ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ И СЕМИНАРЫ

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

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.

Центр «БАМЭ-Экспедитор» — Дорога к профессиональным знаниям
+375 17 327 09 65, +375 29 106 54 58
Минск, ул. Первомайская, 14, офис 418
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Уважаемые читатели, сегодня
мы представляем вам второй выпуск журнала «Компас экспедитора и перевозчика».
В апреле состоялась 22-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
В ней приняли участие более 300
российских и иностранных компаний. Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Литва, Финляндия и Эстония представили
национальные экспозиции. Экспонентами выступили компанииоператоры грузовых железнодорожных, автомобильных, морских
и воздушных перевозок, компаниивладельцы терминалов и складов,
экспедиторские компании. Вместе
с ними продемонстрировали услуги разработчики, производители
и интеграторы IT-решений, которые все больше входят в сегмент
логистики и экспедирования, и без
которых сегодня невозможна эффективная работа предприятия.
Ассоциация «БАМЭ» была представлена отдельным стендом, на
котором все три дня выставки работали не только сотрудники дирекции, но и была представлена
возможность работы представителям компаний-членов профессионального объединения. Мы бла-

Слово
редактора
годарны тем, кто откликнулся на
приглашение и совместно с нами
поработал в рамках выставки, т.к.
это позволило максимально полно
и эффективно ответить на вопросы
посетителей мероприятия. В рамках выставки мы провели немало встреч с коллегами-журналистами из целого ряда государств,
что в дальнейшем позволит нам
внести определенные новшества
в журнал, дополнить его новыми
рубриками и материалами.
Мы стремимся делать наше издание максимально полифоничным, вовлекающим читателей
в процесс создания каждого номера, прежде всего за счет активного
обмена мнениями по волнующим
вас вопросам.
Мы стараемся делать журнал
максимально интересным для вас,
чтобы вы не только получали важную информацию, но еще и испытывали удовольствие от чтения,
поэтому будем стремиться к оригинальности рассматриваемых тем
и жанровому разнообразию, к сожалению, несколько подзабытому
современной прессой. Что-то у нас
получается, что-то пока не очень,
но, судя по вашим откликам, мы
находимся на верном пути, а дорогу, как известно, осилит идущий.
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Те м п е р а т у р н ы е

ограничения
в летний период

С 23 мая по 31 августа
при дневной температуре воздуха выше 25°С движение большегрузного транспорта на автомобильных дорогах общего
пользования будет запрещено
с 11.00 до 20.00 включительно,
если нагрузка на одиночную ось
превышает 6 т. Это регламентировано постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
28.02.2017 № 3.

Температурные ограничения
в летний период не распространяются на транспортные средства,
самоходные машины:
• при проезде по платным республиканским
автомобильным
дорогам и их участкам (см. таблицу);
• осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, гуманитарной помощи,
опасных грузов, зерна, комбикормов, семенного фонда и др.,
а также грузов, перевозимых в
специализированных грузовых
транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется
соблюдение специального тем-
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пературного и санитарно-гигиенического режимов.
В постановлении Минтранса
№ 3 указаны допустимые нагрузки на одиночную ось. Для определения допустимых нагрузок на
сдвоенные и строенные оси необходимо руководствоваться приложением 4 к Указу Президента Республики Беларусь от 26.11.2010
№ 613 «О проезде тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь» (в редакции указов от 19.04.2012 № 194,
от 31.12.2013 № 589, от 06.08.2014
№ 398, от 08.09.2015 № 381). Допустимые общие и осевые массы
транспортных средств по ссылке
http://beldor.centr.by/?page_id=302.

Обращаем внимание перевозчиков, что в тексте постановления имеется формулировка «перевозимых в специализированных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом
(изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов». Зачастую транспортники ошибочно полагают, что
если груз необходимо перевозить с соблюдением определенного температурного режима, то он
и является скоропортящимся. Такая перевозка должна выполняться по обычным правилам, даже наличие в CMR-накладной отметки о температурном режиме никаких преференций не дает, но налагает обязательства по поддержанию заданной температуры внутри
рефрижератора. При транспортировке автомобильным транспортом только две группы продовольственного сырья и пищевых продуктов НЕ ПОДПАДАЮТ под температурные ограничения в летний период. Это скоропортящиеся (с ограниченными сроками годности (до 30 дней), требующие для
сохранения качества и безопасности специальные температурные и иные режимы) и особоскоропортящиеся (срок годности составляет до 72 часов при температурном режиме хранения не выше
+60C). К ним, как правило, относятся фрукты, ягоды, овощи, грибы, мясо животных и птиц, рыба,
икра, молоко и молочные продукты, яйца, жиры, замороженные
плоды, колбасные изделия и другие мясные продукты, сыры, цветы. Основной регламентирующий
документ — Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных
для этих перевозок (СПС) в редакции от 30.09.2015 г. с приложениями к нему.
март-апрель 2017
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Платные автомобильные дороги Республики Беларусь и их участки, на которых не вводятся
температурные ограничения в летний период
№ дороги
М-1/Е 30
М-2
М-3
М-4
М-5/Е 271

Наименование дороги
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки)
Минск – Национальный аэропорт Минск
Минск – Витебск
Минск – Могилев
Минск – Гомель

М-6/Е 28

Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)

М-7/Е 28
Р-1
Р-21
Р-23
Р-99

Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог)
Минск – Дзержинск
Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно)
Минск – Микашевичи
Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно
Подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) от автомобильной дороги Р-99
Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно

Начало/конец участка, км
0 – 609,955
13,411 – 41,855
8,6 – 41,0
15,872 – 189,167
21,243 – 303,38
10,6 – 57,8
211,54 – 291,295
57,8 – 148,752
9,1 – 35,974
5,2 – 52,822
9,29 – 102,0
16 – 148,29
0 – 5,930

Несущая способность сети республиканских автомобильных дорог
* По состоянию на 01.01.2017 г.

3

В

Е

С

Т

И

Б

А

М

Э

Ответственность
и профессионализм

— Елена Анатольевна, какие
основные тенденции в экспедировании и логистике республики можно обозначить?
— По решению Национального
статистического комитета сбор отчетности с текущего года осуществляет БелНИИТ «Транстехника».
Тем не менее, с целью подготовки
детального анализа основных статистических показателей отчетности мы согласовали возможность
совместного участия в обработке
полученных сведений за отчетный
период, учитывая десятилетний
практический опыт работы Ассоциации по данному направлению.
Количество юридических лиц,
представивших отчетность «1-Логистика» за прошлый год, увеличилось до 1154. Имеется небольшой рост числа транспортно-экспедиционных компаний, но по нашему мнению, это лишь часть реально
работающего рынка, которая официально заявляет о себе в качестве
его участников.
Ежегодно из общего числа респондентов мы выделяем компа-
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нии, входящие в состав Ассоциации, представляющие профессиональную часть экспедиторского
рынка Беларуси, имеющие заслуженную деловую репутацию и высокий рейтинг надежности. Такие компании не только обрабатывают более 50% объема транспортно-экспедиционных услуг республики, но и совместно с белорусскими экспортерами разрабатывают различные транспортно-логистические технологии и цепочки в области транспортировки и доставки экспортных грузов, стремятся к оптимизации логистических
процессов, расширению спектра
логистических услуг, повышению
их качества.
Другая часть рынка ввиду неисполнения соответствующих законодательных норм и отсутствия
в официальной государственной
статистике, рождает массу слухов
и мнений от периодичности осуществления ими такой деятельности до ее законности и участия
в теневых формах бизнеса.
Второй аспект заключается в необходимости актуализации

В многогранной канве актуальных вопросов транспортно-экспедиционной и логистической
направленности в деятельности Ассоциации «БАМЭ» расставлять приоритеты, градировать значимость, пожалуй, неуместно. Налогообложение, документооборот, законодательные
нормы, деловые контакты с профильными союзами и некоммерческими объединениями, оказание консультативной помощи
и информационной поддержки — это лишь толика решаемых
задач по формированию добросовестного, конкурентоспособного рынка качественных профессиональных услуг, защите
прав и законных интересов его
участников. Наша беседа — с генеральным директором Ассоциации «БАМЭ» Е.А. Ильиной.

статотчетности с возможным своевременным выявлением субъектов транспортной логистики, нарушающих законодательные нормы
по ее представлению, а также изменения некоторых ее показателей с целью формирования полноценной объективной картины развития логистики.
В настоящий момент нет четкой
градации профильности субъектов логистической направленности, специфики их деятельности.
Например, наличие складского
объекта для хранения и обработки
собственной продукции или технологических компонентов для производства не означает оказание
логистических услуг, однако субъекты хозяйствования такого профиля в силу схожести терминологии
представляют статистику «1-Логистика» и участвуют в формировании сводных показателей по логистике в республике, что приводит
к недостоверным результатам.
Определенные вопросы возникают к отдельным собственникам
логистических центров, которые
самостоятельно не занимаются ломарт-апрель 2017
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гистикой, осуществляют деятельность только по сдаче помещений
в аренду. В настоящее время ввиду
отсутствия законодательно утвержденных требований они не обязаны
представлять отчетность, равно как
не могут обязать арендаторов сдавать такую отчетность. В результате образуется определенный пробел в фиксировании данных по деятельности логистических центров.
Отдельный сегмент логистического рынка принадлежит крупным
ритейлерам, развивающим логистику и управление цепями поставок посредством создания собственных оптовых и розничных сетей. Для объективной оценки их деятельности, в общей статотчетности следует применять иные показатели, характеризующие эффективность распределительной логистики.
Статистика транспортно-экспедиционной деятельности за 2016
год отражает рост объема оказанных услуг. Но определяющим фактором такого роста является исключительно увеличение количества субъектов, представивших
отчеты. Анализ показателей деятельности ведущих экспедиторских компаний указывает на обратную тенденцию — заметное
снижение объемов деятельности
участников рынка.
Всего объем транспортно-экспедиционных услуг за прошлый год
составил 1598,7 млн долларов США,
из них по договорам с резидентами 619,2 млн долларов США, с нерезидентами — 979,5 млн долларов
США. Объем транспортно-экспедиционных услуг от деятельности
50 ведущих экспедиторов–членов
Ассоциации «БАМЭ» составляет
47,9% общего объема услуг.
По видам транспорта основополагающим является автомобильный — 762,8 млн долларов США, за
ним следует железнодорожный —
616,7 млн долларов США. Показатели водного и воздушного — 69,5
и 25,7 млн долларов США соответственно. Объем выручки экспедиторов составил 177,4 млн долларов

США — 11% общего объема оказанных услуг.
— В контексте вашего ответа прозвучало, что определенная
доля участников рынка остается
в тени и отчетность не представляет. Как бы вы охарактеризовали эту «теневую» часть по критериям порядочности в партнерстве, добросовестности в конкуренции? Насколько она влияет
на общее состояние рынка, что
могло бы способствовать большей прозрачности?
— Экспедиторский рынок очень
динамичный и быстро развивается за счет достаточно либеральных условий деятельности на нем.
Но вместе с тем, подвержен частой смене субъектного состава
по разным причинам. Из-за отсутствия критериев вхождения на рынок, он перенасыщен большим количеством мелких, зачастую полулегальных экспедиторов, которые,
не имея финансового, правового
и законодательного опыта втягивают грузовладельцев в сомнительные сделки, демпингуют, нарушают условия здоровой конкуренции.
Такие экспедиторы подрывают авторитет добросовестных участников экспедиторского рынка республики, снижают степень доверия
к ним.
В ряде случаев деятельности таких компаний способствуют логистические и транспортные
службы грузовладельцев, которые
в силу недостаточной компетент-

ности выбирают не самые лучшие
предложения по организации доставки грузов со стороны экспедиторов, формально проводят тендеры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, отдают предпочтение компаниям, не имеющим
достаточного профессионализма
и опыта работы в сфере транспортной логистики. При этом действующие системы анализа рисков
предприятий не учитывают информацию о рейтинге надежности таких компаний на рынке транспортных услуг и мере их ответственности. Это приводит к задержке вывоза продукции, неоплате фрахтовых ставок, возможности утраты груза и влечет дополнительные
расходы.
На законодательном уровне
пока не получается отрегулировать
рынок условиями допуска, ввести
ограничения для недобросовестных участников.
Возможными критериями оценки надежности экспедиторов видятся членство в профессиональном объединении, работа в транспортно-экспедиционной сфере на
протяжении определенного времени, объем оказанных услуг, оборот компании, рекомендации членов Ассоциации, обязательное наличие специалистов, прошедших
обучение в Центре «БАМЭ-Экспедитор» по специальности логистика и транспортно-экспедиционная
деятельность, подтверждение отсутствия задолженности по уплате налогов, наличие полиса страхования гражданской ответственности, урегулированные в срок финансовые обязательства перед перевозчиками и заказчиками.
Вместе с тем, Ассоциацией используются специальные сертификаты Ассоциации «БАМЭ» для
ее членов, подтверждающие наличие профессионализма, и опыта
работы компаний в сфере транспортной экспедиции, предоставление гарантии надежности и ответственности за оказываемые
ими услуги.
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Целесообразно законодательно определить повышение ответственности и профессионализма транспортно-экспедиционного
сектора, что возможно решить внесением определенных изменений
и дополнений в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», включенный в план рассмотрения белорусскими парламентариями на текущий год.
— Какие поправки в закон
предложены Ассоциацией?
— Данные вопросы многократно рассматривались на заседаниях правления, обсуждались в профессиональном сообществе.
Видится закрепление нормами
закона ряда новых определений.
В частности, организация доставки экспресс-грузов как вида транспортно-экспедиционных услуг, отличающихся категорией обрабатываемого груза — экспресс-грузов. Данный вид услуг имеет существенные особенности по скорости
исполнения и организуется экспедитором в рамках договора транспортной экспедиции с составлением единого транспортного документа на весь путь следования такого груза.
Рассматривается возможность
включения в нормы закона понятийного определения экспедиторских документов, используемых
для оформления отдельных взаимоотношений экспедитора и клиента при выполнении ими обязательств по договору транспортной
экспедиции. Данный термин широко применяется в области экспедирования в международной практике.
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Отсутствие определений в законодательстве приводит к проблемам классификации осуществляемой субъектами хозяйствования деятельности, относящейся к транспортно-экспедиционной,
вызывает сложности в оформлении
экспедиторами первичных учетных и товаросопроводительных документов, вносит сложности в порядок и правильность налогообложения таких услуг, а также является
причиной различного трактования
их правовой природы контролирующими и надзорными органами.
Перечень видов транспортно-экспедиционных услуг в статье 8 закона предлагается дополнить доставкой экспресс-грузов.
Обсуждается также еще одно дополнение — предоставление под
погрузку транспортных средств
и
оборудования,
находящихся в собственности и/или ведении экспедитора, для осуществления перевозки груза, а также организация и обеспечение их работы
в процессе такой перевозки. Ранее
за разъяснением данной ситуации
Ассоциация обращалась в Министерство транспорта и коммуникаций. Получив положительный ответ о возможности оказания такой
услуги в рамках договора транспортной экспедиции, мы считаем
возможным закрепить это нормами закона.
Вместе с тем, нами предложено определить в законе необходимость назначения субъектом хозяйствования лица, ответственного за организацию и оказание
транспортно-экспедиционных услуг с подтверждением его профессиональной компетентности
в порядке, установленном Совмином. Речь идет о наличии высшего или профильного образования,
о периодичности прохождения
повышения квалификации в учреждениях образования по программам, согласованным с Министерством транспорта и коммуникаций, о стаже работы по дан-

