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редактора
СловоВладимир  

Канунников,
директор  
Центра  
«БАМЭ- 
Экспедитор»

Информационно-аналитический журнал
5 (142), сентябрь-октябрь 2016 года

Уважаемые читатели, сегод-
ня мы представляем пятый вы-
пуск журнала «Компас экспедито-
ра и перевозчика».

С момента выхода в  свет пре-
дыдущего номера в нашей стране 
произошел ряд событий в  транс-
портно-экспедиционной отрасли, 
наиболее значимым из которых 
является Белорусская транспорт-
ная неделя. Ставший традицион-
ным крупнейший в  нашей стране 
специализированный форум со-
брал представителей органов го-
сударственного управления и биз-
неса не только Республики Бела-
русь, но и ряда сопредельных го-
сударств. Внимание первых лиц 
отрасли к мероприятиям Белорус-
ской транспортной недели объ-
ясняется не столько остротой на-
зревших вопросов, сколько опти-
мизацией перспективы сотрудни-
чества в сфере транспорта и логи-
стики.

Знаковым событием Белорус-
ской транспортной недели стала 
конференция «Роль китайско-бе-
лорусского индустриального пар-
ка «Великий камень» в развитии 
белорусской транспортно-логи-
стический системы». На ней были 
рассмотрены не только перспек-
тивы возможного развития логи-
стической составляющей данно-
го проекта, но и  впервые начато 
обсуждение предполагаемых не-
гативных последствий, с  которы-

ми по прогнозам ряда специали-
стов могут столкнуться интересы 
национальных перевозчиков, ло-
гистов и  экспедиторов. Данные 
опасения являются в  целом обо-
снованными, поэтому в целях ни-
велирования предполагаемых не-
гативных факторов необходима 
оптимизация работы транспортно- 
экспедиционных предприятий уже  
сегодня.

В целом же Белорусская транс-
портная неделя в  очередной раз 
продемонстрировала новые стан-
дарты качества, возможности оп-
тимизации транспорта и логисти-
ки и определила ориентиры раз-
вития отрасли на будущее.

Этот номер выходит накану-
не профессионального праздни-
ка — Дня автомобилиста и дорож-
ника. Редакция журнала «Компас 
экспедитора и  перевозчика» по-
здравляет всех автомобилистов 
с профессиональным праздником!

Желаем вам не встречать на 
своем пути ухабы и  коварные 
радары! 

Пусть вам с  транспортным 
средством будет открыт весь пре-
красный мир! Открывайте его 
с  лучшей стороны и, умея меч-
тать, стройте свое счастливое бу-
дущее своими руками!

Пусть дорога ведет к  самой 
главной жизненной цели, к уда-
че и счастью!!!



луг), имущественных прав (пункт 8 
статьи 1061 НК).

Таким образом, субъект хо-
зяйствования, осуществляющий 
транспортно-экспедиционную де-
ятельность и  применяющий став-
ку НДС в размере ноль (0) процен-
тов, обязан в  отношении каждо-
го оборота по реализации оказан-
ных им услуг выставить ЭСЧФ, за-
полнив его в порядке, установлен-
ном пунктом 31 Инструкции о  по-
рядке создания (в том числе запол-
нения), выставления (направле-
ния), получения, подписания и хра-
нения электронного счета-факту-
ры, утвержденной постановлением 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 25 апреля 
2016 г. № 15 (Инструкция № 15).

При осуществлении транспор-
тно-экспедиционной деятельно-
сти с  применением к  оборотам 
по реализации услуг ставки НДС 
в размере ноль (0) процентов вы-
ставление одного итогового ЭСЧФ 
по итогам отчетного периода с на-
правлением его только на Портал 
не допускается.

 Решение. С 01.07.2016 со-
гласно пункту 5 статьи 1061 Нало-
гового кодекса Республики Бела-
русь (НК) плательщик, если иное 
не установлено статьей 1061 НК, 
обязан в отношении каждого обо-
рота по реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав 
в порядке, установленном статьей 
1061 НК, выставить покупателю то-
варов (работ, услуг), имуществен-
ных прав либо направить на Пор-
тал ЭСЧФ.

При реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав 
покупателям, не являющимся пла-
тельщиками НДС в Республике Бе-
ларусь, ЭСЧФ создается платель-
щиком и  направляется на Портал 
без необходимости его выставле-
ния покупателю товаров (работ, ус-

Ситуация 1. Субъект хозяй-
ствования осуществляет транс-
портно-экспедиционную деятель-
ность в  рамках договора, заклю-
ченного с  заказчиком — нере-
зидентом Республики Беларусь. 
В отношении оборотов по реализа-
ции услуг транспортной экспеди-
ции (вознаграждение) экспедитор 
применяет ставку налога на до-
бавленную стоимость (НДС) в раз-
мере ноль (0) процентов, оформля-
ет акты выполненных работ, соз-
дает электронные счета-фактуры 
(ЭСЧФ) на основании каждого акта 
выполненных работ и направляет 
ЭСЧФ на Портал.

 Допускается ли выставле-
ние экспедитором одного обще-
го ЭСЧФ по итогам месяца с на-
правлением его только на Пор-
тал, если услуги транспортной 
экспедиции оказаны одному за-
казчику — нерезиденту (в рам-
ках одного договора) на осно-
вании нескольких актов выпол-
ненных работ?

сентябрь-октябрь 2016               w w w. b a i f . b y
2

при осуществлении
транспортно-экспедиционной 
деятельности 

Выставление ЭСЧФ 
В Е С Т И  Б А М Э

по налогам и сборам        
07.10.2016 г. направило письмо за № 2-1-10/01924, подписанное за-
местителем министра Э.А. Селицкой, в котором содержатся ответы 
на актуальные вопросы, связанные с выставлением (направлением) 
электронного счета-фактуры при осуществлении транспортно-экс-
педиционной деятельности и при экспорте товаров.

Министерство
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портной экспедиции сумм НДС по 
расходам, возмещаемым клиентом 
в соответствии с подпунктом 2.12.5 
пункта 2 статьи 93 НК, производит-
ся при указании в ЭСЧФ и первич-
ных учетных документах экспе-
дитору этих сумм НДС продавца-
ми товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, относящихся к та-
ким расходам.

Исходя из особенностей опре-
деления экспедитором налоговой 
базы НДС, установленных частью 
первой пункта 10 статьи 98, под-
пунктом 2.12.5 пункта 2 статьи 93 
НК, и особенностей предъявления 
экспедитором клиенту сумм НДС 
по договору транспортной экспе-
диции, установленных пунктом 
71 статьи 105 НК, экспедитор дол-
жен выставить клиенту несколько 
ЭСЧФ соответственно:
•	 на	 сумму	 каждого	 оборота	 по	

реализации услуг транспорт-
ной экспедиции (вознагражде-
ние экспедитора);

•	 на	сумму	расходов,	возмещае-
мых клиентом, по которым про-
давцами товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в  ЭСЧФ 
и первичных учетных докумен-
тах экспедитору выделены сум-
мы НДС, относящихся к  таким 
расходам.
Если перевозчик (иная орга-

низация) не является платель-
щиком НДС в  Республике Бела-
русь (например, нерезидент Ре-
спублики Беларусь; индивидуаль-
ный предприниматель — резидент 
Республики Беларусь, применя-
ющий особый режим налогообло-
жения без исчисления и  уплаты 
НДС; плательщик — резидент Ре-
спублики Беларусь, применяющий 
к  оборотам по реализации став-
ку НДС в размере ноль (0) процен-
тов), то им в  первичных учетных 
документах экспедитору не предъ-
является сумма НДС. Следова-
тельно, экспедитор не выставляет 
ЭСЧФ клиенту — плательщику Ре-
спублики Беларусь, возмещающе-
му стоимость таких услуг перевоз-
чика (иной организации) без НДС.

С 01.07.2016 плательщик, если 
иное не установлено статьей 1061 
НК, обязан в  отношении каждо-
го оборота по реализации това-
ров (работ, услуг), имуществен-
ных прав в  порядке, установлен-
ном статьей 1061 НК, выставить 
покупателю товаров (работ, услуг), 
имущественных прав либо напра-
вить на Портал ЭСЧФ (пункт 5 ста-
тьи 1061 НК).

Пунктом 16 статьи 1061 НК уста-
новлено, что при реализации ус-
луг транспортной экспедиции вы-
ставление ЭСЧФ клиенту осущест-
вляется экспедитором исходя из 
размера вознаграждения, опре-
деляемого в соответствии с поло-
жениями пункта 10 статьи 98 НК. 
Выставление клиенту ЭСЧФ в  от-
ношении расходов по привлече-
нию перевозчиков и  иных орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих ус-
луги, указанные в договоре транс-
портной экспедиции, но не вклю-
ченные в размер вознаграждения 
экспедитора, осуществляется экс-
педитором в соответствии с поло-
жениями пункта 13 статьи 1061 НК 
отдельно от ЭСЧФ, выставляемого 
экспедитором клиенту в  отноше-
нии своего вознаграждения.

В соответствии с  подпунктом 
2.12.5 пункта 2 статьи 93 НК объ-
ектами налогообложения НДС не 
признаются обороты по возмеще-
нию экспедитору клиентом по до-
говору транспортной экспедиции 
сумм расходов по приобретению 
используемых при оказании услуг 
по данному договору товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав, 
не покрываемых вознаграждени-
ем экспедитора.

Согласно части пятой пункта 71 
статьи 105 НК выделение экспеди-
тором клиенту по договору транс-

Ситуация 2. Экспедитор (ре-
зидент Республики Беларусь, пла-
тельщик НДС) оказывает услуги 
транспортной экспедиции в  рам-
ках договора транспортной экспе-
диции, заключенного с  резиден-
том Республики Беларусь. Экспе-
дитор несет расходы по привле-
чению перевозчиков и иных орга-
низаций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих ус-
луги, указанные в договоре транс-
портной экспедиции, но не вклю-
ченные в размер вознаграждения 
экспедитора.

 В каком порядке экспеди-
тор создает ЭСЧФ в  отношении 
суммы своего вознаграждения 
и  в  отношении возмещаемых 
заказчиком расходов?

 Решение. Согласно статье 
402 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь (ГК) договор счи-
тается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в подлежа-
щих случаях форме достигнуто со-
глашение по всем существенным 
условиям договора.

Существенными являются ус-
ловия о предмете договора, усло-
вия, которые названы в законода-
тельстве как существенные, не-
обходимые или обязательные для 
договоров данного вида, а  также 
все те условия, относительно ко-
торых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто согла-
шение.

В частности, по договору транс-
портной экспедиции одна сторо-
на (экспедитор) обязуется за воз-
награждение и за счет другой сто-
роны (клиента — грузоотправите-
ля или грузополучателя) выпол-
нить или организовать выполне-
ние определенных договором экс-
педиции услуг, связанных с пере-
возкой груза (статья 755 ГК).

Таким образом, указание воз-
награждения экспедитора являет-
ся существенным условием дого-
вора.
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Ситуация 3. Организация — 
плательщик НДС (резидент Респу-
блики Беларусь) экспортирует то-
вар в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономиче-
ского союза.

 Какие реквизиты экспорт-
ной декларации на товары ис-
пользуются для заполнения 
в  ЭСЧФ строки 13 «Регистраци-
онный номер выпуска товаров», 
строки 13.1 «Дата выпуска то-
варов»? Как экспортер может 
узнать информацию об убытии 
экспортных товаров с  террито-
рии ЕАЭС для заполнения строки 
13.2 «Дата разрешения на убы-
тие товаров» ЭСЧФ и  графы  4 
«Дата разрешения на убытие то-
варов» приложения 2 «Реестр 
номеров электронных таможен-
ных деклараций на товары, вы-
пущенные в  соответствии с  та-
моженной процедурой экспор-
та (выпущенные в  соответствии 
с  заявленной таможенной про-
цедурой)» к  форме налоговой 
декларации (расчета) по НДС?

 Решение. При реализа-
ции товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав покупателям, не яв-
ляющимся плательщиками НДС 
в Республике Беларусь, ЭСЧФ соз-
дается плательщиком и направля-
ется на Портал без необходимости 
его выставления покупателю това-
ров (работ, услуг), имущественных 
прав (пункт 8 статьи 1061 НК).

При вывозе товаров, облагае-
мых по ставке НДС в размере ноль 
(0) процентов, направление пла-
тельщиком на Портал ЭСЧФ осу-
ществляется применительно к сро-
кам, определенным частями вось-
мой-десятой пункта 2 статьи 102 
НК, но не позднее 5-го числа меся-
ца, следующего за истечением от-
четного периода, за который оборо-
ты по реализации отражены в нало-
говой декларации (расчете) по НДС.

При реализации товаров поку-
пателю — резиденту государства, не 

являющегося членом ЕАЭС, запол-
нение ЭСЧФ производится продав-
цом (экспортером) в  порядке, уста-
новленном пунктом 33 Инструкции 
№ 15. При этом в ЭСЧФ продавцом 
(экспортером) указывается:
•	 в	 строке	 13	 «Регистрационный	 номер	

выпуска товаров» — регистрационный 
номер выпуска товаров по товарам, вы-
пущенным в  соответствии с  таможен-
ной процедурой экспорта, при реали-
зации и  отгрузке товаров покупателю, 
не являющемуся резидентом государ-
ства  – члена ЕАЭС;

•	 в	строке	13.1	«Дата	выпуска	товаров» —	
дата выпуска товара, указанная в  де-
кларации на товары, выпущенные в со-
ответствии с  таможенной процедурой 
экспорта, регистрационный номер вы-
пуска товаров по которой указан в стро-
ке 13 «Регистрационный номер выпуска 
товаров»;

•	 в	 строке	 13.2	 «Дата	 разрешения	 на	
убытие товаров» — дата разрешения 
на убытие товара, отражаемая в графе 
4 «Дата разрешения на убытие това-
ров» приложения 2 к форме налоговой 
декларации по НДС, в отношении това-
ров, указанных в декларации на това-
ры, регистрационный номер выпуска 
товаров по которой указан в строке 13 
«Регистрационный номер выпуска то-
варов». Строка 13.2 «Дата разрешения 
на убытие товаров» подлежит заполне-
нию только при заполнении строки 13 
«Регистрационный номер выпуска то-
варов» ЭСЧФ.

В соответствии со статьей 204 
Таможенного кодекса Таможенно-
го союза днем помещения товаров 
под таможенную процедуру счи-
тается день выпуска товара тамо-
женным органом в  порядке, уста-
новленном данным кодексом.

Подпункт 3 пункта 43 главы XI 
«Порядок заполнения граф ДТ 
должностным лицом» Инструкции 
о порядке заполнения декларации 
на товары, утвержденной решени-
ем Комиссии Таможенного союза 
от 20 мая 2010 г. № 257, определя-
ет, что в Республике Беларусь под 
номером 2 в графе «С» основного 
листа декларации на товары ука-
зываются цифровыми символами 
дата выпуска товаров либо отказа 
в выпуске (ХХХХХХ — день, месяц, 
две последние цифры года), а так-
же регистрационный номер выпу-
ска товаров с внесением (простав-
лением) соответствующей отмет-

ки (штампа в  виде оттиска) «Вы-
пуск разрешен» либо «Отказано 
в выпуске», подписи должностно-
го лица и  оттиска личной номер-
ной печати.

Дата помещения товаров под 
избранную таможенную процедуру 
указывается должностным лицом 
таможенного органа в  графе «С» 
декларации на товары.

Таким образом, в  строке 13 
«Регистрационный номер выпу-
ска товаров» ЭСЧФ и  в  графе 2 
«Реквизиты электронных тамо-
женных деклараций; регистраци-
онный номер выпуска товаров» 
приложения 2 к форме налоговой 
декларации (расчета) по НДС ука-
зывается регистрационный номер 
выпуска товаров из графы «С» де-
кларации на товары.

Белорусский экспортер может 
узнать необходимую информацию 
об убытии экспортных товаров на 
сайте ГТК (в разделе Главная — Та-
моженные правила — Бизнесме-
нам — Информация об убытии экс-
портных товаров) путем ввода ре-
гистрационного номера из графы 
«А» экспортной декларации в  по-
исковом окне.

Результаты поиска будут ото-
бражаться в  форме таблицы, со-
держащей следующие сведения:
1. Регистрационный номер де-

кларации на товары;
2. Номер разрешения на убытие 

товаров с  территории Респу-
блики Беларусь;

3. Дату выдачи разрешения на 
убытие товаров с  территории 
Республики Беларусь.
При этом одному регистраци-

онному номеру декларации на то-
вары может соответствовать не-
сколько строк таблицы (при убы-
тии товаров частями).

Дата разрешения на убытие то-
варов подлежит отражению в стро-
ке 13.2 «Дата разрешения на убытие 
товаров» ЭСЧФ и  в  графе 4 «Дата 
разрешения на убытие товаров» 
приложения 2 к  форме налоговой 
декларации (расчета) по НДС.





Новая форма 

текущего года  
постановлением Министерства 
финансов от 30.06.2016 г. № 58 
в Беларуси введены новые фор-
мы товарно-транспортной (ТТН-1) 
и товарной (ТН-2) накладных.

С сентября Особенности заполнения на-
кладной ТН-2 при международ-
ной автомобильной перевоз-
ке грузов, начинающейся с тер-
ритории Республики Беларусь. 
В соответствии с частью 4 п. 4 но-
вой Инструкции при междуна-
родной автомобильной перевоз-
ке в строке «Товар к доставке при-
нял» накладной ТН-2 указывается 
наименование, дата и номер доку-
мента, подтверждающего принятие 
товара к доставке (транспортиров-
ке). При данном виде перевозки — 
это дата и  номер CMR-накладной, 
подтверждающей принятие товара 
к доставке (транспортировке).

Оформленная накладная ТН-2 
с приложенным к ней документом, 
подтверждающим принятие то-
вара к  доставке (CMR-накладной 
при международной автомобиль-
ной перевозке), является основа-
нием для списания товара у  гру-
зоотправителя.

В соответствии с  частью 5 п. 4 
новой Инструкции строка «Принял 
грузополучатель» во 2-м экземпля-
ре накладной ТН-2 может не запол-
няться при принятии товара к  до-
ставке и  заполнении строки «То-
вар к доставке принял» либо указа-
ния в строке «Товар к доставке при-
нял» наименования, даты и номе-
ра документа, подтверждающего 
принятие товара к доставке (транс-
портировке), т.е. при международ-
ной автомобильной перевозке — 
CMR-накладной.

Оформление накладной ТТН-1 
при переадресовке и  перегруз-
ке товара в пути следования (при 
внутриреспубликанских автомо-
бильных перевозках). В соответ-
ствии с  частью 10 п. 3 новой Ин-
струкции в  строке «Переадресов-
ка» дополнительно к  наименова-
нию, адресу нового грузополучате-
ля, фамилии, инициалам, подписи 
лица, принявшего решение о пере-

лами автомобильных перевозок 
грузов (постановление Совмина 
от 30.06.2008 № 970), а также при 
осуществлении внутриреспуб- 
ликанских автомобильных пе-
ревозок для собственных нужд;

•	 ТН-2	 при	 передаче	 товаров	
без участия автомобильного 
транспорта и  в  иных случаях, 
установленных законодатель-
ством Республики Беларусь. 
В  данном случае, речь идет 
о  п.  22 Правил автомобиль-
ных перевозок грузов в  редак-
ции постановления Совета Ми-
нистров от 26.02.2016 № 102.
В связи с  внесением измене-

ний в  Правила автомобильных 
перевозок грузов, с  11.03.2016 г. 
для международных автомобиль-
ных перевозок грузов, начинаю-
щихся с  территории Республики 
Беларусь, в  качестве обязатель-
ного грузосопроводительного до-
кумента применяется товарная 
накладная ТН-2. Однако поста-
новлением № 192 предусматрива-
лось, что накладная ТН-2 исполь-
зуется для отпуска и  приемки то-
варов, если их перемещение осу-
ществляется без участия автомо-
биля (почтой или нарочным). С при-
нятием постановления № 58 данное 
противоречие устранено.

В связи с деноминацией в сто-
имостных реквизитах накладных 
появились копейки. Графы 4, 5, 7 
и  8 Товарного раздела I заполня-
ются в белорусских рублях с двумя 
знаками после запятой. После та-
бличной части этого раздела стои-
мость товарно-материальных цен-
ностей в рублевой ее части указы-
вается прописью, сумма копеек — 
цифрами.

Бланки прежних форм наклад-
ных ТТН-1 и  ТН-2, изготовлен-
ные до 2 сентября 2016 г., яв-
ляются действительными до их 
полного использования, однако 
заполнять их следует согласно 
Инструкции о порядке заполне-
ния товарно-транспортной на-
кладной и товарной накладной, 
утвержденной постановлением 
№ 58.

В соответствии с  ч. 4 п. 1 но-
вой Инструкции, утвержденной по-
становлением № 58, накладные 
оформляются:
•	 ТТН-1	в случаях,	предусмотрен-

ных законом Республики Бела-
русь от 14.08.2007 «Об автомо-
бильном транспорте и  автомо-
бильных перевозках» и Прави-
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ТТН-1 и ТН-2



При реализации товаров по до-
говорам розничной купли-прода-
жи накладные ТТН-1 и накладные 
ТН-2 могут не применяться.

Товары, поступающие из-за 
пределов Республики Беларусь, 
принимаются к учету на основании 
транспортных документов, выпи-
санных грузоотправителем.

Накладные ТТН-1 и ТН-2 могут 
заполняться вручную и (или) с по-
мощью технических средств.

Наименование организации 
(полное или сокращенное) указы-
вается согласно учредительным 
документам организации или сви-
детельства о государственной ре-
гистрации индивидуального пред-
принимателя.

В графах «Цена, руб. коп.», 
«Стоимость, руб. коп.», «Сумма 
НДС, руб. коп.», «Стоимость с НДС, 
руб. коп.» накладных ТТН-1 и ТН-2 
стоимостные показатели указыва-
ются в  белорусских рублях с  дву-
мя десятичными знаками после 
запятой. В случае осуществления 
расчетов за товары в иностранной 
валюте могут указываться суммы 
в  иностранной валюте, при этом 
слова «руб. коп.» зачеркиваются, 
и  указывается сокращенное наи-
менование иностранной валюты.

Перечень отпускаемых товаров 
с  информацией по всем графам 
раздела I «Товарный раздел» (за 
исключением итоговой строки) на-
кладных допускается размещать 
в приложениях к ним с указанием 
серии и  номера накладной ТТН-1 
или ТН-2.

Грузоотправителями при от-
грузке товаров, ввезенных на тер-
риторию Республики Беларусь, 
в  графе 1 накладной ТТН-1 или 
графе 1 накладной ТН-2 дополни-
тельно указывается страна, из ко-
торой ввезен товар.

В накладные ТТН-1 и  ТН-2 
и в приложения к ним допускается 
вносить дополнительную инфор-
мацию, необходимую организаци-
ям. Место указания дополнитель-
ной информации определяется ор-
ганизациями самостоятельно, при 
этом она не должна препятство-
вать прочтению иных записей.

Накладная ТТН-1 оформляется 
грузоотправителем в четырех эк-
земплярах: первый, третий и чет-
вертый передаются лицу, приняв-
шему товар к  перевозке (води-
тель). Первый экземпляр предна-
значен грузополучателю, второй 
остается у грузоотправителя, тре-
тий и  четвертый предназначены 
перевозчику. Третий экземпляр 

адресовке, субъект хозяйствования 
обязательно должен указать и  но-
вый пункт разгрузки. Ранее эту ин-
формацию указывать было не обя-
зательно.

