требования о нали-
чии на борту транспортного сред-
ства действительного, удовлетво-
ряющего положениям закона, сер-
тификата наказывается штрафом 
4-го класса (максимум до 750 евро). 
Нарушение требования о  нали-
чии на борту транспортного сред-
ства трудового договора и, если это 
применимо, договора о  команди-
ровании работника, наказывается 
штрафом 3-го класса (максимум до 
450 евро).

Нарушение работодателем обя-
зательства о  декларировании ко-
мандировки и о назначении своего 
представителя — как указано в ста-
тье L.1264-1 французского Кодекса 
законов о труде — также предусма-
тривает административные штра-
фы. Невыполнение обязательств, 
относящихся к свидетельству о ко-
мандировании, подлежит тем же 
штрафным санкциям, как и  в  слу-
чае невыполнения обязательств, 
относящихся к  декларированию 
командировки.

Тем не менее, то же самое нару-
шение для одного и того же работ-
ника не может наказываться неод-
нократно уголовными и  админи-
стративными санкциями.

 Уполномочен ли француз-
ский административный орган 
власти приостановить перевоз-
ку, если он находит нарушения, 
связанные с  командированием 
работников?

Как и во всех других сферах, ад-
министративный орган имеет пра-
во приостановить перевозку в слу-
чае определенных серьезных или 
неоднократных нарушений, изло-
женных во французском Трудовом 
кодексе.

Тем не менее, власти должны 
сначала выдать предписание, при-

зывающее предприятие устранить 
нарушения, прежде чем присту-
пить к приостановке перевозки. Со-
гласно этому положению процеду-
ра приостановки перевозки должна 
применяться только к небольшому 
числу ситуаций, в  которых транс-
портное обслуживание выполняет-
ся в течение достаточно длительно-
го периода времени.

 В соответствие с  догово-
ром на перевозку, какие обяза-
тельства возлагаются на полу-
чателя?

У получателя нет специфиче-
ских обязательств в  соответствии 
с  договором на перевозку. Одна-
ко если получатель является ком-
панией, учрежденной во Фран-
ции, с ним могут связаться компе-
тентные контролирующие службы, 
если командирование происходит 
в рамках международной перевоз-
ки, а также, если ни компания за-
казчика и ни компания перевозчи-
ка не учреждены во Франции.

Если оба эти условия выполне-
ны, контролирующие органы мо-
гут потребовать, чтобы получатель 
связался с нанимателем (перевоз-
чиком) и  попросил его устранить 
определенные нарушения (в ча-
сти невыплаты минимальной зар-
платы, несоответствующих условий 
проживания, невыполнения основ-
ных условий трудового законода-
тельства).

Получатель может нести ответ-
ственность за такие нарушения со-
вместно с  нанимателем (перевоз-
чиком) только в  случаях, если он 
не отреагирует на такие замечания 
или не сообщит о них.

 Какой обменный курс дол-
жен использоваться, если зара-
ботная плата выплачивается не 
в евро?

Заработная плата, выплачива-
емая в  иностранной валюте, кон-
вертируется в  евро по последне-
му курсу обмена, опубликованному 
Европейским центральным бан-

ком на дату, когда запланирова-
но начало командирования. Ком-
пания может использовать обмен-
ный курс, опубликованный за не-
делю, или по курсу, опубликован-
ному в  течение более короткого 
ссылочного периода.

 Как определяется время 
въезда и выезда водителей с/на 
территорию Франции?

Для транспортного сектора нет 
никаких конкретных правил. Если 
есть подозрения, что количество 
времени, отработанного во Фран-
ции, искусственно уменьшается, 
бремя доказывания лежит на кон-
тролирующих службах. Наниматель 
имеет право оспорить выводы ин-
спекторов любыми соответствую-
щими средствами.

 Как применяются правила 
по рабочему времени, в частно-
сти, для краткосрочных коман-
дировок?

Соблюдение французского за-
конодательства о  максимальной 
продолжительности рабочего вре-
мени и минимальных периодах от-
дыха требуется только тогда, когда 
работник направлен в командиров-
ку во Францию на время, по мень-
шей мере, равное отчетному пери-
оду. Например, работник не может 
работать больше максимального 
количества часов в неделю, если он 
командирован во Францию на пе-
риод, по меньшей мере, одной не-
дели. Это правило не применяется, 
если период командирования коро-
че одной недели.

 Применяется ли новое за-
конодательство к  работающим 
не по найму?

Ситуация для работающих не по 
найму остается неизменной:
•	 на	 них	 не	 распространяют-

ся правила, регулирующие ко-
мандирование работников и, 
следовательно, они не связа-
ны обязательствами по декла-
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рированию будь то в рамках об-
щего права или в соответствии 
с  конкретными положениями, 
регулирующими внутренний 
транспорт;

•	 статус	работающих	не	по	найму	
не подпадает под новые пра-
вила. Они не обязаны собирать 
предварительные доказатель-
ства своего положения и  пре-
доставлять их.

 Будут ли требования, от-
личные от установленных, при-
меняться к  работникам, управ-
ляющим транспортными сред-
ствами весом менее 3,5 т?

Нет. Конкретные формально-
сти, изложенные во французском 
Транспортном кодексе, применя-
ются также к  командированным 
работникам, управляющим лег-
кими коммерческими транспорт-
ными средствами. Таким образом, 
это законодательство применяется 
к этим работникам.

 Где можно получить ша-
блон удостоверения?

В соответствии с действующими 
техническими соглашениями, удо-
стоверение можно загрузить с сай-
та www.travail-emploi.gouv.fr. Ша-
блон содержит несколько полей, 
которые могут быть заполнены не-
посредственно в  документе перед 
тем, как его распечатать.

Есть три типа формуляра удо-
стоверения в  зависимости от кон-
кретной информации, необходи-
мой для каждого типа работы в ко-
мандировке. Работодатель должен 
заполнить соответствующую форму 
для конкретного типа работы, вы-
полняемой его работником.

 Некоторые предприятия 
в  связи с  национальным зако-
нодательством не зарегистри-
рованы в  национальном элек-
тронном реестре транспортных 
предприятий. Как представи-
тели этих предприятий долж-

ны заполнять соответствующий 
раздел удостоверения?

Эта ситуация относится только 
к транспортным операциям, выпол-
няемым транспортными средства-
ми, допустимый вес с грузом кото-
рых составляет более 3,5 тонн. Кро-
ме того, и на временной основе это 
касается только автотранспортных 
предприятий из государств-чле-
нов, которые еще не в полной мере 
выполняют свои обязательства 
в  соответствии с  европейским за-
конодательством, согласно которо-
му они обязаны составить нацио-
нальный электронный реестр авто-
транспортных предприятий, как это 
предусмотрено в  статье 16 Регла-
мента (ЕС) № 1071/2009.

В таких случаях предприятие 
должно заполнить удостоверение 
с  номером лицензии, выделен-
ной в  рамках существующей си-
стемы в соответствующем государ-
стве-члене.

 Кто может быть назначен 
представителем нанимателя во 
Франции?

Физическое или юридическое 
лицо из штата компании или из сто-
ронней организации (на усмотре-
ние нанимателя), обладающие не-
обходимыми ресурсами и навыка-
ми для выполнения соответству-
ющих обязанностей. Такое лицо 
должно физически присутствовать 
во Франции.

Представитель должен быть 
в состоянии реагировать на запро-
сы контролирующих служб и, сле-
довательно, иметь в своем распо-
ряжении определенное количе-
ство документов. Для командиро-
ванного водителя или члена эки-
пажа автомобиля он должен хра-
нить копии платежных ведомостей 
работника, охватывающих период 
командировки. Эти платежные ве-
домости могут быть заменены дру-
гими документами при условии, 
что такие документы содержат точ-
ные и конкретные детали заработ-
ной почасовой платы работника до 

вычетов, количество отработан-
ных часов (в том числе отдельные 
подробности часов, оплаченных 
по более высокой ставке), отпуск, 
праздничные дни, а также разбив-
ка его вознаграждения.

 Что произойдет, если на-
ниматель решит сменить пред-
ставителя?

Бывший представитель дол-
жен продолжать реагировать на 
запросы контролирующих служб 
о  транспортных операциях, про-
исходивших в течение периода, на 
который он был назначен и в тече-
ние 18 месяцев после даты окон-
чания периода командировки ра-
ботника.

 Существуют ли какие-ли-
бо конкретные санкции в отно-
шении представителя компании 
(перевозчика), находящего-
ся во Франции, например, если 
он затрудняется ответить на во-
просы контролирующих служб?

Нет. Тем не менее, если пред-
ставитель не выполняет возложен-
ные на него обязательства, это мо-
жет привести к  уголовной или ад-
министративной ответственности 
в  отношении нанимателя (пере-
возчика), например, штрафу, если 
он не оформил свидетельство о ко-
мандировании.

   В какие сроки и  в  каком 
формате представитель обязан 
реагировать на запросы кон-
тролирующих служб?

Представитель должен без за-
держки представить документы, 
запрошенные контролирующими 
службами или сообщить о них. Эти 
документы должны существовать 
до их запроса, и  не должны быть 
составлены исключительно с  це-
лью реагирования на запрос со 
стороны контролирующих служб. 
Документы могут быть представ-
лены в  стандартном электронном 
формате, например, PDF.
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Земельный налог 
«отвяжут» от доллара

На состоявшемся в  первых 
числах августа заседании Пре-
зидиума Совета Министров пре-
мьер-министр Андрей Кобяков 
проинформировал, что в  каче-
стве нововведения предусматри-
вается переход со следующего 
года на исчисление и уплату на-
логов, сборов, пошлин с  долла-
ров США на белорусские рубли, 
в том числе при определении на-
логовой базы для исчисления 
земельного налога.

Инспекторам 
Ространснадзора 
расширили права

Теперь инспекторы Ространс-
надзора могут останавливать боль- 
шегрузы и проводить их проверку 
в любом месте федеральных или 
региональных автотрасс, что ого-
ворено изменениями в  Правила 
дорожного движения РФ.

Электронные  
технологии  
в таможне

Одним из основных направ-
лений развития таможенной 
службы республики является 
автоматизация совершения та-
моженных операций. 

— Мы отказались от доллара США по большинству расчетов, — ска-
зал Андрей Кобяков. — Будем уходить от использования иностранной 
валюты в качестве эквивалента меры стоимости при установлении та-
рифов, ставок и цен, в том числе по аренде и энергетике.

В соответствии с  нормами действующего законодательства када-
стровая стоимость 1 кв. м земли определена в долларах США, а упла-
та налога производится в белорусских рублях с пересчетом по курсу На-
ционального банка, установленному на 1 января календарного года. 
В условиях резких колебаний валютных курсов происходит существен-
ное повышение налога. Ассоциация «БАМЭ» не единожды обращалась 
в государственные органы управления с предложением ввести оценку 
кадастровой стоимости земли для установления ставок земельного на-
лога в национальной валюте, что обеспечивало бы сохранение финан-
совой устойчивости логистических предприятий и  автотранспортных 
компаний.

У водителя могут потребовать:
•	 карточку допуска на транспортное средство для осуществления меж-

дународных автомобильных перевозок;
•	 путевой лист и документы на перевозимый груз;
•	 специальные разрешения на перевозку тяжеловесных, крупногаба-

ритных или опасных грузов.
Также инспектор Ространснадзора может потребовать предоста-

вить транспортное средство для осуществления весового и габарит-
ного контроля.

За отказ от остановки по требованию инспектора Ространснадзора 
предусмотрен штраф от 500 до 800 руб., который может быть выписан 
непосредственно на месте нарушения без обращения в суд.

Ранее инспекторы Ространснадзора могли проверять большегрузные 
автомобили только на специальных стоянках и требовать документы на 
автомобиль, груз, разрешение на перевозку, а также проверять соответ-
ствие указанным в документах весогабаритные параметры транспортно-
го средства.

В целях более эффективной оптимизации работы таможенных ор-
ганов на период 2017–2020 гг. планируется обеспечить возможность 
автоматического выпуска товаров практически во всех таможенных 
процедурах.

Продолжается совершенствование электронного таможенного де-
кларирования. По итогам 2015 г. количество использования ЭПИ в ка-
честве электронной копии транзитных деклараций составило 99,17% 
в  отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, 
и 92,48% — железнодорожным.

