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редактора
СловоВладимир  

Канунников,
директор  
Центра  
«БАМЭ- 
Экспедитор»

Информационно-аналитический журнал
6 (143), ноябрь-декабрь 2016 года

Уважаемые читатели, сегод-
ня мы представляем вам заклю-
чительный в 2016 г. — шестой вы-
пуск журнала «Компас экспедито-
ра и перевозчика».

Что ж, еще один год позади — 
сложный, наполненный препят-
ствиями и испытаниями. Но, зна-
ете, мы будем вспоминать его не 
только потому, что достойно пе-
режили эти сложности, но и пото-
му, что стали сильнее. Не сочти-
те за излишний пафос, но так уж 
складывается наша история, что 
из испытаний мы выходим более 
крепкими.

Как всегда мы завершаем год 
номером, посвященным подведе-
нию итогов и прогнозам на буду-
щее. Не могу сказать, чтобы наши 
авторы и эксперты абсолютно не-
гативно оценивали 2016-й, реали-
стичный взгляд на вещи выделил 
и  позитив. А он, на мой взгляд, 
в том, что мы более трезво стали 
оценивать и  действительность, 
и перспективы, перестали витать 
в облаках. В уходящем году окон-
чательно сформировался тренд — 
«время «хороших парней» про-
шло, наступило время профессио- 
налов, способных управлять эф-
фективно и жестко.

Каким будет наступающий 
год? Мы жадно слушаем прогно-
зы экспертов и обещания полити-
ков, с некоторым смущением вчи-
тываемся в  гороскопы, пытаемся 
включить собственную интуицию. 
В разноголосице мнений стара-
емся расслышать самое точное 
(а если честно, то — самое много-
обещающее). Но нам не дано пре-
дугадать… Ясно лишь одно: 
в том, что зависит от нас,  
год будет таким,  
каким мы его сделаем.  
Так что всем нам  
стоит постараться.

Удачи вам,  

дорогие друзья, 

в наступающем году! 

И — до новых встреч 

на страницах журнала 

«Компас  экспедитора  

и перевозчика»!



Добропорядочный

Евразийской экономической комиссии  
завершилась подготовка проекта нового Таможенного кодекса ЕАЭС. 
Документ разрабатывался в трехстороннем формате с участием специ-
алистов ЕЭК, заместителей руководителей государственных органов 
стран – членов (таможенных служб, министерств экономики, финансов, 
транспорта), представителей бизнеса. Такое масштабное обсуждение 
позволило многогранно оценить существующие проблемы и максималь-
но принять во внимание поступившие предложения, хотя, безусловно, 
учесть интересы всех и по всем аспектам просто невозможно. Об особен-
ностях нового Таможенного кодекса ЕАЭС рассказывает заместитель ди-
ректора Департамента таможенного законодательства и правопримени-
тельной практики Евразийской экономической комиссии Наталья Зубик.

На площадке  

Бизнес хочет, чтобы таможен-
ное регулирование было прозрач-
ным, понятным и необременитель-
ным. Органы власти отвечают за 
соблюдение государственных ин-
тересов при перемещении товаров 
через таможенную границу — взи-
мание таможенных пошлин, нало-
гов, проведение контроля, то есть 
недопущение ввоза некачествен-
ной продукции на наш рынок и т.д. 
Поэтому главная задача разработ-
чиков заключалась в обеспечении 
баланса между интересами госу-
дарственных органов и  бизнеса. 
Важной целью являлась система-
тизация и  кодификация таможен-

ного законодательства, посколь-
ку существуют порядка 20 согла-
шений, которые регулируют тамо-
женные правоотношения в  Сою-
зе. Это затрудняет работу, так как 
документы были написаны в раз-
ное время и  содержат в  себе ряд 
противоречий. В новый Кодекс ко-
дифицировано 16 действующих 
и  6  проектов международных со-
глашений по таможенным вопро-
сам.

Безусловный аспект — модер-
низация таможенного регулирова-
ния с учетом современного уровня 
развития информационных техно-
логий, ведь для государств боль-

шой проблемой стало несоответ-
ствие действующего Таможен-
ного кодекса Таможенного союза 
тем новым информационным та-
моженным технологиям, которые 
были разработаны за последние 
годы — электронное таможенное 
декларирование, предваритель-
ное информирование, удаленный 
выпуск товаров и др.

Еще одна цель — сокращение 
национального сегмента тамо-
женного регулирования. При раз-
работке проекта ТК ЕАЭС экспер-
ты старались по возможности ис-
ключить отсылочные нормы, кото-
рые влияют на единое таможенное 
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бизнес
избавят от избыточного контроля



регулирование. Хотя, безусловно, 
национальный сегмент в  новом 
Кодексе останется, так как эти от-
сылочные нормы большей частью 
связаны не с тем, что государства 
не хотят передавать на наднацио-
нальный уровень какие-то вопро-
сы таможенного регулирования, 
а с тем, что эти вопросы связаны 
со смежными отраслями законо-
дательства. В Таможенном кодексе 
ЕАЭС на национальном уровне по 
вопросам таможенного регулиро-
вания остаются технические и тех-
нологические аспекты, вопросы 
системы и  структуры таможенных 
органов, не затрагивающие общие 
интересы и не влияющие на функ-
ционирование внутреннего рынка.

Новый Кодекс состоит из 9 раз-
делов, включающих в себя 61 гла-
ву и 464 статьи, а также два прило-
жения.

Основная новелла — приори-
тет электронному таможенному де-
кларированию, что означает кар-
динальный переход в таможенных 
правоотношениях к  электронному 
документообороту. Только в  опре-
деленных случаях допускается та-
моженное декларирование това-
ров в письменной форме:
•	 при	 помещении	 товаров	 под	

таможенную процедуру тамо-
женного транзита;

•	 в  отношении	 транспортных	
средств международной пере-
возки;

•	 при	использовании	в качестве	
таможенной декларации транс-
портных (перевозочных), ком-
мерческих и  (или) иных доку-
ментов, в том числе предусмо-
тренных международными до-
говорами;

•	 в отношении	товаров	для	лич-
ного пользования, а  также пе-
ресылаемых в международных 
почтовых отправлениях;

•	 в  иных	 случаях,	 устанавли-
ваемых Комиссией, а  если 
это предусмотрено Кодек-
сом — законодательством госу-
дарств – членов.

Таможенное декларирование 
может быть произведено в  пись-
менной форме, если у таможенно-
го органа отсутствует возможность 
обеспечить реализацию декла-
рантом таможенного деклариро-
вания в электронной форме в свя-
зи с неисправностью информаци-
онных систем, используемых та-
моженными органами, вызванной 
техническими сбоями, нарушени-
ями работы телекоммуникацион-
ных сетей и сети Интернет, отклю-
чением электроэнергии. В новом 
Кодексе имеется норма, устанав-
ливающая обязанность таможен-
ного органа обеспечить регистра-
цию поданной письменной тамо-
женной декларации в случае воз-
никновения такой неисправности 
информационных систем.

При отзыве декларации, вне-
сении изменений в  декларацию 
на товары вводится альтернатива 
письменной форме, позволяющая 
осуществлять взаимодействие де-
кларанта с  таможенным органом 
посредством информационных си-
стем.

Очень важное нововведение — 
возможность подачи декларации 
на товары, транзитной декларации 
или декларации на транспортное 
средство без представления та-
моженному органу документов, на 
основании которых она заполне-
на, и истребование их, только если 
сработала система управления ри-
сками, что означает переход к бы-
строму таможенному оформлению.

Таможенный кодекс ЕАЭС со-
держит прямые нормы, соглас-
но которым подача декларации на 
товары или транзитной деклара-
ции как на бумажном носителе, так 
и  в  виде электронного документа 
не сопровождается представлени-
ем таможенному органу таких до-
кументов. Есть ряд изъятий — на-
пример, если декларация на това-

ры или транзитная декларация по-
дается на бумажном носителе, то 
декларант обязан представить до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия лица, подающего такую де-
кларацию.

Подача декларации на транс-
портное средство в виде электрон-
ного документа не сопровождает-
ся представлением таможенному 
органу документов, подтверждаю-
щих сведения, заявленные в  де-
кларации на транспортное сред-
ство, а подача на бумажном носи-
теле — сопровождается.

Данное нововведение потре-
бует от таможенных служб перена-
стройки своих систем управления 
рисками. Они должны будут «на-
учить» информационную систему 
новым подходам, чтобы она мог-
ла действовать точечно, выявляя 
злоумышленников, не перегружая 
избыточным контролем добропо-
рядочный бизнес.

Однако эта новелла не означа-
ет, что декларант может вообще не 
иметь документов, на основании 
которых были заполнены тамо-
женные декларации. Иметь и хра-
нить эти документы в течение уста-
новленного срока также будет яв-
ляться обязанностью декларанта, 
чтобы можно было запросить та-
кие документы при проведении та-
моженного контроля (до либо по-
сле выпуска товаров) для провер-
ки достоверности сведений о това-
рах, заявленных декларантом та-
моженным органам в таможенных 
декларациях.

Важное упрощение — это воз-
можность совершения таможен-
ных операций, связанных с  реги-
страцией таможенной декларации 
и  выпуском товаров, автоматиче-
ски информационными система-
ми таможенных органов. В новом 
Кодексе, определяя, что от имени 
таможенных органов таможенные 
операции совершаются должност-
ными лицами таможенных орга-
нов, особо оговаривается, что от-
дельные таможенные операции 
могут совершаться таможенны-
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ми органами посредством инфор-
мационной системы таможенных 
органов без участия должностных 
лиц таможенных органов. Напри-
мер, автоматическая регистрация 
декларации на товары (когда не 
инспектор, а  информационная си-
стема регистрирует декларацию), 
с  возможностью автоматическо-
го выпуска товаров, то есть когда 
после проведения информацион-
ной системой автоматических про-
верок выпуск товара совершается 
без участия должностного лица та-
моженного органа. С целью реали-
зации такого подхода также закре-
плено, что выпуск товаров, анну-
лирование выпуска товаров и  от-
каз в выпуске товаров оформляется 
с  использованием информацион-
ной системы таможенного органа.

Кроме этого, включена норма 
о  возможности проведения тамо-
женными органами таможенного 
контроля в форме проверки тамо-
женных, иных документов и  (или) 
сведений, а  также, если это уста-
новлено национальным законода-
тельством, — в  иных формах или 
с применением мер, обеспечиваю-
щих проведение таможенного кон-
троля, посредством информацион-
ной системы таможенных органов 
без участия должностных лиц та-
моженных органов.

Таким образом, если в  рамках 
проверки конкретной таможенной 
декларации система управления 
рисками не сработает, а  решение 
о выпуске будет принято в автома-
тическом режиме, время таможен-
ного оформления будет сведено 
всего к нескольким минутам.

Из приведенных примеров сле-
дует, что новым Кодексом преду- 
смотрено максимальное исполь-
зование информационных ресур-
сов и  официальных сайтов как 
ЕЭК, так и таможенных служб госу-
дарств – членов.

Это подтверждается и  такой 
новеллой Таможенного кодекса 
ЕАЭС, как создание правовых ос-
нов для использования механизма 
«единого окна» при совершении 
таможенных операций, в том чис-
ле связанных с прибытием, убыти-
ем и таможенным декларировани-
ем товаров. Под «единым окном» 
понимается механизм взаимодей-
ствия между государственными 
органами, регулирующими внеш-
неэкономическую деятельность, 
и  участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности, который по-
зволяет однократно представлять 
документы в  стандартизованном 
виде через единый пропускной ка-
нал для последующего использо-
вания заинтересованными госу-
дарственными органами и  иными 
организациями при проведении 
контроля осуществления внешне-
экономической деятельности.

Для применения механизма 
«единого окна» в ТК ЕАЭС обозна-
чены общие подходы. Например, 
содержится норма, согласно кото-
рой документы и  (или) сведения 
для совершения таможенных опе-
раций могут не представляться та-
моженному органу, если сведения 
о таких документах и (или) из них, 
и (или) иные сведения, необходи-
мые таможенным органам для со-

вершения таможенных операций, 
могут быть получены из информа-
ционных систем таможенных, го-
сударственных органов (органи-
заций) государств – членов в  рам-
ках информационного взаимо-
действия. В данном случае лица, 
определенные Кодексом, указы-
вают сведения об этих докумен-
тах в таможенной декларации, или 
представляют их таможенным ор-
ганам иным способом в  соответ-
ствии с Кодексом.

Таким образом, разрешитель-
ные документы, сертификаты, све-
дения, касающиеся валютного 
контроля, таможенные органы мо-
гут в ряде случаев получать из ин-
формационных ресурсов, в  том 
числе других государственных ор-
ганов. Чтобы заинтересованные 
лица четко понимали, какие доку-
менты они могут не представлять 
при совершении таможенных опе-
раций, введена норма, предусма-
тривающая, что информация о до-
кументах, которые таможенные ор-
ганы могут получать из информа-
ционных систем, будет размещать-
ся на официальных сайтах тамо-
женных органов и (или) доводить-
ся до лиц иным способом распро-
странения информации. 

Также установлена возмож-
ность представления для убытия 
товаров только сведений о декла-
рации вместо представления де-
кларации или ее копии, регламен-
тирован порядок оформления раз-
решения на убытие товаров с  та-
моженной территории Союза в та-
ком случае.

Заложена возможность пред-
ставления таможенных докумен-
тов и иных документов, используе-
мых при совершении таможенных 
операций, в виде электронных до-
кументов.

В новом Кодексе усовершен-
ствован подход к  представлению 
предварительной информации. 
Причем изменена как идеология 
предварительного информиро-
вания, так и подходы к представ-
лению предварительной инфор-



мации о  товарах, перемещаемых 
различными видами транспорта.

Во-первых, состав информа-
ции подразделяется на два вида:

1) состав предварительной ин-
формации, используемой тамо-
женными органами для оценки ри-
сков и принятия предварительных 
решений о выборе объектов, форм 
таможенного контроля и мер, обе-
спечивающих проведение тамо-
женного контроля;

2) состав предварительной ин-
формации, используемой тамо-
женными органами для ускоре-
ния совершения таможенных опе-
раций и оптимизации проведения 
таможенного контроля.

При этом предварительная ин-
формация в  составе, используе-
мом для оценки рисков и принятия 
предварительных решений о  вы-
боре объектов, форм таможенно-
го контроля и  мер, обеспечиваю-
щих проведение таможенного кон-
троля, должна будет подаваться 
в  обязательном порядке. А в  со-
ставе, используемом для ускоре-
ния совершения таможенных опе-
раций и оптимизации проведения 
таможенного контроля, — по же-
ланию лиц, которые могут ее пред-
ставлять.

Во-вторых, предусмотре-
но представление предваритель-
ной информации в виде электрон-
ного документа. Такая предвари-
тельная информация сможет ис-
пользоваться при совершении та-
моженных операций, связанных 
с  уведомлением о  прибытии то-
варов на таможенную территорию 
Союза, помещением товаров на 
временное хранение, таможенным 
декларированием, а также при со-
вершении иных таможенных опе-
раций, которые будут определять-
ся Комиссией.

Например, если будет пред-
ставлена предварительная инфор-
мация, то уведомить таможенный 
орган о  прибытии товаров на та-
моженную территорию Союза бу-
дет возможно представлением до-

кумента, содержащего сведения 
о  номере регистрации предвари-
тельной информации. Это хоро-
шая альтернатива существовав-
шему порядку, когда уведомлять 
таможенный орган о  прибытии 
нужно было путем подачи боль-
шого пакета различных докумен-
тов. Также не надо будет представ-
лять пакет документов при поме-
щении товаров на временное хра-
нение, если в отношении этих то-
варов была представлена предва-
рительная информация. Достаточ-
но будет представить документ, со-
держащий сведения о номере ре-
гистрации предварительной ин-
формации.

Установлена возможность ис-
пользования предварительной ин-
формации, представленной в виде 
электронного документа, в  каче-
стве транзитной декларации. По-
рядок такого использования будет 
определяться Комиссией.

В-третьих, теперь в  качестве 
предварительной информации 
смогут использоваться сведения, 
заявленные в  таможенной декла-
рации в  виде электронного доку-
мента при предварительном тамо-
женном декларировании. Случаи, 
когда это будет допускаться, а так-
же порядок использования таких 
сведений в  качестве предвари-
тельной информации будут опре-
деляться Комиссией.

Еще одна важная новелла — 
это сокращение сроков выпуска 
товаров. С учетом изменения под-
хода к представлению документов 
при таможенном декларировании 
в ТК ЕАЭС меняется подход к про-
верке декларации и принятию ре-
шения о выпуске товаров.

В новом Кодексе предусмо-
трено, что выпуск товаров должен 
быть завершен в течение четырех 
часов с  момента регистрации та-
моженной декларации, а в случае, 
если таможенная декларация за-
регистрирована менее чем за че-
тыре часа до окончания време-
ни работы таможенного органа — 
в течение четырех часов с момен-
та начала времени работы этого 
таможенного органа, если до ис-
течения этого срока не наступили 
определенные события.

События могут быть следую-
щие:
•	 таможенным	органом	в рамках	

системы управления рисками 
запрошены документы и  (или) 
сведения, необходимые для 
проверки информации, заяв-
ленной в таможенной деклара-
ции (уже было сказано, что они 
не представляются при иници-
ации процесса декларирова-
ния), и/или принято решение 
о проведении иных форм тамо-
женного контроля либо о  при-
менении мер, обеспечивающих 
проведение таможенного кон-
троля;

•	 декларант	 может	 обратиться	
в таможенный орган с просьбой 
о  внесении изменений и  (или) 
дополнений в  зарегистриро-
ванную таможенную деклара-
цию;

•	 декларантом	 не	 соблюдено	
требование таможенного ор-
гана о  внесении изменений 
и (или) дополнений в таможен-
ную декларацию.
Также остается возможность 

продления срока выпуска товаров 
до 10 рабочих дней в тех случаях, 
когда это необходимо для прове-
дения таможенного контроля или 
завершения начатых форм тамо-
женного контроля. Все понимают, 
что бывают такие партии товаров, 
которые разгрузить и  досмотреть, 
если такая необходимость возник-
ла, за 4 часа невозможно. Тем не 
менее, в Кодекс постарались зало-
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стью регулируется на националь-
ном уровне, только перечень кате-
горий товаров и условия помеще-
ния под таможенную процедуру — 
регулируются Комиссией.

Также сделана попытка разгра-
ничить случаи, когда действие та-
моженных процедур завершает-
ся, а  когда прекращается и  при- 
останавливается. От этого зависят 
и действия, которые должны быть 
совершены с товарами для их на-
хождения и использования на та-
моженной территории Союза или 
вывоза с такой территории, а так-
же платежные вопросы — возник-
новение и прекращение обязанно-
сти по уплате таможенных пошлин, 
налогов, иных платежей.

Помимо того, единообразно 
структурированы положения, ре-
гулирующие таможенные проце-
дуры, — по содержанию, услови-
ям помещения товаров под тамо-
женные процедуры и условиям ис-
пользования товаров в  соответ-
ствии с таможенными процедура-
ми. Это сделано с целью однознач-
ного понимания, какие обязан-
ности возлагаются на декларанта 
и иных лиц, и за нарушение каких 
положений законодательства они 
несут ответственность.

В содержании каждой тамо-
женной процедуры теперь чет-
ко определено, к каким товарам — 
иностранным или товарам Союза — 
такая процедура применяется.

В целом, характеризуя этот 
объемный и  системный документ, 
могу сказать, что в нем еще много 
интересных упрощений и  усовер-
шенствований, которые помогут 
правильно организовать работу, 
выстроить взаимоотношения меж-
ду государственными органами 
и  бизнес-сообществом, прибли-
зить правоприменительную прак-
тику к мировым стандартам. Пред-
ставляется, что на этом новом вит-
ке функционирования Союза но-
вый Таможенный кодекс позво-
лит долго и качественно работать 
на его основе и таможенным служ-
бам, и бизнесу.

Предусмотрена возможность 
передачи декларантом во владе-
ние и пользование иному лицу без 
разрешения таможенного органа 
временно ввезенной многооборот-
ной (возвратной) тары, предназна-
ченной для упаковки и защиты то-
варов, ввезенных на таможенную 
территорию Союза, а  также вре-
менно ввезенных товаров в  це-
лях проведения испытаний, иссле-
дований, тестирования, провер-
ки, проведения опытов и экспери-
ментов. Такие нормы тоже должны 
способствовать упрощению рабо-
ты бизнеса. 

В отношении упрощения по-
рядка и условий перемещения че-
рез таможенную границу Союза от-
дельных категорий товаров выде-
лим следующее положение: уста-
новление возможности использо-
вания автомобильных транспорт-
ных средств международной пе-
ревозки для осуществления вну-
тренней перевозки, которая начи-
нается на территории одного го-
сударства – члена и  заканчивает-
ся на территории другого государ-
ства – члена, если такая перевоз-
ка допускается международными 
договорами государств – членов 
с третьей стороной в области авто-
мобильного транспорта или такая 
перевозка осуществляется в  рам-
ках многосторонних квот Евро-
пейской конференции министров 
транспорта, и государства – члены, 
на территориях которых начинает-
ся и заканчивается такая перевоз-
ка, являются участниками указан-
ной конференции. Введение дан-
ной нормы приведет к устранению 
коллизии между транспортным 
и таможенным законодательством, 
что было очень важным для Респу-
блики Беларусь.

Новым Кодексом урегулирова-
ны все таможенные процедуры. 
Напомню, что ранее таможенные 
процедуры свободной таможенной 
зоны и свободного склада регули-
ровались отдельными соглашени-
ями, а  специальная таможенная 
процедура — практически полно-

жить нормы, направленные на то, 
чтобы срок выпуска товаров был 
как можно короче.

Кратко о нововведениях и уточ-
нениях, коснувшихся отдельных 
таможенных процедур.

Таможенные процедуры пере-
работки, которые так нужны для 
развития экономического потен-
циала наших стран. В условиях 
применения ТК ТС часто возникал 
вопрос: как можно использовать 
документальную идентификацию 
товаров при применении таможен-
ных процедур переработки на та-
моженной территории, вне тамо-
женной территории, переработ-
ки для внутреннего потребления, 
особенно если речь идет о  пред-
приятиях, имеющих непрерывный 
производственный цикл? В целях 
однозначного понимания этого во-
проса внесены уточнения по ис-
пользованию такого способа иден-
тификации в  данных таможенных 
процедурах.

Временный ввоз (допуск). За-
кладывается возможность исполь-
зования товаров, в отношении ко-
торых таможенная процедура вре-
менного ввоза (допуска) применя-
ется без уплаты таможенных по-
шлин, налогов, в пределах всей та-
моженной территории Союза, если 
иное не будет установлено Комис-
сией.
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платежи 
по новому Кодексу 

Таможенные

Уплата таможенных  
пошлин, налогов

Одним из ориентиров в работе 
над проектом ТК Союза являлась 
необходимость согласованности 
с терминологией, понятийным ап-
паратом и положениями Договора 
о ЕАЭС. В связи с этим в новый Ко-
декс включены нормы, регламен-
тирующие применение специаль-
ных, антидемпинговых, компенса-
ционных пошлин.