В случае перегрузки товара 
в пути следования на другой авто-
мобиль сохранилась норма о  не-
обходимости внесения изменений 
в  накладную ТТН-1 путем зачер-
кивания с  указанием новых дан-
ных о водителе, автомобиле, при-
цепе, путевом листе, а также ука-
зании фамилии, инициалов, под-
писи лица, принявшего решение 
о  перегрузке. В сравнении с  ра-
нее действовавшими положения-
ми постановления № 192 дополни-
тельно введено требование внесе-
ния данных о путевом листе.

Однако такой порядок (зачерки-
вание данных в накладной ТТН-1) 
был неудобен для субъектов хозяй-
ствования, совершающих несколь-
ко перегрузок товара в пути следо-
вания. После внесения изменений 
в  накладные ТТН-1 более одного 
раза (количество изменений по но-
меру автомобиля, данных водителя 
и  др.) содержание накладной ста-
новилось непригодным для прочте-
ния, что в свою очередь могло слу-
жить отказом в приемке товара гру-
зополучателем.

Теперь этот порядок упрощен 
и  предусмотрен альтернативный 
способ размещения новых данных 
при перегрузке товара в пути сле-
дования на другой автомобиль. Так, 
в соответствии с частью 11 п. 3 но-
вой Инструкции нововведением 
является нормативное закрепле-
ние возможности размещать но-
вые данные о водителе, автомоби-
ле, прицепе, путевом листе в при-
ложении к  накладной ТТН-1 либо 
акте о перегрузке, формы которых 
разрабатываются организацией 
самостоятельно, с указанием в них 
серии и  номера накладной ТТН-1, 
а также фамилий, инициалов, под-
писи лица, принявшего решение 
о перегрузке, без внесения измене-
ний в накладную ТТН-1.

Из Инструкции о порядке заполнения товарно- 
транспортной накладной и товарной накладной

7

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 5’2016 



сентябрь-октябрь 2016                w w w. b a i f . b y
8

В Е С Т И  Б А М Э

является основанием для расче-
тов за оказанные транспортные 
услуги (третий экземпляр пере-
возчик может передать заказчику 
автомобильной перевозки), а чет-
вертый — для учета транспортной 
работы.

При перевозке составных эле-
ментов (отдельных частей) това-
ра графы 4–8 раздела I «Товар-
ный раздел» накладной ТТН-1 гру-
зоотправителем не заполняются. 
При отгрузке последнего элемен-
та (части) товара грузоотправите-
лем оформляется накладная ТТН-1 
с заполнением граф 4–8 раздела I 
«Товарный раздел».

В строках «Автомобиль» и «При-
цеп» накладной ТТН-1 указывают-
ся марки и  государственные но-
мера прибывшего под погруз-
ку автомобиля и прицепа соответ-
ственно. В строке «К путевому ли-
сту №» указывается номер путе-
вого листа, к которому приклады-
вается накладная ТТН-1. В строке 
«Водитель» указываются фамилия 
и инициалы.

В строке «Заказчик автомо-
бильной перевозки (плательщик)» 
накладной ТТН-1 указываются 
наименование и  адрес организа-
ции, производящей оплату транс-
портной работы. Если заказчиком 
автомобильной перевозки являет-
ся грузоотправитель или грузопо-
лучатель, в накладной ТТН-1 вме-
сто адреса и  наименования орга-
низации допускается указывать 
«Грузоотправитель» или «Грузо-
получатель». В строках «Грузоот-
правитель», «Грузополучатель» 
ТТН-1 указываются наименование 
и  адрес передающей и  получаю-
щей стороны соответственно. При 
отгрузке (получении) товара фи-
лиалом, представительством или 
иным обособленным подразде-
лением организации в  этих стро-
ках указываются наименование 
и адрес обособленного подразде-
ления.

В строке «Основание отпуска» 
накладной ТТН-1 указываются 
наименование, дата и номер доку-

мента, являющегося основанием 
для отгрузки товара.

Строка «Переадресовка» на-
кладной ТТН-1 заполняется при 
переадресовке товаров, осущест-
вляемой в  случаях, предусмо-
тренных Правилами автомобиль-
ных перевозок грузов. В стро-
ке «Переадресовка» указывают-
ся наименование и  адрес ново-
го грузополучателя, новый пункт 
разгрузки, фамилия, инициалы, 
подпись лица, принявшего реше-
ние о переадресовке.

В случае перегрузки товара 
в пути следования на другой авто-
мобиль в строки «Водитель», «Ав-
томобиль», «Прицеп», «К путевому 
листу №» накладной ТТН-1 вносят-
ся изменения путем зачеркивания 
с указанием новых данных о води-
теле, автомобиле, прицепе, путе-
вом листе, а также указываются фа-
милия, инициалы, подпись лица, 
принявшего решение о перегрузке. 
Новые данные о водителе, автомо-
биле, прицепе, путевом листе допу-
скается размещать в  приложении 
к накладной ТТН-1 либо акте о пе-
регрузке, формы которых разраба-
тываются организацией самосто-
ятельно, с  указанием в  них серии 
и  номера накладной ТТН-1, а  так-
же фамилий, инициалов, подписи 
лица, принявшего решение о  пе-
регрузке, без внесения изменений 
в накладную ТТН-1.

Заполнение раздела I «Товар-
ный раздел» накладной ТТН-1 осу-
ществляется построчно в  разрезе 
наименований товара:

в графе 4 указывается цена 
единицы отгружаемого товара, 
установленная договором. При 
внутреннем перемещении това-
ров и в случае, когда цена товара 
в договоре не установлена, в гра-
фе 4 указывается учетная цена то-
вара. Если стоимостные показате-
ли накладной ТТН-1 заполняются 
в иностранной валюте, то в графе 4 
цена единицы товара указывается 
в этой иностранной валюте;

в графах 6–8 указываются 
ставка, сумма налога на добавлен-
ную стоимость, стоимость товара 
с  учетом налога на добавленную 
стоимость;

в графах 9, 10 указываются ко-
личество грузовых мест, масса гру-
за;

в строке «Всего сумма НДС» 
накладной ТТН-1 указывается об-
щая сумма налога на добавлен-
ную стоимость, которая должна со-
ответствовать итоговой сумме по 
графе 7;

в строке «Всего стоимость 
с  НДС» накладной ТТН-1 указы-
вается общая стоимость това-
ров с учетом налога на добавлен-
ную стоимость, которая должна со-
ответствовать итоговой сумме по 
графе 8;

в строке «Всего количество гру-
зовых мест» накладной ТТН-1 ука-
зывается прописью общее количе-
ство грузовых мест, которое долж-
но соответствовать итоговому ко-
личеству по графе 9;

в строке «Всего масса гру-
за» накладной ТТН-1 указывается 
прописью общая масса груза, ко-
торая должна соответствовать ито-
говой массе по графе 10;

в строке «Отпуск разрешил» 
накладной ТТН-1 указываются 
должность, фамилия, инициалы, 
подпись лица, ответственного за 
отгрузку товара;

в строке «Сдал грузоотправи-
тель» накладной ТТН-1 указыва-
ются должность, фамилия, иници-
алы, подпись лица, ответственно-
го за отгрузку товара, а  также от-
тиск штампа (печати) грузоотпра-
вителя;

в строке «Товар к  перевозке 
принял» накладной ТТН-1 указы-
ваются должность, фамилия, ини-
циалы, подпись лица, принявшего 
товар к перевозке;

в строках «по доверенности» 
и  «выданной» накладной ТТН-1 
указываются номер, дата дове-
ренности и наименования органи-



зации, выдавшей доверенность, 
либо наименование, дата, номер 
иного документа;

в строке «Принял грузополуча-
тель» накладной ТТН-1 указыва-
ются должность, фамилия и  ини-
циалы лица, принявшего товар 
к  учету, его подпись, а  также от-
тиск штампа (печати) грузополу-
чателя. Строка «Принял грузопо-
лучатель» во втором экземпляре 
накладной ТТН-1 может не запол-
няться при принятии товара к пе-
ревозке и  заполнении соответ-
ственно строки «Товар к перевозке 
принял». При перевозке товара до 
пункта назначения, в котором про-
исходит его перегрузка на другой 
транспорт с  целью его дальней-
шей транспортировки до грузопо-
лучателя, строка «Принял грузо-
получатель» в третьем и четвертом 
экземплярах накладной ТТН-1 не 
заполняется.

Заполнение разделов II «По-
грузочно-разгрузочные опера-
ции» и  III «Прочие сведения» на-
кладной ТТН-1 производится 
с  учетом Правил автомобильных 
перевозок грузов, при этом:

строки «Погрузка», «Разгруз-
ка» заполняются грузоотправите-
лем и  грузополучателем соответ-
ственно;

в графе 12 указывается наи-
менование организации, выпол-
няющей погрузочно-разгрузочные 
операции. Если погрузочно-раз-
грузочные операции выполнил 
грузоотправитель или грузополу-
чатель, допускается обозначить 
исполнителя словом «Грузоотпра-
витель» или «Грузополучатель» 
соответственно;

в графе 13 указывается способ 
погрузки или разгрузки;

в графах 15, 16 указывается 
время прибытия автомобиля под 
погрузку (разгрузку) и  убытия по-
сле ее окончания в часах и мину-
тах. Если дата прибытия автомоби-
ля и дата его убытия не совпадают, 
дополнительно указываются дата 
прибытия автомобиля под погруз-
ку (разгрузку) и дата его убытия;

в графе 17 указывается вре-
мя простоя под погрузкой или раз-
грузкой;

в графах 18, 19 указываются 
выполненные при погрузке груза 
дополнительные операции, а  так-
же время на их выполнение;

в графах 21–25 указывается 
расстояние перевозки груза с раз-
бивкой по группам дорог;

в графе 26 указывается код 
экспедирования;

в графе 27 указываются коды 
оказанных транспортных услуг или 
суммы оплаты, причитающиеся 
с заказчика автомобильной пере-
возки (плательщика).

В строке «Транспортные ус-
луги» накладной ТТН-1 перечис-
ляются дополнительные услуги, 
связанные с  транспортировкой 
товара.

В строке «Составленные акты 
(дата, номер)» накладной ТТН-1 
указываются номера составлен-
ных актов, даты их составления.

В графах 32–42 накладной 
ТТН-1 производится расчет сто-
имости оказанных транспортных 
услуг.

В строке «С товаром переданы 
документы» накладной ТТН-1 ука-
зываются при необходимости наи-
менования и  номера документов, 
непосредственно следующих с то-
варом.

Накладная ТН-2 оформляется  
грузоотправителем в  двух экзем-
плярах: первый передается лицу, 
принявшему товар к  доставке, 
и  предназначен грузополучателю; 
второй остается у грузоотправителя.

В строке «Товар к доставке при-
нял» указываются должность, фа-
милия, инициалы и подпись лица, 
принявшего товар к доставке.

Если товар доставляется гру-
зополучателю посредством почто-
вой связи или иного вида достав-
ки, включая доставку железнодо-
рожным, воздушным, водным, ав-
томобильным (при международной 
автомобильной перевозке) транс-
портом, в строке «Товар к достав-
ке принял» накладной ТН-2 указы-
ваются наименование, дата и  но-
мер документа, подтверждаю-
щего принятие товара к  доставке 
(транспортировке). Оформленная 
накладная ТН-2 с  приложенным 
к  ней документом, подтверждаю-
щим принятие товара к  доставке, 
является основанием для списа-
ния товара у грузоотправителя.

Строка «Принял грузополуча-
тель» во втором экземпляре на-
кладной ТН-2 может не заполнять-
ся при принятии товара к достав-
ке и  заполнении строки «Товар 
к доставке принял» либо указания 
в  строке «Товар к  доставке при-
нял» наименования, даты и номе-
ра документа, подтверждающего 
принятие товара к доставке.
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по стандартам FIATA
прошла успешно 

Защита обновленной
программы

международных     
экспедиторов и логистики «БАМЭ» 
совместно с  Центром «БАМЭ- 
Экспедитор» и  при поддержке 
ОАО «Белмагистральавтотранс» 
в рамках 55-го Всемирного Кон-
гресса FIATA в  Дублине, Ирлан-
дия (октябрь, 2016) успешно за-
щитила обновленную программу 
по стандартам FIATA Supply Chain 
Management («Управление цепя-
ми поставок»). Программа одобре-
на Консультативным Советом про-
фессионального обучения ABVT 
FIATA сроком на четыре года.

Ассоциация

Отечественный транспортно- 
экспедиционный бизнес начинает 
сталкиваться с концепцией управ-
ления цепями поставок (Supply 
Chain Management). Термин SCM 
обозначает одну из функциональ-
ных областей в  логике построе-
ния экономики предприятия, оп-
тимизацию добавленной ценности 
в  цепях поставок и  активно вне-
дряется в экономике промышлен-
но развитых стран.

Отношение к  SCM и  его функ-
циональной части — логистике как 
к  транспортно-складской техно-
логии в отечественном транспорт-
ном бизнесе также постепенно ме-
няется от скептического взгляда 
до практического интереса: ныне 
она воспринимается как необхо-
димый ресурсосберегающий ал-
горитм предпринимательской де-
ятельности. Вот только от того, на-
сколько эффективно для своей ор-

П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В
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Ассоциация «БАМЭ» в числе 
первых в  Республике Беларусь 
и  стран СНГ в  2012 г. получила 
право обучения на высший ди-
плом FIATA по собственной про-
грамме «Управление цепями 
поставок». Такой диплом при-
равнивается в  Европе к  окон-
чанию транспортного коллед-
жа, признается в качестве доку-
мента о профессиональной ком-
петентности экспедитора, пере-
возчика более чем в  150 стра-
нах мира и позволяет его обла-
дателю выдавать от имени ор-
ганизации, в  которой работает 
специалист, экспедиторские до-
кументы и формы FIATA.



определяет стандарты профессио- 
нальной подготовки для тесной 
связи обучения с практикой.

Программа FIATA «Управление 
цепями поставок» реализуется 
в Республике Беларусь только Ас-
социацией «БАМЭ» на базе Цен-
тра «БАМЭ-Экспедитор» и нацеле-
на на повышение компетентности 
топ-менеджеров национальных  
транспортно-логистических компа-
ний в области стратегического пла-
нирования, организации и  управ-
ления логистической системой.

Программа состоит из 7 моду-
лей: управление цепями поставок; 
международный транспортный ме- 
неджмент; глобальные закупки; 
глобальный маркетинг; управле-
ние финансами; управление кон-
трактами; операционный и  про-
изводственный менеджмент. Обу-
чение на высший диплом ведется 
с  участием преподавателей, кото-
рые прошли в FIATA курс Train the 
trainer — это обязательное требо-
вание FIATA.

Прохождение курса на диплом 
FIATA предполагает сдачу экза-
менационных работ по каждо-
му модулю и защиту дипломной 
работы по профилю профессио- 
нальной деятельности.

Национальный рынок 3PL-про-
вайдеров уже сформирован. С вне-
дрением концепции SCM в практи-
ку предприятий появляется новый 
тип компаний — 4PL-провайдеры, 
основная функция которых — пла-
нирование и координация инфор-
мационных потоков клиента, опти-
мизация цепей поставок, включая 
интеграцию клиентов компании, 
заказчиков клиентов и поставщиков.

Полученные в  ходе обучения 
знания могут быть использованы 
как при внедрении логистических 
подходов в  организацию работы 
предприятия, так и при подготов-
ке к переходу организации от 3PL 
к 4PL-провайдеру.

Проблема наличия квалифици-
рованных и  компетентных кадров 
в  логистике и, тем более, в  SCM 
весьма актуальна. Ассоциация 
«БАМЭ» готова оказать содействие 
в повышении квалификации пред-
ставителей вашей компании по 
престижным стандартам FIATA не-
зависимо от ее членства в «БАМЭ».

Обучение в Центре «БАМЭ-Экс-
педитор» — это не только пе-
редовые технологии образова-
ния, ориентированные на прак-
тическое применение знаний 
и совмещение работы с образо-
ванием. Это возможность зна-
комства с новыми людьми, соз-
дания деловых контактов, об-
суждения проблем экспедиро-
вания и логистики и получения 
ответов на интересующие про-
изводственные вопросы от ве-
дущих специалистов отрасли.

ганизации экспедитор, менеджер, 
грузовладелец сумеют применить 
концепцию SCM, зависит не толь-
ко престиж компании, но и  успех 
бизнеса партнеров.

По данным крупнейших анали-
тических компаний, при внедре-
нии интегрированной логистики 
и SCM компании получают следую-
щие конкурентные преимущества:
•	 уменьшение	стоимости	и време-

ни обработки заказа от 20 до 40%
•	 сокращение	 времени	 выхода	

на рынок от 15 до 30%
•	 сокращение	 затрат	 на	 закупки	

от 5 до 15%
•	 уменьшение	складских	запасов	

от 20 до 40%
•	 сокращение	производственных	

затрат от 5 до 15%
•	 увеличение	 прибыли	 от	 5	 до	

15%.
Для повышения качества экс-

педиторских услуг на международ-
ном рынке в  качестве координи-
рующего международного органа, 
определяющего критерии профес-
сиональной компетентности экспе-
дитора, выступает Международная 
федерация экспедиторских ассо-
циаций FIATA. Она мотивирует на-
циональные экспедиторские ас-
социации к стремлению повышать 
квалификацию отечественных экс- 
педиторов на высшем уровне, 
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Телефоны учебного Центра 
«БАМЭ-Экспедитор»: 
 +375 (17) 327-09-65, 
 +375 (29) 106-54-58
E-mail:  compas_baif@mail.ru
Подробная справочная информа-
ция по интернет-ссылке  
http://www.baif.by/kurs-
upravlenie-tsepyami-postavok-/

Третий справа — представитель Ассоциации «БАМЭ» Дмитрий Вечерко  
с членами Консультативного Совета профессионального обучения ABVT FIATA



…в настоящее
В выставке «Транспорт и логи-

стика-2016» приняли участие око-
ло 80 предприятий и организаций 
из девяти стран. Среди участников 
были представители администра-
ций морских портов и  железных 
дорог, автотранспортных компа-
ний, профессиональных ассоциа-
ций и  некоммерческих объедине-
ний, транспортно-логистических 
центров. Поставщики и  произво-
дители демонстрировали склад-
ское оборудование и  грузоподъ-
емные механизмы. Латвия тради-
ционно экспонировалась нацио-
нальным стендом, порт Клайпе-
да — коллективным стендом с пор-
товыми компаниями, в  аналогич-
ном формате в нынешнем году вы-
ставлялись украинские железные 
дороги.

В торжественном открытии фо-
рума приняли участие заместитель 
премьер-министра Беларуси Ана-
толий Калинин, министр транспор-
та и  коммуникаций республики 
Анатолий Сивак, министр сооб-
щения Латвии Улдис Аугулис, ми-
нистр транспорта и коммуникаций 
Литвы Римантас Синкявичюс, ми-
нистр морского хозяйства и речно-

Из прошлого…
Не будем сопоставлять про-

шлую и нынешнюю статистику, но 
некоторые организационные мо-
менты вспомним. Формат — пле-
нарные заседания, круглые столы, 
деловые сессии, дискуссии — за 
десятилетие не претерпел особых 
изменений, разве что по содер-
жанию обсуждаемой проблемати-
ки границы расширились — и гео-
графически, и по глобальной сути. 
А вот удачные начинания первой 
выставки «Транспорт и логистика» 
за годы проведения мероприятия 
канули в лету.

В 2007-м на протяжении все-
го периода проведения форума 
в  выставочном павильоне рабо-
тал телевизионный пресс-центр, 
где в «прямом эфире» руководите-
ли и  ведущие специалисты мини-
стерств транспорта, промышленно-
сти, таможенного комитета, других 
государственных структур отвечали 
на актуальные вопросы, позицио-
нировали цифры и факты деятель-
ности ведомства или учреждения. 
Представители некоммерческих 
объединений и  ассоциаций дели-
лись своими взглядами по ряду 
профессиональных аспектов, биз-

Белорусская транспортная неделя,  
проходившая с 4 по 6 октября в Минске,  
в нынешнем году отметила  
10-летний юбилей. 

Первый транспортно-логистический форум состоялся 29 мая – 1 июня 
2007 г. в национальном выставочном центре «Белэкспо» на проспекте 
Победителей, 14. Тогда в экспозиции на трех тысячах квадратных ме-
тров участвовали более 100 компаний Беларуси, Латвии, Литвы, Ка-
захстана, России и Украины. За четыре дня выставку посетили более 
10 тыс. человек.

нес-сообщество поднимало волну-
ющие его актуальные проблемы.

На открытой площадке рядом 
с  выставочным павильоном рас-
полагалась экспозиция специ-
альной и автомобильной техники. 
Все желающие могли ознакомить-
ся с представленными образцами, 
а  также подивиться ретро-маши-
нам. Допустимо, что нынешнее ме-
сто проведения выставки «Транс-
порт и  логистика» (Футбольный 
манеж), возможно, не распола-
гает необходимыми площадями 
для данной экспозиции, но все же 
жаль, что такой привлекательный 
для посетителей разных возрастов 
формат остался в прошлом.

Наконец закрытие выставки. 
Тогда это было торжественным ме-
роприятием с вручением почетных 
дипломов участникам и экспонен-
там форума, поздравлениями, по-
желаниями, дружеским напутстви-
ем «до новых встреч». Ныне это 
стало дежурной формальностью.

10-я,  юбилейная! 
БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

сентябрь-октябрь 2016                w w w. b a i f . b y
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с участием экспертов и специали-
стов. Организаторами и координа-
торами насыщенной деловой про-
граммы Белорусской транспорт-
ной недели выступили Минтранс 
Беларуси, БелНИИТ «Транс- 
техника», Ассоциация междуна-
родных экспедиторов и логистики 
«БАМЭ» и ЗАО «Техника и комму-
никации».

В рамках форума прошла кон-
ференция «Роль китайско-бело-
русского индустриального пар-
ка «Великий камень» в  разви-
тии белорусской транспортно-ло-
гистический системы» с участием 
специалистов из Беларуси, Лат-
вии, Литвы и Китая, состоялось за-
седание рабочей группы «Транс-
порт, логистика, таможенное дело» 
при представительстве Немецкой  
экономики в Республике Беларусь.  
Насущные темы о состоянии и пер- 
спективах развития грузовых 
и пассажирских перевозок обсуж-
дались на тематических конферен-
циях. В ходе заседаний за круглым 
столом эксперты рассматривали 
актуальные вопросы развития ло-
гистической системы республики, 
кадрового потенциала транспорт-
ного комплекса. Прошли семина-
ры по информационному обеспе-
чению управления интегрирован-
ными цепочками поставок, по обе-
спечению безопасности движения 
и эксплуатации транспорта.

Подробный обзор деловой програм-
мы Белорусской транспортной неде-
ли — на последующих страницах это-
го номера журнала.

го судоходства Польши Марек Гру-
барчик. Обращаясь к присутствую-
щим, они отметили значимость Бе-
лорусской транспортной недели 
как международной площадки, на 
которой происходит обмен опытом, 
вырабатываются совместные пла-
ны и стратегии развития в транс-
портной и логистической деятель-
ности, формируются устойчивые 
отношения между бизнесом и  го-
сударством.