Во всех ведомственных пунктах таможенного оформления прово-
дится эксперимент по автоматическому выпуску товаров в соответствии 
с таможенной процедурой экспорта. В настоящее время в нем принима-
ют участие все субъекты хозяйствования, включенные в реестр уполно-
моченных экономических операторов. При этом выпуск осуществляется 
с использованием информационных технологий без участия должност-
ных лиц таможенных органов.



 



 



негабариты
Заманчивые 

на высокую     
маржинальную прибыль по срав-
нению с доставками обычных гру-
зов, доходность от которых в усло-
виях сегодняшнего рынка низкая, 
автотранспортники нередко стре-
мятся заполучить заказы на круп-
ногабаритные и/или тяжеловес-
ные грузы, именуемые в обиходе 
негабаритами. Увы, здравый смысл 
затмевается эфемерным расче-
том, ведь многие не осознают осо-
бенности и  реальные сложности 
такого вида доставок и  даже не 
предполагают, в какие суммы вы-
ливаются ошибки.

В надежде 

Александр Комаров

Одна из особенностей достав-
ки негабаритов в том, что не суще-
ствует общего международного со-
глашения, конвенции или правил 
выполнения. Требования и  прин-
ципы базируются на националь-
ном законодательстве, каждое го-
сударство регулирует данный по-
рядок самостоятельно в зависимо-
сти от географических и  климати-
ческих условий, развитости дорож-
ной инфраструктуры и пр. Нередко 
даже в границах одной страны они 
могут отличаться в  различных ад-
министративно-территориальных 
делениях.

Если размеры транспортного 
средства вместе с грузом превыша-
ют установленные в конкретном го-
сударстве величины, то проезд по 
его территории считается перевоз-
кой крупногабаритного груза, кото-
рая выполняется только (!) при на-
личии специального разрешения. 
Обратим внимание, что речь идет 
о  совокупном габарите автотранс-
портного средства вместе с грузом. 
Говорить о негабарите, имея в виду 
только груз, не совсем правильно.

К габаритным характеристикам 
относятся длина, ширина, высо-
та и в некоторых случаях — выступ 
или свес груза. Превышение этих 
параметров влияет на особенности 
транспортировки. Широкие грузы 
ограничиваются в движении по до-
рогам с узкими полосами, в проез-
де через железнодорожные пути, 
пограничные переходы и  т.д. Вы-
сота влияет на возможность проез-
да в  тоннелях, под мостами, путе-
проводами, линиями электропере-
дач, связи, контактной сети. Длина 
и свес ограничивают радиус пово-
ротов и проезд по развязкам, участ-
кам с  круговым движением, через 
перекрестки.

Под тяжеловесной понимает-
ся перевозка, при которой харак-

Перевозка крупногабаритных и/или тяжеловес-
ных грузов — высший пилотаж в  автотранспорт-
ном деле. Чем она сложнее, тем больше требуется 
предварительной подготовки и серьезного плани-
рования от всех участников, вовлеченных в орга-
низацию и выполнение.
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В свою очередь средства эваку-
ации, которые необходимо доста-
вить к месту происшествия, неред-
ко также относятся к  негабаритам 
или тяжеловесам и  на них потре-
буется оформление специального 
разрешения для проезда.

Для выполнения перевозки не-
габаритов или тяжеловесов необ-
ходимо владеть в полной мере ин-
формацией об условиях и  прави-
лах в  тех странах, по территории 
которых она осуществляется, что 
опять-таки подчеркивает требо-
вание высокого уровня професси-
онализма всех сотрудников, уча-
ствующих в  организации и  транс-

портировке. Водитель должен ма-
стерски управлять транспортным 
средством, «чувствовать» габарит 
с точностью до сантиметров, знать 
технические особенности специ-
альных полуприцепов-площадок 
и другого подвижного состава, до-
сконально изучить маршрут дви-
жения и  учитывать особенные ус-
ловия перевозки, прописанные 
в  специальном разрешении. Важ-
ное требование — хорошее знание 
правил безопасного размещения 
и  крепления грузов для осущест-
вления контроля во время погруз-
ки и транспортировки. В некоторых 
странах от водителя требуется вла-
дение языком государства, выдав-
шего специальное разрешение.

Еще более высокий уровень 
знаний требуется от специалистов 
по организации перевозок. Кроме 
общепрофессиональных вопросов 
они должны обладать рядом ком-
петенций, например, знанием ино-
странных языков и  условий пере-
возок негабаритов по странам, уме-
нием рассчитать и разработать схе-
му загрузки, спланировать и  про-
считать график движения, скальку-
лировать стоимость. Любая ошибка 
выливается в материальные затра-
ты, которые возрастают в геометри-
ческой прогрессии в  зависимости 
от размеров и веса груза.

теристики транспортного сред-
ства вместе с грузом по массе пре-
вышают установленные ограниче-
ния. В таком случае необходимо по-
лучить специальное разрешение. 
К весовым параметрам относят до-
пустимую общую массу, нагрузки 
на ось и на группу осей («на тележ-
ку»). Весовые характеристики вли-
яют на возможности проезда по мо-
стам, дорогам с ограниченной несу-
щей способностью, через железно-
дорожные переезды. В городской 
черте следует учитывать наличие 
люков, канализационных и  слив-
ных решеток и  т.д. Если большие 
весовые значения повлекут разру-
шение конструктивных элементов 
дороги и  транспортному средству 
с грузом нужна будет эвакуация, то 
потребуется специальная техни-
ка и проведение сложных техниче-
ских операций. 
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Несмотря на то, что условия пе-
ревозок негабаритов и  тяжелове-
сов по странам отличаются и порой 
значительно, все-таки можно гово-
рить об общих принципах органи-
зации. Один из основных — прин-
цип неделимости. Если по круп-
ногабаритным грузам без превы-
шения весовых параметров зако-
нодательство некоторых стран по-
зволяет перевозить делимые гру-
зы при условии, что они не увели-
чивают габариты, то относитель-
но веса при принципе неделимости 
придерживаются практически все 
страны. То есть, если имеется воз-
можность уменьшить массу без на-
рушения целостности груза, без его 
порчи, то в выдаче разращения бу-
дет отказано.

Необходимо понимать, что глав-
ная роль в  процессе организации 
доставки крупногабаритного и/или 
тяжеловесного груза отводится пе-
ревозчику. Именно он (или агент 
от его имени) подает заявление 
в уполномоченные органы на полу-
чение специального разрешения. 
Для этого необходимо располагать 
полной информацией о  перевози- 
мом грузе, точно знать адрес за-
грузки/выгрузки, таможни отправ-
ления/назначения, пункта пере-
сечения границы. Определяя дату, 
с которой будет действовать разре-
шение, нужно согласовать и спла-
нировать возможности отгрузки 
в  указанный период. В  свою оче-
редь срок подготовки разреше-
ний в  среднем составляет 10–15 
дней, но в  зависимости от слож-

разворота, наличие на полуприце-
пе управляемых осей, высота уров-
ня пола. Важный аспект — смоде-
лировать оптимальный и безопас-
ный способ размещения с  учетом 
того, чтобы груз не закрывал при-
боры световой сигнализации и ре-
гистрационные знаки, был равно-
мерно распределен по площади 
полуприцепа, по возможности, — 
без осевых перевесов (или добить-
ся равномерного распределения 
веса по осям). Требуется рассчитать 
площадь опорной поверхности и не 
допустить превышения нагрузок на 
пол полуприцепа, в случае необхо-
димости — использовать дополни-
тельные лаги или приспособления.

При выборе типа транспорта 
и схемы загрузки всегда приходит-
ся искать компромиссное решение. 
Например, низкий уровень пола 
полуприцепа позволяет перево- 
зить высокие грузы, но в то же вре-
мя в связи с небольшим клиренсом 
ограничивает возможности проез-
да «лежачих полицейских», подъ-
емов или съездов с большим про-
центом уклона, так как высока ве-
роятность «посадить» полуприцеп 
на «брюхо». Полуприцепы с  боль-
шим количеством осей позволяют 
равномерно распределить нагрузку 
по осям, исключив перевес, однако 
каждая дополнительная ось увели-
чивает массу транспортного сред-
ства и, соответственно, общую мас-
су автопоезда с грузом, что приво-
дит к превышению допустимой об-
щей массы.

ности негабаритов может дости-
гать нескольких месяцев. С точно-
стью до сантиметра нужно знать га-
баритные размеры, четко опреде-
лить вес, для чего необходим чер-
теж или, в крайнем случае, — эскиз 
груза. При перевозке тяжеловес-
ных грузов дополнительно следует 
знать центр масс, точки крепления 
и нагрузки, которые они могут вы-
держивать.

Следующий этап — разработка 
(желательно совместно с  заказчи-
ком) схемы размещения и крепле-
ния груза на транспортном сред-
стве. Для этого надо оговорить 
средства и точки крепления, необ-
ходимость дополнительного техно-
логического оборудования в  виде 
ложементов, подпорок, блокиро-
вочных приспособлений и т.д.

Выбирая транспортное сред-
ство, необходимо учитывать его 
технические параметры и возмож-
ности. Нельзя превышать установ-
ленную грузоподъемность, нагруз-
ку на мосты и индекс нагрузки шин. 
Большое значение имеют радиусы 
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мы загрузки, проведении расчетов 
предполагаемых нагрузок на оси 
или группу осей.

В каждой стране есть уполномо-
ченная организация, которая при-
нимает, регистрирует, анализиру-
ет поданное заявление и  выдает 
специальные разрешения на пе-
ревозку крупногабаритных и/или 
тяжеловесных грузов. Как прави-
ло, она находится в ведении дорож-
ных управлений, департаментов 
и служб. В нашей республике — это 
Белорусский дорожный инженер-
но-технический центр (РУП «Бел-
дорцентр»), в  России для между-
народных перевозчиков — ВКУ 
«Росдормониторинг», в Польше — 
Генеральная дирекция государ-
ственных дорог и автострад.

В ряде стран перевозчикам пре-
доставляется возможность полу-
чения многократных разреше-
ний, действующих на определен-
ный срок. В них прописываются 
максимально допустимые пара-
метры (как правило, это незначи-
тельные превышения). В некото-
рых случаях к разрешению при-
лагаются карты маршрутов, на 
которых они действительны. Для 
транспортников, специализиру-
ющихся на негабаритах, это воз-
можность экономии времени на 
подготовку разрешений и сокра-
щения финансовых затрат.

Некоторые государства устанав-
ливают классификацию негабари-
тов в  зависимости от превышаю-
щих параметров, что определяет 
оптимальный маршрут движения. 
Оптимальный — это не кратчай-
ший по расстоянию путь, как мно-
гие могут подумать. При разработ-
ке маршрута учитывают в  первую 
очередь особенности дорожной ин-
фраструктуры и  возможность без-
опасного проезда с  заявленными 
габаритами и  весом, определяет-
ся необходимость дополнительных 
согласований с владельцами дорог 
или обслуживающими организаци-

На основании выбранной схе-
мы загрузки перевозчик рассчиты-
вает габариты транспортного сред-
ства вместе с грузом и указывает их 
в подаваемом заявлении на полу-
чение специального разрешения. 
Схема, как правило, требуется в ка-
честве приложения к  заявлению, 
в  котором указываются габариты 
транспортного средства с  грузом 
(длина, ширина, высота), выступ 
или свес груза. Кроме этого, указы-
вается расстояние между центрами 
осей и прочие технические харак-
теристики, необходимые для рас-
чета весовых значений.

Тут следует отметить, что отно-
сительно расчета геометрических 
параметров проблем, как прави-
ло, не возникает. Нужно быть толь-
ко внимательными в расчетах, хотя 
даже здесь следует учитывать ра-
диус разворота, мертвые зоны и т.д. 
Но с расчетом осевых нагрузок воз-
никают проблемы. Зачастую пе-
ревозчики указывают осевые на-
грузки наугад, так как не умеют их 
рассчитывать. Если по факту они 
не будут соответствовать выдан-
ному разрешению, то это приве-
дет к простою транспорта до полу-
чения нового разрешения с  вер-
ными параметрами (вносить ис-

правления и  дополнения в  разре-
шения, как правило, не допуска-
ется). К сведению, в западноевро-
пейских странах простой специаль-
ной площадки может обходиться до 
70 евро в час, правда, в сутках счи-
тают 9 рабочих часов. Но даже при 
таком раскладе 15 дней ожидания 
нового разрешения из-за невнима-
тельности в  расчетах выливаются 
в 9450 евро!