Статьей 70 Таможенного кодек-
са Таможенного союза устанавли-
валось, что специальные, антидем-
пинговые, компенсационные по-
шлины взимаются в порядке, пре- 
дусмотренном ТК ТС для взимания 
ввозных таможенных пошлин. Од-
нако такая формулировка вызыва-
ла много вопросов в  правоприме-
нении. Например, как применяют-
ся защитные пошлины при поме-

Таможенные плате-
жи  — это вершина айс-
берга, в подводной части 
которого элементы, вли-
яющие на размер подле-
жащих уплате таможен-
ных платежей: таможен-
ная процедура, под кото-
рую помещаются товары, 
таможенная стоимость то- 
варов, их классификация 
и  происхождение, дей-
ствующие меры таможен-
но-тарифного регулиро-
вания, меры защиты вну-
треннего рынка. 

кодексом 
Таможенного союза была созда-
на система применения тамо-
женных платежей, в  том числе 
в части вопросов возникновения 
и  прекращения обязанности по 
их уплате, установления сроков 
и  порядка уплаты. Новым Та-
моженным кодексом ЕАЭС кон-
цептуальное изменение этой си-
стемы не предполагается. Речь 
скорее о совершенствовании по-
рядка и  корректировке отдель-
ных нюансов, исходя из право-
применительной практики. Об 
этом разъяснения заместителя 
директора Департамента тамо-
женного законодательства и пра-
воприменительной практики Ев- 
разийской экономической комис- 
сии Владимира Кабакова.

Таможенным
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да таможенные платежи уплачива-
ются на основании ТПО (физлица 
и МПО).

Говоря об уточнении отдельных 
норм, следует обозначить также:

1)  Определение объекта обло-
жения таможенными платежами. 
Это не только товары, перемеща-
емые через таможенную границу 
Союза, но и иные товары в случа-
ях, определенных Кодексом. Речь 
идет, в  первую очередь, о  това-
рах, образовавшихся на террито-
рии Союза (продукты переработ-
ки, товары, образовавшиеся в СЭЗ 
и  на свободных складах, отходы, 
образовавшиеся, в том числе, при 
уничтожении товаров).

2)  Скорректированы случаи, 
когда таможенные пошлины, на-
логи не уплачиваются:
•	 товары	 помещены	 под	 тамо-

женную процедуру, не предус-
матривающую уплату, при со-
блюдении условий процеду-
ры;

•	 в  отношении	 отдельных	 кате-
горий товаров, не подлежа-
щих помещению под таможен-
ные процедуры, при соблюде-
нии условий использования то-
варов (ТСМП, припасы);

•	 в  отношении	 товаров,	 поме-
щаемых под таможенные про-
цедуры временного ввоза или 
выпуска для внутреннего по-
требления с  предоставлени-
ем льгот по уплате таможенных 
пошлин, налогов, при соблюде-
нии условий предоставления 
льгот, ограничений по пользо-
ванию и  распоряжению това-

рами, установленными в связи 
с применением льгот, а в отно-
шении временно ввезенных — 
еще и при соблюдении условий 
таможенной процедуры.
3) Предусмотрен механизм, ис-

ключающий неоднократное обло-
жение товаров таможенными пла-
тежами в  случае неоднократного 
возникновения обязанности по их 
уплате.

Мы уже привыкли опериро-
вать такими понятиями как «воз-
никновение обязанности по упла-
те таможенных пошлин, налогов» 
и  «прекращение обязанности по 
уплате таможенных пошлин, на-
логов». При этом непосредствен-
но об исполнении такой обязанно-
сти ТК ТС не упоминал. Новая ста-
тья «Исполнение обязанности по 
уплате таможенных пошлин, на-
логов» в ТК ЕАЭС определяет, что 
исполнение обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов про-
изводится путем их уплаты в  по-
рядке и сроки, установленные со-
ответствующими статьями Кодек-
са, в  размере сумм, исчисленных 
и  подлежащих уплате в  соответ-
ствии с  Кодексом. Тем самым ТК 
Союза фактически определил, что 
есть надлежащее исполнение 
обязанности.

Из такой нормы логично опре-
деляются последствия неисполне-
ния либо ненадлежащего испол-
нения обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, а именно уведом-
ление плательщика, а  также лиц, 
которые несут солидарную или 
субсидиарную с плательщиком та-
моженных пошлин, налогов обя-
занность по уплате таможенных 

щении товаров под льготные та-
моженные процедуры? Наступает 
ли срок уплаты защитных пошлин 
при нарушении условий таможен-
ных процедур? Как регулируются 
вопросы возникновения и прекра-
щения обязанности по уплате за-
щитных пошлин?

Поэтому в  ТК Союза появи-
лась новая глава, устанавливаю-
щая правила исчисления, уплаты, 
применения обеспечения, взыска-
ния, возврата этих видов пошлин. 
В этой связи изменилось название 
раздела — «Таможенные платежи, 
специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины».

К разряду таких же очевид-
ных, но не четко прописанных 
норм следует отнести и  изменен-
ную в новом ТК ЕАЭС норму о ком-
петенции таможенных органов. По 
общему правилу таможенные пла-
тежи исчисляются декларантом. 
Таможенные органы будут впра-
ве исчислять таможенные платежи 
в случае выявления при таможен-
ном контроле их неверного исчис-
ления, при незаконном переме-
щении товаров, а также при насту-
плении обстоятельств, влекущих 
в  свою очередь наступление сро-
ков уплаты таможенных платежей 
при прибытии товаров, убытии, 
временном хранении, при недо-
ставке товаров, помещенных под 
таможенную процедуру таможен-
ного транзита, при наступлении 
срока уплаты таможенных плате-
жей в  отношении ТСМП (при на-
рушении условий их использова-
ния). Также предусмотрено исчис-
ление таможенных платежей та-
моженным органом в случаях, ког-
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дуру выпуска для внутреннего по-
требления. Сложность правового 
разрешения данных вопросов обу- 
славливалась тем, что в  ТК ТС не 
были регламентированы как во-
просы возникновения и прекраще-
ния обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, налогов в  отно-
шении таких ТСМП, так и вопросы 
определения размера подлежащих 
уплате таможенных пошлин, нало-
гов в  отношении указанной кате-
гории товара в случае наступления 
срока их уплаты по разным обсто-
ятельствам и (или) несколько раз.

При разработке ТК Союза в це-
лях решения данного вопро-
са в  новой статье «Исполнение 
обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов» зафикси-
рован подход, согласно которо-
му при возврате товаров в право-
вое поле обязанность по уплате та-
моженных платежей прекраща-
ется (если она еще не исполнена), 
а  если такая обязанность испол-
нена, то уплаченные или взыскан-
ные таможенные платежи подле-
жат возврату. Особенности пре- 
дусмотрены только для товаров, 
помещенных под таможенную про-
цедуру временного ввоза (допу-
ска) и  ТСМП, где сумма таможен-
ных пошлин, налогов, подлежа-
щих уплате, определяется исходя 

из периода временного нахожде-
ния товаров на таможенной терри-
тории Союза.

В новом Кодексе изменены 
подходы к  предоставлению от-
срочки и рассрочки уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин. В част-
ности, предусмотрено, что отсроч-
ка уплаты ввозных таможенных 
пошлин может быть предостав-
лена в отношении любых товаров 
при их помещении под таможен-
ную процедуру выпуска для вну-
треннего потребления с  уплатой 
процентов за такую отсрочку. Так-
же отсрочка или рассрочка упла-
ты ввозных таможенных пошлин 
может быть предоставлена при по-
мещении товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутренне-
го потребления на срок не более 
6 месяцев без уплаты процентов за 
такую отсрочку или рассрочку в от-
ношении определенных товаров 
и в определенных случаях (в слу-
чае ущерба в результате стихийно-
го бедствия, задержки плательщи-
ку финансирования из бюджета, 
осуществления поставок в рамках 
международных договоров и т.д.).

Предусмотрена отсрочка или 
рассрочка уплаты ввозных тамо-
женных пошлин на срок не бо-
лее 6 месяцев с  уплатой процен-
тов за такую отсрочку или рассроч-
ку, при наличии такого основания, 
как ввоз товаров для использова-
ния в  промышленной переработ-
ке. При этом предусмотрено, что 
перечень таких товаров, а  также 
условия отнесения таких товаров 
к  предназначенным для исполь-
зования в промышленной перера-
ботке будут определяться ЕЭК.

пошлин, налогов, о неуплаченных 
в  установленный срок суммах та-
моженных пошлин, налогов. При 
неисполнении уведомления тамо-
женный орган принимает меры по 
принудительному взысканию та-
моженных пошлин, налогов.

Необходимость решения дан-
ного вопроса возникла в  связи 
с  наличием в  таможенной прак-
тике ситуаций, когда в отношении 
временно ввезенных на таможен-
ную территорию Таможенного со-
юза ТСМП неоднократно были со-
вершены операции в  нарушение 
условий их использования без по-
мещения под таможенные проце-
дуры (использование во внутрен-
них перевозках либо передача 
иным лицам). Согласно положени-
ям ТК ТС в случае совершения та-
ких действий подлежат уплате та-
моженные пошлины, налоги в раз-
мерах, соответствующих суммам, 
которые подлежали бы уплате при 
помещении таких ТСМП под та-
моженную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. Учиты-
вая, что перемещение ТСМП че-
рез таможенную границу Тамо-
женного союза (временный ввоз — 
обратный вывоз) осуществляет-
ся многократно, в случае выявле-
ния таможенным органом нару-
шений по их использованию на та-
моженной территории, в  отноше-
нии таких товаров в связи с каж-
дым таким нарушением образует-
ся задолженность по уплате тамо-
женных пошлин, налогов в разме-
ре суммы ввозных таможенных по-
шлин, налогов, которые подлежа-
ли бы уплате при помещении та-
ких ТСМП под таможенную проце-
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ющую, что на ввозимый товар дей-
ствующие меры не распространя-
ются (например, в тех случаях, ког-
да применение меры зависит от 
происхождения товаров, необхо-
димо подтвердить, что ввозимый 
товар происходит из иной страны, 
чем та, в отношении товаров, про-
исходящих из которой, установле-
на соответствующая мера).

В тех случаях, когда сведения 
о  происхождении товаров долж-
ным образом не подтвержде-
ны декларантом, таможенный ор-
ган вправе запросить документы 
о происхождении товаров, к кото-
рым, в свою очередь, относятся де-
кларация о происхождении и сер-
тификат о  происхождении. При 
этом запрос сертификата о проис-
хождении товаров может быть осу-
ществлен только тогда, когда та-
моженный орган осуществил про-
верку представленных докумен-
тов и  сведений, произвел факти-
ческий контроль товаров (если 
это предусмотрено в соответствии 
с  СУР) и  обнаружил, что необхо-
димые сведения о происхождении 
товаров отсутствуют (отсутствует 
декларация о  происхождении то-
варов), либо, что представленные 
документы и сведения имеют при-
знаки недостоверности, например, 
противоречат друг другу.

Еще одним нововведением ТК 
Союза является установление по-
ложений, позволяющих таможен-
ным органам не требовать факти-
ческое представление документов 
о происхождении товаров в случа-
ях, когда сведения о  таких доку-
ментах или из них могут быть полу-
чены в  рамках информационного 
взаимодействия таможенных ор-
ганов с  органами государств, вы-
давшими такие документы. При 
этом такое информационное вза-
имодействие должно быть опреде-
лено соответствующим междуна-
родным договором.

Новый Таможенный кодекс так-
же регламентирует случаи, ког-
да таможенные органы самостоя-
тельно определяют происхожде-

Происхождение товаров
Правовые аспекты под-

тверждения происхождения мож-
но условно разделить на две ос-
новные составляющие — это пра-
вила определения происхождения 
товаров и  непосредственно кон-
троль происхождения товаров.

В настоящее время в  каче-
стве непреференциальных пра-
вил определения происхожде-
ния товаров используются прави-
ла, установленные Соглашени-
ем о  единых правилах определе-
ния страны происхождения това-
ров от 25 января 2008 г. Договором 
о Евразийском экономическом со-
юзе компетенцией на установле-
ние таких правил, равно как и пра-
вил для целей применения тариф-
ных преференций в отношении то-
варов из развивающихся и наиме-
нее развитых стран, наделена Ев-
разийская экономическая комис-
сия. До установления Комиссией 
таких правил в  силу переходных 
положений к  Договору будут при-
меняться правила определения 
происхождения товаров, установ-
ленные действующими сейчас со-
ответствующими соглашениями.

Если участник внешнеэконо-
мической деятельности претен-
дует на получение тарифных пре-
ференций в отношении ввозимых 
товаров, он должен представить 
в таможенные органы сертификат 
о происхождении товаров по фор-
ме, установленной соответству-
ющими правилами определения 
происхождения товаров. При этом 
участник ВЭД сам заинтересован 
в  представлении документально-
го подтверждения происхождения 
товаров, чтобы получить соответ-
ствующие тарифные преферен-
ции.

Если тарифная преференция 
не заявлена, то таможенные орга-
ны не могут запросить у него сер-
тификаты, предусмотренные «пре-
ференциальными» правилами 
определения происхождения то-
варов, например, формы «А» или 

формы «СТ-1», так как получение 
преференции — право декларан-
та, но не его обязанность.

Однако существуют случаи, 
когда предоставление докумен-
тального подтверждения проис-
хождения товаров становится не 
правом, а  обязанностью декла-
ранта. Наиболее ярким примером 
здесь могут являться случаи уста-
новления мер защиты внутреннего 
рынка, которые вводятся на кон-
кретные товары, классифициру-
емые определенными кодами по 
ТН ВЭД и отвечающие ряду других 
требований, к  которым зачастую 
относится и происхождение. В на-
стоящее время Союзом установле-
но одиннадцать мер, включающих 
в себя как меры в виде антидем-
пинговых и специальных пошлин, 
так и меры в виде импортных квот 
(специальные защитные меры). 
При этом каждая из этих мер под-
лежит применению только в отно-
шении товаров, происходящих из 
определенных стран, перечень ко-
торых устанавливается решения-
ми ЕЭК о введении соответствую-
щих мер.

В соответствии с  ТК Союза 
при ввозе таких товаров участник 
внешнеэкономической деятельно-
сти обязан либо подтвердить со-
блюдение действующих в  отно-
шении ввозимого им товара мер 
(уплатить установленную пошлину, 
предоставить необходимую лицен-
зию), либо представить таможен-
ному органу достаточную и досто-
верную информацию, подтвержда-
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предварительных решений по во-
просам применения методов опре-
деления таможенной стоимости. 
Порядок и  условия выдачи таких 
предварительных решений (в т.ч. 
порядок и  сроки их применения) 
будут устанавливаться законода-
тельством государств – членов.

Таможенный контроль
В ТК Союза предусмотре-

на возможность выпуска това-
ров с обеспечением уплаты тамо-
женных пошлин, налогов в  слу-
чае необходимости проверки све-
дений, влияющих на размер под-
лежащих уплате таможенных по-
шлин, налогов. К таким случаям 
можно отнести не только провер-
ку таможенной стоимости товаров, 
но и  проверку их классификации, 
происхождения, тарифных льгот.

Регулируется порядок проведе-
ния проверки документов и сведе-
ний, начатой до выпуска товаров. 
Причем соответствующие нормы 
учитывают предложенный в  Ко-
дексе подход о подаче ДТ без до-
кументов.

Соответственно первый за-
прос  — это запрос документов, на 
основании которых заполнялась 
ДТ. Такой запрос может быть осу-
ществлен до истечения 4 часов 
с  момента регистрации ДТ (если 
риски не сработали и документы не 
запросили — выпуск товаров). Та-
кой запрос продлевает срок выпу-
ска — не позднее следующего дня.

Запрошенные документы 
должны быть представлены де-
кларантом быстро. Если опасения 
не снимаются — запрос дополни-
тельных документов. Здесь может 
быть осуществлен выпуск под обе-
спечение, а  запрошенные доку-
менты  представляются в течение 
60 дней.

По результатам контроля тамо-
женным органом либо принимает-
ся решение о внесении изменений 
в ДТ, либо направляется информа-
ция о  возможности возврата обе-
спечения.

ние товаров на основании имею-
щихся у  них документов и  сведе-
ний. К таким случаям относятся си-
туации, когда в рамках таможенно-
го контроля таможенным органом 
выявлено неверное определение 
происхождения товаров, а  также, 
когда таможенный орган прини-
мает предварительное решение 
о происхождении товаров.

Одним из позитивных ново-
введений Кодекса Союза являет-
ся введение предварительных ре-
шений о  происхождении товаров. 
Их принятие направлено на со-
кращение времени совершения 
таможенных операций при тамо-
женном декларировании товаров. 
Урегулирование данного вопроса 
на наднациональном уровне так-
же призвано обеспечить соответ-
ствие таможенного законодатель-
ства Союза положениям Соглаше-
ния об упрощении процедур тор-
говли ВТО.

Таможенная стоимость
Вместе с тем в вопросах опре-

деления таможенной стоимости 
в ТК Союза появились некоторые 
новеллы, в  числе которых можно 
назвать следующие:

1) Предложено не определять 
таможенную стоимость товаров 
при их помещении под таможен-
ные процедуры таможенного тран-
зита, таможенную процедуру тамо-
женного склада, таможенную про-
цедуру уничтожения, таможен-
ную процедуру отказа в пользу го-
сударства или специальную тамо-
женную процедуру (пункт 3 ст. 38 
«Общие положения о таможенной 
стоимости товаров»).

2) В целях единообразного 
применения таможенного законо-
дательства включена норма о том, 
что при незаконном перемещении 
товаров через таможенную грани-
цу Союза, при недоставке товаров 
в место прибытия, при утрате то-
варов с СВХ, при наступлении не-
которых иных обстоятельств, ког-
да возникает необходимость в ис-
полнении обязанности по упла-
те таможенных пошлин, нало-
гов, таможенная стоимость това-
ров определяется в соответствии 
с главой 5 ТК Союза, т.е. в обще- 
установленном порядке.

3) Определены единообразные 
подходы к определению таможен-
ной стоимости товаров, образо-
вавшихся на единой таможенной 
территории Союза. Например, для 
случаев, когда необходимо исчис-
лить таможенные пошлины, нало-
ги в  отношении отходов или про-
дуктов переработки иностранных 
товаров (при применении тамо-
женных процедур свободной та-
моженной зоны, свободного скла-
да, переработки на таможенной 
территории, переработки под та-
моженным контролем), таможен-
ная стоимость таких товаров опре-
деляется в соответствии с общими 
правилами (в соответствии с  гла-
вой 5 ТК Союза) с особенностями, 
которые могут быть при необходи-
мости определены решением ЕЭК.

4) Предусмотрена возможность 
принятия таможенными органами 



порознь
Уполномоченный  
экономический оператор  
в новом формате

Упрощения

Таможенный    
кодекс ЕАЭС радикально пере-
форматирует институт уполномо-
ченного экономического опера-
тора, пояснили в  Департаменте 
таможенного законодательства 
и правоприменительной практи-
ки Евразийской экономической 
комиссии.

Новый

Согласно Таможенному кодек-
су Таможенного союза, у УЭО было 
только четыре упрощения: вре-
менное хранение товаров на тер-
риториях УЭО, выпуск товаров до 
подачи таможенной декларации, 
проведение таможенных опера-
ций, связных с выпуском товаров, 
на территориях УЭО, иные упроще-
ния, определенные таможенным 
законодательством Союза. Теперь 
перечень расширен до 17 пре-
доставляемых УЭО специальных 
упрощений, которые скомпонова-
ны по типам свидетельств.

Первый тип свидетельства 
дает право на получение в основ-
ном специальных упрощений, свя-
занных с  совершением таможен-
ных операций:
•	 прибытие,	убытие,	таможенное	

декларирование и  выпуск то-
варов в  первоочередном по-
рядке;

•	 непредставление	 обеспечения	
уплаты таможенных пошлин, 
налогов при помещении това-
ров под таможенную процедуру 
таможенного транзита либо при 
их выпуске до завершения про-
верки таможенных, иных доку-
ментов и (или) сведений или до 
получения результатов тамо-
женной экспертизы;

•	 выпуск	 товаров	 до	 подачи	 де-
кларации;

•	 проведение	 таможенного	 кон-
троля в случае его назначения 
в  форме таможенного осмо-
тра или таможенного досмотра 
в первоочередном порядке;

•	 признание	таможенными	орга-
нами в качестве средств иден-
тификации пломб, наложенных 
уполномоченным экономиче-
ским оператором на грузовые 
помещения (отсеки) транспорт-
ных средств или их части;

•	 неустановление	 маршрута	 пе-
ревозки в  отношении товаров, 
перевозимых уполномоченным 
экономическим оператором;

•	 приоритетное	участие	в прово-
димых таможенными органа-

действие свидетельства не при- 
останавливалось в течение шести 
лет, то с седьмого года — 150 тыс. 
евро. Для получающего свиде-
тельство второго типа вместо обе-
спечения обязанностей уполномо-
ченного экономического операто-
ра появляется критерий соответ-
ствия финансовой устойчивости 
юридического лица определенно-
му значению. Претендент на вклю-
чение в реестр УЭО с выдачей сви-
детельства третьего типа должен 
будет проработать не менее двух 
лет, имея свидетельство первого 
или второго типа.

Одна из главных новелл Тамо-
женного кодекса (ТК) ЕАЭС — вы-
дача свидетельств уполномочен-
ного экономического оператора 
(УЭО) трех типов, для каждого из 
которых конкретный перечень ус-
ловий включения в реестр, а также 
набор специальных упрощений.

Базовым для получения свиде-
тельства первого типа будет пре-
доставление обеспечения испол-
нения обязанностей уполномо-
ченного экономического операто-
ра на сумму, эквивалентную не ме-
нее одному миллиону евро. При 
этом в  отношении положитель-
но зарекомендовавшего себя УЭО 
предусмотрен механизм последу-
ющего снижения финансовой на-
грузки. На третий год обеспечение 
уменьшается до 700 тыс. евро в эк-
виваленте, на пятый — до 500 тыс., 
с шестого года — до 300 тыс., если 
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ров, находящихся на террито-
рии УЭО;

•	 проведение	 таможенного	 кон-
троля на территориях УЭО;

•	 совершение	 таможенных	 опе-
раций, связанных с  таможен-
ным декларированием и  вы-
пуском товаров, в  таможенном 
органе, отличном от таможен-
ного органа, в регионе деятель-
ности которого находятся това-
ры, если такие таможенные ор-
ганы расположены на террито-
рии одного государства – члена;

•	 проведение	 таможенного	 кон-
троля в случае его назначения 
в  форме таможенного осмо-
тра или таможенного досмотра 
в первоочередном порядке;

•	 применение	УЭО	средств	иден-
тификации, используемых та-
моженными органами;

•	 непредоставление	 обеспече-
ния исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, на-
логов, специальных, антидем-
пинговых, компенсационных по- 
шлин при выпуске товаров, де-
кларантом которых выступа-
ет уполномоченный экономиче-
ский оператор, до завершения 
проверки таможенных, иных до-
кументов и  (или) сведений или 
до получения результатов тамо-
женной экспертизы;

•	 выпуск	 товаров	 до	 подачи	 де-
кларации на товары.

