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Первым номером журнала мы 
традиционно подводим итоги пре-
дыдущего года. Так, исходя из уже 
имеющихся данных, в  целом ра-
бота транспортной отрасли в про-
шедшем году характеризовалась 
непростыми, но в то же время ста-
бильными условиями как внутрен-
ней, так и внешней среды. С одной 
стороны, отсутствие резких курсо-
вых колебаний, внезапных изме-
нений условий ведения бизнеса, 
неоднозначных корректировок за-
конодательства позволило субъ-
ектам транспортно-экспедицион-
ной и  логистической деятельно-
сти выполнить стоящие перед от-
раслью задачи. Тем не менее, ряд 
не решенных проблем, таких как 
необходимость совершенствова-
ния правовой системы, призван-
ной в  комплексе решать пробле-
мы государственного регулирова-
ния в  области транспортной дея-

тельности, либерализации сферы 
транспортной деятельности на ос-
нове создания усовершенствован-
ного механизма правового регули-
рования рынка перевозок грузов 
всеми видами транспорта.

В целом прошедшие два года, 
по моему мнению, определили 
одну тенденцию, характерную не 
только для нашей отрасли: «жить 
нужно по средствам, и  для того, 
чтобы сегодня заработать столько, 
сколько вчера, необходимо рабо-
тать в два раза интенсивнее». Мне 
кажется, что этот тренд и  будет 
формировать перспективы разви-
тия предприятий транспортно-экс-
педиционной и  логистической от-
расли на ближайшие годы.

Но хватит о  проблемах, пере-
ворот последнего зимнего лист-
ка календаря сразу же заставляет 
вспомнить о прекрасном весеннем 
празднике — Дне 8 Марта.

Дорогие женщины,  
примите сердечные поздравления 
с Международным  
женским днем!
Для нас, мужчин, этот замечательный  
праздник — еще один повод  
выразить вам свою признательность,  
уважение и искреннее  восхищение.  
Вы, дорогие наши женщины,  
обладаете непостижимым секретом:  
всё успевать, справляться с огромным  
грузом забот и оставаться нежными,  
яркими, обаятельными. Вы приносите  
в этот мир добро и красоту, свет и надежду.  
В этот праздничный день желаем вам  
здоровья и счастья, цветов и улыбок.  
Пусть вам сопутствуют удача, благополучие,  
хорошее настроение, радость открытий  
и творчества. Пусть окружают вас  
внимательные и заботливые мужчины.

Редакция журнала 
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Рейтинг ведущих экспедиторов 
№ 

п/п Наименование
Член-
ство 

в FIATA
Описание услуг 

1

Белинтертранс – транспортно- 
логистический центр 
Белорусской железной дороги 
ГП «БТЛЦ» РТЭУП
belint.by

Транспортно-экспедиционное обслуживание, услуги терминальной логистики, комбиниро-
ванные перевозки, таможенное оформление, организация доставки грузов ускоренными 
контейнерными поездами

2 АвантРейл ООО  Экспедирование по железным дорогам СНГ и Балтии

3
Белтаможсервис РУП  
declarant.by

Логистический оператор, таможенный представитель, оператор системы TAX-FREE, ЭПИ

4
Дженти-спедишн ООО
jenty-spedition.com

Перевозки опасных, сборных, негабаритных грузов, грузов высокой стоимости. Перевозки 
мегатрейлерами, проектные. Международные перевозки без МДП. Инженерная поддержка 
клиента, таможенное оформление, страхование

5
АВТОПРОМСНАБ-СПЕДИШН ООО
aps-solver.com

Перевозка комплектных, АДР, дорогих, сборных грузов, оформление, хранение

6
Трансгрупплогистик ООО
www.tgl.by

Мультимодальные и смешанные перевозки «от двери до двери».  Перевозка сборных, опас-
ных, негабаритных грузов. Экспедиторские, терминальные, страховые, таможенно-брокер-
ские услуги

7 КРАФТТРАНС ООО  
www.krafttrans.com Перевозки любого уровня сложности.  Таможенное оформление

8
Градалогистик ИТУП
www.gradalogistic.com

Железнодорожная, автомобильная, контейнерная логистика.  
Таможенно-брокерские услуги. Комплексные логистические решения

9
СТА ЛОГИСТИК ООО
sta-logistic.by

Перевозка сборных, комплектных, негабаритных грузов.  
Мультимодальные, авиаперевозки. Таможенное оформление грузов

10
Белмагистральавтотранс ОАО
bmat.by

Транспортная логистика, международные автомобильные грузоперевозки: комплектные, 
сборные, опасные грузы. Таможенный перевозчик.  Складская и таможенная логистика гру-
зов: СВХ, таможенный склад. Таможенное оформление грузов

11
Нортроп ИП ООО
www.nortrop.by

Полный комплекс экспедиторских услуг на всех видах транспорта

12
АсстрА Вайсруссланд ИООО
asstra.by

Международные перевозки различных видов грузов различными видами транспорта. Стра-
хование, таможенное оформление, консалтинг.  Логистический сервис, складская логистика

13
Т.Э.Л.С.–БиУай ООО
telsgroup.com

Комплексное транспортно-логистическое обслуживание

14
М&М Милитцер & Мюнх СООО
mum.by

Перевозка сборных, комплектных грузов, мультимодальные и авиаперевозки.  
Услуги таможенного представителя, таможенного перевозчика. Экспресс-доставка

15
ВЕСТИНТЕРТРАНС ООО
primum1.com

Экспедирование и перевозка негабаритных, опасных, сборных грузов. Проектные перевоз-
ки, доставка в температурном режиме. Услуги таможенного перевозчика

16
Трансрэйл-БЧ СООО
transrail-bch.by

Расчеты с железными дорогами СНГ и Балтии за перевозки грузов. Консультационные услу-
ги по перевозкам и оформлению документов

17
ВЕСТТРАНСЛАЙН СП ООО
wtl.by

Международные перевозки грузов в странах Европы и СНГ. Перевозка комплектных, крупно-
габаритных, сборных, опасных (ADR), дорогостоящих грузов. Проектные перевозки грузов. 
Страхование. Услуги таможенного представителя

18
ВИПТРАНС-СПЕДИШН СООО
www.kapitanlogistics.com

Международные перевозки собственным автотранспортом комплектных, сборных грузов  
из Европы в страны ЕАЭС и Средней Азии, негабаритных, проектных, опасных грузов. Транс-
портное экспедирование, дополнительное страхование и таможенное оформление грузов

19
АлевТранс СООО
alevtrans.by

Полный комплекс транспортно-экспедиторского обслуживания при перевозке грузов авто-
транспортом. Мультимодальные перевозки. Перевозка и доставка сборных, негабаритных 
грузов. Страхование грузов, складские услуги

20 Трансконсалт Брест ООО
transconsult.by

Доставка сборных и комплектных грузов, мультимодальные перевозки всеми видами транспор-
та. Перевозки негабаритных грузов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. 
Страхование, таможенное оформление и организация промежуточного хранения грузов

21 ДАМКО БЕЛ ИООО
damco.com

Транспортно-экспедиционные услуги во всех странах мира

22
Орион-Бел ООО
orionbel.com

Контейнерные и мультимодальные, автомобильные перевозки.  Перевозки негабаритных 
грузов морским и наземным транспортом.  Сопутствующие логистические услуги

23
КТЛ ООО
ktl-by.com

Международные перевозки автомобильным транспортом. Проектное управление доставкой 
грузов. Перевозки комплектных, негабаритных, опасных (ADR), сборных, дорогостоящих гру-
зов. Страхование перевозимых грузов, оценка и исключение рисков. Консалтинг в области 
международных автомобильных перевозок, оптимизация логистических решений

24 БЮРО ЭКСПОРТА ООО
belexport.net

Транспортно-экспедиционные услуги по перевозкам грузов различными видами транспорта
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25
Карготэк ООО
cargoexpert.by

Экспедирование грузов всеми видами транспорта

26
Хеллманн  
Восточная Европа СООО
hellmann.net

Перевозки всеми видами транспорта. Контрактная логистика.  
Таможенное оформление

27
ДиЭсВи Транспорт ИТЭУП
dsv.com

Международная доставка грузов автомобильным, морским и воздушным транспортом. Услу-
ги по таможенному оформлению грузов. Услуги по ответственному хранению грузов. Допол-
нительное страхование грузов

28
Адлергрупп ООО
adlertransport.com

Экспедиционные услуги в области автоперевозок. Складские услуги в Минске

29
Медитэрениан Шипинг  
Кампани ТЭУП
www.msc.com

Агент линии MSC в Республике Беларусь – морские контейнерные перевозки

30
Могилевхимволокно ОАО
khimvolokno.by

Транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов автомобильным,  
железнодорожным транспортом. Контейнерные и мультимодальные перевозки. Таможенное 
оформление, хранение и обработка 20- и 40-футовых контейнеров, ж/д вагонов

31
Белэкс-Логистик ОДО
beleks.com

Транспортно-экспедиционная деятельность

32
Эмонс Экспедиция СООО
emons.by

Организация международных перевозок грузов всеми видами транспорта по всему миру. 
Опасные, негабаритные и тяжеловесные грузы

33
Белорусское морское 
пароходство ОАО
www.belmp.by

Экспедирование грузов, организация перевозок. Услуги автомобильных стоянок.Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобилей,технический осмотр транспортных средств

34
МастерЛогистик ООО
masterlogistik.by

Перевозка комплектных и сборных грузов любой сложности «от двери до двери». Консоли-
дация и хранение грузов в странах ЕС. Перевозка опасных, негабаритных грузов

35
РАЛАДОС ТЭЧУП
www.ralados.by

Мультимодальные и железнодорожные грузоперевозки. Складские услуги на территории 
Литвы, Германии, Польши

36
БЕЛМУЛЬТИТРАНС ООО
belmt.net

Транспортно-экспедиционные услуги и международные перевозки грузов

37
ОстВестТрансКар ООО
www.owtc.by

Автомобильные международные перевозки грузов, сыпучие и наливные грузы

38
ПРИОР ЛОГИСТ ООО
priorlogist.by

Организация перевозок грузов в международном сообщении

39
ИМЭКСТРЭЙД ИТЭУП
imekstreid.by

Транспортно-экспедиционные услуги в сфере железнодорожных, морских, мультимодальных 
и контейнерных перевозок

40
БЕЛШИП ИТЭУП
belship.by

Транспортно-экспедиционные услуги во всех странах мира

41
ЮНАЙТЕД ПАРСЕЛ СЕРВИС 
(БИ УАЙ) ИООО
ups.com

Экспресс-доставка документов и грузов во все страны мира

42
ТЭП БЕЛГРУЗАВТОТРАНС ООО
www.belgruz.ru

Международные автомобильные перевозки: контейнерные, рефрижераторные, опасных, до-
рогостоящих, наливных грузов

43
Зона Логистики Групп ООО
lz-group.net

Транспортно-логистические услуги. Таможенное сопровождение

44
ЛОГУС ВОСТОК ООО
logus.by

Полный комплекс услуг по организации и перевозке грузов

45
СИФУД-СЕРВИС ТПЧУП
seafoodservice.by

Комплекс транспортно-экспедиционных услуг по доставке грузов железнодорожным транс-
портом повагонными и контейнерными отправками

46
Аэростар ООО
aerostar.by

Международные перевозки, экспедиция, таможенный агент и перевозчик

47
ИНТЕРТРАНСАВТО ООО
www.ita-logistic.ru

Перевозки сборных и комплектных, опасных, ценных и негабаритных грузов

48
Сервис М Логистик ЧТЭУП
smlby.com

Комплексные транспортно-экспедиционные услуги

49
СБ-Транс ООО
sbtrans.by

Транспортно-экспедиционные услуги по доставке грузов железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом

50
Форвард ТЭООО
www.forwardsped.com

Автомобильные перевозки грузов в международном сообщении

Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» 
по итогам деятельности за 2016 г.



янного внимания Парламента Бе-
ларуси и  членов Постоянной ко-
миссии. Идет работа по созданию 
правовых условий для интеграции 
автотранспортной системы Респу-
блики Беларусь в европейскую си-
стему. Первостепенная задача  — 
обеспечение четких, понятных 
и комфортных условий деятельно-
сти автомобильных перевозчиков 
в рамках Евразийского экономиче-
ского союза.

дача — не ломать, а  строить, соз-
давая дополнительные условия по 
реализации транзитного потенци-
ала республики, решать насущные 
проблемы бизнеса в  этой сфере, 
усиливая позицию отечественных 
транспортников на внешних рын-
ках.

Вопросы международных дого-
воренностей в  области транспорт-
ной деятельности — область посто-

— Андрей Анатольевич, чем 
вызвана необходимость внесе-
ния изменений в законодатель-
ство?

— Совершенствование законо-
дательства обусловлено изменени-
ями, происходящими в хозяйствен-
ной деятельности. Если говорить 
о  правовом регулировании транс-
портной деятельности в целом, не-
обходимо отметить, что наша за-

январь-февраль 2017               w w w. b a i f . b y
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служить импульсом
для развития рынка 

Закон должен 
А К Т У А Л Ь Н О

План рассмотрения законопроектов на текущий год предусматривает 
корректировку документов, регламентирующих работу транспортной 
отрасли. Один из них — Закон Республики Беларусь «Об автомобиль-
ном транспорте и автомобильных перевозках», рассмотрение которо-
го намечено на весеннюю сессию Палаты представителей. На наши 
вопросы о сути вносимых в документ изменений и дополнений отве-
тил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топлив-
но-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Рыбак.

Анна Таранович



трополитене» позволило устра-
нить пробелы законодательно-
го регулирования в данной сфере, 
обеспечить координацию и  тес-
ное взаимодействие различных 
видов городского электрического 
транспорта и метрополитена меж-
ду собой, а также с другими вида-
ми транспорта, что в конечном ито-
ге способствует повышению каче-
ства транспортного обслуживания 
населения.

Документ, которому сейчас уде-
ляем пристальное внимание — 
проект Закона «О внесении допол-
нений и изменений в Закон Респу-
блики Беларусь «Об автомобиль-
ном транспорте и  автомобильных 
перевозках». Доработанный зако-
нопроект призван устранить име-
ющиеся пробелы в законодатель-
ном регулировании, обеспечить 
соответствие нормативных пред-
писаний современным междуна-
родным требованиям в данной об-
ласти и  способствовать повыше-
нию эффективности функциониро-
вания автомобильного транспор-
та, создать комфортные условия 
ведения законной предпринима-
тельской деятельности в  данной 
сфере, повысить качество транс-
портного обслуживания. Рассмо-
трение законопроекта во втором 
чтении намечено на май текущего 
года, а его принятие состоится по-
сле прохождения всех предусмо-
тренных законодательством со-
гласований и экспертиз.

Очень многое уже сделано де-
путатами предыдущих созывов 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь. В частности, для созда-
ния равных конкурентных усло-
вий для белорусских международ-
ных перевозчиков грузов по срав-
нению с украинскими, российски-
ми и казахстанскими перевозчика-
ми были внесены изменения в На-
логовый кодекс Республики Бела-
русь. Речь о снижении ставок госу-
дарственной пошлины за выдачу 
разрешения на проезд по террито-
риям иностранных государств и го-
сударств-участников СНГ автомо-
бильных транспортных средств Ре-
спублики Беларусь, выполняющих 
международные автомобильные 
перевозки пассажиров и грузов.

Новая редакция Закона «О же-
лезнодорожном транспорте» за-
крепила правовые основы управ-
ления перевозочным процессом, 
общие условия оказания услуг 
железнодорожным транспортом, 
определила целый блок норматив-
ных предписаний, направленных 
на повышение безопасности дви-
жения и эксплуатации.

Новая редакция Закона «О пе-
ревозке опасных грузов» призвана 
повысить безопасность этого вида 
перевозок.

Отдельным законом урегули-
рованы правоотношения в  обла-
сти безопасности судоходства ма-
ломерных судов, скорректирован 
Воздушный кодекс.

Пристальное внимание было 
направлено на совершенствова-
ние безопасности дорожного дви-
жения — законодательно закре-
плена практика привлечения во-
дителей к  ответственности за на-
рушение правил остановки и сто-
янки транспортных средств на ос-
новании фото- и  киносъемки, ви-
деозаписи, а  также определены 
случаи отбуксировки (эвакуации) 
транспортных средств.

Принятие Закона «О городском 
пассажирском транспорте и  ме-

— Кого затронут поправ-
ки в  Закон «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных пе-
ревозках», в чем их суть?

— Изменения коснулись сфе-
ры автомобильных перевозок гру-
зов. Положения законопроекта на-
правлены на совершенствование 
правовой защиты автомобильных 
перевозчиков и  исключение слу-
чаев необоснованного привлече-
ния их к ответственности за непра-
вильное оформление грузосопро-
водительных документов.

Характерный момент — раз-
граничение ответственности меж-
ду грузоотправителем и  перевоз-
чиком по поводу оформления до-
кументов. По действующему зако-
нодательству ответственность за 
правильность оформления подоб-
ных документов ложилась на пере-
возчика. Проектом закона эта от-
ветственность возложена на гру-
зоотправителя.

Конкретизировано, что транс-
портными документами при вы-
полнении автомобильных пе-
ревозок грузов являются товар-
но-транспортная накладная при 
выполнении внутриреспубликан-
ских автомобильных перевозок 
грузов и  международная товар-
но-транспортная накладная CMR 
при выполнении международных 
автомобильных перевозок грузов. 
Грузоотправитель обязан предо-
ставить (обеспечить предоставле-
ние) автомобильному перевозчи-
ку грузосопроводительные доку-
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ние единых для всех стран-участ-
ниц ЕКМТ требований к предпри-
ятиям, осуществляющим между-
народные автомобильные пере-
возки. Среди них   — финансовая 
устойчивость, соблюдение режи-
мов вождения и  отдыха водите-
лями транспортных средств, про-
фессиональная подготовка води-
телей и  транспортных управляю-
щих, гармонизированная систе-
ма контроля и санкций за наруше-
ния требований Хартии. В ее рам-
ках планируется разработать ме-
ханизм, обеспечивающий связь 
между выполнением странами- 
участницами положений Хартии 
качества и определением их базо-
вой квоты разрешений ЕКМТ.

В настоящее время Беларусь 
относится к  числу стран с  наибо-
лее эффективным использовани-
ем разрешений ЕКМТ. На засе-
дании подгруппы по качествен-
ному развитию квоты ЕКМТ рас-
сматривались меры, принимае-
мые странами-участницами Меж-
дународного транспортного фору-
ма, не входящими в Европейский 
союз, по выполнению Хартии ка-
чества. Был представлен и  отчет 
Беларуси. В его рамках продемон-
стрирована работа, которая ведет-
ся в  нашей стране в  области со-
вершенствования транспортного 
законодательства, в  частности — 
над выше упомянутым законопро-
ектом, уже рассмотренным в пер-
вом чтении. Надеемся, это будет 
способствовать сохранению коли-
чества разрешений на перевоз-
ки и  позволит расширить присут-
ствие белорусских перевозчиков 
на международных рынках.

Гораздо больше изменений 
в сфере пассажирских перевозок. 

менты, оформленные надлежащим 
образом, при этом он несет ответ-
ственность за непредоставление их 
в полном объеме.

Сразу оговорюсь, что обсужда-
емый Закон не регулирует непо-
средственно экспорт транспорт-
ных услуг. Главная его задача — со-
здать условия для развития соот-
ветствующей сферы отношений 
внутри нашей страны, обеспечить 
удовлетворение нужд государства, 
экономики и населения в перевоз-
ках, сформировать правовую си-
стему, способствующую устойчиво-
му росту хозяйствующих субъектов, 
повышению их конкурентоспособ-
ности, в том числе в части соответ-
ствия международным требовани-
ям к автомобильным перевозкам.

Уже в процессе работы над за-
конопроектом мы выяснили, что 
необходима имплементация в на-
циональное законодательство 
норм Хартии качества междуна-
родных грузовых автомобильных 
перевозок, которая была подписа-
на Республикой Беларусь. Это, не-
сомненно, повлияет на имидж на-
ших международных перевозчи-
ков в мире, в Европе в частности.

Сделано это с  учетом зарубеж-
ной практики защиты националь-
ных перевозчиков. На законода-
тельном уровне там существует ряд 
ограничений для осуществления 
деятельности иностранными субъ-
ектами хозяйствования. Так, дей-
ствует система обмена разрешени-
ями между Республикой Беларусь 
и  иностранными государствами на 
проезд транспортных средств по 
территории иностранных государств 
при выполнении международных 
автомобильных перевозок. Такой 
обмен происходит ежегодно и в те-
чение календарного года в  связи 
с обращениями сторон о выделении 
дополнительной квоты.

Хартия качества международ-
ных грузовых автомобильных пе-
ревозок в  рамках многосторон-
ней квоты Европейской конфе-
ренции министров транспорта 
(ЕКМТ) предусматривает введе-

Законопроектом четко разграни-
чиваются понятия таких видов ав-
томобильных перевозок пассажи-
ров, как «автомобильные перевоз-
ки пассажиров в регулярном сооб-
щении» и  «автомобильные пере-
возки пассажиров в нерегулярном 
сообщении», закрепляются право-
вые механизмы регулирования со-
ответствующих решений, направ-
ленные на пресечение случаев 
осуществления регулярных пере-
возок под видом нерегулярных.

Законопроектом подробно 
определяются функции местных 
исполнительных и распорядитель-
ных органов, выступающих в каче-
стве заказчиков автомобильных 
перевозок в  регулярном сообще-
нии, а  также операторов автомо-
бильных перевозок. Закрепляет-
ся порядок взаимодействия между 
заказчиками, операторами авто-
мобильных перевозок и непосред-
ственно перевозчиками.

Конкретизировано поня-
тие «оператор» — это организа-
ция, назначаемая заказчиком, 
в  лице исполкома, для организа-
ции транспортного обеспечения 
конкретного региона. В его функ-
ции, кроме прочего, входит разра-
ботка маршрутной сети, разбив-
ка ее на лоты, проведение тенде-
ров на предоставление транспорт-
ных услуг среди перевозчиков раз-
ной формы собственности, заклю-
чение договоров с  выигравши-
ми тендер перевозчиками и  кон-
троль выполнения этих договоров. 
Принципиально то, что оператор 
не имеет права выполнять функ-
ции перевозчика и становится не-
зависимым субъектом рынка.

Это необходимо по той причи-
не, что сегодня на рынок пасса-
жирских перевозок пришло мно-
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Серьезный вопрос — примене-
ние цифровых технологий в транс-
портной отрасли. Сегодня мобиль-
ные приложения широко исполь-
зуются бизнесом. Они позволяют 
не только заказать услугу по пере-
возке, но и  рассчитать предвари-
тельную стоимость, идентифици-
ровать перевозчика, транспортное 
средство, оценить качество услуги 
и даже безналично оплатить услугу.

Если используемое мобильное 
приложение позволяет, в том чис-
ле, провести безналичную опла-
ту, нужны ли тогда таксометры 
и  кассовые суммирующие аппа-
раты? Этот вопрос также обсужда-
ется с Министерством по налогам 
и  сборам, Министерством финан-
сов, Национальным банком.

Необходимо урегулировать во-
прос безопасности использования 
персональной информации пасса-
жира, ведь информация о платеж-
ной карте клиента поступает в си-
стему. Как защитить свои финан-
совые средства, как потом при воз-
никновении необходимости разго-
варивать, в  том числе, с  нерези-
дентом, чтобы их вернуть? К сожа-
лению, данные технологии пока 
не нашли достаточного отражения 
в  законодательстве, что приводит 
к  спорным моментам в  части за-
щиты интересов пассажира, безо-
пасности перевозки и тех данных, 
которые передаются перевозчику, 
в том числе, персональных данных 
платежной карты.

— Возможно ли, по-вашему, 
найти баланс между интересами 
государства, бизнеса и потреби-
теля транспортной услуги?