При определении весовых ха-
рактеристик принимаются во вни-
мание тип автопоезда, общая масса 
транспортного средства с  грузом, 
количество осей, количество ко-
лес на одной оси, ведомые или ве-
дущие колеса, наличие или отсут-
ствие пневмоподвески или ее ана-
лога, расстояние между центрами 
осей, несущая способность дорож-
ной одежды. Все эти факторы сле-
дует учитывать при разработке схе-
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ями, специальными службами (до-
рожными, мостовыми, коммуналь-
ными, городскими, муниципальны-
ми, связи, энергоснабжения и т.д.). 
Транзитные перевозки, как прави-
ло, совершаются по одним и тем же 
маршрутам, что позволяет доста-
точно быстро проводить их согла-
сование, в  отличие от внутренних 
маршрутов.

Если речь идет о  достаточно 
крупных параметрах груза, то, воз-
можно, надлежит «разведка марш-
рута» — обследование предпола-
гаемого пути движения, проведе-
ние контрольных замеров, обеспе-
чение соответствующих мер безо- 
пасности, разработка дополни-
тельного технического заключения 
о возможности и условиях проезда, 
подготовка проектов организации 
движения и  по усилению дорож-
ных одежд и искусственных соору-
жений. Все это значительно уве-
личивает затраты еще на стадии 
подготовки разрешения. Так, сто-
имость проекта перевозки состав-
ляет от 3000 до 13000 евро по ка-
ждой отдельно взятой стране. По 
результатам технического заклю-
чения или проекта перевозки воз-
можны предписания, которые не-
обходимо выполнить. К ним мо-

щих разработки проектов, даже са-
мые опытные и профессиональные 
перевозчики зачастую не могут это-
го сделать. Поэтому клиентам сле-
дует знать, что предписания, кото-
рые могут быть указаны в проекте, 
оплачиваются отдельно и не вклю-
чаются в ставку фрахта.

При превышении определен-
ных весовых параметров в  ряде 
стран выдается разрешение на до-
ставку только до ближайшего мор-
ского или внутреннего водного пор-
та. Например, в Германии, если об-
щая масса более 80 т, необходимо 
веское обоснование для получения 
разрешения на перевозку автомо-
бильным транспортом.

Стоимость специальных разре-
шений и  расчет оплаты в  каждой 
стране индивидуальны. Где-то 
установлена единая пошлина или 
сбор, где-то они определяются, ис-
ходя из размеров, веса или катего-
рии негабарита.

Более сложная ситуация — при-
менение методики расчета ущер-
ба за причиненный вред дорогам, 
мостам и т.д. Тут учитывается рас-
стояние, превышение весовых на-
грузок в  процентах, диапазон не-
габаритности (для расчета ставки 
сбора). Для проведения предвари-
тельных расчетов перевозчик дол-
жен четко знать, из чего складыва-
ется и как определяется сумма за-
трат, а  гадание на кофейной гуще 
тут не уместно. Это существенный 
«подводный камень», с  которым 
столкнется не искушенный в таких 
доставках перевозчик.

гут относиться усиление конструк-
ции мостов, ремонт участков дорог 
и  даже строительство новых раз-
вязок, подъездов или полос дви-
жения. В более простых случаях — 
это разборка участков ограждения 
трассы, демонтаж осветительных 
мачт, дорожных знаков, перил мо-
стов, шлагбаумов и ворот, демонтаж 
с последующим монтажом проводов 
линий электроснабжения, электро- 
связи, контактных линий и т.д.

По своей сути каждая такая пе-
ревозка уникальна. В этой связи от-
метим, что запрашивая ставку, кли-
енты желают получить цену с  ус-
ловием «все включено». Но ког-
да речь идет о перевозках, требую-
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За шесть месяцев Транспорт-
ной инспекцией Беларуси в  рам-
ках контрольных мероприятий 
проверено более 97 тыс. транс-
портных средств, выявлено 15 тыс. 
нарушений законодательства в об-
ласти автомобильного транспорта. 
К административной ответствен-
ности привлечено почти 13 тысяч 
лиц, а  сумма административных 
взысканий составила более 20,7 
млрд рублей при средней сумме 
штрафа 1,6 млн рублей.

Количество проверенных ав-
тотранспортных средств по видам 
перевозок распределилось следу-
ющим образом: 78% — перевозки 
грузов; 9% — перевозки пассажи-
ров автомобилями-такси; 8% — го-
родские и пригородные перевозки 
пассажиров; 4% — междугородные 
перевозки пассажиров; 1% — меж-
дународные перевозки пассажиров.

Результаты работы за первое по-
лугодие 2016 года прокомментиро-
вал начальник Транспортной ин-
спекции Беларуси Леонид Лемеш.

— Леонид Григорьевич, какие 
основные нарушения по транс-

Наибольшее количество нару-
шений — 2976 — относится к не-
соблюдению водителями режи-
мов труда и отдыха. Далее в ко-
личественном отношении сле-
дует отсутствие отметки о  про-
хождении государственного тех-
нического осмотра (1551); вы-
пуск на линию транспорта с  не-
исправностями, при которых за-
прещается участие в  дорожном 
движении (1057); отсутствие пу-
тевого листа и  нарушения в  его 

заполнении (978); необеспече-
ние контроля технического со-
стояния транспортного средства 
перед началом работы (638). 
Выявлено 627 случаев допуска 
к  выполнению перевозок води-
теля, не прошедшего предрей-
совый медицинский осмотр. По 
76 нарушениям законодатель-
ства в  области автомобильного 
транспорта Минтрансом приня-
то решение о прекращении дей-
ствия лицензий. 

движение 
должно быть безопасным

Контроль 
на транспорте: 
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полугодии    
текущего года Транспортной ин-
спекцией Министерства транспор-
та и  коммуникаций Республики 
Беларусь проведено 5600 внепла-
новых тематических оператив-
ных проверок. Составлено 5100 
актов на линии. В Министерство 
транспорта и  коммуникаций на-
правлено 179 материалов с пред-
ложениями о  прекращении дей-
ствия специальных разрешений 
(лицензий).

В первом
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го форума о статусе выданных раз-
решений ЕКМТ, Транспортной ин-
спекцией выявлено использова-
ние иностранными перевозчика-
ми 58 поддельных разрешений 
ЕКМТ (Литва-2, Молдова-15, Румы-
ния-41). Информация о нарушени-
ях направлена в таможенные орга-
ны для изъятия соответствующих 
разрешений ЕКМТ и привлечении 
виновных к ответственности.

Результаты данного анализа 
используются при планировании 
поступлений денежных средств 
в доход республиканского бюдже-
та по платным разрешениям, мо-
ниторинге качества осуществле-
ния автомобильного контроля та-
моженными органами и подготов-
ке аналитической информации.

— Транспортная инспекция 
имеет полномочия по проведению 
контрольного оформления зака-
зов на оказание услуг по автомо-
бильной перевозке пассажиров. 
Расскажите о результатах.

— Наши сотрудники в  полной 
мере приступили к  проведению 
контрольного оформления заказов 
на оказание услуг по автомобиль-
ной перевозке пассажиров, что по-
зволило существенно усилить кон-
троль за нелегальными перевоз-
чиками.

С начала года проведено 190 
контрольных оформлений зака-
зов на оказание услуг по автомо-
бильной перевозке пассажиров, 
в  результате которых выявлено 
59 фактов безлицензионной дея-
тельности, составлено и направле-
но в экономические суды 47 прото-
колов об административном пра-
вонарушении по части 1-1 ста-

порту международных автомо-
бильных перевозок?

— Основное внимание здесь 
уделяется контролю за выполне-
нием разрешительной системы 
в республике, оплате сбора за про-
езд по дорогам общего пользова-
ния, безопасности транспортной 
деятельности, включая соблюде-
ние режима труда и отдыха.

В результате проведенных 
в  январе-июне 2016 года работ-
никами Транспортной инспекции 
контрольных мероприятий, на-
правленных на пресечение нару-
шений законодательства перевоз-
чиками при выполнении автомо-
бильных перевозок в международ-
ном сообщении, проверена рабо-
та 50 тыс. транспортных средств 
(51,4% от общего количества про-
веренных автомобилей), выявлено 
более 7 тыс. нарушений законода-
тельства, к  административной от-
ветственности привлечено 2,8 тыс. 
человек. Сумма штрафов, нало-
женных по делам об администра-
тивных правонарушениях, соста-
вила свыше 14,2 млрд рублей.

Выявлено 278 случаев отсут-
ствия (не соответствия вида раз-
решения виду осуществляемой 
перевозки) разрешения на про-
езд автомобильных транспортных 
средств иностранных государств 
по территории Республики Бела-
русь при осуществлении междуна-
родных перевозок, 155 фактов от-
сутствия уплаты сбора за проезд 
со взысканием сбора за проезд 
в двадцатикратном размере на об-
щую сумму 3,8 млрд руб.

Постоянно анализируем транс-
портные потоки, проходящие че-
рез белорусский участок внешней 
границы ЕАЭС, в том числе по ис-
пользованию иностранными пере-
возчиками разрешений Республи-
ки Беларусь и разрешений ЕКМТ. 

Так, с начала 2016 года по ре-
зультатам анализа транспортных 
потоков через белорусский участок 
внешней границы ЕАЭС и сведе-
ний Международного транспортно-

тьи 12.7 КоАП. К административ-
ной ответственности привлечено 
38 лиц, сумма наложенного штра-
фа составила 122 млн рублей.

По результатам контрольных 
мероприятий нам удалось сни-
зить удельный вес выявленных 
нарушений на одно проверенное 
транспортное средство до 0,15.

Одним из важных элементов 
контроля транспортной деятель-
ности в целях сохранения автомо-
бильных дорог республики являет-
ся контроль за проездом тяжело-
весных и крупногабаритных транс-
портных средств (весогабаритный 
контроль), который осуществляет-
ся с  использованием стационар-
ных и  передвижных постов весо-
габаритного контроля.

В январе-июне 2016 г. взвеше-
но 26,7 тыс. транспортных средств, 
при этом выявлено 2,7 тыс. еди-
ниц транспорта, следующих с пре-
вышением допустимых параме-
тров или 10% от количества взве-
шенных транспортных средств. 
Плата за проезд ТКТС по выяв-
ленным нарушениям составила 
11,5 млрд руб., что на 38% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

За нарушение правил проезда 
ТКТС к  административной ответ-
ственности привлечено 1304 чело-
века, в отношении которых выне-
сены постановления о наложении 
административного взыскания на 
общую сумму 5,5 млрд. рублей.

Считаю, что сочетание админи-
стративной ответственности води-
теля и  материальной ответствен-
ности предприятий приводит к бо-
лее эффективному реагированию 
и, в конечном итоге, к уменьшению 
нарушений правил проезда ТКТС.

 В настоящее время при выпол-
нении внутриреспубликанских пе-
ревозок грузов порядка 90% транс-
портных средств движется без на-
рушений, при выполнении меж-
дународных перевозок грузов без 
нарушений выполняют перевозки 
около 97% транспортных средств. 



лились следующим образом: меж-
дународные автомобильные пере-
возки грузов — 31,08%; перевозки 
пассажиров автомобилями-такси – 
26,43%, городские и пригородные 
автомобильные перевозки пасса-
жиров — 18,84%; междугородные 
автомобильные перевозки пасса-
жиров — 17,75%; международные 
автомобильные перевозки пасса-
жиров — 5,9%. 

— Леонид Григорьевич, какие 
методы борьбы с  нарушениями 
предлагает сегодня Транспортная 
инспекция?

— Прежде всего, нужно отме-
тить, что наша контрольная дея-
тельность имеет целью отслежива-
ние угроз и рисков в транспортной 
деятельности и  минимизацию их 
влияния на безопасность перево-
зок. Это достигается посредством 
проведения плановых и  внепла-
новых тематических оперативных 
проверок на линии, мероприятий 
технического характера, монито-
рингов за осуществлением транс-
портной деятельности и  состоя-
нием объектов транспортной дея-
тельности. 

 На данный момент мы уполно-
мочены вести административный 
процесс по 33 статьям и 53 частям 
Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонаруше-
ния, что дает возможность охва-
тить основной спектр правоотно-

шений в области транспортной де-
ятельности. Можно констатиро-
вать, что Транспортная инспекция 
имеет все возможности самостоя-
тельно осуществлять контрольные 
функции в пределах своей компе-
тенции. Вместе с тем, сегодня ра-
ботниками Транспортной инспек-
ции проводится более 90% прове-
рок самостоятельно и  около 10% 
с другими органами контроля. 