Страны-соседи, географиче-
ски располагающиеся на рубежах 
двух интеграционных объедине-
ний — Европейского союза и Евра-
зийского экономического союза, — 
проявляют готовность к  предмет-
ному сотрудничеству, ориентиру-
ются на совместные планы даль-
нейшего развития.

— Для меня это первое участие 
в  таком важном профессиональ-
ном мероприятии, объединяющем 
на протяжении десяти лет отрас-
левые компании, — отметил Улдис 
Аугулис. — Помимо того, что меж-
ду Латвией и Беларусью добросо-
седские отношения, у  нас и  еди-
ные приоритеты развития в  важ-
ных секторах экономики — транс-
порт и логистика. Наш националь-
ный стенд, включающий важных 
игроков транзитного бизнеса —                
морских портов, железной доро-
ги, частных предприятий, экспони-
руется с  самой первой выставки, 
и мы продуктивно используем пре-
доставленную платформу для уста-
новления новых и укрепления су-
ществующих контактов.

Успешная команда формируется 
только тогда, когда каждый ее член 
полностью уверен в  себе и  в  сво-
ем вкладе, но вместе с тем спосо-
бен оценить умение и возможности 
партнера. Будем ценить и уважать 
наши преимущества, компетенции, 
потенциал, учиться работать рука 
об руку, чтобы совместными усили-
ями укреплять позиции активных 
участников евразийских цепочек 
поставок, — подчеркнул Улдис Ау-
гулис в заключении.

Его коллега из Литвы Римантас 
Синкявичюс считает, что на насто-
ящем этапе важно ускорять дви-
жение, искать новые пути меж-
ду Востоком и Западом в обеспе-
чении беспрепятственного транс-
портного сообщения, в упрощении 
таможенных процедур, во внедре-
нии современных информацион-
ных технологий.

Фактически Белорусская тран- 
спортная неделя начала свою ра-
боту накануне дня официально-
го открытия, когда состоялся ряд 
двусторонних встреч, в ходе кото-
рых руководители транспортных 
ведомств Беларуси, Литвы, Лат-
вии и  Польши обсудили ряд ак-
туальных тем межрегиональных 
и международных перевозок и ло-
гистики. Предметный разговор по 
урегулированию конкретных во-
просов взаимодействия, по опти-
мизации сотрудничества прохо-
дил уже в формате открытого ди-
алога на пленарных дискуссиях, 
круглых столах, рабочих сессиях, 
деловых встречах, конференциях 



Конференция «Роль китай-
ско-белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень» 
в  развитии белорусской транс-
портно-логистический систе-
мы» значилась первой в  гра-
фике мероприятий Белорус-
ской транспортной недели, что 
подчеркивало ее особый ста-
тус. Среди участников были 
представители белорусских ми-
нистерств иностранных дел, 
транспорта и  коммуникаций, 
экономики, профессиональных 
ассоциаций, крупных логисти-
ческих компаний и  транспорт-
ных предприятий, а также руко-
водители транспортных отрас-
лей Латвии и Литвы.

один путь
Один пояс — 
БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

Индустриальный парк позицио-
нируется, в том числе, как логи-
стический хаб на пути движения 
товаров между Востоком и Запа-
дом и в обратном направлении. 
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Беларусь, географически рас-
положенная в  крайней западной 
части ЕАЭС, заинтересована в пе-
ремещении товаров как транзи-
том по своей территории, так и с по-
зиции их переработки в транспор-
тно-логистических центрах. В свою 
очередь, Литва, Латвия, Польша 
с их морскими портами с одной сто-
роны, и принадлежностью к Евро-
союзу — с другой, также стремят-
ся получить определенную часть 
этого лакомого пирога. Как быть 
в данной ситуации: конкурировать 
или «вместе и  дружно» выстраи-
вать партнерские отношения? Во-
прос, на который, думается, ищут 
ответ и в государственных структу-
рах, и в бизнес-сообществе.
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One Belt One Road или OBOR (Один 
пояс — один путь) — выдвинутая 
Китаем инициатива объединен-
ных проектов создания «Эконо-
мического пояса Шелкового пути» 
и  «Морского Шелкового пути XXI 
века». В реализации и  развитии 
грандиозного мегапроекта за-
действованы 64 страны на про-
странствах Европы, Азии и  Аф-
рики. По предварительным оцен-
кам его стоимость составит около 
1.4 трлн долларов США, включая 
строительство железных дорог, 
автомагистралей, портов и транс-
портно-логистической инфра-
структуры.

TEN-T (Trans-European Transport 
Network) — программа развития 
европейской транспортной сети 
для оптимизации перевалки гру-
зов между различными видами 
транспорта. Акцент на высокока-
чественную и безопасную инфра-
структуру, а также снижение на-

Соединение OBOR и TEN-T
Свое видение транспортного 

и  логистического соединения ин-
дустриального парка «Великий ка-
мень» с Балтийским морем пред-
ставил министр сообщений Лат-
вии Улдис Аугулис. Что необходи-
мо для успешного развития со-
трудничества? Поставив в  начале 
своего выступления такой вопрос, 
он обозначил два аспекта. Во-пер-
вых, глобальное понимание прио-
ритетов и  целей на всех уровнях. 
Во-вторых, переформатирование 
сложившихся отношений меж-
ду потенциальными партнерами 
с учетом открывающихся широких 
возможностей в сфере транспорта 
и логистики.

Приоритетом видится закрепле-
ние основных маршрутов и  после-
довательное соединение OBOR (One 
Belt One Road) с сетью TEN-T за счет 
продления автомобильных и желез-
нодорожных магистралей в  сосед-
ствующие с Прибалтикой страны.

грузки на автодороги за счет ис-
пользования железнодорожно-
го, морского и речного транспор-
та. Предполагается, что посред-
ством TEN-T будет осуществлять-
ся около половины всех грузопе-
ревозок в  Европе. В транспорт-
ной сети — 30 приоритетных ко-
ридоров, которые проходят че-
рез важнейшие логистические 
узлы Европы и составляют глав-
ные маршруты государств-чле-
нов ЕС для связи с рынками вос-
точноевропейских стран.

Важным элементом включения 
в  концепцию Шелкового пути яв-
ляется формат «16+1» сотрудниче-
ства Китая со странами Централь-
ной и Восточной Европы в области 
инвестиций, транспорта, финан-
сов, науки, образования и  куль-
туры, в  котором Латвии довере-
на координация сферы логисти-
ки. В «16+1» входят Чехия, Эсто-
ния, Венгрия, Латвия, Литва, Ру-
мыния, Словакия, Словения, Бол-
гария, Хорватия, Польша, Маке-
дония, Черногория, Сербия, Алба-
ния, Босния и Герцеговина.

В настоящее время активно об-
суждается присоединение к фор-
мату «16+1» Беларуси, что откро-
ет перед республикой новые воз-
можности многостороннего взаи-
модействия на европейском кон-
тиненте и  расширит перспекти-
вы вхождения в  экономический 
пояс Шелкового пути.

Латвийская LDz Loģistika дого-
ворилась с  российским операто-
ром железнодорожных контейнер-
ных перевозок «TрансКонтейнер», 
а также ОТЛК и FESCO об отдель-
ных маршрутах и специальных та-
рифах для запуска тестового кон-
тейнерного поезда из Китая. Так-
же согласованы тарифы на услуги 
портовых терминалов и компаний 
морских перевозок для их обоб-
щения в единое предложение для 

Cоединение OBOR и сети TEN-T через Латвию

Создание контейнерных поездов из Китая



привлечения грузов из Китая на 
рынки стран Балтии и  Скандина-
вии.

— Беларусь и  Латвию соеди-
няет контейнерный поезд ZUBR, 
а рост железнодорожных грузопе-
ревозок между нашими странами 
составил в прошлом году 150%, — 
обратил внимание Улдис Аугу-
лис. — Рассматриваются возмож-
ные поставки грузов из/в сканди-
навские страны через порты Лат-
вии, а  также из/в страны Кавка-
за и  Турцию через порты Ильи-
чевск и  Одесса. В этом контексте 
перспективными рынками видят-
ся Черноморский регион (Турция, 
Грузия, Азербайджан, выход че-
рез Каспийское море в  Казахстан 
и  Туркменистан) и  северное на-
правление (Латвия, Литва, Эсто-
ния, Финляндия, Швеция, Дания, 
Польша и Германия).

Обозначая сотрудничество с ад-
министрацией «Великого кам-
ня» и  компанией China Merchants 
Group, министр сообщений Лат-
вии сделал акцент на возможно-
стях транзитного коридора Латвии 
с  учетом льготного налогообложе-
ния портов и СЭЗ, а также выделил 
два направления: логистика и дис-
трибуция грузов из «Великого кам-

— Несмотря на то, что сегод-
ня 98–99% товаров между Евро-
пой и  Азией доставляется мор-
скими контейнеровозами, зна-
чимость набирает железная до-
рога, — считает вице-министр 
транспорта и  коммуникаций Лит-
вы Арияндас Шлюпас. — И здесь 
для Беларуси и  Литвы открыва-

сентябрь-октябрь 2016                w w w. b a i f . b y
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Интермодальные проекты Литвы 

ня». Имеется ввиду 48-часовая 
дистрибуция товаров в  магазины 
и  торговые сети Северной Евро-
пы и Скандинавии с 26,4 млн по-
требителей и  обеспечение пере-
груза, консолидации, переупаков-
ки, оформления таможенных доку-
ментов, хранения таможенных то-
варов и  товаров ЕС, контроля со-
стояния груза.

Литовский вектор
Одно из направлений движе-

ния грузов к  Балтийскому морю 
лежит через Литву, с которой у бе-
лорусских транспортников сложи-
лись хорошие экономические вза-
имоотношения.



•	 разработка	 совместных	проек-
тов интермодальных поездов.
— Это не предел нашего со-

трудничества в  транспортно-ло-
гистической сфере, — подчер-
кнул Арияндас Шлюпас. — Вопло-
щение проекта Шелкового пути 
и  стратегии «Один пояс — один 
путь» подвигают нас к  разработ-
ке совместных эффективных ре-
шений для обслуживания тако-
го рынка, в  том числе с  возмож-
ностями дистрибуции, консолида-
ции, деконсолидации грузов.

На конференции также были рас-
смотрены перспективы создания 
общего рынка транспортных ус-
луг ЕАЭС, развитие транспортно- 
логистической сферы Белорус-
ской железной дороги, представ-
лена деятельность Ассоциации 
международных экспедиторов 
и логистики «БАМЭ» по привле-
чению транзитных грузов в Бела-
русь, а также проведена презен-
тация индустриально-логистиче-
ского парка «Великий камень».

•	 Литва	 и  Беларусь	 разработа-
ли уникальную систему пере-
сечения границы ЕС и СНГ, дей-
ствующую по принципу «еди-
ного окна», которая позволяет 
проводить оформление грузо-
вых железнодорожных составов 
в течение получаса, что создает 
дополнительную привлекатель-
ность этого транзитного кори-
дора;

•	 инвестирование	в развитие	ин-
фраструктуры сопредельных ав- 
тодорожных пунктов пропуска 
для сокращения времени пере-
сечения границы ЕС и СНГ;

•	 в обеих	странах	активно	разви-
вается логистический сектор. 
В Литве на его долю приходит-
ся около 13% ВВП;

•	 в  основе	 развития	 транспорт-
ных систем Литвы и  Белару-
си — разработка и расширение 
транспортной инфраструктуры 
с целью ее интеграции в тран-
съевропейскую транспортную 
сеть на маршрутах доставки 
грузов между Восточной и  За-
падной Европой;

ются новые возможности успеш-
ного сотрудничества в  поставке 
грузов на логистическом маршру-
те Китай-Европа. Минск-Клайпе-
да-Каунас могут стать своеобраз-
ными западными воротами для то-
варов, поступающих наземным пу-
тем из Урумчи в  Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе КНР, яв-
ляющегося восточными воротами, 
и в обратном направлении. В ши-
роком понимании Литва и  Бела-
русь имеют доступ к рынку потре-
бителей численностью 700 млн че-
ловек: 340 млн — Западная Евро-
па, 110 млн — Балтийский регион, 
250 млн — СНГ.

По мнению Арияндаса Шлюпа-
са на нынешнем этапе важно со-
здание целостного и  сбалансиро-
ванного комплекса общих стандар-
тизированных правил, ориенти-
рованных на взаимовыгодное со-
трудничество двух стран и их уча-
стие в  проекте Шелкового пути 
в регионе Балтийского моря. Вице- 
министр выделил несколько фак-
торов интенсивности и  позитивной 
динамики литовско-белорусских от-
ношений в сфере транспорта и ло-
гистики:
•	 основной	 гаванью	 морско-

го транзита Беларусь выбра-
ла незамерзающий порт Клай-
педа на восточном берегу Бал-
тийского моря, что определено 
взаимной экономической выго-
дой, качеством и определенны-
ми преференциями;

•	 в  Литве	 соединяются	 две	 же-
лезнодорожные колеи — 1520 
и 1435 мм;
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с  теми терниями, сквозь которые 
пришлось пройти им. А преферен-
ции значимые:
•	 льготное	 налогообложение	 по	

формуле 10+10 (полное освобо-
ждение от всех корпоративных 
налогов в первые 10 лет и сни-
жение на 50% действующей 
ставки в последующие 10 лет);

•	 освобождение	 от	 таможенных	
платежей и  НДС при импор-
те товаров для целей реализа-
ции инвестиционных проектов 
в парке;

•	 льготная	 ставка	 подоходного	
налога 9%;

•	 земельный	участок	в собствен-
ность или аренду на 99 лет за 
один платеж.

•	 Беларусь	в числе	первых	под-
твердила заинтересованность 
участия в  проекте «Один 
пояс — один путь»

•	 По	итогам	2015	г.	Китай	вошел	
в первую тройку основных тор-
говых партнеров и  в  десятку 
ключевых инвесторов нашей 
страны. За 2008–2015 гг. посту-
пило порядка 1,2 млрд долла-
ров китайских инвестиций

•	 На	 создание	 в  Китае	 сбороч-
ных производств МТЗ, Гом-
сельмаша, МЗКТ, БелАЗа бе-
лорусские инвестиции соста-
вили более 100 млн долларов

•	 Китай	 входит	 в  тройку	 стран,	
которые активно предостав-
ляют кредитные ресурсы для 
реализации проектов с  под-
держкой правительства Бела-
руси. В настоящее время реа-
лизуется 14 крупных проек-
тов с  привлечением кредит-
ных ресурсов китайских бан-
ков в  объеме 3 млрд долла-
ров. Кроме того, осуществле-
но 13 проектов с аналогичным 
объемом кредитования, по-
ловина из которых — инфра-
структурные в  транспортном 
и логистическом секторе.

ридора, в  перспективе предусмо-
трена железнодорожная ветка.

По замыслу индустриальный 
парк «Великий камень» станет 
центром высоких технологий. При-
оритетные направления — элек-
троника, машиностроение, биоме-
дицина, тонкая химия, новые мате-
риалы. На территории около 80 кв. 
км разместятся современное ин-
новационное производство с  вы-
соким экспортным потенциалом, 
офисные, торговые и  складские 
комплексы. Планируется создание 
субпарков города Харбин и провин-
ции Гуандун. А в основе всего это-
го — оптимальные условия для ве-
дения бизнеса, особый правовой 
режим сроком действия на 50 лет.

За более чем два года с  мо-
мента закладки первого камня эй-
фория по поводу проекта, который 
привносит инвестиции, рабочие 
места, промышленное развитие, 
инновации — поулеглась. Сегод-
ня раздается аргументированный, 
объективный, а в чем-то и встре-
воженный голос представите-
лей бизнеса разных отраслей. 
Реально, здраво, без предвзято-
стей оценивая ситуацию, они ги-
потетически видят будущую угро-
зу своему делу, в которое вложе-
ны личные средства, силы, опыт, 
труд, знания. Не без грустных но-
ток произнося фразу «нам бы та-
кое», они сравнивают льготные 
условия индустриальному парку 

«Великий камень»  
преткновения

Полученное китайско-белорус-
ским индустриальным парком «Ве-
ликий камень» название не сле-
дует как-то ассоциировать с Вели-
кой китайской стеной. Все гораз-
до прозаичнее: легло на душу наи-
менование рядом расположенного 
поселка. Еще на стадии решения 
о  создании парк стал неким кам-
нем преткновения. Местных жите-
лей и  дачников близлежащих са-
доводческих товариществ возму-
щало соседство, нарушающее го-
дами сложившийся покой и  уют. 
Экологи-активисты ратовали за 
сохранение природного ландшаф-
та, поскольку парк расположен 
на очень красивой, экологически 
благоприятной территории заказ-
ника. По итогу же индустриально-
му парку оказалось «быть».

Крупнейший проект в  истории 
двусторонних отношений Белару-
си и Китая позиционируется одной 
из ключевых площадок экономи-
ческого пояса Шелкового пути, по-
скольку географически располага-
ется на рубежах двух интеграцион-
ных объединений — Европейского 
союза и Евразийского экономиче-
ского союза. До белорусской сто-
лицы всего ничего — 25 км, Нацио- 
нальный аэропорт Минск — чуть 
ли не за забором, рядом проходит 
автомагистраль М-1/Е30 второго 
международного транспортного ко-



Еще преференций!
Межправительственная китайско-белорусская рабочая группа обсу-
ждает возможность предоставления дополнительных преферен-
ций индустриальному парку «Великий камень». 

стадиях изучения инвестклима-
та и условий деятельности в пар-
ке, а  также ожидают завершения 
строительства инфраструктуры, от- 
метил Кирилл Коротеев.

Общая готовность инфраструк-
туры парка составляет 86%, в том 
числе строительно-монтажные ра-
боты по дорогам и  инженерным 
сетям — 99% (с учетом укладки фи-
нишного слоя асфальта и нанесе-
ния разметки), инженерным со- 
оружениям — 82,6%, монтаж обо-
рудования — 65%.

В «Великий камень» уже инве-
стировано 159,9 млн долларов США.

Самый крупный проект реали-
зует «Чайна Мерчантс», которая 
строит логистический центр. До 
конца 2016 г. должны быть постро-
ены 50 тыс. кв. м логистических 
площадей и 20 тыс. кв. м — выста-
вочных.

«Компания по развитию ин-
дустриального парка» возводит 
8-этажное офисное здание и про-
изводственный корпус общей пло-
щадью 3 тыс. кв. м.

По информации TUT.BY

— Сравнительный анализ ре-
жимов и механизмов, стимулирую-
щих инвестиции в Беларуси, ЕАЭС 
и других странах, свидетельствует 
о наличии зачастую более выгод-
ных преференциальных режимов 
в отдельных СЭЗах и парках Рос-
сии и Казахстана, особенно учиты-
вая непосредственный доступ на 
более емкие рынки данных стран, 
а также более дешевые, чем в Ре-
спублике Беларусь, энергоресур-
сы, — отметил первый замести-
тель гендиректора СЗАО «Компа-
ния по развитию индустриального 
парка» Кирилл Коротеев.

По его словам, с  целью реше-
ния данного вопроса белорусской 
и  китайской стороной при Мин- 
экономики Беларуси и  Минком-
мерции КНР создана рабочая 
группа, которая проводит оценку 
и готовит предложения по совер-
шенствованию законодательства 
о  парке в  части создания новых 
стимулов для привлечения инве-
сторов.

Предложения нацелены на ли-
берализацию земельных и валют-
ных отношений, оптимизацию сро-

ка действия особого налогового 
режима (начало применения льгот 
осуществлять с момента возникно-
вения налоговой базы, а не с даты 
регистрации резидента), освобо-
ждение от уплаты НДС при начис-
лении арендной платы, установ-
ление безвизового режима въезда 
в  Беларусь потенциальных инве-
сторов в  парке, упрощение тамо-
женного администрирования (со- 
здание комплексной «бондовой 
зоны»).

Эти и  другие предложения 
в  настоящее время обсуждаются, 
подчеркнул первый заместитель 
гендиректора. По его словам, важ-
ным также является информиро-
вание потенциальных инвесторов 
об актуальном развитии проекта. 
По состоянию на 1 сентября рези-
дентами китайско-белорусского 
индустриального парка были во-
семь компаний. Всего заключено 
более 50 соглашений о намерени-
ях реализации в «Великом камне» 
инвестиционных проектов. В на-
стоящее время потенциальные ре-
зиденты находятся на различных 
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думай — локально
Делай глобально,
БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

На первом этапе         
в ходе реализации Программы развития логистической систе-
мы Республики Беларусь на период до 2015 г. основной была зада-
ча строительства современных складских комплексов и  сопутст- 
вующей инфраструктуры, формирование нормативного, правового 
и информационного обеспечения. В настоящее время, когда махо-
вик набрал обороты, насущными видятся другие актуальные вопро-
сы развития логистической системы республики. О них вели речь 
профессионалы отрасли, представители государственных структур,  
эксперты за круглым столом на Белорусской транспортной неделе.

Поддержка  
конкурентоспособности

Председатель Ассоциации меж-
дународных экспедиторов и  логи-
стики «БАМЭ», генеральный ди-
ректор ОАО «Белмагистральавто-
транс» Николай Горбель, высту-
павший модератором круглого сто-

ла, представил общие результа-
ты развития национальной логи-
стической системы. В соответствии 
с  программой открыты 20 логи-
стических центров различной на-
правленности и  функционально-
сти с объемом складских площадей 
класса «А» и  «В» более 399 тыс. 
кв. м, в том числе 276,1 тыс. кв. м — 

складов класса «А». Половина из 
них — транспортно-логистические. 
Они расположены на основных 
маршрутах движения грузопотоков. 
Сформированы благоприятные ус-
ловия для привлечения инвести-
ций в создание объектов и инфра-
структуры логистической системы. 
В 2015 г. по отношению к предыду-
щему году объемы логистических 
услуг увеличились на 20%, соста-
вив 88,5 млн евро, обработка тран-
зитных грузов возросла на 42% — 
до 26,3 млн евро.

Основные приоритеты второй ре-
спубликанской программы раз-
вития логистической системы 
и транзитного потенциала на пе-
риод до 2020-го — активное ис-
пользование инновационных тех-
нологий управления и  автома-
тизации, правовое обеспечение, 
развитие международного со-
трудничества в  области логисти-
ки, привлечение иностранных ин-
вестиций, увеличение объемов 
и повышение качества логистиче-
ских услуг.

За счет использования в народнохозяйственном комплексе методов логисти-
ки прирост валового внутреннего продукта республики может составить до 10%



Логистические центры Беларуси  
(I квартал 2016 г.)
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— В развитии стратегического 
партнерства безусловный приори-
тет китайско-белорусскому инду-
стриальному парку «Великий ка-
мень» и инициативе «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути», — об-
ратил внимание участников кру-
глого стола Николай Горбель. — 
Бизнес-сообществу, профессио-
нальным некоммерческим объе-
динениям совместно с  Минтран-
сом следует консолидировать уси-
лия для определения направле-
ний сотрудничества по данным 
проектам, чтобы национальная ло-
гистическая сеть последователь-
но наращивала объемы. В рамках 
сотрудничества с  индустриальным 
парком необходимо максимально 
задействовать складские площади, 
а  также возможности белорусских 
логистических центров для терми-
нальной обработки грузов ЕАЭС 
и  Китая, включая формирование 
коммерческих партий для дальней-
шей отправки получателю за пре-
делы нашей страны.