ному направлению деятельности
не менее трех лет. Ранее эта норма была закреплена положением
о лицензировании и сегодня воспринимается неоднозначно.
Полагаем, что белорусские
экспедиторы должны постоянно
повышать свой уровень конкурентоспособности. Если эту проблему не решить в ближайшее время,
белорусский экспедиторский рынок будет вынужден топтаться на
том уровне развития, который существует на сегодняшний момент.
Конкуренция растет с течением времени, и мы ясно видим
это! Ассоциация является членом
Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), имеет собственный учебный
центр повышения квалификации
с высоким уровнем преподавательского состава, предоставляет возможность обучения экспедиторов по программам ФИАТА,
проводит обучающие семинары
и конференции по практическим
вопросам в области транспортной
экспедиции и логистики. Мы пытаемся привлекать все экспедиторские компании Беларуси, побуждаем их повышать свой профессиональный уровень, считая
это важным инструментом в создании цивилизованного конкурентоспособного рынка.
Целесообразно дополнить закон нормой об участии общественных объединений и иных некоммерческих организаций в решении вопросов в области транспортно-экспедиционной деятельности. В данном контексте предполагается привлечение Ассоциации
«БАМЭ» органами государственного управления для совместной
разработки законодательно-правовой базы формирования условий функционирования рынка транспортно-экспедиционных
услуг, поддержка органами госуправления наших инициатив
в реализации проектов, направленных на повышение эффективности транспортной экспедиции,
март-апрель 2017
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решение вопросов по ликвидации
административных барьеров в развитии экспедиторского бизнеса.
Полагаем необходимым определить в законе нормы о возможности удержания груза экспедитором по ранее оказанным услугам одному и тому же клиенту, срок
обязательства по оплате которых
наступил. Целью введения данной
нормы является обеспечение возможности реализации экспедитором своих требований по возврату задолженности по ранее совершенным сделкам с определенным
клиентом, оплата по которым не
поступила в установленный договором срок. В настоящее время такое удержание возможно только по
текущим оказанным услугам, связанным с удерживаемым грузом.
Отсутствие возможности удержания груза по ранее оказанным
услугам позволяет грузовладельцам (клиентам) продолжительное время уклоняться от оплаты
за оказанные экспедитором услуги, что ведет к вымыванию оборотных средств экспедитора. По
нашему мнению, данное дополнение в закон повысит эффективность расчетов, оборачиваемость
средств, своевременное начисление и уплату налогов экспедиторами, сокращение судебных споров.
Правомерность предложения на
обсуждении и рассмотрении в сопричастных министерствах и ведомствах.
— Насущными вопросами сегодня являются оптимизация
налоговой нагрузки, документооборот, осуществление контрольной деятельности. Каково
их видение Ассоциацией?
— В общественно-консультативный совет по развитию предпринимательства при Министерстве транспорта и коммуникаций
нами был представлен ряд предложений относительно совершенствования контрольной деятельности и требований к бизнесу.
Вкратце их суть в следующем.

Отменить применение санкций к экспедиторам и логистам со
стороны контролирующих органов
при формальных нарушениях, не
влекущих ущерба бюджету и в целом экономике государства, к примеру, при использовании формы
товарно-транспортной накладной
при перевозке экспортных грузов
вместо формы товарной накладной. При осуществлении налогового контроля возникают претензии к субъектам хозяйствования по
правомерности применяемых сопроводительных документов. Это
влечет применение мер ответственности к субъектам, которые
приводят к убыточности, а то и возможному банкротству компаний.
На наш взгляд, необходимо внедрять мировую практику
формирования документооборота, отменив жесткие национальные законодательные требования к оформлению первичных документов по нетоварным операциям с нерезидентами, например, необходимость составления
акта выполненных работ (оказанных услуг) с оригинальными печатями и подписями в случае, когда заказчиком транспорта выступает нерезидент, представление
экспедитором оригиналов транспортных документов. В настоящее
время для транспортно-экспедиционных услуг нормы Налогового кодекса не содержат специальных положений порядка определения момента фактической реализации, поэтому применяется
общий порядок определения момента их оказания.
В деятельности экспедиторов зачастую возникают ситуации, когда процесс организации международной перевозки
груза предусматривает оказание
ряда транспортно-экспедиционных услуг за пределами республики в двух и более пунктах, расположенных на территории одного
иностранного государства. Но, несмотря на незавершенность про-

цесса перевозки, его выполнение
в рамках единого договора транспортной экспедиции, налоговыми
органами ставится под сомнение
возможность применения экспедитором нулевой ставки НДС изза отсутствия международного
транспортного документа на таком участке пути.
В целях избежания необоснованного применения санкций к экспедиторам мы стараемся отстаивать позицию бизнеса, убеждая контролирующие органы комплексно рассматривать
транспортно-экспедиционные услуги, предусмотренные договором транспортной экспедиции, без
разделения их на отдельные части логистических схем, используемых для доставки груза.
В контексте важных аспектов
видится целесообразность закрепления в Налоговом кодексе даты
фактической реализации транспортно-экспедиционных услуг, которой признается день оказания
таких услуг, указанный в экспедиторском, транспортном или ином
сопроводительном документе. Выбранный плательщиком порядок
определения дня оказания транспортно-экспедиционных услуг отражается в учетной политике организации (решении индивидуального предпринимателя) и изменению в течение текущего налогового периода не подлежит.
Возвращаясь к теме внесения
изменений в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», хотелось бы еще раз подчеркнуть важность привлечения некоммерческих организаций к формированию и реализации государственной политики в области
транспортно-экспедиционной деятельности. Полагаем, это будет
способствовать развитию бизнеса
в данной сфере, укреплению национальной экономики, повышению нашей профессиональной репутации, качества и безопасности
оказываемых услуг.
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Документооборот

при реализации товаров

с участием логистических операторов
В связи с возникающими
вопросами о порядке документооборота при оказании логистическими операторами белорусским
заказчикам-клиентам услуг по хранению и транспортировке их товара на территории республики
автомобильным транспортом Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам разъяснили следующее.

В случае отгрузки клиентом товара в адрес логистического оператора с целью его хранения, доставки в адрес получателей (покупателей) может применяться следующий порядок документооборота.

1. Клиентом

выписывается накладная ТТН-1, в которой грузополучателем указывается логистический оператор.

2. На основании выписанной кли-

ентом накладной ТТН-1 товар принимается на ответственное хранение на склад логистического оператора.

3. Клиент

направляет логистическому оператору в произвольной
форме письменное указание на отгрузку товара покупателям со склада логистического оператора, на
основании которого товар снимается с ответственного хранения у логистического оператора.

4. При отгрузке товара в адрес по-

купателей логистическим опера-
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тором выписывается накладная
ТТН-1.
Логистический оператор при отгрузке товаров по указанию клиента в адрес покупателей в накладной ТТН-1 заполняет обязательные
реквизиты, при этом стоимостные
показатели могут не указываться. В накладной ТТН-1 логистический оператор указывает дату и номер договора, заключенного между
клиентом и покупателем.

5. Логистический

оператор представляет клиенту отчет о совершенных отгрузках в адрес покупателей
с указанием реквизитов накладных
ТТН-1.

6. При

отгрузке логистическим
оператором товаров покупателям
клиентом выписываются в адрес
покупателей товарные накладные
(ТН-2) с указанием в них сведений
о стоимости отгруженных товаров,
ставке и сумме налога на добавленную стоимость, а также электронные счета-фактуры по нало-

гу на добавленную стоимость. Способ направления (вручения) клиентом первого экземпляра накладной
ТН-2 покупателю определяется сторонами самостоятельно.

7. Покупатель принимает товар на

основании двух документов: накладной ТТН-1 от логистического оператора и накладной ТН-2 от
клиента. При этом к бухгалтерскому учету покупатель принимает товар на основании накладной ТН-2
от клиента. Покупатель осуществляет налоговые вычеты по НДС
на основании электронного счета-фактуры. Оформленная логистическим оператором накладная
ТТН-1 в адрес покупателя является документом, подтверждающим
доставку (транспортировку) товара.
В накладной ТТН-1 логистического оператора должна быть подпись
материально ответственного лица
покупателя, в накладной ТН-2 клиента — подпись уполномоченного
должностного лица покупателя.

март-апрель 2017
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Ожидания
и реальность

воплощений

Александр Луцевич

В заседании рабочей группы
приняли участие более 70 представителей органов госуправления, дипломатического корпуса,
международных организаций,
предпринимательских союзов
и ассоциаций, научно-исследовательских институтов и деловых
кругов. С приветственным словом выступили заместитель главы миссии Посольства ФРГ в Беларуси Аня Лютер, председатель
постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты Представителей Национального Собрания Андрей Рыбак, заместитель министра транспорта и коммуникаций
Наталья Жамойтина.
Тема государственного регулирования внешнеэкономической деятельности актуальна не только
в связи с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС. На слуху она во все времена. Бизнес настаивает на прозрачности, понятности и необременительности таможенного регулирования. Государево дело — взимание таможенных пошлин, налогов, проведение
контроля. Обеспечить золотую середину в балансе интересов — желаемо, но, как правило, ожиданий
всегда больше, чем реальность их
воплощения.

В двух измерениях
Вступление в действие нового Таможенного кодекса ЕАЭС предполагается
во втором полугодии 2017-го. Бизнес-сообщество уже сегодня оценивает
для себя практику применения его положений, вникает в суть расширения
специальных упрощений уполномоченным экономическим операторам,
участники внешнеэкономической деятельности рассматривают порядок
исчисления, уплаты, применения обеспечения, взыскания, возврата пошлин. На заседании рабочей группы «Транспорт, логистика, таможенное
дело» при Представительстве немецкой экономики в Беларуси, которое
было проведено совместно с экспертно-консультативной группой общественного совета при ГТК республики, главным обсуждаемым вопросом
как раз и стал новый Таможенный кодекс ЕАЭС.
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Наряду с таможенным законодательством Евразийского экономического союза действуют также национальные аспекты в сфере таможенного регулирования,
регламентируемые законодательством государств – участников интеграционного объединения. Бизнес должен обращать внимание
и на эту сторону правоотношений
в таможенной сфере. Таковой была
преамбула выступления руководителя экспертной группы по тамарт-апрель 2017
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моженно-тарифному регулированию общественно-консультативного совета при ГТК Беларуси, декана факультета управления – заместителя директора Института
управленческих кадров Академии
управления при Президенте РБ
Вадима Мацкевича.
— Мы практически находимся
в двух измерениях: одно — наднациональный уровень — это таможенное законодательство ранее
Таможенного союза, а теперь —
ЕАЭС, второе — национальное законодательство государств, представленных в Союзе, — констатировал он. — В Республике Беларусь и Российской Федерации
есть закон о таможенном регулировании, в Казахстане — таможенный кодекс. То есть в каждой стране имеется национальное законодательство со своими особенностями, устанавливающими определенные режимы таможенных
правоотношений, в частности, административную ответственность,
налоговые условия. Проект нового Таможенного кодекса ЕАЭС
не устранил разные компетенции, связанные с регулированием
внешней торговли.
Модернизация таможенного законодательства, конечно же, приветствуется, но если она происходит в условиях развития интеграционного объединения, которое характеризуется ростом взаимной торговли относительно общего объема. На пути становления
Европейский союз трижды модернизировал таможенный кодекс,
потому что росла внутренняя взаимная торговля, достигшая сегодня 75%. В ЕАЭС пока наблюдается несколько иная ситуация: уровень взаимной торговли в пределах 10% при том, что ранее показатель был выше. То есть мотивировка изменения таможенных правоотношений не имеет экономического обоснования, предпосылок.
Озабоченность бизнеса обусловлена тем, что на какие-то новшества, изменения можно идти

в том случае, если они несут соответствующие улучшения. А в рамках ЕАЭС, напротив, возникают все новые барьеры во взаимной торговле, определяемые национальными интересами государств – участников интеграционного объединения.
— До тех пор, пока национальные интересы преобладают над
союзническими, наверное, и реализация интеграционного законодательства будет осуществляться в узком направлении, — считает В. Мацкевич. — Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов признал, что пока не удалось
окончательно сформировать таможенный кодекс таким образом,
чтобы устранить компетенции государств – членов в определенных
вопросах.
Допустимо, что Таможенный
кодекс ЕАЭС будет способствовать снятию имеющихся барьеров, ограничений и изъятий. Однако нет ответа на вопрос: «Можно ли ожидать от документа, как
минимум, упрощения во взаимной
торговле?». Пока налицо определенные противоречия в толковании законодательства, которое государства – члены сформировали
для урегулирования сложных вопросов. Даже на судебном уровне отдельные решения не находят
своей реализации.
Бизнес-сообщество часто обращается к вопросу, который
с 2010 г. не решен до сих пор —
по поводу обстоятельств, связанных с происхождением, подтверждением товара. Когда будет этот
бренд — товар ЕАЭС, который позволит в международных отношениях позиционировать именно интеграционное объединение? Ответа тоже пока нет.

Много толкований возникает в связи со снижением средневзвешенного таможенного тарифа. Эта свойственная интеграционным союзам тенденция хороша,
но как бы не произошло усложнения таможенных формальностей,
повышения ответственности субъектов хозяйствования за осуществляемую во внешней торговле деятельность, появления дополнительных требований, например,
по стоимостной оценке товаров,
их продвижению, условиям реализации, где и возникают наиболее
конфликтные ситуации государственного регулирования и интересов бизнеса.
Безусловно, принятие модернизированного Кодекса с учетом
доработки предыдущего — это шаг
вперед. Однако не ясно, разрешит
ли он противоречия в современной экономической ситуации. Например, будут ли белорусские товары беспрепятственно перемещаться по единой таможенной
территории, или по-прежнему на
их пути возникнут ограничительные барьеры.
По новому Таможенному кодексу ЕАЭС уполномоченные экономические операторы получают
возможность воспользоваться не
четырьмя, а семнадцатью специальными упрощениями. Вопрос
только в том, насколько они смогут их реализовать, являясь налоговыми резидентами отдельно
взятой страны, где есть свое налоговое законодательство, которое пока никто не унифицировал.
А ведь именно национальные органы решают, какой резидент, какими привилегиями и льготами будет пользоваться, извлекать из этого коммерческую выгоду. В Беларуси более 320 субъектам хозяйствования присвоен статус уполномоченного экономического оператора, в России — 193, в Казахстане — 6. Причиной тому разное понимание и подход в странах – членах ЕАЭС к налоговому резиденту.
Льготы и привилегии имеют кон-
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кретную стоимостную цену, не каждое государство как регулятор готово предоставлять своим субъектам те или иные преимущества
в конкурентных условиях. Если бы
параллельно шла речь об унификации налогового законодательства
и равных условиях для производственных, хозяйственных, коммерческих отношений, наверное, тогда
бы можно было говорить о том, что
привилегии равнозначны и позволяют субъектам реализовать предоставленные преимущества.