— Думаю, баланс здесь давно 
найден — перевозчик всегда ори-
ентируется на потребителя, а  мы 

жество перевозчиков частной 
формы собственности, которые, 
как правило, выбирают самые 
«лакомые» маршруты, которые 
приносят наибольший доход. Тог-
да как государственный перевоз-
чик, отвечающий, в  том числе, за 
выполнение социального стандар-
та, терпит убытки. Мы предполага-
ем, что в лот будет входить два-три 
прибыльных рейса и  один менее 
доходный. Это поможет решить 
проблему более справедливого 
распределения доходов на рынке 
пассажирских перевозок, разви-
тия цивилизованной конкуренции.

Существенное внимание в  за-
конопроекте уделяется детализа-
ции на уровне закона правового 
регулирования организации и вы-
полнения перевозок пассажиров 
автомобилями-такси. В отрасли 
происходят значительные переме-
ны, поэтому изменения назрели. 
Например, мы видим, что в транс-
портной сфере все шире применя-
ются информационные техноло-
гии. Для заказа такси мы все чаще 
пользуемся мобильными прило-
жениями. Этот вопрос нужно за-
конодательно урегулировать. Это 
создаст правовую основу для раз-
вития данной сферы, и пассажиры 
будут получать более качествен-
ную услугу.

Когда между пассажиром и пе-
ревозчиком возникают спорные 
вопросы, должна быть необходи-
мая информация для их решения. 
Поэтому повышается роль и ответ-
ственность диспетчерской службы. 
Она обязана предоставлять пас-
сажирам всю информацию о вре-
мени прибытия, тарифах, возник-
ших проблемах. Эта информация 
должна фиксироваться и хранить-
ся в течение года.

должны корректно отразить хозяй-
ственную практику в  правоприме-
нительном документе и  дать им-
пульс для развития рынка. Законо-
датели стоят в  первую очередь на 
принципах безопасности оказания 
транспортных услуг и  повышения 
их качества. При этом мы крайне 
заинтересованы в  ознакомлении 
с  хозяйственной практикой кон-
кретных субъектов рынка транс-
портной сферы. Конечно же, невоз-
можно депутату быть компетент-
ным во всех вопросах. И хотя в со-
ставе Постоянной комиссии рабо-
тают специалисты, имеющие опре-
деленный опыт в узкоспециальных 
темах, нам важно мнение практи-
ков, профессионалов рынка.

Хочу отметить, что депутаты ко-
миссии открыты для сотрудниче-
ства и  всегда готовы принять ак-
тивное участие в  обсуждении 
и  решении вопросов, связанных 
с транспортной деятельностью. Од-
ним из первых мероприятий нашей 
Постоянной комиссии стала встре-
ча с  руководством Министерства 
транспорта и  коммуникаций. Мы 
обсудили состояние дел в  транс-
портной сфере, обозначили общие 
подходы по решению насущных во-
просов, что свидетельствует о зна-
чимости вопросов транспортной те-
матики в  круге тем, находящихся 
в ведении Постоянной комиссии. 

Состоялись также встречи 
с  представителями общественных 
объединений транспортников, пе-
ревозчиков. Такие встречи должны 
стать постоянной практикой в  ра-
боте Постоянной комиссии по про-
мышленности, топливно-энерге-
тическому комплексу, транспорту 
и связи.

Учитывая широкий спектр во-
просов, относящихся к  компетен-
ции Постоянной комиссии, мы пла-
нируем взаимодействовать с  до-
вольно большим количеством ми-
нистерств, ведомств, обществен-
ных организаций, бизнес-союзов, 
профильных ассоциаций. Со всеми 
постараемся наладить конструк-
тивный диалог.
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коллегии Минтранса

З а с е д а н и е 

По сложившейся практике выездного формата годовых итоговых 
коллегий Министерства транспорта и коммуникаций нынешнее засе-
дание состоялось в аэропорту «Брест». Рассмотрены результаты ра-
боты отрасли за 2016 г., определены задачи на перспективу.

•	 За	 счет	 повышения	 оборачи-
ваемости и  сокращения чис-
ла порожних пробегов количе-
ство международных автопе-
ревозок грузов увеличилось на 
14%, объем доставленных то-
варов — на 17%.

•	 Грузооборот	 железнодорожного	
транспорта по итогам прошлого 
года составил 41106,9 млн т/км 
(+0,8%), автомобильного — 
24682,8 млн т/км (+1,1%), воз-
душного — 108,1 млн т/км 
(+41%), внутреннего водного — 
20,6 млн т/км (+0,4%). Объем пере-
возок грузов по железнодорож-
ному транспорту 126757,4 тыс. т 
(минус 3,6%), автомобиль-
ному — 175327,7 тыс.  т (минус 
2,6%), воздушному — 56,6 тыс. т 
(+46%), внутреннему водному — 
2143,5 тыс. т (минус 27,6%).

•	 Рост	 грузооборота	 железно-
дорожного транспорта по ито-
гам прошлого года обеспечен 
за счет увеличения объема при 
ввозе (+13,1%) и вывозе из ре-
спублики (+8,2%), хотя объемы 
транзита и  перевозок грузов 
в  пределах республики снизи-
лись на 16,1% и 11,1% соответ-
ственно. На транзит грузов по-

•	 Вклад транспорта в  ВВП ре-
спублики за 2016 г. увеличил-
ся на 0,2 процентных пункта — 
до 5,7%. Обеспечен прирост ва-
ловой добавленной стоимости 
к уровню 2015 г. на 0,4%.

•	 С	 положительной	 динамикой	
валовой добавленной стоимо-
сти по транспорту сработала 
Брестская (+2,5%), Гомельская 
(+1,9%) и  Могилевская (+1,7%) 
области. В Витебском и  Мин-
ском регионах произошло сни-
жение на 1,6 и 1,3 процентных 
пункта соответственно.

•	 По	итогам	2016	г.	Минтранс	обе-
спечил рост экспорта услуг на 
1,1%. Вместе с  тем задание по 
экспорту — 104,1% — не достиг-
нуто. В большей степени это 
связано с  результатами внеш-
неэкономической деятельности 
Белорусской железной дороги, 
удельный вес которой в объеме 
данного показателя составляет 
более половины, а также сниже-
нием на 11,8% объема внешней 
торговли республики.

•	 Экспорт	услуг	грузового	автомо-
бильного транспорта составил 
по тогам 2016 г. более 900 млн 
долларов США, что на 5% пре-
вышает показатель 2015 г.

Цифры и факты
•	 На	 территории	 Беларуси	 экс-

плуатируется порядка 87 тыс. км 
обустроенных автомобильных 
дорог и 5,5 тыс. км железнодо-
рожных путей, из которых пятая 
часть электрифицирована.

•	 В	сфере	транспортной	деятель-
ности более 13 тыс. организа-
ций различных форм собствен-
ности и свыше 17 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей, 
где работают порядка 275 тыс. 
человек — 6,2% общей чис-
ленности занятых в экономике  
республики.

•	 По	грузообороту	автомобильного	
и железнодорожного транспорта 
на одного жителя (6,88 тыс. т/км) 
Беларусь опережает такие ев-
ропейские страны, как Бель-
гия (3,6  тыс. т/км), Германия 
(5,22 тыс. т/км), Франция (2,9 тыс. 
т/км), Италия (2,15 тыс. т/км).

•	 На	транспортные	услуги	прихо-
дится свыше 43% общего объ-
ема экспорта услуг республи-
ки. От транспортной деятельно-
сти получено почти 16% сово-
купного объема чистой прибы-
ли и около 11% налоговых по-
ступлений в бюджет.



ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОЛЛЕГИИ

9

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 1’2017

Ответственность перед 
клиентами и партнерами

Николай Васильевич Горбель, 
председатель Ассоциации меж-
дународных экспедиторов и логи-
стики «БАМЭ»:

— Объем оказанных транспор-
тно-экспедиционных и  логисти-
ческих услуг за 2016 г. от 50 веду-
щих членов Ассоциации «БАМЭ» 
составил более 720 млн долларов 
США, в  том числе по договорам 
с  нерезидентами более 490 млн 
долларов США, с  резидентами — 
свыше 230 млн долларов США.

В прошлом году завершилась 
реализация комплекса меропри-
ятий, обозначенных Программой 
развития логистической системы 
на период до 2015 г. За этот пери-
од доходы от транзита составили 
более 12,5 млрд евро. Основные 
цели и  задачи были направлены 
на разработку современной склад-
ской инфраструктуры, норматив-
ное, правовое и  информацион-
ное обеспечение логистики. В со-
ответствии с  программой созда-
ны и функционируют 20 логистиче-
ских центров с объемом складских 
площадей класса «А» и  «В» бо-
лее 399 тыс. м2, в том числе скла-
дов класса «А» — 276,1 тыс. м2. Из 
них — 11 транспортно-логистиче-
ских центров.

Согласно данным статистиче-
ской отчетности «1-Логистика» 
наибольший эффект в  республи-
ке достигнут в сфере транспортной 
логистики, которая сочетает в себе 

транзитные и логистические функ-
ции. Как показывает опыт, гру-
зоперевозчики выбирают такие 
маршруты, где четко налажена 
процедура таможенного оформ-
ления, создано транспортно-до-
рожное обеспечение, сформиро-
вана складская инфраструктура 
с высокотехнологичными система-
ми управления, имеется погрузоч-
но-разгрузочная техника, весовое 
и упаковочное оборудование.

В Беларуси крупные логисти-
ческие объекты остаются не за-
груженными. Главным образом, 
это происходит потому, что пред-
ложение значительно превысило 
спрос, прослеживается демпинг 
цен между конкурентами. Спад 
в сегменте недвижимости складов 
обусловил снижение интереса ин-
весторов к логистической отрасли.

Перспективным видится уча-
стие нашей страны в  развитии 
«Экономического пояса Шелково-
го пути». Для полноценной работы 
Китайско-Белорусского индустри-
ального парка «Великий камень», 
а также других логистических цен-
тров Беларуси необходимо:
•	 плотное	взаимодействие	инду-

стриального парка с  белорус-
скими субъектами транспор-
тно-логистического комплекса;

•	 возможность	 гибкого	 цено- 
образования на услуги СВХ, 
терминальную обработку, со-
здание равных конкурентных 
условий с таможенными терми-
налами стран-соседей нашей 
республики;

•	 использование	складских	пло-
щадей республики для терми-
нальной обработки грузов Та-
моженного союза и  Китая, 
включая упаковку, переупаков-
ку, формирование коммерче-
ских партий, консолидацию для 
дальнейшей отправки получа-
телям за пределы Беларуси;

•	 предоставление	равного	досту-
па к инфраструктуре парка «Ве-

влияло падение на 19,3% объ-
емов каменного угля, на кото-
рый приходится более полови-
ны всего транзита, нефти и не-
фтепродуктов — на 31,7%, удо-
брений — на 21%.

•	 Для	 активизации	 взаимодей-
ствия с клиентами и повышения 
качества транспортного обслу-
живания во всех отделениях Бе-
лорусской железной дороги соз-
даны маркетинговые подразде-
ления — секторы логистики.

•	 Средняя	 маршрутная	 скорость	
контейнерных поездов состав-
ляет 1160 км/сутки.

•	 Открыто	 регулярное	 движение	
поездов на электровозной тяге 
по наиболее грузонапряженной 
линии между Минском и Гоме-
лем, в том числе белорусскому 
участку IX Общеевропейского 
транспортного коридора.

•	 Для	 создания	 условий	 по	 об-
новлению парка автомоби-
лей для международных доста-
вок грузов внесен проект ука-
за, предусматривающий льго-
ты перевозчикам, приобрета-
ющим технику экологического 
класса Евро-6.

•	 Общий	 объем	 логистических	
услуг за 2016 г. составил более 
225 млн руб., складская пло-
щадь — порядка 400 тыс. м2. 
Переработано более 200 тыс. т 
транзитных грузов. Общий до-
ход от транзита через респу-
блику составил 1,2 млрд дол-
ларов США и  в  совокупности 
снизился на 20,6% по сравне-
нию с 2015 г. При этом доходы 
от транзита в сфере транспорта 
(за исключением трубопрово-
дного) снизились на 19,8%, со-
ставив 700 млн долларов США.

•	 Ключевые	показатели	эффектив-
ности на 2017 г.: экспорт услуг — 
104,5%, грузооборот (к  2015 г. 
без учета трубопроводно-
го транспорта) — 101,1%, про-
тяженность сети дорог с повы-
шенным скоростным режимом 
к окончанию 2017 г. — 1355 км.
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ликий камень» всем компани-
ям, входящим в логистическую 
систему в целом, и в Ассоциа-
цию «БАМЭ» — в частности.
Рынок транспортно-экспеди-

ционных услуг сегодня пережи-
вает непростые времена. След-
ствием спада производства в раз-
личных секторах экономики стало 
уменьшение грузопотоков. Сниже-
ние объемов перевозок испытыва-
ют и железнодорожники, и автопе-
ревозчики, в этих условиях все бо-
лее возрастает конкуренция между 
различными видами транспорта. 
В  данной ситуации грузоотправи-
тели становятся все более требо-
вательны к  размеру своих транс-
портно-логистических затрат, к ка-
честву и полноте сервиса логисти-
ческого оператора.

Одним из сдерживающих фак-
торов для дальнейшего развития 
национального экспедитора явля-
ется проблема неплатежей со сто-
роны клиентов (грузовладельцев). 
Сохраняются тенденции увеличе-
ния сроков оплаты экспедиторам 
за оказанные услуги, риски непо-
гашения задолженности, что за-
частую приводит к  убыточности 
и возможному банкротству компа-
ний. В создавшихся нестабильных 
экономических условиях страхо-
вые компании вынуждены повы-
шать тарифы на услуги по страхо-
ванию ответственности экспедито-
ров и грузов, либо отказываться от 
данных видов страхования ввиду 
повышенной степени рисков.

Среди основных причин не-
стабильности на рынке транспор-
тно-экспедиционных услуг, в  том 
числе, «низкий порог» входа на ры-
нок, отсутствие профессиональных 
требований. Это влечет за собой 
появление мелких экспедицион-
ных компаний, которые не обеспе-
чивают финансовую ответствен-
ность перед клиентами и  партне-
рами, не могут или не хотят воспи-
тывать профессионализм в сотруд-
никах, обучая их не только осно-
вам экспедиционной деятельности, 
но и  корпоративной культуры. По 

инициативе и  при непосредствен-
ном участии Ассоциации «БАМЭ» 
реализуются проекты в  сфере со-
вершенствования законодатель-
ства, информационных техноло-
гий, развития экспедиторского биз-
неса, обучения экспедиторов. Счи-
таем целесообразным законода-
тельно определить повышение от-
ветственности и  профессионализ-
ма транспортно-экспедиционного 
сектора, которые возможно решить 
посредством внесения изменений 
в  Закон «О транспортно-экспеди-
ционной деятельности», включен-
ный в  план законопроектной дея-
тельности на текущий год.

В целях поддержки нашего не-
коммерческого объединения и по-
вышения уровня мотивации со 
стороны государства в укреплении 
профессионального союза счита-
ем целесообразным:
•	 привлечение	 Ассоциации	

«БАМЭ» органами государ-
ственного управления для со-
вместной разработки законо-
дательно-правовой базы фор-
мирования условий функци-
онирования рынка транспор-
тно-экспедиционных услуг;

•	 поддержку	 органами	 государ-
ственного управления инициа-
тив Ассоциации в  реализации 
проектов, направленных на по-
вышение эффективности транс-
портной экспедиции, решение 
вопросов по ликвидации адми-
нистративных барьеров в  раз-
витии экспедиторского бизнеса 
по примеру Казахстана.
Также Ассоциация считает не-

обходимым:
•	 отменить	применение	санкций	

к  экспедиторам и  логистам со 
стороны контролирующих орга-

нов при формальных наруше-
ниях, не влекущих ущерба бюд-
жету и в целом экономике госу-
дарства, к примеру, при исполь-
зовании формы товарно-транс-
портной накладной при пере-
возке экспортных грузов вместо 
формы товарной накладной;

•	 внедрить	 мировую	 практику	
формирования документообо-
рота, отменив жесткие нацио-
нальные законодательные тре-
бования к  оформлению пер-
вичных документов по нетовар-
ным операциям с нерезидента-
ми, в  том числе, по необходи-
мости составления акта выпол-
ненных работ (оказанных ус-
луг) с оригинальными печатями 
и подписями в случае, когда за-
казчиком транспорта выступает 
нерезидент;

•	 внести	 изменения	 и  допол-
нения в  Налоговый кодекс РБ 
в  части норм, регулирующих 
транспортно-экспедиционную 
деятельность. Целесообразно 
исключить из налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль 
суммы курсовых разниц, возни-
кающих при расчетах экспеди-
торов с перевозчиками и други-
ми организациями, привлекае-
мыми для выполнения догово-
ра транспортной экспедиции;

•	 максимально	 вовлечь	 бело-
русские логистические центры 
и  транспортно-экспедицион-
ные компании к  объединению 
в  профессиональные союзы 
для установления конструктив-
ного диалога с  государствен-
ными органами. В Австрии, на-
пример, государство мотиви-
рует участников рынка к  обя-
зательному вступлению в  про-
фильные союзы.
В целях создания профессио-

нального рынка участников транс-
портно-экспедиционных услуг, обе-
спечения добросовестности и  га-
рантии качества их услуг, защи-
ты прав и законных интересов гру-
зовладельцев и  других участни-
ков транспортного рынка целесо- 
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образно дополнить Закон «О транс-
портно-экспедиционной деятель-
ности» статьей, устанавливающей 
следующие требования к лицу, от-
ветственному за организацию 
и  оказание транспортно-экспеди-
ционных услуг, имеющего соответ-
ствующую профессиональную ком-
петенцию:
•	 наличие	 высшего	 или	 про-

фильного образования;
•	 периодичность	 прохождения	

повышения квалификации не 
реже одного раза в  пять лет 
в учреждениях образования по 
программам, согласованным 
с  Министерством транспорта 
и коммуникаций;

•	 наличие	стажа	работы	по	дан-
ному направлению деятель-
ности на транспорте не менее 
трех лет.

Государственное плечо 
транспортному бизнесу

Николай Иванович Боровой, 
председатель Ассоциации между-
народных автомобильных пере-
возчиков «БАМАП»:

— Анализируя итоги прошед-
шего года, можно сделать вывод 
о  стабилизации работы междуна-
родного автомобильного транспор-
та и  наметившихся положитель-
ных тенденциях, которые обуслов-
лены в основном повышением эф-
фективности работы транспорт-
ных компаний и  высокой степе-
нью мобилизации имеющихся ре-
сурсов. Транспортная работа в на-
шем секторе обеспечивается 3350 
автотранспортными предприятия-

ми в большей части малого и сред-
него бизнеса, где работает поряд-
ка 30 тыс. человек. Автопарк со-
ставляет 15600 единиц техники, 
которая доставляет грузы почти 
в 50 стран мира.

Несмотря на отсутствие ро-
ста количества автомобилей меж-
дународных перевозок, объем 
транспортной работы увеличился. 
По прогнозным оценкам с учетом 
двухсторонних перевозок в  стра-
ны ЕАЭС объем перевезенных 
грузов составляет около 12 млн т, 
прибавив более 12%. Объем и ко-
личество перевозок, которые вы-
полнили белорусские участники 
рынка в 2016 г., являются макси-
мальным годовым показателем за 
последние пять лет. Такие резуль-
таты при отсутствии роста пар-
ка подвижного состава достигну-
ты только благодаря увеличению 
оборачиваемости транспортных 
средств и  сокращению порожних 
пробегов.

Более интенсивная работа 
транспорта на фоне отсутствия ро-
ста фрахтовых ставок позволила 
не только не снизить, но и увели-
чить на 5% поступления по экспор-
ту услуг грузового автотранспор-
та по итогам прошедшего года — 
до 900 млн долларов США. На 37% 
к 2015 г. выросла выручка от экс-
плуатации грузовых автомобилей. 
Повышение эффективности и сни-
жение стоимости топлива в валют-
ном эквиваленте явились ключе-
выми моментами увеличения при-
быльности. 

Рентабельность транспортных 
компаний увеличилась до 5,9%, 
но все-таки она не обеспечива-
ет развитие, воспроизводство ос-
новных фондов. Имеющийся уро-
вень доходности, рентабельности 

не позволяет в  достаточной сте-
пени сформировать собственный 
оборотный капитал и реализовать 
потребность в  обновлении парка 
транспортных средств, что приво-
дит к его сокращению и старению. 
В 2016-м ввезено около 1000 авто-
мобилей при потребности — 2000-
2500. За последние три года воз-
растной ценз автопарка снизился: 
удельный вес новых транспортных 
средств со сроком эксплуатации до 
трех лет составил 13% против 42% 
в 2013 г. Впоследствии такая тен-
денция может отразиться на по-
ступлении валюты от деятельно-
сти национальных международных 
автоперевозчиков, которые значи-
тельно отстают от ключевых конку-
рентов из Польши, Литвы. Показа-
тель парка Евро-6 в Беларуси едва 
приблизился к 2%, в Польше он со-
ставляет 14%, Литве — 19%. А ведь 
именно эти автомобили смогут обе-
спечить конкурентоспособную ра-
боту белорусских перевозчиков 
в ближайшие годы на рынке транс-
портных услуг.

В 2016 г. в причастные министер-
ства и  ведомства был направлен 
подготовленный Министерством 
транспорта и  коммуникаций про-
ект указа президента Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по 
развитию международных авто-
мобильных перевозок». Предло-
жено новые (с момента выпуска 
которых прошло не более одно-
го года) седельные тягачи и  гру-
зовые автомобили экологическо-
го класса Евро-6, ввозимые рези-
дентами Республики Беларусь на 
территорию страны, освободить 
от НДС, а  уплату утилизационно-
го сбора осуществлять, исходя из 
установленного размера с приме-
нением коэффициента 0,3.

Не способствует процессу омо-
ложения парка высокая стои-
мость заемных ресурсов, а  так-
же действия и решения, в резуль-
тате которых с 2014 г. введены до-
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полнительные сборы с  владель-
цев транспортных средств. Ос-
новной  — утилизационный сбор. 
Мы рассчитываем на поддерж-
ку правительства и  практиче-
скую возможность реализации на-
ших предложений по созданию 
на двухлетний период специаль-
ных условий по ввозу новых транс-
портных средств экологического 
стандарта Евро-6. Страна получит 
дополнительные объемы валют-
ных средств для обеспечения ста-
бильной работы экономики и  со-
циального развития.

Угрозу процессу дальнейшего 
обновления парка несет инициа-
тива Минпрома о  распростране-
нии утилизационного сбора на по-
луприцепы и прицепную технику.

Испытывая нехватку разреше-
ний на перевозку более чем по 15 
направлениям, белорусские пе-
ревозчики ежегодно наращива-
ют объемы доставок на нетради-
ционных рынках. За прошедшие 
четыре года присутствие отече-
ственных транспортных компаний 
на направлениях перевозок в ряд 
стран Центральной Азии и  Кав-
каза, а также в регионы Юго-Вос-
точной Европы увеличилось в три 
раза.

Усиливаются позиции белорус-
ских международных перевозчи-
ков на рынке внешнеторговых гру-
зов Республики Беларусь. В 2016 г. 
мы нарастили объем экспортных 
перевозок на 24%, а также смогли 
с 43 до 50% увеличить свою долю 
при доставке импорта Республи-
ки Беларусь, тем самым достигнув 
паритета с  иностранными пере-
возчиками.

Более 70 проблемных вопро-
сов в  сфере международных ав-
тотранспортных услуг рассматри-
вается в настоящее время на раз-
личных площадках. Очевидно, что 
функционирующее государствен-
но-частное партнерство являет-
ся достойным примером и важной 
поддержкой для малого и средне-
го бизнеса.