Данный тип свидетельства будет 
наиболее востребованным у произ-
водственников, прежде всего экс-
портеров, которые желают снизить 
издержки, связанные с  хранени-
ем товаров и их идентификацией, 
так как все операции будут осущест-
вляться на собственных площадках.

Свидетельство третьего типа 
дает право УЭО пользоваться всем 
набором специальных упроще-
ний, предусмотренных для свиде-
тельств первого и второго типа.

Таможенным кодексом Тамо-
женного союза определялось, что 
специальные упрощения может 
применять только декларант това-
ров. ТК ЕАЭС такого ограничения 
не содержит. Право пользовать-
ся специальными упрощениями 
будет предоставляться как декла-
рантам товаров, так и лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфе-
ре таможенного дела, либо дея-
тельность по перевозке товаров, 
что соответствует международным 
стандартам таможенного админи-
стрирования.

Еще одно нововведение по 
сравнению с  нормами прежне-
го ТК ТС   — право пользоваться 
специальными упрощениями на 
всей территории Союза. 

Вместе с  тем надо понимать, 
что сохраняющийся «принцип ре-
зидентства» даже в условиях рас-
пространения возможности при-
менения специальных упроще-
ний на всей таможенной террито-
рии ЕАЭС не позволит применять 
повсюду, в  частности, такое упро-
щение, как выпуск товаров до по-
дачи таможенной декларации. При 
этом такое упрощение как не пре-
доставление обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов при 
помещении товаров под таможен-
ную процедуру транзита и  перво- 
очередной порядок совершения 
таможенных операций можно бу-
дет применять на всей таможен-
ной территории Союза даже в ус-
ловиях сохраняющегося «принци-
па резидентства».

ми пилотных проектах и экспе-
риментах, направленных на со-
кращение времени и  оптими-
зацию порядка совершения та-
моженных операций;

•	 осуществление	 перевозчиком,	
являющимся УЭО, разгрузки, 
перегрузки (перевалки) и иных 
грузовых операций с товарами, 
находящимися под таможен-
ным контролем и вывозимыми 
с  таможенной территории Со-
юза, за исключением товаров, 
перевозимых в  соответствии 
с  таможенной процедурой та-
моженного транзита, а  также 
замены транспортных средств 
международной перевозки, пе-
ревозящих такие товары, дру-
гими транспортными средства-
ми, в том числе с удалением на-
ложенных пломб и печатей, без 
разрешения таможенного орга-
на, в регионе деятельности ко-
торого осуществляется соответ-
ствующая операция, или без 
его уведомления.
Второй тип свидетельства пре-

доставляет упрощения не только 
при совершении таможенных опе-
раций, но и при проведении тамо-
женного контроля:
•	 временное	 хранение	 товаров	

УЭО на территориях УЭО;
•	 доставка	 товаров	 в  зону	 та-

моженного контроля, создан-
ную на территории УЭО, со-
вершение таможенных опера-
ций и проведение таможенного 
контроля, включая завершение 
таможенной процедуры тамо-
женного транзита и выпуск то-
варов УЭО, в  отношении това-
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поручителя 
снижена в десять раз

Сумма гарантии 

перед 
таможенными органами с целью 
признания его в  качестве наци-
онального гаранта обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, на-
логов необходимо предоставить 
гарантии надлежащего испол-
нения своих обязательств перед 
таможенными органами банков-
ской гарантией или денежны-
ми средствами в  сумме не ме-
нее 22 млн долларов США вместо 
ранее установленного разме-
ра 220  млн долларов США. Такая 
норма определена Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
24.10.2016 № 385, которым внесе-
ны изменения в Указ от 17.07.2015 
№ 325 «О национальном гаранте 
обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов».

Поручителю

1. Осуществление деятельно-
сти не менее трех лет со дня госу-
дарственной регистрации (с уче-
том реорганизации при условии 
правопреемственности);

2. Представление гарантии вы-
полнения своих обязательств как 
поручителя в форме:
•	 банковской	 гарантии	 либо	 по-

ручительства банков и  небан-
ковских кредитно-финансовых 
организаций, включенных в со-
ответствующий реестр, кото-
рый ведет ГТК;

•	 денежных	 средств,	 внесенных	
на текущий (расчетный) счет, от-
крываемый Министерству фи-
нансов в  белорусских рублях 
в  Национальном банке для за-
числения платежей в  бюджет, 
контроль за которыми осущест-
вляется таможенными органами;
3. Отсутствие неисполненной 

в установленные сроки обязанно-
сти по уплате таможенных плате-
жей, процентов и  пеней на день 
подачи заявления о признании по-
ручителем.

Национальный гарант является 
первоначально поручителем, 
что подтверждается действу-
ющим договором поручитель-
ства, заключенным между по-
ручителем и таможенным орга-
ном. Национальный гарант, как 
поручитель, может осущест-
влять свою деятельность толь-
ко в  пределах суммы, на кото-
рую заключен договор поручи-
тельства.

Поручитель оказывает услуги 
по предоставлению обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, нало-
гов способом поручительства путем 
регистрации сертификатов обе-
спечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов, которые оформля-
ются на конкретную перевозку то-
варов. Общая сумма всех зареги-
стрированных поручителем серти-
фикатов не может превышать сум-
му заключенного договора поручи-

Поручитель, признанный на-
циональным гарантом, обладает 
правом участия в  функциониро-
вании на таможенной территории 
ЕАЭС единой гарантийной систе-
мы обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, используе-
мой при помещении товаров под 
таможенную процедуру таможен-
ного транзита (подпункт 1.1 пун-
кта 1 Указа № 325). Напомним, что 
поручительство оформляется за-
ключением договора между пору-
чителем и  таможенным органом. 
Поручитель принимает на себя ис-
полнение в  полном объеме упла-
ты таможенных пошлин, налогов 
плательщика в  случае неисполне-
ния последним такой обязанности, 
обеспеченной поручительством. 

В качестве поручителя могут вы-
ступать банки и небанковские кре-
дитно-финансовые организации, 
включенные в  соответствующий 
реестр и  признанные таможенны-
ми органами гарантами уплаты та-
моженных платежей.

Положением об условиях и по-
рядке признания юридических 
лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей в  качестве поручите-
ля перед таможенными органами, 
утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Бела-
русь от 14.10.2011 № 1374, опреде-
лены три условия, при одновре-
менном соблюдении которых за-
интересованное лицо может быть 
признано поручителем перед та-
моженными органами:
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Коротко о важном
Профкомпетентность подтвердить свидетельством

Приказом Минтранса РФ от 31.03.2016 г. № 87 в  России вступил 
в силу новый порядок проведения квалификационного экзамена на 
право получения свидетельства профессиональной компетентности 
международного автомобильного перевозчика.

Если относительно квалификационного экзамена для специалистов 
внесены лишь изменения в действовавший ранее порядок, то для во-
дителей-международников порядок приема квалификационного экза-
мена определен впервые. В Ассоциации международных автомобиль-
ных перевозчиков (АСМАП) пояснили, что разработка порядка приема 
квалификационного экзамена для водителей обусловлена необходи-
мостью реализации приказа Минтранса России от 28 сентября 2015 г. 
№ 287, согласно которому водитель-международник помимо водитель-
ского удостоверения соответствующей категории должен получить сви-
детельство профессиональной компетентности международного ав-
томобильного перевозчика. Перед квалификационным экзаменом он 
должен пройти 36-часовой курс по типовым программам обучения в об-
разовательных организациях, включенных в  перечень Минтранса, 
и сдать письменный квалификационный экзамен. Проведение экзаме-
нов будет осуществляться аттестационными комиссиями, создаваемы-
ми территориальными управлениями Госавтодорнадзора.

Срок действия свидетельства профессиональной компетентности 
составляет три года. При этом требование об обязательности наличия 
у водителя такого документа вступает в силу с декабря 2018 г.

тельства. Если поручитель пожела-
ет зарегистрировать сертификаты 
сверх суммы договора поручитель-
ства, то ему потребуется предоста-
вить таможенному органу дополни-
тельные гарантии и заключить до-
полнительное соглашение к  дого-
вору поручительства в части увели-
чения суммы договора.

Указ от 24.10.2016 № 385 пре- 
дусматривает предоставление по-
ручителем гарантии на сумму не 
менее 22 млн долларов США. 
Следовательно, по мере завоева-
ния рынка услуг по поручительству 
и увеличения количества одновре-
менно осуществляемых перево-
зок товаров с применением такого 
поручительства национальный га-
рант будет вынужден предоставить 
таможенному органу гарантии, до-
статочные для совершения всех 
таких перевозок, т.е. увеличить 
сумму предоставленной гарантии.
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Условия работы на внутреннем и  международном рынках транспор-
тно-экспедиционных услуг постоянно претерпевают изменения. В этой 
связи усилия Ассоциации «БАМЭ» направлены на повышение эф-
фективности бизнес-процессов. На завершающем в  2016 г. правле-
нии некоммерческого объединения был рассмотрен отчет дирекции 
о результатах деятельности по развитию национального рынка транс-
портно-экспедиционных  услуг и  логистики, обсуждены вопросы со-
вершенствования нормативно-правовой базы, сформирован план ра-
боты на последующий период.

эффективных путей
В поиске 
В Е С Т И  Б А М Э
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ноябрь-декабрь 2016                w w w. b a i f . b y

ности. В целях реализации госу-
дарственно-частного партнерства 
и  создания условий для разви-
тия деловой инициативы намече-
но дополнить закон ст. 12-1, опре-
деляющей формы и  способы при-
влечения и участия общественных 
объединений и  иных некоммерче-
ских организаций, в том числе, объ-
единяющих экспедиторов на про-
фессиональной основе, в  реше-
нии вопросов в области транспор-
тно-экспедиционной деятельности.

Для обеспечения прозрачности 
формирования вознаграждения 
экспедитора за оказанные услуги, 
своевременного начисления на-
логов, сокращения судебных спо-
ров предлагается дополнить ст. 16 
нормой, определяющей необходи-
мость указания условий и способа 
определения вознаграждения как 
одного из условий договора транс-
портной экспедиции. В ст. 19 пре- 
дусматривается законодательное 
закрепление возможности исполь-
зования экспедиторских докумен-
тов международного образца.

В последнее время в адрес Ас-
социации «БАМЭ» поступают мно-
гочисленные обращения экспе-
диторов о  необходимости разре-
шения ситуации, связанной с раз-
личным толкованием белорусски-
ми налоговыми органами термина 
«экспортируемые транспортные 
услуги». Спорные вопросы возни-
кают в случаях, когда процесс орга-
низации международной перевоз-
ки груза предусматривает оказа-
ние экспедитором ряда транспор-
тно-экспедиционных услуг за пре-
делами республики в двух и более 
пунктах, расположенных на тер-
ритории одного иностранного го-
сударства. В большинстве случа-
ев налоговые органы рассматрива-
ют это как внутреннюю перевозку, 
не относящуюся к экспортируемым 

Формирование конкурентно-
го рынка является одним из основ-
ных направлений развития транс-
портно-экспедиционной системы 
Беларуси. Сокращение внешне-
торговых грузопотоков, изменение 
географии поставок, неустойчи-
вость финансово-экономической 
ситуации вынуждают участников 
рынка международных перевозок 
искать более эффективные пути 
и технологии доставок грузов, со-
временные логистические реше-
ния и формы взаимодействия. 

В настоящее время назрела не-
обходимость внесения изменений 
в  закон «О транспортно-экспеди-
ционной деятельности», который 
за десятилетие со дня принятия не 
претерпел поправок.

Глоссарий ст. 1 предлагается до-
полнить определениями «экспеди-
торские документы» (данный тер-
мин широко применяется в  обла-
сти экспедирования в международ-
ной практике) и «организация экс-
пресс-доставки» (вид транспор-

тно-экспедиционных услуг, отлича-
ющийся категорией обрабатывае-
мого груза — экспресс-грузом, ко-
торый организуется в  рамках до-
говора транспортной экспедиции 
с составлением единого транспорт-
ного документа на весь путь следо-
вания груза). Их отсутствие в зако-
нодательстве приводит к  пробле-
мам при классификации осущест-
вляемой субъектами хозяйствова-
ния деятельности, фактически от-
носящейся к  транспортно-экспе-
диционной, вызывает сложности 
в оформлении экспедиторами пер-
вичных учетных и  товаросопро-
водительных документов, вносит 
сложности в  порядок и  правиль-
ность налогообложения, является 
причиной различного трактования 
правовой природы контролирую-
щими и надзорными органами.

Предлагается включить в  пе-
речень ст. 8 услуги по организации 
доставки экспресс-грузов в  каче-
стве неотъемлемой части транс-
портно-экспедиционной деятель-
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ка мошеннических структур в  ло-
гистической и  транспортной сфе-
ре, а  также рост числа компаний, 
не исполняющих свои договорные 
обязательства. Зачастую, недо- 
оценивая опасность игнориро-
вания ответственности и  в  поис-
ке низких цен на услуги, грузовла-
дельцы привлекают таких экспе-
диторов и перевозчиков.

Участились случаи, когда тен-
дерное предложение грузовла-
дельцев достигает своего мини-
мального уровня, зачастую даже 
ниже рыночной стоимости от-
дельно взятой перевозки, что впо-
следствии приводит к неисполне-
нию должным образом договоров 
транспортной экспедиции, невоз-
можности расчетов с перевозчика-
ми и третьими лицами, привлекае-
мыми экспедиторами.

В силу имеющихся особенно-
стей организации и  выполнения 
международных перевозок грузов, 
имеется ряд проблемных вопро-
сов, касающихся порядка оформ-
ления транспортных и  сопрово-
дительных документов, в  частно-
сти, в  местах временного хране-
ния груза; оформления докумен-
тов при осуществлении перевозок, 
требующих перегруза груза, смены 
транспортного средства; примене-
ния различных мер администра-
тивного воздействия к  предприя-
тиям транспортно-логистическо-
го комплекса в  случаях формаль-
ного нарушения ими норм законо-
дательства без причинения мате-
риального ущерба государству, без 
угрозы охраняемым обществен-
ным интересам и без причинения 
вреда интересам граждан, обще-
ству и государству.

Среди основных направлений 
деятельности Ассоциации «БАМЭ» 
на предстоящий период опреде-
лены:
•	 совершенствование	норматив-

ного правового регулирования 
транспортно-экспедиционной 
деятельности путем внесения 
изменений и дополнений в за-

транспортным услугам, подлежа-
щую налогообложению НДС в раз-
мере 20% вместо нулевой ставки.

Для предотвращения фактов не-
обоснованного применения санк-
ций к  экспедиторам, дирекция об-
ратилась в МНС для выработки еди-
нообразного подхода к толкованию 
термина «экспортируемые транс-
портные услуги». По мнению Ассо-
циации «БАМЭ» при международ-
ной перевозке грузов в целях испол-
нения договора транспортной экс-
педиции экспедитором выстраива-
ются различные логистические схе-
мы организации перевозки груза, 
в том числе, с использованием тех-
нологий временного его размеще-
ния (выгрузки, перегруза), смены 
транспортного средства на терри-
тории одного или нескольких ино-
странных государств, согласован-
ные с  клиентом. Поскольку такие 
операции выполняются (организу-
ются) экспедитором в рамках одно-
го договора транспортной экспеди-
ции (заявки), являются неотъемле-
мой частью процесса организации 
международной перевозки груза, 
указанного в  данном договоре (за-
явке), они не могут рассматриваться 
как отдельно оказанные услуги.

На заседании правления было 
обращено внимание, что одним 
из сдерживающих факторов даль-
нейшего развития национально-
го экспедитора является пробле-
ма неплатежей со стороны клиен-
тов (грузовладельцев). Сохраня-
ются тенденции увеличения сро-
ков оплаты экспедиторам за ока-
занные услуги, риски не погаше-
ния задолженности, что зачастую 
приводит к убыточности и возмож-
ному банкротству компаний. В соз-
давшихся нестабильных экономи-
ческих условиях страховые компа-
нии вынуждены повышать тарифы 
на услуги по страхованию ответ-
ственности экспедиторов и грузов 
либо отказываться от данных ви-
дов страхования ввиду повышен-
ной степени рисков.

В перечне причин создавшей-
ся ситуации — расширение рын-

кон «О транспортно-экспеди-
ционной деятельности» и соот-
ветствующие Правила;

•	 подготовка	 проекта	 предложе-
ний для разъяснений порядка 
учета и списания курсовых раз-
ниц в  транспортно-экспедици-
онной деятельности;

•	 внесение	 изменений	 и  допол-
нений в Налоговый Кодекс Ре-
спублики Беларусь в  части 
установления способов опре-
деления размера вознагражде-
ния экспедиторов;

•	 расширение	 и  оптимизация	
процесса взаимодействия гру-
зовладельцев с членами Ассо-
циации в выработке логистиче-
ских решений по организации 
перевозок экспортной продук-
ции и  импортного сырья в  ре-
спублику с  максимальным ис-
пользованием потенциала бе-
лорусских логистических цен-
тров и транспортно-экспедици-
онных компаний;

•	 развитие	 международных	 кон-
тактов, технической, образо-
вательной и  научной коопера-
ции с  международными орга-
низациями логистической на-
правленности, включая участие 
Ассоциации в  международных 
проектах технической помощи 
в сфере логистики;

•	 распространение	 опыта	 и  воз-
можности логистического аут-
сорсинга с целью оптимизации 
затрат промышленных предпри-
ятий, повышение эффективности 
и  качества их производствен-
ного процесса за счет высвобо-
ждения собственных ресурсов 
от необходимости дополнитель-
ных расходов на осуществление 
непрофильной деятельности;

•	 участие	 в  подготовке	 предло-
жений по совершенствованию 
электронного документооборо-
та, снижению издержек и  по-
вышению эффективности логи-
стики и управления цепочками 
поставок, развитию рынка ло-
гистических услуг.



деловых 
контактов

Укрепление

По инициативе Ассоциации международных экспедиторов и  логисти-
ки «БАМЭ» состоялась встреча генерального директора Е.А. Ильиной 
и заместителя генерального директора ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн- 
БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» Юй Минхуа. В пере-
говорах приняли участие директор Центра «БАМЭ-Экспедитор» В.В. Ка-
нунников, заведующий кафедрой логистики Института бизнеса и менед-
жмента технологий Белгосуниверситета А.Д. Молокович, представители 
ОАО «Белмагистральавтотранс» и Группы компаний Трансконсалт.

ки, почерпнуть для себя полезные 
концепции и решения. На базе на-
шего учреждения образования 
Центра «БАМЭ-Экспедитор» и ка-
федры логистики БГУ видится воз-
можность сотрудничества в обуче-
нии и  повышении квалификации 
специалистов, которые в дальней-
шем будут работать в  индустри-
альном парке «Великий камень». 
Здесь важно определить основ-
ные критерии подготовки и требо-
вания к кадрам.

Юй Минхуа отметил, что воз-
можности партнерства широкие. 
С его точки зрения, актуальной, 
например, видится задача сокра-
щения затрачиваемого време-
ни на таможенную очистку мелких 
и  средних партий товаров, сбор-
ных грузов. Также китайская сто-
рона заинтересовалась действу-
ющими в  структуре ОАО «Белма-
гистральавтотранс» и Группы ком-
паний Трансконсалт авторизован-
ными сервисными центрами Volvo, 
DAF и Hyundai.

— Полученную от вас в ходе пе-
реговоров информацию мы пере-
дадим в  главный офис, — сказал 
он. — А мы, как представители на 
территории Беларуси, будем коор-
динировать вопросы дальнейшего 
сотрудничества. Оказывая содей-
ствие и поддержку друг другу, объ-
единив усилия, мы сможем про-
дуктивно решать актуальные за-
дачи. Вопросы подготовки кадров, 
сертификации для нас также очень 
важны и мы надеемся на помощь 
и поддержку со стороны Ассоциа-
ции. Опять же, если нам потребу-
ется проведение исследования, 
разработка издательских проек-
тов, мы рассмотрим возможное со-
трудничество. А текущие рабочие 
моменты можем оперативно об-
суждать в любое время и по теле-
фону, и с использованием средств 
электронной связи. Мы пересека-
емся с  вами на различных дело-
вых мероприятиях, форумах, вы-
ставках, и сегодняшняя встреча — 
очередной шаг к  укреплению на-
ших деловых контактов.

му развитию логистики и  повы-
шению транзитной привлекатель-
ности Беларуси, мы можем найти 
точки соприкосновения, опреде-
лить позиции взаимной поддерж-
ки, партнерства и  сотрудниче-
ства, — обратила внимание собе-
седника Е.А. Ильина. — Это тамо-
женные процедуры, сокращение 
сроков доставки экспортных гру-
зов, упрощение документально-
го оформления. Также предлагаем 
взаимодействие с ведущими ком-
паниями – членами Ассоциации 
«БАМЭ», которые имеют значи-
тельный опыт в развитии логисти-
ки. Они могут оказать вам содей-
ствие в работе на территории Бе-
ларуси. В свою очередь, опираясь 
на ваш опыт в развитии логисти-

Вначале Юй Минхуа рассказал 
о перспективах развития индустри-
ального парка «Великий камень» 
в  рамках стратегии «Один пояс — 
один путь». Е.А. Ильина обозначила 
основные направления деятельно-
сти некоммерческого профессио- 
нального объединения. Представ-
ляя участие Ассоциации «БАМЭ» 
в международных совместных с Ев-
росоюзом проектах, она, в частно-
сти, обратила внимание на возмож-
ность партнерства китайской сто-
роны в разработке проекта пригра-
ничного сотрудничества Беларуси, 
Латвии и Литвы.

— В решении задач, кото-
рые стоят перед нашей профиль-
ной ассоциацией по дальнейше-

В Е С Т И  Б А М Э
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F IATA…

Экспедиторские
документы 

В Е С Т И  Б А М Э

…преимущества
Экспедиторские документы  

FIATA являются универсальным 
инструментом повышения эф-
фективности внешнеторговой де-
ятельности. При их использова-
нии сокращается время перевоз-
ки, повышается качество плани-
рования товарных запасов, упро-
щается процедура предъявления 
исков. Это бланки установленной 
формы (единообразные стандарт-
ные проформы), имеющие свой 
макет и единое содержание. Дей-
ствие каждого экспедиторского 
документа FIATA регулируется со-
ответствующими условиями. На-
рушение правил применения, не-
правильное использование может 
нанести значимый ущерб экспеди-
тору и грузовладельцу.

Экспедиторские документы 
FIATA были внедрены в  практику 
с целью:
•	 повышения	 конкурентоспособ-

ности и улучшения экспортных 
возможностей;

•	 внедрения	 новых	 транспорт-
ных технологий и более полно-
го использования националь-
ной инфраструктуры, улучше-
ния национального контроля 
транспортной системы и  дви-
жения грузовых потоков;

•	 упрощения	прохождения	тамо-
женных формальностей, сокра-
щения объема документации 
и документооборота;

•	 повышения	 контроля	 за	 рын-
ком сбыта и  распределения 
товаров, улучшения качества 
планирования товарных запа-
сов, сокращения товарных за-
пасов и  складских потребно-
стей;

•	 повышения	контроля	за	общи-
ми транспортными и  экспеди-
торскими расходами и облегче-
ния их расчетов;

Документы FIATA способствуют преодолению юри-
дических, таможенных, налоговых, языковых и иных 
барьеров, позволяют сформировать стройную си-
стему доставки груза «от двери до двери».