Достигнутый компромисс
Новый таможенный кодекс ЕАЭС
разрабатывался в трехстороннем
формате с участием специалистов ЕЭК, представителей государственных органов (таможенных служб, министерств экономики, финансов, транспорта) и бизнеса стран – членов. Это позволило достигнуть компромиссов, разносторонне оценить существующие проблемы и максимально
учесть интересы сторон.
— Если сравнивать таможенные кодексы Таможенного союза
и ЕАЭС, то прогресс достаточно серьезный, — уверен заместитель
начальника правового управления
по вопросам Таможенного союза
ГТК Республики Беларусь Алексей
Артемьев. — По уполномоченным
экономическим операторам он соотносится не столько с предоставлением широкого круга упроще-

ний, а, в первую очередь, со взаимным признанием статуса как на
всей территории ЕАЭС, так и с иностранными государствами, чего
ранее не было. Заложенные в Кодекс нормы коренным образом меняют систему современного таможенного администрирования.
Достаточно серьезно сокращены
сроки выпуска товаров и проведения отдельных таможенных операций, убран ряд ненужных формальностей, правовых коллизий,
пробелов. Например, установлен
срок временного хранения четыре
месяца без всякого дополнительного заявления. Опять же введены
институты неполного и периодического декларирования.
Эксперты старались по возможности исключить отсылочные
нормы, которые влияют на единое таможенное регулирование.
Хотя, безусловно, национальный
сегмент в новом Кодексе останется, так как эти отсылочные нормы
большей частью связаны не с тем,
что государства не хотят передавать на наднациональный уровень
какие-то вопросы таможенного регулирования, а с тем, что эти вопросы связаны со смежными отраслями законодательства.
При подготовке нового ТК ЕАЭС
не просто переписывался действующий документ, допустим, с учетом Киотской конвенции или Балийского соглашения Всемирной
торговой организации. В нем ко-

дифицированы почти два десятка
действующих международных соглашений по таможенным вопросам, что в определенной мере позволит устранить имеющиеся противоречия и актуализировать существующие требования. Пока документ не вступил в силу, говорить,
что он ничего нового или хорошего
не принесет для бизнеса — преждевременно.

Трансформация
во всех сферах
По мнению главы Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь Владимира Августинского, происходящий сейчас
в рамках ЕАЭС процесс — серьезнейшая трансформация во всех
сферах экономической политики
интеграционного объединения.
— Да, на национальном уровне
защищаются определенные аспекты, тем не менее, для стран – членов Союза преимущества интеграции очевидны, — отметил он. — Без
глубочайших трансформаций не
получить новых драйверов устойчивого экономического роста. Стадия рецессии, можно считать, уже
позади, и это положительно скажется на ситуации в странах ЕАЭС,
в том числе, в сфере транспорта
и логистики. Например, индустриальный парк «Великий камень» —
это в первую очередь размещение
промышленного выпуска сложной
технологической продукции. Через смежные производства Беларусь будет интегрирована в мировую промышленную кооперацию.
Новый Таможенный кодекс
ЕАЭС — это более высокий уровень автоматизации, упрощение процедур, активное внедрение принципа «одного окна», снижение издержек для субъектов хозяйствования в ведении бизнеса.
Всё это, несомненно, привлечет
в Беларусь дополнительные инвестиции, повысит работоспособность и привлекательность экономики страны.
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Ге р м ан с к и й би з нес

об ЕАЭС

Преимущества для своего бизнеса от сотрудничества с государствами –
членами ЕАЭС видятся в основном от упразднения таможенных пошлин между странами, расширения рынка, экономии расходов в логистике и техническом регулировании.

Таковы ключевые
результаты совместного опроса, проведенного Российско-Германской внешнеторговой палатой
(ВТП), представительствами германской экономики в Центральной Азии и в Республике Беларусь
среди 92 немецких компаний малого и среднего бизнеса, работающих в России, Казахстане и Беларуси в сфере машиностроения,
консалтинговых услуг, оптовой
и розничной торговли, логистики,
в финансовом секторе и пр. Вопросы касались общей оценки Евразийского экономического союза.

Почти две трети опрошенных
(60%) согласны с тем, что ЕАЭС носит экономический характер, улучшает деловой климат, формирует единый рынок товаров и услуг,
обеспечивает свободное перемещение инвестиционных и трудовых ресурсов. «Компаниям, которые ведут свой бизнес в Евразийском экономическом союзе, облегчается одновременный доступ
к пяти рынкам путем единых таможенных пошлин и общей сертификации», — считает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. В свою очередь глава Представительства германской
экономики в Республике Беларусь
Владимир Августинский поясняет: «Компании воспринимают союзный проект, прежде всего, прагматически. В экономическом пла-

не от членства в ЕАЭС выигрывают
небольшие государства, входящие
в интеграционное объединение».
Большинство из поставленных
ЕАЭС экономических целей, например, единый таможенный кодекс с упразднением таможенных
пошлин и контроля, 93% респондентов рассматривают реализованными «частично». При этом
они придерживаются мнения, что
запланированное создание единого финансового рынка задерживается, а валютный союз считают «скорее невозможным». Также желаемым, но не реализуемым
с практической точки зрения проектом им видится единое экономическое пространство с Евросоюзом от Лиссабона до Владивостока: только 21% считает, что его осуществление возможно. При этом

70% относятся к идее положительно, 27% — нейтрально, 3% — негативно. Настолько же маловероятным опрошенные компании находят единое экономическое пространство с Китаем или Индией:
57% — «скорее невозможным»,
21% — «невозможным».
На вопрос об изменениях годового оборота компании за год работы в рамках действующего законодательства ЕАЭС, почти 80%
респондентов отметили рост или
прежний уровень, 22% указали на
спад.
Относительно
инвестирования 48% готовы расширять бизнес,
52% — не планируют. То, что инвестиции являются не единственным
индикатором комфортных условий для компаний, показал ответ
на вопрос о создании бизнеса вне
ЕАЭС, будь им предоставлен такой
выбор: только 14% предпочли бы
ЕАЭС другую страну.
От расширения и углубления
ЕАЭС 31% опрошенных не почувствовали преимуществ, 25% таковыми считают упразднение таможенных пошлин и контроля, 11% —
экономию затрат на логистику и техническое регулирование.
24% видят положительный момент
в расширении рынка сбыта и только 2% соотносят развитие Союза
с налоговыми преимуществами.
Интересна позиция немецких
компаний по поводу реализации
поставленных при создании ЕАЭС
задач. На вопрос по единому таможенному кодексу, в частности,
по упразднению таможенных пошлин и контроля, 77% уверены, что
эта мера «частично реализована»,
16% — «полностью реализована»,
7% — «совсем не реализована».
Также было предложено ответить, какие из заявленных долгосрочных целей ЕАЭС считаются
реалистичными. Респонденты полагают, что наиболее вероятный
сценарий — это создание сильного внутреннего рынка потребления: 79% указали «вероятно» или
«весьма вероятно».
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Евро-6:

Вячеслав Мильяненко

экономия,
экология, или...
Вопросы технического
обновления всегда были одними
из самых насущных для международных перевозчиков. Сейчас
они неразрывно связаны с экологической проблематикой, ведь ведущие автопроизводители предлагают решения «два в одном»:
передовым технологиям «в начинке» автомобиля сопутствуют
новые наработки в области эмиссии. Современный тягач, оправдывая название, вытягивает на
себе эффективность работы, ее
конкурентоспособность и еще
много чего.

— Александр Евгеньевич,
почему выбор пал именно на
Евро-6?

Экономические соображения
по обновлению автопарка предприятия начинают включаться задолго до самого приобретения,
когда перевозчик, выбирая автомобиль «под себя», рассчитывает затраты на эксплуатацию, сопоставляет плюсы и минусы. Такой анализ приобрел особую актуальность с появлением автомобилей экологического стандарта
Евро-6. Недешевая и требовательная в эксплуатации техника! Впрочем, как обещают производители,
умелое обращение способно принести обладателю ощутимые бонусы. Самые разные мнения, услышанные от перевозчиков, подтолкнули к тому, чтобы разобрать-
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ся в сути вопросов: «Чего в Евро-6
больше — экономии или экологии? Каковы особенности работы?». Мы обратились к первому
заместителю генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Александру Зенькевичу.
В 2015-м предприятие было одним
из первых в Беларуси, где появились «еврошестые».
— Вначале было приобретено две машины DAF, а в прошлом
году к ним прибавились одиннадцать Volvo Евро-6. Всего на сегодняшний день в автопарке 155 автомобилей, а их средний возраст
два с половиной года, — поясняет
А. Зенькевич.

— Ко времени покупки у нас
уже была определенная информация от польских и литовских
коллег, имевших опыт эксплуатации грузовых автомобилей этого
экологического стандарта. Кстати, сегодня у них седельных тягачей Евро-6 в разы больше, нежели
у белорусских перевозчиков. Так
вот, речь шла об ощутимом экономическом эффекте. В первую очередь, за счет сборов за проезд по
платным дорогам. Так, в Австрии
один километр для Евро-5 обойдется в 0,449 евро, а для Евро-6 —
0,375 евро. Разница — 7,4 евроцента. Разумеется, не везде у автомобилей Евро-6 такие преференции, в отдельных европейских
странах, например, в Польше, Италии, Франции, странах Бенилюкса
разница в дорожных сборах почти
незаметна.
март-апрель 2017
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Если говорить об автомобилях
ОАО «Белмагистральавтотранс»,
то в среднем месячная экономия на один тягач составляет порядка 50-75 евро. У нас заключены серьезные контракты с Италией, и маршруты пролегают через
Чехию, Австрию. Работают на них
преимущественно Евро-6.
— И в Беларуси тарифы на
проезд по платным дорогам не зависят от экологического класса
транспортного средства.
— Транспортные компании неоднократно выступали за такую
дифференциацию, но отечественный оператор пока не реализовал
данную возможность. А ведь такой шаг мог бы стать одним из стимулов к приобретению «еврошестых».
— Хорошо бы обозначенное вами значение 50–75 евро
с чем-то сравнить.
— Евро-5 в хорошей комплектации стоит порядка 61–64 тыс.
евро, Евро-6 «тянет» на 71–75 тыс.,
а то и все 80 тыс., если приобретается не партия, а один тягач. Да,
вне зависимости от производителя будет новая кабина, адаптивный круиз-контроль, эффективная
система безопасности, но мы пока
говорим о разнице в стоимости —
это около 10 тыс. евро. Если к этому прибавить таможенные пошлины, платежи по лизингу, то выходит уже 11–11,5 тыс. евро. Выбирая между автомобилями разных
экологических стандартов, перевозчик естественно ищет возможности быстрее «отбить» разницу.
— А экономия топлива?
— Приобретая Евро-6, мы делали ставку на экономичность. По
предварительно полученным от
автопроизводителей, а также европейских коллег-перевозчиков
оценкам, расход должен быть
ниже до десяти процентов в сравнении с Евро-5. Увы, мы не получили практического подтверждения этому. Потребление топлива
автомобилей Евро-6 и Евро-5 со-

поставимо — средний показатель
примерно 30 л на сотню. Само по
себе значение неплохое, но не то,
на которое мы рассчитывали.
Обсуждали этот вопрос с производителями. По их мнению, у европейских перевозчиков автомобили
эксплуатируются в лучших дорожных условиях, кроме того, машины в какой-то мере конструктивно отличаются от тех, что приходят на белорусский рынок. Задние
мосты облегченные, передаточное число редуктора другое. При
этом я хочу обратить внимание,
что лучшие экологические характеристики у автомобилей Евро-6
достигаются за счет увеличенного
расхода реагента AdBlue.
Приходится
констатировать,
что перевозчики с «еврошестыми»
пока не получили и ощутимых преимуществ по выделению разрешений ЕКМТ. Проводился опрос с целью определить, в какой мере распределение квоты разрешений
ЕКМТ должно зависеть от наличия
автомобилей стандарта Евро-6.
Но, скажите, какое решение могло быть принято, если у подавляющего большинства перевозчиков
в парке Евро-5? Из общего числа имеющихся у Беларуси годовых разрешений, действительных
для выполнения перевозок на территорию России, а их, как известно, 16, на «еврошестые» было выделено всего одно.

Если суммировать, то предполагаемую экономию для скорейшего оправдания инвестиций в технику с более высокими
экологическими характеристиками мы не получили. Наличие автомобилей Евро-6 не обеспечивает сколь-либо серьезных преимуществ и не гарантирует расширение допуска на рынок.
— Применяемые в тягачах
Евро-6 современные системы
и опции оправдывают себя?
— Они служат отличным подспорьем профессионализму водителя. Например, адаптивный круиз-контроль с предупреждением
о столкновении и системой экстренного автоматического торможения.
— Являются ли машины
Евро-6 более сложными в эксплуатации, обслуживании?
— Я бы сказал, что они более
требовательные. Например, к качеству топлива. Производители
не рекомендуют заправку дизелем
с высоким содержанием серы. На
европейских АЗС проблем с этим
нет, в России, за Москвой — встречаются. Своих водителей мы инструктируем, где и у каких операторов по маршруту следования заправляться, с учетом, как минимум, двух факторов — качества
и стоимости. Ходили, допустим,
в Иркутск. По возвращению проблем с топливной системой не выявлено.
— Потребовалась ли дополнительная подготовка водителей, которым предстояло работать на автомобилях Евро-6?
— Ничего экстраординарного.
Провели соответствующее обучение, но это происходит в каждом
случае, когда поступает новая техника. Водителям была представлена техническая информация,
данные об имеющихся конструктивных отличиях. Представительства разных автопроизводителей
в Беларуси сегодня предоставляют услугу по обучению, инструкта-
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жу водителей, поскольку у каждого
бренда есть свои особенности.
Седельные тягачи Евро-6 сложнее в техническом обслуживании.
Скажем, программы диагностики
для Евро-5 DAF не работают с автомобилями той же марки более высокого экологического стандарта.
Очень многие действия по техническому обслуживанию Евро-6 «завязаны» на компьютер автопроизводителя, таким образом, диагностика, выявление проблем могут осуществляться удаленно.
У ОАО «Белмагистральавтотранс» собственный сервисный
центр, авторизованный компанией Volvo Truck Corporation, что соответствует СТО автомобилей фирменного автосервиса. Обслуживаем как свои машины, так и сторонних предприятий, в том числе
Евро-6.
— Анализ эксплуатации автомобилей стандарта Евро-6 ведется?
— Обязательно. И не только
по Евро-6. Евро-5 тоже попадают в аналитику. Сравниваем расход топлива, оцениваем стоимость
обслуживания, ведем мониторинг
периодичности появления технических проблем. Информацию
о проблемах в эксплуатации передаем также производителю для
системного анализа.
— Александр Евгеньевич, автомобили Евро-6 — это экономия или экология?
— На сегодняшний день скорее… экология. Предположу, что
автомобили Евро-5 будут оставаться более привлекательными с экономической точки зрения для отечественных перевозчиков. Думаю, такая ситуация сохранится, пока производители выпускают Евро-5, а это, как минимум, ближайшие три года. Следует принимать во внимание и то, что возможности по приобретению новой
техники при рентабельности работы три-пять процентов — весьма ограничены. Если, конечно, не
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появятся определенные стимулирующие механизмы на национальном уровне. Для малого и среднего бизнеса, который составляет основную часть рынка международных автоперевозок, весьма ощутима разница в стоимости автомобилей менее и более высокого экологического стандарта.
Нужны условия, при которых
затраты на приобретение автомобилей в какой-то мере снизились,
а возможности для их эксплуатации, наоборот, повысились. В Беларуси величина дорожных сборов за проезд по платным дорогам
сопоставима с Германией. Стоимость одного километра по немецкому автобану для Евро-6 составляет 0,135 евро, в Беларуси с грузового автомобиля независимо от
экологического класса берут 0,145
евро. Можно было бы и у нас дифференцировать, и тем самым создать условия, чтобы по белорусским дорогам чаще и больше ездили автомобили высокого экологического стандарта, что и на экономике транспорта отразится, и на
экологической ситуации скажется.
Второй момент — распределение разрешений ЕКМТ. Базовая
квота, как я уже говорил, 16 годовых разрешений. Если применить
коэффициент пересчета для грузовых автомобилей стандарта Евро-5,
который равняется 10, получается
160 разрешений для выполнения
перевозок на территорию России.
Если бы вся эта квота была выде-