Эффективность контрольно- 
профилактических мероприятий 
повышаем посредством расши-
рения инструментов контроля, ав-
томатизации процессов осущест-
вления контроля, обеспечения ра-
ботников на линии необходимым 
оборудованием для оперативно-
го и  полного выявления и  пресе-
чения нарушений в  сфере транс-
портной деятельности. Присут-
ствует внутренний контроль де-
ятельности структурных подраз-
делений. Происходит это посред-
ством проведения внезапных опе-
ративных проверок работы со-
трудников, проведения ежегодных 
плановых проверок филиалов.

В любой работе главное — ка-
дры, их системный подбор и  рас-
становка, совершенствование си-
стемы повышения профессиональ-
ной подготовки. Мы уделяем этому 
вопросу много внимания: происхо-
дит поэтапная оптимизация струк-
туры, устанавливается сменный ре-
жим работы специалистов. 

— Как идёт внедрение систе-
мы динамического взвешивания? 

— В 2016 году завершена ре-
ализация проекта динамической 
системы взвешивания на скорости. 
Системой обустроены 12 участков 
основных магистралей республи-
ки, где непосредственно в асфаль-
тобетонное покрытие вмонтирова-
ны линейные и  кольцевые датчи-
ки, измеряющие нагрузку по осям 
и общую массу. 

Данная система интегрирова-
на в существующую инфраструкту-
ру Системы автоматического сбо-
ра пошлины BelToll и  позволя-
ет в  автоматическом режиме, не 
останавливая поток транспортных 
средств, производить распознава-
ние транспортных средств, движу-
щихся с  «перегрузом». Впослед-
ствии такие транспортные сред-
ства могут быть взвешены на весо-
измерительных комплексах повы-
шенной точности.

— Расскажите о работе в обла-
сти лицензирования.

— С начала 2016 года Транс-
портной инспекцией рассмотрено 
1355 заявлений соискателей ли-
цензий и  лицензиатов на право 
осуществления деятельности в об-
ласти автомобильного транспор-
та, а  также выполнены работы 
по оформлению и  выдаче лицен-
зий. Выдано — 1011 лицензий; 
в  344  лицензии внесены измене-
ния и (или) дополнения.

По состоянию на 30 июня 2016 г. 
действует 27868 специальных раз-
решений (лицензий) на право осу-
ществления деятельности в  об-
ласти автомобильного транспор-
та (содержат 41574 услуги, состав-
ляющих вид деятельности), из ко-
торых 11004 выдано юридическим 
лицам и 16864 — индивидуальным 
предпринимателям.

Услуги, оказываемые лицен-
зиатами в области автомобильно-
го транспорта относительно об-
щего количества услуг, составля-
ющих вид деятельности, по состо-
янию на 30 июня 2016 г. распреде-
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перевозки 
в условиях конкуренции

Железная дорога —  

Белстата, 
в I полугодии 2016 года белорус-
ские компании перевезли 211,4 
млн тонн грузов — чуть не дотя-
нув до уровня результатов пер-
вого полугодия прошлого года. 
Грузооборот транспорта соста-
вил 61,5 млрд тонно-километров, 
или 100,1% к уровню I полугодия 
2015 г. Белорусская железная до-
рога также снизила объёмы пе-
ревозок грузов — 59,6 млн тонн 
(94,4% к  прошлогоднему уров-
ню). При этом грузооборот не-
много вырос, на 1,8%, и составил 
19,5 млрд тонно-километров.

По данным быть конкурентоспособной. В соз-
давшихся условиях наиболее пер-
спективным в  плане транзита се-
годня видится китайское направ-
ление в свете реализации проекта 
«нового Шелкового пути» — сухо-
путной доставки грузов.

Сегодня часть китайских экс-
портёров, которые производят про- 
дукцию с  высоким уровнем до-
бавленной стоимости, жизнен-
ный цикл которой невелик, стре-
мятся сокращать сроки доставки. 
Время доставки морем составляет 
45-60 суток. Если же двигаться по 
кратчайшим маршрутам железной 
дороги, то время в  пути составит 
15-20 суток. Что существенно для 
многих экспортёров.

Сейчас по БЖД курсируют 
9  контейнерных поездов в  сооб-
щении с  Китаем. В этом году уже 
проследовало 36 000 контейнеров 
в ДФЭ. Это в 2,5 раза больше, чем 
в  прошлом году. В целом контей-
нерные перевозки выросли на 21% 
по сравнению с прошлым годом.

В течение последнего деся-
тилетия по территории Белару-
си сформирован ряд устойчивых 
железнодорожных направлений 
транзитных грузопотоков — пе-
ревозки в порты Латвии (объём — 
больше половины всего транзи-
та), перевозки в сообщении с Ка-
лининградской областью и Литвой 
(суммарно 30% от всего транзита). 
Также важное значение имеют пе-
ревозки в  континентальные стра-
ны Евросоюза и обратно по второ-
му международному транспортно-
му коридору, достаточно перспек-
тивны перевозки по девятому ко-
ридору (между регионами Балтий-
ского и Черного морей).

Но на первый план выходит та-
кой фактор, как тарифная поли-

дии составил 38,46 млн тонн, это на 
0,2% выше прошлогоднего перио-
да. При этом значительно умень-
шилась погрузка черных металлов 
(на 27,4%), лома черных металлов 
(на 16,2%), химических удобрений 
(на 15,2%), цемента (на 13,0%). 
Выросла погрузка зерна и  про-
дуктов перемола (на 5,1%), стро-
ительных грузов (на 22%), лесных 
грузов (на 25,8%). Погрузка нефти 
и нефтепродуктов сократилась на 
3,8%.

Россия — это главный пар-
тнёр в  сфере грузовых перевозок 
в международном сообщении, эко-
номический потенциал и  экспор-
тно-импортные возможности ко-
торого формируют грузовую базу 
не только для белорусской желез-
ной дороги, но и для большинства 
стран пространства колеи 1520 
мм. Сейчас Россия перенаправила 
свои грузовые потоки в восточном 
направлении, и  в  этих условиях 
БЖД приходится искать способы 

Нестабильная ситуация в  миро-
вой экономике в целом, и, прежде 
всего, сокращение уровня произ-
водства и  уменьшение грузовой 
базы у нашего соседа и главного 
торгового партнёра — России, ко-
торая обеспечивает порядка 96% 
транзитных объёмов в  экспор-
тно-импортных перевозках БЖД 
негативно сказалась на объёмах 
железнодорожных перевозок. 

Объём транзитных перевозок 
грузов по железной дороге в  ян-
варе-июне 2016 года составил 
15,5 млн тонн, что на 20,5% меньше 
уровня I полугодия 2015 года, тран-
зитный грузооборот — 5,92 млрд 
тонно-километров, что ниже про-
шлогоднего показателя на 22,2%.

Традиционно основу транзит-
ных железнодорожных перево-
зок составляли массовые сырье-
вые грузы, такие как нефть, нефте-
продукты, удобрения, руда и  ка-
менный уголь. Объём погрузки гру-
зов на железной дороге в I полуго-

Анна Таранович
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мание уделяет вопросам развития 
новых информационных систем, 
что позволяет развивать автома-
тизацию перевозочного процесса. 
В результате сокращается количе-
ство диспетчерских участков и лю-
дей, задействованных в  перевоз-
ках. Сегодня один человек обслу-
живает участок в  80 километров 
(8–10 станций), создаётся единый 
центр управления перевозками, 
что серьёзно повышает безопас-
ность движения и  управляемость 
перевозочным процессом за счёт 
диспетчерской централизации. 

Важная часть этого процес-
са  — проект по пропуску контей-
нерных поездов (скорость состав-
ляет 1400 км/сут) от границы с Рос-
сией (Орша) до самого Бреста. Гру-
зовой поезд проезжает это рассто-
яние менее чем за 12 часов. Ве-
дётся работа по уменьшению вре-
мени обработки и  перестанов-
ки составов на узкую колею в пун-
ктах передачи. В результате со-
вершенствования технологии об-
работки организованных поездов 
с максимальным применением па-
раллельности выполнения техно-
логических операций в  Брестском 
узле сокращено время обработки 
с 36 до 10 часов при перегрузе и до 
6 часов без перегруза. Идёт работа 
по дальнейшему сокращению нор-
матива (в перспективе он будет ра-
вен 5–6 часам). В настоящее время 
в графике движения 20 контейнер-
ных поездов. 

Что касается «обновления пар-
ка», то, по словам представителей 
железной дороги, сегодня наблю-
дается профицит вагонов. 

Всё же планы по приобрете-
нию как электроподвижного соста-
ва и дизелей, так и грузовых ваго-
нов у БЖД есть. Что касается при-
обретения грузовых вагонов бело-
русского производства, то номи-
нально есть договоренность о по-
ставке в 2016 году 119 вагонов-ци-
стерн производства Осиповичского 
вагоностроительного завода. С мо-
гилевским заводом ведутся пере-
говоры о  необходимости закупки 
крытых вагонов ёмкостью 192 куб. 
метра. Однако предприятие их пока 
не производит. Вагон нужной моди-
фикации существует в  единствен-
ном экземпляре, который сейчас 
проходит сертификацию. На реали-
зацию подпрограммы планируется 
потратить более BYN 1,4 млрд.

Всем ясно, что в условиях обо-
стрившейся конкуренции выгод-
ное географическое положение 
БЖД и её потенциальные возмож-
ности сами по себе не могут обе-
спечить устойчивое финансово- 
экономическое положение на рын-
ке транспортно-логистических ус-
луг. Нужна непрерывная разработ-
ка передовых технологий по про-
пуску грузовых поездов, организа-
ция работы по обеспечению ско-
рости доставки груза, разработке 
оптимальных маршрутов и  оказа-
нию услуг для собственников ва-
гонов. 

тика, которая сегодня становит-
ся главным инструментом марке-
тинговой стратегии в привлечении 
транзитных перевозок. БЖД тесно 
сотрудничает в  плане выстраива-
ния логистики по транзитным гру-
зам с литовскими коллегами, с ко-
торыми был заключён меморан-
дум по выравниванию тарифов. 
Оптимальная логистика выстроена 
в направлении порта Клайпеды.

В калининградском направле-
нии на ряд грузов остаётся диспа-
ритет в тарифах. Однако железнодо-
рожные грузоперевозки между Бе-
ларусью и  Калининградской обла-
стью в  первом полугодии по срав-
нению с шестью месяцами 2015-го 
выросли на 7,4% до 4,47 млн т. Вы-
воз белорусских грузов назначе-
нием в  Калининградскую область 
за 6 месяцев составил 319,8 тыс. т, 
что на 48,5% больше, чем в анало-
гичном периоде 2015 года. Тран-
зит грузов превысил 4 млн т. Это на 
5,6% больше, чем за первое полу-
годие 2015-го.

С Латвийскими железными до-
рогами белорусам в этом плане со-
трудничать сложнее, так как у них 
есть возможность организовывать 
перевозки в обход Беларуси.

В 2013 году БЖД перешла на 
унифицированные тарифы в  соот-
ветствии с соглашением по едино-
му таможенному пространству, с тех 
пор тарифы не индексировались. 
В  результате, в  долларовом экви-
валенте тарифы упали на 60%, а это 
тоже хороший стимул для предпри-
ятий, которые осуществляют свои 
внешнеторговые перевозки. 

Для стимулирования перевозок 
через Беларусь 85% контейнер-
ных перевозок осуществляется 
со скидками. Единственный ба-
рьер здесь — себестоимость пе-
ревозок.

Информационные технологии 
не стоят на месте и постоянно раз-
виваются. БЖД значительное вни-
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КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 4’2016 

Подпрограмма «Развитие железнодорожного транспорта Республики 
Беларусь» государственной программы развития транспортного ком-
плекса Беларуси на 2016-2020 годы, в отличие от подпрограммы на пре-
дыдущую пятилетку, делает акцент не на обновлении подвижного со-
става, а на развитии инфраструктуры. 