в практике      
международных перевозок грузов 
экспедиторских документов FIATA 
предоставляет больше возмож-
ностей для контроля, обеспечи-
вает надежность внешнеторговой 
сделки, отвечает потребностям 
клиентов, повышает конкуренто-
способность экспедитора, выпи-
сывающего эти документы.

Применение

Дмитрий Курочкин
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•	 экономии	 валютных	 расходов	
и улучшения платежного балан-
са, уменьшения зависимости от 
изменений ставок и тарифов на 
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, портовые сборы;

•	 упрощения	 процедуры	 предъ-
явления исков и  сокращения 
расходов, связанных с  предъ-
явлением исков, страховыми 
премиями, процентами по пла-
тежам;

•	 ускорения	 перевозок	 и  по-
ставки товаров и  обеспечения 
большей надежности сделки.
Документы FIATA регулируют 

деловые отношения между экспе-
дитором и  грузовладельцем и  не 
распространяются на партнерство 
экспедитора с  перевозчиком, ко-
торое определяется документами, 
предусмотренными националь-
ными и международными конвен-
циями, законами, уставами и пра-
вилами.

Не применяющий документы 
FIATA экспедитор использует ин-
дивидуальные формы и докумен-
ты, составленные самостоятель-
но в  соответствии с  националь-
ным законодательством. Неред-
ко они копируются из различных 
источников, что приводит к ошиб-
кам, неточностям, неправильному 
оформлению.

…перечень
Документарными продуктами 

FIATA в  области транспортно-экс-
педиторской деятельности явля-
ются:

экспедиторская расписка (1955  г.);

экспедиторский сертификат пе-
ревозки (1959 г.);

оборотный мультимодальный  
транспортный коносамент (1992 г.);

складская расписка (1975 г.);

поручение экспедитору (1984 г.);

декларация отправителя о  пере-
возке опасных грузов (первый до-
кумент, внедренный в 1984 г., за-
менил усовершенствованный от 
2005 г.);

необоротная мультимодальная  
транспортная накладная (1996 г.);

интермодальное весовое свиде-
тельство отправителя (1997 г.).

С 1986 г. при оказании услуг 
экспедиторы применяют также 
нейтральную воздушную наклад-
ную (Air Way bill, AWB).

Условно экспедиторские доку-
менты FIATA разделяются на три 
группы.

К первой относят поручение 
экспедитору, интермодальное ве-
совое свидетельство отправителя 
и  декларацию отправителя о  пе-
ревозке опасных грузов. Эти доку-
менты передаются экспедиторами 
грузоотправителю, заполняются, 
подписываются последним и воз-
вращаются экспедитору для ис-
полнения. В данном случае грузо-
отправитель отвечает за правиль-
ность и точность содержания доку-
ментов.

Вторую группу составляют 
складская расписка, экспедитор-
ская расписка и  экспедиторский 
сертификат перевозки. Они запол-
няются экспедитором в  соответ-
ствии с поручением грузоотправи-
теля. Выдав их, экспедитор высту-
пает в  качестве агента грузовла-
дельца и выполняет его поручение 
без права принятия самостоятель-
ных решений. По перечисленным 
документам экспедитор не может 
выступать перевозчиком и  не от-
вечает за перевозку.
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В третью входят оборотный 
мультимодальный транспортный 
коносамент и необоротная мульти-
модальная транспортная наклад-
ная. Выдавая грузоотправителю 
эти документы, экспедитор берет 
на себя обязательство доставить 
груз получателю в качестве пере-
возчика и  отвечает перед грузо-
отправителем и за перевозку, и за 
доставку груза, а  также за любую 
третью сторону, привлеченную им 
к  перевозке. Эта ответственность 
имеет установленные пределы.

…функции
Поручение экспедитору (FIATA 

Forwarding Instructions — FFI). 
Предусматривает выдачу экспе-
дитору задания на любые экспе-
диторские услуги в  соответствии 
с  типовым руководством ООН по 
стандартизации и унификации до-
кументов международной торгов-
ли и  международных перевозок. 
Может служить юридической ос-
новой для заключения экспеди-
торского договора.

Интермодальное весовое сви-
детельство отправителя (Shippers 
Intermodal Weight Certification — 
SIC). Заполняется грузоотправи-
телем и  передается экспедитору 
для указания точного веса груза 
в  транспортных документах. Экс-
педитор может выдавать перевоз-
чику весовое свидетельство в  тех 
случаях, когда он организует сбор-
ные отправки, и выступает в каче-

стве грузоотправителя. При этом 
свое весовое свидетельство он за-
полняет на основе весовых свиде-
тельств, полученных им от отпра-
вителей мелких партий грузов.

Декларация отправителя о пе-
ревозке опасных грузов (Shippers 
Declaration for the Transport of 
Dangerous Goods — FIATA SDT). 
Применяется при организации 
перевозок опасных грузов авто-
мобильным и  морским транспор-
том. Может также использовать-
ся при заполнении международ-
ной железнодорожной наклад-
ной «ЦИМ». При перевозках опас-
ных грузов воздушным транспор-
том применяется отправительская 
декларация о  перевозке опасных 
грузов Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта.

Складская расписка (FIATA 
Warehouse Receipt — FWR). Вы-
ступает в качестве унифицирован-
ного складского документа и явля-
ется доказательством исполнения 
контракта купли-продажи, может 
служить залоговым документом на 
получение банковского кредита.

Экспедиторская распи-
ска (Forwarders Certificate of 
Receipt — FIATA FCR). Юридиче-
ский смысл документа заключает-
ся в подтверждении экспедитором 
принятия под свою ответствен-
ность груза с безотзывным обяза-
тельством отправить груз получа-
телю или хранить груз в распоря-

жении этого получателя. В основ-
ном применяется при поставках 
товаров на условиях «франко-за-
вод» при организации сборных от-
правок. Является необоротным до-
кументом, служит свидетельством 
выполнения экспортером своих 
обязательств и является докумен-
том для снятия денег с аккредити-
ва.

Экспедиторский сертификат 
перевозки (Forwarders Certificate 
of Transport — FIATA FCT). Оборот-
ный документ, ценная бумага. Вы-
дав его, экспедитор берет на себя 
обязательство доставить груз полу-
чателю привлеченным перевозчи-
ком и на условиях этого перевозчи-
ка. Служит доказательством испол-
нения экспортером обязательств 
по поставке товаров и документом 
для получения денег за товар по 
аккредитиву и на инкассо.

Оборотный мультимодальный 
транспортный коносамент FIATA 
(Negotiable FIATA Multimodal 
Transport Bill of Lading — FBL). 
Является транспортным докумен-
том экспедитора, выступающе-
го в  качестве договорного пере-
возчика или оператора смешан-
ной перевозки. Применяется при 
прямых и смешанных перевозках. 
Экспедитор берет на себя обяза-
тельство доставить груз до получа-
теля, при этом он возлагает на себя 
ответственность и за груз, и за его 
перевозку, и за любую третью сто-
рону, привлеченную им к осущест-
влению этой перевозки. Эта ответ-
ственность ограничена установ-
ленной правилами коносамента 
суммой. Коносамент является сви-
детельством исполнения сделки 
и служит документом для получе-
ния платежей за товар.

Необоротная мультимодаль-
ная транспортная накладная 
(Non-Negotiable FIATA Multimodal 
Transport Waybill — FWB). Ис-
пользуется при перевозке грузов 
всеми видами транспорта в  сме-
шанном и  прямом сообщениях. 
Накладная выступает в  качестве 
дополнения к  коносаменту FIATA. 
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В современной внешнеторговой 
практике при перевозке отдель-
ных грузов, в частности, комплек-
тующих частей и  оборудования 
для филиалов и  дочерних пред-
приятий, не требуется аккредитив-
ная форма расчетов. Более того, 
применение коносаментов даже 
ведет в  данном случае к  задерж-
ке поставки, поскольку докумен-
ты приходят нередко после посту-
пления товара. Она также приме-
няется при смешанных и  прямых 
перевозках и, хотя поставка това-
ра осуществляется без предъяв-
ления документа, накладная так-
же соответствует унифицирован-
ным обычаям и  практике приме-
нения документарных аккредити-
вов. Она возлагает на экспедитора 
ту же ответственность, что и коно-
самент, и подпадает под действие 
всех требований, под которые под-
падает коносамент FIATA.

…право на использование 
и выдачу

В Республике Беларусь исклю-
чительным правом на печатание 
и распространение экспедиторских 
форм и документов FIATA обладает 
Ассоциация «БАМЭ». Более 20 ве-
дущих национальных экспедито-
ров, которые в индивидуальном по-
рядке состоят в FIATA, успешно ис-
пользуют (выдают) экспедиторскую 
расписку (FIATA FCR), экспедитор-
ский сертификат перевозки (FIATA 
FCT), оборотный мультимодальный 

транспортный коносамент (FBL), 
складскую расписку (FWR). В целом 
же 45 предприятий и организаций, 
входящих в  Ассоциацию «БАМЭ», 
являются членами FIATA на инди-
видуальной основе.

Членство в  Международной фе-
дерации экспедиторских ассоци-
аций повышает статус профес- 
сиональности и надежности ком-
пании, а  применение экспеди-
торских документов и форм FIATA 
повышает конкурентоспособность 
на рынке, является гарантией ка-
чества экспедиторских услуг. Ре-
комендацию на индивидуаль-
ное членство в FIATA дает нацио-
нальная ассоциация.

В 2016 г. Ассоциация «БАМЭ» 
подтвердила право обучения на 
высший диплом FIATA по соб-
ственной программе «Управле-
ние цепями поставок» (Supply 
Chain Management, SCM). Более 
чем в 150 странах мира такой ди-
плом признается документом про-
фессиональной компетентности 
и позволяет его обладателю выда-
вать от имени организации, в кото-
рой он работает, экспедиторские 
документы и  формы FIATA. Един-
ственным аккредитованным учеб-
ным центром в  Республике Бе-
ларусь, уполномоченным прово-
дить обучение и выдавать дипло-
мы FIATA по курсу «Управление це-
пями поставок», является Центр 
«БАМЭ-Экспедитор».



до и после 1 января
Налогообложение:

вступлением     
в свои права 2017 года обретут 
силу новые и измененные нормы 
законодательства. В этом смысле 
особое значение имеют коррек-
тировки в  Налоговом кодексе, 
ведь налогообложение является 
одной из тех сфер, где очередной 
календарный период неизменно  
несет разнообразные изменения.

Вместе cо Без проб, но и без ошибок
Электронные счета-фактуры по 

налогу на добавленную стоимость 
(НДС) должны были заработать по 
полной еще с 1 июля 2016-го. Од-
нако в силу ряда обстоятельств во 
второй половине года происхо-
дила скорее генеральная репети-
ция запуска, и на протяжении ше-
сти месяцев плательщикам была 
дана возможность «обкатать» но-
вую технологию и  детально разо-
браться в  особенностях эксплуа-
тации системы электронных сче-
тов-фактур по НДС (ЭСЧФ).

Да, число созданных и  посту-
пивших на Портал электронных 
счетов-фактур (Портал) уже исчис-
ляется миллионами, однако толь-
ко с 1 января 2017 г. ЭСЧФ стано-
вится по-настоящему обязатель-
ным электронным документом для 
всех плательщиков НДС, и многие 
нормы, регулирующие связанные 
с его оборотом вопросы, приобре-
тают окончательный характер.

Первое, вычет сумм НДС бо-
лее не будет возможным по пер-
вичным учетным документам на 
бумажных носителях. И, второе, 
нормы Налогового кодекса теперь 
прямо указывают на наступление 
ответственности за невыполне-
ние или ненадлежащее выполне-
ние плательщиком возложенных 
на него обязанностей.

В первом случае необходимо 
учитывать, что измененная редак-
ция п. 20 ст. 106-1 Налогового ко-
декса больше не оставляет путей 
к отступлению и не содержит «ла-
зеек» для использования бумаж-
ных документов для целей получе-
ния вычета по НДС. Устанавлива-
ется требование о том, что в случае 
невозможности выставления (на-
правления) ЭСЧФ в связи с недо-
ступностью Портала (в т.ч. по раз-
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Закон Республики Беларусь от 
18.10.2016 № 432-З «О внесении 
изменений и  дополнений в  На-
логовый кодекс Республики Бе-
ларусь» уже доступен для ана-
лиза, а потому самое время разо-
браться, как именно изменяются 
правила, по которым «играют» 
все налогоплательщики в  стра-
не. Тем более, что представите-
ли налоговой службы уже актив-
но комментируют нормы законо-

дательного акта, дают разъясне-
ния в отношении их применения, 
в диалоге с бизнесом разбирают 
конкретные практические ситу-
ации. Обобщим экспертные мне-
ния, процитируем избранные по-
ложения законодательного акта 
и выделим из него нормы, непо-
средственно касающиеся между-
народного автомобильного тран- 
спорта, экспедиторской и  логи-
стической деятельности.



дующего за месяцем дня отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), передачи имуществен-
ных прав, что закреплено в части 
второй п. 5 ст. 106-1 Налогового 
кодекса. По «таможенному» НДС 
ЭСЧФ может быть выставлен (на-
правлен) не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
выпуска товаров в  соответствии 
с заявленной таможенной процеду-
рой.

Пункт 8 ст. 106-1 Налогового ко-
декса с 2017 г. дополнен случаем, 
когда ЭСЧФ создается, но направ-
ляется только на Портал (без вы-
ставления заказчику). Происхо-
дит это при реализации белорус-
скому заказчику экспортируемых 
транспортных услуг, облагаемых 
по ставке НДС в размере 0 (ноль) 
процентов.

В пункте 8-1 ст. 105 Налогового 
кодекса уточнен механизм прове-
дения корректировок по ошибкам 
и  излишне предъявленным сум-
мам НДС продавцами.

А теперь давайте рассмотрим 
несколько практических ситуаций, 
возникающих уже сегодня.

Итак, ситуация первая. Пред-
положим, уполномоченный эконо-
мический оператор (УЭО) осуще-
ствил ввоз товаров на таможенную 
территорию Беларуси, и эти това-
ры выпущены на территории Ре-
спублики Беларусь в  свободное 
обращение. Таможенным органом 
предоставлена отсрочка уплаты 
ввозного НДС до 10-го числа меся-
ца, следующего за месяцем выпу-
ска товаров. НДС уплачен импор-
тером 7-го числа. Когда, с  учетом 
изложенной ситуации, необходимо 
создать ЭСЧФ?

Поскольку уплата ввозного 
НДС произведена после 5-го чис-

ла месяца (ситуация рассматри-
вается до вступления в силу поло-
жений Закона № 432-З), следую-
щего за месяцем выпуска товаров 
в соответствии с заявленной тамо-
женной процедурой, ЭСЧФ созда-
ется и направляется на Портал по 
факту уплаты ввозного НДС в  со-
ответствии с абзацем третьим п. 6 
ст. 106-1 Налогового кодекса.

Ситуация вторая. Следует ли 
составлять ЭСЧФ предприятию, 
оказывающему услуги по техоб-
служиванию автотранспортных 
средств, заказчиками которых яв-
ляются как юрлица, так и  физли-
ца, при оказании услуг физиче-
ским лицам за наличный расчет? 
Что при этом необходимо указы-
вать в графе 2 «Наименование то-
варов (работ, услуг), имуществен-
ных прав» раздела 6 «Данные по 
товарам (работам, услугам), иму-
щественным правам» ЭСЧФ?

В МНС отвечают: составление 
ЭСЧФ исполнителем на каждого 
заказчика — физлицо — не требу-
ется. И разъясняют: согласно по-
ложениям абзаца второго части 
первой и части второй п. 8 ст. 106-1 
Налогового кодекса при реализа-
ции товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав покупателям, не яв-
ляющимися в  нашей стране пла-
тельщиками НДС (в данной ситу-
ации физлицам), продавец дол-
жен создать и направить один ито-
говый ЭСЧФ на Портал. Нет необ-
ходимости выставлять электрон-
ный документ покупателю това-
ров (работ, услуг), имущественных 
прав по итогам отчетного периода 
в установленный срок.

Заполнение такого ЭСЧФ про-
изводится в порядке, установлен-
ном п. 39 Инструкции о  порядке 
создания (в т.ч. заполнения), вы-
ставления (направления), получе-
ния, подписания и хранения элек-
тронного счета-фактуры, утверж-
денной постановлением Мини-
стерства по налогам и  сборам от 
25.04.2016 № 15. При этом в  гра-
фе 2 «Наименование товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав» 

личным техническим причинам), 
недостаточностью ресурсов Пор-
тала, недоступностью и (или) отсут-
ствием каналов связи с Порталом, 
включая недостаточность шири-
ны каналов связи с Порталом, пла-
тельщик обязан выставить (напра-
вить) ЭСЧФ не позднее 5 рабочих 
дней со дня возобновления рабо-
тоспособности Портала.

А во втором… ЭСЧФ в соответ-
ствии с  дополненной редакци-
ей п. 4 ст. 106-1 Налогового кодек-
са признается источником сведе-
ний об исчисленных и (или) подле-
жащих вычету суммах НДС, пред-
ставляемых в  налоговые органы, 
что подразумевает обязанность 
плательщика представлять элек-
тронный документ в  налоговый 
орган. Такая обязанность, в  свою 
очередь, установлена подпунктом 
1.4 п. 1 ст. 22 Налогового кодекса, 
а  ее невыполнение или ненадле-
жащее выполнение влечет, как из-
вестно, ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами. 
Уточним: административная ответ-
ственность за непредставление 
в установленный срок плательщи-
ком, налоговым агентом, иным ли-
цом в налоговый орган документов 
и иных сведений, которые они обя-
заны представлять в соответствии 
с  налоговым законодательством 
или по запросу налогового орга-
на для осуществления налогового 
контроля, установлена ст. 13.8 Ко-
декса об административных пра- 
вонарушениях Республики Бела-
русь. Санкция статьи предполага-
ет наложение штрафа в  размере 
2 базовых величин с увеличением 
его на 1 базовую величину за каж-
дые 3 календарных дня просрочки 
представления документов и иных 
сведений, но не более 30 базовых 
величин.

В сам порядок оформления 
и  выставления ЭСЧФ также вне-
сены определенные изменения.  
В частности, как подчеркивают  
в  МНС, общий срок выставле-
ния (направления) ЭСЧФ смещен 
с 5-го на 10-е число месяца, сле-
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раздела 6 «Данные по товарам 
(работам, услугам), имуществен-
ным правам» итогового ЭСЧФ до-
пускается запись: «Оказание ус-
луг по ремонту, техническому об-
служиванию автотранспортных 
средств физическим лицам».

И ситуация третья. Допустим, 
налоговая база НДС, определяе-
мая как сумма, полученная в виде 
вознаграждения экспедитора по 
договору транспортной экспеди-
ции, равна нулю или имеет отри-
цательное значение. Такое мо-
жет происходить, к  примеру, ког-
да средства, перечисленные (под-
лежащие перечислению) экспеди-
тором перевозчикам и иным орга-
низациям и ИП, оказывающим ус-
луги, указанные в договоре транс-
портной экспедиции, превысили 
сумму, полученную от клиента за 
оказанные ему услуги. Необходи-
мо ли в  данном случае создавать 
ЭСЧФ на оборот по реализации 
по оказанным услугам транспорт-
ной экспедиции? Ответ: поскольку 
в  рассматриваемой ситуации при 
реализации услуг транспортной 
экспедиции отсутствует налоговая 
база НДС, ЭСЧФ экспедитором не 
создается.

Общая часть.  
Значит, касается всех

Немало любопытных и, нуж-
но сказать, долгожданных измене-
ний произойдет с 1 января 2017 г. 
в Общей части Налогового кодек-
са. Их прокомментировали в глав-
ном управлении методологии на-
логообложения организаций МНС.

В частности, отредактирован-
ной ст. 21 Налогового кодекса 
предусматривается, что платель-
щик вправе получать от налого-
вых органов бесплатную информа-
цию о действующих налогах, сбо-
рах (пошлинах), актах налогового 
законодательства, а  также о  пра-
вах и  обязанностях плательщи-
ков, налоговых органов и их долж-
ностных лиц независимо от места 
постановки плательщика на учет. 

ние на суммы неисполненного на-
логового обязательства и (или) не-
уплаченных пеней на дату выне-
сения такого решения. И приоста-
новление его операций по сче-
там в  банке будет осуществлять-
ся только в части суммы неиспол-
ненного налогового обязательства 
и  (или) неуплаченных пеней, ука-
занной в решении. Польза от при-
нятия данного решения очевидна: 
норма позволит плательщикам ис-
пользовать на собственные нужды 
средства, имеющиеся на их счетах 
в  размере, превышающем сумму 
задолженности.

Дополнения, внесенные в ст. 63 
Налогового кодекса, исключают 
обязанность плательщиков, в  от-
ношении которых применяют-
ся процедуры экономической не-
состоятельности (банкротства), за 
исключением процедуры санации, 
представлять в  налоговый орган 
налоговые декларации (расчеты) 
в виде электронного документа.

Упрощена формулировка нор-
мы ст. 85 Налогового кодекса: те-
перь правом на обжалование ре-
шений налоговых органов, в  т.ч. 
требований (предписаний) об 
устранении нарушений, действий 
(бездействия) их должностных 
лиц, наделяется каждое лицо, по-
лагающее, что его права и  (или) 
законные интересы нарушены. 
Данный шаг сделан в связи с при-
нятием Конституционным судом 
Республики Беларусь решения от 
26.04.2016 № Р-1030/2016 «О пра-
ве на обжалование решений нало-
говых органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц».

И еще. В целях совершенство-
вания действующего порядка по-
дачи жалоб на решение налого-
вого органа, а  также на действия 
(бездействие) должностного лица 
налогового органа ст. 87 Налого-
вого кодекса, устанавливающая 
порядок и  сроки подачи жалобы 
в  вышестоящий налоговый орган 
или вышестоящему должностному 
лицу налогового органа, изложена 
в новой редакции.

Прежде плательщик за получени-
ем такого рода консультаций был 
вправе обратиться только в нало-
говый орган по месту постановки 
на учет.

Стоит обратить внимание и  на 
тот факт, что с  2017 г. на офици-
альном Интернет-сайте МНС еже-
месячно (не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчет-
ным) будет размещаться пере-
чень организаций и ИП, имеющих 
задолженность по налогам, сбо-
рам (пошлинам), пеням. Сведения 
о должниках в соответствии с но-
вой ст. 40-1 Налогового кодекса бу-
дут содержать учетный номер пла-
тельщика, полное наименование 
организации, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющих 
задолженность по налогам, сборам 
(пошлинам), пеням на 1-е число 
месяца, следующего за отчетным. 
Как надеются в  МНС, такая мера 
поможет минимизировать пере-
писку по вопросам представления 
сведений о  наличии (отсутствии) 
задолженности, а также сократить 
трудовые, временные и  матери-
альные затраты налоговых орга-
нов и самих плательщиков.