лена для «еврошестых», то с учетом более высокого коэффициента пересчета, Беларусь имела бы
плюс 32 разрешения — 192 годовых. Теперь. Каждый автомобиль
с разрешением ЕКМТ выполняет в среднем полтора рейса в месяц. Разница составит 576 рейсов
в год. Считаю, разница существенная и неплохая прибавка к российским разрешениям первой, второй
и третьей категории.
По данным Транспортной инспекции белорусскими перевозчиками, претендующими на выделение разрешений ЕКМТ на 2017 г.,
было заявлено 258 сертифицированных автомобилей (тягачей) экологического класса Евро-6. Понятно, всю квоту не отдадут сразу, но
давайте двигаться в этом направлении.
И третье. Сейчас обсуждается
проект указа о некоторых мерах по
развитию международных автомобильных перевозок грузов. В нем
содержатся предложения и в части
освобождения от уплаты НДС при
приобретении автомобилей высоких экологических стандартов,
и в части применения понижающего коэффициента по утилизационному сбору. Пока не ясно, какой
будет окончательная его редакция.
Однако я уверен, что эти преференции будут иметь свое значение
только в случае, когда перевозчики получат их на сколь-либо продолжительный период времени —
хотя бы на два-три года.
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Книжка МДП
при таможенных

операциях
Белорусский перевозчик ввозит иностранные товары на территорию Евразийского экономического союза из Европейского союза, используя книжку МДП, для их доставки в Минск. Каким образом он сможет использовать имеющуюся у него книжку МДП при осуществлении
таможенных операций?

На поступивший в редакцию
вопрос, отвечает Марина Романова, советник Департамента функционирования внутренних рынков
ЕЭК, магистр юридических наук:
— В первую очередь по прибытии на таможенную территорию
ЕАЭС в соответствии со ст. 158 Таможенного кодекса Таможенного союза перевозчик обязан уведомить таможенные органы путем
представления документов и сведений, предусмотренных ст. 159.
В частности, при международной
перевозке автомобильным транспортом среди прочего необходимо
предоставить транспортные (перевозочные) документы, к которым в соответствии со ст. 4 ТК ТС
относятся коносамент, накладная
или иной документ, подтверждающий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий
их при доставке. Таким документом является, в том числе, книжка
МДП, оформленная в соответствии
с Конвенцией МДП. В Республике
Беларусь книжка МДП применяется с учетом постановления Государственного таможенного комитета от 31.10.2012 № 33.

Таким образом, в первый раз на
таможенной территории ЕАЭС перевозчик использует книжку МДП
для осуществления уведомления
о прибытии товаров.
Далее в рассматриваемой ситуации в соответствии с п. 5 ст. 160
ТК ТС перевозчик обязан совершить таможенные операции, связанные с помещением товаров на
временное хранение или их таможенным декларированием в соответствии с таможенной процедурой, в течение трех часов после
предъявления товаров таможенному органу в месте прибытия.
Как правило, в пункте ввоза
иностранные товары помещаются
под таможенную процедуру таможенного транзита для дальнейшего следования в таможенный орган назначения (в рассматриваемом случае, данный таможенный
орган будет располагаться в Минске или в непосредственной близости, поскольку там расположен получатель товара). В соответствии
с п. 1 ст. 182 ТК ТС при помещении

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита таможенному органу отправления представляется транзитная декларация.
При этом п. 2 ст. 182 ТК ТС устанавливает, что в качестве транзитной
декларации могут представляться транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы, в том числе определенные
международными договорами, содержащие сведения, указанные
в п. 3 ст. 183 ТК ТС.
Согласно п. 2 Порядка совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной
декларации и завершением таможенной процедуры таможенного
транзита, утвержденного решением Комиссии таможенного союза от
17.08.2010 № 438, таможенный орган отправления принимает в качестве транзитной декларации книжку МДП, заполненную в соответствии с положениями Конвенции
МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами.
Важно обратить внимание, что
в соответствии с п. 13 упомянутого Порядка при перевозке товаров
с использованием книжки МДП
таможенному органу отправления представляется книжка МДП,
оформленная в соответствии с положениями Конвенции МДП, и два
комплекта транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, входящих в состав транзитной декларации. Соответственно, вторым аспектом, когда перевозчик имеет возможность использовать книжку МДП при осуществлении таможенных операций, является ее предоставление в качестве транзитной декларации.
Отметим, что при желании перевозчик вправе вместо книжки МДП представить в таможенный орган в пункте ввоза транзитную декларацию в стандартной
форме, утвержденной решением
Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 289.
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Заполнение

бланков

польских разрешений
Разъяснения по отдельным
аспектам порядка заполнения
бланков польских разрешений
на международные автомобильные перевозки грузов нового образца, предоставленные в Министерство транспорта Российской
Федерации Министерством инфраструктуры и строительства
Республики Польша.

Заполнение граф «Страна погрузки» и «Страна разгрузки»
бланка польского разрешения образца 2017 г. является обязательным, в том числе при проезде порожнего транспортного средства.
Однако международные автоперевозчики сообщают, что сотрудники польской таможни требуют
от них не заполнять поля «Страна погрузки» и «Страна разгрузки» нового польского разреше-
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ния в случае проезда порожнего транспортного средства. Каков
порядок заполнения разрешения
в этом случае?
Этот вопрос регулируется распоряжением Министра инфраструктуры и строительства касательно разрешений на международную дорожную перевозку грузов и каботажную перевозку от

24.06.2016, а конкретно — п. 3 части
1 параграфа 5, который устанавливает, что разрешение заполняет
в части В — владелец разрешения,
указывая название и адрес предприятия, регистрационный номер
автопоезда, дату первого въезда на
территорию Республики Польша,
государства загрузки и разгрузки,
а также количество товара в кг/л,
а в случае проезда автопоезда без
груза — указывает «пустой». Это
означает, что разрешение должно быть заполнено также и в случае
проезда без груза.
Для въезда на территорию
Польши порожнего транспортного средства для последующего вывоза груза в третью страну требуется разрешение на перевозку в/из третьих стран. Однако в ряде случаев сотрудники
польских контролирующих органов требуют предъявить двустороннее/транзитное разрешение. Какое польское разрешение
требуется для проезда порожнего транспортного средства на одном из этапов следующих перевозок: въезд порожнего транспортного средства в Польшу, загрузка в Польше и вывоз груза
в Бельгию, на обратном пути перевозка груза из Бельгии в Россию транзитом через территорию Польши?
В описанной ситуации на первом ее этапе, который касается перевозки в/из третьих стран, перевозка должна выполняться только и исключительно на основании разрешения на перевозку
в/из третьих стран. Обратный проезд в сообщении Бельгия–Россия
через территорию Польши является транзитом, для которого требуется транзитное разрешение.
Действительно ли разрешение на перевозки грузов в/из
третьих стран на один кругорейс
для перевозки груза в прямом
и обратном направлении? Могут
ли при этом не совпадать страна отправления груза при перевозке в прямом направлении
март-апрель 2017
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и страна назначения при перевозке в обратном направлении,
например, Казахстан–Польша,
Польша–Узбекистан?
Такая перевозка должна осуществляться только и исключительно в сообщении между страной погрузки и страной разгрузки
как в прямом, так и в обратном направлении. Исключение составляют въезд порожнего транспортного
средства для загрузки или возвращение порожнего транспортного
средства в страну его регистрации
или в иную страну.
В какой строке польского разрешения («Первый проезд» или
«Повторный проезд») должна
указываться информация о поездке по территории Польши в случае, когда транспортное средство
прошло из России в Италию через
территорию Украины, а возвращается через территорию Польши?
В такой ситуации водитель обязан вписать дату пересечения границы Польши при обратном проезде через территорию Польши.
Польское разрешение не требовалось для перевозки в сообщении
Россия–Украина–Италия.
Дата,
указанная в разрешении, должна
соответствовать дате фактического въезда на территорию Польши.
Транспортное средство въезжает в Польшу порожним, чтобы
отбуксировать к месту разгрузки полуприцеп, тягач которого
не может продолжать перевозку
из-за неисправности. Сколько
разрешений в этом случае должен использовать водитель тягача — одно или два (первое —
для въезда без полуприцепа,

второе — для продолжения перевозки с полуприцепом)?
В случае въезда одиночного тягача для перецепки полуприцепа/
прицепа из состава поврежденного автопоезда требуется одно разрешение. После перецепки полуприцепа/прицепа водитель обязан вписать номер нового тягача
в разрешение, выданное на автопоезд, который потерпел аварию.
В некоторых случаях польский отправитель дает задание
на погрузку в нескольких местах. Как при этом должна проставляться в разрешении масса груза — после того, как весь
груз будет погружен, или вноситься после каждой загрузки,
например «9500 кг + 5600 кг»?
В любом случае масса первого
груза должна быть указана в разрешении в соответствии с полученными от отправителя документами. При последующих дозагрузках масса дополнительного груза
может быть указана в разрешении,
хотя это не является обязательным. Однако транспортные документы, связанные с дополнительно загруженными товарами, должны быть в любой момент представлены по требованию контрольных
служб.
Нужно ли в разрешении указывать единицу измерения массы или объема перевозимого
груза (кг или л)?
Как прямо следует из распоряжения Министра инфраструктуры
и строительства касательно разрешений на международную дорожную перевозку грузов и каботаж-

ную перевозку от 24.06.2016, а конкретно — п. 3 части 1 параграфа 5,
который устанавливает, что разрешение заполняет в части В — владелец разрешения, указывая название и адрес предприятия, регистрационный номер автопоезда,
дату первого въезда на территорию Республики Польша, государства загрузки и разгрузки, а также
количество товара в кг/л, а в случае проезда автопоезда без груза — указывает «пустой».
В бланке разрешения по-польски указано «Количество перевозимого товара в кг/л», а в русском
переводе «Количество перевозимого груза в кг/л». Что все-таки
нужно указывать — массу товара
или массу всего груза, т.е. товара
и тары (поддонов)?
В разрешении следует указать
массу перевозимого товара без
учета массы тары.
Автопоезд въезжает на территорию Польши из Германии без груза
для загрузки в Польше и перевозки груза в Россию. Когда должна
быть заполнена графа «Количество груза в кг/л»?
Согласно польскому законодательству иностранное лицо, осуществляющее международную автомобильную перевозку, обязано
заполнить бланк польского разрешения до въезда автопоезда, выполняющего эту перевозку, на территорию Польши. Для этого в каждом случае водитель обязан указать/декларировать, в каком состоянии, порожним или загруженным, транспортное средство
въезжает на территорию Польши.
В случае порожнего транспортного средства в разрешении указывается «пустой». В случае загрузки автопоезда на территории
Польши (после того как задекларирован въезд в Польшу порожнего транспортного средства) водитель по каждому требованию контролирующих служб обязан предъявить транспортные документы,
подтверждающие загрузку на территории Польши.
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CMR-ст р ахо ва ние
Количество перевозчиков,
имеющих действующий полис
CMR-страхования, постоянно увеличивается. В каких случаях он
не покрывает убытки, а факт причинения ущерба признается не
страховым?

Юридический аспект
Страхование гражданской ответственности перевозчика (CMRстрахование) является добровольным, осуществляется по инициативе и желанию транспортной
компании, исключение — обязательное страхование гражданской ответственности при доставке опасных грузов. Страховым случаем по данному виду является наступление ответственности перевозчика за причинение вреда грузовладельцу в связи с экспедированием или перевозкой его товаров, обязанность возместить который предусмотрена национальным законодательством и/или
международными конвенциями.
Объектом CMR-страхования является не перевозимый груз, а ответственность перевозчика. Следовательно, возмещаются убытки,
при которых возникает гражданская ответственность перевозчика — повреждение (порча), утрата
груза, финансовые убытки в свя-
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зи с просрочкой доставки товара,
уплата провозных платежей и понесение прочих расходов, связанных с перевозкой, выдача груза
неуполномоченному лицу.
Если перевозчик имеет действующий полис CMR-страхования, то при повреждении груза и нанесении тем самым убытка
грузовладельцу он вправе: возместить причиненный ущерб за счет
собственных средств (в случае
с экспедитором — за счет средств
привлеченного им перевозчика)
или представить в страховую компанию документы, подтверждающие нанесение ущерба, для выплаты возмещения грузовладельцу. Например, автомобиль с грузом
стиральных машин из-за плохих
дорожных условий скатился под
уклон обочины, в результате чего
утерян их товарный вид. Поскольку
перевозчик застраховал свою ответственность, ущерб возместила
за него страховая компания.