Из 107 МАПП (не считая крым-
ских) для МДП доступными оста-
лись только 45. В перечень не во-
шли некоторые пункты пропуска, 
предложенные экспертами биз-
нес-сообщества и  востребован-
ные международными автопере-
возчиками, использующими про-
цедуру МДП. В остальных пунктах 
страховщиками транзитной пере-
возки уполномочены выступать 
другие компании. 

Своё видение ситуации вы-
сказали представители ФТС на 
пресс-конференции «Внешнеэко- 
номическая деятельность России 
и  рынок трансграничных перево-
зок: угрозы экономике и безопас-
ности РФ и стран ЕАЭС», где было 
представлено развернутое науч-
ное исследование Некоммерче-
ского Партнерства «Альянс раз-
вития финансовых коммуникаций 
и  отношений с  инвесторами» (НП 
«АРФИ»), которое проанализирова-
ло работу с МСАТ 47 стран за 21 год. 

Согласно представленным дан-
ным, Россия находится на 12-м ме-
сте по критерию зависимости ее 
внешнеэкономической деятель-
ности от сотрудничества с  МСАТ. 
На первом месте Молдова, на вто-
ром — Латвия, на третьем — Лит-
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новые технологии
Тр а н з и т  в   Е А Э С  — 

является
участником Конвенции МДП с 1975 года, это означает, что система МДП 
работает повсеместно, а  документ транзитной перевозки принимает-
ся на всей госгранице РФ в автомобильных пунктах пропуска. Однако, 
в соответствии с приказом ФТС № 2568 «О перемещении товаров в соот-
ветствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов 
с применением книжки МДП», перевозчикам рекомендовано ввозить на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза товары, 
перемещаемые в соответствии с Конвенцией МДП, только через опре-
делённые автомобильные пункты пропуска на границах с Финляндией, 
Украиной, Монголией, Норвегией, Эстонией, Латвией, Абхазией, Азер-
байджаном, Грузией, Польшей, Литвой. 

Россия

зации экспортно-импортных опе-
раций в рамках таможенного тран-
зита со стратегическим партнером 
России — Китаем, а  также поста-
вит под угрозу сопряжение проек-
тов Евразийского экономическо-
го союза и Экономического пояса 
Шелкового Пути. 

С точки зрения Федеральной та-
моженной службы России, суще-
ствует «проблема несвоевремен-
ного возврата денег при спорных 
ситуациях», что является следстви-
ем общей непрозрачности деятель-
ности организации, которая может 
привести к потерям для российско-
го бюджета. В этой ситуации логич-
ной альтернативой услугам МСАТ, 
является создание единой транзит-
ной системы в рамках ЕАЭС и еди-
ных гарантийных механизмов при 
транзите товаров на базе законо-
дательных норм Союза. На его ос-
нове будут предприняты шаги по 
организации единого электрон-
ного документооборота с  исполь-
зованием электронно-цифровой 
подписи единого образца во всех 
странах ЕАЭС. При этом России 
нет необходимости выходить из 
Конвенции по МДП, сохранив воз-
можность ее использования в ка-
честве дополнительного инстру-
мента в транзитных операциях. 

ва, Беларусь занимает пятое ме-
сто, а развитые страны практиче-
ски не зависят от МСАТ. Бельгия — 
47 место, Норвегия — 45, Фран-
ция — 41, Германия — 37. 

Исследователи отметили, что се-
годня общепризнанным миро-
вым трендом является сниже-
ние барьеров и  упрощение про-
цедур при организации межгосу-
дарственных транспортных пе-
ревозок. Однако в  Евразийском 
экономическом союзе из-за со-
трудничества с МСАТ использует-
ся «бумажная» ретротехнология 
с  использованием книжек МДП. 
В этой связи возникает реаль-
ная угроза того, что Россия и стра-
ны ЕАЭС окажутся заложниками 
устаревшей технологии таможен-
ного транзита. 

Участники конференции выра-
зили опасение, что при продолже-
нии широкого использования Кон-
венции МДП возникнет реальная 
угроза того, что Россия не сможет 
предложить перевозчикам надеж-
ный и экономически эффективный 
механизм таможенного транзита, 
что будет препятствовать гармони-

Анна Таранович
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го держатели книжек МДП, не при-
бегая к услугам третьих лиц и бес-
платно, могут выполнить требова-
ние об обязательном предостав-
лении таможенным органам элек-
тронной предварительной инфор-
мации (ЭПИ) о перемещаемых то-
варах.

География использования кни-
жек МДП продолжает расширять-
ся. Китайская Народная Республи-
ка стала 70-й страной, которая ра-
тифицировала Конвенцию МДП, 
что будет содействовать продвиже-
нию инициативы Китая «Один пояс 
и один путь», направленной на уве-
личение объемов торговли, стиму-
лирование развития и  расшире-
ние сотрудничества на маршрутах 
древнего Шелкового пути. Ожида-
ется сокращение сроков перево-
зок, а также более эффективное ис-
пользование транспортных марш-
рутов между Китаем и Европой. 

Альтернативу МСАТ сегодня 
ФТС предложить не может, а про-
фессиональным участникам ВЭД 
интересно только, чтобы товар их 
заказчика, то есть грузовладель-
ца, гарантированно, в  назначен-
ное время был доставлен в указан-
ное грузовладельцем место. Пере-
возчик с книжкой МДП, аккредито-
ванный соответствующим нацио-
нальным органом (в РФ — АСМАП), 
получает возможность ускоренно-
го пересечения границ и  рассмо-
трения споров без задержки гру-
за в  пути следования. И за такое 
удобство перевозчики готовы пла-
тить тому, кто предлагает удобную, 
хорошо отлаженную систему.

ских гарантиях между ФТС Рос-
сии и банками и иными кредитны-
ми организациями, обладающими 
правом выдачи банковских гаран-
тий уплаты таможенных пошлин, 
налогов. Сокращено время на при-
ем таможенным органом банков-
ской гарантии до 1 дня (с 3-х дней). 

Представители МСАТ, которых 
на пресс-конференцию не пригла-
сили, парируют: преимущество си-
стемы МДП в том, что между стра-
нами и  регионами с  различным 
уровнем развития национальных 
и региональных процедур транзи-
та она способна обеспечить без-
опасный транзит с  предоставле-
нием международной гарантии по 
маршруту, проходящему по тер-
ритории нескольких государств, 
и особенно эффективно ее приме-
нение при пересечении границ, 
где национальные процедуры пре-
кращают свое действие. 

Кроме того, по итогам 2015 года 
удельный вес претензий россий-
ских таможенных органов в общем 
объеме перевозок по МДП, завер-
шенных на территории РФ, соста-
вил лишь 0,001 процента. При этом 
все требования были оператив-
но урегулированы в  соответствии 
с действующей процедурой. 

Безусловно, чтобы идти в ногу 
со временем, необходимо посто-
янно совершенствоваться, в  пер-
вую очередь благодаря современ-
ным информационным технологи-
ям. МСАТ активно продвигает ис-
пользование электронной книж-
ки МДП. Важным шагом к  ком-
пьютеризации системы МДП ста-
ла разработка программного мо-
дуля TIR-EPD, при помощи которо-

Данный подход будет аналоги-
чен используемой в  странах Ев-
росоюза компьютеризированной  
процедуре общего транзита Т1, 
которая была успешно внедрена 
в  работу в  конце девяностых го-
дов. Статистика показывает, что 
сегодня в ЕС подавляющее боль-
шинство перевозок осуществля-
ется без книжек МДП с использо-
ванием электронной системы уче-
та движения грузов и  финансо-
вых гарантий по их доставке. 

ФТС России в этом деле не при-
дётся начинать с  нуля — с  2011 
года внедрена АСКТТ-2 (автомати-
зированная система контроля та-
моженного транзита). На базе этой 
системы ФТС осуществляет вза-
имодействие в  электронном виде 
таможен 5 стран евразийского со-
юза. Однако Евразийской системе 
таможенного транзита пока не хва-
тает единого обеспечения, то есть 
финансовой гарантии, которая бы 
в случае недоставки груза покры-
вала ущерб для того или иного го-
сударства Таможенного союза. 

Для решения этой пробле-
мы ФТС России запустила систе-
му прямых гарантий через рос-
сийские банки и  страховые ком-
пании, которые работают в бездо-
кументарной форме в режиме он-
лайн. В будущем она может быть 
объединена с европейской систе-
мой общего транзита и  не потре-
бует больших расходов при ее вне-
дрении в масштабах ЕАЭС.

 Федеральный закон № 463-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О таможенном 
регулировании в  Российской Фе-
дерации» установил возможность 
внесения денежных средств в ка-
честве обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов и  бан-
ковских гарантий в  электронном 
виде через электронные термина-
лы, а также через платежные тер-
миналы и  банкоматы операторов 
таможенных платежей. Заработа-
ла система информационного об-
мена сведениями о таких банков-
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ситуация, 
когда в  отношении нескольких 
партий товаров лицом оформ-
ляется несколько транзитных 
деклараций, по каждой из ко-
торых сумма таможенных пош- 
лин, налогов не превышает сумму, 
эквивалентную 500 (пятистам) евро, 
но в совокупности всех таких пар-
тий товаров сумма обеспечения уп- 
латы таможенных пошлин, нало-
гов оказывается больше суммы, эк-
вивалентной 500 (пятистам)  евро. 

Может сложиться

•	 установление	 маршрута	 пере-
возки товаров (может приме-
няться согласно пункту 3 ст. 217 
ТК ТС только дополнительно 
к иным мерам обеспечения со-
блюдения таможенного тран-
зита в  случаях, установленных 
на основе системы управления 
рисками).
При этом таможенное сопрово-

ждение, как мера обеспечения со-
блюдения таможенного транзита,  
может применяться на основании  
системы управления рисками, 
а  также в  случае непредоставле-
ния либо недостаточности обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с главой 12  
ТК ТС (п. 2 ст. 218 ТК ТС).

В соответствии с подпунктом 1 
п. 2 ст. 85 ТК ТС обеспечение упла-
ты таможенных пошлин, налогов 
не предоставляется в случае, если 
сумма подлежащих уплате тамо-
женных пошлин, налогов и процен-
тов не превышает сумму, эквива-
лентную 500 (пятистам) евро по кур-
су валют, устанавливаемому в соот-
ветствии с законодательством госу-
дарства – члена Евразийского эко-
номического союза, в котором под-
лежат уплате таможенные пошли-
ны, налоги, действующему на день 
регистрации таможенной деклара-
ции, а  если таможенная деклара-
ция не представляется — на день 
принятия решения о непредостав-
лении обеспечения.

В рассматриваемом случае 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита помещается не-
сколько партий товаров, переме-
щаемых по нескольким докумен-
там таможенного транзита в одном 
транспортном средстве. Юриди-
ческое лицо, осуществляющее та-
моженное декларирование, берет 
на себя обязанности перевозчи-
ка, определенные статьей 223 Ко-
декса, в том числе по доставке то-
варов. В случае недоставки това-

В соответствии с пунктом 1 ст. 
182 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС) при поме-
щении товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
таможенному органу отправления 
представляется транзитная де-
кларация.

Согласно п. 4 Инструкции о по-
рядке заполнения транзитной де-
кларации, утвержденной Решени-
ем Комиссии Таможенного союза 
от 18 июня 2010 года № 289, в од-
ной транзитной декларации мо-
гут быть заявлены сведения о то-
варах, содержащихся в одной то-
варной партии. При этом, как одна 
товарная партия рассматривают-

ся товары, перевозимые от одно-
го отправителя в адрес одного по-
лучателя по одному транспортно-
му (перевозочному) документу.

Согласно подпункту 5 ст. 216 
ТК ТС одним из условий помеще-
ния товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита яв-
ляется принятие в отношении то-
варов мер обеспечения соблюде-
ния таможенного транзита в соот-
ветствии со ст. 217 Кодекса.

К мерам обеспечения соблю-
дения таможенного транзита от-
носятся:
•	 обеспечение	 уплаты	 таможен-

ных пошлин, налогов;
•	 таможенное	сопровождение;

Требуется ли лицу предоставить обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов с целью помещения всех товаров, находящих-
ся в одном транспортном средстве, под таможенную процедуру та-
моженного транзита? 

Людмила Дрозд, 
эксперт по вопросам обеспечения  
исполнения налогового обязательства



43

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 4’2016 

Рассмотрим следующую си-
туацию, когда несколько партий 
товаров перемещаются на одном 
транспортном средстве, а в каче-
стве транзитной декларации ис-
пользуется книжка МДП и  сум-
ма подлежащих уплате таможен-
ных пошлин, налогов превышает 
сумму гарантийного покрытия по 
книжке МДП (60000 евро). 