Беларусь 1,9%

Литва 19,8%

Польша 14,4%

Украина 0,8%

Россия 0%

Казахстан 0%

Удельный вес транспортных 
средств,соответствующих 
экологическому классу Евро-6,  
в общем количестве 
* по данным национальных 
ассоциаций на 01.01.2017

Динамика возрастной структуры 
автопарка

Количество выполненных 
кругорейсов одним транспортным 
средством в месяц

Присутствие иностранных и бе-
лорусских перевозчиков на рынке 
доставок внешнеторговых грузов 
Республики Беларусь

Рентабельность осуществления 
международных автомобильных 
перевозок грузов

Количество приобретенных новых автотранспортных средств



13

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 1’2017

Наименование показателя январь-сентябрь 
2015, 

тыс. рублей

январь-сентябрь 
2016, 

тыс. рублей
Рост

Выручка от эксплуатации грузовых авто-
мобилей, осуществляющих международ-
ные перевозки грузов

962 741,9 1 322 473,2 137,4%

Расходы при эксплуатации грузовых авто-
мобилей, осуществляющих международ-
ные перевозки грузов

929 308,6 1 243 171,5 133,8%

Прибыль от деятельности автомобильного 
транспорта, осуществляющего междуна-
родные перевозки грузов

29 571,8 73 797,0 249,6%

Показатели деятельности организаций, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов

Динамика изменения парка 
автотранспортных средств

Коэффициент использования 
пробега в организациях, 
осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов

Количество и объем перевозок, выполненных белорусскими 
перевозчиками  (без учета двусторонних доставок в страны ЕАЭС)

Экспорт транспортных услуг  
по видам транспорта 
(январь-ноябрь 2016 г. )

Объем импортных грузов 
Республики Беларусь, 
перевозимых белорусскими 
и иностранными перевозчиками

Объем экспортных грузов 
Республики Беларусь, 
перевозимых белорусскими 
и иностранными перевозчиками

Поступление иностранной валюты 
по экспорту услуг грузового 
автомобильного транспорта
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Автопарк
в  о ж и д а н и и 

инвестиций
и условия    
его приобретения — основа кон-
курентоспособности международ-
ных перевозчиков. Для стабиль-
ного и  планомерного развития, 
устойчивой позиции по отноше-
нию к  коллегам-конкурентам из 
других стран белорусские участ-
ники рынка доставок грузов долж-
ны ежегодно обновлять до 15% ав-
топарка. 

Транспорт

ко для белорусских перевозчиков 
это не выход. Сегодня им предла-
гаются ставки 9–11% годовых, тог-
да как для их коллег из Польши, 
Литвы, Латвии услуги лизинга об-
ходятся от 3 до 5%.

Австрийская компания «Райф-
файзенбанк Интернэшнл», кото-
рая представлена в  нашей стра-
не дочерним «Приорбанком» и ли-
зинговой компанией «Райффай-
зен Лизинг» в  текущем году на-
правит дополнительно 15 млн евро 
на обновление автопарка между-
народных перевозчиков. На эти 
деньги можно приобрести около 
150 автопоездов класса Евро-6.  
Получить доступ к  инвестицион-
ному ресурсу для покупки автомо-
билей в  лизинг смогут компании, 
работающие в  Беларуси в  сфере 
транспортных услуг. Средства мо-
гут быть предоставлены на срок до 
5 лет под 8,5% годовых.

Насколько такое предложение 
ускорит темпы обновления, рас-
суждает первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «Бел-
магистральавтотранс» Александр 
Зенькевич:

— Сегодня в  нашем автопар-
ке 150 машин со средним возрас-
том 2,5 года. 8,5% — автомоби-
ли экологического класса Евро-6, 
остальные — Евро-5. В целях об-
новления мы приобретаем в  год 
около 30 единиц. Если брать ав-
томобили экологического клас-
са Евро-5, то потребность в инве-
стициях в лизинге (при собствен-
ном участии не менее 20%) для нас 
составляет 2 млн евро в  год. Се-
годня в  Беларуси работают около 
50  таких крупных компаний. И хотя 
8,5% — достаточно хорошее пред-
ложение, мы ожидаем, что в тече-
ние 2017 г. ставка лизинга может 
снизиться, а 2018-й будет еще бо-
лее продуктивным. Мы ожидаем 
ставки в  6% годовых и, конечно, 
для удовлетворения потребностей 
в  инвестициях крупных компаний 
ежегодно нужны суммы в несколь-
ко раз больше.

ставляют порядка 60%, при этом на 
Евро-6 приходится лишь 2% про-
тив 15-17% в прибалтийских стра-
нах и Польше.

Ускорить темпы обновления 
мог бы лизинг, услуги которого пе-
реживают сегодня пик востребо-
ванности в Европе, что свидетель-
ствует о  видении финансистами 
перспективности отрасли между-
народных перевозок грузов. Одна-

Из всего белорусского грузово-
го парка, задействованного в меж-
дународных перевозках, только 
13% автомобилей не старше трех 
лет. Хотя еще в 2013-м этот пока-
затель составлял 42%. В прошлом 
году закуплено 900 единиц техни-
ки при минимальной потребности 
около 1500. Грузовые автомобили 
экологических стандартов Евро-5 
и Евро-6 в автопарке белорусских 
международных перевозчиков со-

По данным Ассоциации «БАМАП», в международных 
перевозках задействовано порядка 15600 больше-
грузных автосцепок. Для сравнения Литва располага-
ет более 20 тыс. единиц техники, Польша — 200 тыс.
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правил 
заполнения российских разре-
шений в законодательстве РФ не 
существовало. Приказом Мин-
транса от 17.07.2008 № 110 был 
утвержден только их внешний 
вид, а также установлено, что пе-
ред началом поездки в  разре-
шении должны быть заполнены 
пункты 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. С 
текущего года вступили в  силу 
отдельные положения прика-
за Минтранса РФ от 14.10.2015 
№  302, которыми утверждены 
как формы бланков российских 
разрешений на осуществление 
международной автомобильной 
перевозки с  территории или на 
территорию третьего государ-
ства, так и  правила заполнения, 
которые, что важно, не содержат 
в себе запрета на внесение изме-
нений в «дозвол».

Действующих   

« Д о з в о л а м »  

о п р е д е л е н ы  п р а в и л а
При проезде порожнего транс-
портного средства по террито-
рии РФ:

•	 наименование	 перевозчика	
и  адрес (п. 4 бланка разреше-
ния);

•	 регистрационный	номер	транс-
портного средства (п. 5 разово-
го и п. 7 многократного разре-
шения);

•	 место,	 дата	 выдачи	 и  печать	
уполномоченного иностранно-
го органа, выдавшего разре-
шение (п. 8 разового и  много-
кратного разрешений соответ-
ственно);

•	 дата	и место	въезда	на	террито-
рию РФ (п. 9 разового разреше-
ния);

•	 наименование	государства	на-
чала поездки (п. 12 разового 
разрешения);

•	 наименование	 государства	 за-
вершения поездки (п. 13 разо-
вого разрешения).
Иностранный перевозчик обя-

зан заполнить пункты россий-
ского разрешения и специально-
го разового разрешения на осу-
ществление международной ав-
томобильной перевозки с  терри-
тории или на территорию третьего 
государства в  соответствии с  ви-
дом международной автомобиль-
ной перевозки, на осуществление 
которой оно дает право, и  усло-
виями его использования. В слу-
чае, когда международная авто-
мобильная перевозка по разре-
шению начинается на территории 
Российской Федерации, он дол-
жен обеспечить заполнение блан-
ка разрешения до загрузки транс-
портного средства.

Если требуемые пункты блан-
ка российского разрешения не за-

го органа, выдавшего разре-
шение (п. 8 разового и  много-
кратного разрешений соответ-
ственно);

•	 дата и место въезда на террито-
рию РФ (п. 9 разового разреше-
ния);

•	 наименование перевозимых гру-
зов (п. 10 разового разрешения);

•	 вес перевозимых грузов (п. 11 
разового разрешения);

•	 пункт погрузки (п. 12 разового 
разрешения);

•	 пункт разгрузки (п. 13 разово-
го разрешения; в  пунктах 10, 
11, 12, 13 разового разрешения 
при перевозке груза в  прямом 
направлении информация вно-
сится в  первый столбец, при 
перевозке груза в обратном на-
правлении — во второй).

В обязательном порядке
Правилами, в частности, регла-

ментировано, что иностранный пе-
ревозчик, осуществляющий меж-
дународную автомобильную до-
ставку груза, до въезда на террито-
рию Российской Федерации в обя-
зательном порядке должен запол-
нить ряд пунктов в бланке разре-
шений.

При проезде по территории РФ:

•	 наименование иностранного пе- 
ревозчика и адрес (п. 4 бланка 
разрешения);

•	 регистрационный номер транс-
портного средства (п. 5 разово-
го и п. 7 многократного разре-
шения);

•	 место, дата выдачи и  печать 
уполномоченного иностранно-



полнены (неправильно оформле-
ны), а также в случае не простав-
ления отметки о въезде транспорт-
ного средства на территорию Рос-
сийской Федерации либо о его вы-
езде разрешение считается не-
действительным.

Согласно положениям КоАП 
РФ иностранное транспортное 
средство, на котором соверше-
но нарушение, не может выехать 
с  территории страны без уплаты 
административного штрафа при 
совершении нарушений, преду- 
смотренных статьями 11.25 (от-
ветственность за каботаж) и 11.29 
(ответственность за нарушение 
правил разрешительной системы 
при международных автомобиль-
ных перевозках). Штраф уплачи-
вается через кредитную органи-
зацию (банк) на расчетный счет 
государственного органа, ука-
занный в  постановлении о  нало-
жении административного взы-
скания. Оплата штрафа на месте 
совершения нарушения налич-
ным расчетом законодательством 
РФ не предусмотрена. Льгота по 
оплате штрафов, установленных 
главой 11 КоАП РФ (нарушения 
по «дозволам», каботажу и пр.), не 
распространяется.

В 301-м приказе  
очередные изменения

С начала текущего года из-
менились отдельные положения 
в Особенностях выполнения меж-
дународной автомобильной пере-
возки грузов третьих государств 
(утверждены приказом Минтран-
са РФ от 14.10.2015 № 301 в редак-
ции приказов от 15.03.2016 № 62, 
от 30.08.2016 № 255). В частности, 
изменены требования к  содержа-
нию поручения грузоотправителя 
или грузополучателя иностранно-
му перевозчику на доставку груза; 
исключены дополнительные тре-
бования к  международной товар-
но-транспортной накладной для 
целей подтверждения ею перевоз-
ки грузов из третьих стран.
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Подтверждение отнесения гру-
зов, перевозимых транспортным 
средством, принадлежащим ино-
странному перевозчику, к  грузам 
третьих государств, по-прежнему 
осуществляется на основании сле-
дующих документов:
•	 международная	товарно-транс-

портная накладная;
•	 сертификат	происхождения	то-

вара;
•	 поручение	грузоотправителя	или	

грузополучателя иностранному 
перевозчику на перевозку груза;

•	 счет-фактура	(инвойс);
•	 ветеринарный	сертификат,	фи-

тосанитарный сертификат, до-
кумент, подтверждающий безо- 
пасность продукции (товара) 
в  части ее соответствия сани-
тарно-эпидемиологическим 
и  гигиеническим требованиям 
(в случаях, если обязательность 
наличия одного или более из 
таких документов при осущест-
влении соответствующей пе-
ревозки установлена междуна-
родным договором Российской 
Федерации и  (или) законода-
тельством РФ).

Помимо того, отменены поло-
жения, касающиеся представле-
ния иностранным компетентным 
органом перечня складов, распо-
ложенных на территории государ-
ства регистрации транспортного 
средства, находящихся под кон-
тролем таможенных органов.

***

В настоящее время в вопросах 
регулирования перевозок по тер-
ритории РФ действуют также при-
казы Минтранса РФ от 19.08.2015 
№ 248 «Об утверждении Критери-
ев и  порядка определения вида 
выполняемой международной ав-
томобильной перевозки груза» 
и  №  249 «Об утверждении усло-
вий осуществления двусторонних 
и  транзитных международных ав-
томобильных перевозок без раз-
решений».

Наш комментарий
С начала нового года действу-

ют официальные правила за-
полнения российских разреше-
ний на осуществление междуна-
родной автомобильной перевоз-
ки с  территории или на террито-
рию третьего государства. По за-
явлениям белорусских перевозчи-
ков, опрос которых провела наша 
редакция, утвержденный порядок 
не преподнес неприятных сюрпри-
зов, как и не добавил уверенности, 
что спорные вопросы будут разре-
шаться в  установленном прика-
зом Минтранса РФ от 14.10.2015 
№ 302 порядке. Ясно одно, с  уче-
том сформировавшейся практи-
ки во избежание административ-
ной ответственности и  ограниче-
ний по выезду с  территории Рос-
сийской Федерации при заполне-
нии бланков разрешений всегда 
и везде следует проявлять внима-
тельность и  своевременность за-
несения данных в бланк. Особен-
но это касается инструкций води-
телям. В  частности, можно выде-
лить следующие важные моменты:
•	 в  случае перевозки груза по 

маршруту «третья страна — 
транзит через Беларусь (Ка-
захстан) — Российская Феде-
рация», бланк разрешения за-
полняется до въезда в  Бела-
русь (Казахстан). При пересе-
чении внешней границы бело-
русского участка ЕАЭС с  неза-
полненным разрешением та-
моженные органы в  рамках 
проведения автомобильно-
го контроля могут выдать уве-
домление и  занести сведения 
в соответствующий реестр, что 
при пересечении впоследствии 
российской границы влечет бо-
лее тщательный транспортный 
контроль. Вовремя незапол-
ненный «дозвол» могут при-
знать недействительным. До-
казательством нарушения бу-
дет уведомление, выданное бе-
лорусскими таможенными ор-
ганами, с соответствующей от-
меткой;
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•	 анализ судебной практики по 
административным делам по-
казывает, что в  ходе транс-
портного контроля на терри-
тории Российской Федера-
ции наиболее частыми нару-
шениями являются незапол-
ненные пункты 9–13 тыльной 
стороны бланка. При заполне-
нии указанных граф разреше-
ния следует учесть, что в пункте 
9 бланка должны быть указаны 
над подчеркнутой строкой дата 
и первое место въезда на тер-
риторию Российской Федера-
ции по данной перевозке (на-
пример, Красное «12» 02.2017). 
В пунктах 10 и 11 должны быть 
указаны наименование и  вес 
(брутто) перевозимого груза 
согласно CMR (либо объеди-
няющих их родовой признак 
при наличии множества товар-
ных позиций) без исправле-
ний (например, в п. 10 — про-
дукты, в п. 11 — 12 400). В пун-
ктах 12 и 13 должны быть ука-
заны населенный пункт и стра-
на погрузки груза на русском 
языке или латиницей (напри-
мер, в п. 12 — Штутгарт Герма-
ния или Stuttgart D; в  п.  13 — 
Москва Россия).

•	 в  случае начала перевозки 
с  загрузкой с  территории Рос-
сийской Федерации бланк раз-
решения должен быть запол-
нен водителем до начала за-
грузки. При этом если пункт 

выгрузки предыдущего рей-
са не совпадает со следующим, 
а  также в случае обратной по-
рожней поездки, второй стол-
бец пунктов 10–13 тыльной сто-
роны бланка заполняется в ме-
сте выгрузки после выгрузки;

•	 в  случае переадресации гру-
за, в п. 13 бланка разрешения 
должен быть указан без за-
черкиваний ранее внесенных 
записей новый населенный 
пункт через запятую (напри-
мер, Москва Россия, Саратов);

•	 в  случае необходимости со-
вершить загрузку в  ходе по-
рожней поездки в  обратном 
направлении, в  месте погруз-
ки должны быть заполнены 
пункты 10 и 11 и внесены до-
полнительные наименования 
населенных пунктов в пунктах 
12 и 13 бланка разрешения.

Согласно ч. 2 ст. 11.29 КоАП РФ 
административная ответствен-
ность наступает за осуществление 
международной автомобильной 
перевозки грузов из Российской 
Федерации на территорию третье-
го государства либо в обратном на-
правлении с  незаполненным или 
заполненным с нарушением уста-
новленных правил разрешением, 
либо без разрешения. В данном 
случае предусмотрено наложение 
штрафа на водителя транспорт-
ного средства в размере от 150 до 
200 тыс. российских рублей.

В Туркменистане внедрена гео- 
локационная система контроля 
международных автомобильных 
перевозок, за использование кото-
рой с каждого зарубежного транс-
портного средства, въезжающего, 
выезжающего или проезжающе-
го транзитом территорию страны, 
взимается дополнительная плата 
в размере 10 долларов США.

Единая система «Информаци-
онное обеспечение транспортно-
го (автомобильного) контроля на 
внешней границе Евразийского 
экономического союза» зарабо-
тает в  текущем году. Она обеспе-
чит учет и хранение консолидиро-
ванной информации о  выданных 
и  использованных разрешениях 
на осуществление международ-
ных автоперевозок, а  также пре-
доставит оперативный доступ к ре-
зультатам транспортного контроля, 
включая информацию об оплате 
сборов и штрафов и об устранении 
ранее выявленных нарушений.

На казахстанско-китайской гра-
нице строятся два новых автомо-
бильных пункта пропуска «Нур 
жолы» и «Калжат». Инфраструкту-
ру еще 23 международных пунктов 
пропуска на границе планирует-
ся модернизировать. Они будут ос-
нащены современными транспор-
тно-логистическими центрами, что 
даст возможность выпуска товаров 
на границе.

По итогам 2016 г. железнодо-
рожным транспортом в России пе-
ревезено 1,2 млрд т грузов (рост 
почти 1%), объем перевалки гру-
зов в морских портах составил око-
ло 720 млн т (+6%).

К о р от ко
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У С Л О В И Я  П Е Р Е В О З О К

в Польше   
действуют разрешения на меж-
дународные автомобильные пе-
ревозки грузов нового образца, 
где обязательна отметка о  ме-
стах погрузки и  разгрузки для 
порожнего транспортного сред-
ства при въезде/выезде на/с тер-
риторию страны.

С 1 января 2017 г. 

н о в о г о  о б р а з ц а
Разрешения

П О Л Ь Ш А
В части «B» разрешения, кро-

ме наименования и  адреса пере-
возчика, госномера транспортно-
го средства, следует указать дату 
первого въезда на территорию Ре-
спублики Польша, государства по-
грузки и разгрузки, а также коли-
чество провозимого товара в кило-
граммах (литрах), а в случае проез-
да автомобиля без груза необходи-
мо указать «порожний». В случае 
въезда/выезда автотранспортно-
го средства без груза под опреде-
лением «Страна погрузки» следу-
ет понимать страну отправления, 
a «Страна разгрузки» — страну на-
значения.

Если происходит въезд порож-
него транспортного средства за 
грузом, который затем будет до-
ставляться в третьи страны, пере-
возчик обязан предъявить разре-
шение на автомобильную перевоз-
ку в/из третьих стран. В случае пе-
ревозки сборного груза, то есть ча-
стично следующего транзитом че-
рез территорию Польши, а частич-
но загружаемого в  Польше, речь 
идет о двух разных перевозках, по-
этому необходимо иметь два раз-
решения.
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Республике  
также с  01.01.2017 г. введены 
разрешения нового образца на 
международные автомобильные 
перевозки грузов.

В Словацкой 

С Л О В А К И Я
В бланке разрешения, кроме 

указания наименования и  адре-
са перевозчика, появились допол-
нительные для заполнения гра-
фы: «Регистрационный номер 
транспортного средства: тягач/
прицеп-полуприцеп», «Пункт, Го-
сударство погрузки», «Пункт, Го-
сударство разгрузки», «Подпись 
водителя», «Дата, место въез-
да»/«Дата, место выезда».

Первый столбец раздела «за-
писи водителя» в разрешении за-
полняется для перевозки в прямом 
направлении, второй — для пере-
возки в обратном направлении.



Новые параметры автотранс-
портных средств, предназначен-
ных для передвижения по автомо-
бильным дорогам Казахстана:

допустимая длина (в метрах)
•	 одиночные автотранспортные 

средства категорий М1, N и  О 
(прицеп) — 12; М2 и М3 — 13,5; 
М2 и  М3 с  более двумя ося-
ми — 15; М2 и М3 с прицепом — 
18,75;

•	 сочлененные автобусы катего-
рий М2 и М3 — 18,75;

•	 автопоезда в  составе тягача 
и  полуприцепа — 16,5; тягача 
и прицепа — 20;

•	 автопоезда, по конструкции 
и  назначению специально 
предназначенные для перевоз-
ки крупногабаритных и  (или) 
тяжеловесных грузов — 20.

У С Л О В И Я  П Е Р Е В О З О К
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измерений
П о  ш ка л е

с 23 января
текущего года приказом мини-
стра по инвестициям и развитию 
от 04.11.2016 № 761 внесены из-
менения в  допустимые параме-
тры автотранспорта при передви-
жении по дорогам республики, 
которые регламентированы при-
казом от 26.03.2015 № 342. Приве-
денные ниже изменения и допол-
нения, распространяются на все 
автотранспортные средства, вы-
полняющие как внутренние, так 
и международные перевозки.

В Казахстане При измерении длины не учи-
тываются следующие устройства, 
смонтированные на автотранс-
портном средстве:
•	 очистки и омывания ветрового 

стекла;
•	 крепления тента и элементы их 

защиты;
•	 освещения и  световой сигна-

лизации;
•	 забора воздуха во впускную си-

стему двигателя внутреннего 
сгорания;

•	 сцепные и буксирные;
•	 стопорные для демонтируемых 

кузовов;
•	 эластичные буферные или ана-

логичное оборудование;
•	 таблички переднего и  заднего 

регистрационных знаков и кон-
структивные элементы для 
установки государственных ре-
гистрационных знаков;

•	 таможенная пломбировка 
и элементы ее защиты;

•	 наружные зеркала и  другие 
устройства непрямой обзорно-
сти;

•	 вспомогательные средства на-
блюдения;

•	 подножки и поручни;
•	 подъемные платформы, рампы 

и  аналогичное оборудование 
в положении для движения, не 
увеличивающие габаритные 
размеры более чем на 300 мм 
при условии, что грузоподъем-
ность транспортного средства 
не увеличена;

•	 трубы выпускной системы;
•	 съемные спойлеры;
•	 токоприемники с  электропита-

нием от сети;
•	 наружные солнцезащитные ко-

зырьки.

допустимое расстояние
•	 между осью запора сцепно-

го устройства полуприцепа 
и задней частью автопоезда не 
должно превышать 12 м;

•	 от внешней передней точки ку-
зова или платформы тягача для 
установки груза за кабиной до 
задней внешней точки прице-
па не должно превышать 17 м, 
за вычетом расстояния между 
задней частью тягача и перед-
ней частью прицепа, которое 
составляет не менее 0,6 м;

•	 измеренное параллельно про-
дольной оси автопоезда, от 
внешней передней точки кузо-
ва или платформы для установ-
ки груза за кабиной до задней 
внешней точки полуприцепа не 
должно превышать 16,4 м.
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•	 для автопоезда, по конструк-
ции и  назначению специаль-
но предназначенного для пере-
возки крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов, не долж-
на превышать сумму допусти-
мых масс одиночных автотран-
спортных средств.

Допустимая осевая (на группу 
осей) нагрузка в  сумме осевых 
масс не должна превышать приве-
денные ниже значения (в тоннах):

1) одиночная ось — 10;
2) для сдвоенных осей при рас-

стояниях между осями:

расстояния, м нагрузка, т

до 1 12

от 1 (включительно) до 1,3 14

от 1,3 (включительно) до 1,8 16

от 1,8 до 2 18

Допускается превышение на-
грузки на 1 тонну в  случае, ког-
да каждая ведущая ось оснащена 
двускатными колесами и нагрузка 
на каждую ось не превышает 9,5 т;

3) для строенных осей при рас-
стояниях между осями:

расстояния, м нагрузка, т

до 1 18

от 1 (включительно) до 1,3 21

от 1,3 (включительно) до 1,8 24

от 1,8 до 2 27

4) с  более тремя осями или 
группой независимых осей нагруз-
ка на каждую ось при расстояниях 
между осями:

расстояния, м нагрузка, т

до 1 6

от 1 (включительно) до 1,3 7

от 1,3 (включительно) до 1,8 8

от 1,8 до 2 9

При определении весовых и (или) 
габаритных параметров учиты-
ваются установленные погреш-
ности измерительного оборудо-
вания, в том числе в ходе его экс-
плуатации. Погрешность измери-
тельного оборудования толкуется 
в пользу перевозчика.