Еще одна новая норма, о кото-
рой полезно знать плательщикам, 
усовершенствует механизм прио-
становления операций по счетам 
плательщиков в банке (и по элек-
тронным кошелькам тоже, кста-
ти). С этой целью внесены допол-
нения в  ст. 53 Налогового кодек-
са. С 2017 г., если в результате про-
верки налогового органа будет вы-
явлен факт наличия неисполнен-
ного налогового обязательства 
или неуплаченных пеней, реше-
ние о  приостановлении операций 
плательщика (иного обязанного 
лица) по его счетам в банке долж-
но содержать обязательное указа-
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Чтобы не обращаться больше 
к вопросам налогообложения при-
были, отметим также, что с 1 янва-
ря 2017 г. вносятся корректировки 
в ст. 141-1 Налогового кодекса, по-
ложения которой определяют по-
рядок применения механизма пе-
реноса убытков на прибыль после-
дующих лет.

Земельный налог теперь 
в белорусских рублях

Главным изменением в  части 
налогообложения земельным на-
логом является, пожалуй, преду- 
смотренный скорректированной 
ст. 195 Налогового кодекса пере-
ход в определении налоговой базы 
земельного налога от кадастровой 
стоимости в долларах США к када-
стровой стоимости в  белорусских 
рублях. Так, в указанную ст. 195 На-
логового кодекса внесено изме-
нение, в  соответствии с  которым 
с 1 января 2017 г. налоговая база 
земельного налога (кадастровая 
стоимость) определяется в  бело-
русских рублях на 1 января кален-
дарного года, за который произво-
дится исчисление налога.

Предположим, что многим чи-
тающим эти строки интересно бу-
дет узнать и о том, что ст. 194 Нало-
гового кодекса, закрепляющая по-
ложения об освобождении от зе-
мельного налога, дополнена опре-
делением объектов придорожного 
сервиса. Как прокомментировали 
в управлении прямого налогообло-
жения главного управления мето-

Можно ли включать  
в затраты?

С вступлением в силу положе-
ний Закона № 432-З найдут свое 
решение некоторые проблемы 
в  части отнесения сумм некото-
рых расходов плательщиков на за-
траты, учитываемые при налого-
обложении. В частности, на про-
тяжении нынешнего года, как это 
ни странно, при налогообложении 
не учитываются затраты на опла-
ту дополнительных отпусков за 
ненормированный рабочий день, 
продолжительный стаж работы 
в  одной организации и  поощри-
тельных отпусков. Субъекты хо-
зяйствования справедливо выска-
зывали удивление по поводу того, 
что предоставление некоторых от-
пусков, как, к  примеру, дополни-
тельных поощрительных отпусков 
по Декрету Президента Республи-
ки Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О 
дополнительных мерах по совер-
шенствованию трудовых отноше-
ний, укреплению трудовой и  ис-
полнительской дисциплины», яв-
ляется не правом, а обязанностью 
нанимателя.

Для устранения возникшей 
проблемы внесено соответствую-
щее дополнение в  подпункт 1.7-
2 п. 1 ст. 131 Налогового кодек-
са с  одновременным уточнением, 
что предусмотренная этим подпун-
ктом норма распространяется и на 
выплату компенсаций по перечис-
ленным в подпункте отпускам.

Заметим, в  части отнесения 
сумм расходов плательщиков на 
затраты, учитываемые при налого-
обложении, дополнение подпункта 
1.7-2 п. 1 является не единствен-
ной корректировкой в ст. 131 Нало-
гового кодекса.

С вопросами отнесения сумм 
расходов плательщиков на затра-
ты, учитываемые при налогообло-
жении, организации сталкиваются 
постоянно в  своей практической 
деятельности.

Вопрос: «Можно ли в ситуации, 
когда работнику, командирован-

ному для участия в  мероприятии 
«Конкурс профессионального ма-
стерства» (организован вышесто-
ящей организацией), возмещены 
некоторые связанные с этим рас-
ходы, включить суммы команди-
ровочных расходов в состав затрат 
по производству и реализации то-
варов (работ, услуг)? Чтобы быть 
точными, в командировочные рас-
ходы входили расходы по проез-
ду к месту командировки и обрат-
но, по найму жилого помещения, 
за проживание вне места житель-
ства (суточные)». 

Начальник управления пря-
мого налогообложения главного 
управления методологии налогоо-
бложения организаций МНС Ольга 
Тарасевич поясняет, что если кон-
курс организован не только в  со-
ревновательных целях, но и в це-
лях обмена опытом, совершен-
ствования профессионального 
мастерства, что связано в  целом 
с  производственным процессом, 
а  работник — участник конкурса 
принимает в  нем участие, непо-
средственно демонстрируя свои 
профессиональные навыки, та-
кую командировку можно рассма-
тривать как командировку произ-
водственного назначения. И  зна-
чит, оплата командировочных рас-
ходов в  пределах норм и  лими-
тов, установленных законодатель-
ством, в  данной ситуации может 
рассматриваться в качестве затрат 
по производству и реализации то-
варов (работ, услуг), учитываемых 
при налогообложении прибыли.
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дологии налогообложения органи-
заций МНС, под объектами придо-
рожного сервиса понимаются ка-
питальные строения (здания, со- 
оружения), расположенные на при-
дорожной полосе (в контролируе-
мой зоне) республиканских авто-
дорог, а  также расположенные на 
земельном участке, часть которо-
го находится на придорожной поло-
се (в контролируемой зоне), а дру-
гая часть непосредственно приле-
гает к придорожной полосе (контро-
лируемой зоне) республиканских 
автодорог, и предназначенные для 
обслуживания участников дорож-
ного движения в  пути следования 
(мотели, хостелы, гостиницы, кем-
пинги, станции технического обслу-
живания, торговые объекты и объ-
екты общественного питания, мой-
ки, охраняемые стоянки, стоянки 
для автофургонов и  автоприцепов 
для жилья), за исключением объ-
ектов, расположенных на земель-
ных участках, предоставленных для 
строительства и  (или) обслужива-
ния автозаправочных станций.

Отметим также, что в п. 3 ст. 194 
Налогового кодекса конкретизи-
рован период, в котором утрачива-
ется право на применение налого-
вых льгот. Так, для целей земельно-
го налога месяцем, в котором утра-
чивается право на льготу, является 
месяц, на который приходится по-
следний день действия льготы.

ЕКМТ сроком действия 1 год без 
ограничений на проезд по терри-
ториям иностранных государств, 
предусмотренная подпунктом 99.2 
п. 99 приложения 22.

В соответствии с  измененной 
редакцией подпункта 69.2 п. 69 
приложения 22 юридические лица 
и  ИП, осуществляющие междуна-
родные грузовые перевозки, при 
выдаче пропусков на право вне-
очередного въезда на террито-
рию автодорожных пунктов пропу-
ска через госграницу Республики 
Беларусь на одно грузовое транс-
портное средство сроком действия 
на 1 месяц будут уплачивать 25 ба-
зовых величин вместо установлен-
ных ранее 50 базовых величин, на 
6 месяцев — 100 базовых величин 
(вместо 150), на 1 год — 150 базо-
вых величин (вместо 300).

***

В заключение короткого обзора 
ожидающихся с 2017 г. изменений 
в налогообложении, стоит коротко 
перечислить некоторые измене-
ния, затрагивающие упрощенную 
систему налогообложения (УСН). 
С нового года увеличивается пре-
дельный максимальный размер 
валовой выручки, как критерия 
для целей перехода на примене-
ние УСН, а также применения УСН 
(без уплаты НДС и с уплатой НДС). 
И еще важный момент. С 1 янва-
ря 2017 г. организации, применя-
ющие УСН, независимо от общей 
площади имеющихся у  них капи-
тальных строений (зданий, соору-
жений), обязаны уплачивать на-
лог на недвижимость по неисполь-
зуемым (неэффективно исполь-
зуемым) капитальным строени-
ям (зданиям, сооружениям), их ча-
стям, включенным в перечень не-
используемых (неэффективно ис-
пользуемых) капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), их ча-
стей и земельных участков (частей 
земельных участков), на которых 
они расположены.

Госпошлины — ниже
Законом № 432-З снижены 

ставки некоторых государствен-
ных пошлин. Так, в  приложении 
22 к  Налоговому кодексу снижа-
ются ставки госпошлины за вы-
дачу разрешений на проезд авто-
транспортных средств Республи-
ки Беларусь, выполняющих меж-
дународные автомобильные пере-
возки пассажиров и грузов, по тер-
риториям иностранных государств 
(и «кроме государств-участни-
ков СНГ», и  «по территориям го-
сударств-участников СНГ») — с 1,5 
до 1,0 базовой величины.

Кроме того, более чем в полто-
ра раза — с 46 до 30 базовых ве-
личин — с 1 января 2017 г. умень-
шается ставка госпошлины за вы-
дачу многоразового разрешения  
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Вопрос–ответ
Все под контролем
Может ли сотрудник белорусской Транспортной инспекции осущест-
влять проверку режима труда и отдыха водителя большегруза меж-
дународных перевозок, если автотранспортное средство зарегистри-
ровано в  другом государстве? Таким вопросом задаются водители, 
ссылаясь на то, что в предписании инспектора значится право контро-
ля только транспорта Беларуси.

Правомерность требования доверенности
Вправе ли грузоотправитель требовать от перевозчика-экспедитора 
доверенность на получение груза заказчика, при том, что с последним 
заключен договор на перевозку и забор груза? И достаточно ли для за-
бора груза иметь бланк заказа, который выдает перевозчик-экспеди-
тор отправителю груза при его получении?

Таким образом, указание в  пред-
писании транспортному инспекто-
ру о проверке (ВТОП) только транс-
портных средств, зарегистрирован-
ных в Республике Беларусь, не ли-
шает его полномочий, вытекающих 
из международных обязательств по 
проверке режимов труда и  отдыха 
транспортных средств иностранных 
государств без предписания.

основании письма заказчика с ука-
занием всех реквизитов перевозки, 
наименования перевозчика, реги-
страционного знака транспортного 
средства, паспортных данных во-
дителя и т.п. Данное письмо долж-
но быть оформлено на бланке за-
казчика, иметь исходящий номер, 
должно быть получено грузоотпра-
вителем до начала перевозки. Ого-
варивается способ (способы) полу-
чения: почтой, факсом, электрон-
ной почтой с согласованного почто-
вого ящика и т.п. Такой подход тра-
диционен для рынка Западной Ев-
ропы.

Таким образом, условия переда-
чи груза на привлекаемый транс-
порт должны быть четко и  одно-
значно оговорены в договоре меж-
ду продавцом (поставщиком) и по-
купателем.

Контроль режима труда и отды-
ха водителей, совершающих меж-
дународные автомобильные пере-
возки, осуществляется Транспорт-
ной инспекцией Минтранса Респу-
блики Беларусь на международном 
уровне, а именно — на основании 
Европейского соглашения, касаю-
щегося работы экипажей транспорт-
ных средств, производящих меж- 

Исходя из правовой природы 
доверенности, требование грузо-
отправителя доверенности на пе-
ревозчика-экспедитора необосно-
ванно, вынуждает заказчика пре-
вышать круг своих полномочий, 
кроме случая, когда в договоре куп-
ли-продажи (поставки) товара (гру-
за) между заказчиком и грузоотпра-
вителем прямо оговорено условие 
о передаче груза к перевозке после 
предъявления водителем доверен-
ности. Однако участились случаи 
хищения груза в цепочках доставки 
с  участием экспедиторов, поэтому 
опасения грузоотправителя отно-
сительно полномочий экспедито-
ра вполне понятны, особенно, если 
перевозчик-экспедитор ему неиз-
вестен и риски передачи груза пе-
ред заказчиком несет именно он.

Для разрешения ситуации, ми-
нимизации рисков мошенничества 

дународные автомобильные пере-
возки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 г.).

Республика Беларусь присоеди-
нилась к  ЕСТР без оговорок отно-
сительно инспекции режимов тру-
да и отдыха, поэтому контролю под-
лежат все транспортные средства 
международной перевозки на тер-
ритории Республики Беларусь не-
зависимо от страны их регистрации. 

и  соблюдения при этом законода-
тельства рекомендуется соблюсти 
один из предлагаемых практиче-
ских сценариев:

1) Заказчик оформляет так на-
зываемую «генеральную» дове-
ренность на перевозчика-экспеди-
тора по грузу в  рамках заключен-
ного договора перевозки. Перевоз-
чик-экспедитор в свою очередь вы-
дает доверенность на водителя на 
прием груза. Копия доверенности 
направляется грузоотправителю до 
начала перевозки с  последующим 
досылом ему оригинала доверен-
ности почтой. Такой подход тради-
ционен для рынка СНГ.

2) Заказчик и  грузоотправи-
тель предусматривают в  догово-
ре (допсоглашении) между собой 
условие о  передаче товара (груза) 
к перевозке, каждой его партии на 



Снижены ставки 
госпошлины

С 1 января 2017 г. вступа-
ют в  силу изменения, согласно 
которым снижены ставки гос- 
пошлины за выдачу разрешений 
и  уменьшена плата за пропуска 
на право внеочередного въез-
да на территорию автодорожных 
пунктов пропуска.

Вводится новый образец 
«дозвола»

По информации официаль-
ных представителей транспорт-
ного сектора Польши с  1 янва-
ря 2017 г. в стране будет действо-
вать новый образец разрешения.

Законом Республики Беларусь от 18.10.2016 № 432-З внесены изме-
нения в приложение 22 к Налоговому кодексу в части снижения с 1,5 до 
1,0 базовой величины ставок государственной пошлины за выдачу раз-
решений на проезд автотранспортных средств по территориям ино-
странных государств. Также снижены с 46 до 30 базовых величин ставки 
за выдачу многоразового разрешения ЕКМТ сроком действия один год 
без ограничений на проезд по территориям иностранных государств.

Постановлением Совмина от 04.11.2016 № 901 уменьшен размер 
платы, взимаемой Госпогранкомитетом, за выдачу пропусков на пра-
во внеочередного въезда одного грузового транспортного средства на 
территорию автодорожных пунктов пропуска юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим международные 
грузовые перевозки. При выдаче пропусков на один месяц — до 25 ба-
зовых величин (было 50), на 6 месяцев — до 100 базовых величин (было 
150), на один год — до 150 базовых величин (было 300).

Обязательной становится отметка о  местах погрузки и  разгрузки 
для порожнего транспортного средства при въезде/выезде на/с тер-
риторию страны. Также перевозчик будет обязан предъявить соответ-
ствующее/надлежащее разрешение для запланированной перевоз-
ки. Например, если происходит въезд порожнего транспортного сред-
ства за грузом, который затем будет перевозиться в третьи страны, пе-
ревозчик обязан предъявить разрешение на автомобильную доставку  
в/из третьих стран. В случае перевозки сборного груза, то есть частич-
но следующего транзитом через территорию Польши, а частично за-
гружаемого в Польше, речь идет о двух разных перевозках, поэтому 
необходимо иметь два разрешения.

Коротко о важномКоротко о важном
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Машинам предписана 
зимняя «обувь»

На автодорогах Литвы до 31 
марта 2017 г. действуют сезон-
ные ограничения, согласно кото-
рым запрещено использование 
транспортных средств и  прице-
пов с летним протектором шин.

Штраф за несвоевременную 
подачу предварительной 
информации

Новые требования в  отноше-
нии предварительной информа-
ции, направляемой таможенным 
органам, вводятся в Литве с 1 ян-
варя 2017 г.

Глубина протектора зимних колес у  легковых машин, например, 
должна быть не менее 3 мм. Также разрешено использование шипован-
ной резины, при этом на автомобиле необходим соответствующий знак.

За нарушение требования использования зимних шин предусмотре-
но предупреждение или штраф от 5 до 11 евро. Литовские погранични-
ки вправе отказать во въезде в страну на транспортном средстве с лет-
ними покрышками.

На автомагистралях и скоростных трассах Литвы до 1 апреля допу-
стимая скорость составляет не более 110 км/ч, на дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием — до 90 км/ч, на прочих — не свыше 70 км/ч.

В соответствии со ст. 217 Кодекса административных нарушений Литвы:
• в случае если предварительная информация о перевозимых товарах 

не была подана за час до прибытия транспортного средства в тамо-
женный пункт Литвы, взимается штраф 36 евро;

• в каждом последующем случае непредставления предварительной 
информации за один час до прибытия транспортного средства опера-
торы будут подвергаться штрафу до 150 евро;

• при предоставлении неверной информации налагается предупреди-
тельный штраф до 36 евро.

ЛИТВА



Поблажек не будет
С начала функционирова-

ния системы «Платон» по взи-
манию платы с  грузового авто-
транспорта общей массой свы-
ше 12 т при проезде по феде-
ральным дорогам России минул 
год. Выдано 570 тыс. бортовых 
устройств, оформлено более 10,5 
млн маршрутных карт, созданы 
удобные дополнительные сер-
висы для пользователей, введе-
на постоплата, установлен вре-
менный льготный тариф, сни-
женный на 59% от изначально 
планируемого.

Сейчас рассматривается вопрос поэтапного введения тарифа 
3,06  руб. за 1 км пути, который изначально предполагался при создании 
системы взимания платы с грузового автотранспорта. В Минтрансе РФ 
считают, что данный шаг необходим для реализации запланированной 
программы развития дорожной сети, расширения сети регионов, кото-
рые получат средства на ремонт и строительство дорог, мостов и путе-
проводов. 

К июлю 2017 г. на федеральных трассах России будет функциони-
ровать 481 рамка стационарного контроля системы «Платон». С одной 
стороны, это позволит повысить контроль внесения платы с проезжа-
ющих грузовых автомобилей общей массой свыше 12 т, с  другой  — 
пресечь уловки «серых» перевозчиков.

Минтранс России совместно с  профильными ведомствами про-
рабатывает вопрос о  передаче ряда полномочий по анализу дан-
ных о выявленных системой «Платон» нарушителях из компетенции 
ГИБДД Ространснадзору, а также по применению сотрудниками это-
го ведомства к нарушителям мер административной ответственности.

Еще один важный проект, внедряемый Минтрансом РФ на россий-
ских дорогах — система весогабаритного контроля в автоматическом 
режиме. Ее тестовый запуск проводился в Вологодской области, что 
позволило определить, кто и какие нарушения требований допускает. 
По словам представителя транспортного ведомства, водители прене-
брегают элементарными нормами, поэтому речь не только о сохране-
нии дорог, но и защите жизни и здоровья людей, и в данном контексте 
не предполагаются какие-либо возможные послабления.

— Мы давно ждали запуска этой системы, — комментирует ситуа-
цию первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих. — 
Тут есть несколько важных моментов. Во-первых, отходим от устарев-
шего принципа весового контроля, когда инспектор проводит взвеши-
вание каждого автомобиля на стационарном пункте. В новой систе-
ме нарушение будет фиксировать автоматическое оборудование, ко-
торое уже не подкупить. Стало быть, снижаются коррупционные рис-
ки. Во-вторых, весогабаритный контроль работает в связке с системой 
специальных разрешений на движение большегрузов, когда подби-
рается безопасный маршрут, чтобы избежать излишней нагрузки, на-
пример, на мосты. И если грузовик с превышением допустимой мас-
сы едет не по заявленному маршруту, наша задача его остановить.  
Ну и в-третьих, самое важное, это безопасность движения.
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По квоте договорились,  
но и паромы запустят

Россия и  Польша согласова-
ли обмен «дозволами» на 2017 г., 
которые будут действительны до 
31 января 2018-го.

Квота определена на уровне общего количества разрешений 2016 г. 
одинаково для обеих сторон — по 190500 разрешений, в т.ч. 500 — на не-
регулярные перевозки пассажиров: польской стороне – 142 тыс. на дву-
сторонние/транзитные перевозки грузов и  48 тыс. — на доставки в/из 
третьих стран, российской — 180 тыс. и 10 тыс. соответственно.

Тем не менее, Министерство транспорта РФ прорабатывает возмож-
ность увеличения объемов автомобильных грузоперевозок из России 
в Европу, в частности в Германию, паромными линиями, что позволит со-
кратить транзитные поездки через Польшу. В этой связи ведутся перего-
воры с руководством компании DFDS, являющейся крупным поставщи-
ком транспортных услуг паромами по различным направлениям. Пред-
ставители DFDS выражают готовность обеспечить необходимое коли-
чество грузовых паромов из морских портов для удовлетворения спроса 
российских перевозчиков.

РОССИЯ



год уходящий…

Вспомним

дарства) определяется на ос-
новании данных, содержащих-
ся в  международной товар-
но-транспортной накладной); 
№ 301 (утверждены Особенно-
сти выполнения международ-
ной автомобильной перевоз-
ки грузов третьих государств на 
основании российских разовых 
разрешений); № 302 (правила 
заполнения российских разре-
шений и специальных разовых 
разрешений на осуществление 
международной автомобиль-
ной перевозки с  территории 
или на территорию третьего го-
сударства).

•	 Федеральная	таможенная	служ-
ба России передана в  ведение 
Министерства финансов РФ.

онной и логистической деятель-
ности за 2015 г., актуальные во-
просы по организации между-
народных перевозок грузов, ве-
дения бухгалтерского учета, оп-
тимизации налоговой нагрузки.

•	 Функции	Росграницы	РФ	в свя-
зи с  упразднением ведомства 
переданы Министерству транс- 
порта России.

•	 На	сайте	Росавтодора	в откры-
том доступе начал публиковать-
ся «черный список» грузовых 
машин, по которым зафиксиро-
ваны нарушения весогабарит-
ных норм при движении по до-
рогам России.

•	 В	 г.	Урумчи	 (КНР)	впервые	со-
стоялся обмен разрешениями 
между министерствами транс- 
порта России и Китая на пере-
возки грузов автомобильным 
транспортом транзитом через 
территорию Казахстана.

•	 Максимально	 допустимый	 срок	
действия книжек МДП с 2016 г. 
увеличен до 75 дней от даты вы-
дачи.

•	 Вступили	в силу	приказы	Мин-
транса России: № 248 (вид вы-
полняемой международной ав-
томобильной перевозки груза 
(двусторонняя, транзитная или 
перевозка с  территории или 
на территорию третьего госу-

можсервис» — шестой объект 
логистической инфраструктуры 
РУП «Белтаможсервис».

•	 На	заседании	правления	Ассо-
циации «БАМЭ» рассмотрены 
итоги транспортно-экспедици-

•	 Состоялось	 расширенное	 засе-
дание коллегии Министерства 
транспорта и  коммуникаций по 
итогам работы отрасли за 2015 г.

•	 В	 рейтинге	 Всемирного	 бан-
ка «Ведение бизнеса» (раздел 
«Международная торговля») 
Беларусь заняла 25-ю позицию 
из 189 стран, опередив все го-
сударства ЕАЭС: Армения — 
29-е место, Кыргызстан — 83-е,  
Казахстан — 122-е, Россия — 
170-е.

•	 Ставка	государственной	пошли-
ны за выдачу разрешения на 
допуск транспортного средства 
к  участию в  дорожном движе-
нии для седельных тягачей сни-
жена с 25 до 20 базовых вели-
чин.