Дмитрий Курочкин

Преимущества
и недостатки
Преимущества для грузовладельца при наличии у перевозчика полиса страхования ответственности:
1. Дополнительные финансовые гарантии того, что в случае повреждения (утраты) груза возмещение будет выплачено (особенно это может быть актуально при
работе с экспедитором, у которого
размер уставного капитала и стоимость официально числящегося имущества в разы меньше возможного убытка).
2. Наличие и оплата страхового полиса с высокой долей вероятности подтверждают реальное существование транспортной компании, т.е. позволяют минимизировать риски работы с возможными
мошенниками.
3. При возникновении ущерба
его размер и причины наступления могут быть бесплатно (для грузовладельца) установлены представителем страховой компании
(сюрвейером).
Недостатки для грузовладельца при наличии у перевозчика полиса страхования ответственности:
1. Для выплаты возмещения
через страховщика транспортная
компания запросит большой перечень документов, подготовка
и рассмотрение которых могут увеличить сроки возмещения ущерба.
2. При отсутствии вины перевозчика в причинении ущерба (например, груз был поврежден при
ДТП, совершенном по вине третьего лица), страховое возмещение
выплачено не будет.
3. При решении вопроса о размере страхового возмещения страховщик будет применять все ограничения и лимиты ответственности перевозчика, установленные
законодательством (например, лимит ответственности перевозчика,
исходя из веса груза).
март-апрель 2017
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Все убытки не покроет
Бытует такое мнение, что в целях минимизации рисков грузовладельцам следует отдавать предпочтение перевозчикам, имеющим
полис CMR-страхования, либо экспедиторам, работающим исключительно с перевозчиками, застраховавшими свою ответственность.
Однако тут надо оговориться, что
CMR-страхование при наступлении страхового случая не покрывает все убытки, что следует учитывать при доставке дорогостоящих грузов. В этом случае застрахованная ответственность перевозчика предполагает только частичное возмещение, и для таких
грузов необходимо дополнительное страхование непосредственно груза.
Сумма возмещения в случае
несохранности груза при международных автомобильных перевозках, выполняемых в соответствии с п. 3 ст. 23 КДПГ, ограничена — она не может превышать
8,33 SDR за 1 кг веса брутто, что
составляет примерно 11,35 доллара США. Поэтому при перевозке грузов стоимостью более
11,35 доллара США за 1 кг веса
брутто товар необходимо страховать дополнительно. Об этом, как
правило, должен заботиться сам
грузоотправитель.
Кроме того, нередко страховая
компания перевозчика признает факт причинения ущерба в качестве нестрахового случая. Чаще
всего в договорах страхования ответственности встречаются следующие нестраховые случаи:

• преступные действия или бездействия перевозчика;
• обстоятельства непреодолимой
силы (агрессия, вражеские действия иностранных сил, действия военного характера, вооруженные конфликты, массовые беспорядки, забастовки,
террористические акты любого характера и др.);
• необъяснимая нехватка (пропажа) груза, особенно в случае
его доставки c оригинальными
пломбами или без внешних нарушений транспортного средства или упаковки груза, и это
не зафиксировано компетентными службами — таможенными органами, пожарной службой, органами внутренних дел;
• транспортировка грузов нетрезвыми водителями;
• конфискация, арест, задержка, уничтожение груза по указанию государственных организаций, нарушение правил
TIR-системы и других законов
или другого вмешательства;
• кража груза и (или) документов на товар, которая возникла
из-за того, что автомобиль был
оставлен без присмотра на неохраняемой стоянке;
• нарушение правил транспортировки, хранения груза, режима работы и других требований, которые предусмотрены в законах и международных
конвенциях.
Признание страховой компанией факта причинения ущерба в качестве нестрахового случая и отказ в выплате возмещения не сни-

мают ответственности с транспортного предприятия. В данном
случае важно внимательно изучить причины отказа страховой
компании. Если он вызван неисполнением перевозчиком условий страхования, например, несвоевременное информирование
о застрахованных перевозках, доставка транспортным средством,
не включенным в полис, либо грубой небрежностью/виной транспортной компании в возникновении ущерба (водитель на некоторое время оставил транспортное
средство с грузом без присмотра),
то необходимо требовать возмещение ущерба перевозчиком, невзирая на решение страховой компании.

Стоимость полиса страхования
ответственности перевозчика зависит от размера и качества автопарка клиента, лимита ответственности по договору, стажа
водителей, направления перевозок, категории перевозимых грузов и других факторов.
Таким образом, грузовладельцам следует отдавать предпочтение перевозчикам, имеющим полис CMR-страхования, лишь в том
случае, когда лимита ответственности в соответствии п. 3 ст. 23
КДПГ (8,33 SDR за 1 кг веса брутто ≈ 11,35 доллара США) достаточно для покрытия возможного ущерба при доставке грузов.
При превышении пределов ответственности груз все равно следует
страховать дополнительно.
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При перевозке

опасных грузов

в Кыргызстане
Правила перевозки
опасных грузов автомобильным
транспортом утверждены постановлением правительства Кыргызстана от 11.04.2016 № 198.
При этом страна не является членом Соглашения ДОПОГ.

Перевозчик должен согласовать маршрут доставки с МВД Кыргызстана (Главное управление патрульной милиции, тел. (996) 31263-01-37, 312-63-03-87). При выборе маршрута необходимо руководствоваться тем, что:
• перевозка по возможности не
должна проходить через населенные пункты, вблизи промышленных объектов, водоохранных зон и полос, зон отдыха, природных заповедников
и архитектурных памятников;
• в случае перевозки опасных
грузов внутри крупных населенных пунктов она не должна
проходить вблизи зрелищных,
культурно-просветительных,
учебных, дошкольных, лечебных учреждений, рынков и т.п.,
для чего составляется схема маршрута движения транспортного средства с определением дорог и улиц, по которым
оно должно следовать;
• в схеме маршрута перевозки указываются места стоянок,
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заправок топливом и опасные
участки дорог (опасные участки дорог указываются подразделением МВД Кыргызстана,
с которым согласовывается маршрут).
Для получения подтверждения
маршрута перевозчик направляет в МВД Кыргызстана следующие
сведения:
• техническое наименование перевозимого опасного груза;
• класс, подкласс опасного груза;
• пожароопасность, взрывоопасность, опасность для живых организмов;
• код экстренных мер и номер
опасного вещества;
• срок перевозок (даты начала
и окончания);
• масса опасного груза, перевозимого на одном транспортном
средстве, количество транспортных средств, перевозящих
груз одновременно;

• начальный, основные промежуточные и конечный населенные пункты маршрута;
• максимальная допустимая скорость движения;
• наличие автомобиля прикрытия и резервного автомобиля;
• допускается ли перевозка
в сложных дорожных условиях;
• места предполагаемых остановок, стоянок, заправок топливом.
В течение 10 рабочих дней по
получении этих сведений компетентный орган направляет перевозчику подтверждение маршрута, в котором должны содержаться
следующие данные:
• наименование
населенных пунктов и их улиц, по которым разрешено проследовать транспортным средствам
с опасными грузами;
• наименование дорог вне населенных пунктов, по которым разрешено проследовать транспортным средствам
с опасными грузами;
• ограниченная скорость движения;
• ограничения,
касающиеся
остановок и стоянок;
• прочие условия движения;
• срок действия маршрута перевозок.
На основании данных, содержащихся в подтверждении, перевозчик заполняет бланк маршрута
перевозки, который должен находиться у водителя.
При согласовании маршрута
МВД Кыргызстана определяет необходимость и вид сопровождения специальными автомобилями.
Сопровождение может осуществляться патрульным автомобилем
МВД либо автомобилем прикрытия. В случае перевозки взрывчатых материалов автомобилями
с открытым кузовом по горным дорогам и в населенных пунктах автомобилями с любым кузовом, независимо от количества взрывчамарт-апрель 2017
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К о р о т ко
тых материалов, сопровождение
автомобилем прикрытия обязательно.
При перевозке опасных грузов
классов 1, 6, 7, 8 и 9 перевозчик
должен также разработать условия
безопасной перевозки в соответствии с приложением 10 к Правилам. Условия утверждаются перевозчиком по согласованию с компетентными органами страны:
• для перевозки взрывчатых материалов — с уполномоченными органами в области безопасности дорожного движения
(МВД Кыргызстана) и уполномоченным органом в области
регулирования промышленной
безопасности (срок действия
согласования 3 года);
• для перевозки сильнодействующих ядовитых веществ —
с уполномоченными органами в области безопасности дорожного движения, регулирования промышленной безопасности, здравоохранения, охраны окружающей среды и гражданской защиты;
• для перевозки радиоактивных
веществ с удельной активностью более 7,4×103 Бк/кг или
0,002 мкКи/г — с уполномоченными органами в области безопасности дорожного движения, здравоохранения, охраны
окружающей среды, гражданской защиты.

Кроме того, для перевозки
взрывчатых и сильнодействующих
ядовитых веществ, которые определены в приложении 2 к Правилам, необходимо особое разрешение МВД Кыргызстана (Главное
управление общественной безопасности, тел. отдела лицензионно-разрешительной работы: (996)
312-26-60-13). Разрешение выдается на одну или несколько идентичных перевозок, а также на партию опасных грузов, перевозимых по определенному маршруту, на срок не более 6 месяцев. Для
его оформления перевозчик представляет, в частности, согласованные схему маршрута и условия
безопасной перевозки (см. выше).
Экземпляр разрешения должен
находиться у водителя.
Необходимы также соответствующие установленным Правилами образцам свидетельства
о допуске транспортного средства
и водителя, которые могут оформляться в кыргызстанских компетентных органах одновременно
с согласованием маршрута и условий безопасной перевозки. При
перевозках взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ необходима регистрация транспортного средства
в уполномоченном государственном органе в области экологической и технической безопасности.
Приложением к Правилам установлена форма аварийной карточки системы информации, которая
находится на борту автомобиля.
В Кыргызстане обязательно
страхование гражданской ответственности перевозчика опасных
грузов. Страховой полис можно
приобрести на границе.
***
Постановление
правительства Кыргызской Республики от
11.04.2016 № 198 о Правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом доступно по
ссылке http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/99140?cl=ru-ru

С 1 июня текущего года юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в России будет запрещено допускать к управлению транспортными средствами
водителей, не имеющих российских водительских удостоверений,
а также при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. За нарушение
данного требования Кодексом РФ
об административных правонарушениях предусмотрено наказание
в виде штрафа на должностных лиц,
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 50 тыс. руб.
Для международного автомобильного транспорта, следующего в Турцию, обязательна подача
электронной предварительной информации о товарах. Данная процедура распространяется на все
операции доставки грузов автотранспортом.
С 1 июля текущего года в Беларуси вступают в силу изменения в СТБ 1389-2003 по основным
требованиям к информационному
оформлению транспортных средств.
Согласно изменениям, внесенным
в подпункт 6.1.1. п. 6.1, отменяется
требование о нанесении на правую
и левую двери кабины грузового
(грузопассажирского) автомобиля,
автомобиля-тягача и седельного
тягача краткого наименования перевозчика, места его расположения, номера специального разрешения (лицензии) или регистрационного номера в Транспортном
реестре Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь, срока действия.
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Повторное

взвешивание

и получение
спецразрешения
Разъяснения Комитета транспорта
Министерства по инвестициям
и развитию Казахстана

ходатайства невозможно, решение по нему должно быть принято не позднее трех суток с момента
заявления.
Таким образом, по ходатайству
(заявлению) лица, в отношении
которого ведется административное производство, Кодексом (на
усмотрение должностного лица)
предоставляется ему процессуальное право на повторное взвешивание автотранспортного средства
(экспертизу).
В случае, если по собственной
инициативе органа (должностного лица) или по предложению заинтересованных сторон согласно
ч. 3 и 4 ст. 772 Кодекса повторное
взвешивание проводится в Инспекции, данная процедура может быть осуществлена в порядке,
определенном Правилами работы сотрудников постов транспортного контроля (см. «Компас экспедитора и перевозчика» № 1/2017
стр. 22-24). Результаты повторного
взвешивания указываются в соответствующей графе акта взвешивания (замера).

Сроки выдачи
специального разрешения
Заявление ходатайства
и повторная экспертиза
В соответствии со ст. 744 Кодекса Казахстана «Об административных правонарушениях» лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе заявлять ходатайства с учетом имеющихся обстоятельств, обжаловать
применение мер обеспечения производства по делу и т.д., о чем разъясняется ему при возбуждении административного дела.
К примеру, по административному делу, возбужденному за проезд без специального разрешения по ч. 3 и 4 ст. 593 Кодекса, обстоятельством, имеющим значение, являются фактические данные (доказательства), полученные
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в результате взвешивания (замера) автотранспортного средства.
Согласно ч. 4 ст. 765 Кодекса
фактические данные по ходатайству участников процесса после их
оценки судьей или органом (должностным лицом), ведущим производство по делу, могут быть признаны недопустимыми в качестве
доказательств и (или) подлежащими повторной экспертизе в порядке, предусмотренном ст. 772 Кодекса.
Поданные ходатайства (заявления) в соответствии со ст. 740
Кодекса подлежат немедленному (обязательному) рассмотрению
судьей, органом (должностным лицом), у которых данное дело находится в производстве. В случаях,
когда немедленное рассмотрение

В соответствии со стандартом
государственной услуги выдача
специального разрешения (с момента поступления в течение десяти рабочих дней платежного документа, подтверждающего оплату суммы сбора в республиканский
бюджет) — 1 (один) рабочий день.
Согласно ст. 176 Гражданского Кодекса Казахстана, если срок
установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть
выполнено до двадцати четырех
часов последнего дня срока. Однако, если это действие должно быть
совершено в организации, то срок
истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции и выдача специального разрешения подлежит
в следующий рабочий день.
март-апрель 2017
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К о р о т ко
Определение допустимой
длины автопоезда,

по конструкции и назначению
специально предназначенного
для перевозки крупногабаритных
и (или) тяжеловесных грузов,
по указанным в заявлении
(запросе) сведениям
Допустимые параметры для автопоездов, по конструкции и назначению специально предназначенных для перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов
определены приказом министерства по инвестициям и развитию
Казахстана от 04.11.2016 № 761.
Под транспортными средствами, по конструкции и назначению
специально предназначенными
для перевозки крупногабаритных
и (или) тяжеловесных грузов техрегламент определяет (внедорожные) большегрузные транспортные средства, у которых один из параметров превышает допустимые
нормы, установленные законодательством для проезда по автомобильным дорогам общего пользования, а масса, приходящаяся хотя
бы на одну ось, превышает 10 т.
Законом РК «Об автомобильных дорогах» под данным определением понимаются крупногабаритные и тяжеловесные автотранспортные средства. Также ст. 38
Закона РК «Об автомобильном
транспорте» приведено определение крупногабаритным и (или) тяжеловесным грузам — грузы, которые с учетом габаритов и массы

автотранспортного средства превышают допустимые габаритные
и весовые параметры автотранспортных средств для движения по
автомобильным дорогам.
При этом масса транспортного средства с нагрузкой согласно ст. 49 Закона РК «О дорожном
движении» не должна превышать
установленную для него разрешенную максимальную массу, то
есть установленную изготовителем максимальную массу со снаряжением, пассажирами и грузом,
обусловленную его конструкцией
и заданными характеристиками.
Таким образом, автотранспортные средства, у которых максимальная разрешенная масса, установленная их заводом-изготовителем, позволяет перевозить сверх
допустимой для них массы, относятся к транспортным средствам,
по конструкции и назначению
специально предназначенным для
перевозки тяжеловесных грузов.
За разрешенную максимальную массу автопоездов принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных
средств, входящих в их состав.
Следовательно, в отношении автопоездов (в составе тягача с полуприцепом), технические характеристики которых позволяют перевозку крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов, допускается
длина до 20 м, а в отношении тех
автопоездов, у которых технические характеристики не позволяют, допустима до 16,5 м.