(за исключением сочлененных 
автобусов категории М3) — 25;

•	 для трехосных одиночных авто-
транспортных средств допуска-
ется превышение нагрузки на 
1 т в случае, когда ведущие оси 
оснащены двускатными коле-
сами и нагрузка на каждую ось 
не превышает 9,5 т;

•	 для прицепа и (или) полуприце-
па с более тремя осями, по кон-
струкции и  назначению специ-
ально предназначенного для 
перевозки крупногабаритных 
и  (или) тяжеловесных грузов, 
не должна превышать допусти-
мую сумму осевых масс (группы 
осей);

•	 четырехосные, в  том числе 
с  двумя управляемыми ося-
ми — 32;

•	 пятиосные — 38;
•	 с шестью и более осями — 44.

2) Автопоезда в составе тягача 
и полуприцепа:
•	 трехосные — 28;
•	 четырехосные — 36;
•	 для четырехосных автопоездов 

допускается превышение мас-
сы на 2 т в случае, когда допу-
стимая масса двухосного тяга-
ча не более 18 т и  нагрузка на 
сдвоенную ось полуприцепа 19 т 
при расстоянии между осями от 
1,8 м и более, ведущие оси тяга-
ча оснащены двускатными ко-
лесами и воздушной или экви-
валентной ей подвеской;

•	 пять и более осей — 40;
•	 для автопоезда, по конструк-

ции и  назначению специаль-
но предназначенного для пере-
возки крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов, не долж-
на превышать сумму допусти-
мых масс одиночных автотран-
спортных средств.
3) Автопоезда в составе тягача 

и прицепа:
•	 трехосные — 28;
•	 четырехосные — 36;
•	 пять и более осей — 44;

При измерении высоты не учи-
тываются смонтированные на ав-
тотранспортном средстве антен-
ны, пантограф или токоприемники 
в поднятом положении.

При измерении ширины не учи-
тываются смонтированные на ав-
тотранспортном средстве:
•	 таможенная пломбировка и эле-

менты ее защиты;
•	 устройства крепления тента 

и элементы их защиты;
•	 устройства контроля давления 

в шинах;
•	 выступающие гибкие части для 

защиты от разбрызгивания из-
под колес;

•	 для автотранспортных средств 
категории М3 входные рам-
пы в положении для движения, 
подъемные платформы и  ана-
логичное оборудование в поло-
жении для движения при усло-
вии, что эти устройства не вы-
ступают более чем на 10 мм за 
боковую поверхность автотран-
спортного средства и  угловые 
кромки рамп, направленные 
вперед и назад, имеют радиусы 
закруглений не менее 5 мм. Ра-
диусы закруглений остальных 
кромок должны при этом быть 
не менее 2,5 мм;

•	 наружные зеркала и  другие 
устройства непрямой обзорности;

•	 вспомогательные средства на-
блюдения;

•	 убирающиеся подножки;
•	 устройства освещения и свето-

вой сигнализации;
•	 деформирующаяся часть бо-

ковых стенок шин непосред-
ственно над точкой соприкос-
новения с поверхностью.

Допустимая масса не должна 
превышать приведенные ниже 
значения (в тоннах):

1) Одиночные автотранспорт-
ные средства:
•	 категорий М, N и  О (прицеп): 

двухосные — 18,0; трехосные 



Правила организации работы 
постов определяют порядок кон-
троля проезда автотранспортных 
средств по автомобильным доро-
гам общего пользования, в преде-
лах границ городов или иных на-
селенных пунктов Республики Ка-
захстан, а  также через специаль-
ные автоматизированные измери-
тельные средства.

При осуществлении государ-
ственного контроля сотрудни-
ки поста должны быть в  формен-
ной одежде (без погон), иметь но-
мерные нагрудные знаки и предъ-
являть по требованию служеб-
ные удостоверения. Транспортное 
средство они останавливают пода-
чей сигнала с помощью громкого-
ворящего устройства, жестом руки 
или жезлом, направленными на 
транспортное средство, с одновре-
менным сигналом свистка, кото-
рые должны быть понятны водите-
лю, поданы своевременно с учетом 
того, чтобы исполнение не создало 
аварийную обстановку.

Стационарный ПТК работает 
круглосуточно, режим передвиж-
ного пункта определяется графи-
ком, при этом на каждую смену со-
ставляется карточка маршрута, ко-
торая хранится в инспекции в те-
чение одного календарного года.

Спецавтотранспорт органов 
транспортного контроля должен 
быть оборудован специальны-
ми световыми и звуковыми сигна-
лами, окрашен по специальным 
цветографическим схемам и  обо-
значен надписью «Жылжымалы 
кθліктік баķылау бекеті — Пере-
движной пост транспортного кон-
троля» и логотипом.

Основными действиями по осу-
ществлению контроля на автомо-
бильных дорогах Казахстана явля-
ются проверки:
•	 соответствия маршрута следо-

вания, установленного для меж-
дународного сообщения;

•	 наличия свидетельства о допуске 
водителя к перевозке опасного 
груза (при доставке такового);
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транспортного контроля 
в Казахстане

Посты 

изменения     
в Правила организации рабо-
ты постов транспортного кон-
троля на территории Республики 
Казахстан, особенно в части про-
ведения повторного взвешива-
ния автотранспортных средств. 
Приводим выдержки из доку-
мента.

Внесены

У С Л О В И Я  П Е Р Е В О З О К

Основными задачами поста транспортного контроля (ПТК) является 
обеспечение соблюдения законодательства в области автомобиль-
ного транспорта и  ратифицированных Казахстаном международ-
ных договоров, сохранности сети автомобильных дорог, повышения 
безопасности автомобильных перевозок, предупреждение, пресе-
чение и выявление административных правонарушений в сфере ав-
томобильного транспорта.

Погрешность измерительного инструмен-
та и  весового оборудования учитывается 
в пользу перевозчика.
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•	 наличия специальных разреше-
ний на проезд по автомобиль-
ным дорогам республики круп-
ногабаритных и  тяжеловесных 
транспортных средств, а  также 
на перевозку опасных грузов;

•	 наличия разрешительных доку-
ментов.
Должностные лица ПТК прове-

ряют соблюдение требований за-
конодательства Казахстана в  об-
ласти автомобильного транспор-
та, в том числе:
•	 приказа министра транспорта 

и  коммуникаций от 24.08.2011 
№ 523 о  правилах допуска 
к осуществлению международ-
ных автомобильных перевозок 
грузов (зарегистрирован в  Ре-
естре государственной реги-
страции нормативных право-
вых актов за № 7204);

•	 приказов министра по инвести-
циям и  развитию от 27.02.2015 
№ 206 о  правилах организа-
ции и  осуществления перево-
зок крупногабаритных и  тяже-
ловесных грузов (зарегистри-
рован за № 11395); от 26.03.2015 
№ 342 о допустимых параметрах 
автотранспортных средств (за-
регистрирован за № 11009); от 
27.03.2015 № 353 о правилах при-
менения разрешительной систе-
мы автомобильных перевозок 
в  международном сообщении 
(зарегистрирован за №  11704); 
от 17.04.2015 № 460 о  правилах 
перевозки опасных грузов авто-
мобильным транспортом и  пе-
речне опасных грузов, допускае-
мых к  перевозке автотранспорт-
ными средствами на территории 
республики (зарегистрирован 
за № 11779); от 30.04.2015 № 546 
о правилах перевозок грузов ав-
томобильным транспортом (заре-
гистрирован за № 12463).
Помимо того, контролируется со-

блюдение разрешительной систе-
мы, оплаты сбора за проезд, требо-
ваний к подвижному составу при пе-
ревозках скоропортящихся грузов 
в международном сообщении.

Контроль крупногабаритного 
и  тяжеловесного транспорта про-
изводится с  использованием из-
мерительного инструмента и габа-
ритных рамок, весоизмерительного 
оборудования стационарного типа 
или переносных мобильных весов, 
а также с применением специаль-
ных автоматизированных измери-
тельных средств, прошедших обя-
зательную метрологическую по-
верку и имеющих сертификат с ука-
занием даты следующей поверки. 
Проверяются фактические весо-
вые, габаритные параметры транс-
портных средств и  определяются 
величины их превышения над до-
пустимыми величинами.

В случае несогласия с результа-
тами определения весовых и (или) 
габаритных параметров, перевоз-
чик или грузоотправитель в  тече-
ние одного часа с момента выдачи 
акта подают заявление на повтор-
ное (контрольное) взвешивание 
(измерение), о  котором сотрудник 
ПТК уведомляет дежурного в ситуа-
ционном центре, а последний вно-
сит данные в журнал регистрации. 
Повторное (контрольное) взвеши-
вание (замер) параметров произво-
дится до двух часов с момента вы-
дачи первого акта, и осуществляет-
ся при нахождении транспортного 
средства в  зоне видимости камер 
видеонаблюдения ПТК.

При повторном взвешивании 
(измерении) сотрудниками ПТК ве-
дется аудиовидеозапись, которая 
хранится в  Инспекции не менее 
пяти лет. Аудиовидеозапись осу-
ществляется:
•	 на переносном мобильном ве-

совом оборудовании — фикса-
цией общего вида транспорт-
ного средства, государственно-
го регистрационного номерно-
го знака, нахождения колес на 
платформах, а также цифровых 
данных осевых нагрузок, выве-

денных на каждую платформу 
переносного весового оборудо-
вания;

•	 на стационарном весовом обо-
рудовании — фиксацией об-
щего вида транспортного сред-
ства, государственного реги-
страционного номерного зна-
ка, а  также нахождения колес 
на платформах, при этом за-
пись цифровых данных осевых 
нагрузок, отражаемых в здании 
стационарного ПТК, фиксиру-
ется в ситуационном центре по-
средством системы видеона-
блюдения.
Во время повторного (контроль-

ного) измерения габаритных пара-
метров аудиовидеозаписью фик-
сируется общий вид транспортно-
го средства, государственный реги-
страционный номерной знак, а так-
же процесс измерения габаритных 
параметров с  применением габа-
ритной рамки и рулетки.

По итогам прохождения контро-
ля проставляется штамп ПТК:
•	 для	 владельцев	 (пользовате-

лей) транспортных средств не-
резидентов Республики Казах-
стан — на сопроводительных 
документах и на оборотной сто-
роне разрешительных доку-
ментов;

•	 для	резидентов	—	в путевом	ли-
сте, либо на ином сопроводи-
тельном документе.
В штампе указывается долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) сотрудника ПТК, ста-
вятся дата и подпись.

При проведении транспортно-
го контроля сотрудник ПТК пред-
ставляется, назвав свою фамилию, 
должность и  наименование госу-
дарственного органа, предъявля-
ет по требованию водителя или 
сопровождающих лиц служебное 
удостоверение, сообщает о  при-
чине остановки, запрашивает во-
дительское удостоверение, свиде-
тельство о регистрации транспорт-
ного средства, сопроводительные 
и разрешительные документы. Из-
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мерение габаритных и весовых па-
раметров транспортного средства 
проводится на дорожном покрытии 
или на иной площадке, обеспечи-
вающей равномерное расположе-
ние всех осей транспортного сред-
ства, с применением муляжей.

При получении информации из 
ситуационного центра сотрудник 
ПТК осуществляет проверку путем 
сравнения поступивших данных 
с  фактическими весовыми и  га-
баритными параметрами транс-
портного средства для определе-
ния величины их превышения над 
допустимыми параметрами. При 
установлении превышения ве-
совых и  габаритных параметров 
транспортного средства, а  также 
в  случае невыполнения перевоз-
чиком требования об остановке, 
о прохождении транспортного кон-
троля, о  предоставлении необхо-
димых документов сотрудник ПТК 
возбуждает дело в порядке, преду- 
смотренном КоАП.

Сопроводительные и  разреши-
тельные документы передаются со-
труднику ПТК, находящемуся в по-
мещении или в  салоне специаль-
ного автотранспорта, который:
•	 проверяет	 наличие	 документов	

для осуществления перевозки 
груза и их соответствие требова-
ниям законодательства в  обла-
сти автомобильного транспорта;

•	 делает	 соответствующие	 запи-
си в учетных и регистрационных 
журналах;

•	 вносит	соответствующие	сведе-
ния в  информационно-анали-
тическую систему транспортной 
базы данных и мониторинга ди-
намики безопасности перевозок.
Прием сотрудниками ПТК сум-

мы сбора наличными денежными 
средствами производится по блан-
ку строгой отчетности.

При привлечении к администра-
тивной ответственности за правона-
рушение сотрудник ПТК разъясня-
ет права нарушителя, знакомит его 
с  материалами дела, дает поясне-
ния, представляет доказательства.

•	 специальное автоматизиро-
ванное измерительное сред-
ство — сертифицированное 
специальное контрольно-изме-
рительное техническое обору-
дование, прошедшее метроло-
гическую поверку, осуществля-
ющее фото-, видеосъемку, ра-
ботающее в автоматическом ре-
жиме, фиксирующее вид, марку, 
государственный регистраци-
онный номерной знак, весовые 
и  (или) габаритные параметры 
и скорость движения автотран-
спортных средств;

•	 система видеонаблюдения — 
совокупность совместно дей-
ствующих технических средств, 
обладающих технической, ин-
формационной, программной 
и  эксплуатационной совмести-
мостью, предназначенных для 
осуществления мониторинга за 
работой постов транспортного 
контроля;

Основные понятия  
и термины, применяемые 
в Правилах организации 
работы постов  
транспортного контроля 
на территории  
Республики Казахстан:

•	 передвижной пост транспорт-
ного контроля — пост транспорт-
ного контроля, организованный 
на базе специального автотран-
спорта, который оснащен техни-
ческими средствами контроля, 
связью и оборудованием;

•	 пост транспортного контро-
ля — стационарный или пере-
движной контрольно-пропускной 
пункт, оснащенный технически-
ми средствами контроля, обору-
дованный капитальным здани-
ем или спецавтотранспортом;

•	 измерение габаритных пара-
метров — процесс определе-
ния габаритных параметров 
автотранспортных средств по-
средством габаритных рамок 
и  рулеток, прошедших обяза-
тельную метрологическую по-
верку и имеющих соответству-
ющий сертификат;

•	 взвешивание транспортно-
го средства — процесс опре-
деления общей массы и нагру-
зок на оси автотранспортных 
средств посредством весоизме-
рительного оборудования ста-
ционарного типа или перенос-
ных мобильных весов, прошед-
ших обязательную метрологи-
ческую поверку и имеющих со-
ответствующий сертификат;

•	 стационарный пост транспорт-
ного контроля — пост транс-
портного контроля, оборудо-
ванный капитальным зданием 
и  оснащенный техническими 
средствами контроля, связью 
и оборудованием.

В целях пресечения административного правона-
рушения, установления личности подозреваемо-
го, составления протокола, своевременного и пра-
вильного рассмотрения дела и исполнения приня-
того постановления автотранспортное средство мо-
жет быть задержано, доставлено на специальные 
площадки, стоянки или площадки, прилегающие 
к стационарному посту транспортного контроля.
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Коротко о важном
РУП «Белдорцентр» по ссылке http://i.centr.by/inforoads/dises обно-
вил раздел «Оперативная информация о дорожных условиях». Поль-
зователи могут ознакомиться с реальной дорожной обстановкой (фо-
тоизображения, температура воздуха и покрытия, вид осадков, влаж-
ность, видимость, состояние покрытия дороги) на основе данных 
97 ДИС, установленных на республиканских автомобильных дорогах.

В Минске открыто представительство Латвийской железной доро-
ги с целью развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества 
белорусской и латвийской стальных магистралей в грузовых и пасса-
жирских перевозках.

Офис представителя АСМАП по Республике Беларусь располагает-
ся по новому адресу: Брестская обл., Брестский район, Клейников-
ский сельский совет, 10,2-й км юго-западнее агрогородка Клейники. 
Он расположен в  сервисной зоне транспортно-логистического цен-
тра «Белтаможсервис Козловичи-2» на 1-м этаже в кабинете № 9 зда-
ния административно-бытового корпуса станции технического обслу-
живания. Телефоны: +375 (162) 274-370 (факс), +375 (29) 985-57-70. 
E-mail kostylyuk@cfo.asmap.ru

С 1 апреля вводится обязательное предварительное информирова-
ние о ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза воздушным транспортом товарах. Предварительная 
информация, включающая сведения о воздушном судне и маршруте 
полета, данные о ввозимом товаре должна будет направляться в та-
моженный орган государства – члена ЕАЭС, на территории которого 
расположено место прибытия, не менее чем за два часа до переме-
щения товаров.

Постановлением правительства РФ от 31.01.2017 №120 определено, 
что с 15 апреля плата в счет возмещения вреда автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т соста-
вит 3,06 руб. за один километр пути.

Новый центр автоматизированной фиксации административных пра-
вонарушений на базе Ространснадзора (Россия) получит полномочия 
по вынесению штрафов на основе данных фото- и  видеофиксации 
в отношении перевозчиков, уклоняющихся от административного на-
казания в системе «Платон». Предполагаются изменения в КоАП РФ, 
предусматривающие возможность неоднократного наложения санк-
ций в  отношении автомобиля-нарушителя, если он несколько раз 
в течение суток был выявлен системами контроля на разных участках 
трасс.

На основных магистралях Литвы будет установлено 24 системы кон-
троля. Две из них в ближайшее время установят на трассе Via Baltica 
и одну — недалеко от Каунаса на дороге Вильнюс-Каунас. Специаль-
ными радарами будут фиксироваться, в  том числе, весогабаритные 
параметры грузового автотранспорта и скорость движения. При пре-
вышении установленных пределов по базе данных будет проверять-
ся наличие специального разрешения. В случае установления нару-
шения на водителя транспортного средства автоматически выпишут 
штраф.

Коротко о важном



К пяти мобильным и четырем ста-
ционарным инспекционно-досмот- 
ровым комплексам, которыми 
располагают таможенные орга-
ны Беларуси для проверки авто-
транспорта, прибавился первый 
в  республике ИДК для контроля 
грузов, перемещаемых железно-
дорожным транспортом. Он вве-
ден в  эксплуатацию неподалеку 
от станции «Брест-Северный».

Железнодорожный

состав
п о д  р е н т г е н о м
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поезда. Каждый вагон распозна-
ется в отдельности с сохранением 
его фотографии и  подробной ин-
формации о грузе.

— Данный проект осуществлен 
в  соответствии с  межправитель-
ственным соглашением Республи-
ки Беларусь и Китайской Народной 
Республики, — пояснил председа-
тель Государственного таможен-
ного комитета Юрий Сенько после 
торжественных мероприятий от-
крытия. — В качестве международ-
ной технической помощи компа-
ния Nuchtech Company Limited из 
Пекина поставила новое оборудо-
вание для комплекса, профинан-
сировала его строительство, инве-
стировав более 5,5 млн долларов 
США. Деловые связи с китайскими 
партнерами в сфере модернизации 
таможенной инфраструктуры на-
шей страны сформировались не-

сколько лет назад при возведении 
первого в  республике стационар-
ного автомобильного ИДК в «Коз-
ловичах».

— Предполагается ли даль-
нейший ввод аналогичных же-
лезнодорожных сканирующих 
комплексов?

— Таможенная служба нахо-
дится в процессе очередного этапа 
модернизации с  целью создания 
благоприятных условий ведения 
бизнеса для участников внешне- 
экономической деятельности. При-
менение технологий неинтрузив-
ного досмотра доказало свою эф-
фективность и мы заинтересованы 
во внедрении техники, оборудова-
ния, позволяющих быстро, опера-
тивно сканировать грузовые соста-
вы и существенно сократить время 
проведения контроля при транзите 
товаров в страны Европейского со-
юза. Изучается возможность уста-
новки аналогичного комплекса на 
железнодорожной станции Моло-
дечно. Следующим решением мо-
жет быть станция Гродно, где так-
же проходит большое количество 
составов. Проекты сейчас в  рас-
смотрении, здесь множество сопут-

Стационарный инспекционно- 
досмотровый комплекс рассчи-
тан на сканирование железнодо-
рожных грузовых вагонов без их 
вскрытия посредством электрон-
ного линейного ускорителя в каче-
стве источника ионизирующего из-
лучения. Технология быстрого кон-
троля и скоростной самоадаптации 
позволяет «просвечивать» состав 
в движении на скорости до 30 км/ч. 
Система разработана по специаль-
ному проекту с  учетом возможно-
сти ее нормального функциониро-
вания в  неблагоприятных услови-
ях, например, при низких или вы-
соких температурах воздуха, усиле-
нии ветра, дождливой или снежной 
погоде.

При прохождении поезда через 
туннель для сканирования шири-
ной 3,75 и высотой 5,3 м устойчи-
вые к внешним помехам сканирую-
щие высокоактивные электронные 
линейные ускорители и  детекто-
ры передают на мониторы опера-
тора качественное без искажения 
рентгенографическое изображе-
ние груза, шасси и других элемен-
тов, «просвечивая» металл толщи-
ной до 35 см. Система запускает-
ся автоматически с приближением 
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ствующих инвестиционных, право-
вых и других вопросов.

— Каковы действия при об-
наружении в  грузовом отсеке 
вагона скрытых, подозритель-
ных к  незаконному перемеще-
нию через границу предметов?

— Рентгеносканирующий ком-
плекс обладает очень высокой раз-
решительной способностью всех 
приборов и датчиков, что позволя-
ет передавать яркое и четкое изо-
бражение для определения ка-
ких-то важных деталей для при-
нятия решения о  вскрытии грузо-
вого помещения. Если изображе-
ние на мониторе явно не совпада-
ет с заявленным в документах гру-
зом, принимается решение отцеп-
ки конкретного вагона от состава 
и направление его на соответству-
ющую площадку для представле-
ния содержимого к досмотру тамо-
женными инспекторами.

В данном контексте отмечу, что 
в  большинстве своем участники 
внешнеэкономической деятельно-
сти законопослушны, стремятся не 
нарушать правовые нормы и  со-
блюсти имидж честного имени сво-
ей компании. В общей структуре 
таможенных поступлений в  бюд-
жет страны суммы от реализации 
грузов, транспортных средств, ко-
торые изымаются в виде объектов 
административных правонаруше-
ний или контрабанды, составляют 
лишь 1–1,5%. Значение не велико, 
но вместе с тем есть резонансные 
случаи, и задача таможенной служ-
бы пресекать такие факты.

Современные инспекционно– 
досмотровые комплексы, кото-
рые мы используем в международ-
ных автодорожных пунктах пропу-
ска, способны просканировать лю-
бой груз в считаные минуты. Тамо-
женные досмотры стали эффек-
тивнее, выявляется большее чис-
ло правонарушений при одновре-
менном сокращении времени на-
хождения транспорта в пункте про-
пуска. Для сравнения, среднее 
время сканирования одной маши-
ны — 10 минут, в то же время фи-
зический досмотр может занимать 
от 3 часов до суток. В прошлом году 
через ИДК прошло 215 тыс. транс-
портных средств. В  качестве при-
мера в  Брестской таможне по ре-
зультатам сканирования на двух 
автомобильных ИДК за прошлый 
год было инициировано 233 досмо-
тра, из них выявлено 186 правона-
рушений, по которым изъято това-
ров и транспортных средств на два 
миллиона евро. Конкретно по этим 
двум комплексам на один рубль 
эксплуатационных затрат прихо-
дится 83 рубля прибыли.

— Какой процент грузов, 
транспортных средств подвер-
гается досмотру в  пунктах про-
пуска, где отсутствует ИДК?

— Это зависит от разных при-
чин, в частности, от срабатывания 
системы анализа управления ри-
сками, что подразумевает множе-
ство факторов. За прошлый год мы 
увеличили количество выявляе-
мой контрабанды при уменьшении 
числа досмотров за счет того, что 
очень внимательно, основатель-

но подходим к  каждому результа-
ту досмотра. Как правило, решение 
о  вскрытии принимается только 
в том случае, когда есть веские ос-
нования считать, что в перемещае-
мом грузовом транспортном сред-
стве может быть контрабанда.