Согласно ст. 4 Таможенной 
конвенции Организации Объеди-
ненных Наций «О международной 
перевозке грузов с  применени-
ем книжки МДП (Конвенция МДП, 
1975 г.)» (Конвенция МДП) при пе-
ремещении грузов с использова-
нием процедуры МДП не требует-
ся уплата или помещение на де-
позит ввозных, вывозных пошлин 
и налогов. Такая норма действует, 
в том числе в случаях, когда сум-
ма подлежащих уплате таможен-
ных пошлин, налогов превышает 
сумму гарантийного покрытия по 
книжке МДП (60000 евро).

Книжка МДП, заполненная в со- 
ответствии с  положениями Кон-
венции МДП, подтверждает, что 
в  отношении товаров, перевози-
мых по процедуре МДП, существу-
ет международная гарантия. При 
этом максимальная сумма, которая 
может быть истребована по одной 
книжке МДП от национального га-
рантийного объединения, состав-
ляет 60000 евро. Следовательно, 
сумма, превышающая сумму, экви-
валентную 60000 евро, гарантий-
ным объединением не компенси-
руется таможенным органам. 

В случаях, когда сумма тамо-
женных пошлин, налогов, подле-
жащих уплате при помещении то-
варов под таможенную процедуру 
таможенного транзита с  исполь-
зованием книжки МДП, превы-
шает эквивалент 60000 евро, та-
моженные органы, руководству-

ясь комментарием к ст. 23 Конвен-
ции МДП, в исключительных слу-
чаях могут потребовать сопрово-
ждение транспортных средств по 
территории своего государства за 
счет перевозчика.

Конвенцией МДП не предусмо-
трено использование иных мер 
обеспечения соблюдения тамо-
женного транзита, определенных 
ст. 216 ТКТС, кроме таможенного 
сопровождения, в  случаях, когда 
сумма подлежащих уплате тамо-
женных пошлин, налогов превы-
шает сумму гарантийного покры-
тия по книжке МДП (60000 евро). 

Таким образом, при помещении 
товаров под таможенную проце-
дуру таможенного транзита, когда 
в качестве транзитной декларации 
представлена книжка МДП и сум-
ма подлежащих уплате таможен-
ных пошлин, налогов превышает 
сумму гарантийного покрытия по 
книжке МДП (60000 евро), долж-
ностные лица таможенного орга-
на отказывают в выпуске товаров 
в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита по 
причине недостаточности предо-
ставленного обеспечения. Исклю-
чением является случай, когда 
сумма подлежащих уплате тамо-
женных пошлин, налогов превы-
шает сумму гарантийного покры-
тия по книжке МДП на сумму, эк-
вивалентную 500 (пятистам) евро 
по курсу валют, действующему на 
день помещения товаров под та-
моженный транзит.

В случаях отказа в  выпуске 
товаров в  соответствии с  тамо-
женной процедурой таможенно-
го транзита по причине недоста-
точности предоставленного обе-
спечения (т.е. сумма больше 60000 
евро) у перевозчиков имеется воз-
можность произвести деклариро-
вание товаров с предоставлением 
в отношении товаров обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, на-
логов на сумму, рассчитанную при 
помещении под таможенный тран-
зит, либо воспользоваться тамо-
женным сопровождением.

ров, помещенных под таможен-
ную процедуру таможенного тран-
зита, у декларанта такой таможен-
ной процедуры наступает срок 
уплаты таможенных пошлин, нало-
гов на основании п. 3 ст. 227 ТК ТС. 
Согласно п. 4 ст. 227 ТК ТС ввоз-
ные таможенные пошлины, налоги 
подлежат уплате в размерах, соот-
ветствующих суммам ввозных та-
моженных пошлин, налогов, кото-
рые подлежали бы уплате при по-
мещении товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутренне-
го потребления, исчисленным на 
день регистрации таможенным ор-
ганом транзитной декларации.

Из изложенного следует, что 
в случае недоставки товаров в та-
моженный орган назначения пе-
ревозчик обязан уплатить тамо-
женные пошлины, налоги в отно-
шении всех товаров, перемещае-
мых в транспортном средстве.

Таким образом, юридическое 
лицо, декларирующее несколь-
ко партий товаров, перемещае-
мых в одном транспортном сред-
стве, с целью помещения под та-
моженную процедуру таможенно-
го транзита должно предоставить 
обеспечение уплаты ввозных та-
моженных пошлин, налогов в  от-
ношении всех перемещаемых то-
варов. Размер такого обеспече-
ния будет соответствовать сумме 
ввозных таможенных пошлин, на-
логов, рассчитанных по всем до-
кументам таможенного транзита. 
В случае если рассчитанная сум-
ма не превысит сумму, эквива-
лентную 500 (пятистам) евро, пре-
доставления обеспечения упла-
ты ввозных таможенных пошлин, 
налогов в отношении таких това-
ров не потребуется. Если же в со-
вокупности всех таких партий то-
варов сумма обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов 
оказывается больше суммы, эк-
вивалентной 500 (пятистам) евро, 
то юридическое лицо обязано 
предоставить обеспечение упла-
ты таможенных пошлин, налогов 
либо воспользоваться таможен-
ным сопровождением.



транзитной  
декларации

З а п о л н е н и е

вступает в силу 
решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 
05.07.2016 № 79, которым внесены 
изменения в Инструкцию о поряд-
ке заполнения транзитной декла-
рации. Данное решение касается 
уполномоченных экономических 
операторов.

С 1 октября 

Для понимания сути вносимых изменений требуется пояснить, что 
уполномоченный экономический оператор (УЭО) — это лицо, которое 
вправе пользоваться специальными упрощениями в таможенной сфе-
ре, предусмотренными ст. 41 ТК ТС. Одним из таких упрощений является 
возможность временного хранения товаров в помещениях, на открытых 
площадках и иных территориях УЭО. Для целей хранения на территори-
ях УЭО создаются зоны таможенного контроля (ЗТК).

Решение № 79 нацелено на отдельные аспекты заполнения транзит-
ной декларации в случаях, когда местом доставки товаров, перемеща-
емых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, 
являются территории УЭО. Данное решение вносит изменения в поря-
док заполнения граф 53 и D транзитной декларации. Рассмотрим, какие 
дополнения вносятся в эти графы.

В Республике Беларусь ведет-
ся учет зон таможенного контроля, 
и номер ЗТК присваивается в со-
ответствии с  реестром, содержа-
щимся в приложении 1 к Инструк-
ции о  порядке заполнения уве-
домления о  размещении това-
ров в  ЗТК и  внесения изменений 
в  зарегистрированное уведомле-
ние о размещении товаров в ЗТК, 
утвержденной постановлением Го-
сударственного таможенного ко-
митета Республики Беларусь от 
31.12.2014 № 62. В рассматривае-
мом случае номер ЗТК будет иметь 
следующую структуру в  соответ-
ствии с п. 3 Инструкции № 62:

ДДТТППП/ХХХХХХХ, где
ДД — указывается «ПЗ» — для 

постоянной ЗТК, «ВЗ» — для вре-
менной ЗТК;

ТТ — код таможенного орга-
на, в регионе деятельности кото-
рого создана ЗТК в  соответствии 
с  классификатором таможен-
ных органов и  пунктов таможен-
ного оформления согласно при-
ложению 2 к  постановлению Го-
сударственного таможенного ко-
митета Республики Беларусь от 
30.05.2014 № 30;

ППП — код пункта таможен-
ного оформления в  соответствии 
с  классификатором, в  котором 
предполагается совершение та-
моженных операций в отношении 
товаров, размещаемых в ЗТК;

ХХХХХХХ — порядковый но-
мер ЗТК, который имеет сквозную 
нумерацию в  пределах таможни 
и начинается с номера 0000001.

Т А М О Ж Н Я
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№ графы Текст графы в действующей редак-
ции (для Республики Беларусь)

Дополнения, вносимые решением № 79  
(идентичны для обеих граф)

53 «Орган 
назначения 
(и страна)»

Указываются предполагаемые 
код и  наименование таможенно-
го органа назначения в  соответ-
ствии с  классификатором тамо-
женных органов.
Для Республики Беларусь — 112 
и  далее код таможенного орга-
на в  соответствии с  классифи-
катором таможенных органов 
(112ХХХХХ).

В случае если местом доставки товаров яв-
ляются помещения, открытые площадки 
и иные территории уполномоченного эконо-
мического оператора, дополнительно к коду 
и  наименованию таможенного органа на-
значения через знак разделителя «/» ука-
зывается регистрационный номер зоны та-
моженного контроля, которая расположе-
на в  помещениях, на открытых площадках 
и  иных территориях уполномоченного эко-
номического оператора и будет являться ме-
стом доставки товаров, а в случае, если в го-
сударстве-члене Союза не ведется учет зон 
таможенного контроля с присвоением реги-
страционных номеров, — номер свидетель-
ства о  включении в  реестр уполномочен-
ных экономических операторов и почтовый 
адрес (без указания почтового индекса) по-
мещений, открытых площадок и  иных тер-
риторий уполномоченного экономического 
оператора, которые будут являться местом 
доставки товаров.

D «Отметки 
органа от-
правления» 
(абзац пя-
тый)

В строке «Срок транзита (дата):» 
указывается срок таможенного 
транзита (ДДММГГ — день, ме-
сяц, две последние цифры года) 
и через разделитель «/» указыва-
ется место доставки товаров (код 
и наименование таможенного ор-
гана назначения в  соответствии 
с  классификатором таможенных 
органов, а также его местонахож-
дение).

Марина Романова, 
магистр юридических наук



В целях определения единообразного подхода к совершению таможен-
ных операций в отношении товаров, подвергающихся быстрой порче, 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь упорядо-
чил перечень товаров, в отношении которых таможенные операции со-
вершаются в первоочередном порядке.

В первоочередном порядке  

ром отсутствует пункт таможенно-
го оформления, могут являться ме-
стом доставки товаров, подверга-
ющихся быстрой порче, указанных 
в следующих перечнях:

•	 в	приложении	10	к постановле-
нию Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 30.06.2008 
№  970 «Об утверждении Пра-
вил автомобильных перевозок 
грузов» — при перевозке авто-
мобильным транспортом;

•	 в	приложениях	1-6	и 10	к Прави-
лам перевозок скоропортящих-
ся грузов железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния, утвержденным постановле-
нием Министерства транспор-
та и  коммуникаций Республи-
ки Беларусь от 21.04.2008 № 58 
«Об утверждении правил пере-
возок грузов железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния» — при перевозке железно-
дорожным транспортом.

В соответствии с п. 5 постановле-
ния Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 30.06.2008 № 970 
«Об утверждении Правил авто-
мобильных перевозок грузов» 
скоропортящиеся грузы — гру-
зы, для сохранности которых при 
автомобильной перевозке требу-
ется соблюдение специального 
температурного и  санитарно-ги-
гиенического режимов. Условия 
выполнения автомобильной пе-
ревозки скоропортящихся гру-
зов, в том числе санитарно-гиги-
енические требования, установ-
лены гл. 16 данного постановле-
ния. Перечень скоропортящих-
ся товаров, требующих специ-
ального температурного режима, 
приведен в приложении 10 к дан-
ному постановлению.
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КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 4’2016 

1. На основании п. 4 ст. 150 и ст. 
178 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза таможенные опе-
рации в  первоочередном поряд-
ке совершаются в отношении сле-
дующих товаров, подвергающихся 
быстрой порче:

Краткое наименование  
товара *

Код товара 
в соответствии 
с ТН ВЭД ЕАЭС

Мясо крупного рогатого скота 
свежее или охлажденное 0201

Мясо свежее или охлажденное ** из 0203 – 0208
Рыба живая 0301
Рыба свежая или охлажденная 0302
Ракообразные, моллюски, во-
дные беспозвоночные живые ** из 0306 – 0308

Молоко и молочные продукты 0401 – 0402
Яйцо 0407 – 0408
Компост, засеянный грибным 
мицелием III фазы роста 0602 90 100 0

Грибы свежие ** из 0709

Вишня и черешня свежие 0809 21 –  
0809 29

Ягоды свежие 0810 10 000 0 –  
0810 40 900 0

Дрожжи 2102
Органы и ткани человека, кровь 
и ее компоненты 3002

* Для целей настоящего перечня товар определяется ис-
ключительно его кодом единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза, краткое наименование товара приведено 
только для удобства пользования.