Стационарные посты транспортного контроля в Казахстане
Пост

Область

Еркин
Карабутак
Молодежный

Алматинская
Актюбинская
Карагандинская

Семей
Карабалык

Восточно-Казахстанская
Костанайская

Бейнеу

Мангистауская

Мамлютка
Кызыл Жар

Северо-Казахстанская
г. Астана

Автодорога
Алматы – Усть-Каменогорск, 270 км
Самара – Шымкент, 965 км
Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница
Российской Федерации, 1066 км
Омск – Майкапчагай, 757 км
Граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы, 422 км
Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес –
Шетпе – Жетыбай – порт Актау, 844 км
Челябинск – Новосибирск, 496 км
Екатеринбург – Алматы, 1281 км

Предварительное
информирование
о транзитном проезде
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан сообщило о внедрении
в пилотном режиме системы
, которая предназначена для предварительного информирования перевозчиком о транзитном проезде через
территорию страны и должна
способствовать устранению административных барьеров и созданию благоприятных условий
для перевозчиков.
Система предусматривает следующее:
1. Перевозчик предварительно
на добровольной основе регистрирует планируемый транзитный
проезд в системе через веб-портал www.sattisapar.gov.kz с указанием пунктов пропуска, маршрута, номера разрешения (в случаях,
предусмотренных соглашениями
о международном автомобильном
сообщении) и данных автотранспортного средства.
2. Система проверяет данные,
присваивает уникальный номер,
в электронном виде регистрирует
сведения. Перевозчик распечатывает документ, где указаны все его
внесенные данные. Ему достаточно предъявить данный документ
сотруднику органов транспортного
контроля, не выходя из кабины автомашины.
3. Сотрудники органов транспортного контроля посредством
системы проверяют данные, указанные в документе. В случае правильности внесения данных перевозчиком транспортное средство
проезжает без проверки.
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Хартия качества

Вячеслав Мильяненко

ЕКМТ
Условия работы
международных автомобильных
перевозчиков в ближайшие годы
будут напоминать зону турбулентности, ведь на евразийском и европейском рынках заметно изменяются «правила игры». Проходит
ратификация Таможенного кодекса ЕАЭС, вступают в силу ряд директив Евросоюза, с июля текущего года вводятся в действие новые
требования перевозки опасных
грузов. Наконец, не за горами запуск Хартии качества ЕКМТ — документа, корректирующего допуск
на рынок транспортных компаний,
эксплуатирующих автомобили высоких экологических стандартов.

Хартия качества ЕКМТ уже
вступила в силу, однако содержит
оговорку, что положения глав I-IV,
где сконцентрированы наиболее
серьезные требования, будут применяться ко всем международным автомобильным грузовым доставкам в системе многосторонней
квоты ЕКМТ с 1 января будущего года. Это своеобразное дополнение к Руководству пользователя
ЕКМТ, которое применяют в работе перевозчики, имеющие разрешения ЕКМТ, и должностные лица,
управляющие квотой.
В Беларуси также активно обсуждаются перспективы внедрения Хартии. В том числе, на законодательном уровне. Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Андрей Рыбак поясняет:
— В процессе работы над поправками в закон «Об автомо-
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бильном транспорте и автомобильных перевозках» мы пришли
к мнению, что необходима имплементация в национальное законодательство норм Хартии качества международных грузовых автомобильных перевозок в рамках многосторонней квоты Европейской конференции министров
транспорта, которая была подписана Республикой Беларусь. Это,
несомненно, повлияет на имидж
национальных
международных
перевозчиков, позволит расширить их присутствие на мировых,
европейских рынках.
Хартия качества предусматривает введение единых для всех
стран – участниц ЕКМТ требований к предприятиям, осуществляющим международные автомобильные перевозки. Среди них —
финансовая устойчивость, соблюдение режимов вождения и отдыха водителями транспортных
средств, профессиональная подготовка водителей и транспортных управляющих, гармонизиро-

ванная система контроля и санкций за нарушения требований
Хартии. В ее рамках планируется
разработать механизм, обеспечивающий связь между выполнением странами – участницами положений Хартии качества и определением базовой квоты разрешений ЕКМТ.
Определяются ключевые требования, которые будут предъявляться к предприятиям грузового автотранспорта, осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов с разрешениями ЕКМТ: соответствие юридическому статусу учреждения в своей стране, деловая репутация, финансовое положение, профессиональная компетентность.
Требования относительно деловой репутации международного автоперевозчика будут предъявляться как к автотранспортному предприятию, так и к его руководителю (транспортному управляющему). Особое внимание будет
уделяться фактам несоблюдения
норм законодательства, мерам ответственности за допущенные нарушения, в том числе в сфере допуска к профессии или, скажем,
доступа на международный рынок
доставок грузов.
Какие-то критерии деловой
репутации для работы в системе
многосторонней квоты ЕКМТ могут показаться общего характера, без конкретики, но впечатление изменится при ознакомлении
с требованиями к подтверждению
профессиональной компетентности. Заложенная в документ логика представляется таковой: необходимо не только владеть определенными знаниями для официального признания профессиональной компетентности, но и обязательно применять их на практике.
март-апрель 2017

w w w. b a i f. b y

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 2’2017

Определенные
требования
предъявляются к автотранспортному предприятию, или, говоря языком документа, «оператору международных автомобильных грузовых перевозок». Надлежащее финансовое положение
в данном случае выступает в качестве гарантии: перевозчик, пользующийся многосторонними разрешениями ЕКМТ, должен всегда
быть в состоянии выполнить свои
финансовые обязательства в течение отчетного года. Для размеров
капитала и резервов подтверждения финансовой состоятельности определены нижние границы в расчете на одно транспортное средство. Сами данные подтверждаются годовой финансовой отчетностью. Впрочем, Хартия
качества предоставляет оператору международных автомобильных
грузовых перевозок и иные возможности подтвердить свое финансовое положение. Оценочное
суждение в этом и по ряду иных
принципиально важных вопросов применения Хартии качества
ЕКМТ выносит компетентный орган, которым в Беларуси признается Министерство транспорта
и коммуникаций.
Самое серьезное внимание
в Хартии качества уделяется во-

Хартия качества ЕКМТ признает стандарты обучения
Академии МСАТ отвечающими международным требованиям к профессиональной квалификации водителей
и управленцев.
просам профессиональной компетентности, обладания достаточными знаниями для надлежащего и эффективного осуществления
международных автомобильных
грузовых перевозок. При этом требования к уровню профессиональной подготовки и компетентности
предъявляются как к руководителям предприятий, так и к водителям.
Хартия качества требует обязательное первичное квалификационное обучение водителей и их
периодическую (каждые пять лет)
переподготовку. Предполагается
владение рациональным вождением, базовые знания медицинской помощи, соблюдение правил
безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды
и пр. Выдается сертификат профессиональной компетентности
(СПК), а в водительское удостоверение вносится отличительный
знак, свидетельствующий о нали-

чии и сроке действия сертификата. Как вариант, водителю может
быть выдана специальная карточка квалификации.
Профессиональная компетентность операторов автомобильных
грузовых перевозок (т.е. руководителей предприятий) требует подтверждения знаний в сфере частного, торгового и социального права, налогового законодательства,
управления хозяйственной и финансовой деятельностью предприятия, а также в вопросах доступа на рынок, соблюдения технических стандартов и безопасности
дорожного движения.
Можно ли не соблюдать требования Хартии качества ЕКМТ? Интересный вопрос, ответ на который
европейские эксперты ищут уже
сегодня, вырабатывая механизмы
стимулирования для стран, работающих «по правилам», и меры ответственности для тех, кто их игнорирует.
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Негативные

тенденции

снижаются
Постоянное представительство
IRU в Евразии в рамках деловых
мероприятий международной выставки транспортно-логистических
услуг и технологий ТрансРоссия2017 организовало конференцию
«Повышение эффективности работы международного автомобильного транспорта в условиях
Евразийской экономической интеграции».

Положительная динамика
Внешнеторговые связи ЕАЭС
обеспечиваются всеми видами
транспорта. На долю автомобильного приходится порядка 82% общего объема перевозок грузов,
который в целом за 2016 г. составил 8,54 млрд т (+1,3% в сравнении
с 2015 г.). Положительная динамика отмечается в Армении (трехкратное увеличение), в Кыргызстане (+4,1%), России (+1,9%), Казахстане (+0,2%). В Беларуси произошло снижение на 2,6%.
Грузооборот автомобильного
транспорта Союза в прошлом году
достиг 422,2 млрд т/км (+1%), а его
доля среди других видов (без трубопроводного) на уровне 13,3%.

Удельный вес отдельных государств – членов ЕАЭС в совокупном
объеме перевозок грузов автомобильным транспортом в таком соотношении: Россия — 60,2%, Казахстан — 37,2%, Беларусь — 2,1%, Кыргызстан — 0,3%, Армения — 0,2%.
На общем рынке транспортных
услуг интеграционного объединения прослеживается либерализация условий автоперевозок, проводится гармонизация законодательства в области автотранспортной деятельности, совершенствуется транспортный (автомобильный) контроль на внешних границах, реализуется скоординированная (согласованная) транспортная
политика.

Динамика грузооборота автомобильного транспорта в ЕАЭС
млрд т/км
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Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК в настоящее
время проводит мониторинг более десятка барьеров, которые напрямую влияют на сферу международных автомобильных перевозок.
Четыре из них касаются таможенных вопросов, пять — финансовой
и налоговой политики, два — взаимной торговли. Начальник отдела департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Думан Дуйсенбай призвал представителей бизнеса принимать активное участие
в работе ЕЭК, где функционируют
более 20 консультативных комитетов. «Это те рабочие площадки, на
которых бизнес-сообщество может
поднимать свои проблемы и будет
услышано», — подчеркнул он.
Анализируя условия деятельности на рынке, участники конференции определили ряд факторов
успешного осуществления международных автомобильных перевозок. Среди них — справедливая
конкуренция, обновление подвижного состава, развитие и обустройство автомагистралей, устранение
неправомочных требований на
территориях других стран (например, минимальный размер оплаты
командируемых водителей при доставке грузов во Франции и Германии), повышение профессиональной компетенции, снятие огранимарт-апрель 2017
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Удельный вес государств –
членов ЕАЭС в совокупном
объеме перевозок грузов
автомобильным транспортом, %

Удельный вес автомобильного
транспорта в совокупном
объеме перевозок грузов всеми
видами транспорта в ЕАЭС
в 2016 г., %

Динамика международных
автомобильных перевозок
грузов между государствами –
членами ЕАЭС, млн т

чений при транзите по территории
Союза, расширение возможностей
применения международного сертификата взвешивания.
В настоящее время прослеживаются устойчивые тренды в развитии международного автотранспорта и его вклада в экономику государств – членов ЕАЭС. Растет удельный вес автотранспорта
в совокупной транспортной работе, увеличивается средняя дальность доставок грузов, расширяется география и маршруты, повышается эффективность, сокращаются порожние пробеги. Дисбаланс между экспортными и импортными перевозками, доходивший в былые годы до уровня 25 на
75, сегодня приблизился к соотношению 40 на 60. Это позволяет говорить о снижении давления на
рынок негативных факторов, среди
которых падение цен на энергоресурсы, сокращение объемов внешней торговли, девальвация национальных валют, рост процентных
ставок по кредитным и лизинговым
платежам, увеличение операционных расходов (страхование, топливо, утилизационный и дорожный
сборы), отсутствие инвестиционного спроса.
Основные направления международных автомобильных перевозок грузов внутри ЕАЭС экспертами
определяются в таком среднем соотношении: Беларусь – Россия – Беларусь — 29,9%, Казахстан – Россия – Казахстан — 51,6%, Казахстан – Кыргызстан – Казахстан
—
13,5%, направления между другими
парами государств – членов — 5,1%.
Если сравнивать динамику
объема международных автомобильных перевозок грузов трех основных игроков на этом рынке из
стана Союза, то она представляется следующей:
• между Россией и зарубежными
странами за пределами ЕАЭС —
27,1 млн т (12,7 млн т экспортные
и 14,4 млн т импортные грузы),
между Россией и государствами – членами ЕАЭС — 12,5 млн т;

• между Республикой Казахстан
и странами Европы — 779,8 тыс. т
(импорт — 611,4 тыс. т, экспорт —
168,4 тыс. т), географическая
структура автомобильных перевозок импортных грузов в Казахстан: Китай — 30%, страны
Европы — 37%, прочие страны
(за исключением ЕАЭС) — 33%;
• объем импортных грузов Беларуси — 4 604 458 т, экспортных — 4 374 058 т.
В целом объем международных
автомобильных перевозок грузов
внутри интеграционного объединения практически удвоился, что
связано со вступлением в силу договора о ЕАЭС, согласно которому
доставки внутри Союза осуществляются на безразрешительной
основе.

Широка
российская дорога
Российский рынок международных автомобильных перевозок является одним из самых грузоемких
на евразийском пространстве. Такое положение обеспечивается наличием
межправительственных
двусторонних соглашений о международном автомобильном сообщении с 54 странами и регулярное автомобильное сообщение с 45 государствами. Происходит расширение участия РФ в многосторонних
международных объединениях Европы и Азии, среди которых Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО),
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В настоящее время Минтранс России проводит работу по пересмотру действующих
международных договоров о международном автомобильном сообщении с Киргизией, Кипром, Литвой, Молдавией, Украиной в части введения разрешительного порядка осуществления перевозок,
недискриминационного подхода
в области дорожных сборов, соответствия правовой базе Евразийского экономического союза.