•	 Изменениями	 в  Правила	 ав-
томобильных перевозок гру-
зов, которые внесены поста-
новлением Совета Министров 
от 05.02.2016 № 102, определе-
но, что при автомобильной пе-
ревозке грузов товарного харак-
тера за пределы территории Ре-
спублики Беларусь грузоотпра-
витель обязан передать (обе-
спечить передачу) автомобиль-
ному перевозчику или его пред-
ставителю (помимо иных грузо-
сопроводительных документов) 
первый экземпляр товарной на-
кладной (ТН-2).

•	 Организации	 и  индивидуаль-
ные предприниматели соглас-
но постановлению Совмина от 
09.02.2016 № 110 получили пра-
во не начислять в 2016 г. амор-
тизацию по объектам основных 
средств.

•	 Открыт	 транспортно-логисти-
ческий центр «Могилев-Белта-

В Е С Т И  Б А М Э

ноябрь-декабрь 2016                w w w. b a i f . b y
32

Январь

Февраль



•	 Внесены	новшества	в порядок	
осуществления медицинского  
осмотра перед началом рабо-
ты, смены. Предсменный мед- 
осмотр работников вправе про-
водить только медицинские ра-
ботники организаций здраво-
охранения, осуществляющих 
в  установленном порядке ме-
дицинскую деятельность.

•	 Россельхознадзор	РФ	запретил	
поставки через Беларусь расти-
тельной продукции из Либерии, 
Кении и  Индии, а  также ввел 
ограничения на провоз молдав-
ской растительной продукции 
через Беларусь.

ны особенности международ-
ной автоперевозки грузов тре-
тьих государств и  уточнены 
требования к документам, под-
тверждающим право на меж-
дународную автоперевозку гру-
зов третьих государств.

•	 Постановлением	правительства	
РФ от 15.04.2016 № 310 преду- 
смотрена возможность вне- 
сения платы в  счет возмеще-
ния вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам обще-
го пользования федерального 
значения транспортными сред-
ствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свы-
ше 12 т, по факту проезда. Мак-
симальный срок отсрочки со-
ставляет один месяц.

•	 В	 Бельгии	 введена	 спутнико-
вая система покилометрово-
го взимания дорожных сборов 
Viapass с  грузовых автомоби-
лей или сочетаний автотранс-
портных средств разрешенной 
общей массой более 3,5 т не-
зависимо от страны регистра-
ции. Ставки зависят от прой-
денного расстояния, типа до-
рог, массы и  экологического 
класса машины.

•	 Первым	 заместителем	 мини-
стра транспорта и  коммуника-
ций назначен Алексей Авра-
менко, заместителем министра 
транспорта и  коммуникаций — 
Алексей Ляхнович, первым за-
местителем начальника Бе-
лорусской железной дороги — 
Игорь Шилов.

логистических услуг и техноло-
гий «ТрансРоссия». Это круп-
нейшая отраслевая площад-
ка представителей транспор-
тно-логистического рынка. Экс- 
понентами выставки были Ас-
социация «БАМЭ» и  Центр 
«БАМЭ-Экспедитор». Прошла 
презентация очередного, 16-го 
выпуска ежегодного справоч-
ника экспедитора и перевозчи-
ка FORWARDER, на страницах 
которого представлена инфор-
мация о транспортных и экспе-
диторских фирмах, грузовла- 
дельцах и  грузополучателях 
Беларуси и стран зарубежья.

•	 В	Минюсте	России	зарегистри-
рован приказ Министерства 
транспорта РФ от 15.03.2016 
№ 62, которым скорректирова-

•	 Привлечение	 к  осуществле-
нию лицензируемой деятель-
ности водителей транспорт-
ных средств, профессиональная 
подготовка которых не соответ-
ствует установленным законо-
дательством требованиям, рас-
сматривается грубым наруше-
нием после повторного его со-
вершения или выявления в те-
чение 12 месяцев (ранее гру-
бым нарушением являлся еди-
ничный случай). Аналогичная 
норма распространена относи-
тельно выпуска на линию транс-
портных средств с неисправно-
стями, при наличии которых за-
прещено участие в  дорожном 
движении.

•	 Введено требование о наличии 
договора обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности перевозчика при 
доставке опасных грузов.

•	 Карантинный	 фитосанитарный	
контроль в международном ав-
тодорожном пункте пропуска 
«Привалка» на белорусско-ли-
товском участке границы начал 
проводиться в  круглосуточном 
режиме.

•	 На	 работы	 (услуги),	 выполня-
емые Транспортной инспек-
цией Министерства транспор-
та и  коммуникаций, опреде-
лен новый прейскурант № 80 от 
01.04.2016 г.

•	 Белорусская	 команда	 BOOLBA	
TRUCKS ОАО «Белмагистраль- 
автотранс» вошла в  тройку 
призеров регионального полу-
финала международного кон-
курса VISTA 2015-2016 (Volvo 
International Service Training 
Award) — международных со-
ревнований Volvo Trucks и Volvo 
Buses для сотрудников автори-
зованных сервисных станций 
Volvo.

•	 В	Москве	прошла	21-я	междуна-
родная выставка транспортно- 
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о действительных и ассоцииро-
ванных членах.

•	 В	Лиде	прошел	XII	Белорусско- 
Литовский экономический фо-
рум.

•	 Системой	скоростного	динами-
ческого взвешивания грузовых 
автотранспортных средств обу-
строены 12 участков основных 
магистралей республики. Это по- 
зволяет в безостановочном ре-
жиме осуществлять мониторинг 
проезда транспортных средств 
по весовым нагрузкам, в том чис-
ле и габаритным параметрам.

хранению товаров, задержан-
ных таможенными органами.

•	 Белорусские	таможенные	орга-
ны отказались от практики при-
нятия дополнительного обе-
спечения к книжке МДП в виде 
поручительства таможенных 
представителей на сумму пре-
вышения предела гарантии по 
книжке МДП.

•	 Министерством	 транспорта	
и  коммуникаций подготовлен 
проект указа «О некоторых ме-
рах по развитию международ-
ных автомобильных перево-
зок». Для новых, с момента вы-
пуска которых прошло не более 

ны» и «Новая Гута» на белорус-
ско-украинской границе, «Би-
госово-1» на белорусско-лат-
вийской границе, «Беняко-
ни-1» на белорусско-литовской 
границе.

•	 В	Евразийском	экономическом	
союзе введены единые формы 
паспорта транспортного сред-
ства (паспорта шасси транс-
портного средства), паспорта 
самоходной машины и  других 
видов техники.

«О транспортно-экспедиционной 
деятельности». Утверждены поло-
жение о  критериях соответствия 
для претендентов в члены Ассоци-
ации «БАМЭ», а также положения 

ского выпуска товаров при поме-
щении под таможенную процеду-
ру таможенного транзита расши-
рен на пункты пропуска «Мокра-

•	 Утверждена	 Государственная	
программа развития транс-
портного комплекса Республи-
ки Беларусь на 2016-2020 гг.

•	 Принята	 Генеральная	 схема	
развития придорожного серви-
са на республиканских автомо-
бильных дорогах до 2020 г.

•	 На	общем	собрании	членов	Ас-
социации «БАМЭ» рассмотре-
ны итоги транспортно-экспе-
диционной и логистической де-
ятельности, представлен про-
ект изменений и  дополнений 
в  закон Республики Беларусь  

•	 Утверждена	 Республиканская	
программа развития логисти-
ческой системы и  транзитно-
го потенциала на 2016-2020 гг. 
Она направлена на повышение 
качества и  комплексности ло-
гистических услуг.

•	 На	территории	республики	вве-
ден механизм обращения элек-
тронных счетов-фактур по НДС 
между продавцами и покупате-
лями с использованием специ-
ального портала МНС.

•	 Постановлением	 Совмина	 от	
01.07.2016 № 528 внесены из-
менения и дополнения в поря-
док возмещения расходов по 

•	 В	 Индексе	 эффективности	 
логистики LPI (Logistics Per-
formance Index) Всемирного 
банка Беларусь заняла 120-е 
место в списке 160 стран мира, 
опустившись в  сравнении 
с 2014-м на 21 позицию. По ито-
гам предыдущих исследований 
республика занимала 74-е ме-
сто (2007 г.), 91-е (2012 г.), 99-е 
(2014 г.).

•	 Эксперимент	 по	 примене-
нию технологии автоматиче-

Май

Июль

Июнь
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•	 Определена	 возможность	 кру-
глосуточной подачи (включая 
выходные и праздничные дни) 
статистической декларации по-
средством Национальной си-
стемы таможенного деклариро-
вания.

•	 Зарегистрировано	 новое	 наи-
менование Российской ассоци-
ации экспедиторов: «Россий-
ская ассоциация экспедитор-
ских и  логистических органи-
заций». Аббревиатура «АРЭ» 
осталась без изменения.

•	 Государственный	 таможенный	
комитет упорядочил перечень 
товаров, в  отношении которых 
таможенные операции совер-
шаются в  первоочередном по-
рядке.

•	 Премьер-министр	 Беларуси	
проинформировал, что с 2017 г. 
предусматривается переход 
на исчисление и  уплату нало-
гов, сборов, пошлин с  долла-
ров США на белорусские руб-
ли, в том числе при определе-
нии налоговой базы для исчис-
ления земельного налога.

•	 Министерством	юстиции	 заре-
гистрирован Белорусский про-
фессиональный союз работни-
ков транспорта и  коммуника-
ций.

года, седельных тягачей и гру-
зовых автомобилей экологи-
ческого класса Евро-6 и выше, 
ввозимых резидентами Респу-
блики Беларусь на территорию 
страны, предложено: устано-
вить освобождение от обложе-
ния налогом на добавленную 
стоимость; ввести уплату ути-
лизационного сбора исходя из 
установленного размера с при-
менением коэффициента 0,3.

•	 Внесены	изменения	в закон	РФ	
о  транспортно-экспедицион-
ной деятельности от 30.06.2003 
№ 87-ФЗ. Утратил силу п. 5 ст. 3, 
в котором определялось: «Экс-
педитор вправе проверять до-
стоверность представленных 
клиентом необходимых доку-
ментов, а  также информации 
о свойствах груза, об условиях 
его перевозки и иной информа-
ции, необходимой для испол-
нения экспедитором обязанно-
стей, предусмотренных дого-
вором транспортной экспеди-
ции».

•	 Инспекторам	 Ространснадзора	
РФ предоставлено право оста-
новки большегрузов и  прове-
дение их проверки в любом ме-
сте федеральных или регио-
нальных автотрасс.

•	 Коллегия	 Евразийской	 эконо-
мической комиссии утвердила 
пакет документов, регламенти-
рующих информационное вза-
имодействие стран ЕАЭС и про-
фильных ведомств и служб при 
реализации транспортного (ав-
томобильного) контроля на 
внешней границе Союза.

•	 Во	 Франции	 вступил	 в  силу	
«Закон Макрона» (Loi Macron), 
согласно которому команди-
рованный во Францию води-
тель имеет право на минималь-
ную заработную плату от 9,68 до 
10  евро/час в  зависимости от 
стажа работы и полной снаря-
женной массы транспортного 
средства. Нововведение рас-
пространяется на все транс-
портные компании, учрежден-

ные за пределами Франции, 
и  применяется ко всем пере-
возкам, выполняемым на тер-
ритории этой страны — кабо-
тажным, двусторонним, в/из 
третьих стран.

•	 В	 Венгрии	 изменен	 способ	
уплаты налога на транспортные 
средства: вместо гербовой мар-
ки — перечисление суммы. На-
лог обязана уплачивать компа-
ния, эксплуатирующая машину, 
или ее финансовый представи-
тель не менее чем за два рабо-
чих дня до въезда транспорт-
ного средства на территорию 
страны.

•	 МСАТ/IRU	 прекратил	 изготов-
ление 4- и  20-листовых кни-
жек МДП, оставив только 6- 
и 14-листовые.

•	 Международные	 страховщи-
ки гарантийной системы МДП 
повысили максимальный уро-
вень гарантии до 100 тыс. евро 
на книжку МДП для всех заин-
тересованных стран – участниц.

Август
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•	 В	 пункте	 пропуска	 «Брест»	 на	
белорусско-польском участке  
границы введена система элек-
тронной очереди автотранс-
портных средств.

•	 Сбор	 статистической	 отчетно-
сти «1-Логистика» (Минтранс) 
«Отчет о логистической, транс-
портно-экспедиционной дея-
тельности» передан БелНИИТ 
«Транстехника» Министерства 
транспорта и коммуникаций.

спечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов».

•	 В	Литве	вступили	в силу	сезон-
ные ограничения на автодоро-
гах, согласно которым до 31 мар-
та 2017 г. запрещено исполь-
зование транспортных средств 
и прицепов с летним протекто-
ром шин.

•	 С	 помощью	 приложения	 TIR-
EPD можно направлять пред-
варительную информацию не 
только в автомобильные пункты 
пропуска, но и во внутренние та-
моженные органы Республики 
Казахстан при перевозке това-
ров в несколько мест доставки.

•	 Проходившая	в Минске	Бело-
русская транспортная неделя 
отметила 10-летний юбилей.

•	 Протяженность	 сети	 платных	
дорог Польши увеличилась на 
148 км. В систему viaTOLL во-
шли участки автострад A1 и A4, 
скоростных дорог S1, S3, S6, S8, 
S17, S74.

•	 Решением	 Коллегии	 Евразий-
ской экономической комиссии 
внесены изменения в Инструк-
цию о  порядке заполнения 
транзитной декларации, кото-
рые касаются уполномоченных 
экономических операторов.

эксперимента по осуществлению 
автоматического выпуска това-
ров, помещаемых под таможенную 
процедуру выпуска для внутренне-
го потребления.

и  получить специальное сви-
детельство профессиональной 
компетентности.

•	 Внесены	 изменения	 в  Указ	
Президента Республики Бе-
ларусь от 17.07.2015 г. № 325 
«О национальном гаранте обе-

салон Busworld Russia powered by 
Autotrans. Busworld — крупней-
шая в  мире B2B выставка инду-
стрии автобусов, на которой де-
монстрируются городские, тури-
стические, микроавтобусы, а также 
компоненты, сопутствующие това-
ры и услуги.

•	 Национальный	 банк	 снизил	
норму обязательной продажи 
валютной выручки для бело-
русских предприятий-экспор-
теров с 30 до 20%.

•	 Введена	 новая	 форма	 товар-
но-транспортной (ТТН-1) и  то-
варной (ТН-2) накладных, а так-
же инструкция по их заполне-
нию.

•	 В	белорусских	таможенных	ор-
ганах началось проведение 

•	 Сеть	 платных	 дорог	 в  Белару-
си увеличена на 101 км — до 
1614 км — за счет присоедине-
ния двух новых участков авто-
мобильных дорог: M-5/E-271 
Минск – Гомель протяженно-
стью 82 км и Р-23 Минск – Мика-
шевичи протяженностью 19 км.

•	 Минтрансом	 РФ	 введен	 поря-
док, согласно которому для по-
лучения карточек допуска на 
международные перевозки пас-
сажиров и грузов в штате транс-
портного предприятия должен  
быть аттестованный специалист. 
Помимо того, водители-между-
народники независимо от ста-
жа обязаны пройти аттестацию 

•	 Ассоциация	международных	экс- 
педиторов и  логистики «БАМЭ» 
совместно с  Центром «БАМЭ- 
Экспедитор» в  рамках 55-го 
Всемирного Конгресса FIATA 
в  Дублине (Ирландия) успеш-
но защитили обновленную про-
грамму по стандартам FIATA 
Supply Chain Management 
(«Управление цепями поста-
вок»). Программа одобрена Кон- 
сультативным Советом профес-
сионального обучения ABVT 
FIATA сроком на четыре года.

•	 В	 Москве	 впервые	 проводил-
ся международный автобусный 

Сентябрь

Ноябрь

Октябрь
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•	 В соответствии с  постановле-
нием Национального стати-
стического комитета № 141 от 
29.09.2016 г. в срок до 1 февра-
ля юридические лица, осущест-
вляющие логистическую, транс-
портно-экспедиционную де- 
ятельность, представляют ста-
тистическую отчетность «1-Ло-
гистика» (Минтранс) «Отчет 
о  логистической, транспортно- 
экспедиционной деятельности» 
в БелНИИТ «Транстехника».

•	 Ставки	 государственной	 по-
шлины за выдачу разрешений 
на проезд автотранспортных 
средств по территориям ино-
странных государств сниже-
ны с 1,5 до 1,0 базовой величи-
ны, а за выдачу многоразового 
разрешения ЕКМТ сроком дей-
ствия один год без ограниче-
ний на проезд по территориям 
иностранных государств — с 46 
до 30 базовых величин.

•	 Вступает	 в  силу	 приказ	 Мин-
транса России от 30.08.2016 г. 
№ 255, которым внесены изме-
нения в  особенности выпол-
нения международной авто-
мобильной перевозки грузов 
третьих государств (утвержде-

•	 На	 трассах	 М-11	 «Москва	 —	
Санкт-Петербург» и М-4 «Дон» 
оплачивать проезд по платным 
участкам можно одним транс-
пондером.

•	 В	 Литве	 введена	 администра-
тивная ответственность за не-
своевременную подачу пред-
варительной информации, на-
правляемой литовским тамо-
женным органам. В случае, 
если предварительная инфор-
мация о  перевозимых товарах 
не была подана за час до при-
бытия транспортного сред-
ства в таможенный пункты Лит-
вы, взимается штраф в разме-
ре 36 евро. В каждом последу-
ющем случае непредставле-
ния предварительной инфор-
мации за один час до прибытия 
транспортного средства преду- 
смотрен штраф в  размере до 
150 евро. В случае предостав-
ления неверной информации 
взимается предупредительный 
штраф в размере до 36 евро.

•	 С	5	января	Китайская	Народная	
Республика станет 70-й стра-
ной, которая ратифицировала 
Конвенцию МДП.

ны приказом от 14.10.2015 г. 
№  301), в  части отмены поло-
жения, касающегося представ-
ления иностранным компетент-
ным органом перечня складов, 
расположенных на террито-
рии государства регистрации 
транспортного средства, нахо-
дящихся под контролем тамо-
женных органов.

•	 Уменьшен	 размер	 платы,	 взи-
маемой Госпогранкомитетом 
Беларуси, за выдачу пропусков 
на право внеочередного въезда 
одного грузового транспортно-
го средства на территорию ав-
тодорожных пунктов пропуска 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
осуществляющим международ-
ные грузовые перевозки.

•	 Согласно	 постановлению	 Со-
вета Министров от 28.11.2016 г. 
№  974 базовая величина воз-
растет на два рубля и составит 
23 руб.

•	 В	Польше	новый	образец	разре-
шения, где обязательна отмет-
ка о местах погрузки и разгруз-
ки для порожнего транспортно-
го средства при въезде/выезде 
на/с территорию страны.



декабря…
В день последний 

Предновогодняя Елена Анатольевна Ильина, 
генеральный директор  
Ассоциации «БАМЭ»:

— 2016-й стал годом слож-
ных перемен, анализа, пересмо-
тра бизнес-планов и  управленче-
ских решений, разрешения акту-
альных вопросов профессиональ-
ного бизнеса. Белорусские транс-
портно-экспедиционные компа-
нии вынуждены были осущест-
влять свою деятельность в  усло-
виях жесткой конкуренции, сни-
жения объема перевозок грузов 
и  уменьшения фрахтовых ставок, 
сокращения экспорта продукции 
(услуг), минимального уровня рен-
табельности.

Всему транспортному бизне-
су пришлось немало потрудить-
ся. Для кого-то год стал и успеш-
ным. Даже в этих сложных услови-
ях основной костяк белорусского 
транспортно-логистического биз-
неса смог сохранить свои позиции 
на международном рынке услуг, оп-
тимизировать логистические схе-
мы по вывозу экспортной продук-
ции белорусских производителей, 
рационально распределить финан-
совые потоки.

Относительно развития логи-
стической системы Республики 
Беларусь также отмечены суще-
ственные изменения. Заверше-
на реализация первой програм-
мы  — этапа, связанного со строи-
тельством логистических центров 
и  соответствующей инфраструк-
туры в  стране. В новой програм-
ме на период до 2020 г. определе-
на дальнейшая концепция разви-
тия и оптимизации логистических 
процессов, актуализированы при-
оритетные направления и  меро-
приятия по совершенствованию 
логистических потоков и управле-
нию цепями поставок.

Ассоциация «БАМЭ» совмест-
но с  Центром «БАМЭ-Экспеди-
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неделя —     
традиционное время для под-
ведения итогов. В число собы-
тий года входят как победы, так 
и  неудачи. Герои нашего опро-
са — профессионалы рынка — 
вспоминают значимые события 
и тенденции 2016-го, отвечая на 
вопросы: каким год был для биз-
неса, что удивило и порадовало, 
оправдались ли надежды и ожи-
дания. Размышляют о  том, чего 
ждут от наступающего года и да-
рят читателям журнала «Компас 
экспедитора и перевозчика» но-
вогодние пожелания.



са Республики Беларусь, а  также 
постановление Министерства по 
налогам и сборам Республики Бе-
ларусь от 25.04.2016 № 15, устано-
вившее форму электронного сче-
та-фактуры и  утвердившее Ин-
струкцию о порядке создания, за-
полнения, выставления, получе-
ния, подписания и хранения элек-
тронного счета-фактуры. Каковы 
проблемы на пути внедрения в Бе-
ларуси электронных счетов-фак-
тур по НДС покажет время, но уже 
сегодня руководители и финансо-
вые службы отмечают сложность 
нововведения, вовлекают в  этот 
процесс дополнительные трудо-
вые и финансовые ресурсы, запа-
саясь оптимизмом и терпением.

Все без исключений хотят жить 
лучше, чем живут сейчас. Даже 
те, у кого есть всё, тоже видят век-
тор, в направлении которого хотят 
следовать. Потому что там — РАЗ-
ВИТИЕ, без которого жить скучно 
и бессмысленно. Поэтому я желаю 
всем следовать хорошему приме-
ру, уверенно продвигаться по лест-
нице развития, и обязательно, об-
рести счастье, которое каждый ви-
дит в своем.

Также каждый из нас в  своем 
развитии стремится достичь неко-
го стабильного состояния, которое 
определил для себя сам, такого со-
стояния, в котором можно чувство-
вать себя комфортно и с уверенно-
стью смотреть в  будущее. Поэто-
му хочется пожелать каждому най-
ти ту самую стабильность или по 
крайнее мере сделать шаг в ее до-
стижении.

опора в  жизни, и  в  ней всё ста-
бильно — дети радуют, внуки под-
растают. Сдружился с новыми ин-
тересными людьми, но и  старые 
друзья все со мной.

В этом году подошла к концу раз-
работка нового Таможенного кодек-
са ЕАЭС. Будучи членом эксперт-
ной группы от Республики Бела-
русь, я принимал активное участие 
в этой работе. Надеюсь, что ново-
введения Кодекса дадут новый им-
пульс развитию внешнеторговых 
операций, ускорят и сделают более 
прозрачным процесс таможенного 
оформления, упростят взаимоотно-
шения субъектов хозяйствования 
с таможенными органами.