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции 
определяются как их кодом единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, так и кратким наименованием.

Решение о  совершении тамо-
женных операций в первоочеред-
ном порядке в отношении выше-
указанных товаров принимает-
ся должностным лицом таможни, 
являющимся старшим «въездно-
го» или «выездного» направле-
ния, старшим смены с обязатель-
ной постановкой таможенных де-
клараций в электронную очередь.

Если в  отношении товаров, не 
включенных в вышеуказанный пе-
речень, требуется совершение та-
моженных операций в  первооче-
редном порядке, такое решение 
принимается начальником (заме-

стителем начальника) таможенно-
го поста, а в случае их отсутствия – 
начальником отдела таможенного 
оформления и  контроля (старшим 
смены) при наличии письменного 
обращения декларанта, предста-
вителя перевозчика (водителя).

2.  Выпуск товаров до пода-
чи таможенной декларации в  со-
ответствии со ст. 197 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза осу-
ществляется в отношении следую-
щих товаров, подвергающихся бы-
строй порче:

Краткое наименование  
товара *

Код товара 
в соответствии 
с ТН ВЭД ЕАЭС

Мясо крупного рогатого скота 
свежее или охлажденное 0201

Мясо свежее или охлажденное ** из 0203 – 0208
Рыба живая 0301
Рыба свежая или охлажденная 0302
Ракообразные, моллюски, во-
дные беспозвоночные живые ** из 0306 – 0308

Молоко и молочные продукты 0401 – 0402
Яйцо 0407 – 0408
Компост, засеянный грибным 
мицелием III фазы роста 0602 90 100 0

Грибы свежие ** из 0709

Вишня и черешня свежие 0809 21 –  
0809 29

Ягоды свежие 0810 10 000 0 –  
0810 40 900 0

Дрожжи 2102
Органы и ткани человека, кровь 
и ее компоненты 3002

* Для целей настоящего перечня товар определяется ис-
ключительно его кодом единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза, краткое наименование товара приведено 
только для удобства пользования.

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции 
определяются как их кодом единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, так и кратким наименованием..

3.  На основании ст. 189 и  190 
закона от 10.01.2014 г. «О тамо-
женном регулировании в  Респу-
блике Беларусь» зона таможен-
ного контроля, созданная по заяв-
лению получателя товаров, либо 
зона таможенного контроля скла-
да временного хранения, на кото-



Марина Романова,
магистр юридических наук
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Замена транспортного 
средства
Перевозчик осуществляет до-
ставку товаров на грузовом транс-
портном средстве из Европейско-
го союза в Беларусь. По прибытии 
на территорию республики в пун-
кте пропуска обнаруживаются не-
поладки автомашины. Допустимо 
ли осуществить замену и продол-
жить доставку товаров до их вы-
пуска на другом транспортном 
средстве?

При отсутствии 
свидетельства о повышении 
квалификации
У водителя-международника за-
кончилось действие свидетель-
ства о повышении квалификации 
по курсу «Выполнение между-
народных автомобильных пере-
возок грузов (пассажиров)». Что 
влечет за собой отсутствие данно-
го свидетельства при остановке 
водителя Транспортной инспек-
цией? Могут ли лишить лицензии 
предприятие, на котором работа-
ет данный водитель?

В первую очередь, необходимо обратить внимание, что прибытие то-
варов является не одномоментным событием, а процессом, который на-
чинается с момента пересечения таможенной границы и заканчивается 
выездом транспортного средства с территории пункта пропуска. И на про-
тяжении этого промежутка времени у прибывающих перевозчиков доста-
точно регламентированный порядок действий, а совершение операций 
с товарами, в том числе с транспортными средствами, допускается в ос-
новном с разрешения таможенных органов.

В отношении операций, связанных транспортными средствами, ст. 160 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) содержит ряд конкрет-
ных положений о возможности их совершения, и в рассматриваемой си-
туации в соответствии с п. 1 данной статьи разрешается как замена транс-
портного средства, так и перегрузка (перевалка) товаров на другое транс-
портное средство. Две указанные операции необходимо разделять. Речь 
о перегрузке (перевалке) товаров идет в том случае, когда транспортное 
средство заменяется полностью, включая грузовой отсек. Если осущест-
вляется перецепка прицепа или полуприцепа, то в данном случае подраз-
умевается замена транспортного средства.

В любой из указанных ситуаций согласно п. 2 ст. 160 ТК ТС операции 
осуществляются во время работы таможенного органа и в местах, специ-
ально предназначенных для этих целей, с разрешения таможенного орга-
на, выдаваемого по запросу заинтересованного лица.

Статья 158 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О та-
моженном регулировании в Республике Беларусь» разделяет и дополня-
ет обязанности перевозчика при перегрузке (перевалке) и замене транс-
портного средства в зависимости от места прибытия.

Вид места прибытия Орган, выдающий разрешение/ 
принимающий уведомление

Пункт ввоза Таможенные органы (разрешение)
Пункт ввоза, расположенный в авто-
дорожном пункте пропуска

Таможенные органы (разрешение) + территориаль-
ные органы пограничной службы (уведомление)

Иное определенное место прибытия Таможенные органы (разрешение)

Таким образом, перевозчик товаров вправе заменить транспортное 
средство, на котором доставлены товары и в котором обнаружены непо-
ладки, при условии соблюдения вышеуказанных требований законода-
тельства Евразийского экономического союза и Республики Беларусь.

Отсутствие у водителя-международника действительного свидетель-
ства о  профкомпетентности может повлечь для водителя администра-
тивную ответственность за прочие нарушения правил перевозок и (или) 
предписание перевозчику не привлекать к осуществлению лицензируе-
мой деятельности водителя механического транспортного средства, уро-
вень подготовки которого не соответствует требованиям, установленным 
законодательством.

В настоящее время в соответствии с законодательством о лицензиро-
вании повторное (в течение 12 месяцев подряд) привлечение к осущест-
влению лицензируемой деятельности водителя механического транс-
портного средства, уровень подготовки которого не соответствует требо-
ваниям, установленным законодательством, будет признано грубым нару-
шением законодательства о лицензировании, лицензионных требований 
и условий. Это обстоятельство может быть основанием для принятия ре-
шения Минтрансом о прекращении действия специального разрешения 
(лицензии).



транзит
в автоматическом режиме 

Таможенный

В отношении товаров, переме-
щаемых в  рамках эксперимента, 
до их размещения в зоне таможен-
ного контроля РПТО в националь-
ную автоматизированную систе-
му электронного декларирования 
подается электронная транзитная 
декларация. В случае соблюдения 
всех необходимых условий вы-
пуск товаров в соответствии с та-
моженной процедурой таможенно-
го транзита осуществляется про-
граммными средствами, использу-
емыми в таможенных органах Ре-
спублики Беларусь, автоматиче-
ски, без участия должностных лиц 
таможенных органов.

В рамках эксперимента с  но-
ября 2015 г. по июль 2016 г. вы-
пуск товаров в соответствии с та-
моженной процедурой таможен-
ного транзита осуществлен по 111 
транзитным декларациям. Сред-
нее время нахождения транспорт-
ного средства в зоне таможенного 
контроля РПТО «Брузги 2» соста-
вило 17 минут.

Применение данной техноло-
гии позволяет сократить время со-
вершения таможенных операций 
в  РПТО, а  также снизить корруп-
ционные риски, поскольку реше-
ние о помещении товаров под та-
моженную процедуру таможенно-
го транзита принимается автома-
тически, без участия должностных 
лиц таможни.

•	 декларант	 таможенной	 про-
цедуры таможенного транзита 
обладает статусом уполномо-
ченного экономического опе-
ратора или таможенного пере-
возчика;

•	 товары	 перемещаются	 в  оп- 
ломбированных транспортных 
средствах, зарегистрирован-
ных в Республике Беларусь;

Сначала эксперимент проходил в республиканском 
пункте таможенного оформления «Брузги 2» Гроднен-
ской региональной таможни, а с июня текущего года 
нововведение распространено на РПТО «Новая Гута», 
«Мокраны», «Бигосово 1», «Бенякони 1».

Автоматический выпуск товаров в рамках эксперимента осуществля-
ется при соблюдении ряда условий:

•	 таможенным	 органом	 назна-
чения является таможенный 
орган Республики Беларусь;

•	 в	 отношении	 товаров	 не	 уста-
новлены запреты и  ограниче-
ния, подлежащие соблюдению 
при перемещении через тамо-
женную границу Евразийского 
экономического союза в Респу-
блике Беларусь.

прошлого года 
проводится эксперимент по ав-
томатическому совершению та-
моженных операций по выпуску 
отдельных категорий товаров 
в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита.

С ноября 
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органы  
взаимодействуют с  особой категорией участников внешнеэконо-
мической деятельности — уполномоченными экономическими опе- 
раторами. Согласно Рамочным стандартам безопасности и облегчения 
мировой торговли, разработанным Всемирной торговой организаци-
ей в 2005 г., УЭО — участник внешнеэкономической деятельности, чья 
деятельность получила одобрение таможенной администрации, как со-
ответствующая нормам ВТО или стандартам обеспечения безопасности 
цепи поставки. При этом процедура и критерии присвоения статуса УЭО 
определяются национальным законодательством государства.

Таможенные
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уполномоченного 
экономического
оператора

В  с т а т у с е 

На день обращения за получе-
нием статуса УЭО субъект хозяй-
ствования не должен считаться 
подвергшимся административно-
му взысканию по делам об адми-
нистративных таможенных право-
нарушениях, повлекших конфи-
скацию либо взыскание стоимо-
сти товаров на сумму двести пять-
десят базовых величин и более.

Юридическому лицу выдает-
ся свидетельство о  включении 
в  реестр уполномоченных эко-
номических операторов, а статус 
признается на территории того 
государства, таможенным орга-
ном которого он присвоен.

Уполномоченному экономиче-
скому оператору могут быть пре-
доставлены специальные упро-
щения:
•	 временное хранение товаров 

в  помещениях, на открытых 
площадках и иных территори-
ях уполномоченного экономи-
ческого оператора;

•	 выпуск товаров до подачи та-
моженной декларации;

предоставляется обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму, эквивалент-
ную 150 тыс. евро;

•	 осуществление внешнетор-
говой деятельности в  течение 
трех лет;

•	 отсутствие не исполненной в ус- 
тановленный срок обязанности 
по уплате таможенных плате-
жей, процентов и пеней, начис-
ленных за неисполнение обя-
занности по уплате таможен-
ных платежей, а  также задол-
женности по уплате иных нало-
гов, сборов (пошлин) и пеней;

•	 наличие системы учета това-
ров, позволяющей сопостав-
лять сведения, представлен-
ные таможенным органам при 
совершении таможенных опе-
раций, со сведениями о  про-
ведении хозяйственных опе-
раций, отвечающей требова-
ниям, установленным Государ-
ственным таможенным коми-
тетом Республики Беларусь, 
и обеспечивающей удаленный 
доступ таможенных органов 
к таким данным.

В нашей стране условия и по-
рядок присвоения статуса уполно-
моченного экономического опе-
ратора регламентированы по-
ложениями статей 66–71 Закона 
№ 129-З от 10.01.2014 о таможен-
ном регулировании. Данный ста-
тус может быть присвоен юриди-
ческому лицу – резиденту Респу-
блики Беларусь при соответствии 
ряду условий:
•	 предоставление таможенному  

органу, в  регионе деятельно-
сти которого находится юри-
дическое лицо, обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму, эквивалент-
ную одному миллиону евро по 
официальному курсу белорус-
ского рубля, установленному 
Национальным банком на день 
предоставления такого обеспе-
чения. Лицами, осуществляю-
щими деятельность по произ-
водству товаров и (или) экспор-
тирующими товары, к которым 
не применяются вывозные та-
моженные пошлины, при соот-
ветствии критериям, опреде-
ленным таможенным законода-
тельством Таможенного союза, 

Наталья Стрельчук,
главный инспектор отдела орга-
низации таможенного контроля 
Минской региональной таможни
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пользованием статуса уполно- 
моченного экономического опе- 
ратора, с указанием их наиме-
нования, места нахождения 
и учетного номера плательщи-
ка (при его наличии) для после-
дующего внесения их в свиде-
тельство о включении в реестр 
уполномоченных экономичес- 
ких операторов;

•	 о банковских счетах в белорус-
ских рублях и иностранной ва-
люте, банках, в которых откры-
ты данные счета, с  указани-
ем их наименования, места на-
хождения;

•	 о соответствии условиям, уста-
новленным для целей получе-
ния статуса, в том числе о сум-
ме и  способе обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, 
налогов с  указанием номера, 
даты выдачи и срока действия 
документов, подтверждающих 
предоставление обеспечения.