29

У С Л О В И Я

П Е Р Е В О З О К

Изменение удельного
веса основных стран
ЕС на российском
рынке международных
автомобильных перевозок

Изменение объемов
российского рынка
международных
автомобильных перевозок,
тыс. тонн

Доля российских транспортников в международных грузоперевозках растет и по итогам 2016 г.
составила 46%. Объем перевозок
прибавил 6,8%, увеличение произошло в основном за счет экспортных отправок, рост которых порядка 17%, что является лучшим показателем за всю историю новой
России. Объем перевозок на Китай вырос кратно — в четыре раза
за два года и продолжит увеличиваться, чему будет способство-
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вать подписанное Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Россией, Китаем и Монголией. Оно предполагает беспрепятственное перемещение грузов и открытие транзитного
проезда российских грузовых автомобилей по территории КНР.
Объемность российского рынка
весьма привлекательна для международных перевозчиков из разных стран. Это обостряет конкурентную борьбу, а в ней, как говорится, все средства хороши, в том
числе всевозможные уловки и манипуляции с разрешениями. В такой ситуации российская сторона сформировала законодательный заслон — утверждены критерии и порядок определения вида
международных перевозок грузов,
регламентированы вопросы контроля перевозок грузов третьих
государств, предоставлено право контроля транспортных средств
на стоянках (парковках), определен порядок заполнения российских разрешений и введена ответственность за его нарушение и пр.
Правда, под эту «раздачу» попали
и коллеги из стран – членов ЕАЭС,
которые сетуют на выстраивание
барьеров на их пути. На конференции звучали разные суждения
по данному поводу, но итоговый
вывод был таковым: в результате принятых мер число нарушений
снижается, рынок стал более прозрачным и урегулированным, а недобросовестные иностранные перевозчики отсеиваются.
Впрочем, хватает и других барьеров на пути развития единого
транспортного рынка ЕАЭС: несоответствие предельно допустимых
масс, осевых нагрузок и габаритов транспортных средств, различия в порядке оформления специальных разрешений на перевозку
крупногабаритными и/или тяжеловесными транспортными средствами, применение Конвенции МДП,
ограничения при осуществлении

транзитных перевозок. Обеспокоенность бизнеса вызывают рост
налогов и финансовой нагрузки на
транспортные компании, административные и финансовые барьеры, недостаточная обеспеченность
иностранными разрешениями.
С подписанием в декабре 2016 г.
руководителями государств – членов ЕАЭС решения о принятии Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики Евразийского экономического
союза будет продолжена выработка
предложений в «дорожную карту»
по их реализации. Предполагаются новые положения по совершенствованию организации контроля автомобильных перевозок в части профессиональной подготовки водителей и специалистов. Продолжится гармонизация профессиональных и квалификационных
требований к работникам транспортных компаний, осуществляющих международные автомобильные перевозки. Составляющими
успешного осуществления международных автомобильных перевозок, по мнению специалистов, являются наличие стабильной грузовой базы экспорта, своевременное
обновление подвижного состава,
развитие и обустройство международных магистралей, повышение
профессиональной компетенции
перевозчиков.
— В ближайшей перспективе
на рынке будут действовать новые
тенденции,
предопределяемые
маршрутизацией международных
автомобильных перевозок, легализацией последовательного каботажа на территории ЕАЭС, цифровой трансформацией, переходом на безбумажный документооборот и электронный формат сопроводительных документов, —
считает консультант постоянного
представительства IRU в Евразии
Александр Забоев. — Впрочем, это
не завтрашний, а скорее — сегодняшний день, поскольку уже работают пилотные проекты.
март-апрель 2017
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Коротко о важном
Реестр экспедиторских
и логистических
организаций России
В марте начал работу первый
в Российской Федерации Реестр экспедиторских и логистических организаций. Его ведение осуществляется Ассоциацией экспедиторских и логистических организаций (АРЭ).

В рейс —
без путевого листа
Минтранс Беларуси планирует внести предложения по упрощению около 200 нормативных
актов в сфере транспортной деятельности.

Это официальный перечень зарегистрированных в соответствии
с законодательством РФ и отвечающих его требованиям экспедиторских и логистических компаний. Формируется он для создания единого
информационного ресурса, который поможет потенциальным деловым
партнерам и клиентам-потребителям, а также государственным и общественным институтам получать информацию об интересующих их организациях в транспортно-экспедиторской отрасли. Реестр ведется на
добровольной и безвозмездной основе с предоставлением минимально необходимых документов, в него вносятся как российские, так и иностранные компании, работающие на российском рынке.
В настоящее время в реестре зарегистрировано 170 компаний, составляющих более половины рынка экспедиторских услуг в РФ.
— Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций уверена, что реестр послужит дальнейшему развитию экспедиторского и логистического бизнеса, а также станет барьером присутствия на рынке мифических тысяч экспедиторов, работающих по
«серым схемам», — комментирует президент АРЭ Валерий Алисейчик. — При перевозках железнодорожным, морским и другими видами транспорта (за исключением автомобильного, грузооборот которого составил около 4% общего объема в млрд/т-км) практически отсутствуют «серые схемы» в связи с четкой законодательной регламентацией, а также контролем профильными ассоциациями и союзами. Цель
реестра — статистический учет экспедиторских и логистических компаний, работающих в России, повышение надежности и роста профессионализма работников, обеспечение единого отраслевого учета, создание отраслевого банка данных, проведение на его основе выборочных
и единовременных исследований, организация нормативно-справочной информации, используемой для координации деятельности компаний в части определения объемов производства услуг, капиталовложений, источников и размеров финансирования, определение динамики
развития перспектив отрасли.

В частности, рассматривается возможность отмены путевых листов. Министр Анатолий Сивак так комментирует ситуацию: «Мы выходим на такие вопросы, чтобы к водителям, предпринимателям, которые перевозят пассажиров и грузы, не предъявлялись требования
иметь путевой лист с соответствующими отметками. Принятие такого
решения не снимает ответственности с бизнеса за необходимость оказания качественной услуги, соблюдения требований к состоянию здоровья водителей, техническому состоянию транспортных средств».
Кроме того, планируется внести ряд изменений в контрольную
и надзорную деятельность. Это касается отмены плановых проверок
в процессе перевозки. «Мы предлагаем количество проверок Транспортной инспекции свести к минимуму, а проверять, насколько выполняется законодательство по безопасности», — отметил министр.
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«чаргi няма»
и льгот — в достатке

Начало развитию деловых контактов между Ассоциацией международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» было положено в декабре прошлого года. Генеральный директор белорусского
некоммерческого профессионального объединения Е.А. Ильина и заместитель генерального директора китайской компании Юй Минхуа
в «узком формате» обсудили возможные направления сотрудничества. Тогда же было предложено наладить партнерство с ведущими белорусскими предприятиями, которые имеют значительный опыт в транспортно-экспедиционной и логистической деятельности и могут оказать
содействие китайской стороне в работе на территории республики.

В индустриальном парке
«Великий камень» прошла встреча представителей более 40 ведущих логистических и экспедиторских компаний – членов Ассоциации «БАМЭ» с администрацией парка и руководителями ЗАО
«Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая
Компания».
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Пригласив членов Ассоциации
«на свою территорию», представители ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйч
Эн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания» ознакомили с планами по развитию индустриального парка, показали
строящиеся объекты, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году.
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блике. При реализации инвестпроекта — строительстве, оснащении оборудованием и прочее —
резидент индустриального парка освобожден от таможенных пошлин. «Предусмотрено ряд других
льгот», — подытожил А.Г. Ярошенко, рассказывая об особом режиме
в индустриальном парке «Великий
камень» для бизнеса.
О том, каков будет эффект от
всего этого, говорить, конечно,
еще рано. Но ориентир определен: китайско-сингапурский индустриальный парк Сучжоу, который
взят прообразом развития «Великого камня», за более чем два десятка лет функционирования привлек около триллиона долларов
США инвестиций.
Глава администрации «Великого камня» Александр Григорьевич Ярошенко рассказал об истории проекта, который в перспективе видится экономически развитым индустриальным территориальным образованием с производственными корпусами, складскими комплексами, офисным, деловым, выставочным, финансовым и научно-исследовательским
центрами. Здесь предусмотрены жилые, бытовые, торгово-развлекательные зоны, движение общественного транспорта. Словом,
своеобразный город на территории 91,5 кв. км, что составляет почти четвертую часть площади белорусской столицы. От Минска —
25 км, до Национального аэропорта — рукой подать, автомагистраль
второго международного транспортного коридора — чуть ли не за
забором.

Для потенциальных резидентов и инвесторов нет проблем
в юридическом оформлении статуса: администрация парка в режиме «одного окна» берет на себя
все формальности взаимоотношений с органами государственного
управления республики.
Отдельно стоит упомянуть беспрецедентные налоговые преференции. Здесь применяется так
называемая формула 10+10, когда первые 10 лет инвестор не платит корпоративные налоги на прибыль, недвижимость и землю,
а в последующий 10-летний период они составляют 50%. Определенный преференциальный режим предоставлен также по индивидуальному подоходному налогу: его размер составляет 9% —
на 4% ниже принятого в респу-

В настоящее время построено три логистических склада на
50 тыс. кв. м, выставочный комплекс площадью порядка 20 тыс.
кв. м, коммерческий центр с гостиницей. Все это — владения ЗАО
«Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭл
Ар Коммерческая и Логистическая
компания», которая планирует освоить в целом десятую часть территории парка — девять гектар, с общим инвестиционным вложением
в проекты 550 млн долларов США.
— «Великий камень» задумывался как индустриальный, промышленный, экономический кластер, — отметил глава администрации парка. — Здесь зарегистрированы семь достаточно известных брендов из Китая, например HUAWEI, ZTE. Компания «Чэнду Синьджу» строит научно-исследовательский центр и производственную базу по изготовлению
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суперконденсаторов для электротранспорта, которые будет использовать ОАО «Белкоммунмаш»
для выпускаемых электробусов,
троллейбусов и трамваев. Еще
один китайский бренд — компания
Zoomlion — начала возведение завода по производству навесного оборудования для специальной
строительной и коммунальной автотехники.
Индустриальный парк — это не
белорусско-китайский, а — международный проект, имея в виду, что
инвестор из любой страны, т.е. независимо от территории происхождения капитала, может стать
его резидентом, разместив здесь
свое производство. Сейчас в разработке серьезный проект американского инвестора, связанный
с лазерным оборудованием. Проявила заинтересованность австрийская фирма по деревообработке Kronospan, общий объем инвестиций которой во всех белорусских проектах составляет более
800 млн долларов США. Рассматривается возможность создания
совместного с МАЗом производства по выпуску дизельных двигателей. В проработке проект по изготовлению геотермальных тепловых насосов (инвестор оценивает
будущие вложения в размере полумиллиарда долларов США). Резидент парка белорусского происхождения планирует выпуск биофармацевтической добавки. Такое производство осуществляется только четырьмя компаниями
в мире.

В завершение встречи прошло обсуждение в формате «круглого стола» возможного взаимодействия в организации движения грузов из/в КНР. Руководители ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» подчеркнули готовность принять к рассмо-

трению предложения членов Ассоциации «БАМЭ» по сотрудничеству, представители белорусского бизнеса, в свою очередь, «прощупывали» особенности организации доставок товаров из Китая
авиационным, морским и железнодорожным транспортом, а также
контейнерными отгрузками.

По словам А.Г. Ярошенко сегодня в индустриальном парке «Великий камень» построена практически вся инфраструктура, инвестору достаточно выбрать стартовую зону — от 350 га, и на участке
уже будет возможность сразу подключиться к электроэнергии, водоснабжению, системе канализации и пр. При этом, как обязательное требование — экологическая
экспертиза каждого проекта.
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Коротко о важном
В Италии спрос строгий
При контроле иностранного автоперевозчика итальянские компетентные органы особое внимание уделяют проверке правильности и полноты заполнения бланка итальянского
разрешения на перевозку груза.
Разрешение должно находиться
на борту автомобиля и предъявляться по требованию представителей контролирующих органов. В соответствии с указаниями на бланке разрешение должно быть полностью заполнено
до начала его использования.
В случае некорректного или неполного заполнения к перевозчику будут применены специальные санкции.

Мониторинг автоперевозок
грузов в Польше
Вступил в силу закон о Системе мониторинга автоперевозок
(SENT).

Особое внимание следует обратить на обязательное и своевременное заполнение граф «А» и «B» в центральной части лицевой стороны
итальянского разрешения. В графе «А» водитель должен указать дату
въезда на территорию Италии и предполагаемую дату выезда при двусторонних перевозках, а в графе «B» — даты въезда и предполагаемые
сроки выезда при осуществлении транзитной перевозки по территории
Италии в прямом (соответствующие две даты в верхней строке) и в обратном (соответствующие две даты в нижней строке) направлениях.
Дата въезда должна быть заполнена перед любым въездом в Италию и предполагаемая дата (data prevista) выезда должна вноситься перед началом поездки с целью выезда из Италии.
Практика показывает, что итальянские службы могут контролировать проставление даты выезда в разрешении сразу после выезда
транспортного средства из пункта погрузки, т.е. в самом начале обратной перевозки в двустороннем сообщении.
Под графами «А» и «B» на лицевой стороне бланка размещены
ячейки для простановки отметок итальянских компетентных органов
(дата и печать): соответственно первые две ячейки — для двусторонней
перевозки (А) и остальные четыре ячейки — для транзитного проезда
в прямом и обратном направлении (В).
Отметку в разрешении о въезде на территорию Италии можно получить в пограничных таможенных пунктах, перечень которых представлен на сайте http://www.agenziadogane.it. Однако по сообщениям
перевозчиков имеют место случаи, когда при обращении в пограничные таможенные офисы для получения отметки в разрешении представители таможни отказываются это делать на том основании, что автомобиль является порожним, и таможенное оформление в этом случае не предусмотрено.
При выявлении в ходе контроля отсутствия в разрешении данных по
въезду/выезду и соответствующей отметки (печати) итальянских компетентных властей к международным перевозчикам применяются серьезные санкции. Контроль осуществляется дорожной полицией.

Согласно информации Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD) вступил в силу закон о Системе мониторинга автоперевозок (SENT), за исключением статей, устанавливающих штрафные санкции за несоблюдение положений документа,
которые обретают силу 1 мая текущего года.
Система SENT ориентирована на пресечение незаконной торговли
топливом, растительным маслом, алкоголем и табаком, а также на контроль уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Для работы в системе и подачи заявок на перевозки товаров, подлежащих
мониторингу, необходимо создать учетную запись (зарегистрироваться) на платформе электронных налоговых и таможенных услуг PUESC
по ссылке https://test.puesc.gov.pl.
На этом же интернет-ресурсе размещена подробная информация
по Системе мониторинга автомобильных перевозок грузов. В частности, выложены в доступ формы подачи заявок, предоставляется поддержка в системе SENT (ответы на часто задаваемые вопросы).
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Научная основа —

транспортной

логистике
2017-й объявлен в Беларуси
годом науки. Первый заместитель
председателя Государственного
комитета по науке и технологиям
кандидат экономических наук Андрей Косовский в интервью нашему журналу рассказывает, чего
ожидать транспортно-логистической отрасли от науки в ближайшем будущем.