Ассоциация «БАМЭ» предлага-
ет определенные преференции для 
белорусских логистических цен-
тров, перевозчиков и экспедиторов 
с целью поддержания их конкурен-
тоспособности на международном 
рынке услуг, — продолжил Н. Гор-
бель. — Есть ряд вопросов по та-
моженным аспектам, задержанию 
и конфискации грузов. Видится не-
обходимость введения моратория 
на внеплановые проверки субъек-
та хозяйствования в  течение пер-
вых пяти лет при отсутствии в его 
деятельности явных нарушений, 
внесения законодательных попра-
вок относительно практики возбуж-
дения административных произ-
водств, предусматривающих кон-
фискацию груза и  наложение фи-
нансовых санкций на участников 
внешнеэкономической деятельно-
сти. Важно, чтобы в случае выявле-
ния ошибок у участников ВЭД была 
возможность корректировки доку-
ментации в режиме реального вре-
мени без применения санкций со 
стороны таможенных и других кон-
тролирующих органов.

Не выпасть  
из цепочки поставок

Доцент, заведующий кафедрой 
логистики международного уни-
верситета «МИТСО» Евгений Ива-
нов также уверен, что белорусская 
логистическая система не должна 
оставаться в стороне от китайско-
го транзита.

— С формированием на терри-
тории индустриального парка «Ве-
ликий камень» транспортно-логи-
стического центра произойдет пе-
ренаправление грузопотоков на 
его мощности и  ряд отечествен-
ных объектов логистической ин-
фраструктуры может выпасть из 
цепочки поставок, — считает он. — 
Надо понимать, что глобальная 
стратегия Китая ориентирована на 
экспорт своих товаров и создание 
собственной инфраструктуры для 
их продвижения.

Всего в Беларуси функциониру-
ет 38 логистических центров с об-
щей складской площадью 640 тыс. 
кв. м. Доля логистических издер-
жек остается высокой — порядка 
20% ВВП, в то время как среднеми-
ровой показатель на уровне 11%, 
в Китае он составляет 15%, странах 
Западной Европы — 7–8%.

Наличие проблем в  развитии 
белорусской логистической си-
стемы в  определенной мере под-
тверждает Индекс эффектив-
ности логистики LPI (Logistics 
Performance Index) Всемирного 
банка. В 2016 г. в рейтинге эффек-

тивности логистики республика 
заняла 120-е место из 160-ти стран 
мира, ухудшив свое положение на 
21 позицию по сравнению с  пре-
дыдущим исследованием 2014 г.

В силу того, что Беларусь тран-
зитное государство, безусловно, 
определенную роль здесь сыгра-
ли внешние факторы — взаимные 
санкции Евросоюза и России, сни-
жение темпов экономического роста 
в странах ЕАЭС, падение транзит-
ных грузопотоков вследствие пе-
рераспределения глобальных це- 

Складские площади

Планируемая динамика  
роста  площади (тыс. м2)

Евгений Иванов
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почек поставок. Однако сдерживают 
развитие национальной логистиче-
ской системы и  внутренние факто-
ры. С точки зрения Евгения Ивано-
ва, они следующие:
слабое развитие внутренней ло-
гистики предприятиями реаль-
ного сектора экономики. Лишь 
3% предприятий с  государствен-
ной долей собственности эффек-
тивно построили логистику. Среди 
частных компаний этот показатель 
выше в десять раз — 35%. Некото-
рые субъекты хозяйствования про-
мышленного производства дис-
танцируются от методов логисти-
ки и предлагают поставки на усло-
виях самовывоза. В этой связи не-
обходима разработка методики по-
строения логистики с целью ее ис-
пользования на белорусских пред-
приятиях государственной формы 
собственности;
участникам логистической дея-
тельности не хватает компетент-
ности. Необходимо создание при 
ведущих университетах центров 
обучения, где проводить практи-
коориентированное повышение 
квалификации в  сфере логисти-
ки специалистов и руководителей 
предприятий реального сектора 
экономики;
отсутствие доступной инфор-
мации о  логистической системе 
и транзитном потенциале Бела-
руси на иностранном языке. На 
сайтах профильных министерств 
и ведомств не всегда представле-
ны англоязычные информацион-
ные материалы о  возможностях 
отечественной логистической ин-
фраструктуры. Отсутствуют англо-
язычные версии сайтов у  многих 
логистических центров и операто-
ров. Вследствие этого, иностран-
ный партнер не располагает до-
статочными сведениями;
низкий уровень автоматизации 
логистики белорусских компа-
ний. Грамотное использование 
специализированных програм- 
мных продуктов существенно по-
вышает эффективность движения 
товаров и логистики в целом;

слабое включение отечествен-
ных логистических операторов 
и  центров в  глобальные цепоч-
ки поставок. Бизнес-сообщество 
должно предложить качественные 
и  комплексные логистические ус-
луги с использованием современ-
ной инфраструктуры, эффектив-
ных информационных технологий 
и  компетентного персонала, обе-
спечить безопасность цепи поста-
вок на своей территории, и, конеч-
но же, важен фактор времени, т.е. 
скорость прохождения транзитных 
грузопотоков и их обработки.

— Поступления от транзитных 
перевозок значительно возрастут, 
если мы предоставим не только 
региональную транспортную ин-
фраструктуру, но и комплекс логи-
стических услуг. Следует ориенти-
роваться на грузообработку в  уз-
ловых транспортно-логистических 
центрах, — подытожил Е. Иванов.

Барьеры  
от «дядюшки Сэма»

— В контексте нашего обсужде-
ния следует обозначить ныне су-
ществующие тенденции, которые 
формируют условия работы в  бу-
дущем,  — определил суть свое-
го выступления за круглым столом 
профессор Института транспор-
та и связи Латвии, президент Лат-
вийской ассоциации развития 
транспорта и  образования Игорь 
Кабашкин.  — Центр так называ-
емой экономической гравитации 
мира существенно сместился. Если 
в 80-х годах прошлого столетия он 
находился в  середине Атлантики, 
наблюдался баланс развития меж-
ду американской и  евроазиатской 
частями, то  по прогнозу к  2050-му 
должен оказаться на границе Китая 
и Индии.

На сегодняшний день глобаль-
ные геополитические процессы, 
которые сказываются, в том числе, 
на транспорте, определяются про-
тивоборством Америки и  Китая. 
Какие факторы здесь влияют боль-
ше всего?

Если брать американскую со-
ставляющую, то это, прежде все-
го, Транстихоокеанское партнер-
ство  — преференциальное торго-
вое соглашение между 12-ю стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, целью которого является 
снижение тарифных барьеров, ре-
гулирование внутренних правил 
в  странах-участницах. Соглаше-
ние о его создании было подписа-
но 4 февраля 2016 г. в Окленде, Но-
вая Зеландия. По прогнозам, доля 
стран партнерства (вместе с  Япо-
нией) в  мировом ВВП может до-
стигнуть 38–40% и  четверти обо-
рота мировой торговли (при этом 
лидируя по объему доли в ВВП, но 
уступая в обороте мировой торгов-
ли блоку АСЕАН).

Еще один аспект — Трансат-
лантическое партнерство в  обла-
сти торговли и  инвестиций меж-
ду Европейским союзом и США. По 
отдельным аспектам его постро-
ение представлялось несколько 
проще, потому что Европу пред-
ставляет интеграционное объеди-
нение. Однако возникают очевид-
ные проблемы: если сторонники 
партнерства полагают, что согла-
шение приведет к  экономическо-
му росту многих стран, то против-
ники утверждают об увеличении 
власти корпораций и затруднении 
правительственного регулирова-
ния рынков во благо общества. По 
оценкам экспертов, соотношение 
результативного эффекта составит 
92% в пользу частного сектора эко-
номики и 4% — в интересах обще-
ства.

Пока малозаметен фактор того, 
что США стараются противопо-
ставить Китаю Мексику. В КНР до-
рожает рабочая сила, что под-
тверждает перемещение произ-
водства в Западный Китай, где она 
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еще остается дешевой. И все же 
стоимость рабочей силы в  Китае 
превзошла показатель Мексики на 
15%. Это подвигает промышлен-
ников постепенно возвращаться 
обратно на американский материк.

Реально оценивая ситуацию, 
Китай понимает, какие барьеры 
на пути его экономического раз-
вития воздвигает американский 
«дядюшка Сэм», и  не может ока-
заться в  стороне от такого актив-
ного противодействия своему раз-
витию на мировых рынках. Ответ-
ными действиями стали несколько 
проектов. Наиболее известный из 
них — Новый Шелковый путь, как 
сеть транспортных коридоров, ко-
торые опоясывают всю евроазиат-
скую составляющую и простирают-
ся до севера Африки. Близок ему 
проект «Один пояс — один путь», 
где рассматриваются два страте-
гических направления — сухопут-
ное и морское.

Наконец инициатива «16+1». 
Один — это Китай, а 16 — абсолют-
но неравнозначные по развитию 
относительно небольшие страны 
Центральной и Восточной Европы. 
Смыслом своего участия в проек-
те китайская сторона определила 
инвестиционную составляющую, 
подразумевая формирование эко-
номических коридоров, а не транс-
портно-транзитных.

— Понятно и  очевидно, поче-
му наземные транспортные марш-
руты из Китая в Европу идут через 
Беларусь, ведь здесь формируется 
своеобразный центр — индустри-
альный парк «Великий камень», — 
говорит Игорь Кабашкин. — Его 
территория — 80 кв. км — состав-
ляет почти четвертую часть пло-
щади Минска. Практически речь 
идет о  создании китайского горо-
да в  центре страны. Согласно ге-

неральному плану помимо произ-
водственных и складских комплек-
сов, транспортной инфраструктуры 
здесь предусматривается всё необ-
ходимое для длительного прожива-
ния — образовательные, медицин-
ские, бытовые, торговые учрежде-
ния, жилые комплексы. Фактиче-
ски к границам ЕС перенесена го-
товая модель городов-кластеров по 
подобию созданных в Китае. Пора-
жают скидки и льготы, получаемые 
КНР в индустриальном парке. Если 
бы белорусскому бизнесу предло-
жили аналогичное, то за пять лет он 
отстроил всю республику и шагнул 
в Европу. При этом китайская сто-
рона не намерена заниматься раз-
витием белорусской экономики 
с точки зрения экспорта восток-за-
пад-восток, а  судя по прогнозам, 
будет развивать продовольствен-
ную логистику. Это также повод за-
думаться, и, может быть, генериро-
вать новые идеи.

Интуитивные выкладки и гипо-
тетические представления зача-
стую не позволяют реально оце-
нить развитие ситуации в  буду-
щем. Возможно, Беларуси не стои-
ло бы пребывать только в глобаль-
ных ожиданиях партнерства с Ки-
таем, но и более продуктивно про-
кладывать экономический кори-
дор в отношениях со странами-со-
седями, с  которыми она находит-
ся на границе двух больших ин-
теграционных объединений — ЕС 
и ЕАЭС. Надо выбирать собствен-
ный путь и  внимательно опреде-
лять баланс между глобальными 
геополитическими трендами и на-
циональными локальными инте-
ресами. Есть хорошая поговорка 
на английском языке: «делай гло-
бально, думай — локально».

Основные перспективные направления Экономического пояса  
Шелкового пути

Игорь Кабашкин

  Железные дороги       Автомобильные дороги      Морские пути



ЕАЭС
На общем рынке 

впечатление,  
что проблемы грузоперевозок ав-
томобильным транспортом не ис-
сякнут никогда. Решаются одни — 
возникают другие, устранят их — 
черед новых. Но факт того, что на-
сущные задачи худо-бедно ре- 
шаются — присутствует. Конфе-
ренция «Состояние и  перспекти-
вы развития грузовых перевозок» 
вызвала явный интерес на Бело-
русской транспортной неделе, что 
подтверждал переполненный зал.

Такое Во вступительном слове за-
меститель министра транспорта 
и коммуникаций Александр Шиш-
ко отметил, мол, несмотря на име-
ющиеся трудности, белорусские 
международные автомобильные 
перевозчики не теряют объемы 
грузов, привносят в бюджет дохо-
ды по экспорту услуг.

— Это говорит о том, что в дан-
ной сфере работают профессиона-
лы, которые смогли в тяжелых ус-
ловиях перестроиться, найти вы-
годные рынки, расширить геогра-
фию доставок, — подчеркнул он. — 
На уровне Минтранса мы стремим-
ся всячески поддерживать пере-
возчиков по обеспечению разре-
шениями, по внесению изменений 
в законодательную базу. Барьеров 
на пути автотранспорта хватает, 
снимать их непросто. Цель нашей 
конференции — выслушать заме-
чания, предложения, определить 
пути решения. Кому, как ни вам, 
руководителям предприятий, вид-
ны реальные проблемы, опять же 
инициатива формирования усло-
вий работы при имеющихся огра-
ничениях должна исходить от про-
фессионалов-практиков.
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си и России, напротив, произошло 
снижение — минус 8,7% и 7% соот-
ветственно.

Общий парк транспортных 
средств в  государствах – членах 
ЕАЭС насчитывает 7,3 млн грузо-
виков и 1,1 млн автобусов. Из этого 
количества порядка 112 тыс. осу-
ществляют международные авто-
мобильные перевозки. Если со-
поставить с  близлежащими стра-
нами, то пять членов Союза не до-
тягивают даже до численности 
транспортных средств польских 
международных автоперевозчи-
ков.

Как бы кто ни пенял, но опре-
деленная степень либерализации 
автоперевозок в  рамках интегра-
ционного объединения достигну-
та. Отменена разрешительная си-
стема на международные автомо-
бильные перевозки грузов меж-
ду государствами – членами, транс-
портный (автомобильный) кон-
троль перенесен на внешнюю гра-
ницу ЕАЭС, налажен информа-
ционный обмен между органами, 
осуществляющими транспортный 
контроль.

Вступила в силу программа ка-
ботажных автомобильных перево-
зок грузов. Пока она «хромает» по 
причине определенных задержек 
в изменении законодательства ос-

новного игрока — Российской Фе-
дерации. На консультационных 
обсуждениях от представителей 
РФ звучат заверения, что вот-вот 
все необходимые процедуры будут 
выполнены. Тем не менее, этот воз 
даже со скрипом с места не сдви-
нулся.

— Департамент транспорта 
и  инфраструктуры ЕЭК совмест-
но с представителями сторон рас-
сматривает три основных направ-
ления в  сфере автомобильного 
бизнеса внутри ЕАЭС, — сказал 
Сергей Негрей. — В настоящее 
время работаем над принятием 
Основных направлений и  этапов 
реализации скоординированной 
(согласованной) транспортной по-
литики. Эксперты урегулирова-
ли принципиальные разногласия, 
одобрили общую часть и  раздел 
по ожидаемым результатам реа-
лизации. Вопросы автомобильно-
го транспорта в проекте докумен-
та согласованы полностью.

Второе важнейшее направле-
ние, планируемое в  следующем 
году, — осуществление научно-ис-
следовательской программы по 
оценке рынка транспортных ус-
луг ЕАЭС. Задача предложить кон-
кретные шаги, чтобы не останав-
ливаться на достигнутом прогрес-
се, наладить плодотворное взаи-
модействие Союза с  партнерами 

Мы не станем охватывать весь 
спектр презентаций, отчетов, 
прозвучавших на конференции, 
а  представим лишь два высту-
пления исходя из того, что одно 
касалось аспектов транспортной 
деятельности в  рамках ЕАЭС, 
а  второе очерчивало конкрет-
ную проблематику.

Всё и сразу  
не решить

Заместитель директора Депар-
тамента транспорта и инфраструк-
туры Евразийской экономиче-
ской комиссии Сергей Негрей сде-
лал акцент на вопросы, которыми 
обеспокоены не только белорус-
ские международные автопере-
возчики.

Вначале он привел статисти-
ку ЕЭК по грузовым перевозкам на 
пространстве ЕАЭС. По результа-
там 2015 г. автотранспорт обеспе-
чил 72,1% общего объема перево-
зок грузов. Данный показатель по 
каждой отдельно взятой стране, 
входящей в Союз, разнится. В Бе-
ларуси — 40,2%, России — 67,4%, 
Казахстане — 85%. Наибольший 
рост объема перевезенных авто-
мобильным транспортом грузов 
отмечен в Армении — плюс 15,6%. 
В Казахстане увеличение соста-
вило полтора процента. В Белару-
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Индикатор Беларусь 
(DB-44,  IT-25)³ 

Литва  
(DB-20,  IT-19) ³

Латвия  
(DB-22,  IT-22) ³

Польша 
(DB-25,  IT-1) ³ ОЭСР

Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (часы) ¹ 5 9 24 0 15
Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США) ¹ 148 58 150 0 160
Время на экспорт: оформление документов (часы) ² 4 3 2 1 5
Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США) ² 87 28 35 0 36
Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (часы) ¹ 1 0 0 0 9
Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль (долл. США) ¹ 0 0 0 0 123
Время на импорт: оформление документов (часы) ² 4 1 1 1 4
Стоимость импорта: оформление документов (долл. США) ² 0 0 0 0 25

¹ Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля включают время и стоимость на получение, подготовку 
и сдачу документов в ходе прохождения пограничного и таможенного контроля, таможенного оформления и досмотра в порту или на границе.

 ² Временные и денежные затраты на оформление документов включают затраты, связанные с получением документов, подготовкой документов, оформлени-
ем документов, предъявлением документов, а также предоставлением документов. 

³ DB-место страны в рейтинге «Ведение бизнеса-2016»,  IT-место страны по показателю «Международная торговля». 

Позиции Республики Беларусь и соседних стран ЕС в рейтинге Всемирного банка   
«Ведение бизнеса -2016» (в т.ч. по показателю «Международная торговля»)



третьих стран. Мы должны пони-
мать, что ЕАЭС — наш общий ры-
нок и нельзя вытеснять друг дру-
га с  него. Необходимо обеспе-
чить равный доступ, гармонизиро-
вать условия и правила перевозок, 
вместе и сообща отстаивать пози-
ции, при которых по нашим транс-
портным коридорам грузы перево-
зили бы транспортные компании 
Союза.

Безусловно, требует решения 
задача по устранению имеющих-
ся барьеров на пути доставок гру-
зов автомобильным транспор-
том, — обозначил третье направ-
ление С. Негрей. — В департа-
менте определен блок из 17 наи-
более значимых вопросов. По ним 
ведется постоянная работа со сто-
ронами в  рамках подкомитета по 
автомобильному транспорту, в ко-
тором участвуют как представи-
тели министерств, так и бизнеса, 
ассоциаций, научных организа-
ций. Решить все проблемы сразу 
не получится, это процесс средне-
срочной перспективы, но посте-
пенное их устранение, чтобы ко-
леса крутились, грузы возились, 
и  всем было легче в  непростом 
транспортном бизнесе — возмож-
но и  необходимо. Допустимо, что 
некоторые аспекты будут учтены 
в комплексных изменениях в До-
говор о ЕАЭС, над которыми сей-
час работает специально создан-
ная группа экспертов.
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в  большей мере — из России, 
Польши и Литвы. По итогам перво-
го полугодия доля белорусских ав-
тотранспортников на рынке доста-
вок внешнеторговых грузов респу-
блики составила 56%.

В среднем за месяц одним 
транспортным средством выполня-
ется два кругорейса, что обуслов-
лено ростом перевозок на корот-
ком плече. Для сравнения по ре-
зультатам работы с 2012 по 2015 гг. 
этот показатель колебался в  пре-
делах 1,73–1,74. Коэффициент ис-
пользования пробега составляет  
0,794, увеличившись по сравне-
нию с  первым полугодием 2012 г. 
на 4,9%.

Обозначив цифровые данные, 
генеральный директор Ассоциа-
ции «БАМАП» Александр Соло-
щев перешел к проблемам с пози-
ции их видения бизнесом.

— Среди мер по повышению 
транзитной привлекательности 
можно выделить необходимость 
четкого определения и  закрепле-
ния на законодательном уровне 
понятий «транзит» и  «междуна-
родный транзит», — сказал он. — 
В национальных правовых ак-
тах  — таможенном кодексе, зако-
не об автомобильном транспорте, 
равно как и в рамках ЕАЭС — та-
кого нет, а это важно, когда реша-
ются определенные вопросы. Так-
же необходимо рассмотреть воз-
можность по присоединению го-

Аритмия перевозок
Ассоциация «БАМАП», объеди-

няющая транспортные компании, 
постоянно держит руку на пуль-
се национального бизнеса между-
народных автоперевозок грузов. 
И  площадка Белорусской транс-
портной недели — одна из воз-
можностей донести до представи-
телей государственных структур 
надежды практиков от руля.

За первое полугодие объем пе-
ревезенных в международном со-
общении белорусскими автотран-
спортниками грузов составил око-
ло 6 млн т с ростом на 12,3% отно-
сительно аналогичного периода 
2015 г. Количество поездок с  гру-
зом превысило на 13,5% значение 
прошлого года. По итогам шести 
месяцев автотранспорт занял пер-
вое место в экспорте услуг и третье 
по сформированному положитель-
ному сальдо. Экспорт услуг авто-
мобильного транспорта в 2,6 раза 
превысил их импорт.

С 2014-го наблюдается тенден-
ция ежегодного снижения количе-
ства транзитных перевозок через 
территорию республики. За ян-
варь-июнь их выполнено 414142 
(снижение на 0,8%), перевезено 
6,3 млн т грузов (минус 0,4%). На 
долю национальных перевозчи-
ков приходится около 15% тран-
зита, основной же объем — 85% — 
выполняют иностранные коллеги,  

Количество транзитных перевозок, 
выполненных белорусскими 
и  иностранными перевозчиками  
через территорию Республики Беларусь, 
2010–2016 гг.

Транзит через территорию  
Республики Беларусь, 
январь-июнь 2016 г.
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дународного сертификата взвеши-
вания, введения перечня скоро-
портящихся грузов, применения 
электронной версии спецразре-
шения на проезд ТКТС по дорогам 
общего пользования.

Одна из приоритетных задач — 
переход на электронный докумен-
тооборот. Исследование, прове-
денное в рамках Евразийской эко-
номической комиссии, показало, 
что из 117 документов, установлен-
ных правом Союза по девяти сфе-
рам государственного регулиро-
вания, только 24 могут оформлять-
ся в электронном виде. Остальные 
93 требуют внесения изменений 
в  правовые аспекты Союза, при 
этом в  отношении 56 документов 
нормативно закреплена возмож-

ность оформления и предоставле-
ния в госорганы только бумажных 
носителей.

Программными документами оп- 
ределено создание удобного элек-
тронного портала по электронно-
му предварительному информиро-
ванию о  товарах, въезжающих на 
территорию страны. Однако име-
ющийся электронный ресурс, по 
мнению бизнеса, неудобен для ис-
пользования. Здесь необходимо 
непосредственное участие Мин-
транса во взаимодействии с Госу-
дарственным таможенным коми-
тетом. Равно как и в решении во-
проса об электронном предвари-
тельном информировании с  при-
менением проекта МСАТ (IRU) TIR-
EPD при выполнении доставок 

сударств – членов ЕАЭС к Конвен-
ции об упрощении формально-
стей в торговле товарами (1987 г.) 
и Конвенции о процедуре общего 
транзита (1987 г.).