ОАО «Белмагистральавтотранс» 
сработало в  2016-м уверенно 
и  стабильно, надеюсь, что этому 
способствовал и  мой труд. А вот 
для бизнеса год был сложным, 
и  это не дежурная фраза. Общая 
нестабильность экономики при-
вела к снижению внешнеторгово-
го потока и, как следствие, к  ро-
сту конкуренции между транспор-
тно-логистическими компаниями,  
работающими в сфере экспортно- 
импортных операций. Но имен-
но это и заставило стать более мо-
бильными в  поиске новых подхо-
дов к организации бизнеса.

Андрей Георгиевич Осипчик, 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «Белмагистральавтотранс»:

— По большому счету год был 
достаточно ровный. Семья — моя 

По инициативе Ассоциации 
«БАМЭ» путем совместных усилий 
бизнес-сообщества и органов гос- 
управления проектом плана за-
конотворческой деятельности на 
2017 год определено внесение из-
менений и  дополнений в  Закон 
«О  транспортно-экспедиционной 
деятельности», который на про-
тяжении 10 лет не претерпел су-
щественных изменений. Разви-
тие логистики в республике, совер-
шенствование бизнес-процессов 
в сфере транспортной экспедиции, 
интеграция в международную про-
фессиональную сферу требуют кор-
ректировки национальных норм 
законодательства для достижения 
новых целей и  увеличения объе-
мов обрабатываемых грузов.

Значительно увеличился объ-
ем работы у  специалистов бух-
галтерских и  финансовых служб. 
С  1  июля вступили в  силу нор-
мы статьи 106-1 «Электронный 
счет-фактура» Налогового кодек-

тор» в  рамках 55-го Всемирно-
го Конгресса FIATA 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.
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Так, на нашем ТЛЦ мы стро-
им новые формы взаимоотноше-
ний с клиентами, предлагая акту-
альные виды услуг, стараемся пре-
дугадать их пожелания. ОАО «Бел-
магистральавтотранс» продолжает 
планомерно наращивать свой ло-
гистический потенциал, обновлять 
подвижной состав, обновлять ав-
топарк. Уже можно говорить о зна-
чительном количестве автомоби-
лей экологического класса Евро-6 
в  парке предприятия. Близится 
к завершению реконструкция иму-
щественного комплекса.

2016 год провожаю с  чувством 
понимания, что стал на год му-
дрее, но вместе с тем и на год стар-
ше. В  наступающем году желаю, 
прежде всего, удачи. Пусть всё бу-
дет стабильно, а перемены только 
к лучшему! И пусть всё задуманное 
сбудется!

Наталья Викторовна Пасиевич, 
ведущий сотрудник мультимо-
дального отдела ИООО «АсстрА  
Вайсруссланд»:

— Важным событием уходящего 
года для меня лично было обучение 
на базовый диплом FIATA «Между-
народный грузовой экспедитор»,  
приятным дополнением к  кото-
рому стало знакомство с  коман-
дой Ассоциации «БАМЭ» и  Цен-

Юрий Николаевич Нестерович, 
начальник отдела авиапере-
возок ООО «КРАФТТРАНС»:

— Мы уверенно и  стабильно 
работали весь год, предлагая на-
шим клиентам хороший авиапро-
дукт и  дополнительные услуги. 
При этом старались находить ин-
дивидуальный подход к запросам 
наших партнеров. Достижением 
минувшего года стало получение 

тра «БАМЭ-Экспедитор», личное 
знакомство со многими профес- 
сионалами нашей отрасли, заме-
чательная по качеству и наполнен-
ности обучающая поездка в  порт 
Санкт-Петербурга.

Прошедший 2016-й в  профес-
сиональной сфере стал време-
нем расширения контактов с пар-
тнерами-подрядчиками, пополне-
ния базы клиентов, работы по но-
вым схемам для текущих перево-
зок. Он был насыщенным, богатым 
на контакты, проработку запросов 
и тендеров, переговоры и интерес-
ные заказы. Продолжили радовать 
крепкие связи, которые сложи-
лись за долгие годы работы в сфе-
ре мультимодальных перевозок 
с  партнерами-клиентами и  пар-
тнерами-подрядчиками. Несмотря 
на не самые легкие времена, мы 
всё же вместе.

2016 год отпускаю с  чувством 
выполненного долга, хотя человек 
такое существо, что ему всегда че-
го-то не хватает. В 2017 году хочет-
ся перемен! Перемен в профессио- 
нальном подходе к  развитию на-
шей отрасли в  Республике Бела-
русь, перемен в принципе в мире, 
чтобы у  людей всех стран была 
возможность развития, процвета-
ния и мира!

ООО «КРАФТТРАНС» нового Сер-
тификата агентства по обеспече-
нию воздушных перевозок.

Удивило и  порадовало — по-
нимание клиентов, что грузо-
вой отсек самолета «не резино-
вый» и  осознание общей задачи 
в  транспортной, авиационной ло-
гистике, а  не «перекладывание» 
проблем на экспедитора. Это дей-
ствительно радует. Мы же в связке 
работаем…

2016 год оправдал наши на-
дежды и ожидания — мы продол-
жили рост в  профессиональном 
сегменте, наши специалисты под-
твердили уровень своих компе-
тенций, на счету подразделения 
по организации авиационных пе-
ревозок нашей компании уже три 
диплома международного образ-
ца в  транспортно-экспедицион-
ной сфере и в области авиацион-
ной логистики. Были, есть и, уве-
рен, будут еще более интересные 
перевозки, проекты и  благодар-
ные клиенты.

В наступающем году хотелось 
бы пожелать здоровья нашим род-
ным, близким, всем нам, удачи, 
дальнейшего роста и  достижения 
новых высот в профессиональном 
плане.





Защита  

автомобильные    
перевозки — один из наиболее 
востребованных способов пере-
мещения грузов. Однако они ха-
рактеризуются высокой степе-
нью риска повреждения, утраты 
или хищения. Ничего удивитель-
ного, ведь доставляемые товары, 
как правило, имеют существен-
ную среднюю стоимость, а  сте-
пень защищенности информа-
ции о  них не всегда достаточна. 
При этом имеется ряд проблем 
с  правовым регулированием во-
просов, связанных с собственно-
стью на груз.

Международные Особенно актуально страхо-
вание на условиях «от всех ри-
сков» при перевозке дорогостоя-
щих грузов. Для обеспечения сво-
ей платежеспособности и  обяза-
тельств по договорам страхования 
белорусские страховые организа-
ции обязаны соблюдать соотноше-
ния между активами и принятыми 
страховыми обязательствами. Со-
гласно национальному законода-
тельству, страховая организация, 
не покрывающая принятые по до-
говорам страхования обязатель-
ства за счет собственных средств 
и  страховых резервов, обяза-
на обеспечить исполнение обяза-
тельств путем их перестрахования. 
При перестраховании страхова-
тель имеет дело только с прямым 
страховщиком и  требует с  него, 
в случае убытка, всю сумму страхо-
вого возмещения.

В 2006 г. была создана Бело-
русская национальная перестра-
ховочная организация (БНПО), ко-
торая занимается исключительно 
перестрахованием. Создание на-
циональной перестраховочной ор-
ганизации обеспечивает возмож-
ности для белорусских страховщи-
ков перестраховывать риски вну-
три страны, снижает отток премий 
по перестрахованию за рубеж. По 
белорусскому законодательству 
страховщик может самостоятель-
но нести риск потенциальной вы-
платы в размере не более 20% соб-
ственного капитала. Все осталь-
ные избыточные риски страхов-
щик вне зависимости от формы 
собственности обязан перестрахо-
вать в БНПО.

Учитывая вышеизложенное, 
можно сказать что УСП «Белвнеш-
страх» готов застраховать груз лю-
бой стоимости, однако страхова-
тель должен учитывать, что при 
подготовке контракта на перевозку 
дорогостоящего груза согласова-
ние условий страхования займет 

ся от ответственности, когда поте-
ря или повреждение груза являют-
ся следствием особого риска, не-
разрывно связанного с  переме-
щением, погрузкой, размещени-
ем или выгрузкой груза отправите-
лем или получателем, или лицами, 
действующими от имени отправи-
теля или грузополучателя.

Несколько проще решается во-
прос с точки зрения условий стра-
хования груза. Принципиальная 
разница между страхованием от-
ветственности перевозчика (экс-
педитора) и  страхованием гру-
за заключается в  том, что в  пер-
вом случае происшествие считает-
ся страховым случаем только тог-
да, когда не удается доказать не-
виновность перевозчика, а это бы-
вает не всегда. Страхование гру-
за на условиях «от всех рисков» 
предполагает возмещение грузо- 
владельцу убытков от порчи или 
потери груза безоговорочно, вне 
зависимости от причины повреж-
дения, что избавляет его от раз-
бирательств с перевозчиком, а по-
следнему дает возможность стро-
ить долгосрочные деловые отно-
шения с грузовладельцем.

Наиболее востребованными  
страховыми услугами являются 
страхование ответственности пе-
ревозчика (экспедитора) грузов 
и  страхование самих грузов как 
имущества. Правила каждого вида 
страхования достаточно четко ре-
гулируют отношения участников 
договора и  определяют критерии 
страхового случая. В частности, 
при страховании ответственности 
перевозчика (экспедитора) при-
знание случая страховым опреде-
ляется наличием ответственности 
перевозчика за повреждение гру-
за, возникающей на основании за-
конодательства, под действие ко-
торого подпадает эта перевозка. 
Например, при выполнении меж-
дународной автомобильной пе-
ревозки отношения сторон регу-
лируются Конвенцией о  договоре 
международной перевозки грузов 
(КДПГ) от 19.05.1956 г.

В соответствии со ст. 17 КДПГ 
перевозчик несет ответственность  
за полную или частичную утра-
ту груза или за его повреждение 
в промежуток времени между при-
нятием товара к  доставке и  его 
сдачей. При этом он освобождает-
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фенилолпропан технический. На 
территории Польши в  результате 
наезда на защитный барьер прои-
зошло дорожно-транспортное про-
исшествие, вследствие чего по-
луприцеп упал и груз получил по-
вреждения: упаковка разорвалась, 
дифенилолпропан высыпался на 
дорогу. Для установления характе-
ра повреждений, причин и разме-
ра ущерба мы привлекли сюрвей-
ера, который признал груз непри-
годным для дальнейшего исполь-
зования и  подлежащим утилиза-
ции. Данный случай был признан 
страховым, размер возмещения 
составил более 27110 евро.

Другой страховой случай. По 
заявке экспедитора осуществля-
лась доставка смазочных материа-
лов и присадок из Германии в Бе-
ларусь. На стоянке под Лейпцигом 
неустановленные лица повредили 
пломбировочный трос и похитили 
из полуприцепа часть груза. Про-
исшествие также было признано 
страховым случаем с возмещени-
ем свыше 10240 евро.

При заключении договоров 
страхования ответственности пе-
ревозчика необходимо учитывать 
и  обстоятельства, которые не яв-
ляются страховыми случаями. 
К таковым могут относиться убыт-
ки, возникшие вследствие:
•	 недостачи	груза	при	целостно-

сти наружной упаковки и нена-

рушенных пломбах грузоотпра-
вителя;

•	 управления	 транспортным	сред- 
ством персоналом в состоянии 
алкогольного опьянения;

•	 отсутствия	 или	 дефекта	 упа-
ковки груза в случае, когда гру-
зы, перевозимые без упаковки 
или без надлежащей упаков-
ки, подвержены порче или по-
вреждению;

•	 отправления	 груза	 в  повре-
жденном состоянии.
Причиной  отказа в  выплате 

страхового возмещения также мо-
жет быть неисполнение перевоз-
чиком письменных инструкций, 
полученных от заказчика перевоз-
ки либо грузоотправителя (грузо-
получателя), определяющих поря-
док принятия, размещения, кре-
пления груза, осуществления его 
перевозки, таможенного оформле-
ния и сдачи получателю.

Наличие страховки дает пре-
имущество при выборе клиен-
том достойной транспортно-экс-
педиционной компании, а  непо-
средственно страхование являет-
ся своеобразной гарантией возме-
щения ущерба, если таковой воз-
никнет. В УСП «Белвнешстрах» хо-
рошо развиты различные направ-
ления страхования, мы имеем бо-
гатый опыт работы с перевозчика-
ми и экспедиторами.

до десяти дней. Перед заключени-
ем договоров страхования ответ-
ственности перевозчика сотруд-
ники нашей компании проверяют 
деловую репутацию потенциаль-
ного страхователя, изучают опыт 
его работы в  сфере международ-
ных перевозок, финансовое поло-
жение.

Опыт работы на рынке транс-
портных услуг может многое ска-
зать о  фирме. Если он достаточ-
но большой, то это значит, что ком-
пания смогла «выжить» в процес-
се здоровой конкуренции. Кроме 
того, хорошим показателем бла-
гонадежности является большой 
штат сотрудников и  широкий ас-
сортимент предлагаемого авто-
транспорта.

Серьезные компании, как пра-
вило, приобретают технологичное 
оборудование и  устройства, по-
зволяющие отслеживать движе-
ние груза по заданному маршру-
ту. Важным показателем надеж-
ности перевозчика является нали-
чие современного подвижного со-
става. Эти критерии также влияют 
на сумму стоимости страхования 
и  решение страховой компании 
о заключении договора с каждым 
конкретным перевозчиком.

Основными страховыми случа-
ями по договору страхования от-
ветственности перевозчика яв-
ляются факты наступления ответ-
ственности страхователя за:
•	 полную	 или	 частичную	 физи-

ческую утрату груза или его по-
вреждение при перевозке;

•	 финансовые	 убытки	 в  связи	
с  просрочкой доставки груза, 
уплатой провозных платежей 
и понесением прочих расходов, 
связанных с перевозкой груза;

•	 нанесение	 в  процессе	 пере-
возки вреда жизни (здоровью), 
имуществу (в том числе окру-
жающей среде) третьих лиц пе-
ревозимым грузом.

Два примера.
Страхователем был принят 

к перевозке из России в Чехию ди-

Уважаемые партнеры!
От всей души коллектив УСП «Белвнешстрах»  
желает вам, чтобы в Новом 2017 году  
все мечты сбывались, самые смелые идеи  
воплощались в жизнь, а головокружительные  
успехи и победы вдохновляли вас  
на новые проекты и свершения!  
Здоровья, счастья, оптимизма,  
благополучия и процветания  
вам и вашим семьям!
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интересов
На границе 

Различия интересов бизнеса и государства относительно таможенных 
процедур очевидны. Бизнес ратует за упрощение формальностей, со-
кращение времени выпуска товаров, снижение контрольной нагруз-
ки. Государство не может поступиться безопасностью, экономической 
защищенностью внутреннего рынка, контролируя при этом полное 
и своевременное поступление в бюджет таможенных и налоговых пла-
тежей. Но контроль на границе интересов может быть разным. О том, 
какие технологии помогают находить компромисс — комментарий за-
местителя начальника управления организации посттаможенного кон-
троля ГКТ Беларуси Константина Рыжова.

субъектов и  партий товаров и  от-
нести их контроль на «потом».

Как это работает? Несмотря 
на то, что технология применяет-
ся уже несколько лет, вопрос тре-
бует ответа, ведь пока (во всяком 
случае, по итогам первого полуго-
дия 2016 г.) таможенному контролю 
после выпуска товаров подверга-
ется лишь порядка 3% общего ко-
личества деклараций на ввозимые 
товары и около 9% всех субъектов 
внешнеэкономической деятельно-
сти.

В соответствии с действующим 
законодательством под посттамо-
женным понимается контроль то-
варов и транспортных средств, про-
верка таможенных деклараций 
и  товаросопроводительных доку-

Т А М О Ж Н Я

ноябрь-декабрь 2016                w w w. b a i f . b y
44

Вячеслав Мильяненко

Переход от глобального кон-
троля к выборочному, от контроля 
в процессе совершения таможен-
ных операций — к посттаможенно-
му контролю (контролю после вы-
пуска товаров) способен дать отве-
ты на многие вопросы в условиях 
обострения конкуренции на рын-
ках международной торговли. Не-
возможно бесконечно наращивать 
силы и  средства таможни в  от-
вет на постоянный рост трансгра-
ничного товарного потока, а посе-
му проверочные действия в  ряде 
случаев было решено перенести 
на постконтроль. В результате не 
ограниченная жесткими времен-
ными рамками этапа выпуска та-
моженная служба смогла повы-
сить качество контроля.

Важно понимать, что смысл по-
сттаможенного контроля не сво-
дится к его физическому переносу 
с одного этапа на другой. Таможен-
ная служба, как отмечает Констан-
тин Рыжов, не собирается контро-
лировать позже все, что было «не-
доконтролировано на выпуске». 
Более того, одним из важнейших 
его элементов становится опреде-
ление необходимости самого кон-
троля в  каждом конкретном слу-
чае.

В основе технологии — работа 
систем предварительного инфор-
мирования и управления рисками. 
Их взаимодействие, тщательный 
анализ поступивших в распоряже-
ние сведений позволяют таможне 
сделать выбор в пользу отдельных 



ний ГТК Беларуси по совершен-
ствованию таможенного контроля. 
Здесь стоит сказать, в  частности, 
о возможности признавать некото-
рые действия субъектов ВЭД «не-
административными». Например, 
в  случаях, когда субъект самосто-
ятельно выявил правонарушение, 
устранил его последствия и  ин-
формировал об этом таможенные 
органы. Или уплатил сумму задол-
женности в сроки, установленные 
для их добровольного погашения. 
Заметим, принцип «добровольно-
го признания ошибки» применяет-
ся в странах Евросоюза, в Японии, 
Канаде. Этот же принцип с 1 янва-
ря 2015 г. установлен в  Казахста-
не. К сожалению, до сих пор имен-
но на уровне инициативы остает-
ся предложение ГТК о  том, что-
бы не применять к субъекту хозяй-
ствования, самостоятельно выя-
вившему нарушение таможенно-
го законодательства и доброволь-
но уплатившему суммы причитаю-
щихся налоговых платежей, меры 
обеспечения исполнения налого-
вого обязательства в виде начис-
ления пеней.

Впрочем, в  ГТК в  части сро-
ков формирования эффективной 
правовой базы иллюзий не пита-
ют и  говорят, что это «работа на 
долгий период времени». В  ве-
домстве анализируют передо-
вой международный опыт, про-
водят консультации с  иностран-
ными коллегами. В таможенной 
службе надеются на то, что пред-
принимаемые шаги будут моти-
вировать субъекты ВЭД к  добро-
совестной деятельности, «выво-
ду из тени» нарушений, которые 
могут оставаться не выявленны-
ми, внедрению самостоятельно-
го контроля — внутреннего ауди-
та. Такой самоконтроль в будущем 
получит поддержку: Константин 
Рыжов сообщил о том, что в орга-
низациях с налаженным внутрен-
ним аудитом его результаты, при 
условии, что они документально 
фиксируются, «будут приниматься 

за истину». Наиболее подготов-
ленными в этом плане считаются 
уполномоченные экономические 
операторы.

В актуальной ситуации с  ВЭД 
есть и  что изменить. Корректи-
ровки требуют, к  примеру, меха-
низмы, позволяющие таможенной 
службе при непредставлении до-
кументов на посттаможенный кон-
троль, завершить проверку и при-
нять решения. Для таможенни-
ков это «больной» вопрос и  тут 
они непреклонны: уже на момент 
представления декларации субъ-
ект ВЭД должен иметь документы, 
подтверждающие декларируемые 
сведения, требуется лишь обеспе-
чить их сохранность.

Разработчики проекта Тамо-
женного кодекса ЕАЭС в этом во-
просе заняли достаточно жест-
кую позицию. Она изложена в ста-
тьях 315 и 316. Упрощенно говоря, 
в  большинстве случаев непред-
ставления документов либо ука-
зания в  них недостоверных све-
дений предлагается применять 
«наибольшую из ставок» налогов, 
таможенных пошлин, специаль-
ных, антидемпинговых, компенса-
ционных пошлин. Белорусские та-
моженники позицию разделяют: 
если решения будут объективны-
ми и неприятными для субъектов, 
может быть, они станут относиться 
к своим обязанностям более ответ-
ственно.

Для обеспечения эффективно-
сти контроля после выпуска това-
ров предстоит решить еще ряд за-
дач. Например, по организации 
внутреннего и  внешнего взаимо-
действия. Для чего? Хотя бы для 
того, чтобы скоординировать дея-
тельность различных подразделе-
ний таможенных органов и исклю-
чить дублирование их функций. 
В противном случае участник ВЭД 
может подвергнуться проверке по 
одним и тем же вопросам при вы-
пуске товаров, а в дальнейшем — 
и при постконтроле. А этого, согла-
ситесь, не хочется…

ментов после выпуска товаров. Он 
может проводиться в течение трех 
лет со дня окончания нахождения 
товаров под таможенным контро-
лем. При этом законодательством 
государств – членов Союза допу-
стимо установление более про-
должительного срока проведения 
таможенного контроля после вы-
пуска товаров, который не может 
превышать 5 лет.

Одной из целей контроля яв-
ляется устранение возможных та-
моженных рисков — в  части та-
моженной стоимости, происхож-
дения товаров, тарифной класси-
фикации, применения льгот и  т.д. 
Проверяются своевременность 
подачи документов, правильность 
их заполнения и  многое другое. 
Да, немалое значение, по словам 
Константина Рыжова, имеет само 
наличие документов, указанных 
в декларации.

Определение различных нюан-
сов осуществления контроля по-
сле выпуска товаров имеет двой-
ной смысл: применяемые меры 
должны быть не только эффектив-
ными, но и, можно сказать, уни-
версальными, когда речь захо-
дит о ЕАЭС и вопросах таможенно-
го контроля на его границах. Толь-
ко так можно избежать дисбалан-
са и устранить предпосылки к соз-
данию неравных условий деятель-
ности субъектов хозяйствования 
в государствах.

Синхронизация работы, не-
обходимые обсуждения проходят 
в  рамках Рабочей группы по раз-
витию и  применению таможенно-
го контроля после выпуска товаров 
при Объединенной коллегии тамо-
женных служб государств – членов 
Союза. В 2014 г. были утверждены 
Основные направления работы на 
2015-2020 гг. по реализации прин-
ципа переноса акцента таможен-
ного контроля с этапа деклариро-
вания и  выпуска товаров на этап 
после выпуска товаров.

О том, на какой стадии нахо-
дится эта работа, можно судить из 
анализа инициатив и  предложе-
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через границу?
Ч то  « н и з - з - я - я - а » 

правил
относительно того, что может 
быть провезено через грани-
цу, а  что — нет, не существует. 
В любую страну запрещено вво-
зить наркотики и  наркосодер-
жащие препараты, некоторые 
медикаменты без рецепта, ог-
нестрельное оружие и  боепри-
пасы без особого разрешения, 
различные ядовитые, радиоак-
тивные и взрывчатые вещества. 
На домашнее животное обяза-
тельно потребуют документы.

Единых

или 50 г курительного табака). Ал-
когольную и табачную продукцию 
могут ввозить только лица, до-
стигшие 18 лет.