— На ограждении инспек-
ционно-досмотрового комплек-
са размещены таблички и  зна-
ки радиоактивной зоны. Какова 
степень безопасности?

— Технические параметры же-
лезнодорожного ИДК соответству-
ют стандартам радиационной безо- 
пасности и  защиты от рентге-
новского излучения, оборудова-
ние обеспечивает полную безо-
пасность работающих операторов, 
сканируемых товаров и  находя-
щихся в непосредственной близо-
сти людей. Аппаратура автомати-
чески определяет структуру вагона 
и  рентгеновские лучи настроены 
таким образом, чтобы не сканиро-
вать локомотив с машинистом, или, 
допустим, пассажирские вагоны, 
где находятся сопровождающие.

Использование в работе железно-
дорожного ИДК позволит брест-
ским таможенникам существенно 
сократить время проведения кон-
троля. В перспективе комплекс 
сможет стать надежным звеном 
в  реализуемом проекте «Эконо-
мический пояс Шелкового пути» 
и обеспечить эффективное адми-
нистрирование таможенных фор-
мальностей при транзите товаров 
в страны Европейского союза.



1. «Закон Макрона» требует 
выплачивать водителю минималь-
ную заработную плату в  соответ-
ствии с  установленным во Фран-
ции уровнем. Согласно разъясне-
нию на сайте французского компе-
тентного органа — министерства 
окружающей среды, энергетики 
и  моря, это требование распро-
страняется только на время рабо-
ты водителя на территории Фран-
ции. «Закон Макрона» не приме-
няется к  транзитным доставкам, 
а также к перевозкам групп пасса-
жиров постоянного состава (когда 
автобус перевозит одних и тех же 
пассажиров во Францию и обрат-
но).

2. Перевозчик обязан запол-
нить так называемое свидетель-
ство о командировании работника 
по установленной форме. С 1  ян-
варя 2017 г. свидетельства о  ко-
мандировании должны оформ-
ляться в  онлайн-системе минтру-
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з а р п л а т ы  в о д и т е л я
во Франции

П од т в е рж д е н и е

информация 
о требованиях французского за-
конодательства в  области зара-
ботной платы иностранных ра-
ботников, учитывающая новые 
разъяснения министерства окру-
жающей среды, энергетики и моря 
Франции. Сведения, ранее не со-
общавшиеся или уточненные, вы-
делены полужирным шрифтом.

Сводная

не произошло изменений в  усло-
виях командирования.

Свидетельство действует на 
все перевозки, выполняемые в те-
чение указанного в нем срока (не 
более 6 месяцев).

3. Водитель должен иметь на 
борту автомобиля свидетельство 
о командировании (оригинал + ко-
пию), трудовой договор (перевод 
трудового договора водителя на 
французский язык не требуется).

4. Перевозчик обязан назна-
чить на территории Франции сво-
его представителя, который бу-
дет служить контактным лицом для 
контролирующих органов в  слу-
чае проверки. У представителя 
перевозчика должны находиться 
и  предъявляться по запросу кон-
тролирующих органов:
•	 расчетные листы или иные до-

кументы, содержащие точные 
сведения о  почасовой ставке 

С 1 января 2017 г. свидетельства 
о командировании работников во 
Францию должны оформляться 
через электронный сервис SIPSI, 
доступный на сайте министер-
ства труда Франции. Свидетель-
ства, оформленные в  прежнем 
виде, будут считаться действи-
тельными до окончания срока их 
действия за исключением случа-
ев, когда условия командирова-
ния изменились с 01.01.2017 г.

да Франции под названием SIPSI:  
www.sipsi.travail.gouv.fr. Предус- 
мотренная для международных 
автомобильных перевозок форма 
свидетельства о  командировании 
заполняется в системе SIPSI в раз-
деле 4 («TRANSPORT»).

После ввода необходимых дан-
ных система по электронной по-
чте высылает оформленное свиде-
тельство работодателю и его пред-
ставителю во Франции. Распеча-
танное свидетельство работода-
тель передает водителю. Во из-
бежание ошибок целесообраз-
но проверять изготовленное та-
ким образом свидетельство на со-
ответствие введенным в  систему 
данным.

Свидетельства, оформленные 
до 1 января 2017 г. без помощи 
SIPSI, продолжают считаться дей-
ствительными до истечения ука-
занного в них срока действия, если 
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рушении и  до 4000 евро при по-
вторном нарушении в течение года 
за непредставление свидетель-
ства о командировании или нена-
значение представителя во Фран-
ции. За несоблюдение уровня за-
работной платы предусмотрен 
штраф аналогичного размера. От-
сутствие на борту свидетельства 
о командировании влечет за собой 
штраф с  работодателя в  размере 
до 750 евро, трудового договора — 
до 450 евро.

Согласно разъяснительно-
му материалу с  сайта министер-
ства окружающей среды, энерге-
тики и моря Франции, недостовер-
ное указание продолжительно-
сти работы на расчетных листках 
в принципе может караться штра-
фом в  45000 евро и  3 годами тю-
ремного заключения.

Зарегистрированный во Фран-
ции заказчик (либо, при отсут-
ствии такового — грузополуча-
тель), обязан удостовериться, что 
свидетельство о  командировании 
оформлено, и в случае нарушений 
трудового законодательства пере-
возчиком должен по требованию 
контролирующих органов принять 
меры к  устранению этих наруше-
ний. Заказчик, не удостоверив-
шийся, что перевозчик предста-
вил свидетельство о  командиро-
вании и  назначил представителя, 
может быть подвергнут штрафу 
(размер штрафа тот же, что и для 
работодателя — см. выше).

Штрафные санкции к предста-
вителю перевозчика за вышеупо-
мянутые нарушения не предусмо-
трены.

Ставка оплаты труда включа-
ет в себя сверхурочные, надбавки 
(например, за стаж), доходы в на-
туральной форме и  НЕ включает 
в себя расходы на питание, прожи-
вание и дорожные расходы. Мини-
мальный уровень расходов на пи-
тание и  проживание (ночлег) не 
установлен, однако в  случае про-
верки перевозчик должен быть 
готов продемонстрировать доста-
точность сумм, выдаваемых во-
дителю на эти цели. Справочно: 
французские водители получают 
согласно отраслевым нормам не 
менее 13,32 евро на 1 прием пищи, 
42,60 евро на 1 ночлег и 1 прием 
пищи или 55,92 евро на 1 ночлег 
и 2 приема пищи.

Ставка за работу в  выходной 
или праздничный день должна 
увеличиваться на 13,75 евро или 
27,49 евро за день (соответственно 
в случае работы менее 3 часов или 
в течение 3 и более часов).

При пересчете в евро француз-
ский компетентный орган реко-
мендует использовать курс Евро-
пейского центрального банка на 
дату, предшествующую началу ко-
мандирования.

6. Работодатель может быть 
подвергнут административному 
штрафу в размере до 2000 евро за 
каждого водителя при первом на-

оплаты труда брутто, о продол-
жительности работы (в том чис-
ле отдельно — сверхурочной 
работы), отпусках, нерабочих 
днях и  выплаченных пособиях 
за период командирования во-
дителя,

•	 документы, подтверждающие 
факт оплаты труда,

•	 документ, подтверждающий его 
назначение представителем.
Эти документы могут храниться 

и  передаваться контролирующим 
органам как в бумажном виде, так 
и в электронном в формате PDF.

По информации, опубликован-
ной на сайте французского мини-
стерства по транспорту, с  1 янва-
ря 2017 г. отменена обязанность 
представителя иметь у  себя вто-
рой оригинальный экземпляр сви-
детельства о командировании.

Срок, на который назначает-
ся представитель, должен оканчи-
ваться не ранее чем через 18 ме-
сяцев со дня завершения периода 
командирования водителя. В те-
чение всего этого срока предста-
витель должен хранить необходи-
мые документы и отвечать на за-
просы контролирующих органов, 
даже в  случае если за это время 
перевозчик решил передать функ-
ции представителя другой фирме.

5. Минимальный размер зара-
ботной платы работников автомо-
бильного транспорта согласно на-
циональному коллективному со-
глашению по автомобильным пе-
ревозкам и  вспомогательным ра-
ботам на транспорте, действую-
щий с 1 января 2017 г.:

Для водителей грузовых автомобилей

Группа Водитель грузового автомобиля  
с разрешенной макс. массой:

Базовая став-
ка, евро/час 

брутто

Ставка с прибавкой за стаж работы  
на предприятии, евро/час брутто

2 года 
(+2%)

5 лет 
(+4%)

10 лет 
(+6%)

15 лет 
(+8%)

3 bis до 3,5 т

9,76 9,9552 10,1504 10,3456 10,5408
4 свыше 3,5 и до 11 т
5 свыше 11 и до 19 т
6 свыше 19 т

7
Водитель грузового автомобиля высокой квалификации  
(к данной группе могут быть отнесены водители, регуляр-
но выполняющие международные перевозки)

10,00 10,20 10,40 10,60 10,80
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Оборотный
м у л ь т и м о д а л ь н ы й
к о н о с а м е н т

FIATA…
документов    
FIATA оборотный мультимодаль-
ный транспортный коносамент 
FIATA (Negotiable FIATA Multimodal 
Transport Bill of Lading, FBL) име-
ет особую значимость. В мировой 
экспедиторской практике не суще-
ствует другого документа, который 
бы возлагал на экспедитора ответ-
ственность за груз и его доставку 
клиенту.

Среди

давец может не ранее, чем через 
10–14 дней с момента реальной от-
грузки своего товара со склада.

В последнее время крупнейшие 
белорусские производители, а  так-
же спецэкспортеры в своих контрак-
тах стали в качестве отгрузочных до-
кументов согласовывать с покупате-
лями коносамент FIATA. Для грузо-
отправителя это, в первую очередь, 
экономия тех самых 10–14 дней на 
подачу документов в банк для рас-
крытия аккредитива и  получения 
оплаты за товар на свой счет (доста-
точно серьезный аргумент). Помимо 
того, коносамент FIATA порой явля-
ется единственным решением такой 
проблемы поставки товара на усло-
виях CIF/CFR, как малое транзитное 
время морской перевозки.

Пример 1. Белорусский про-
изводитель колесной техники осу-
ществляет аккредитивную отправку 
партии автотехники из Минска (Бе-
ларусь) через порт Марсель (Фран-
ция) в Алжир. Оптимальная логисти-
ческая схема предполагает перегон 
техники до порта отгрузки и после-
дующую морскую перевозку Мар-
сель (Франция) — Алжир. Перегон 
занимает 3–4 суток. Хранение в пор-
ту Марселя до отгрузки на борт суд-
на — 4–5 дней. Морская перевоз-
ка — 3 суток. Аккредитив прода-
вец раскрывает по предоставлению 
в банк комплекта документов, в том 
числе и  бортового коносамента. 
С учетом того, что коносамент выпи-
сывается и высылается грузоотпра-
вителю после погрузки груза на борт 
судна, к  моменту прихода техники 
в порт назначения продавец только 
лишь получит документы для сдачи 
их в  банк. Раскрытие аккредитива 
происходит, как правило, в течение 
14–16 суток. Все это время техни-
ка не может быть выдана получате-
лю и находится в порту Алжира, при-
чем уже с первой недели оплачива-
ется ее хранение. Возникают нема-
лые дополнительные расходы.

том будет не первая, а последняя 
транспортная накладная, т.е. мор-
ской коносамент.

Отгрузка на борт судна (а, соот-
ветственно, и выписка морского ко-
носамента) происходит, как пра-
вило, не ранее 7–10 дней с момен-
та отгрузки груза белорусским от-
правителем автомобильным или 
железнодорожным транспортом 
в  порт отгрузки. Плюс, чаще все-
го, 2–3 дня занимает доставка до-
кументов из порта в адрес грузоот-
правителя. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в лучшем слу-
чае предъявить документы в банк 
для раскрытия аккредитива про-

…практика применения 
белорусскими 
 экспедиторами

Как правило, экспортные кон-
тракты, заключаемые белорусски-
ми товаропроизводителями, пред-
полагают аккредитивную фор-
му оплаты. Это означает, что про-
давцу для получения оплаты, на-
ряду с другими документами, обя-
зательно предоставление в  банк 
комплекта транспортных докумен-
тов для подтверждения совершен-
ной отгрузки на согласованных ус-
ловиях. Как при отгрузке на FOB, 
так и при отгрузке на CIF/CFR та-
ким подтверждающим докумен-

Дмитрий Курочкин
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…порядок использования
Исключительным правом вы-

дачи бланков экспедиторских форм 
и  документов FIATA в  Республи-
ке Беларусь национальным транс-
портно-экспедиторским организа-
циям обладает Ассоциация между-
народных экспедиторов и логисти-
ки «БАМЭ».

Право выдачи коносамента 
FIATA имеют транспортно-экспеди-
торские организации – члены Ассо-
циации «БАМЭ», являющиеся ин-
дивидуальными членами FIATA. 
Коносамент FIATA может быть вы-
дан грузоотправителю при условии:

•	 принятия экспедитором това-
ров под свою ответственность;

•	 обеспечения экспедитором себе 
исключительного юридическо-
го права распоряжения приня-
тыми товарами;

•	 принятия товара в  полной ис-
правности и в хорошем состоя-
нии по внешнему виду;

•	 соответствия данных коноса-
мента данным полученного эк- 
спедитором поручения грузоот-
правителя;

•	 согласования с грузоотправите-
лем ответственности за страхо-
вание принятого от него груза;

•	 определения количества вы-
пуска подлинных (оригина-
лов) экземпляров коносамента 
FIATA;

•	 страхования экспедитором сво-
ей ответственности в  качестве 
перевозчика.

Изначально коносамент FIATA 
является оборотным документом, 
однако предусмотрена его выда-
ча и  в  качестве необоротного до-
кумента. При этом в первом случае 
коносамент должен быть выписан 
на предъявителя или в виде ордер-
ного документа. Если документ со-
ставлен на предъявителя, то он пе-
редается в обмен на товар без пе-
редаточной надписи, если же он 
составлен в  виде ордерного доку-
мента, то передается посредством 
индоссамента (передаточной над-
писи).

Применение коносамента FIATA, 
права и обязанности его участни-
ков регулируются стандартны-
ми условиями, изложенными на 
оборотной стороне коносамента 
FIATA.

Выдав коносамент FIATA, экс-
педитор обязуется от собственного 
имени выполнить или обеспечить 
выполнение смешанной перевоз-
ки товара от места, где этот товар 
был принят экспедитором под свою 
ответственность согласно запи-
си в коносаменте, до места назна-
чения, указанного в нем. При этом 
экспедитор является для грузоот-
правителя договорным перевозчи-
ком — оператором смешанной пе-
ревозки.

Начиная работу по подготовке 
коносамента FIATA к выдаче, экспе-
дитор имеет право и обязан потре-
бовать от грузоотправителя точное 
описание товара. При описании 
следует пользоваться Товарной но-
менклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности (ТН ВЭД). FIATA 
рекомендует также применять объ-
единенную товарную номенклату-
ру Всемирной таможенной органи-
зации. Если экспедитор будет поль-
зоваться этими рекомендациями, 
то товар легко пройдет таможенные 
процедуры. В случае неточной или 
неполной информации грузоотпра-
вителя экспедитор освобождается 

Пример 2. Производитель 
тракторов подписывает с зарубеж-
ным покупателем контракт на по-
ставку тракторов. В контракте в ка-
честве отгрузочного документа со-
гласовано использование коноса-
мента FIATA. Таким образом, в банк 
будет предоставляться не морской 
коносамент, а коносамент FIATA, ко-
торый выдается продавцу экспеди-
тором сразу после получения тех-
ники и  в  составе других докумен-
тов сдается в авизующий банк. Тех-
ника после принятия экспедито-
ром еще 2–3 дня находится в Мин-
ске на бесплатном хранении. За-
тем происходит перегон в порт. На 
момент прихода техники в порт от-
грузки банк-эмитент уже рассма-
тривает комплект документов. На 
момент погрузки на борт судна ре-
шение о перечислении уже приня-
то, и приход техники в порт назна-
чения совпадает с датой получения 
продавцом средств с аккредитива. 
Техника может быть выдана полу-
чателю.

Этот пример из практики наи-
более показателен с  точки зре-
ния преимуществ коносамента 
FIATA в ускорении оборота денеж-
ных средств. Можно сделать вы-
вод: грамотно подобранный про-
давцом и его экспедитором и со-
гласованный с  покупателем ком-
плект документов для раскрытия 
аккредитива позволяет избежать 
серьезных дополнительных рас-
ходов в процессе перевозки груза 
и оптимизировать схему доставки.

В последнее время практи-
ка применения коносамента FIATA 
становится все более разнообраз-
ной и включает различные мульти-
модальные схемы. Более того, ко-
носамент FIATA может применять-
ся и  при чисто железнодорожной 
отгрузке товара в страны дальнего 
зарубежья. И в этом случае схема 
работает достаточно надежно и ре-
зультативно.
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от ответственности, причиненной 
товару по этой причине. Экспедито-
ру необходимо всегда иметь в виду, 
что данные им сведения, содержа-
щиеся в коносаменте, являются ос-
новным доказательством принятия 
им груза под свою ответственность.

Особое внимание должно уде-
ляться оформлению перевозок 
опасных грузов. Грузоотправитель 
обязан предоставить экспедито-
ру полную информацию об опас-
ном характере груза. Эта инфор-
мация может представляться в де-
кларации FIATA о перевозке опас-
ных грузов. Если она окажется не-
правильной или недостаточной, то 
в случае возникновения опасности 
для окружающей среды и для жиз-
ни груз должен быть выгружен из 
транспортного средства и  уничто-
жен. Возникшие при этом расходы 
относятся на грузоотправителя.

Фактически, выдавая коноса-
мент FIATA, экспедитор принима-
ет на себя ответственность за до-
ставку груза до места назначения 
и  за действия всех перевозчи-
ков и третьих сторон, привлечен-
ных им к выполнению всей пере-
возки. А все транспортные доку-
менты, выдаваемые на отдель-
ных участках перевозки ее кон-
кретными исполнителями, ста-
новятся внутренними документа-
ми экспедитора. При этом ответ-
ственность экспедитора ограни-
чивается международными кон-
венциями.

Несмотря на то, что название 
коносамента подразумевает его 
предназначение для случаев, ког-
да договор смешанной перевоз-
ки вовлекает для доставки груза, 
по меньшей мере, два различных 
вида транспорта, в условиях коно-
самента не содержится каких-ли-
бо ограничений для использо-
вания его для так называемой 
прямой перевозки одним видом 
транспорта. Это важно отметить 
потому, что, в  любом случае, пра-

во выбора использовать этот ко-
носамент принадлежит сторонам, 
которые добровольно изъявля-
ют свое согласие на его примене-
ние, и это согласие не зависит ни 
от каких национальных или меж-
дународных правил, законов, кон-
венций. В любом случае, примене-
ние коносамента FIATA для прямых 
перевозок значительно облегчает 
его использование.

…особенности
Ныне действует вариант коно-

самента FIATA 1992 г., который име-
ет голубой цвет. Эмблема Междуна-
родной торговой палаты (МТП) сви-
детельствует о  том, что документ 
рассматривается Международной 
торговой палатой как соответству-
ющий правилам Комитета по тор-
говле и развитию ООН и МТП, раз-
работанным для транспортных до-
кументов смешанной перевозки. 
Вместе с тем эмблема МТП не озна-
чает, что она является участником 
возможного судебного иска, возни-
кающего из или в связи с использо-
ванием документа FIATA.

Официальным языком коноса-
мента FIATA является английский. 
Однако если этого требуют нацио-
нальные законы и правила, то он 
может быть напечатан также и на 
национальном языке страны вы-
писки коносамента. При этом ан-
глийский текст и английская вер-
сия коносамента FIATA являют-
ся юридически обязательными 
и  имеют верховенство над всеми 
другими текстами и версиями.

Прежде чем предоставить пра-
во использования коносамента 
FIATA, национальная экспедитор-
ская ассоциация должна убедить-
ся в  том, что экспедитор облада-

ет хорошей деловой и  моральной 
репутацией, а также отвечает при-
нятым в  международной деловой 
практике критериям: имеет доста-
точный опыт деловой активности, 
владеет капиталом, достаточным 
как минимум для оплаты своих 
обязательств по коносаменту, рас-
полагает штатом опытных сотруд-
ников (один из руководителей дол-
жен иметь соответствующее обра-
зование и определенный стаж ра-
боты в сфере международного экс-
педирования).

Выписав коносамент FIATA, 
экспедитор возлагает на себя от-
ветственность за доставку гру-
за получателю. Получив от экспе-
дитора коносамент FIATA, клиент 
освобождается от необходимости 
обращаться к  какой-либо третьей 
стороне для обеспечения постав-
ки товара согласно контракту куп-
ли-продажи, поскольку эту задачу 
за него решает экспедитор. Экспе-
дитор самостоятельно устанавли-
вает деловые отношения со все-
ми третьими лицами для обеспе-
чения поставки товара по коноса-
менту FIATA. Только в этом случае 
клиент имеет дело с одним пере-
возчиком и обладает одним доку-
ментом, подтверждающим выпол-
нение им своих обязанностей по 
контракту. При этом, выдавая кли-
енту единый транспортный доку-
мент, экспедитор соответственно 
назначает одну цену за всю пере-
возку, т.к. котирует единую ставку, 
и тем самым дает клиенту возмож-
ность своевременно учитывать все 
расходы, связанные с  доставкой 
груза до места назначения.

При применении коносамента 
FIATA образуется стройная систе-
ма доставки груза до места назна-
чения: один экспедитор — один 
транспортный документ на всю 
перевозку (коносамент FIATA) — 
одна ставка за все расстояние до-
ставки до места назначения (еди-
ный тариф) и один ответчик (еди-
ная ответственность экспедитора).
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Данная система дает значи-
тельные преимущества и  эконо-
мическую выгоду и клиенту, и экс-
педитору. Получив коносамент 
FIATA, грузовладелец полностью 
освобождается от каких-либо за-
бот по обеспечению доставки гру-
за, поскольку это организует экс-
педитор, который заключает соот-
ветствующие договоры с  каждым 
участником и несет полную ответ-
ственность за доставку груза до ко-
нечного пункта назначения. При 
этом на экспедитора возлагается 
обязанность не только доставить 
груз, но и ответственность за всех 
перевозчиков и привлеченных им 
третьих лиц.

Кроме того, грузоотправитель 
при аккредитивной форме рас-
четов с  грузополучателем мо-
жет предъявить коносамент FIATA 
в  банк и  получить деньги за про-
данный, но еще не доставлен-
ный покупателю товар. В резуль-
тате ускоряется оборот средств для 
продавца.

Особенность коносамента 
FIATA заключается в  необходи-
мости страхования экспедитором 
своей ответственности за достав-
ку груза согласно условиям это-
го коносамента, которые помеще-
ны на его оборотной стороне. Пре-
делы ответственности экспедито-
ра за утрату или повреждение гру-
за должны составлять сумму, экви-
валентную 835 SDR за место или 
2 SDR за кг веса брутто утерянного 
или поврежденного груза, — в за-
висимости от того, что больше.

…порядок заполнения
Условно коносамент FIATA мож-

но разделить на 24 графы. Их за-
полнение осуществляется в следу-
ющем порядке.

Графа 1. Грузоотправитель 
(Consignor) — проставляется наи-
менование грузоотправителя, его 
адрес и  основные реквизиты, ха-
рактеризующие этого отправите-
ля, такие как номера телефонов, 
электронной почты и т.д.

Графа 2. В ней содержатся дан-
ные о полном и кратком наимено-
вании документа, эмблемы Ассо-
циации «БАМЭ» и  Международ-
ной торговой палаты. Указывает-
ся код Республики Беларусь по ко-
дификации ООН (BY) и проставля-
ется номер документа, присваива-
емый Ассоциацией «БАМЭ»: FAR-
000/000.