По оценке экспертов около 85% 
товаров из Западной Европы в Рос-
сию следует через Беларусь авто-
транспортом. В этой связи необ-
ходимо создать условия для пере- 
ориентации грузопотоков со скла- 
дов и таможенных терминалов Ев-
ропейского союза на транспортно- 
логистические объекты нашей 
страны. Сдерживающими фактора-
ми роста транзита по территории ре-
спублики является принцип рези-
дентства, время пересечения гра- 
ниц, аспекты налогового законода-
тельства стран – участниц ЕАЭС, 
в  частности, отсутствие унифици-
рованных ставок налога на добав-
ленную стоимость и снижение на-
логовой нагрузки на уполномочен-
ных экономических операторов, 
владельцев таможенных складов.

— Для решения проблемных 
вопросов в  автотранспорте еже-
годно формируется план совмест-
ных действий Минтранса и  Ассо-
циации «БАМАП», — обратил вни-
мание А. Солощев. — Однако реа-
лизация мероприятий, по мнению 
бизнеса, затягивается. Это каса-
ется совершенствования законо-
дательства об административной 
ответственности, оптимизации се-
зонных ограничений, выдачи меж-

Коэффициент использования 
пробега  по данным 4-тр 
(международные)   
за I полугодие 2012–2016 гг.

Количество и объем перевозок, выполненных белорусскими 
перевозчиками, январь-июнь 2011–2016 гг.
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чень будет включен в постановле-
ние Минтранса о введении сезон-
ных ограничений в  2017 г., а  так-
же будет унифицирован как для 
транспортных, так и для таможен-
ных целей.

На белорусских дорогах соз-
дается сеть постов динамиче-
ского взвешивания транспорт-
ных средств, что позволит сокра-
тить время на прохождение ана-
логичной процедуры в стационар-
ных пунктах. Однако возможность 
получения оперативной информа-
ции по результатам взвешивания 
на телефон водителя не предусмо-
трена. В рамках взаимодействия 
с  Всемирным банком допустима 
разработка такого программного 
продукта, хорошо бы не упустить  
возможность.

С 1 июля текущего года между-
народные страховщики гарантий-
ной системы МДП согласились по-
высить максимальный уровень га-
рантии на книжку МДП до 100 тыс. 
евро для всех заинтересованных 
стран – участниц Конвенции. Уве-
личение предела гарантии утвер- 
ждено, в  том числе, в  двух стра-
нах – членах ЕАЭС — Армении 
и  Кыргызстане. Предложение по 
оформлению аналогичной воз-
можности было внесено в Государ-
ственный таможенный комитет ре-
спублики, но в ведомстве, вопреки 
нормам Конвенции МДП, требуют, 
чтобы в случае нарушения эта сум-
ма в бесспорном порядке, т.е. без 
разбирательства с непосредствен-
ным виновником или должником, 
взыскивалась с национального га-
рантийного объединения.

Представители транспортного  
бизнеса уповают на государст- 
венно-частное партнерство и на-
деются, что в  причастных к  ре-
шению проблем министерствах, 
ведомствах услышат их чаяния 
и будут решать актуальные зада-
чи не только «с чувством, с  тол-
ком, с расстановкой», но и опера-
тивно.

выход из ситуации, бизнесом было 
предложено выдавать их в  логи- 
стических центрах РУП «Белта- 
можсервис», расположенных вбли- 
зи республиканских пунктов тамо-
женного оформления «Козлови-
чи» и  «Брузги-2», на основании 
результатов взвешивания, кото-
рые бы передавались должност-
ным лицом таможни из пункта про-
пуска в логцентр. Пока безрезуль-
татно.

Опять же ранее в  автодорож-
ных пунктах пропуска действовал 
порядок, по которому пропуск тя-
желовесного и  (или) крупногаба-
ритного транспортного средства 
(ТКТС) производился на основа-
нии факсимильной копии специ-
ального разрешения, переданного 
из РУП «Белдорцентр», что позво-
ляло значительно сократить про-
стои на границе, связанные с не-
обходимостью ожидания доставки 
оригинала. Начиная с 2014 г. и до 
настоящего времени, пропуск че-
рез границу Беларуси автотран-
спорта с  превышением допусти-
мых весовых или габаритных па-
раметров осуществляется толь-
ко на основании оригинала специ-
ального разрешения «Белдорцен-
тра», которое должно быть у води-
теля. Весной этого года Минтран-
сом был подготовлен проект нор-
мативного правового акта по дан-
ному вопросу, но его принятие за-
тягивается.

В текущем году при введении 
временных ограничений нагрузок 
на ось транспортных средств в от-
ношении республиканских авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания устанавливалось, что они не 
распространяются на транспорт-
ные средства, осуществляющие 
доставку товаров, требующих со-
блюдения специального темпера-
турного и  санитарно-гигиениче-
ского режимов. При этом перечень 
скоропортящихся грузов для ав-
томобильных перевозок белорус-
ское законодательство не содер-
жит. Международные автопере-
возчики надеются, что такой пере-

сборных грузов по книжке МДП 
во внутренние пункты таможенно-
го оформления, поскольку сегод-
ня невозможно передать инфор-
мацию в несколько мест доставки. 
Технически программа позволяет 
осуществление такой операции, но 
оказывается, нужно решение ГТК, 
позволяющее информационное 
взаимодействие программы тамо-
женных органов Беларуси с  TIR-
EPD.

После перераспределения фун- 
кций автомобильного контроля 
в  пунктах пропуска взвешивани-
ем транспортных средств на гра-
нице занимаются работники тамо-
женных органов, при этом между-
народные сертификаты взвешива-
ния (МСВТС) не оформляются. Как 

Присутствие иностранных 
и белорусских перевозчиков 
на рынке перевозок 
внешнеторговых грузов 
Республики Беларусь  
(перевозки в/из республики + 
 в/из «третьих стран»)



транспортного средства  
При перевозке товаров под таможенным контролем

П о р я д о к  з а м е н ы 

международных
автомобильных перевозчиков 
России проинформировала о по-
рядке замены транспортных 
средств международной пере-
возки (ТСМП) при перемещении 
товаров в  соответствии с  тамо-
женной процедурой таможенно-
го транзита на территории Рос-
сийской Федерации.

Ассоциация Замена ТСМП (тягача, 
контейнерной платформы),  
не связанная со снятием 
средств идентификации 
(таможенных пломб), 
наложенных на грузовое 
помещение ТСМП

Перевозчик (водитель или 
представитель транспортной ком-
пании) до замены ТСМП представ-
ляет или направляет любым спо-
собом в  ближайший таможенный 
орган, в  регионе которого плани-
руется замена ТСМП, мотивиро-
ванное заявление, составленное 
в произвольной форме и содержа-
щее сведения о:
•	 номере транзитной деклара-

ции (книжки МДП);
•	 таможенных органах отправ-

ления и назначения;
•	 месте, где будет проводиться 

замена ТСМП;
•	 номерах ТСМП и  номере кон-

тейнера (в случае перевозки 
товаров в контейнерах).
После направления таможенно-

му органу упомянутого заявления 
перевозчик может осуществить за-
мену ТСМП, внести сведения о но-
вом ТСМП в имеющиеся у него эк-
земпляры накладной CMR и заве-
рить их подписью и оттиском штам-
па перевозчика (при наличии).

Представление таможенно-
му органу, в  регионе деятельно-
сти которого проводилась заме-
на ТСМП, транзитной декларации 
и  иных документов не требуется, 
за исключением случая перевоз-
ки товаров по книжке МДП. В дан-
ном случае сведения о новом но-
мере ТСМП в книжке МДП долж-
ны быть заверены как перевозчи-
ком, так и должностным лицом та-
моженного органа.

троля в форме, как правило, тамо-
женного наблюдения.

После осуществления грузовых 
операций и  (или) замены ТСМП 
должностное лицо таможенного 
органа:
•	 накладывает на грузовое по-

мещение ТСМП новые сред-
ства идентификации (тамо-
женные пломбы);

•	 составляет акт таможенно-
го наблюдения в  двух экзем-
плярах, один из которых при-
кладывается к транзитной де-
кларации (книжке МДП) для 
представления таможенному 
органу назначения;

•	 указывает в транзитной декла-
рации (книжке МДП) и двух эк-
земплярах накладной CMR, 
оформленных в  таможне от-
правления, сведения о  новом 
ТСМП и новых средствах иден-
тификации (таможенных плом-
бах), которые заверяет подпи-
сью и оттиском личной номер-
ной печати;

•	 помещает в  пакет-сейф тран-
зитную декларацию (книжку  
МДП) и  один экземпляр на-
кладной CMR;

•	 возвращает перевозчику па-
кет-сейф и  второй экземпляр 
накладной CMR.

Грузовые операции 
и (или) замена ТСМП 
(прицепа, полуприцепа), 
связанные со снятием 
средств идентификации 
(таможенных пломб), 
наложенных на грузовое 
помещение ТСМП

С целью замены ТСМП пере-
возчик (водитель или предста-
витель транспортной компании) 
представляет в ближайший тамо-
женный орган:
•	 мотивированное заявление, сос- 

тавленное в произвольной фор- 
ме (представляется или направ- 
ляется любым способом);

•	 транзитную декларацию (книж-
ку МДП), а  также два экзем-
пляра накладной CMR, находя-
щиеся у  перевозчика (водите-
ля), оформленные в  таможен-
ном органе отправления (пред-
ставляются непосредственно).
Решение о  возможности (не-

возможности) замены ТСМП при-
нимает начальник таможенного ор-
гана путем наложения соответству-
ющей резолюции на заявлении.

Грузовые операции и (или) за-
мена ТСМП производятся с  осу-
ществлением таможенного кон-
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нуждается
в практике

Теория

потенциал     
транспортного комплекса и логи-
стической системы Беларуси был 
темой обсуждения за круглым 
столом во время Белорусской 
транспортной недели. Специа-
листы-практики и  представите-
ли высших учебных заведений 
рассмотрели актуальные вопро-
сы подготовки молодых специа-
листов.

Кадровый  

Сегодня обучение ведут Бе-
лорусский государственный эко-
номический университет, Инсти-
тут бизнеса и менеджмента техно-
логий БГУ, Международный уни-
верситет «МИТСО» и  его филиа-
лы в  Витебске и  Гомеле, Полоц-
кий государственный университет, 
Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребкоопера-
ции, Брестский государственный 
технический университет. Специ-
альность «Транспортная логисти-
ка» открыта в Белорусском нацио-
нальном техническом университе-
те, Белорусском государственном 
университете транспорта, Грод-
ненском государственном универ-
ситете им. Янки Купалы, Белорус-
ско-Российском университете.

Разработаны типовые учеб-
ные планы, утверждены програм-
мы, но остаются вопросы «высо-
кого» методического уровня. Сре-
ди проблем специалисты называ-
ют низкое качество преподавания, 
неразбериху в терминах и поняти-
ях, нехватку отечественной учеб-
ной литературы должного каче-
ства, тогда как переводные изда-
ния не учитывают наши реалии. 
Кроме того, очевидна слабая связь 
теории с практикой.

По словам председателя учеб-
но-методического объединения ву-
зов Республики Беларусь по обра-
зованию в области экономики и ор-
ганизации производства профес-
сора, заведующего кафедрой «Эко-
номика и логистика» Белорусского 
национального технического уни-
верситета Романа Ивутя, далеко не 
все вузы уделяют должное внима-
ние правильной подготовке, кон-
центрируясь исключительно на ло-
гистическо-экономической состав-
ляющей учебного процесса. Но со-
временный логист должен быть до-
кой не только в этой сфере. Сегодня 
работодатель предпочитает пере-
обучить выпускника лингвистиче-
ского университета под свои нуж-
ды, чем принять на работу дипло-
мированного логиста. Владение 
одним, а  лучше несколькими ино-
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Качество подготовки руководи-
телей и специалистов в сфере ло-
гистики зависит также от дости-
жения сбалансированности меж-
ду количественным составом вы-
пускников вузов и  потребностя-
ми рынка труда, обеспечения мо-
лодых специалистов первым ра-
бочим местом и  достойной зара-
ботной платой, повышения про-
фессионального уровня препо-
давателей и  качества препода-
вания базовых дисциплин, свя-
занных с  организацией произ-
водства и  труда, установления 
тесной связи между каждым ву-
зом и  базовым предприятием, 
где студенты проходят практику 
и куда после окончания обучения 
трудоустраиваются.

Говоря об объемах и  структуре 
подготовки кадров, делать какие- 
либо обоснованные прогнозы, 
опираясь на существующую ста-
тистику трудоустройства выпуска-
емых специалистов, практически 
невозможно. Во-первых, отсут-
ствие достаточно обоснованного 
плана-заказа приводит к перепро-
изводству выпускников по одним 
специальностям и  к  дефициту по 
другим. Во-вторых, не ведется ста-
тистика трудоустройства и  заня-
тости молодых специалистов, что-
бы определить работающих не по 
специальности и  насколько пол-
ностью удовлетворяются заявки 
предприятий на молодых специ-
алистов. В-третьих, не отслежи-
вается закрепляемость распреде-
ляемых специалистов столичных 
и  региональных учебных заведе-
ний по местам направления их на 
работу с  целью отдачи приорите-
та подготовки специалистов по от-
дельным специальностям регио-
нальным вузам.

В качестве положительного  
опыта подготовки специалистов 
в области логистики можно назвать 
Брестский государственный техни-
ческий университет. Здесь помимо 
дисциплин, предусмотренных ти-
повым учебным планом по специ-

альности 1-26 02 05 «Логистика», 
дополнительно читают курсы по 
товароведению, экспедированию 
грузов, маркетингу в  цепях поста-
вок, международному транспорт-
ному праву, таможенным аспектам, 
управлению логистическими про-
ектами, бизнес-планированию, де-
ловому иностранному языку.

Что особенно важно, студенты 
обязательно проходят ознакоми-
тельную, аналитическую и органи-
зационно-экономическую практи-
ку (а в этом году и дипломную) на 
ведущих логистических предпри-
ятиях региона, среди которых Бел-
таможсервис, Веставто, Санта Им-
пэкс Брест, Асстра Вайсрусcланд,  
Савушкин продукт, Брествнеш-
транс, Брестгрузтранслогистик 
и др.

По словам первого заместите-
ля председателя Государственно-
го комитета по науке и технологи-
ям Андрея Косовского, молодежь 
неохотно идет в  науку, держится 
она за счет ученых старшего поко-
ления, а процесс воспроизводства 
научных кадров в некоторых науч-
ных направлениях вскоре может 
достичь критической точки.

Участники круглого стола при-
шли к выводу, что в сфере форми-
рования кадрового потенциала от-
расли сегодня необходимо повы-
шать уровень вузовской подготов-
ки по логистическим специаль-
ностям, а  также налаживать тес-
ные связи академических кру-
гов с  профильными ассоциация-
ми (БАМЭ, БАМАП), провайдера-
ми логистических услуг. Постоянно 
изучать, адаптировать и  распро-
странять международный и отече-
ственный опыт внедрения передо-
вых концепций и технологий логи-
стики и управления цепями поста-
вок в программах обучения, обме-
на студентами. Развивать между-
народные программы обучения. 
Устанавливать партнерские отно-
шения учебных заведений с пере-
довыми логистическими компа-
ниями для усиления практической 
направленности обучения.

странными языками становится ве-
сомым преимуществом при прие-
ме на работу. Не менее важна и тех-
ническая составляющая образова-
ния. Специалист ведь должен знать 
работу транспорта, что называет-
ся, изнутри. К тому же важна еще 
и практика.

С коллегой солидарна заве-
дующая кафедрой учета и  ауди-
та, логистики и  менеджмента По-
лоцкого государственного универ-
ситета, доцент Елена Малей, ко-
торая отметила, что качество под-
готовки специалистов в сфере ло-
гистики зависит от эффективно-
сти форм взаимодействия работо-
дателей и вузов. Пока не сформи-
рован механизм повышения ка-
чества подготовки логистов с уче-
том интеграции Республики Бела-
русь в международную логистиче-
скую систему. Его формирование 
невозможно без взаимовыгодного 
сотрудничества и участия государ-
ства (как координатора отноше-
ний между системой высшего об-
разования и предприятиями, с од-
ной стороны, и  финансового «до-
нора»  — с  другой), вузов (как ос-
новных субъектов, отвечающих 
за качество подготовки высоко-
классных менеджеров и  логистов 
в соответствии с запросами пред-
приятий), предприятий (как субъ-
ектов, заинтересованных в  соб-
ственном развитии на основе со-
временного качественного менед-
жмента и  создании стимулов для 
привлечения высококлассных ло-
гистов — выпускников вузов). Из-
за существующей несогласован-
ности задача получения выпускни-
ком практических навыков полно-
стью ложится на предприятие. От-
сюда и нежелание брать на работу 
молодых специалистов.
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гими, и он не решал вопросов по-
рожних пробегов. Большое коли-
чество доступных на бирже пред-
ложений от разных субъектов обе-
спечивает возможность выбора 
наиболее выгодного, в  том чис-
ле и по цене, и кроме этого снижа-
ет вероятность возврата с пустым 
полуприцепом.

В системе Trans.eu, которая 
уже завоевала доверие компаний 
транспортно-логистического ком-
плекса, работают пользователи из 
24 европейских стран. И удобство 
здесь не главное. Безусловно, бе-
лорусские экспедиторы и перевоз-
чики заинтересованы сотрудни-
чать с компаниями, которые гото-
вы работать на долгосрочной ос-
нове, быть уверенными, что полу-
чив груз, предприятие не исчезнет 
из базы через неделю.

Как рассказала специалист по 
обслуживанию клиентов системы 
Trans.eu, каждая компания тща-
тельно проверяется отделом безо-
пасности. В 2016 г. лишь 18,5% за-

Отрасль интегрированных ус-
луг несет в  себе широкие рыноч-
ные возможности для транспорта, 
складского хозяйства, экспедитор-
ских услуг, информационного обе-
спечения и поддержки потребите-
лей. Большинство фирм предла-
гает также услуги по управлению 
информацией, обеспечивающие 
поддержку физического распреде-
ления.

Эффективным и полезным ин-
струментом бизнеса, по мнению 
специалистов, стали электронные 
транспортные биржи. В Беларуси 
такая форма управления логисти-
кой появилась с подачи ОДО «Со-
временные логистические систе-
мы». По словам разработчиков, 
впоследствии она стала одной из 
самых популярных и востребован-
ных бирж transinfo.by, услугами ко-
торой пользуются 43 тыс. белорус-
ских компаний. В прошлом году 
этот отечественный IT-разработ-
чик предложил рынку совершенно 
новое решение, отвечающее ожи-
даниям бизнеса.

Крупные грузовладельцы, а так-
же компании, управляющие зна-
чительными грузовыми потока-
ми, теперь могут получить соб-
ственную транспортную биржу — 
тендерную платформу Transinfo 
Logistics. Этот продукт упорядочи-
вает работу внутри компаний-гру-
зовладельцев, организует взаи-
модействие различных структур-
ных подразделений, тем самым 
оптимизируя работу транспорт-
ной службы, и  является тендер-
ной площадкой.

Важным преимуществом тран- 
спортных бирж является разноо-
бразие источников получения за-
казов в сфере транспортных услуг. 
Раньше компании работали ис-
ключительно на основе длитель-
ного сотрудничества с  отдельны-
ми субъектами, что, несомненно, 
имело свои преимущества, по-
скольку контрагент был прове-
ренным, и, соответственно, на-
дежным, но его услуги были доро-

IT в логистике
БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

инновационные 
идеи,  
современные 
IT-решения 
и  при этом оставаться конкурен-
тоспособным и  эффективным иг- 
роком европейского рынка транс-
портно-логистических услуг не-
возможно. Информационное обе- 
спечение управления интегри-
рованными цепочками поста-
вок стало предметом обсуждения 
участников семинара, организо-
ванного Ассоциацией междуна-
родных экспедиторов и логистики 
«БАМЭ» в рамках X Белорусской 
транспортной недели.
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изучаются отзывы, любая инфор-
мация из открытых источников.

Так должно быть, однако веч-
ная нехватка времени приводит 
к  ошибкам в  анализе. Решение 
есть — частичный аутсорсинг. Бес-
спорно, самые объективные све-
дения исходят от международных, 
национальных провайдеров дело-
вой информации и  рейтинговых 
агентств. 

Возьмем, к примеру, соседнюю 
Литву, где в  транспортном секто-
ре занято около 110 тыс. человек, 
используется свыше 28 тыс. ав-
томобилей. Рост доходов в  сфере 
транспорта и  логистических услуг 
в этой стране в 2015 г. остановил-
ся, доходы уменьшились на 0,1%, 
а 2012 литовских предприятий по-
лучили статус «в состоянии бан-
кротства». Это на 26,2% (421 ком-
пания) больше, чем в 2014 г., более 
трети  банкротств литовских ком-
паний пришлось на предприятия 
услуг и  транспорт. Кризис — это 
новые возможности, а  также но-
вые угрозы и повышенные риски: 
неплатежи, появление недобросо-
вестных участников рынка вплоть 
до мошенников.

Найти нужную информацию 
о потенциальном бизнес-партнере 
и не ошибиться поможет веб-сер-
вис CR.LT. Система позволяет осу-
ществлять постоянный монито-
ринг портфеля литовских контр-
агентов. Отслеживаются измене-
ния в компаниях по 23 параметрам 
(банкротство/ликвидация, руко-
водство, суды, аресты и т.д.), пред-
ставлена детальная информация 
о транспортных средствах, финан-
совые результаты деятельности. 
Система определения платежеспо-
собности каждой компании вклю-
чает Creditreform-рейтинг, класс 
риска, размер кредитного лимита.

Приобретая права доступа 
к  онлайн-сервисам по провер-
ке иностранных компаний, мож-
но самостоятельно проверить ин-
тересующую фирму и  мгновен-

регистрировавшихся националь-
ных компаний получило доступ 
к системе.

Система Trans.eu работает 12 
лет. На данный момент здесь поч-
ти 35 тыс. компаний из Европы, 
Скандинавии и стран СНГ. Из всех 
пользователей системы белорус-
ских компаний — 430 (55% транс-
портные компании, 31% — экспе-
диторы, 14% — грузоотправители). 
Это составляет лишь 1,2% общего 
количества всех пользователей.

С 2014 по 2016 гг. количество 
предложений белорусских пред-
приятий выросло на 700% и  до-
стигло более 35 тыс. предложений 
грузов и  транспортных средств 
в  месяц. Главное — отечествен-
ные компании сознательно реша-
ют с  кем сотрудничать, проверяя 
отзывы о партнерах и их платеже-
способность в системе Trans.eu.

Учитывая результаты распро-
странения транспортных бирж, 
следует признать их несомненное 
положительное влияние на раз-
витие сектора транспортно-экспе-
диционных и логистических услуг. 
Это касается, прежде всего, повы-
шения безопасности сотрудниче-
ства, оптимизации расходов, акти-
визации малых субъектов бизне-
са и легкости налаживания новых 
международных деловых взаимо-
отношений.