К заявлению прилагаются за-
веренные заинтересованным ли-
цом копии устава, учредитель-
ного договора (для юридических 
лиц, действующих только на осно-
вании учредительных договоров), 
свидетельства о государственной 
регистрации, а  в случае реорга-
низации — заверенные заинтере-
сованным лицом копии указанных 
документов, свидетельствующие 
о  реорганизации ранее действо-
вавшего лица. Кроме того, требу-
ется заверенная заинтересован-
ным лицом копия договора с разра-
ботчиками информационных сис- 
тем, информационных технологий 

и  средств их обеспечения на их 
сопровождение, а в случае разра-
ботки таких программных продук-
тов заинтересованным лицом — 
документ, подтверждающий соот-
ветствие программного обеспече-
ния требованиям, установленным 
законодательством Республики 
Беларусь.

В Евразийском экономичес- 
ком союзе возможности примене-
ния статуса УЭО сейчас ограниче-
ны территориально (только в  го-
сударстве регистрации), переч-
нем тех, кто вправе пользовать-
ся специальными упрощениями 
(только декларант), наименова-
нием товаров, в отношении кото-
рых не используются специаль-
ные упрощения (подакцизные то-
вары и товары, подлежащие мар-
кировке). В редакции проекта но-
вого Таможенного кодекса ЕАЭС 
заложено существенное рефор-
мирование института уполномо-
ченного экономического операто-
ра. В частности, речь идет о сня-
тии первых двух из названных 
ограничений. Также рассматри-
вается возможность расширения 
специальных упрощений в  зави-
симости от типа свидетельства 
УЭО. Неизменным остается прин-
цип, что на статус УЭО смогут пре-
тендовать добросовестные участ-
ники внешнеэкономической дея-
тельности, которые не нарушают 
таможенные правила, ведут про-
зрачную финансовую и бухгалтер-
скую отчетность и  обеспечивают 
доступ к ней контролирующих ор-
ганов, используют в своей работе 
современные электронные техно-
логии ведения учета.

•	 проведение таможенных опе-
раций, связанных с  выпуском 
товаров, в  помещениях, на от-
крытых площадках и иных тер-
риториях уполномоченного эко- 
номического оператора;

•	 иные,	 предусмотренные	 тамо-
женным законодательством Та-
моженного союза.
Специальные упрощения при-

меняются только в случаях, когда 
УЭО вправе выступать декларан-
том товаров, в  отношении кото-
рых предполагаются такие упро-
щения. Дополнительно отметим, 
что специальные упрощения не 
применяются в  отношении под- 
акцизных товаров, подлежащих 
маркировке, перечень которых 
определяется законодательством 
государств – членов Таможенно-
го союза.

С августа 2015 г. на всех ведом-
ственных пунктах таможенно-
го оформления Беларуси прово-
дится эксперимент по автомати-
ческому выпуску товаров в соот-
ветствии с таможенной процеду-
рой экспорта. В нем принимают 
участие все субъекты хозяйство-
вания, включенные в реестр УЭО.

Согласно п. 2 ст. 67 Закона 
№  129-З для получения статуса 
уполномоченного экономическо-
го оператора в  Государственный 
таможенный комитет представля-
ется заявление, подписанное ру-
ководителем заинтересованного  
лица и  заверенное печатью, со-
держащее сведения:
•	 о  полном и  кратком наимено-

вании, организационно-право-
вой форме, месте нахождения, 
учетном номере плательщика, 
а также номера телефона и фак-
са, адрес сайта в сети Интернет 
и (или) электронной почты;

•	 об обособленных структурных 
подразделениях (филиалах), ко- 
торые будут осуществлять внеш- 
неторговую деятельность с ис-
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ответственность
С ол и д а р н а я

возникновении 
обязанности по уплате таможен-
ных платежей таможенные ор-
ганы требуют ее исполнения не 
только от плательщика, но и  от 
иных лиц, несущих вместе с ним 
солидарную обязанность, что 
определено рядом нормативных 
правовых актов.

При ние уплаты таможенных пошлин, 
налогов за декларанта таможенной 
процедуры таможенного транзита 
в случаях недоставки иностранных 
товаров в установленное таможен-
ным органом место.

Согласно п. 3 ст. 85 ТК ТС обе-
спечение уплаты таможенных по-
шлин, налогов производится пла-
тельщиком, а при перевозке това-
ров в  соответствии с  таможенной 
процедурой таможенного тран-
зита — также и иным лицом, если 
оно вправе владеть, пользоваться 
и  (или) распоряжаться товарами, 
в отношении которых производит-
ся обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов.

Таким образом, в случаях недо-
ставки иностранных товаров в уста-
новленное таможенным органом 
место доставки обязанность по 
уплате таможенных пошлин, нало-
гов возникает солидарно у следу-
ющих лиц:
•	 декларанта	таможенной	проце-

дуры таможенного транзита;
•	 лица,	 которое	 вправе	 владеть,	

пользоваться и  (или) распоря-
жаться товарами, помещенны-
ми под таможенную процедуру 
таможенного транзита, и  кото-
рое предоставило обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, 
налогов за декларанта.
Пунктом 2 ст. 99 Закона Ре-

спублики Беларусь № 129-З от 
10.01.2014 г. «О таможенном ре-
гулировании в  Республике Бела-
русь» установлена солидарная 
обязанность таможенного пред-
ставителя.

При совершении таможенных 
операций таможенный предста-
витель несет солидарную обязан-
ность по уплате таможенных по-
шлин, налогов с плательщиком, за 
исключением случаев, когда ис-
полнение обязанности платель-

Пунктом 2 ст. 81 Таможенно-
го кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС) установлено, что обязанность 
по уплате таможенных пошлин, на-
логов при незаконном перемеще-
нии товаров через таможенную гра-
ницу возникает солидарно у лиц:
•	 незаконно	 перемещающих	 то-

вары;
•	 участвующих	в незаконном	пе-

ремещении, если они знали 
или должны были знать о неза-
конности такого перемещения;

•	 которые	приобрели	в собствен-
ность или во владение неза-
конно ввезенные товары, если 
в  момент приобретения они 
знали или должны были знать 
о  незаконности ввоза — при 
ввозе товаров на таможенную 
территорию Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС).

Согласно подпункту 19 п. 1 ст. 4 ТК 
ТС под незаконным понимается 
перемещение товаров через та-
моженную границу вне установ-
ленных мест или в неустановлен-
ное время работы таможенных 
органов в этих местах; либо с со-
крытием от таможенного контро-
ля; либо с недостоверным декла-
рированием или недекларирова-
нием товаров; либо с использова-
нием документов, содержащих 
недостоверные сведения о  то-
варах, и  (или) с  использованием 
поддельных либо относящихся 
к  другим товарам средств иден-
тификации, равно как и покуше-
ние на такое перемещение.

Пунктом 6 ст. 227 ТК ТС опре-
делена солидарная обязанность 
лиц, предоставивших обеспече-

Людмила Дрозд, эксперт по  
вопросам обеспечения исполнения 
налогового обязательства
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о временном ввозе от 26.06.1990 г. 
определяет солидарную ответ-
ственность с должником гарантий-
ного объединения. Гарантирующая 
ассоциация (в нашей республи-
ке это Белорусская торгово-про-
мышленная палата) несет соли-
дарную ответственность совмест-
но с  должниками за уплату ввоз-
ных пошлин, сборов и других сумм, 
подлежащих уплате, в  случае не-
соблюдения условий временно-
го ввоза или таможенного тран-
зита товаров (включая транспорт-
ные средства), ввезенных в  соот-
ветствии с  документом о  времен-
ном ввозе, выданном ассоциаци-
ей-корреспондентом.

В заключение отметим, что 
ст. 304 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь определено, 
что при солидарной обязанности 
должников кредитор вправе требо-
вать исполнения как от всех долж-
ников совместно, так и от любого из 
них в отдельности, притом как пол-
ностью, так и в части долга. Креди-
тор, не получивший полного удов-
летворения от одного из солидар-
ных должников, имеет право требо-
вать недополученное от остальных 
солидарных должников. Солидар-
ные должники остаются обязанны-
ми до тех пор, пока обязательство 
не будет исполнено полностью.

Таким образом, у таможенных ор-
ганов Республики Беларусь су-
ществует право по истребованию 
неуплаченных в  установленные 
сроки таможенных пошлин, на-
логов как с  плательщиков, так 
и с лиц, несущих с плательщиком 
солидарную обязанность (ответ-
ственность) по их уплате.

(помещенных) под таможенную 
процедуру таможенного транзита, 
обязанность по уплате таможен-
ных пошлин, налогов возникнет 
солидарно у декларанта таможен-
ной процедуры таможенного тран-
зита, а также департамента охраны 
Министерства внутренних дел или 
РУП «Белтаможсервис».

Статьей 8 Конвенции МДП, 1975 
г. установлена солидарная ответ-
ственность гарантийного объеди-
нения в случаях нарушения проце-
дуры МДП. Так, гарантийное объе-
динение берет на себя обязатель-
ство уплачивать — вплоть до мак-
симальной гарантированной сум-
мы — ввозные и вывозные пошли-
ны и  сборы, а  также любые про-
центы за просрочку, которые могут 
причитаться в  соответствии с  та-
моженным законодательством до-
говаривающейся стороны, в кото-
рой установлено нарушение, обу- 
словливающее претензию к  га-
рантийному объединению. Гаран-
тийное объединение обязуется 
выплачивать упомянутые выше 
суммы в  порядке солидарной от-
ветственности совместно с  лица-
ми, с которых причитаются эти сум-
мы. Гарантийным объединением 
на территории нашей республики 
признана Ассоциация «БАМАП», 
которая в случае недоставки това-
ров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
с использованием в качестве тран-
зитной декларации книжки МДП, 
несет обязанность по уплате тамо-
женных пошлин, налогов солидар-
но с декларантом таможенной про-
цедуры таможенного транзита.

Таможенная конвенция о  кар-
нете АТА для временного ввоза то-
варов от 06.12.1961 г. и Конвенция 

щика по уплате таможенных по-
шлин, налогов связано:
•	 с  соблюдением	 требований	

и  условий таможенных проце-
дур, под которые помещены то-
вары;

•	 с  изменением	 сроков	 уплаты	
таможенных пошлин, налогов;

•	 с пользованием	и (или)	распо-
ряжением товарами, помещен-
ными под таможенную проце-
дуру с  использованием льгот 
по уплате таможенных по-
шлин, налогов, сопряженных 
с ограничениями по пользова-
нию и  (или) распоряжению то-
варами, а  также с  выполнени-
ем иных условий, исполнение 
которых после выпуска това-
ров является обязательным ус-
ловием предоставления льгот 
по уплате таможенных пошлин, 
налогов.

Таможенный представитель —  
юридическое лицо государства – 
 члена ЕАЭС, совершающее от 
имени и  по поручению декла-
ранта или иного заинтересован-
ного лица таможенные опера-
ции в  соответствии с  таможен-
ным законодательством Тамо-
женного союза.

Пунктом 3 ст. 187 Закона  
№ 129-З установлена солидар-
ная ответственность по уплате та-
моженных пошлин, налогов ор-
ганизаций, осуществляющих та-
моженное сопровождение авто-
транспортных средств, перевозя- 
щих товары в  соответствии с  та-
моженной процедурой таможен-
ного транзита: департамент охра-
ны Министерства внутренних дел, 
РУП «Белтаможсервис».

В соответствии со статьями 227 
и 228 ТК ТС таможенные пошлины, 
налоги подлежат уплате в случаях 
недоставки товаров в установлен-
ное таможенным органом место 
доставки. Таким образом, в случае 
недоставки товаров, помещаемых 

Солидарная обязанность по уплате таможенных 
платежей определена рядом международных до-
говоров, к  которым присоединилась Республика 
Беларусь.
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