Графа 3. Поставляется по при-
казу (Consigned to Order of) — за-
полняется в соответствии с указа-
нием грузоотправителя. Это может 
быть представитель экспедитора, 
банк и др.

Графа 4. Заполняется типо-
графским способом Ассоциацией 
«БАМЭ» при печатании и  выдаче 
экспедитору бланков коносамента 
FIATA. В графу вносятся наимено-
вание и эмблема экспедитора, вы-
писывающего этот документ, его 
местонахождение, реквизиты. За-
полняется в  соответствии со све-
дениями, полученными от экспе-
дитора и сверенными Ассоциаци-
ей с данными файла экспедитора, 
хранящимся в Ассоциации.

Графа 5. Уведомить по адресу 
(Notify Address) — проставляются 
данные стороны, которую необхо-
димо уведомить о прибытии това-
ра в место назначения. Это может 
быть фактический получатель.

Графа 6. Место получения 
(Place of Receipt) — указывается 
место получения экспедитором то-
вара от грузоотправителя.

Графа 7. Судно (Ocean Vessel) 
и порт погрузки (Port of Loading) — 
проставляется наименование суд-
на, на котором экспедитор наме-
ревается осуществить перевозку, 
или наименование возможного за-
менителя зафрахтованного судна, 
а также указывается порт погрузки 
товара на судно.

Графа 8. Порт разгрузки (Port of 
Discharge) и место доставки (Place 
of Delivery) — проставляются наи-
менование порта разгрузки и  ме-
сто доставки груза.

Графы 9–13 заполняются 
в строгом соответствии с данными, 
представленными грузоотправи-
телем (According to the Declaration 
of the Consignor).

Графа 9. Маркировка и  номе-
ра мест (Marks and Numbers) — 
помещается маркировка и  номера 
мест, присвоенные грузу грузоот-
правителем. Марки и номера нано-
сятся на каждое отдельное место. 
В случае необходимости могут ис-
пользоваться дополнительные ли-
сты в качестве приложения к коно-
саменту для указания марок и мест.

Графа 10. Количество мест 
и вид упаковки (Number and Kind 
of Packages) — проставляется ко-
личество принятых экспедитором 
от грузовладельца мест и вид упа-
ковки этих мест: короба, ящики, 
картонки, поддоны и т.д.

Графа 11. Описание товара 
(Description of Goods) — дается 
краткое и точное описание товара, 
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народной практике принято пока-
зывать статистические данные по 
экспорту на условиях FOB и по им-
порту на условиях CIF.

Графа 16. В ней содержится ин-
формация о том, что:
•	 товары и  поручение на их 

транспортную и  экспедитор-
скую обработку приняты экс-
педитором в  соответствии со 
стандартными условиями, на-
печатанными на обратной сто-
роне документа;

•	 товары приняты под ответ-
ственность по внешнему виду 
в  полной исправности и  в  хо-
рошем состоянии (при условии, 
если нет утверждения об обрат-
ном) в месте его получения для 
его перевозки и доставки в со-
ответствии с  вышеуказанным 
поручением;

•	 один из выписанных подлин-
ных экземпляров мультимо-
дального транспортного ко-
носамента, должным образом 
подписанный, должен быть пе-
редан в обмен на товар. В под-
тверждение вышесказанного 
подлинный экземпляр (ориги-
нал) мультимодального транс-
портного коносамента настоя-
щего содержания и  от указан-
ной даты подписан в нижеука-
занном количестве. При полу-
чении товара по одному под-
линному экземпляру, оставши-
еся подлинные экземпляры 
мультимодального транспорт-
ного коносамента становятся 
недействительными.
Графа 17. Стоимость перевоз-

ки (Freight Amount) — указывают-

без ненужных подробностей. Реко-
мендуется использовать ТН ВЭД. 
Несоблюдение этих требований 
может привести к  задержке в  та-
моженном оформлении и  очистке 
товара.

Графа 12. Вес брутто (Gross 
Weight) — указывается общий вес то-
вара в упаковке грузоотправителя.

Графа 13. Размеры (Measure-
ment) — проставляются результаты 
умножения длины, ширины и высо-
ты мест. Сведения важны в случае 
определения ставки фрахта и тари-
фов по объемным данным.

Графа 14. Заявление о заинте-
ресованности грузоотправителя 
о  поставке товара к  установлен-
ной дате или в течение указанно-
го срока (Declaration of Interest of 
the Consignor in Timely Delivery, 
Clause 6.2). Коносамент FIATA не 
предусматривает поставку това-
ра в  определенное время, одна-
ко если грузоотправитель заявит 
о своей заинтересованности полу-
чить товар к  определенному сро-
ку или в  течение определенно-
го времени, то это требование мо-
жет быть принято экспедитором, 
что предусматривает статья 6.2 
стандартных условий коносамен-
та FIATA.

Графа 15. Объявленная стои-
мость товара по заявлению гру-
зоотправителя (Declared Value 
for Advalorem Rate According to 
the Declaration of the Consignor. 
Clauses 7 and 8) — указывается 
стоимость товара, с которой может 
взиматься таможенная пошлина. 
Данные также используются на-
логовыми службами и  статисти-
ческими ведомствами. В между-

ся общие транспортные расходы, 
необходимые для доставки товара 
получателю.

Графа 18. Транспортные рас-
ходы оплачиваются в  (Freight 
Payable at) — проставляется ме-
сто и метод платежа транспортных 
расходов, связанных с перевозкой 
груза по настоящему документу.

Графа 19. В ней содержится 
информация о  страховании гру-
за экспедитором (Cargo Insurance 
Through the Undersigned), в  част-
ности, отмечается «не застрахо-
вано» (Not Covered) или «застра-
ховано экспедитором в  соответ-
ствии с  прилагаемым страховым 
полисом» (Covered According to 
Attached Policy).

Графа 20. За получением това-
ра, пожалуйста, обращайтесь к: 
(For Delivery of Goods Please Apply 
to:) — проставляются данные сто-
роны, к которой должен обратить-
ся держатель коносамента за по-
лучением товара. Это может быть 
представитель экспедитора, банк 
и др.

Графа 21. Количество подлин-
ных (оригиналов) экземпляров ко-
носамента FIATA — проставляется 
цифрами и  прописью количество 
подлинных (оригиналов) экзем-
пляров выписанного настоящего 
коносамента.

Графа 22. Место и  дата выпи-
ски (Place and Date of Issue) — ука-
зывается место и  дата выписки 
и  выдачи грузоотправителю на-
стоящего коносамента FIATA. При 
этом коносамент FIATA может быть 
выписан только на территории Ре-
спублики Беларусь.

Графа 23. Подпись и  печать 
(Stamp and Signature). Коносамент 
подписывается уполномоченным 
на то экспедитором лицом и  под-
пись скрепляется печатью экспе-
диторской организации.

Графа 24. В ней содержится 
обязательная информация о  том, 
что документ разрешен к  приме-
нению FIATA (Text Authorized by 
FIATA).
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Вопрос–ответ

От уплаты таможенных 
платежей не освободят
Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру та-
моженного транзита белорусским перевозчиком, были похищены не-
установленными лицами на территории республики. Возникает ли 
обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, если вина пере-
возчика не установлена? Может ли перевозчик, признанный в каче-
стве потерпевшего, быть освобожден от уплаты таможенных плате-
жей, начисленных в отношении похищенных товаров?

в Республике Беларусь» под утра-
той товаров понимается отсутствие 
их в наличии у лиц, в фактическом 
владении которых товары должны 
находиться в соответствии с тамо-
женной процедурой, в  том числе 
вследствие их хищения.

Таким образом, недоставка то-
варов, помещенных под таможен-
ную процедуру таможенного тран-
зита, вследствие их хищения по-
влекла за собой наступление сро-
ка уплаты таможенных пошлин, 
налогов у  перевозчика, если та-
кой перевозчик был декларантом. 
Указанные ввозные таможенные 
пошлины, налоги подлежат упла-
те независимо от установления 
вины декларанта в их утрате. Так, 
согласно п. 3 ст. 37 Налогового ко-
декса Республики Беларусь ис-
полнение налогового обязатель-
ства осуществляется плательщи-
ками независимо от привлечения 
их к  ответственности за наруше-
ние законодательства.

Таможенные органы обеспе-
чивают на таможенной террито-
рии Евразийского экономическо-
го союза решение задач, опреде-
ленных ст. 6 ТК ТС, к которым отно-
сится, в том числе, взимание тамо-
женных платежей, принятие мер 
по их принудительному взыска-
нию. Вместе с  тем, таможенные 
органы не наделены полномочия-
ми по освобождению плательщи-
ков от уплаты таможенных плате-
жей, а также от уплаты начислен-
ных на такие платежи пеней.

Если в  ходе ведения админи-
стративного либо уголовного дела 
будет установлено лицо, осуще-
ствившее кражу иностранных то-
варов, то перевозчик может взы-
скать с него уплаченные таможен-
ные пошлины, налоги в рамках ре-
грессного иска.

Вопросы возникновения обя-
занности по уплате таможенных 
пошлин, налогов в отношении то-
варов, помещенных под таможен-
ную процедуру таможенного тран-
зита, урегулированы ст. 227 Та-
моженного кодекса Таможенно-
го союза (ТК ТС). Согласно п. 1 та-
кая обязанность возникает у  де-
кларанта с  момента регистрации 
таможенным органом транзит-
ной декларации. Недоставка ино-
странных товаров в  установлен-
ное таможенным органом место 
по причине их утраты влечет на-
ступление срока уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов со-
гласно подпункту 2 п. 3 названной 
статьи. Ввозные таможенные по-
шлины, налоги подлежат уплате 
в размерах, соответствующих сум-
мам ввозных таможенных пошлин, 
налогов, которые подлежали бы 
уплате при помещении товаров 
под таможенную процедуру выпу-
ска для внутреннего потребления, 
исчисленным на день регистрации 
таможенным органом транзитной 
декларации (п. 4 ст. 227 ТК ТС).

В соответствии с  подпунктом 
1.17 п. 1 ст. 7 закона от 10.01.2014 
«О таможенном регулировании 

Людмила Дрозд, 
эксперт по вопросам обеспечения 
исполнения налогового обязатель-
ства
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спрос – падает  
С т а в к и  т а ю т , 

информации    
государственных органов, а так-
же предоставленной логистиче-
скими центрами и логистически-
ми операторами республики по 
итогам января-февраля текуще-
го года позволяет дать опреде-
ленную технико-экономическую 
характеристику действующим 
складским объектам современ-
ной логистической инфраструк-
туры в Беларуси.

Анализ ские. Общие требования и проце-
дура сертификации» и официаль-
но соответствуют категории «логи-
стический центр».

Общая площадь крытых склад-
ских площадей класса «А» и  «В» 
составляет более 670 тыс. м2, из 
них склады общего пользования — 
520  тыс. м2, временного хранения 
и таможенные — 107 тыс. м2, низ-
котемпературные и  склады-холо-
дильники — 43 тыс. м2. Площадь 
контейнерных терминалов более 
130 тыс. м2. Логистическая инфра-
структура прирастает в  основном 
за счет ввода новых складских пло-
щадей логистическими операто-
рами. Прогнозируется, что к концу 
2017 г. площадь складов класса «А» 
и «В» логистических центров уве-
личится на 40 тыс. м2, в 2018-м со-
ставит более 800 тыс. м2, к 2020-му 
достигнет 900 тыс. м2.

Основными тенденциями 
2016  г. в  сегменте складской не-
движимости стали рост количе-
ства вакантных площадей, сниже-
ние спроса на услуги ответствен-
ного хранения и  другие логисти-
ческие услуги. Это привело к  па-
дению ставок аренды и снижению 
стоимости услуг ответственного 
хранения, а также демпингу неко-
торых операторов логистических 
услуг и  девелоперов. Привлека-
тельность инвестирования в стро-
ительство логистических центров 
в  Беларуси также значительно 
снизилась.

Анализ ставок аренды на рын-
ке складской недвижимости Мин-
ска и  Минского района показы-
вает рыночную ставку арендной 
платы за 1 м2 складской площади 
класса «А» порядка 5-7 евро, клас-
са «В» — 4-5 евро, класса «С» — 
2–3 евро с НДС. Ставка аренды за-
висит от площади, месторасполо-
жения складского объекта, транс-

ций. Пятнадцать располагают на 
своей территории складами вре-
менного хранения и  таможенны-
ми складами, в том числе «Брест- 
внештранс», «Белмагистраль- 
автотранс», Торгово-логистиче-
ский центр «Озерцо-логистик», 
«Белинтертранс – транспортно-ло- 
гистический центр», «Белтамож-
сервис», «Транзит» и  др. Восемь 
логистических центров являются 
мультимодальными, остальные за-
вязаны только на автомобильном 
транспорте. Биржевыми склада-
ми располагают три логистических 
центра. Четыре субъекта хозяй-
ствования («Евротибас», «Тран-
зит», «Балтспед логистик», «Бел-
сотра») прошли добровольную 
сертификацию на соответствие 
СТБ 2306-2013 «Услуги логистиче-

В республике функционируют 
42 логистических центра: 20 соз-
даны в  рамках первой програм-
мы развития логистической систе-
мы до 2015 г., 22— вне ее. Наибо-
лее привлекательными для стро-
ительства логистических центров 
по-прежнему остаются Минский 
(находятся 30 логцентров) и  Бре-
стский (шесть логцентров) регио-
ны, что предопределено, в первом 
случае проходящими II и  IX тран-
съевропейскими транспортными 
коридорами, а во втором — грани-
цей с Польшей.

Из действующих логистиче-
ских центров 12 являются госу-
дарственными (шесть из них отно-
сятся к  РУП «Белтаможсервис»), 
остальные созданы за счет нацио-
нальных и  иностранных инвести-

Дмитрий Курочкин
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В зависимости от уровня тех-
нического оснащения стоимость 
склада составляет 700–800 долла-
ров США за 1 м2 без учета стоимо-
сти земли. В эту сумму, как прави-
ло, включаются затраты, связан-
ные с разработкой проекта, строи-
тельством склада и  транспортных 
коммуникаций, а  также техниче-
ским оснащением (без учета стел-
лажной системы, системы управле-
ния складом и складской техники).

ющие паллетоместа. По стоимо-
сти услуг ответственного хранения 
цены разнятся и зависят от объе-
мов. Основное предложение 0,45–
0,55 бел. руб. с НДС за одну евро-
паллету в сутки. На тендерах цена 
может падать и ниже 0,30–0,40 бел. 
руб. Ряд логистических операто-
ров пытаются сдавать площади 
в  аренду, поскольку зарабатывать 
на складской логистике становит-
ся все сложнее.

портной доступности. Наиболь-
шим спросом пользуются площади 
вблизи Минской кольцевой авто-
дороги. В настоящее время пред-
ложение складских площадей 
превышает спрос, поэтому мож-
но предположить, что вакантность 
площадей продолжит рост.

Спрос на услуги ответствен-
ного хранения также значитель-
но упал. Многие операторы дем-
пингуют в целях заполнить пусту-
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Транспортно-логистический центр  

«Брест-Белтаможсервис» (РУП «Белтаможсервис»)
Транспортно-логистический центр  

«Брест-Белтаможсервис-2» (РУП «Белтаможсервис»)
Транспортно-логистический центр «Брествнештранс» 

(СООО «Брествнештранс»)
Транспортно-логистический центр «Транзит»  

(СП «Транзит» ООО)
Логистический центр «Евроопт» (ООО «Евроторг»)

Торгово-логистический комплекс «Бугинком»  
(ООО «Бугинком»)

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Торгово-логистический центр «Марко»  
(ООО «Управляющая компания холдинга  

«Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»)
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Транспортно-логистический центр  
«Гомель-Белтаможсервис» (РУП «Белтаможсервис»)

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производственно-агрологистический центр «Сморгонь» 

 (ООО «Белагротерминал»)
Транспортно-логистический центр «Бремино-Брузги» 

 (ООО «Влате Логистик»)
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Транспортно-логистический центр  
«Могилев-Белтаможсервис»  

(РУП «Белтаможсервис»)
Контейнерный терминал «СТЛ Логистик» 

 (СООО «СТЛ Логистик»)
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Транспортно-логистический центр  
«Белмагистральавтотранс»  

(ОАО «Белмагистральавтотранс»)
Логистический центр «Поинт Логистикс» 

 (ЗАО «Поинт Логистикс»)
Торгово-логистический центр «Глобус Парк»  

(ООО «ИнтерСтройПорталПлюс»)
Логистический центр «БЛТ Логистик»  

(СООО «БЛТ Логистик»)
Транспортно-логистический центр  
«Минск-Белтаможсервис»  

(РУП «Белтаможсервис»)
Транспортно-логистический центр  

«Минск-Белтаможсервис – 2» 
 (РУП «Белтаможсервис»)

Логистический центр «Прилесье»  
(ИООО «Логистический центр «Прилесье»)

Логистический центр «Озерцо-Логистик» 
 (ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»)

Логистический центр «Двадцать четыре»  
(ООО «Современный логистический центр «Двадцать четыре»)

Логистический комплекс «ШАТЭ-М» (ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс»)
Логистический центр «Белрусинвест»  

(ООО «Вит Логистик, ГК «Белрусинвест»)
Центр торговли и логистики «Королев Стан»  

(ООО «Евротибас», ГК «Алсан»)
Транспортно-логистический центр «Колядичи»  

(РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»)
Логистический центр «Евразия» 

 (ООО «Логистический центр «Евразия»)
Логистический центр «Амазон-Колорит»  

(ООО «Амазон-Колорит»)
Логистический центр «Морозпродукт»  

(СООО «Морозпродукт»)
Торгово-логистический центр «Минск Кристалл»  

(ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга 
«Минск Кристалл Групп»)

Логистический центр «Владпродимпорт» 
 (ООО «Владпродимпорт»)

Логистический центр «Евроопт»  
(ООО «Евроторг»)

Логистический центр «МЗБН»  
(ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»)

Логистический центр «Чистый берег» (ЗАО «Чистый берег»)
Логистический центр «СБС и К» (УП «СБС и К»)

Складской комплекс «Хладокомбинат Хатежинский» 
(ООО «Хладокомбинат Хатежинский»)

Торгово-логистический центр «Евросклад»  
(ООО «Евросклад Сервис»)

Складской комплекс «Северный»  
(Компания «А-100 Девелопмент»)

Транспортно-логистический центр «Национальный аэро-
порт Минск» (РУП Национальный аэропорт «Минск»)

Складской комплекс «Лаверна Фрут» (ООО «Лаверна Фрут»)
Логистический центр «КС-Логистик»   

(ЧУП «КС-Логистик», ГК «Алсан»)
Логистический центр «Белсотра» (ООО «Белсотра»)

Логистический центр «Кэпитал Логистик»  
(ООО «Кэпитал Логистик»)

Перечень субъектов хозяйствования, оказывающих логистические услуги
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ц е н о о б р а з о в а н и е  
Т р а н с ф е р т н о е  

«БАМЭ»     
при поддержке Министерства по 
налогам и сборам Республики Бе-
ларусь провела практический се-
минар с руководителями и специ-
алистами финансовых служб 
транспортно-экспедиционных 
и  логистических предприятий, 
входящих в  состав некоммерче-
ского объединения, по вопросам 
бухгалтерского и налогового уче-
та транспортно-экспедиционной 
деятельности. Такого рода меро-
приятия — эффективное средство 
в  обсуждении текущих проблем, 
а  также дальнейшего совершен-
ствования налоговой системы 
и  создания благоприятной на-
логовой среды для бизнеса. На-
логовые органы и  субъекты хо-
зяйствования должны в  тесном 
взаимодействии создавать каче-
ственную систему правил игры 
на основе баланса мнений сторон. 
Данный семинар — еще один шаг 
в четком понимании этих правил.

Ассоциация Стремительное развитие ин-
формационных технологий и на-
растание процессов глобализа-
ции диктует новые условия для 
работы налоговых органов. Ми-
нистерством по налогам и сборам 
внедряются информационные 
ресурсы, способные повысить 
эффективность работы и создать 
условия для того, чтобы добро-
совестным налогоплательщи-
кам было просто и удобно испол-
нять свои обязанности. Вместе 
с тем контроль не уйдет на второй 
план, изменятся только подхо-
ды к его организации. Министер-
ство придерживается линии не 
оказывать дополнительного дав-
ления на бизнес, но в то же вре-
мя видит своей задачей создание 
условий, когда все участники это-
го процесса исполняют долг пе-
ред государством и  не перекла-
дывают свою долю ответствен-
ности на плечи добросовестных 
плательщиков, которые исправ-
но платят налоги.

Нормы ст. 30-1 Налогового ко-
декса Республики Беларусь, ре-
гламентирующие порядок кон-
троля применения трансфертно-
го ценообразования, в 2017 г. не 
изменились и  полностью соот-
ветствуют порядку, определенно-
му в 2016 г.

Для целей контроля под сдел-
кой по реализации товаров (ра-
бот, услуг) понимается сделка, со-
вершенная по ценам ниже рыноч-
ных более чем на 20% на дату отра-
жения выручки от реализации (до-
хода), а под сделкой по приобрете-
нию товаров (работ, услуг) — сдел-
ка, совершенная по ценам выше 
рыночных более чем на 20% на 
дату отражения затрат (расходов) 
на приобретение.

сти или деятельности представля-
емых ими лиц. Перечень таких лиц 
закреплен нормами ст. 20 Нало-
гового кодекса Республики Бела-
русь. Дополнением данной статьи 
в  2017 г. стало установление кон-
кретного размера доли прямого 
и (или) косвенного участия учреди-
телей (участников) одной органи-
зации, необходимый для призна-
ния их взаимозависимыми по от-
ношению друг к другу. Минималь-
ный размер такого участия с 01 ян-
варя текущего года должен состав-
лять не менее 20%.

Контроль за трансфертным це-
нообразованием осуществляет-
ся непосредственно налоговыми 
органами с  целью недопущения 
уклонения от уплаты налогов пу-
тем манипулирования ценами.

Рассмотрим один немаловаж-
ный аспект в деятельности субъек-
тов хозяйствования, незнание ко-
торого может привести к примене-
нию санкций со стороны налого-
вых органов и существенным про-
блемам дальнейшего развития: 
«Взаимозависимые лица. Нало-
говый контроль за трансферт-
ным ценообразованием. Кон-
тролируемые сделки. Информи-
рование налоговых органов об 
осуществлении внешнеторго-
вых сделок».

По общему правилу к  взаимо-
зависимым относятся физиче-
ские лица и (или) организации, на-
личие отношений между которы-
ми оказывает непосредственное 
влияние на условия или экономи-
ческие результаты их деятельно-
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Основная сложность при под-
тверждении обоснованности при-
мененных цен состоит в  необ-
ходимости использования для 
этих целей методов, закреплен-
ных в ст.  30-1 НК РБ, а также на-
личия доступа к достоверной ин-
формации об аналогичных сдел-
ках на рынке, который в большин-
стве случаев отсутствует или тре-
бует значительных затрат для его 
получения. С целью оперативно-
го представления в налоговые ор-
ганы необходимой информации 
и  недопущения применения с  их 
стороны корректировки налого-
вой базы по налогу на прибыль 
в случаях совершения сделок, по-
падающих в разряд контролируе-
мых, рекомендуется заранее про-
вести сбор необходимой инфор-
мации и  проверить ее достовер-
ность.

Контроль применения платель-
щиками трансфертных цен со сто-
роны государства направлен в пер-
вую очередь на недопущение вы-
ведения прибыли, а применяемые 
методы разрабатывались с  уче-
том Практического руководства по 
трансфертному ценообразованию, 
разработанного ООН.

Дирекция Ассоциации «БАМЭ»

путем отражения сведений о  них 
в  представляемых электронных 
счетах-фактурах. Сведения о таких 
сделках отражаются в электронном 
счете-фактуре независимо от сум-
мы цены сделок и наличия на дату 
ее заполнения информации об от-
клонении примененных цен от ры-
ночных.