Способы снижения рисков 
и  потерь при международных пе-
ревозках грузов известны — стра-
хование, тщательный подход к за-
ключению договоров, правильный 
выбор контрагента. На этапе до за-
ключения договора для получения 
информации о контрагенте у ино-
странного партнера запрашива-
ются необходимые документы (уч-
редительные, свидетельства о ре-
гистрации, удостоверения допу-
ска, ПТС на автомобили, выписка 
из торгового (или судебного) рее-
стра страны и  др.). Практикуется 
изучение репутации иностранного 
контрагента через коллег и  бело-
русские компании, которые ранее 
сотрудничали с  ним. Тщательно 

но получить необходимую ин-
формацию. Пример такого серви-
са — BIGNet. Он представляет со-
бой объединенный ресурс меж-
дународных поставщиков биз-
нес-информации «Creditreform», 
«Experian», «Coface» и  др. Под-
ключение к  порталу позволя-
ет осуществлять в  режиме online 
проверки компаний из 27 стран 
Европы.

Возможна и  проверка офф-
лайн. Как это работает? По сло-
вам директора ООО «Бизнес-ре-
гистр», для проверки иностранных 
компаний фирма, занимающая-
ся профессиональной оценкой ри-
сков сотрудничества, привлекает 
ресурсы транснациональных по-
ставщиков бизнес-информации. 
Бизнес-справка предоставляется  
в  концентрированном виде и  со-
держит информацию о  платеже-
способности, финансовом состоя-
нии и других значимых предприни-
мательских показателях иностран-
ных компаний. Как правило, это ак-
туальные данные о фирме, собира-
емые по месту ее расположения.

Многие эксперты в  области IT 
сходятся во мнении, что за инфор-
мацией сегодня признается са-
мостоятельная ценность. Вслед-
ствие этого владельцы и  руково-
дители предприятий со значитель-
ным интересом смотрят в  сторо-
ну современных технологий, но-
вых средств, облачных техноло-
гий. Однако этот процесс требу-
ет расширения функций IT-специ-
алистов: обеспечения работоспо-
собности электронных систем на 
предприятии, эффективного вос-
становления после сбоев и макси-
мальной производительности. За-
интересованность бизнеса есть, 
а  перед IT-специалистами стоит 
задача в терминах бизнес-процес-
са объяснить результаты внедре-
ния той или иной технологии: как 
изменятся сроки выпуска, каковы 
будут финансовые последствия тех 
или иных действий, сколько будет 
стоить внедрение и  его возмож-
ные риски.



Быстро,  
с комфортом 

перевозки    
в республике сегодня представ-
лены всеми видами транспорта, 
а наибольший процент в структу-
ре общего объема перевозок за-
нимает автобусный — 58,1%.

Пассажирские  на стопроцентную самоокупае-
мость. Сможем это сделать или 
нет? Каким должен быть меха-
низм оплаты за выполненную ра-
боту? Держать ответ нам. Кро-
ме того, в республике надо созда-
вать равные условия для игроков 
всех форм собственности. В то же 
время все должно быть направле-
но на то, чтобы сохранить пред-
приятия и рабочие места. А наши 
деньги — это «платные» пассажи-
ры. Для этого нужно увеличивать 
скорость движения пассажирско-
го транспорта.

Запрос потребителя вроде бы 
понятен — хочется ехать быстро, 
с  комфортом и  недорого. Экспер-
ты уверяют — платежеспособный 
спрос сегодня полностью удовлет-
ворен. Перед отраслью стоит зада-
ча реформирования системы фи-
нансирования социально-значи-
мых перевозок пассажиров.

Тем не менее показатель по 
пассажирообороту (в целом по ре-
спублике) за январь-август 2016 г. 
сократился на 5,8% и  составил 
1287,6 млн человек. Снижение 
темпов роста отмечается по всем 
видам транспорта, за исключени-
ем воздушного (101,2%), где при-
рост перевозок составил 14,3%. 
В это же время перевозки желез-
нодорожным транспортом сокра-
тились на 3,1% (до 56,5 млн пасса-
жиров), автобусами — на 3% (око-
ло 762,4 млн), троллейбусами и ме-
трополитеном — на 4,2% (почти 
467 млн). Пассажирооборот всех 
видов транспорта в  Беларуси за 
этот период составил 15,773 млрд 
пассажиро-километров, что на 
3,9% меньше по сравнению с тем 
же периодом 2015-го.

в  Республике Беларусь обсудили 
участники одноименной конферен-
ции в  рамках Белорусской транс-
портной недели. В работе приняли 
участие специалисты транспортной 
отрасли, представители органов го-
сударственного управления, Меж-
дународного союза автомобиль-
ного транспорта (IRU), обществен-
ных и  научных организаций. Ана-
лизируя ситуацию на рынке, экс-
перты обозначили первостепенные 
проблемы и определили задачи на 
ближайшее будущее.

— Требования перед отраслью 
стоят нелегкие, — подчеркнул за-
меститель министра транспорта 
и коммуникаций Александр Шиш-
ко. — Среди них — выход к 2018 г. 

Преимущества общественно-
го транспорта по сравнению с ис-
пользованием легкового автомо-
биля — неоспоримы: удельный по-
казатель использования дорожно-
го пространства в  8–10 раз ниже; 
удельное потребление топлива 
двигателем автобуса на перевозку 
одного пассажира в  25 раз мень-
ше; парковочные площади для ав-
тобуса из расчета на одного пе-
ревозимого пассажира в  100 раз 
меньше. Меньший уровень загряз-
нения окружающей среды. Однако 
по сравнению с 1990 г. общий объ-
ем перевозок и  пассажирооборот 
транспорта общего пользования 
сократился почти вдвое, а  за по-
следние пять лет — на 12%.

Состояние и  перспективы раз-
вития пассажирских перевозок 
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ния, в том числе, и в сфере органи-
зации выполнения перевозок ав-
томобилями-такси. Он предоста-
вит дополнительные полномочия 
Транспортной инспекции по кон-
тролю деятельности операторов 
пассажирских перевозок и  дис-
петчеров такси.

Предлагается установление еди- 
ного порядка определения объема 
и  стоимости транспортных работ 
для всех перевозчиков независи-
мо от их формы собственности, что 
будет способствовать развитию го-
сударственно-частного партнерст- 
ва и  безубыточной работе пере-
возчиков.

В планах — повышение ско-
рости движения пассажирского 
транспорта в крупных городах пу-
тем строительства или выделе-
ния обособленных полос для дви-
жения; разработка мер для предо-
ставления общественному транс-
порту приоритета, в  том числе 
и  с  помощью светофорного ре-
гулирования движения на пере-
крестках; расширение возможно-
сти использования информаци-
онно-аналитических и  навигаци-
онных систем непрерывного кон-
троля в  оперативном регулирова-
нии учета и  анализа выполнения 
установленного расписания дви-
жения, мониторинга пассажиро-
потока и  оперативного информи-
рования пассажиров о  движении 
транспорта в  режиме реального 

времени; продолжение разработ-
ки системы сегментирования по-
требителей услуг с  целью выяв-
ления потребностей каждой груп-
пы и установления параметров эф-
фективности транспортной рабо-
ты; увеличение предоставления 
сопутствующих услуг в сфере пас-
сажирского транспорта.

Планируется разработать пред-
ложения по внедрению систе-
мы дифференцированной опла-
ты стоимости проезда в зависимо-
сти от расстояния и  времени по-
ездки; обеспечить создание пере-
хватывающих парковок на въез-
дах в крупные города; рассмотреть 
вопрос о введении экологических 
зон, в  которых предусматривают-
ся ограничения движения и стоян-
ки легковых автомобилей.

Сегодня действует Государ-
ственная программа развития 
транспортного комплекса Бела-
руси на 2016–2020 гг., которая на-
правлена на удовлетворение по-
требностей населения и экономи-
ки республики в транспортных ус-
лугах, обеспечение доступности, 
высокого качества и  безопасно-
сти услуг, а также развитие инфра-
структуры. В числе основных за-
дач — обновление подвижного со-
става, повышение скорости пере-
возки пассажиров, улучшение ин-
вестиционной привлекательности 
транспортного комплекса и разви-
тие государственно-частного парт- 
нерства.

Проблемы в  сфере пассажир-
ских перевозок носят комплекс-
ный характер. Для их решения не-
обходима совместная работа Мин-
транса, местных исполнительных 
органов государственного управ-
ления, общественных и  научных 
организаций. Для этого проводит-
ся регулярный обмен мнениями 
в  формате круглых столов и  кон-
ференций, основная задача кото-
рых — повысить эффективность 
работы общественного транспор-
та, увеличить доступность и каче-
ство услуг в сфере перевозок пас-
сажиров.

Глубинные причины падения 
объемов пассажирских перево-
зок кроются в несовпадении инте-
ресов участников общей системы: 
пассажиры недовольны работой 
транспорта, перевозчики озабоче-
ны финансовой стороной бизнеса, 
а государство требует выполнения 
организации работы в  соответ-
ствии с заключенными контракта-
ми. И здесь есть серьезная зада-
ча для специалистов — социаль-
но значимый бизнес нужно сде-
лать эффективным, а за его услуги 
брать соразмерную плату.

Проблемы сегмента пассажир-
ских перевозок общеизвестны 
и характерны не только для Бела-
руси. Государственных субсидий 
и  полученной прибыли перевоз-
чикам не хватает, чтобы полностью 
возместить свои затраты, обновить 
парк. Еще одним тормозом разви-
тия рыночных отношений в сфере 
пассажирских перевозок являет-
ся совмещение функций операто-
ра и перевозчика одной компани-
ей. По-прежнему актуальны про-
блемы нелегального извоза и не-
добросовестной конкуренции, ког-
да под флагом регулярных перево-
зок осуществляются нерегулярные 
поездки. Естественно, с этих денег 
не платятся налоги, а  сотрудники 
получают зарплату в конвертах.

Ситуацию должен улучшить но-
вый законопроект «О внесении из-
менений в Закон «Об автомобиль-
ном транспорте и  автомобильных 
перевозках», который уже прошел 
первое чтение. Ожидается, что 
его принятие позволит урегулиро-
вать правоотношения, возникаю-
щие между автомобильными пере-
возчиками и исполнительными ор-
ганами власти, операторами, дис-
петчерами перевозок пассажиров. 
Кроме этого в законе будет разгра-
ничиваться понятие автомобиль-
ных перевозок пассажиров в нере-
гулярном сообщении, что позволит 
исключить недобросовестную кон-
куренцию.

Документ позволит устранить 
пробелы правового регулирова-
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безопасности

«Лимитирующие 
элементы» 

составляющая     
перевозок грузов и  пассажиров, 
функционирования инфраструкту- 
ры — безопасность транспорт-
ной деятельности. Этот аспект лег 
в основу рассмотрения специали-
стами на семинаре в рамках Бело-
русской транспортной недели.

Важная  В 2015-м в  Беларуси было за-
фиксировано 4151 ДТП (1703 на 
дорогах общего пользования), 
в  результате которых 4424 чело-
века ранены, 664 — погибли. Тре-
тья часть ДТП произошла с участи-
ем транспортного средства и  пе-
шехода, равное количество — по 
11,6% — случились ввиду лобово-
го столкновения и  опрокидыва-
ния машин. Попутное столкнове-
ние составляет 10,5%, столкнове-
ние на пересечении дорог или по-
вороте — 7,7%, наезд на препят-
ствие — 6,8%, наезд на велосипе-
диста — 6,1%, столкновение уда-
ром сзади — 5,8%, столкновение 
со стоящим транспортным сред-
ством — 3,8%, наезд на гужевой 
транспорт — 0,5%, наезд на живот-
ное — 0,1%, столкновение с желез-
нодорожным транспортом — 0,1%, 
прочие — 1,4%.

Эти цифры служат основой 
аналитических отчетов и  графи-
ков, выявления участков концен-
трации ДТП. В результате реали-
зуемых профилактических ме-
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шения (46,4%) влияли на безопас-
ность транспортной деятельно-
сти. Наибольшее количество на-
рушений — 3995 — относится к не-
соблюдению водителями режи-
мов труда и  отдыха. Далее в  ко-
личественном отношении следу-
ет отсутствие отметки о прохожде-
нии государственного техническо-
го осмотра (2166), выпуск на ли-
нию транспорта с неисправностя-
ми, при которых запрещается уча-
стие в дорожном движении (1392), 
необеспечение контроля техни-
ческого состояния транспортного 
средства перед началом его рабо-
ты (872). Выявлено 829 случаев до-
пуска к выполнению перевозок во-
дителя, не прошедшего предрей-
совый медицинский осмотр.

К ответственности было при-
влечено 16880 лиц, в  Министер-
ство транспорта и  коммуника-
ций направлено 225 материалов 
с  предложениями о  прекращении 
действия специальных разреше-
ний (лицензий).

Количество аварий и инциден-
тов при перевозке опасных грузов 
по состоянию на первое полугодие 
2016-го сведено к  нулю. Лицен-
зию на этот вид деятельности име-
ют 2740 субъектов хозяйствования, 
из них автомобильным транспор-
том опасные грузы перевозят 2369 
субъектов хозяйствования, желез-
нодорожным — 366, воздушным — 
4, внутренним водным — 1.

Одно из направлений повыше-
ния безопасности дорожного дви-
жения — использование техни-
чески исправных транспортных 
средств. В настоящее время в ре-
спублике действует 229 диагности-
ческих станций, в том числе 14 — 
мобильные. Они в  достаточной 
мере обеспечивают потребности 
владельцев транспортных средств 
в услугах по государственному тех-
ническому осмотру. За 8 месяцев 
2016 г. выдано 982443 разрешения 
на допуск к  участию в  дорожном 
движении.

Эксперты отмечают, что безо-
пасность транспортной деятель-
ности — это один из способов по-
вышения конкурентоспособности 
транспортной системы, и к данно-
му аспекту следует подходить как 
к инвестиционному проекту.

Перед специалистами уже сто-
ят задачи определения новых 
угроз, входящих в понятие «безо-
пасность транспортной деятельно-
сти», и разработка мероприятий по 
противостоянию им. Среди них — 
экологическая безопасность, за-
щита от актов незаконного вмеша-
тельства, безопасность реализа-
ции транспортных процессов, за-
щита информационных транспорт-
ных систем. Для эффективного ис-
пользования ресурсов необходимо 
найти «лимитирующие элементы» 
в транспортной системе (с позиции 
безопасности) и на них направить 
имеющиеся ресурсы.

роприятий количество происше-
ствий на участках концентрации 
дорожно-транспортных происшес- 
твий снижается. По сравнению 
с  2012- м число аварий на та-
ких участках снизилось более чем 
в два раза.

Абсолютная безопасность не-
достижима, следовательно, не-
обходимо устанавливать «при-
емлемый уровень безопасности» 
как целевой показатель. Концеп-
ция обеспечения безопасности до-
рожного движения в  Беларуси до 
2020 г. предусматривает сокраще-
ние числа погибших к  2020 г. не 
менее чем на 20% по сравнению 
с  2015-м. Определены основные 
направления повышения безопас-
ности дорожного движения, меры 
по сокращению уровня аварийно-
сти, снижению тяжести происше-
ствий, минимизации загрязнения 
окружающей среды.

Отслеживание угроз и  рисков 
в транспортной деятельности и ми-
нимизация их влияния на безо- 
пасность перевозок — прерогати-
ва деятельности Транспортной ин-
спекции Министерства транспор-
та и коммуникаций. За 8 месяцев 
текущего года в рамках контроль-
ных мероприятий было проверено 
130712 транспортных средств. Вы-
явлено 19929 нарушений законо-
дательства в области автомобиль-
ного транспорта. Составлено 6784 
акта проверок на линии, 3530 ак-
тов осмотра. Количество прове-
ренных автотранспортных средств 
по видам перевозок распредели-
лось следующим образом: 51% — 
международные перевозки грузов, 
28% — внутриреспубликанские 
грузовые перевозки, 9% — пере-
возки пассажиров автомобиля-
ми-такси, 7% — городские и при-
городные перевозки пассажиров, 
4%  — междугородные перевозки 
пассажиров, 25% — международ-
ные пассажирские перевозки.

Из общего числа выявленных 
с начала 2016 г. нарушений зако-
нодательства в  области автомо-
бильного транспорта 9254 нару-
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с МДП
В пути

доставок грузов, 
выполненных белорусскими меж-
дународными автоперевозчика-
ми в  прошлом году, каждая пя-
тая осуществлена по процедуре 
МДП. При этом было задействова-
но в  среднем 9119 транспортных 
средств — порядка 58% общего 
количества автопарка. В настоя-
щее время перевозки с использо-
ванием системы МДП выполняют 
более 980 национальных транс-
портных компаний.

Из почти 380 тыс.   ми логистическими звеньями не 
имеют определяющего значения 
для возможности выбора систе-
мы МДП как транзитного механиз-
ма. Наоборот, теперь уже она сама 
является тем фактором, который 
сближает точки загрузки и достав-
ки, ускоряет движение товаров.

Сегодня система МДП подобра-
лась к решающему броску и гото-
вится стать немаловажным стиму-
лом реализации инициативы Ки-
тая «Один пояс — один путь», на-
правленной на увеличение объе-
мов торговли, развитие и  расши-
рение сотрудничества на маршру-
тах древнего Шелкового пути. Со-
седние страны, в том числе Афга-
нистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Монголия, Россия, Таджикистан, 
состоящие в  конвенции, обосно-
ванно ожидают роста торговли 
и перевозок с началом функциони-
рования с 2017 г. МДП в Китае.

Инициатива «Экономическо-
го пояса Шелкового пути» предус-
матривает развитие наземных ав-
тотранспортных маршрутов в/из 
Европы, два из которых проходят 
по территории государств – чле-
нов Евразийского экономическо-
го союза. Северный — через Казах-
стан, Россию и Беларусь, централь-
ный — через Казахстан и Кыргыз-
стан в  направлении Южного Кав-
каза, Ближнего Востока и Европы. 
Очерчивая перспективу, эксперты 
говорят о том, что реализация про-
екта Экономического пояса Шелко-
вого пути, равно как и инициатива 
по его сопряжению с ЕАЭС, приве-
дут к  расширению торгово-эконо-
мического сотрудничества и внеш-
неэкономических связей пяти госу-
дарств – членов евразийского инте-
грационного объединения с Китаем 
и, следовательно, будут содейство-
вать реализации транзитно-транс-
портного потенциала.

прекращают свое действие. Тамо-
женный контроль при этом сохра-
няется, время пребывания на гра-
нице в ожидании совершения та-
моженных процедур сокращается, 
а  все необходимые оформления 
заключены в  единый документ — 
книжку МДП.

Система «Т» также славящая-
ся своей простотой, тем не менее, 
не перешагнет рамки Евросою-
за, в котором реализована. Она  — 
часть от целого «европейского 
устройства» с  его высоким уров-
нем интеграции в  таможенной, 
финансовой сфере, гармонизаци-
ей транспортной политики, согла-
сованностью в доступе транспорт-
ных операторов к системе транзи-
та, а  также унификацией страхо-
вого и банковского секторов.

Глобальный характер МДП про-
является и  в  том, что охватыва-
ется не только автомобильный, 
но и  морской, железнодорожный 
транспорт. Таким образом, осо-
бенности географического распо-
ложения стран, расстояния между 
грузоотправителями и  грузополу-
чателями, а также промежуточны-

По странам и континентам
Это только на первый взгляд 

может показаться, что разговор 
о глобальности системы МДП име-
ет скорее отвлеченное, нежели 
практическое значение для кон-
кретного белорусского перевоз-
чика. Казалось бы, какое дело, что 
среди семи десятков стран, рати-
фицировавших Конвенцию МДП, 
есть государства американско-
го или африканского континентов. 
Тем не менее, объединение тако-
го количества стран в  многосто-
роннем договоре, регулирующем 
транспорт и транзит, говорит о том, 
что таможенным и налоговым ад-
министрациям, гарантийным ас-
социациям, да и  самим перевоз-
чикам удалось достичь эффектив-
ного взаимодействия и  доверия, 
установить единые, равно понима-
емые всеми сторонами принципы 
и  правила работы. МДП — бренд 
глобальный, в  противовес иным 
транзитным процедурам (напри-
мер, системе «Т»), имеющим вы-
раженный региональный харак-
тер. Ведь максимальный эффект 
как раз и наступает в случае, когда 
автосцепке с  грузом необходимо 
пересечь границу — рубеж, за ко-
торым национальные процедуры 

Вячеслав Мильяненко
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использовании транзитной систе-
мы МДП. CUTE-Wise предостав-
ляет таможенным органам и  объ-
единениям – членам МСАТ инфор-
мацию о держателях и перевозках 
МДП (идентификационный номер, 
дата выдачи и возврата, закрытие, 
аннулирование) для дополнитель-
ной безопасности. SafeTIR в  ре-
альном времени обеспечивает ин-
формацией о  статусе и  закрытии 
процедуры МДП.

Поскольку сегодня речь идет 
о  возможностях расширения тор-
говли и повышения при этом эко-
номической эффективности уча-
ствующих в ней субъектов, то было 
бы странным обойти вниманием 
конкурентоспособность системы 
МДП, например, по ценообразова-
нию. Это еще одна важная группа 
решаемых МСАТ задач.

На тормозах
В последнее время наблюдает-

ся количественное снижение пе-
ревозок с  использованием кни-
жек МДП. Один, но крайне важный 
фактор, имеющий ключевое зна-
чение здесь — ограничение рос-
сийской таможенной службой дей-
ствия Конвенции МДП на террито-
рии страны, поскольку из системы 
выпадает важное составляющее 
звено, нарушается базовый прин-
цип — многосторонность и факти-
ческая возможность провозить гру-
зы по единому упрощенному по-
рядку из точки «А» в точку «Б». Да, 
в мае прошлого года было приня-
то решение Евразийского межпра-
вительственного совета, в соответ-
ствии с  которым правительствам 
государств – членов ЕАЭС поруча-
лось обеспечить непрерывное дей-

ствие Конвенции МДП на всей тер-
ритории интеграционного объеди-
нения. Спустя полгода приказом 
ФТС РФ были установлены 45 рос-
сийских пунктов пропуска, которые 
уполномочены принимать книжки 
МДП. Вместе с  тем в  перечень не 
вошел ряд автодорожных перехо-
дов, которые чрезвычайно востре-
бованы перевозчиками, например, 
Брусничное (на границе с Финлян-
дией), Бурачки (на границе с  Лат-
вией), Нехотеевка и  Троебортное 
(на рубежах с Украиной).

Как негативный фактор в  раз-
витии системы МДП является 
и  позиция относительно осущест-
вления «внутренних» перевозок 
с применением книжек МДП меж-
ду странами – участницами Евра-
зийского экономического союза. 
Россия решила, что перевозка гру-
зов с  применением книжки МДП 
допускается только в случаях, ког-
да она начинается и  (или) закан-
чивается за пределами таможен-
ной территории Таможенного со-
юза. Похожий шаг сделал и бело-
русский ГТК. Еще в  2011-м тамо-
женным службам было направле-
но указание об исключении поме-
щения товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита 
с  применением книжки МДП при 
доставках в пределах Таможенно-
го союза, если такая перевозка на-
чинается на территории Республи-
ки Беларусь и при ее осуществле-
нии не предусматривается пере-
мещение по территории государ-
ства, не являющегося членом Та-
моженного союза.

Еще одной проблемой явля-
ется невозможность перевозки 
в «наших широтах» сборных гру-
зов по книжке МДП. Происхо-
дит это по разным причинам. Тут 

Без опасности
Даже если оставить вынесен-

ными за скобки инициативы Ки-
тая, Международный союз автомо-
бильного транспорта (МСАТ/IRU) 
сегодня в  режиме он-лайн реша-
ет комплекс задач развития систе-
мы МДП.