Кроме того, в страны ЕС запре-
щено ввозить мясные и  молоч-
ные продукты питания. Поэтому, 
как правило, советуют отказать-
ся от бутербродов с  мясом и  сы-
ром в  качестве перекуса в  пути. 
Исключение только для детского 
и  особого медицинского питания 
для людей с различными заболе-
ваниями (но весом не более 2 кг 
и в плотной упаковке). Электрото-
вары, бытовую технику и спортив-
ный инвентарь разрешается про-
возить также только для личных 
нужд и не более одного предмета 
каждого вида. Допускается ввоз 
свежих фруктов и овощей в коли-
честве по 5 кг, декоративных рас-
тений в количестве 50 шт.

Для перемещения произве-
дений искусства и  антиквариата 
нужно отдельное разрешение.

Украина
При въезде на территорию 

страны валюта свыше 10 тыс. дол-
ларов подлежит обязательному 
декларированию. Туристам, при-
бывшим воздушным путем, раз-
решается ввозить на террито-
рию страны покупки на сумму до 
1000 евро. Для путешествующих 
любым другим видом транспорта 
установлен лимит в 500 евро и 50 
кг. Из табачных изделий на выбор 
можно взять 200 сигарет, 50 сигар 
или 250 г табака. Из алкогольной 
продукции допустимо ввозить до 
1 л крепкого алкоголя, до 2 л вина 
и до 5 л пива.

Продуктов питания в  Украи-
ну можно ввозить не более чем на 
50 евро на человека (в производ-
ственной упаковке общим весом 
до 2 кг). Ограничение относитель-
но лекарств — не более 5 упако-
вок одного наименования.

Жители республики, пересека-
ющие границу более одного раза 
в  три месяца и  ввозящие товар 
на сумму более 300 евро или ве-
сом более 20 кг, должны запла-
тить таможенную пошлину. Въез-
жающим в Беларусь с интервалом 
в  три месяца и  более разрешено 
беспошлинно ввозить вещи стои-
мостью до 1500 евро и весом до 50 
кг. Общий вес багажа, ввозимого 
беспошлинно, не должен превы-
шать 50 кг, а стоимость — 10 тыс. 
евро. Относительно наличных де-
нег. При ввозе/вывозе сумм ме-
нее 10 тыс. долларов США декла-
рирование их не требуется.

В Беларусь можно ввезти до 
200 сигарет (либо 50 сигар или 
250 г табака), до 3 л алкогольных 
напитков. При превышении нор-
мы придется оплатить пошли-
ну в размере 10 евро за 1 л пре-
вышающего позволенные 3 л. 
Ввоз свыше 5 л алкоголя запре-
щен. Кроме того, ввоз алкоголь-
ных и табачных изделий допустим 
только лицами старше 18 лет.

Один раз в три года разреше-
но ввозить холодильники, сти-

ральные машины, плиты, пыле-
сосы, кондиционеры, ноутбуки, 
планшеты, телевизоры, а  также 
сантехнику (ванны, душевые ка-
бины, унитазы) и  другие товары, 
например, детские коляски, ло-
дочные моторы. Раз в  два года 
можно привезти из-за границы 
шины для транспортного сред-
ства (для автомобиля 4 штуки, для 
мотоцикла с коляской — 3, без ко-
ляски — 2).

Латвия, 
Литва 
и Польша

Для стран Евросоюза многие 
таможенные правила едины. На-
личная сумма более 10 тыс. евро 
подлежит обязательному декла-
рированию. В государства ЕС 
можно ввозить до 1 л крепкого ал-
коголя, 2 л любого алкоголя менее 
22%, 4 л некрепленого вина или 
16 л пива. Из табачной продукции 
путешественники, прибывшие са-
молетом, могут иметь с собой 200 
сигарет (либо 50 сигар или 250 г 
курительного табака). В случае 
с любым другим видом транспор-
та ограничения несколько иные: 
2  пачки сигарет (либо 10 сигар 
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и в первые дни 
после Нового года увеличивает-
ся число желающих выехать за 
пределы Беларуси, чтобы прове-
сти праздничные и выходные дни 
в соседних странах, например, Поль-
ше и Литве. Чтобы поездка прошла 
без сюрпризов, стоит заранее уз-
нать о правилах выезда за рубеж.

Накануне   

без сюрпризов
П о е з д к а 

етесь, то у вас потребуют докумен-
ты, удостоверяющие его личность 
и  подтверждающие ваши полно-
мочия.

Без канистры
В Литву с  полным баком мож-

но ездить только три раза в месяц, 
в Польшу — раз в три дня. Если ез-
дить чаще, таможенники посчита-
ют, что водитель везет топливо для 
перепродажи.

На легковом автомобиле нельзя 
брать в Литву канистру с топливом. 
Ее разрешено иметь только грузо-
викам. Вернуться в Беларусь с ли-
товской таможни запрещено, так 
как автомобиль и  пассажиры уже 
проходят таможенную процедуру. 
В этом случае за лишнее топливо 
придется платить пошлину. Налог 
рассчитывается не на количество 
пассажиров, а на автомобиль.

Наличные
Перемещение физическими ли-

цами наличных денежных средств 
или дорожных чеков при ввозе 
и вывозе осуществляется без огра-
ничений. При этом единовремен-
ное перемещение наличных де-
нежных средств или дорожных че-
ков на общую сумму, превышаю-
щую в эквиваленте 10 тыс. долла-
ров США, сопровождается подачей 
пассажирской таможенной декла-
рации на всю сумму перевозимых 
наличных денежных средств или 
дорожных чеков. В случае превы-
шения разрешенной суммы в обя-
зательном порядке заполняется 
дополнительный формуляр пасса-
жирской таможенной декларации 
в двух экземплярах.

Ввоз денежных инструментов, 
за исключением дорожных чеков, 
осуществляется при условии тамо-
женного декларирования в  пись-
менной форме. Сумма равная либо 
не превышающая в эквиваленте 10 
тыс. долларов США, может быть за-
декларирована по желанию физи-
ческого лица.

•	 уклоняется	от	явки	на	меропри-
ятия по призыву на военную 
службу, службу в резерве.

Проблемы на границе могут 
возникнуть у  тех, за кем установ-
лен превентивный надзор, или 
у того, кому предъявлен граждан-
ский иск в суде. Также может быть 
ограничено право выезда из стра-
ны несовершеннолетнему, если 
один из его законных представи-
телей не согласен с порядком вы-
езда и обратился в суд с заявлени-
ем о его изменении.

Сведения о  гражданах, кото-
рым временно ограничено право 
на выезд из Республики Беларусь, 
а также о снятии ограничения, со-
держатся в  банке данных. Про-
верить, находитесь ли вы в  спи-
ске «не выездных» можно, обра-
тившись в  территориальный ор-
ган внутренних дел либо дипло-
матическое представительство, 
консульское учреждение Респу-
блики Беларусь. При себе нужно 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. Если нужно узнать ин-
формацию о  человеке, законным 
представителем которого вы явля-

«У выездзе адмоўлена»
Право на выезд из Республики 

Беларусь временно ограничивает-
ся, если человек:
•	 осведомлен	о сведениях,	состав-

ляющих государственную тайну;
•	 является	подозреваемым	или	об-

виняемым по уголовному делу;
•	 осужден	за	совершение	престу-

пления, за исключением осу-
жденных без назначения нака-
зания или к наказанию в виде ли-
шения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью;

•	 не	 исполняет	 без	 уважитель-
ных причин имущественные, 
налоговые или иные обяза-
тельства перед Республикой 
Беларусь, ее административно- 
территориальными единицами, 
физическими и  юридическими 
лицами, установленные всту-
пившими в законную силу судеб-
ными постановлениями или ис-
полнительными документами;

•	 является	 должником	 по	 делу	
о  банкротстве или заинтере-
сованным лицом в  отношении 
должника – юридического лица;
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Название выставки Дата и место  
проведения Организатор

25-я международная ярмарка торговли и транспортировки фруктов 
и овощей «FRUIT LOGISTICA 2017»
www.fruitlogistica.de

8–10 февраля, 
Берлин  
(Германия)

Messe Berlin GmbH

тел.: +49 (30) 3038 2020 
e-mail: fruitlogistica@messe-berlin.de

16-я международная транспортно-логистическая выставка 
«Transpotec Logitec 2017»
www.transpotec.com

22–25 февраля, 
Верона  
(Италия)

FIERA MILANO

тел.: +39 (15045) 4997 6444 
e-mail: transpotec@fieramilano.it

Международная выставка коммерческого автотранспорта  
и логистических решений «TransporterTage 2017»
www.transportertage-bb.de

9–12 марта, 
Берлин  
(Германия)

F. F. Peppel GmbH

тел.: +49 (30) 832 179 222 
e-mail:  nfo@agentur-peppel.de

15-я международная специализированная выставка производ-
ственно-складской логистики и управления материальными  
и информационными потоками «LogiMAT 2017»
www.logimat-messe.de

14–16 марта, 
Штутгарт  
(Германия)

Euroexpo Messe und Kongress GmbH

тел.: +49 (711) 32 391 259 
e-mail: logimat@euroexpo.de

34-я международная выставка транспорта и логистики  
«SITL Europe 2017»
www.sitl.eu

14–16 марта,  
Париж  
(Франция)

Reed Exhibitions Transport & Logistics

тел.: +33 (1) 47 56 24 71 
e-mail: clemence.derycke@reedexpo.fr

4-я международная выставка интермодальных контейнерных  
перевозок «Intermodal Asia 2017»
www.intermodal-asia.com

21–23 марта,  
Шанхай  
(Китай)

Informa exhibitions CCIA

тел.: +86 (21) 23 263 657 
e-mail: info@shexpocenter.com

Международная выставка транспорта,  
экспедирования и логистики «Warsaw Truck Show»
www.warsawtruckshow.pl

25–26 марта, 
Варшава  
(Польша)

MT TSL

тел.: +48 (22) 303 27 81 
e-mail: m.wloczkowska@warsawexpo.eu

10-я международная выставка и конференция мультимодальных 
перевозок, логистики и транспорта «MULTIMODAL 2017»
www.multimodal.org.uk

4–6 апреля, 
Бирмингем 
(Великобритания)

Clarion Events Ltd

тел.: +44 (121) 207 384 7759 
e-mail: jenny.moore@clarionevents.com

11-я специализированная выставка информационных техноло-
гий и электроники для транспорта и транспортной инфраструктуры 
«Электроника-Транспорт 2017»
www.e-transport.ru

5–7 апреля, 
Москва  
(Россия)

ОOО «Белтеко»

тел.: +7 (495) 287 44 12 
e-mail: info@e-transport.ru

Международная выставка автоиндустрии  
«Транспортная техника 2017»
www.bt1.lv

7–9 апреля, 
Рига  
(Латвия)

ООО BT1

тел.: +37 (1) 67065028 
e-mail: agris.reihmanis@bt1.lv

22-я международная выставка транспортно-логистических услуг 
и технологий «ТрансРоссия 2017»
www.transrussia.ru

18–20 апреля, 
Москва  
(Россия)

ITE LLC Moscow

тел.: +7 (499) 750 08 28 
e-mail: Aleksandra.Belyanina@ite-russia.ru

23-я международная выставка транспортных технологий,  
логистических решений, сервиса и складских систем  
«СТЛ. Системы транспорта и логистики 2017»
www.stl-expo.ru

25–28 апреля, 
Москва  
(Россия)

АО «Экспоцентр»

тел.: +7 (499) 795-39-47 
e-mail: yg@expocentr.ru

16-я международная выставка транспортно-логистических услуг 
«TransCaspian 2016»
www.transcaspian.az

26–28 апреля, 
Баку  
(Азербайджан)

Iteca Caspian LLC

тел.: +994 (12) 404 10  00 
e-mail: transport@iteca.az

Международная транспортно-логистическая выставка 
«Logistics & Distribution 2017»
www.easyfairs.com

26–27 апреля, 
Цюрих  
(Швейцария)

Artexis Easyfairs Group

тел.: +41 (44) 228 10 22 
e-mail: stefanie.meyer@easyfairs.com

16-я международная выставка по логистике,  
телематике и транспорту «TRANSPORT LOGISTIC 2017»
www.transportlogistic.de

9–12 мая, 
Мюнхен  
(Германия)

Messe Munich

тел.: +49 (89) 949 113 69 
e-mail: info@transportlogistic.de

Календарь тематических выставок в 2017 г.
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Название выставки Дата и место  
проведения Организатор

Международная выставка городских и междугородних автобусов 
«FIAA 2017»
www.ifema.es

23–26 мая, 
Мадрид  
(Испания)

IFEMA Feria de Madrid

тел.: +34 (91) 722 53 07 
e-mail: fiaa@ifema.es

Международная выставка  
«BreakBulk Europe 2017»
www.breakbulk.com

24–26 мая, 
Антверпен  
(Бельгия)

ITE Group plc

тел.: +7 (495) 935 73 50 
e-mail: robert@breakbulk.com

Международная выставка  
«Intertraffic Istanbul 2017»
www.intertraffic.com

24–26 мая, 
Стамбул  
(Турция)

Amsterdam RAI; NTSR International Exhibition & 
Congress Organizers

тел.: +90 (216) 425 63 00 
e-mail: emre.ozkan@ubm.com

Международная выставка индустрии транспорта, транспортной 
и складской логистики и инфраструктуры  
«TransSiberia 2017»
www.sibtransexpo.ru

24–27 мая, 
Новосибирск  
(Россия)

ITE Сибирь

тел.: +7 (383) 363 00 63 
e-mail:sergeeva@sibfair.ru

4-я международная выставка комплексных  
решений в транспорте и логистике  
«InterLogistica 2017»
www.interlog-expo.ru

30 мая–3 июня, 
Москва  
(Россия)

МЕДИА ГЛОБ, Крокус Экспо

тел.: +7 (495) 961 22 62 
e-mail: interlog-expo@mediaglobe.ru

16-я международная транспортная неделя 
«Интер-ТРАНСПОРТ»
www.expo-odessa.com

31 мая –2 июня, 
Одесса  
(Украина)

Центр выставочных технологий

тел.: +38 (048) 786 05 90 
e-mail: cvt@expo-odessa.com

40-я международная выставка  и конференция  
терминальных комплексов Европы  
«TOC Europe 2017»
www.tocevents-europe.com

27–29 июня, 
Гамбург  
(Германия)

Hamburg Messe und Congress GmbH

тел.: +44 (20) 7017 4394 
e-mail: paui.holloway@toc-events.com

14-я Международная специализированная выставка и грузовой 
автосалон COMTRANS 2017
www.comtransexpo.ru

5–9 сентября, 
Москва  
(Россия)

ITEMF Expo

тел.: +7 (499) 750 08 18 
e-mail: info@itemf.ru

8-я международная выставка складской техники и систем, подъем-
но-транспортного оборудования и средств автоматизации склада 
«CeMAT Russia 2017»
www.cemat-russia.ru

19–21 сентября, 
Москва  
(Россия)

Deutsche Messe RUS,  Группа компаний ITE

тел.: +7 (499) 750 08 28 
e-mail: cemat@ite-expo.ru

Казахстанская международная выставка  
«Транспорт и Логистика –TransitKazakhstan 2017»
www.transitkazakhstan.kz

3–5 октября, 
Астана  
(Казахстан)

ТОО «Iteca», МВК «Атакент-Экспо»,  ITE Group Plc

тел.: +7 (727) 258 34 47 
e-mail: power@iteca.kz

11-я международная специализированная выставка  
«Транспорт и логистика 2017»
www.tc.by

3–5 октября, 
Минск  
(Беларусь)

ЗАО «Техника и коммуникации»

тел.: +375 (17) 306 06 06 
e-mail: office@tc.by

Международная выставка транспорта и логистики  
«Transport a logistica 2017»
www.bvv.cz

9–13 октября, 
Брно  
(Чехия)

BVV Trade Fairs Brno

тел.: +20 (543) 152 926 
e-mail: lprivrelova@bvv.cz

20-я международная специализированная выставка  
«ТрансУкраина 2017»
www.transukraine.com.ua

25–27 октября, 
Киев  
(Украина)

ITE Group Plc, Компания «Премьер Экспо»

тел.: +38 (044) 496 86 45 
e-mail: Y.ershov@pe.com.ua

5-я международная транспортно-логистическая выставка 
«TransPoland 2017»
www.trans-poland.pl

8–10 ноября, 
Варшава  
(Польша)

LLC (ITE Group Plc)

тел.: +48 (22) 395 66 94 
e-mail: info@trans-poland.pl

14-я Узбекская международная выставка  
«Транспорт и логистика – TransUzbekistan 2017»
www.ite-uzbekistan.uz

16–18 ноября, 
Ташкент  
(Узбекистан)

ITE Uzbekistan

тел.: +998 (71) 113 01 80 
e-mail: post@ite-uzbekistan.uz

14-я Европейская выставка транспорта и перевозок 
«SOLUTRANS 2017»
www.solutrans.fr

21–25 ноября, 
Лион  
(Франция)

Comexposium group

тел.: +33 (47) 76 77 12 98 
e-mail: aurelie.jouve@comexposium.com

3-я международная выставка транспортно-логистических  
и таможенных услуг, технических средств и складских технологий 
«ТрансБалтика»
www.transbaltic-expo.ru

29 ноября– 
01 декабря,

Санкт-Петербург 
(Россия)

Компания «Примэкспо» 
Группа компаний ITE

тел. +7 (812) 380-60-00  
e-mail:  nfo@primexpo.ru

* Выставки могут быть отменены или перенесены на другой период. Информацию уточняйте у организаторов.



Материалы, 
опубликованные за 2016 г. в журнале  
«Компас экспедитора и перевозчика» 

Название статьи № стр.

Условия перевозок

Груз «под присмотром» ТН-2 вместо ТТН-1 1 2-3

И в ЕАЭС, и в ВТО 1 4-5

Обновление парка притормозило 1 16-18

«Дозвол» от «пана» 1 20-22
Критерии определения вида  
международной автоперевозки 1 24-25

Доставка грузов третьих стран 1 26-28

Заполнение российских разрешений 1 29

Уведомление и учетный талон 1 30

Электронная очередь в пункте пропуска 1 36-37

Перецепка при перевозках в Казахстан 1 37

Пути доставок неисповедимы 2 6-8

Из регионов виднее 2 10-11

301-й приказ скорректирован 2 12-13

Ограничения «под градусом» 2 14-15

В период «летних» нагрузок 2 16-19
Без нарушения допустимого  
(параметры автотранспорта в Казахстане) 2 20-21

Ограничения на проезд  
по мостам и путепроводам 2 26-27

Динамическое взвешивание  
без остановки 2 28

Система дорожных сборов Viapass  
в Бельгии 2 29

Надежды МДП питают 2 46-47

«Капризный» скоропорт 3 2-6

По рыночной колее 3 22-28
Добро пожаловать,   
или Посторонним вход воспрещен! 3 34-38

Евро-6 без НДС? 4 18-19
Во французской стороне  
по «закону Макрона» 4 20-23

Заманчивые негабариты 4 28-32
Контроль на транспорте:  движение без 
опасности 4 34-36

Железная дорога –  перевозки в условиях  
конкуренции 4 38-39

Название статьи № стр.

Транзит в ЕАЭС – новые технологии 4 40-41

В первоочередном порядке 4 45
При перевозке под таможенным   
контролем 5 29

Быстро, с комфортом и недорого 5 34-35
«Лимитирующие элементы»  
безопасности 5 36-37

В пути с МДП 5 38-41
Таможенный кодекс Евросоюза:  аспекты 
по международным автоперевозкам 5 46-49

Добропорядочный бизнес избавят  
от избыточного контроля 6 2-6

Защита от возможных рисков 6 38-39

Логистика

Логистика и транзит в одной программе 1 42-44
Предложение складских площадей  
превышает спрос 1 44-47

На основных маршрутах  
товарных потоков 4 4-9

Индекс эффективности логистики LPI-2016 4 10-11

10-я, юбилейная! 5 12-13

Один пояс – один путь 5 14-18

Еще преференций! 5 19

Делай глобально, думай – локально 5 20-23

На общем рынке ЕАЭС 5 24-28

Теория нуждается в практике 5 30-31

IT в логистике 5 32-33

Вести «БАМЭ»

Рейтинг ведущих экспедиторов 
 Ассоциации «БАМЭ» 1 5

Прошедший год – он трудный самый? 1 6-8

Оздоровить экономику предприятий 1 9-15

Повысить имидж профессионалов 2 2-5

Особенности оформления ТН-2 2 9
Оптимальные решения устойчивой  
позиции 3 8-15

Чтобы тенденции не стали нормой 3 16-18
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Название статьи № стр.

Итоги конкурса «Экспедитор года 2015» 3 19
Положение о критериях соответствия для 
вступления  в Ассоциацию «БАМЭ» 3 20-21

Электронные счета-фактуры по НДС 4 12-16
В России изменены обязанности  
и ответственность экспедитора 4 17

Выставление ЭСЧФ при ТЭД 5 2-4

Новая форма ТТН-1 и ТН-2 5 6-9

В поиске эффективных путей 6 16-17

Укрепление деловых контактов 6 18

Экспедиторские документы FIATA 6 20-23

Налогообложение: до и после 1 января 6 24-28

Снижены ставки госпошлины 6 30

Новый образец «дозвола» в Польше 6 30

Вспомним год уходящий 6 26-30

В день последний декабря  6 38-40

Крепление грузов

Мягкие контейнеры 2 22-25

Неустойчивые «цилиндры» 3 30-33

Таможня

Таможня бизнесу не помеха 1 33-35

Сертификат обеспечения 1 38-39

Блуждания проекта 1 40-41

Таможенный перевозчик 2 38-40

Представление транзитных деклараций 2 44-45

Сертификат национального гаранта 3 50-52
Расчет сумм обеспечения  
при доставке товаров партиями 4 42-43

Заполнение транзитной декларации 4 44
Таможенный транзит в автоматическом 
режиме 4 47

В статусе уполномоченного  
экономического  оператора 4 48-49

Солидарная ответственность 4 50-51

Не через, а без барьеров 5 42-45

Таможенные платежи по новому Кодексу 6 7-11

Название статьи № стр.

Упрощения порознь: УЭО  
в новом формате 6 12-13

Сумма гарантии поручителя снижена 
в десять раз 6 14-15

На границе интересов 6 44-45

Что «низ-з-я-я-а» через границу? 6 46

Поездка без сюрпризов 6 47

Буква закона

По уму и по закону 1 48-49

Проценты волнуют всех 1 50-52

Электронный счет-фактура 2 30-33

Обжалованию подлежит 2 34-36

НДС:  необходимо добраться до сути 3 40-44

Подготовка кадров

Защита обновленной программы  
по стандартам FIATA 5 10-11

Вопрос-ответ

В случае безвозвратной утраты груза 1 31
Денежный залог  
от таможенного представителя 2 40

За груз в ответе 2 41
Исполнение договора транспортной   
экспедиции 3 46-47

Замена транспортного средства 4 46
При отсутствии свидетельства о повыше-
нии  квалификации 4 46

Все под контролем 6 29

Правомерность требования доверенности 6 29

Интеграция

Поиск компромиссов и обсуждение  
разногласий 2 42-43

Выставки

ТрансРоссия 2016 2 50-52

Автобусный салон Busworld Russia 5 50-51
Календарь тематических  выставок 
в 2017-м 6 48-49



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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