Если налоговым органом в ходе 
проверки информации о  сделке, 
в  том числе отраженной в  ЭСЧФ, 
будет выявлено отклонение при-
мененных цен от рыночных, нало-
говый орган (с учетом информации 
по анализируемой и  сопостави-
мым сделкам, и пояснений, полу-
ченных от плательщика) направит 
плательщику уведомление о само-
стоятельной корректировке нало-
говой базы по налогу на прибыль.

При этом плательщиком в уста-
новленный срок может быть пред-
ставлена информация относитель-
но обоснованности применения 
цен. Так в ходе камеральной про-
верки экономическое обоснование 
примененной цены и  документа-
ция по сделке должны быть предо-
ставлены в налоговый орган в те-
чение 10 рабочих дней, а при про-
ведении выездной проверки — 
в течение 5 рабочих дней.

С 1 января 2016 г. в число кон-
тролируемых включены сделки не 
только с товарами, работами и ус-
лугами, но и  с  иным имуществом 
и имущественными правами.

Контроль применения трансферт-
ных цен не распространяется на:
•	 сделки по реализации или при-

обретению товаров (работ, ус-
луг), цена (стоимость) которых 
определена в  международном 
договоре Республики Беларусь;

•	 банковские операции по переч-
ню, определенному Банковским 
кодексом Республики Беларусь;

•	 операции с ценными бумагами 
и финансовыми инструментами 
срочных сделок, обращающи-
мися на организованном рынке 
ценных бумаг.
Контроль трансфертных цен со 

стороны налоговых органов может 
быть осуществлен в ходе проведе-
ния как камеральной, так и выезд-
ной проверки в любой момент на-
логового периода.

Для целей оперативного кон-
троля применения трансфертных 
цен предусмотрена обязанность 
плательщиков уведомлять нало-
говые органы обо всех совершен-
ных в  налоговом периоде сделках 

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 1’2017

СДЕЛКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ 

Сделки, совершенные на территории РБ Внешнеторговые сделки Сделки  
с недвижимостью

при совершении сделок на сумму, превыша-
ющую 100 тыс. BYN с  каждым контрагентом 
в течение налогового периода

в случаях, когда:
•	 одна	 сторона	 сделки	 является	 платель-

щиком налога на прибыль, а другая явля-
ется взаимозависимым лицом-резиден-
том РБ и в данном налоговом периоде:

1. Освобожден от уплаты налога на прибыль;
2. Относится к  субъектам, применяющим 

особые режимы налогообложения;
3. Осуществляет деятельность на опреде-

ленных законодательством территориях.

PS: При совершении подобных операций 
с привлечением третьих лиц, не являющихся 
взаимозависимыми.

при совершении сделок на сумму, 
превышающую 100 тыс. BYN с каж-
дым контрагентом в течение нало-
гового периода
•	 с	взаимозависимым	лицом;
•	 с	резидентом	оффшорной	зоны	

(опред. Указом Президента РБ 
от 25.05.2006 № 353);

•	 с	 взаимозависимым	 лицом	
и  (или) резидентом оффшор-
ной зоны при посредничестве 
третьего лица (лиц), которое 
не является взаимозависимым 
и не участвует в сделке своими 
активами (в т.ч. при цепочке та-
ких сделок).

при совершении сде-
лок на сумму, превы-
шающую 1 млн BYN 
с  каждым контраген-
том в течение налого-
вого периода
•	 организацией,	

включенной в пе-
речень крупных.

в случаях, определен-
ных законодательством, 
когда цена сделки от-
клоняется более чем на 
20% от рыночной цены 
по идентичной (анало-
гичной) сделке.
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транзит:
новые особенности  
завершения процедуры

Таможенный
Т А М О Ж Н Я

перевозчиков     
работают с субъектами хозяйство-
вания, имеющими статус уполно-
моченного экономического опе-
ратора, поскольку их количество 
только растет. Подобная тенден-
ция связана с тем, что в мировой 
практике, равно как и в Евразий-
ском экономическом союзе, статус 
УЭО является удобной возможно-
стью для участников внешнеэко-
номической деятельности. По ин-
формации официального сайта 
Государственного таможенного 
комитета в Республике Беларусь 
более 300 уполномоченных эко-
номических операторов.

Все больше 

Марина Романова, 
магистр юридических наук,  
советник Департамента  
функционирования внутренних  
рынков ЕЭК

Таможенный транзит — это таможен-
ная процедура, в соответствии с которой то-
вары перевозятся под таможенным контролем по 
таможенной территории Таможенного союза, в том числе 
через территорию государства, не являющегося членом ТС, от та-
моженного органа отправления до таможенного органа назначения без 
уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений,  
за исключением мер нетарифного и технического регулирования.



Специальные упрощения, пре-
доставляемые УЭО, закреплены 
в ст. 41 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС) и представ-
ляют собой следующие возможно-
сти:
•	 временное	 хранение	 товаров	

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

•	 выпуск	 товаров	 до	 подачи	 та-
моженной декларации;

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

•	 иные	специальные	упрощения,	
предусмотренные таможенным 
законодательством Таможен-
ного союза.
В развитие положений ТК ТС 

принято, в  том числе, решение 
Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 21.11.2016 
№  157, которое вступит в  силу 
в  мае текущего года. Предусмо-
тренные новации позволят сни-
зить временные и финансовые за-
траты УЭО и перевозчиков на опе-
рации, связанные с  таможенной 
процедурой таможенного транзи-
та, а также на временное хранение 
товаров, ускорить их доставку по-
лучателю. Решением № 157 уста-
навливается новый порядок за-
вершения таможенной процеду-
ры таможенного транзита для то-
варов, которые доставляются сра-
зу на территории УЭО, а не в место 
нахождения таможенного органа.

При выпуске товаров в  соот-
ветствии с  таможенной проце-
дурой таможенного транзита со-
гласно ст. 220 ТК ТС таможенный 
орган отправления определяет 
место доставки товаров на осно-
вании сведений о  пункте назна-
чения, указанном в транспортных 
(перевозочных) документах. В 
случаях, установленных законо-
дательством государств – членов, 
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таможенный орган отправления 
вправе устанавливать места до-
ставки независимо от сведений, 
указанных в  транспортных (пе-
ревозочных) документах. В Бе-
ларуси такие случаи установлены 
ст. 188 закона от 10.01.2014 № 129-З 
о таможенном регулировании:
•	 если	 в  отношении	 перемеща-

емого товара необходимо про-
ведение определенных форм 
таможенного контроля и  в  та-
моженном органе отправле-
ния, а также в месте доставки, 
заявленном декларантом, от-
сутствуют условия для прове-
дения этих форм таможенного 
контроля;

•	 если	 таможенные	 операции	
в  отношении перемещаемых 
товаров должны быть совер-
шены в  определенных пун-
ктах таможенного оформления 
в соответствии со ст. 35 закона  
№ 129-З;

•	 если	пункт	назначения,	указан-
ный в  транспортных (перевоз-
очных) документах, находится 
в  регионе деятельности тамо-
женного органа, расположен-
ного на территории, на кото-
рой установлен режим чрезвы-
чайного положения либо вве-
дены другие ограничения для 
ввоза отдельных категорий то-
варов в соответствии с нацио- 
нальным законодательством;

•	 в	случаях,	определенных	на	ос-
нове системы управления ри-
сками.

В соответствии со ст. 4 ТК ТС та-
моженный орган назначения  — 
таможенный орган, в  регионе 
деятельности которого находит-
ся установленное таможенным 
органом отправления место до-
ставки товаров, либо который 
завершает таможенную проце-
дуру таможенного транзита.

Местом доставки товаров яв-
ляется зона таможенного контроля 

(ЗТК), находящаяся в регионе дея-
тельности таможенного органа на-
значения.

После доставки товаров в  та-
моженный орган назначения пе-
ревозчик должен завершить та-
моженную процедуру таможенно-
го транзита.

Итак, для того, чтобы местом 
доставки могли стать помещения, 
открытые площадки и иные терри-
тории УЭО, на них необходимо со-
здать ЗТК в соответствии с Поло-
жением о порядке создания и обо-
значения ЗТК и  правовом режи-
ме ЗТК, утвержденным поста-
новлением Совета Министров от 
24.05.2007 № 674.

После того, как перевозчик не-
посредственно прибудет в  ЗТК 
уполномоченного экономического 
оператора, порядок последующих 
действий будет выглядеть следую-
щим образом.

1. Перевозчик в  течение двух 
часов предоставляет УЭО сведе-
ния о номере транзитной деклара-
ции; транспортные (перевозочные) 
документы с  отметками о  выпуске 
товаров и иные документы, входя-
щие в состав транзитной деклара-
ции и идентифицированные тамо-
женным органом отправления.

2. УЭО осматривает транспорт-
ные средства, а также наложенные 
на грузовые помещения транс-
портных средств таможенные 
пломбы, печати (если они приме-
нялись).

3. УЭО направляет в  таможен-
ный орган назначения в электрон-
ном виде сведения о номере тран-
зитной декларации; представ-
ленных перевозчиком докумен-
тах; дате и  времени прибытия то-
варов; обнаружении признаков из-
менения, удаления, уничтожения 
или замены средств идентифика-
ции и (или) повреждения грузовых 
помещений транспортных средств 
(при их наличии). Сведения на-
правляются в течение одного часа 
с момента представления докумен-
тов перевозчиком либо в  течение 



Разрешение на удаление средств  
идентификации1 

Запрет удаления средств идентифика-
ции, наложенных на грузовые помещения 
транспортных средств, и необходимость 

таможенного осмотра или досмотра това-
ров и транспортных средств

Стандартная процедура завершения таможен-
ной процедуры таможенного  транзита

Уведомление УЭО перевозчика

УЭО уведомляет перевозчика о решении та-
моженного органа путем передачи распе-
чатанного электронного сообщения тамо-
женного органа, заверенного печатью УЭО. 
С этого момента товары считаются достав-
ленными в место доставки.

Предоставление документов  
в таможенный орган

Перевозчик предоставляет в  таможенный 
орган транзитную декларацию и транспорт-
ные (перевозочные) документы.

Удаление средств идентификации  
и принятие товаров

УЭО удаляет средства идентификации 
и принимает товары от перевозчика, о чем 
делает соответствующие отметки на транс-
портных (перевозочных) документах.

Регистрация подачи таможенным органом

После подачи документов должностное 
лицо таможенного органа проставляет на 
полученных документах штамп о поступле-
нии товаров, который заполняет и заверяет 
оттиском личной номерной печати.

Уведомление УЭО таможенного органа

УЭО направляет таможенному органу на-
значения в  электронном виде с  помощью 
информационных систем и  информацион-
ных технологий следующие сведения: о но-
мере транзитной декларации; дате и  вре-
мени принятия товаров от перевозчика.

Проведение таможенного контроля

Таможенный орган осуществляет таможен-
ный контроль в отношении товаров, в  том 
числе с учетом системы управления риска-
ми.

Ответ УЭО от таможенного органа

Таможенный орган регистрирует получен-
ную информацию и уведомляет об этом УЭО 
в электронном виде.

Оформление завершения таможенной 
процедуры таможенного транзита

Не позднее 24 часов с  момента регистра-
ции подачи документов таможенный орган 
регистрирует завершение таможенной про-
цедуры таможенного транзита, в том числе 
с  указанием признаков выявленных нару-
шений (при их наличии).

Информирование перевозчика об ответе 
таможенного органа

УЭО информирует перевозчика путем пере-
дачи ему распечатанного электронного со-
общения таможенного органа назначения, 
заверенного печатью уполномоченного 
экономического оператора. С этого момен-
та товары считаются находящимися на вре-
менном хранении2.

Возврат документов перевозчику

После регистрации завершения таможен-
ной процедуры таможенного транзита один 
экземпляр транспортных (перевозочных) 
документов с отметками таможенного орга-
на возвращается таможенным органом пе-
ревозчику.

 1    Если в указанный срок таможенный орган не сообщил УЭО о запрете удаления средств идентификации 
и необходимости таможенного осмотра или досмотра товаров и транспортных средств, то УЭО вправе их уда-
лить.

2    Временное хранение товаров — хранение иностранных товаров под таможенным контролем в местах вре-
менного хранения до их выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой 
либо до совершения иных действий, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, 
без уплаты таможенных пошлин, налогов (статья 167 ТК ТС).
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двух часов с момента наступления 
времени начала работы таможен-
ного органа, если товары были до-
ставлены вне этого времени.

4. Ответ таможенного органа 
назначения в  отношении прибы-
тия товаров.

Действия таможенных органов 
на данной стадии можно разде-
лить на два этапа:
•	 регистрация	 получения	 све-

дений (в течение одного часа 
с  момента представления све-
дений либо в течение двух ча-
сов с  момента наступления 
времени начала работы тамо-
женного органа, если сведения 
были представлены вне этого 
времени);

•	 принятие	 решения	 о  возмож-
ности или запрете удаления 
средств идентификации, нало-
женных на грузовые помеще-
ния транспортных средств, и не-
обходимости таможенного ос-
мотра или досмотра товаров 
и транспортных средств (в тече-
ние 4 часов с момента представ-
ления сведений либо с момен-
та наступления времени нача-
ла работы таможенного органа, 
если сведения были представ-
лены вне этого времени).
5. Далее действия УЭО и пере-

возчика зависят от того, разрешил 
или нет таможенный орган назна-
чения удалить средства иденти-
фикации, и есть ли необходимость 
проведения таможенного осмотра 
либо досмотра. Однако в  любом 
случае товары не подлежат пере-
мещению в другие ЗТК и на скла-
ды временного хранения.
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далеко не каждый 
уделяет достаточно внимания изу- 
чению реального размера ответ-
ственности перевозчика, и  это 
увеличивает риски компании- 
импортера. За что несет ответ-
ственность перевозчик и  зави-
сит ли размер его ответственно-
сти от вида транспорта, которым 
доставляется груз? Что такое пре-
дел ответственности? В каком 
случае возмещение «по закону» 
может быть гораздо меньше ре-
альных потерь импортера? Это те 
вопросы, ответ на которые дол-
жен знать специалист по между-
народным перевозкам.

На практике 

о т в е т с т в е н н о с т ь
О г р а н и ч е н н а я 

жет в полном размере отвечать за 
имущественные риски грузовла-
дельца, так как характер перево-
зимых грузов и размер их стоимо-
сти могут в разы отличаться.

При выполнении междуна-
родных доставок грузов перевоз-
чик несет ответственность за по-
вреждение (порчу), утрату пере-
возимого товара и  несоблюдение 
срока доставки. При утрате всего 
груза или его части размер возме-
щения равен документально под-
твержденной стоимости утрачен-
ного груза или недостающей его 
части. При повреждении (порче) 
размер возмещения равен сумме, 
на которую понизилась докумен-
тально подтвержденная стоимость 
груза, а  при невозможности вос-
становления поврежденного гру-
за  — сумме в  размере стоимости 
груза.

В подавляющем большинстве 
случаев размер ущерба опреде-
ляется исходя из стоимости по ин-
войсу продавца, который сопрово-
ждает груз в  процессе перевозки 
(т. е. без учета торговых надбавок 
и предполагаемой прибыли поку-
пателя товара). А указанное по-
нижение стоимости, как правило, 
соответствует стоимости ремон-
та поврежденного груза. В допол-
нение к сумме компенсации, рас-
считанной исходя из стоимости 
груза, перевозчик должен возме-
стить грузовладельцу плату за до-
ставку (фрахт), таможенные сборы 
и  пошлины, а  также прочие рас-
ходы, связанные непосредствен-
но с перевозкой груза, полностью 
в случае потери (полного повреж-
дения) всего груза или в пропор-
ции, соответствующей размеру 
ущерба, при частичной его утра-
те (повреждении). Упущенная вы-
года (неполученные доходы, про-
стои предприятия и др.) возмеще-
нию не подлежит.

Повреждение (порча), 
утрата

Все чаще приходится сталки-
ваться с  мнением грузовладель-
цев, что транспортная компания 
в случае утраты или повреждения 
груза должна полностью возме-
стить им все понесенные убытки. 
Между тем, перевозка грузов осу-
ществляется на основе договора, 

национального транспортного за-
конодательства и  международных 
транспортных конвенций. Ответ-
ственность, принимаемая на себя 
транспортными компаниями, чет-
ко определена и ограничена меж-
дународными конвенциями. Обо-
снование очевидно: перевозчик, 
получая лишь фрахт, привязанный 
к  тонно-километрам (количеству 
TEUs или паллето-местам), не мо-

Дмитрий Курочкин



Из указанных ограничений от-
ветственности перевозчика есть 
исключения (во всех транспорт-
ных конвенциях): лимиты ответ-
ственности перевозчика не под-
лежат применению в случае, если 
груз перевозился с  объявленной 
стоимостью, или, если ущерб был 
вызван злоумышленным поступ-
ком (грубая небрежность) перевоз-
чика, или произошел по вине, ко-
торая, согласно закону, применя-
емому разбирающим дело судом, 
приравнивается к злоумышленно-
му поступку.

Например, транспортная ком-
пания осуществляла доставку  
груза (компьютерные комплек-
тующие) по маршруту Гренобль–
Минск. На месте разгрузки грузо-
получателем была выявлена не-
достача 25 коробок общей стоимо-
стью 17,6 тыс. евро и весом брут-
то 36 кг. По курсу, установленно-
му Национальным банком Респу-
блики Беларусь, на дату заявления 
претензии 1 SDR составил 2,6366 
бел. руб. В своей претензии он за-
явил к возмещению причиненный 
ущерб в  размере 36740 бел. руб. 
(17,6 тыс. евро × 2,0875 бел. руб. по 
курсу Национального банка). Пе-
ревозчик удовлетворил заявлен-
ные требования частично, исхо-
дя из лимита, установленного п. 3 
ст.  23 КДПГ, в  сумме 790,66 бел. 
руб. (36 кг × 8,33 × 2,6366 бел. руб.). 
Грузополучатель не согласился 
с этим и обратился в суд.

В судебном слушании были 
представлены доказательства (по-
казания очевидцев, материалы 
следственных органов и т. п.), под-
тверждающие тот факт, что недо-
стача груза стала следствием его 
хищения из транспортного сред-
ства, которое произошло в момент, 
когда водитель находился в супер-
маркете, оставив транспортное 
средство с  грузом на неохраняе-
мой стоянке более чем на два часа. 
Суд расценил действия перевозчи-
ка как грубую небрежность и поста-
новил взыскать с последнего при-
чиненный ущерб в полном объеме.

Необходимо учитывать легаль-
ное ограничение ответственности 
перевозчика, установленное п. 3 
ст. 23 КДПГ и риски, которые могут 
подстерегать грузовладельца (соб-
ственника груза) при перевозке 
дорогих и/или легких грузов. Для 
определения суммы максималь-
ного возмещения, которое обязан 
выплатить автомобильный пере-
возчик, всякий раз необходимо со-
вершать простое арифметическое 
действие: все брутто груза умно-
жать на ≈ 11,35 доллара США. По-
лученное значение будет соответ-
ствовать максимальной сумме воз-
мещения, которое выплатит пере-
возчик в случае наихудшего вари-
анта развития событий — при пол-
ной утрате груза.

Бремя доказательства
Перевозчик освобождается от 

ответственности, если потеря гру-
за, его повреждение произошли 
по вине правомочного по договору 
лица, вследствие приказа послед-
него, не вызванного какой-ли-
бо виной перевозчика, каким-ли-
бо дефектом самого груза или об-
стоятельствами, избегнуть кото-
рые перевозчик не мог и послед-
ствия которых он не мог предот-
вратить (п.  2 ст. 17 КДПГ). В силу 
ст. 18 КДПГ на перевозчике лежит 
бремя доказательства того, что по-
теря груза, его повреждение или 
опоздание были вызваны обсто-
ятельствами, указанными в  п. 2 
ст. 17 КДПГ. Перевозчик не осво-
бождается от ответственности по 
причине дефектов транспортно-
го средства, которым он пользует-
ся для осуществления перевозки, 
или вины лица, у которого был взят 
в аренду автомобиль.

Сумма возмещения
Необходимо помнить, что раз-

мер ответственности перевозчика 
лимитируется соответствующими 
международными конвенциями. 
Например, в  международных ав-
томобильных перевозках, соглас-
но п. 1 ст. 17 Конвенции о догово-
ре международной перевозки гру-
зов автомобильным транспортом 
(КДПГ) перевозчик несет ответ-
ственность за полную или частич-
ную потерю груза или за его по-
вреждение, происшедшее в  про-
межуток времени между приня-
тием груза к перевозке и его сда-
чей, а  также за просрочку в  до-
ставке. При этом перевозчик не-
сет ответственность за груз в раз-
мере его стоимости. Однако сумма 
возмещения не может превышать 
8,33 SDR (Special Drawing Rights 
SDR — специальные права заим-
ствования, платежное средство 
МВФ, курс которого публикуется 
ежедневно центральными банка-
ми многих стран, в том числе На-
циональным банком Республики 
Беларусь) за один килограмм не-
достающего веса брутто (п. 3 ст. 23 
КДПГ), что составляет примерно 
11,35 доллара США.

Например, транспортное пред-
приятие осуществляло доставку 
груза (ноутбуки) по маршруту Вар-
шава–Минск. На месте разгрузки 
была выявлена недостача девяти 
ноутбуков общей стоимостью 8300 
евро и весом брутто 21 кг. По кур-
су, установленному Националь-
ным банком Республики Беларусь 
на дату заявления претензии, 
1  SDR составил 2,6366 бел. руб. 
Грузополучатель в  своей претен-
зии заявил к возмещению причи-
ненный ущерб в размере 17326,25 
бел. руб. (8300 евро × 2,0875 бел. 
руб. по курсу Национального бан-
ка). Перевозчик удовлетворил за-
явленные требования частично, 
исходя из лимита, установленно-
го п. 3 ст. 23 КДПГ, в сумме 461,22 
бел. руб. (21 кг × 8,33 × 2,6366 бел. 
руб.). Страхование груза не осу-
ществлялось.
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Ограничения движения 
в Швейцарии

По воскресеньям и  празднич-
ным дням с 00.00 до 24.00, а также 
ночью с 22.00 до 05.00 на всей сети 
дорог Швейцарии действует огра-
ничение движения грузовых ав-
томобилей с  максимально разре-
шенной массой более 3,5 т, авто-
поездов и тягачей с полуприцепом 
максимально разрешенной мас-
сой более 5 т.

Праздничные дни 14 и 17 апре-
ля, 25 мая, 5 июня, 1 августа, 
25 и 26 декабря. Если общенацио- 
нальные праздничные дни не яв-
ляются праздничными в какой-ли-
бо административной области (кан-
тоне), то ограничение не применя-
ется.

Ограничения движения, уста-
новленные в каком-либо кантоне, 
не распространяются на транзит-
ные перевозки.

Движение также запрещено:
•	 с	 22.00	 13	 апреля	 до	 05.00	

15 апреля;
•	 с	 22.00	 15	 апреля	 до	 05.00	

18  апреля;
•	 с	22.00	24	мая	до	05.00	26	мая;
•	 с	22.00	3	июня	до	05.00	6	июня;
•	 с	22.00	31	июля	до	05.00	2	авгу-

ста;
•	 с	 22.00	 23	 декабря	 до	 05.00	

26 декабря;
•	 с	22.00	30	декабря	до	05.00	2	ян-

варя 2018 г.
Разрешения на свободный 

проезд по всей Швейцарии мо-
гут выдаваться властями соответ-
ствующих кантонов либо кантона, 
с территории которого начинается 
поездка, требующая разрешения. 
Если перевозка проходит не по 
территории кантона, выдача раз-
решений на проезд в компетенцию 
кантона не входит.

К о р от ко
Минимизация рисков

При международной автомо-
бильной перевозке существует воз-
можность увеличить предел ответ-
ственности за груз по согласова-
нию с  транспортным агентом. Для 
этого необходимо вписать в  графу 
13 CMR-накладной стоимость гру-
за. Данное условие выполняется 
при условии оплаты перевозчику 
установленной по обоюдному со-
глашению надбавки к  стоимости 
перевозки. При этом важно при за-
полнении заказа на перевозку гру-
за в  графе «стоимость перевоз-
ки» выделить данную надбавку от-
дельной суммой с указанием на то, 
что данная сумма оплачена с  це-

лью повышения пределов ответ-
ственности перевозчика за груз. 
В  таком случае осуществляется 
перевозка с объявленной стоимо-
стью, согласно ст. 26 КДПГ.