Одна из главных — вопросы 
обеспечения безопасности гру-
зов и допуска международных ав-
томобильных перевозчиков к про-
цедуре МДП. Главным аргументом 
здесь служит тот факт, что ежегод-
но для транзита товаров выдается 
порядка полутора миллиона кни-
жек МДП. Обеспечить безусловное 
и «чистое» закрытие каждой — не-
тривиальная задача.

МДП позиционируется как си-
стема, обеспечивающая безопас-
ность торговли и  международных 
перевозок грузов, в  чем заинте-
ресованы все задействованные 
в процессе доставки стороны. Гру-
зовладельцу важно, чтобы товар 
достиг пункта назначения в  це-
лостности и  в  оговоренный срок. 
Таможенная администрация сле-
дит за уплатой в бюджет причита-
ющихся при этом платежей. Пере-
возчик, принимая во внимание его 
обязательства по доставке грузов, 
рискует не только собственным 
имиджем, но и  финансами своей 
компании. В данном аспекте важ-
но присутствие законодательного 
регулирования в части допуска пе-
ревозчиков к работе с процедурой 
МДП.

Еще один спектр забот МСАТ — 
применение информационных тех- 
нологий, последовательная ком-
пьютеризация процессов, обеспе-
чивающих безбумажную техно-
логию работы системы МДП. Уже 
реализованы, а  также предусма-
триваются в  обозримом будущем 
интереснейшие проекты выво-
да Конвенции МДП в виртуальное 
пространство. Назовем как ми-
нимум две программы, каждая из 
которых по-своему обеспечивает 
безопасность доставки грузов при 
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Система МДП — не единственная в  своем роде, 
и перевозчики при транзите грузов пользуются не 
только TIR Carnet. Но во всех ли случаях выбор бы-
вает аргументированным?



и способствующее усилению дан-
ных тенденций развитие логисти-
ческой инфраструктуры в  Бела-
руси, и  вполне очевидное сжатие 
товарных рынков, становящееся 
причиной сокращения объема гру-
зов и борьбы за «дозволы» на про-
езд по территории иностранных 
государств.

Вопрос по сборным грузам изу-
чали специалисты МСАТ. Они при-
шли к выводу, что техническая воз-
можность в  соответствующих ин-
формационных ресурсах (прежде 
всего, имеется в виду TIR-EPD) ак-
тивировать настройки и  подавать 
предварительную информацию на 
внутренние таможни в  Беларуси 
в случае нескольких мест разгруз-
ки имеется. Более того, аналогич-
ный пилотный проект был недавно 
проведен в Казахстане, где прило-
жение TIR-EPD, представленное во 
внутреннюю таможню, было успеш-
но принято и  обработано казах-
станскими таможенными органами. 
Так, может быть, подобный пилот-
ный проект было бы целесообраз-
но организовать и  провести в  Бе-
ларуси, чтобы на практике изучить 
и представить новые возможности.

Ассоциация «БАМАП» выступи-
ла с подобной инициативой в адрес 
ГТК, предложив в целях оптимиза-
ции и  ускорения совершения та-
моженных операций организовать  
совместный (в т.ч. с МСАТ) экспе- 
римент по передаче электронных  
предварительных информаций (ЭПИ)  
перевозчиками посредством TIR-
EPD в  два и  более внутренних 
пункта таможенного оформления 
(ВПТО) при перевозке сборных 
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действует большее количество та-
можен и транспортных компаний.

В МСАТ отмечают, что с  техни-
ческой стороны для внедрения 
электронной книжки МДП все го-
тово, но для применения на прак-
тике потребуется внесение изме-
нений в саму Конвенцию.

Применение книжки МДП, 
будь то электронной или бумаж-
ной, самым непосредственным об-
разом связано с  использовани-
ем TIR-EPD. Это прикладная про-
грамма МДП, позволяющая авто-
мобильным перевозчикам опера-
тивно и  заблаговременно отправ-
лять обязательные сведения о гру-
зе. Система работает в 31 стране на 
17 языках. Благодаря ей держате-
ли книжек МДП могут бесплатно, не 
прибегая к услугам третьих лиц (по-
средников, таможенных брокеров), 
выполнить требование об обяза-
тельном предоставлении таможен-
ным органам электронной предва-
рительной информации (ЭПИ) о пе-
ремещаемых товарах.

TIR-EPD полностью соответ-
ствует установленным в мире стан-
дартам безопасности и  обеспечи-
вает эффективный контроль меж-
дународных грузоперевозок. Ис-
пользуя наработанный опыт, МСАТ 
пошел дальше и  сегодня предла-
гает к внедрению так называемые 
«зеленые полосы» TIR-EPD — тех-
нологию, направленную на даль-
нейшее сокращение времени кон-
трольных операций на границе 
и снижение транспортных расходов 
перевозчиков. Это выделенные по-
лосы по обе стороны границы. Пе-
редача посредством электронно-
го приложения TIR-EPD предвари-
тельной информации, содержащей 
все необходимые данные о  грузе 
и транзите до прибытия грузовика 
на таможенную границу, позволя-
ет таможенным органам оценивать 
риски и заранее определять, какое 
транспортное средство подлежит 
особому контролю.

грузов по процедуре МДП. В част-
ности, предлагается осуществить 
последовательное представление 
отдельных ЭПИ, сформированных 
посредством TIR-EPD, в  каждый 
ВПТО с  той частью груза, которая 
будет находиться в автотранспорт-
ном средстве по прибытии в ВПТО. 
Пока о  каких-либо возможностях 
проведения эксперимента и самой 
практической реализации предло-
жений нет.

Реинкарнация

Все более ощутимая доминан-
та электронных и  информацион-
ных технологий в системе МДП по-
зволяет говорить не просто о «ре-
монте» отдельных ее «участков» 
и  важных направлений работы 
с  таможенными администрация-
ми и  транспортными оператора-
ми, но и  о... реинкарнации, пере-
воплощении и явлении ее в новом 
качестве. Качество это предпола-
гает, что максимальное число ре-
шений будут (собственно и сегодня 
уже есть такая возможность) при-
ниматься не в реальном, а в вирту-
альном пространстве. Но что каса-
ется преимуществ от использова-
ния новых технологий, то они как 
раз самые настоящие.

Начнем с  проекта, предпола-
гающего применение электрон-
ной формы книжки МДП, который 
МСАТ совместно с ЕЭК ООН актив-
но продвигает. В этом смысле зна-
чительным событием стала реали-
зация Турцией и  Ираном перво-
го этапа пилотного проекта по вы-
полнению международных автопе-
ревозок с  использованием элек-
тронной процедуры МДП (систе-
ма eTIR). При пересечении границ 
были пройдены все пограничные 
и  таможенные формальности, при 
этом обмен данными между пере-
возчиками, таможенными органа-
ми, гарантийными ассоциациями 
стран – участниц и  органами ООН 
был осуществлен в  электронном 
формате. Сейчас ведется подготов-
ка следующего этапа, который за-
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в один пункт назначения, а книж-
ка МДП увеличивает число этих 
пунктов до четырех. Или вот еще 
пример. Известно, что перевозки 
с  применением процедуры МДП 
являются более выгодными имен-
но на большие расстояния, с  пе-
ресечением двух и  более границ, 
а потому вряд ли кто станет оспа-
ривать выгоду от ее использова-
ния в  случаях, когда перевозчику 
при осуществлении доставки при-
ходится оплатить не один нацио-
нальный транзитный механизм.

В МСАТ с учетом всей совокуп-
ности факторов вовсе не отрицают 
необходимости более тщательной 
работы над ценообразованием…

Система МДП действует в  рав-
ных условиях с  национальными 
гарантийными системами. Среди 
них можно назвать поручитель-
ство, таможенное сопровожде-
ние, использование услуг тамо-
женного перевозчика. В какой-то 
степени, принимая в расчет поло-
жения действующего законода-
тельства, система МДП и  нацио- 
нальные гарантийные системы 
могут даже взаимно дополнять 
друг друга. Какую из систем в ка-
ком случае использовать? Окон-
чательный выбор остается, ко-
нечно, за перевозчиком. Но вы-
бор этот не должен быть спонтан-
ным.

чивающая стандартный размер га-
рантии дополнительно на 100 тыс. 
евро. Предложение об увеличении 
суммы гарантии по каждой книжке 
МДП до 100 тыс. евро направлено 
в адрес ГТК. Увеличение суммы га-
рантии позволит уменьшить сред-
нее время, необходимое для со-
вершения таможенных операций 
на таможенной границе ЕАЭС, обе-
спечить полноту поступления та-
моженных платежей. В этой связи 
бизнес в ожидании решения ГТК.

Цена вопроса
В разговоре о  конкурентных 

преимуществах и  недостатках той 
или иной транзитной системы да-
леко не последним из вопросов 
является стоимость, которую при-
ходится платить перевозчику за ис-
пользование процедуры. Вероят-
но, правильно рассматривать кон-
курентоспособность системы МДП 
в  сравнении с  иными процедура-
ми и  системами обеспечения та-
моженного транзита для каждой 
конкретной перевозки. Ведь все 
зависит от целей и  задач, кото-
рые перевозчик ставит перед со-
бой в  конкретный момент време-
ни. Скажем, цена использования 
системы «Т» в  Евросоюзе кажет-
ся заметно ниже, но в то же время 
документ «Т» позволяет перевезти 
груз из одного пункта отправления 

Грузовикам, перевозящим то-
вары под таможенными пломба-
ми по процедуре МДП и допущен-
ным таможенными органами к ис-
пользованию «зеленых полос» 
TIR-EPD, будет необходимо всего 
лишь пройти через процедуру ска-
нирования и  проставления штам-
пов в  книжке МДП, что позволит 
существенно сократить время ожи-
дания на границах и транспортные 
расходы.

Есть еще ряд вопросов, для ре-
шения которых позиция Государ-
ственного таможенного комите-
та Беларуси имеет принципиаль-
ное значение. Так, с 1 июля 2016 г. 
международные страховщики га-
рантийной системы МДП повыси-
ли максимальный уровень гаран-
тии по одной книжке с 60 до 100 ты-
сяч евро. В этой сфере успешно ре-
ализуются новые инструменты. На-
пример, в  Казахстане и  Кыргыз-
стане внедрена система повышен-
ной гарантии МДП «TIR+», увели-
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Н е  ч е р ез ,  а   б ез 

развития 
технологий и  прогрессирую-
щих в мире трендов таможенная 
служба отлично понимает необ-
ходимость автоматизации вы-
полняемых ею операций. Тут вам 
и  пропускная способность, и  оп-
тимизация затрат (бизнеса и сво-
их собственных), и  еще масса 
иных явных и не сразу различи-
мых достоинств. О том, как про-
исходит автоматизация на та-
можне, чем она хороша и что еще 
только предстоит сделать, мы 
«подслушали» на тематической 
конференции со слов заместите-
ля начальника управления орга-
низации таможенного контроля 
ГТК Андрея Большакова.

С учетом Не второстепенную роль в этом 
сыграли автоматизация процес-
са таможенного декларирова-
ния и  введение в  эксплуатацию 
семь лет назад Национальной ав-
томатизированной системы та-
моженного декларирования (НА-
СТД). На сегодняшний день в си-
стеме электронного декларирова-
ния доля деклараций на товары, 
представленных в  электронном 
виде, составляет 97%, в  автома-
тическом режиме регистрируется 
100% деклараций на грузы. Прак-
тика получит законодательное за-
крепление: в проекте Таможенно-
го кодекса ЕАЭС устанавливает-
ся возможность совершения та-
моженных операций, связанных 
с  регистрацией таможенной де-
кларации и выпуском товаров ав-
томатически информационными 
системами таможенных органов.

Без участия  
должностного лица

Осуществление автоматиче-
ского выпуска товаров без уча-
стия должностных лиц таможни 
стало возможным благодаря раз-
работанной в ГТК технологии ав-
томатического совершения тамо-
женных операций по выпуску от-
дельных категорий товаров. Она 

Сегодня проектная пропускная 
способность пунктов пропуска на 
белорусской границе составляет 
около 29 тыс. автомобилей в сут-
ки. И это при том, что в середине 
90-х прошлого столетия она была 
на уровне девяти тысяч. Достиг-
нуть этого результата позволили 
различные шаги по повышению 
эффективности работы, в том чис-
ле далеко не последнюю роль сы-
грала автоматизация совершения 
таможенных операций.

Бесспорными приоритета-
ми в  работе ГТК, наряду с  обе-
спечением доходных поступле-
ний в  бюджет, а  также осущест-
влением таможенного и иных ви-
дов контроля становится форми-
рование безбарьерной среды, 
создание благоприятных усло-
вий участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности. На уровне 
бизнеса это звучит так: таможен-
ные формальности — проще, вре-
мя совершения операций — ниже.

Вячеслав Мильяненко
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сколько раньше. Опуская исто-
рию вопроса, скажем, что сред-
нее время регистрации деклара-
ции на товары, помещенной под 
таможенную процедуру экспор-
та, в сравнении с периодом до на-
чала опытной эксплуатации, с мо-
мента подачи документа декла-
рантом в  систему электронно-
го декларирования, уменьшилось 
с  11-ти до двух минут. На треть 
снизилась нагрузка на работни-
ков таможенных органов. Среднее 
время регистрации деклараций 
на товары по всем таможенным 
процедурам в  сравнении с  пери-
одом до начала опытной эксплу-
атации сократилось в три раза — 
с 31 минуты 23 секунд до 10 минут 
ровно.

В настоящее время с  исполь-
зованием НАСТД в  таможенный 
орган подаются и  регистрируют-
ся такие виды таможенных доку-
ментов, как декларация на това-
ры, транзитная декларация, кор-
ректировка декларации на то-
вары, декларация таможенной 
стоимости, документ, отражаю-
щий исчисление и  уплату утили-
зационного сбора, отчет «Выпи-
ска из технологического процес-
са». К слову, в четвертом кварта-
ле этого года планируется прове-
дение эксперимента по представ-
лению в виде электронного доку-
мента обязательства о подаче та-
моженной декларации и  автома-
тической его регистрации.

Экспорт-импорт
Но давайте не будем валить 

в одну кучу все таможенные про-
цедуры. Вот, к  примеру, автома-
тический выпуск товаров в тамо-
женной процедуре экспорта, ко-
торый сейчас осуществляется 
в виде эксперимента при участии 
всех субъектов хозяйствования, 
включенных в  реестр уполномо-
ченных экономических операто-
ров (УЭО). На всё про всё требует-
ся от одной до двух минут.

В прошлом году в автоматиче-
ском режиме выпущено порядка 
13 тыс. партий вывозимых това-
ров. За восемь месяцев текущего 
года — почти 32 тыс. партий. В на-
стоящее время доля автоматиче-
ски выпущенных товаров состав-
ляет около 12% общего количе-
ства деклараций на товары, поме-
щенные под таможенную проце-
дуру экспорта.

К 2020 г. таможенная служ-
ба Беларуси планирует увели-
чить долю автоматического вы-
пуска вывозимых товаров до 25%. 
Забегая вперед, скажем, что эта 
доля в объеме ввозимых товаров 
к тому же времени должна выра-
сти до 10%, а  товаров, помещае-
мых под таможенную процедуру 
таможенного транзита и  следую-
щих в  адрес белорусских импор-
теров, — до 10 %. При каждой та-
моженной процедуре таможенной 
службой определены условия ав-
томатического выпуска товаров.

Следом за таможенной проце-
дурой экспорта автоматический 
выпуск товаров начал применять-
ся при таможенном транзите. Тех-
нология по автоматическому со-
вершению таможенных операций 
по выпуску отдельных категорий 
товаров в  соответствии с  тамо-
женной процедурой таможенного 
транзита в  автодорожных респу-
бликанских таможенного пунктах 
оформления применяется с 2015 г. 
Эксперимент начался в  РПТО 
«Брузги-2» Гродненской регио-
нальной таможни, а теперь, после 
доработки программных продук-

предполагает тесное взаимодей-
ствие информационных систем, 
используемых таможенными ор-
ганами и  применяемых при со-
вершении таможенных операций 
по выпуску товаров. Постепенно 
количество выпускаемых партий 
товаров в  зависимости от тамо-
женных процедур, лиц, осущест-
вляющих декларирование, необ-
ходимости уплаты таможенных 
платежей, а также наличия запре-
тов и  ограничений, будет увели-
чиваться. При предварительном 
декларировании (о нем скажем 
чуть позже) доля автоматического 
выпуска товаров должна увели-
читься с 1% в нынешнем году до 
25% в 2020-м.

Разберемся по порядку с теми 
операциями, к осуществлению ко-
торых сегодня благодаря НАСТД 
применимо определение «авто-
матическое».

Так, в  автоматическом режи-
ме происходит регистрация ста-
тистических деклараций. Без об-
ращения в таможенный орган из-
менения вносятся в  зарегистри-
рованные статистические и пери-
одические статистические декла-
рации. Таким же образом, в элек-
тронном виде, они аннулируют-
ся. В августе текущего года ре-
жим работы центра статистиче-
ского декларирования стал кру-
глосуточным, что позволяет осу-
ществлять подачу и  регистрацию 
статистической декларации по-
средством НАСТД в  любо время 
дня и  ночи, включая выходные 
и праздничные дни.

А вот эксперимент по авто-
матической регистрации декла-
раций на товары начинался не-

В 2015 г. 98% деклараций на товары были представ-
лены в  электронном виде. Соответственно, сократи-
лось время совершения таможенных операций: 60% 
экспортных товаров оформлено в течение пяти минут, 
37% импортных товаров — в течение четырех часов.
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ганов с момента подачи деклара-
ции и до присвоения ей регистра-
ционного номера выпуска соста-
вило около пяти минут.

Предварительное  
информирование

Добрую службу тому, чтобы ав-
томатический выпуск товаров ра-
ботал без сбоев, играет предвари-
тельное информирование. В на-
стоящее время в  ЕАЭС введено 
обязательное предварительное 
информирование в отношении то-
варов, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС автомобиль-
ным и  железнодорожным транс-
портом. С 1 апреля 2017 г. станет 
обязательным предварительное 
информирование в отношении то-
варов, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС по воздуху.

Суть в  том, что при подаче 
электронной предварительной 
информации (ЭПИ) таможенные 
органы получают сведения забла-
говременно, информация анали-
зируется с  использованием си-
стемы управления рисками и при-
нимается предварительное ре-
шение в части определения дей-
ствий таможенного инспектора 
по прибытии транспортного сред-
ства. То есть необходимые фор-
мы контроля становятся понятны-
ми еще до прибытия на таможню 
автомобиля. Эффективность при 
этом достигается именно за счет 
того, что предварительная инфор-
мация приходит заблаговремен-
но и полностью соответствует пе-
ревозочным и  коммерческим до-
кументам.

тов, к  тестовым испытаниям до-
бавлены РПТО «Мокраны», «Би-
госово-1», «Новая Гута», «Беня-
кони-1», «Каменный Лог». По со-
стоянию на первые числа сентя-
бря 2016 г. было осуществлено 147 
успешных перевозок. Среднее 
время нахождения транспортных 
средств в зоне таможенного кон-
троля составило 17 минут.

Как это работает? После при-
бытия транспортного средства 
в  зону таможенного контроля 
РПТО и  ввода должностным ли-
цом таможни первичных сведе-
ний, необходимых для осущест-
вления весогабаритного контроля, 
средствами программного продук-
та автоматически осуществляются: 
1) регистрация товаров и  транс-
портных средств в  зоне таможен-
ного контроля; 2) поиск по базам 
данных соответствующей копии 
электронной транзитной деклара-
ции; 3) форматно-логический кон-
троль соблюдения условий выпу-
ска товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенно-
го транзита; 4) регистрация элек-
тронной копии транзитной декла-
рации; 5) регистрация выпуска то-
вара в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзи-
та. Также средствами программ-
ного продукта автоматически осу-
ществляется регистрация завер-
шения временного вывоза транс-
портного средства международной 
перевозки.

После автоматического выпу-
ска товаров в  соответствии с  та-
моженной процедурой таможен-
ного транзита и завершения вре-
менного вывоза транспортно-
го средства международной пе-
ревозки должностное лицо про-
ставляет регистрационный номер 
транзитной декларации, заверя-
ет его номерной печатью и  вно-
сит необходимые отметки в товар-
но-сопроводительные документы. 
Таким образом, должностное лицо 
таможенных органов принимает 
участие только на начальном и за-
вершающем этапах. Все осталь-
ное делается автоматически.

Впрочем, если после автома-
тической регистрации электрон-
ной транзитной декларации будет 
выявлено несоблюдение одно-
го из условий или появится необ-
ходимость провести таможенный 
осмотр (досмотр) автотранспорт-
ного средства, реализована воз-
можность осуществления выпуска 
товара после проведения необхо-
димых контрольных мероприятий 
должностным лицом таможни.

Пока в  эксперименте прини-
мали участие лишь 10 субъек-
тов хозяйствования. Но ГТК со-
вместно с региональными тамож-
нями проводит работу по привле-
чению к  участию в  эксперименте 
субъектов хозяйствования в боль-
шем количестве. И это правиль-
но. Во всяком случае, важно рас-
ширить число участников экспе-
римента за счет субъектов хозяй-
ствования, которые внутри стра-
ны работают со сборными грузами 
и помещают их под процедуру та-
моженного транзита для доставки 
конечному грузополучателю.

Наконец, уже можно гово-
рить о  проведении эксперимен-
та по осуществлению автоматиче-
ского выпуска товаров, помеща-
емых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потре-
бления. Начался он 14 сентября. 
Пока, разумеется, можно гово-
рить лишь о самых первых итогах, 
но известно, что за 9 дней экспе-
римента было выпущено более 
120 поставок импортных товаров. 
Среднее время совершения тамо-
женных операций информацион-
ными системами таможенных ор-
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ей работы будет изыскивать все 
новые возможности для созда-
ния комфортных условий ведения 
бизнеса и  предпринимательской 
активности.

Примерно такие установки 
можно обнаружить и  в  програм-
ме мер реализации Основных на-
правлений развития таможенной 
службы Беларуси на 2016-2020 гг. 
В документе, в частности, постав-
лена задача к 2020 г. увеличить:
•	 долю автоматического выпу-

ска товаров, вывозимых с  та-
моженной территории ЕАЭС, 
до 25%;

•	 долю автоматического выпу-
ска товаров, ввозимых на та-
моженную территорию ЕАЭС, 
до 10%;

•	 долю автоматического выпу-
ска товаров, помещаемых под 
таможенную процедуру тамо-
женного транзита, следующих 
в  адрес получателей, зареги-
стрированных в  Республике 
Беларусь, до 10%;

•	 долю обязательств о  подаче 
декларации на товары, пред-
ставляемых в  виде электрон-
ного документа, до 75%.
К обозначенному сроку плани-

руется увеличить:
•	 долю партий товаров, вывози-

мых с таможенной территории 
ЕАЭС, время выпуска которых 
не превышает 5 минут, до 75%;

•	 долю партий товаров, ввози-
мых на таможенную террито-
рию ЕАЭС, время выпуска ко-
торых не превышает 2 часа, до 
90%;

•	 долю партий товаров, поме-
щаемых под таможенную про-
цедуру таможенного транзи-
та, время выпуска которых не 
превышает 10 минут, до 80%.
Получится ли у  таможенной 

службы решить задачи? Скоро 
поймем. Наши водители на авто-
мобилях с  грузом ежедневно пе-
ресекают границу, а потому ново-
сти, появись они на таможне, не 
заставят себя ждать…

Применение ЭПИ позволи-
ло сократить время пребывания 
транспортных средств в  автомо-
бильных пунктах пропуска в сред-
нем на 15%. Это что касается ав-
томобильного транспорта. В то 
же время применение предвари-
тельного информирования при 
ввозе товаров железнодорожным 
транспортом, например, на пере-
даточной станции «Полоцк», со-
кратило время стоянки контей-
нерного поезда ZUBR в два раза. 
Сейчас представление ЭПИ в от-
ношении товаров, ввозимых же-
лезнодорожным транспортом, до-
стигает 97%.

Вместе с  тем, констатируют 
в ГТК, и сегодня имеют место слу-
чаи предоставления ЭПИ по при-
бытию транспортного средства 
в пункт пропуска, что не позволя-
ет перевозчикам, своевременно 
подавшим информацию, восполь-
зоваться преимуществами пред-
варительного информирования. 

И еще один момент. РУП «Бел-
таможсервис» на Интернет-сай-
те http://www.declarant.by/ введен 
в  эксплуатацию портал для фор-
мирования и  передачи в  тамо-
женный орган Республики Бела-
русь ЭПИ при перемещении това-
ров через белорусские участки та-
моженной границы. Пользоваться 
им можно бесплатно.

Что нас ожидает?
В заключение стоит внима-

тельнее присмотреться к  пер-
спективам развития бизнеса, 
а с ним и таможенного регулиро-
вания (если вам больше нравит-
ся обратная зависимость, что ж, 
пусть так). В Евразийской эконо-
мической комиссии внешнеэко-
номическую деятельность назы-
вают важным фактором устойчи-
вого развития ЕАЭС, а эффектив-
ное таможенное регулирование — 
стимулом экономического разви-
тия стран Союза. Взаимная зави-
симость интересов налицо, и зна-
чит, в будущем таможенная служ-
ба при совершенствовании сво-

Заполнение транзитной 
декларации
С 1 октября вступило в силу реше-
ние Коллегии ЕЭК от 05.07.2016 
№ 79, которым внесены измене-
ния в  порядок заполнения граф 
53 и  D транзитной декларации. 
Данное решение касается упол-
номоченных экономических опе-
раторов.

Решение № 79 нацелено на от-
дельные аспекты заполнения 
транзитной декларации в  случа-
ях, когда местом доставки това-
ров, перемещаемых в  соответ-
ствии с  таможенной процедурой 
таможенного транзита, являют-
ся территории (зоны таможенного 
контроля — ЗТК) уполномоченного 
экономического оператора.

В Республике Беларусь номер 
ЗТК присваивается в соответствии 
с реестром, содержащимся в при-
ложении 1 к Инструкции о поряд-
ке заполнения уведомления о раз-
мещении товаров в  ЗТК и  внесе-
ния изменений в  зарегистриро-
ванное уведомление о  размеще-
нии товаров в  ЗТК (постановле-
ние ГТК от 31.12.2014 № 62). В рас-
сматриваемом случае номер ЗТК 
имеет следующую структуру: ДДТ-
ТППП/ХХХХХХХ, где ДД — указыва-
ется «ПЗ» — для постоянной ЗТК, 
«ВЗ» — для временной ЗТК; ТТ — 
код таможенного органа, в регио-
не деятельности которого создана 
ЗТК в соответствии с классифика-
тором таможенных органов и пун-
ктов таможенного оформления 
согласно приложению 2 к  поста-
новлению Государственного тамо-
женного комитета Республики Бе-
ларусь от 30.05.2014 № 30; ППП — 
код пункта таможенного оформле-
ния в соответствии с классифика-
тором, в  котором предполагается 
совершение таможенных опера-
ций в отношении товаров, разме-
щаемых в ЗТК; ХХХХХХХ — поряд-
ковый номер ЗТК, который име-
ет сквозную нумерацию в  преде-
лах таможни и начинается с номе-
ра 0000001.



Евросоюза:
основные аспекты  
по международным  
автомобильным перевозкам

Таможенный кодекс 

проинформировал     
национальные ассоциации об ос-
новных аспектах положений Та-
моженного кодекса Евросоюза 
(ТК ЕС), вступившего в действие 
01.05.2016 г., которые оказывают 
влияние на международные ав-
томобильные перевозки.

МСАТ (IRU) 

Перевозчикам /  
держателям книжек МДП

Регистрация и  идентифи-
кация Экономического опера-
тора (EORI). В процессе EORI не 
произошло никаких изменений. 
Для всех предприятий ЕС, связан-
ных с внешнеэкономической дея-
тельностью, действует требование 
о  прохождении регистрации в  та-
моженных органах в стране реги-
страции, что позволяет делать за-
прос на авторизацию и  принятие 
решений. Иностранные субъекты 
предпринимательской деятельно-
сти должны зарегистрироваться 
в отдельных случаях в таможенных 
органах, в чью юрисдикцию входит 
место, где они впервые подали де-
кларацию или обратились за ре-
шением.

Таможенная задолженность. 
Новая правовая база ничем не от-
личается от действующих норм 
в отношении возникновения тамо-
женной задолженности. Когда речь 
заходит о  системе МДП, основной 
трудностью по-прежнему остается 
определение места, где возникает 
таможенная задолженность. Пре- 
дусмотрено несколько сценариев:
•	 (место,	 где	 подается	 таможен-

ная декларация). В принци-
пе, таможенная задолженность 
считается возникшей в  месте, 
где подается таможенная де-
кларация. Во всех других слу-
чаях таковым является место, 
где наступают события, в  ре-
зультате которых возникает та-
моженная задолженность;

•	 (завершение	 операции	 МДП	
и  невозможность определения 
места в  определенный срок). 
Если операция МДП не была 
завершена, а  место, где воз-
никла таможенная задолжен-
ность, невозможно определить, 
считается, что таможенная за-
долженность возникла в месте, 
где груз либо был переведен 
в режим МДП, либо был введен 
на таможенную территорию ЕС 
в этом режиме;
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еся в свободном обращении) из 
одного пункта в  другой в  рам-
ках таможенной территории ЕС, 
с  прохождением через страну 
или территории за пределами 
таможенной территории ЕС.

Использование режима 
МДП в ЕС

Груз, перевозимый в  режиме 
МДП, должен следовать в  тамо-
женный пункт назначения или вы-
езда по экономически обоснован-
ному маршруту следования. Тамо-
женные пункты отправления или 
въезда могут установить такой 
маршрут следования. В данном 
случае НАТС (NCTS) и книжка МДП 
должны содержать, по меньшей 
мере, государств а– члены ЕС, через 
которые пройдет операция МДП.

Таможенные органы не обяза-
ны в обязательном порядке предо-
ставлять держателю книжки МДП 
транзитные сопроводительные до-
кументы. Они выдаются по запросу 
держателя книжки МДП.

При возникновении инциден-
та, например, нарушение целост-
ности таможенной пломбы в пути, 
уничтожение или повреждение 
груза без нарушения целостно-

сти таможенной пломбы, перевоз-
чик незамедлительно представля-
ет груз вместе с автотранспортным 
средством, комбинацией транс-
портных средств или контейне-
ром, книжкой МДП и идентифика-
ционным номером (MRN) опера-
ции МДП в  ближайший таможен-
ный пункт государства – члена ЕС, 
на территории которого находится.

Идентификационный номер 
MRN операции МДП и  любая ин-
формация, требуемая таможенным 
пунктом назначения или выез-
да, должны представляться в  до-
полнение к  грузу, автотранспорт-
ному средству, комбинации транс-
портных средств или контейне-
ров и книжке МДП. Если представ-
ление имело место в таможенном 
пункте назначения или выезда по-
сле истечения срока, установлен-
ного таможенным пунктом отправ-
ления или въезда, признается, что 
держатель книжки МДП не нару-
шил установленный срок, если он 
или перевозчик докажет, что за-
держка произошла не по его вине. 
Операция МДП может быть пре-
кращена в таможенном пункте, от-
личном от таможенного пункта, за-
явленного в  транзитной деклара-
ции. В этом случае, таможенный 
пункт будет рассматриваться в ка-
честве таможенного пункта назна-
чения или выезда.

В процедуру предварительно-
го запроса по МДП внесено два ос-
новных изменения. Во-первых, та-
моженные пункты назначения/вы-
езда не обязаны возвращать от-
рывной лист № 2 книжки МДП в та-
моженный пункт отправления/
въезда. Данная обязанность со-
храняется только в случае времен-
ного сбоя в  работе НАТС (NCTS), 
TIR-EPD или их электронного сое-
динения. Во-вторых, в ТК ЕС более 
не упоминается обязательство та-
моженных пунктов назначения/вы-
езда направлять данные SafeTIR, 
хотя, в соответствии с Приложени-
ем 10 Конвенции МДП, данная обя-
занность остается.

•	 (несколько	 мест).	 Когда	 ин-
формация, имеющаяся у тамо-
женных органов, позволяет им 
установить, что таможенная за-
долженность могла возникнуть 
в нескольких местах, таможен-
ная задолженность считает-
ся возникшей в месте, где она 
возникла раньше.
Срок для установления места, 

где возникла таможенная задол-
женность в  режиме МДП, состав-
ляет семь месяцев после послед-
ней даты, когда груз должен был 
быть предъявлен в  таможенном 
пункте назначения или выезда.

МДП и  транзитная система  
Евросоюза. Перевозчики должны 
использовать транзитные проце-
дуры в двух случаях:
•	 внешний	транзит:	при	переме-

щении товаров, не имеющих 
таможенный статус товаров ЕС 
(например, товары, перемеща-
емые под таможенным контро-
лем, в отличие от товаров, на-
ходящихся в  свободном обра-
щении) из одного пункта в дру-
гой в  рамках таможенной тер-
ритории ЕС;

•	 внутренний	 транзит:	 при	 пе-
ремещении товаров, имеющих 
таможенный статус товаров ЕС 
(например, товары, находящи-
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Общие декларации  
о прибытии

Для автомобильных перево-
зок базовые нормы, регулирую-
щие электронные общие деклара-
ции о  прибытии (ENS), обеспечи-
вающие защиту и  безопасность, 
не изменились в ТК ЕС. Информа-
ция обо всех грузах, въезжающих 
на территорию ЕС, должна быть 
внесена в ENS в таможенном пун-
кте въезда в  ЕС. Таможенные ор-
ганы могут допустить подачу ENS 
в  другом таможенном пункте при 
условии, что последний незамед-
лительно направляет ENS в тамо-
женный пункт первого въезда.

Перевозчики по умолчанию яв-
ляются стороной, ответственной 
за подачу ENS и обеспечение точ-
ности данных, передаваемых в та-
можню. Как альтернативный вари-
ант, ENS могут подаваться одной 
из следующих сторон: импорте-
ром; грузополучателем; другим ли-
цом, от имени которого действует 
перевозчик; любым лицом, кото-
рое может представить (или пред-
ставило) соответствующий груз 
в  таможенном пункте въезда. Как 
результат, данные стороны берут 
на себя ответственность обеспече-
ния точности данных.

В автомобильных перевозках 
ENS должны подаваться за час до 
прибытия грузовика в  таможен-
ный пункт въезда. Если ENS пода-
ются другой стороной, таможенные 
органы должны незамедлитель-
но уведомить перевозчика при ус-
ловии, что перевозчик потребовал 
это и имеет доступ к электронной 
системе, используемой другой сто-
роной.

Сторона, которая подала ENS, 
может изменить ее не позднее, чем 
когда таможенные органы инфор-
мировали ее, что намерены прове-
рить груз, или установили, что дан-
ные в  ENS неверны, или груз уже 
был представлен в таможню.

При подаче ENS перевозчики 
могут выбрать один из двух вари-
антов:

Нововведения ТК ЕС
Уполномоченный экономиче-

ский оператор. В ТК ЕС определе-
ны два вида уполномоченных эко-
номических операторов (AEO): для 
упрощения таможенных формаль-
ностей (AEOC), что позволяет обла-
дателю статуса получать выгоду от 
определенных упрощенных тамо-
женных формальностей, и для обе-
спечения защиты и  безопасности 
(AEOS), что позволяет обладателю 
статуса рассчитывать на послабле-
ния в области защиты и безопас-
ности. Один уполномоченный эко-
номический оператор может обла-
дать обоими статусами одновре-
менно.

Главным изменением, введен-
ным ТК ЕС, является то, что для 
определенных упрощенных тамо-
женных формальностей, ранее до-
ступных для всех субъектов эконо-
мической деятельности на опреде-
ленных условиях, теперь требуется 
статус AEO.

Транзитные гарантии. В то 
время как гарантии на покрытие 
таможенной задолженности для 
МДП в таможенном законодатель-
стве ЕС зафиксированы на уров-
не 60 000 EUR и  выше, гарантии 
для транзита в ЕС могут приобре-
тать несколько форм, и подверже-
ны ряду упрощений.

Для транзита в  ЕС гарантии 
установлены на уровне, равном 
точной или расчетной максималь-
ной сумме импортной или экспорт-
ной пошлины, соответствующей 

•	 либо	они	включают	требуемые	
данные, обеспечивающие за-
щиту и безопасность, в их тамо-
женную декларацию на ввоз 
или транзитную декларацию, 
которые поэтому относятся 
к категории ENS;

•	 либо	 они	 направляют	 требуе-
мые данные в  национальную 
систему соответствующего го-
сударства – члена посредством 
отдельной декларации ENS. 
В случае операций МДП, в на-
стоящее время TIR-EPD отно-
сится к  категории ENS, допу-
ская внесение держателями 
книжек МДП требуемых дан-
ных, обеспечивающих защиту 
и безопасность, в свои предва-
рительные декларации при-
бытия.

ТК ЕС вводит два главных из-
менения в процедуру подачи ENS: 
добавляет два обязательных эле-
мента в пакет данных ENS, приме-
няемый в отношении автомобиль-
ных перевозок, а также вводит по-
нятие «двустороннее заполнение» 
(dual-filing) (не применимое для 
автомобильных перевозок). Дву-
стороннее заполнение означает, 
что, если все элементы данных, 
обеспечивающих защиту и  безо-
пасность, невозможно получить от 
перевозчика, их можно запросить 
отдельно у  других лиц, имеющих 
эти элементы данных (например, 
экспедитор, грузоотправитель, им-
портер и  т.д.) и  соответствующие 
права.
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МДП. Заявки на получение стату-
са уполномоченного грузополуча-
теля для операций МДП подаются 
в компетентные таможенные орга-
ны государства – члена, где долж-
ны завершиться операции МДП 
(полномочия действительны толь-
ко в  этом государстве – члене ЕС). 
При этом они предоставляются 
только в случае, если таможенные 
органы сочтут, что смогут осущест-
влять надзор за операциями МДП 
и контролировать их, не превышая 
административную нагрузку, уста-
новленную для соответствующего 
лица.

Статус уполномоченного грузо-
получателя МДП предоставляет-
ся кандидатам-заявителям, заре-
гистрированным в ЕС, которые за-
являют, что они регулярно получа-
ют грузы, перемещаемые в режи-
ме МДП, и  отвечают трем крите-
риям, обязательным для програм-
мы AEO:
•	 отсутствие	 нарушений	 требо-

ваний таможенного законода-
тельства;

•	 удовлетворительная	 система	
управления коммерческими и, 
если необходимо, транспорт-
ными данными, позволяющи-
ми осуществлять соответствую-
щий таможенный контроль;

•	 соответствие	практическим	стан- 
дартам компетенции или про-
фессиональной квалификации.

таможенной задолженности и дру-
гим сборам в отношении всех гру-
зов, покрываемых этой транзитной 
декларацией ЕС.

Гарантии для транзита в ЕС мо-
гут предоставляться в  форме де-
нежного депозита, поручитель-
ства или ваучера, предъявленных 
гарантом. Тем не менее, таможен-
ные органы могут отказаться при-
нять выбранную форму гарантии, 
если это несовместимо с должным 
осуществлением соответствующей 
таможенной процедуры. Таможен-
ный пункт гарантии имеет воз-
можность отказаться или отозвать 
утверждение поручительства га-
ранта в любое время.

Гарантами должны быть тре-
тьи лица, зарегистрированные 
в ЕС и утвержденные таможенны-
ми органами, требующими гаран-
тию, если гарант не является кре-
дитным учреждением, финансо-
вым учреждением или страховой 
компанией, аккредитованной в ЕС.

Допустимо использовать уни-
версальную гарантию (compre-
hensive guarantee), равную базо-
вой сумме, установленной тамо-
женным пунктом гарантии для по-
крытия суммы импортной или экс-
портной пошлины, соответствую-
щей таможенной задолженности 
по двум или более операциям, де-
кларациям или таможенным про-
цедурам. Универсальные гаран-
тии могут быть только в виде пору-
чительства гаранта и предоставля-
ются только лицам, которые: заре-
гистрированы в  ЕС; не нарушали 
требования таможенного законо-
дательства; регулярно используют 
транзитные или временные склад-
ские помещения ЕС, или обладают 
практическими стандартами ком-
петенции или профессиональной 
квалификации.

Право на использование уни-
версальных гарантий со сни-
женной суммой или преимуще-
ством отступления от гарантий 
(guarantee waiver) предоставляет-
ся только перевозчикам, облада-

ющим статусом AEOC, или отвеча-
ющим критериям, применяемым 
к AEOC.

ТК ЕС предусматривает, что та-
моженные гарантии могут потре-
боваться для помещения товаров, 
не имеющих статуса товаров ЕС, 
в  ряд других таможенных режи-
мов. Таможенные гарантии обяза-
тельны для деклараций времен-
ного хранения и  необязательны, 
в  зависимости от национального 
законодательства, для помещения 
товаров, не имеющих статуса то-
варов ЕС, в особые режимы (тамо-
женное складирование, свободная 
зона, временный допуск, конечное 
использование, обработка товаров 
внутри таможенной территории, 
обработка товаров за пределами 
таможенной территории).

Уполномоченный грузоот-
правитель/грузополучатель. Та-
моженное законодательство ЕС 
предусматривает существование 
только уполномоченных грузополу-
чателей МДП и не упоминает упол-
номоченных грузоотправителей 
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B u s w o r l d  R u s s i a
А в то бу с н ы й  с а л о н  

в Москве  
проводился международный ав-
тобусный салон Busworld Russia 
powered by Autotrans. Отныне фо-
рум будет проходить раз в  два 
года, чередуясь с грузовым авто-
салоном Comtrans.

С 25 по 27 октября В международном выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» экспо-
нировались автобусы, запасные 
части и  комплектующие к  пас-
сажирской технике, оборудова-
ние для станций технического об-
служивания. Были представле-
ны бренды Scania, MAN, KAMAZ, 
NEFAZ, Группа ГАЗ, МАЗ, King 
Long, Yutong и другие.

Busworld — крупнейшая в мире B2B выставка ин-
дустрии автобусов, на которой демонстрируются го-
родские, туристические, микроавтобусы, а также ком-
поненты, сопутствующие товары и  услуги. Впер-
вые Busworld состоялся в 1971 г. в г. Кортрейк (Бель-
гия). В  2016 г. форум Busworld проводился в  Турции 
(апрель), Китае (май), а в ноябре состоится в Индии.



Целесообразность и  востребо-
ванность проведения специали-
зированного мероприятия для 
профессионалов рынка коммер-
ческого автотранспорта в  сфе-
ре пассажирских автоперевозок 
обусловлены растущим рынком 
пассажирских автоперевозок, 
расширением сети действующих 
маршрутов, развитием туризма.
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Форум сопровождался ши-
рокой деловой программой, где 
были рассмотрены мировые тен-
денции в автобусных перевозках, 
развитие автобусного туризма, 
инновации в  управлении город-
скими пассажирскими перевоз-
ками, вопросы безопасности, ли-
зинга, страхования, профессио- 
нального обучения.

В рамках Busworld Russia 
powered by Autotrans производи-
тели автобусов, пассажирского 
транспорта, комплектующих и зап-
частей провели презентации сво-
ей продукции, представили совре-
менные разработки в области ав-
тобусостроения, напрямую пооб-
щались с партнерами в ходе дело-
вых переговоров.

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 5’2016 
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Постановлением Национального статистического комитета Беларуси 
№ 141 от 29.09.2016 внесены изменения в части представления ста-
тистической отчетности «1-Логистика» (Минтранс) «Отчет о логи-
стической, транспортно-экспедиционной деятельности». Юридиче-
ские лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 
отдельный баланс, осуществляющие логистическую, транспортно-экс-
педиционную деятельность, представляют статистическую отчетность 
«1-Логистика» (Минтранс) «Отчет о  логистической, транспортно-экс-
педиционной деятельности» в  БелНИИТ «Транстехника» в  срок до 
1 февраля.

В таможенные органы Республики Кыргызстан предваритель-
ную информацию можно направить, используя Портал электронного 
представления сведений Государственной таможенной службы, до-
ступный по ссылке http://eais.customs.kg/preInfo. Он открыт для всех 
участников внешнеэкономической деятельности без ограничения. 
При этом доступ к порталу осуществляется путем обычной регистра-
ции пользователей. Использование портала позволит избежать плат-
ных услуг коммерческих компаний, связанных с подачей предвари-
тельной информации при ввозе товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза через пункты пропуска на гра-
нице Кыргызстана. При перевозке товаров с использованием книж-
ки МДП рекомендуется направлять предварительную информацию 
с использованием бесплатного приложения МСАТ TIR-EPD. Предва-
рительная информация должна быть направлена таможенным орга-
нам Кыргызстана не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 2 часа 
до прибытия транспортного средства с товарами в пункт пропуска.

Согласно ЕСТР проведение своевременной поверки тахографа —
забота перевозчика. Однако согласно ч. 1. ст. 18.26 КоАП РБ по от-
ветственности за нарушение установленного режима труда и  отды-
ха и требований к его учету при выполнении автомобильных перево-
зок установлен универсальный субъектный состав, т.е. к администра-
тивной ответственности может быть привлечен как перевозчик, так 
и водитель. Определение субъекта нарушения находится в компетен-
ции инспекционного органа по месту обнаружения нарушения с уче-
том всех обстоятельств. По сложившейся практике, особенно за гра-
ницей, за отсутствие поверки (калибровки) тахографа штраф налага-
ется на водителя как представителя перевозчика, поскольку считает-
ся, что он пользуется неисправным контрольным устройством и зна-
ет об этом (согласно п. 15 ПДД водитель обязан иметь и предъявлять 
для проверки на дорогах свидетельство о поверке (калибровке) тахо-
графа). В случае если водитель, например, письменно даст объясне-
ние о том, что в рейс был направлен перевозчиком принудительно, 
несмотря на замечание о неисправности тахографа (об отсутствии по-
верки), протокол может быть составлен и в отношении перевозчика.

При ввозе из Беларуси, Российской Федерации (кроме Калининград-
ской области) и Украины на территорию Литвы товаров с биотопли-
вом (древесина, древесная продукция, торф, предназначенные для 
топки) необходимо предоставление документов радиологического ис-
следования. В случае их отсутствия, а также, если не указан уровень 
загрязнения радионуклидами Цезия-137, или уровень загрязнения 
превышает 30 Бк/кг, груз не допускается.

Коротко о важномКоротко о важном





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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