Наилучший способ минимизи-
ровать возможные риски и  избе-
жать возможных конфликтов — по-
заботиться о страховании перево-
зимого груза. Страхование — отно-
шения по защите имущественных 
интересов физических и  юриди-
ческих лиц при наступлении опре-
деленных событий (страховых слу-
чаев). Защита осуществляется за 
счет денежных фондов, формиру-
емых из страховых взносов, кото-
рые уплачиваются теми, чьи инте-
ресы будут защищаться.
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Вид транспорта Международная конвенция Предел ответственности

Автомобильный

Конвенция о договоре международ-
ной перевозки грузов автомобильным 
транспортом, 1956 г. (КДПГ), с учетом 
протокола 1978 г.

8,33 SDR за 1 кг веса брутто

Железно- 
дорожный

Конвенция о международных перевоз-
ках по железной дороге, 1980 г. (КОТИФ) 17 SDR за 1 кг веса брутто

Соглашение о международном же-
лезнодорожном грузовом сообщении, 
1981 г. (СМГС)

Сумма, соответствующая 
понижению стоимости груза

Воздушный

Варшавская конвенция «Об унифи-
кации некоторых правил, касающих-
ся международных воздушных пере-
возок», 1929 г. и Монреальский прото-
кол, 1975 г.

19 SDR за 1 кг веса брутто

Морской Конвенция ООН о морской перевозке 
грузов, 1978 г. (Гамбургские правила)

835 SDR за место или 2 SDR 
за 1 кг веса брутто (осущест-
вляется расчет обеих сумм, 
большая из двух сумм опреде-
ляет предел ответственности 
перевозчика)

* Для того, чтобы правильно определить, какая из транспортных конвенций применяется к перевозке груза, 
необходимо посмотреть товарно-транспортный документ, по которому осуществляется перевозка груза (на 
CMR-накладной и железнодорожной накладной необходимо смотреть лицевую сторону документа, на коно-
саменте и авианакладной – оборотную).

Ограничения ответственности перевозчика по видам транспорта



лежащее исполнение плательщи-
ком налогового обязательства яв-
ляются основаниями для примене-
ния мер принудительного исполне-
ния и уплаты соответствующих пе-
ней, а также для применения к ука-
занному лицу мер ответственности 
в порядке и на условиях, установ-
ленных законодательством.

Основание второе. Неодно-
кратное нарушение перевозчи-
ком положений Конвенции МДП 
и  (или) несоблюдение требований 
таможенного законодательства Та-
моженного союза и законодатель-
ства Республики Беларусь о  та-
моженном регулировании. Нару-
шение подтверждается наличием 
вступившего в  законную силу су-
дебного решения о признании пе-
ревозчика либо его уполномочен-
ного лица виновным в нарушении 
таможенного законодательства Та-
моженного союза и законодатель-
ства Республики Беларусь о тамо-
женном регулировании.

Перевозчик лишается права 
пользования положениями Кон-
венции МДП на территории Респу-
блики Беларусь, если он совершил 
нарушения, выразившиеся:

1) В незаконном перемещении 
товаров через таможенную грани-
цу ЕАЭС в Республике Беларусь.

В соответствии с  подпунктом 
19 п. 1 ст. 4 ТК ТС под незаконным 
понимается перемещение това-
ров через таможенную границу вне 
установленных мест или в неуста-
новленное время работы таможен-
ных органов в  этих местах, либо 
с  сокрытием от таможенного кон-
троля, либо с  недостоверным де-
кларированием или недеклариро-
ванием товаров, либо с использо-
ванием документов, содержащих 
недостоверные сведения о  това-
рах, и (или) с использованием под-
дельных либо относящихся к дру-
гим товарам средств идентифика-
ции, равно как и покушение на та-
кое перемещение.

Обязанность по уплате ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов 

Решение о  лишении перевоз-
чика права пользования положе-
ниями Конвенции МДП на террито-
рии Республики Беларусь прини-
мается Государственным таможен-
ным комитетом при наличии одно-
го из двух оснований.

Основание первое. Наличие 
у  перевозчика неисполненной 
в  установленный срок обязанно-
сти по уплате таможенных плате-
жей, процентов и пеней, начислен-
ных за неисполнение обязанности 
по уплате таможенных платежей, 
иных платежей, взимание которых 
возложено на таможенные органы, 
а  также задолженности по упла-
те иных налогов, сборов (пошлин) 
и пеней.

К таможенным платежам отно-
сятся: ввозная (вывозная) тамо-
женная пошлина, взимаемые при 
ввозе товаров на таможенную тер-
риторию Евразийского экономи-
ческого союза налог на добавлен-
ную стоимость и  акцизы, а  также 
таможенные сборы. К иным плате-
жам, взимание которых возложено 
на таможенные органы, относятся 
утилизационный сбор, специаль-
ные, антидемпинговые и  компен-
сационные пошлины.

В соответствии со ст. 37 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь 
исполнением налогового обяза-
тельства признается уплата причи-
тающихся сумм налога, сбора (по-
шлины). Неисполнение или ненад-
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права допуска к МДП
Лишение

Изменяются порядок и основания принятия решения о лишении пе-
ревозчиков (за исключением резидентов Республики Беларусь) пра-
ва пользования положениями Таможенной конвенции о  междуна-
родной перевозке грузов с  применением книжки МДП, 1975 г. на 
территории Беларуси и  о  возобновлении такого права. Это связано 
с принятием постановления Совета Министров от 15.12.2016 № 1026, 
вступающего в силу с 22 марта 2017 г.

У С Л О В И Я  П Е Р Е В О З О К

Людмила Дрозд, 
эксперт по вопросам обеспечения  
исполнения налогового обязательства



при незаконном перемещении то-
варов через таможенную грани-
цу возникает при ввозе товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС 
(п.1 ст. 81 ТК ТС).

2) В недоставке товаров, нахо-
дящихся под таможенным контро-
лем, в  установленное таможен-
ным органом Республики Бела-
русь или определенное таможен-
ным законодательством Таможен-
ного союза место доставки на та-
моженной территории ЕАЭС, вы-
даче (передаче) товаров, находя-
щихся под таможенным контро-
лем, без разрешения таможен-
ного органа иным лицам либо их 
утрате.

При перевозке товаров в соот-
ветствии с  таможенной процеду-
рой таможенного транзита пере-
возчик, независимо от того, явля-
ется ли он декларантом этой тамо-
женной процедуры, обязан доста-
вить товары и  документы на них 
в  установленные таможенным ор-
ганом отправления сроки в  место 
доставки, следуя по определенно-
му маршруту, если он установлен 
(подпункт 1 ст. 223 ТК ТС).

При недоставке иностранных 
товаров в установленное таможен-
ным органом место доставки в со-
ответствии с п. 3 ст. 227 ТК ТС на-
ступает срок уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов.

3) В контрабанде.
Развернутое понятие контра-

банды дано в  ст. 217 Основ тамо-
женного законодательства госу-
дарств – участников СНГ, являю-
щихся приложением к  Решению 
Совета глав государств Содруже-
ства от 10.02.1995 г.

4) В использовании в  нару-
шение установленного порядка 
на таможенной территории ЕАЭС 
транспортных средств междуна-
родной перевозки, зарегистриро-
ванных на территории иностран-
ного государства, во внутренних 
перевозках по таможенной тер-
ритории ЕАЭС грузов, пассажиров 
и (или) багажа либо передаче та-

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 1’2017

47

ких транспортных средств на та-
моженной территории ЕАЭС иным 
лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством.

Порядок перемещения транс-
портных средств международной 
перевозки определен главой 48 ТК 
ТС. При этом ст. 344 ТК ТС установ-
лено, что на таможенной террито-
рии ЕАЭС не допускается:
•	 использование	 временно	 вве-

зенных транспортных средств 
международной перевозки для 
перевозки грузов, пассажиров 
и  (или) багажа, начинающейся 
и завершающейся на таможен-
ной территории ЕАЭС (далее — 
внутренняя перевозка);

•	 передача	 временно	 ввезенных	
транспортных средств между-
народной перевозки иным ли-
цам, в том числе в аренду (в суб- 
аренду), за исключением пе-
редачи их для ремонта, техни-
ческого обслуживания, хране-
ния либо передачи в целях за-
вершения операции перевоз-
ки путем немедленного вывоза 
транспортного средства между-
народной перевозки.

Использование временно вве-
зенных транспортных средств меж-
дународной перевозки во внутрен-
них перевозках либо их передача 
иным лицам допускаются при ус-
ловии помещения этих транспорт-
ных средств под таможенные про-
цедуры. В случае совершения ука-
занных действий без помещения 
временно ввезенных транспортных 
средств международной перевозки 
под таможенные процедуры подле-
жат уплате таможенные пошлины, 
налоги.

При наступлении одного из ука-
занных выше оснований перевоз-
чик лишается права пользования 
положениями Конвенции МДП на 
территории Республики Беларусь. 
Решение о лишении права оформ-
ляется приказом председателя ГТК.

Следует отметить, что право 
пользования перевозчиком поло-
жениями Конвенции МДП на тер-
ритории Республики Беларусь мо-
жет быть возобновлено. Решение 
о  возобновлении права пользова-
ния положениями Конвенции МДП 
на территории Республики Бела-
русь (далее — решение о возобнов-
лении права) принимается по пись-
менному заявлению перевозчика. 
Такое решение оформляется прика-
зом председателя ГТК в срок не бо-
лее 30 дней со дня подачи заявле-
ния. Надо обратить внимание, что 
по результатам рассмотрения заяв-
ления перевозчика ГТК может при-
нять решение о возобновлении пра-
ва либо решение об отказе в возоб-
новлении права пользования поло-
жениями Конвенции МДП на терри-
тории Республики Беларусь.

ГТК в течение трех дней со дня 
принятия решения о лишении пра-
ва, решения о возобновлении пра-
ва либо решения об отказе в возоб- 
новлении права пользования по-
ложениями Конвенции МДП на 
территории Республики Беларусь 
в письменной форме информирует 
перевозчика о принятом решении.

Дополнительно следует обра-
тить внимание на обстоятельства, 
при которых право пользования 
положениями Конвенции МДП на 
территории Республики Беларусь 
возобновляется. Так, право поль-
зования положениями Конвенции 
МДП возобновляется:



Коротко о важном
Китай присоединился к Конвенции

Китайская Народная Республика стала 70-й страной, которая ра-
тифицировала Конвенцию МДП. Это является стимулом совершен-
ствования наземных и  мультимодальных перевозок между Азией 
и  Европой, увеличения объемов торговли, стимулирования разви-
тия и расширения сотрудничества на маршрутах древнего Шелково-
го пути.

От ИДК ничего не утаить
По данным Государственного таможенного комитета Беларуси 

с применением специальных инспекционно-досмотровых комплек-
сов (ИДК) в 2016 г. осуществлен контроль около 215 тыс. транспорт-
ных средств, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Количество вы-
явленных правонарушений увеличилось в 2,5 раза — до 1029.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Кристиан Фриис Бах считает: 
«Присоединение КНР к  Конвенции МДП откроет новые возможности 
для повышения эффективности и сокращения сроков перевозок, а так-
же использования транспортных маршрутов между Китаем и Европой. 
Это событие может стать переломным моментом для международной 
торговли и весомым вкладом в реализацию инициативы Китая «Один 
пояс и один путь».

Соседние страны, которые уже применяют МДП, в том числе Афга-
нистан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан ожидают акти-
визации торговли и перевозок с началом функционирования системы 
МДП в Китае.

В ГТК Беларуси принято решение не применять таможенную проце-
дуру таможенного транзита при перевозках до мест убытия с  тамо-
женной территории ЕАЭС в отношении вывозимых с такой территории 
товаров, помещенных под таможенную процедуру: экспорта и изготов-
ленных (полученных) с использованием товаров под таможенной про-
цедурой свободной таможенной зоны; временного вывоза; переработ-
ки вне таможенной территории.

При помещении ввезенных в Туркменистан товаров под таможенный 
режим свободного обращения или временного хранения помимо стан-
дартных документов для таможенного оформления требуется пред-
ставление копии таможенной декларации, оформленной в стране от-
правления. Перевозчикам рекомендуется при заключении договоров 
на доставку грузов в  Туркменистан предусмотреть обязанность пре-
доставления владельцем груза (отправителем) копии таможенной де-
кларации страны отправления и его ответственность.

На границе эксплуатируется пять мобильных и четыре стационар-
ных инспекционно-досмотровых комплексов. Использование ИДК по-
зволяет существенно сократить время таможенного контроля на погра-
ничных пунктах пропуска, ведь сканирование транспортного средства 
и перевозимых в нем товаров занимает в среднем 10 минут без вскры-
тия и разгрузки. При этом эффективность проведения таможенного до-
смотра повышается до 70%.
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1. После устранения оснований 
для принятия решения о лишении 
права, а именно:
•	 исполнения	обязанности	по	упла-

те таможенных платежей, про-
центов и пеней, начисленных за 
неисполнение обязанности по 
уплате таможенных платежей, 
иных платежей, взимание кото-
рых возложено на таможенные 
органы, а также погашение за-
долженности по уплате иных на-
логов, сборов (пошлин) и пеней;

•	 отмены	в установленном	поряд-
ке судебного решения о  при-
знании перевозчика либо его 
уполномоченного лица вино-
вным в нарушении таможенно-
го законодательства Таможен-
ного союза и законодательства 
Республики Беларусь о  тамо-
женном регулировании;

•	 исполнения	 постановления	
о  привлечении перевозчи-
ка либо его уполномоченного 
лица к  административной от-
ветственности;
2. При отсутствии у перевозчи-

ка иных нарушений таможенного 
законодательства Таможенного со-
юза и законодательства Республи-
ки Беларусь о таможенном регули-
ровании, в связи с которыми он мо-
жет быть лишен права пользования 
положениями Конвенции МДП на 
территории Республики Беларусь.

ГТК в течение семи дней со дня 
принятия решения о лишении пра-
ва либо решения о возобновлении 
права пользования положениями 
Конвенции МДП на территории Ре-
спублики Беларусь с  использова-
нием почтовой либо факсимильной 
связи, либо по электронной почте 
информирует об этом компетент-
ные органы государства – участ-
ника Конвенции МДП, на террито-
рии которого перевозчик допущен 
к  процедуре МДП и  пользованию 
книжками МДП, Ассоциацию меж-
дународных автомобильных пере-
возчиков «БАМАП», Исполнитель-
ный совет МДП, таможенные орга-
ны государств – членов ЕАЭС.



система   
транзита товаров и  транспорт-
ных средств МДП позволяет упро-
стить таможенные формально-
сти при транспортировке грузов 
через территорию различных го-
сударств и в то же время дает та-
моженным органам механизмы 
защиты от нелегального ввоза то-
варов и  уплаты по ним в  случае 
необходимости таможенных по-
шлин и  налогов. Для эффектив-
ной работы системы необходимы 
постоянный контроль правиль-
ности ее использования и приня-
тие мер, направленных на пресе-
чение злоупотреблений. Одной из 
таких мер является введение кон-
тролируемого доступа к МДП.

Международная В приложении к  Конвенции 
МДП приведены минимальные 
условия и  требования, которым 
должны соответствовать перевоз-
чики, использующие данную про-
цедуру: устойчивое финансовое 
положение; отсутствие серьезных 
и  неоднократных нарушений та-
моженного или налогового законо-
дательства; опыт осуществления 
международных автомобильных 
перевозок; знания в области при-
менения Конвенции МДП; пред-
ставление национальному объ- 
единению, выдающему книжки 
МДП (в Беларуси — Ассоциации 
«БАМАП»), подписанной письмен-
ной декларации с  обязательства-
ми перевозчика по соблюдению 
установленных требований.

Практика применения поста-
новления Совета Министров Бела-
руси от 29.12.1998 № 1996 «О мерах 
по выполнению таможенной Кон-
венции о международной перевоз-
ке грузов с  применением книжки 
МДП» показала необходимость вне-
сения в него изменений, что и было 
сделано принятием постановления 
Совмина от 15.12.2016 № 1026. Ос-
новополагающим моментом ново-
введений явилось включение вы-
дачи разрешения на допуск к  си-
стеме МДП и пользованию книжка-
ми МДП в единый перечень адми-
нистративных процедур, осущест-
вляемых государственными орга-
нами и иными организациями в от-
ношении юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимателей, 
утвержденный постановлением от 
17.02.2012 №  156. Принимает до-
кументы для выдачи разрешения 

Белорусские перевозчики не допускают нарушений таможенного за-
конодательства при доставках грузов с  использованием процедуры 
МДП. За минувшие пять лет они не совершили практически ни одного 
серьезного нарушения процедуры (за исключением краж), повлекше-
го уплату таможенных платежей гарантийной цепью.

к о н т р о л е м
П О Д

Введение контролируемого допуска позво-
лило сделать систему МДП одной из самых 
надежных транзитных систем.

Татьяна Петрова, 
юрист
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Документов, подтверждающих 
отсутствие серьезных или неод-
нократных нарушений таможен-
ных правил или налогового зако-
нодательства, перевозчику пред-
ставлять теперь нет необходимо-
сти — Ассоциация «БАМАП» само-
стоятельно запросит необходимые 
сведения в налоговом органе и Го-
сударственном таможенном коми-
тете.

Срок, в течение которого долж-
но быть выдано разрешение на до-
пуск к МДП и пользованию книж-
ками МДП, не должен превышать 
30 рабочих дней со дня принятия 
заявления с приложением всех не-
обходимых документов. Процедура 
осуществляется бесплатно, а само 
разрешение является бессрочным.

Если перевозчик перестает со-
ответствовать минимальным ус-
ловиям и  требованиям, среди ко-
торых — наличие в собственности 
основных средств не менее 40000 
евро, а также не менее 25% меха-
нических транспортных средств от 
общего количества, при истечении 
срока действия свидетельств про-
фессиональной компетентности 
руководителя или ответственно-
го за организацию международных 
автомобильных перевозок лица, то 
Ассоциация «БАМАП» принимает 
решение о  приостановлении дей-
ствия разрешения на допуск, о чем 
уведомляет перевозчика в  тече-
ние трех рабочих дней с указанием 
причин и  срока приостановления. 
Действие разрешения на допуск 
возобновляется после устранения 
повлекших обстоятельств, и пись-
менного уведомления об этом Ас-
социации. В случае не представле-
ния таких доказательств принима-
ется решение о прекращении дей-
ствия разрешения на допуск. По-
вторно заявление о выдаче разре-
шения на допуск можно будет по-
дать только через год.

Кроме того, решение о прекра-
щении действия разрешения на 
допуск будет принято в случае на-
рушения перевозчиком двух и бо-

лее раз в течение года требований 
Конвенции МДП, таможенного за-
конодательства Таможенного сою-
за и Республики Беларусь, а также 
при неисполнении обязательств по 
уплате таможенных платежей. Ре-
шение о  прекращении действия 
разрешения на допуск принима-
ется также при ликвидации пере-
возчика, признании его банкротом, 
аннулировании специального раз-
решения (лицензии) на право осу-
ществления деятельности в  обла-
сти автомобильного транспорта.

Отдельно необходимо остано-
виться на том, «сохраняется» ли 
допуск к МДП в случае реорганиза-
ции юридического лица. В данном 
вопросе следует руководствовать-
ся положением о  том, происходит 
ли при реорганизации смена учет-
ного номера плательщика:
•	 в	 случае,	 когда	 при	 реоргани-

зации создается новое юриди-
ческое лицо с  новым учетным 
номером плательщика (слия-
ние, разделение или присоеди-
нение), то и процедуру выдачи 
разрешения на допуск необхо-
димо будет проходить заново, 
за исключением подтвержде-
ния опыта осуществления меж-
дународных перевозок — он бу-
дет зачтен от реорганизованно-
го юридического лица;

•	 в	 случае	 реорганизации,	 при	
которой учетный номер пла-
тельщика остается неизмен-
ным (например, преобразова-
ние), а  также при изменении 
наименования лица, его ме-
стонахождения, изменения ме-
ста жительства или фамилии, 
имени индивидуального пред-
принимателя, просто подает-
ся заявление в  Ассоциацию 
«БАМАП» с приложением под-
тверждающих такие измене-
ния документов для внесения 
изменений в  разрешение на 
допуск. Внесение изменений 
в  разрешение на допуск так-
же является административной 
процедурой и  осуществляется 
в течение пяти рабочих дней.

на допуск к МДП, как и прежде, Ас-
социация международных автомо-
бильных перевозчиков «БАМАП».

Перечень документов практи-
чески не изменился за некоторым 
уточнением. Впрочем, как остались 
неизменными минимальные усло-
вия и требования, которые должны 
соблюдаться лицами, желающими 
получить доступ к процедуре МДП, 
предусмотренные Приложением 9 
к Конвенции МДП.

К таким условиям относятся: 
•	 доказательства,	 подтвержда-

ющие наличие опыта или, по 
крайней мере, возможностей 
заниматься регулярными меж-
дународными перевозками;

•	 устойчивое	 финансовое	 поло-
жение;

•	 доказательства,	 подтверждаю-
щие наличие знаний в области 
применения Конвенции МДП;

•	 отсутствие	 серьезных	 или	 не-
однократных нарушений тамо-
женных правил или налогового 
законодательства;

•	 положение	 в  письменной	 де-
кларации об обязательствах пе-
ред объединением.
Каждое из предусмотренных 

Конвенцией условий получения 
разрешения на допуск к МДП под-
тверждается определенными до-
кументами, их перечень изложен 
в  постановлении. Как и  прежде 
необходимо будет представить не 
менее 10 CMR-накладных за пери-
од не менее 6 месяцев, подтверж-
дающих опыт осуществления меж-
дународных перевозок. Для под-
тверждения устойчивого финансо-
вого положения необходимо под-
твердить наличие в собственности 
основных средств на сумму не ме-
нее 40000 евро по официальному 
курсу Национального банка. Зна-
ния в  области применения Кон-
венции МДП подтверждаются ко-
пиями свидетельств о  прохожде-
нии курсов в учреждении образо-
вания, аккредитованном Между-
народным союзом автомобильно-
го транспорта.



ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ И СЕМИНАРЫ

Центр «БАМЭ-Экспедитор» проводит регулярное обучение и повышение 
квалификации по следующим программам:

Центр «БАМЭ-Экспедитор» — Дорога к профессиональным знаниям
+375 17 327 09 65, +375 29 106 54 58
Минск, ул. Первомайская, 14, офис 418

Офисы Центра работают в Витебске, Гомеле, Жлобине, Гродно, Лиде, Орше, Полоцке.

Центр «БАМЭ-Экспедитор» — это государственная аккредитация на соответствие заявленному виду,  
наличие лицензии на образовательную деятельность, документы об обучении единого образца,  

признаваемые в странах СНГ.
Центр «БАМЭ-Экспедитор» — это около 8 тыс. слушателей в год.

Вид обучения Срок обучения Особенности

Семинар «Конвенция КДПГ» 1 день Применение КДПГ и условия ответственности

Семинар «Режимы труда и отдыха, применение ЕСТР, 
эксплуатация тахографов»

2 дня Все о планировании труда и эффективности работы  
водителей при международных перевозках,  
как избегать штрафов

Семинар «Крепление грузов» 1 день Ведущий – аварийный комиссар

Семинар «Мультимодальные перевозки» 2 дня Практические кейсы

Повышение квалификации специалистов в сфере 
транспортно-экспедиционной деятельности

5 дней Литература в подарок

Повышение квалификации по программе «Логистика» 5 дней Практика на логистических объектах, терминалах

Подготовка водителей-международников 5 дней Еженедельно

Подготовка водителей для перевозки опасных грузов 5 дней Не реже 2 раз в месяц
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