— Андрей Аркадьевич, существует мнение, что сфера транспортно-логистических услуг не
наукоемка. Что тут можно возразить?
— Действительно, существует такое заблуждение. И пока оно
имеет место, мы будем неконкурентоспособны в этой сфере. Грамотное управление транспортнологистическими потоками основано на знании целых пластов науки:
математики, информатики, философии, менеджмента и экономики.
И здесь существует огромное поле
для рационализации.
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Предполагается, что в ближайшее время мир изменят десять
прорывных технологий — облачные технологии, включая мобильный интернет и интернет «вещей»;
автоматизация интеллектуального
труда; электронная робототехника; самоуправляемые технические
комплексы (автомобили); исследования в области геномики (человека, животных и растений); новейшие и мощные накопители энергии; трехмерная печать и композиционные нано-материалы.
Наша страна сейчас в поиске новых точек роста экономи-

Анна Таранович

ки. Я вижу, что одной из этих точек должна стать транспортно-логистическая сфера. Нет у нас стратегических запасов энергоносителей, но у нас трудолюбивый образованный народ, хорошее местоположение на пути транспортных
потоков, и в деле привлечения их
в нашу страну рука об руку должны
идти транспортники и ученые.
Для решения наиболее значимых задач научно-технического и инновационного развития
страны президентом утверждаются приоритетные направления научно-технической
деятельности
на ближайшие пять лет. Не случайно в Беларуси в прошлом году
впервые среди девяти приоритетных направлений научно-технической деятельности на 2016–2020 гг.
был назван транспорт: скоростные и высокоскоростные транспортные системы и коммуникации;
транспортные технологии; технологии транспортной безопасности,
транспортно-логистической системы и инфраструктуры.
Если говорить о конкретных
разработках, то многое сделано
в машиностроении. В рамках ГНТП
«Машиностроение и машиностроительные технологии» изготовлен
опытный образец пассажирского
низкопольного шарнирно-сочлененного электробуса с быстрой зарядкой на конечных остановочных
пунктах (в числе исполнителей
проекта — Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси). Разработан и внедрен общий
технологический процесс производства многодвигательного электропривода с векторным микропроцессорным управлением (в числе исполнителей — ОИПИ НАН Беларуси). Новинка используется при
производстве трамвайного вагона модели 62103, а также сочлененных двухсекционных троллейбусов.
В транспортно-логистической
отрасли отечественная наука используется до обидного мало,
а большинство технологий покумарт-апрель 2017
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пается за рубежом. Может возникнуть вопрос: «А зачем нам сегодня
разработки V и VI технологических
укладов?». Ответ прост — в высокотехнологической продукции высока добавленная стоимость, что
дает возможность существенно
поднять производительность труда и зарплату, ведь главный критерий эффективности науки — ее
вклад в экономику.
— Транспортная логистика, как наука, еще очень молода
и специалистов с ученой степенью крайне мало. Как планируется решать вопрос привлечения научных кадров?
— У нас очень хорошая высшая
школа и достаточно талантливая
молодежь. Подготовку логистов
ведут Белорусский государственный экономический университет,
Институт бизнеса и менеджмента
технологий БГУ, Международный
университет «МИТСО» и его филиалы в Витебске и Гомеле, Полоцкий государственный университет,
Белорусский торгово-экономический университет потребкооперации, Брестский государственный
технический университет. Специальность «Транспортная логистика» открыта в Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном
университете транспорта, Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, Белорусско-Российском университете.
Молодежь сейчас неохотно
идет в науку. Постоянно сокращается прием в аспирантуру, не говоря уже о докторантуре. Наука держится за счет ученых старшего поколения, а процесс воспроизводства научных кадров в некоторых
научных направлениях вскоре может достигнуть критической точки — «некому работать и преподавать». Однако не думаю, что нужно
кого-то «заманивать» специально.
Достаточно поддержать желающих
работать в науке. Большим подспорьем для молодых ученых стало бы
решение жилищного вопроса.

В конце прошлого года Министерством образования Беларуси совместно с ГКНТ и другими органами государственного управления разработан и представлен
в правительство проект по внесению изменений и дополнений
в закон «О научной деятельности»
и «Кодекс Республики Беларусь об
образовании». Принятие этого закона станет важным шагом по совершенствованию всей разветвленной системы образования
в нашей стране.
В законопроекте предусмотрены существенные изменения по
всем видам образования, в том
числе, и по послевузовскому, где
сферы науки и образования пересекаются наиболее тесным образом. Речь идет о совершенствовании подготовки научных работников высшей квалификации – кандидатов и докторов наук.
— Что сделано ГКНТ в сфере улучшения законодательства
в сфере научно-технической деятельности?
— Государственным комитетом
по науке и технологиям проделана значительная работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения научно-технической деятельности в Республике Беларусь, а также по финансированию научно-технических проектов. Результатом этой работы
стало подписание главой государства указов о создании Белорусско-российского фонда венчурных
инвестиций; о создании республиканского централизованного инновационного фонда; о комплексном совершенствовании и интеграции государственной системы
регистрации НИОК(Т)Р с единой

системой государственной научной и государственной научно-технической экспертиз.
Подготовлен проект постановления Совета Министров,
в соответствии с которым предлагается ряд мер, позволяющих создать более гибкую систему финансирования, контроля и реализации научно-технических программ. В текущем году работа по
обеспечению успешного развития
научно-технической деятельности
в республике будет продолжена.
Это значит, что важные для белорусской экономики научные разработки обязательно найдут поддержку государства и инвесторов,
финансовую в том числе.
— Можно ли в ближайшем
будущем ждать наукоемких процессов в транспортно-логистической области?
— Скажу так — год науки дает
транспортникам очень большой
аванс! Когда транспортной отрасли
не было в приоритетных направлениях научно-технической деятельности, то любой проект из этой сферы мог рассчитывать на средства
инновационных фондов только на
общих основаниях, в случае соответствия трем критериям. Они были
такими же, как для промышленной
сферы: новая для страны либо для
мира технология, товар, услуга; экспортоориентированность (товары
или услуги направлены на экспорт);
уровень добавленной стоимости
должен быть не меньше, чем средний по Евросоюзу.
Долго пришлось доказывать,
что транспорт — это особая сфера, где сложно соблюсти критерий
экспортоориентированности. Учитывая эту специфику, специально для отраслей услуг (транспорт,
связь, медицина) в указе, которым
регламентировано использование
средств инновационных фондов,
оговорено соответствие проектов,
претендующих на средства инновационных фондов, хотя бы двум
из трех критериев.
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Теперь, когда учтена специфика отрасли, нужно только доказать, что проект инновационный
и можно претендовать на бюджетные средства. Вместе с тем,
в Государственной программе
инновационного развития нашей страны на ближайшую пятилетку среди 75 проектов только два имеют отношение к транспорту. Первый — электрификация
участков железнодорожной линии Гомель – Жлобин – Осиповичи
и Жлобин – Калинковичи, участка железнодорожной линии Молодечно – Гудогай – Государственная граница Республики Беларусь, а второй — создание современного нефтетранспортного комплекса для перевозки нефтепродуктов. Предполагается переоборудовать две нефтеналивные баржи для перевозки сырья. Это хорошая мультимодальная схема,
которая использует преимущества водного транспорта.
— Осторожность в сфере инновационных предложений понятна, ведь инициатива наказуема, а за потраченные средства
нужно будет отчитаться.
— Соглашусь, что наука, инновации — это, естественно, риск.
Разработали, произвели опытную
партию, затратили средства, а рынок не воспринял эту новинку. Наука — это сфера высокорисковая.
Учитывая этот фактор, при формировании Белорусско-российского
фонда венчурных инвестиций, который планирует вкладывать ресурсы в коммерциализацию научных разработок, было четко установлено, что эффективность фонда будет рассматриваться в целом
по всему портфелю проектов. Какой-то отдельный проект может
и прогореть, но в целом портфель
должен быть эффективным.
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Россия в области венчурного финансирования продвинулась гораздо дальше нас, поэтому их опыт будет полезен Беларуси. Наша страна заинтересована в развитии венчурного бизнеса, к тому же уже сформировалась потребность рынка, активно развивается инновационное
предпринимательство, создается
инфраструктура, технопарки, достаточно много стартапов. Любые
созданные за счет венчурных инвестиций инновации будут выходить, помимо России и Беларуси,
на международный рынок. Основной целью фонда является формирование современного и прозрачного инвестиционного инструмента для развития конкурентоспособных компаний на основе высокотехнологичных разработок, осуществляемых в России
и Беларуси в условиях гармонизации экономических взаимоотношений двух стран в ЕАЭС. Предполагается, что первые пять высокотехнологичных проектов будут профинансированы уже в текущем году.
Этот год всем нам дает шанс
провести в жизнь свои разработки. И главная задача сегодня — коммерциолизировать отечественную науку, вовлечь в данный процесс представителей малого инновационного предпринимательства. Сегодня в Беларуси
уже сформирована сеть субъектов
инновационной инфраструктуры,
включающая десять научно-технологических парков, семь центров трансфера технологий, по одному инновационному и венчурному фондам. В 2016 г. открыт китайско-белорусский центр коммерциализации инноваций. Он будет сопровождать научно-технические

и инновационные проекты, вести
поиск инвесторов с целью создания совместных производств на
базе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий
камень».
— Сложилось такое мнение,
что на средства инновационного
фонда могут претендовать только государственные предприятия. Так ли это?
— В государственной программе инновационного развития на
эту пятилетку достаточно высока
доля проектов, которые реализуют организации негосударственной формы собственности. Нам
предстоит построить экономику,
основанную на знаниях и инновациях, добиться полного освоения законченных научных разработок, обеспечить сквозное научное сопровождение ведущих отраслей экономики, быстрое формирование и становление новых
отраслей.
Политика экономического блока правительства заключается в том, что каждый бюджетный
рубль должен затрачиваться только в рамках государственных программ. Иначе говоря, хочешь бюджетный рубль — формируй госпрограмму с четкими целями, задачами, источниками и объемами финансирования. В настоящее время по всей транспортно-логистической сфере нет ни одной научно-технической программы. Раньше ее не было по понятным причинам, но сейчас у транспортников в законодательной научно-технической и инновационной сферах все механизмы государственной поддержки уже регламентированы. ГКНТ, как распорядитель
средств республиканского инновационного фонда, ждет от транспортников стоящих предложений
в этой части. Хочу подчеркнуть,
что Государственная программа
открытая, и в рамках имеющегося объема финансирования будет
ежегодно пополняться новыми инновационными проектами.
март-апрель 2017
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Вопрос–ответ

Таможенный контроль
вне пункта пропуска
Таможенные органы в Беларуси обладают полномочиями по остановке автотранспортных средств и проверке документов. В этой связи
возникают вопросы: «Предполагает ли проведение таможенного контроля вне пункта пропуска наличие соответствующего документа, например, приказа таможенного органа о создании временной зоны таможенного контроля? Насколько правомерно задержание вне пунктов
пропуска товаров, перемещаемых по территории Беларуси автомобильным транспортом?».

Письмом от 15.02.2017 № 09/2093
за подписью первого заместителя председателя Государственного
таможенного комитета Республики
Беларусь В.Н. Орловского на запрос нашей редакции относительно деятельности таможенных органов по выявлению и пресечению
таможенных правонарушений вне
пунктов пропуска сообщается следующее:
«В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 6 Таможенного кодекса Таможенного союза
(ТК ТС) одной из основных задач,
обеспечиваемых
таможенными
органами на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), является выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством государств  –  членов ЕАЭС.

Выводы о том, что проведение
таможенного контроля вне пункта
пропуска должно быть сопряжено
с наличием соответствующего документа, принятого таможенным
органом и содержащего информацию о конкретной территории, на
которой проводится таможенный
контроль, не соответствуют таможенному законодательству Таможенного союза и законодательству
Республики Беларусь о таможенном регулировании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 95 ТК ТС таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля (ЗТК), а также в других местах, определяемых таможенными органами, где находятся товары, транспортные средства
и документы, содержащие сведения о них, в том числе в электронной форме.

Согласно нормам пункта 7 статьи 96 ТК ТС, пунктов 1 и 2 статьи
15 закона от 10.01.2014 № 129-З
«О таможенном регулировании
в Республике Беларусь» в целях
проведения таможенного контроля товаров и документов на
них таможенные органы вправе останавливать автомобильные
транспортные средства, в том числе не осуществляющие международные перевозки товаров. При
этом в случае остановки автомобильных транспортных средств вне
ЗТК в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на них время такого
контроля не должно превышать
2 (двух) часов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 закона № 129-З, если проведение или завершение форм таможенного контроля в вышеуказанный срок не возможны и имеются достаточные основания полагать, что проведение или завершение соответствующих форм таможенного контроля могут привести к выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Республики Беларусь о таможенном регулировании, автомобильное транспортное средство перемещается
и (или) помещается в ЗТК.
При этом автомобильное транспортное средство может находиться в ЗТК в течение времени, необходимого для завершения форм
таможенного контроля, за исключением случая, когда автомобильное транспортное средство подлежит изъятию или аресту в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь.
Дополнительно обращаем внимание на то, что при проведении
таможенного контроля на основании пункта 6 статьи 94 ТК ТС каких-либо разрешений, предписаний либо постановлений на его
проведение таможенным органам
не требуется, за исключением случаев, предусмотренных ТК ТС».
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Транзитные

резервы
Объем транзитных
перевозок Белорусской железной дороги по итогам первых
двух месяцев текущего года составил 6,5 млн т. Почти две трети
(63%) занимает каменный уголь,
10% — газы энергетические и нефтепродукты, 8% — зерно и жмыхи. Более 90% приходится на
долю российских внешнеторговых грузов.

При железнодорожных грузоперевозках экспедитор не только оказывает комплекс услуг по перевалке, перетарке, подбору вагонов, консолидации грузов, но и осуществляет оплату, кредитуя заказчику доставку и снимая вопрос
о предоплате провозных платежей. Экспорт в 70% случаев оплачивают отправители, в 30% — экспедиторы. Оплата импортных перевозок в соотношении грузополучатель-экспедитор составляет 66%
и 34% соответственно.

160 экспедиторских организаций имеют прямые договоры на
обеспечение перевозок грузов
по БЖД и только 35 из них играют
ключевую роль, оплачивая 93,9%
доставок. Среди крупнейших — ГП
«БТЛЦ», ООО «Авант-Рейл», ЗАО
«Каминера», СООО «Балтсервис»,
УП «НЭК-Брест», иностранные
предприятия «Градалогистик»
и «Имэкстрэйд», АО «ОТЛК»,
СООО «Трансрэйл-БЧ» и др.
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Позиционируя
экспедитора
как партнера, расширяющего возможности перевозчика в привлечении грузов и способствующего
повышению конкурентоспособности услуг БЖД и железнодорожного транспорта в целом, дорога заинтересована в приросте экспедиторского бизнеса, но не за счет перераспределения существующих
объемов перевозок, а путем их наращивания. В условиях, когда перед БЖД стоит задача выполнения
показателей социально-экономического развития страны, включающих объемы перевозок, грузооборота, реэкспорта услуг, дорога выстраивает взаимоотношения с партнерами, исходя из этих
задач, попутно развивая транспортно-экспедиционную деятельность своих дочерних организаций. По итогам 2016 г. с участием
экспедиторских организаций БЖД
организована перевозка 16 млн т
грузов, при этом доля экспедирования увеличена на 10% и составила в общем объеме около 31%.

В общих объемах перевозок
доля экспедируемых по железной дороге грузов составляет 41%.
Цифра эта практически неизменна в течение последних лет, что
характеризует ситуацию как стабильную, но вместе с тем не развивающуюся. Сегодня на рынке
присутствует большое количество
компаний одного уровня, которые
предлагают услуги схожего качества, что порождает высокую конкурентную среду.
Экспедитор привлекает в республику грузовые потоки, кредитует, выстраивает логистические схемы доставки грузов на внутреннем
и международном рынках. Большая часть валютных средств перечисляется БЖД в качестве предоплаты, оставшаяся — является вознаграждением за оказанные услуги. С этой суммы выплачиваются налоги и сборы в бюджет. При
этом БЖД не может учесть полученный денежный объем в показателе экспорта услуг, поскольку поступления валюты осуществляются от резидентов. Для обеспечения
формального выполнения показателя экспорта услуг экспедиторам
предлагают регистрировать компании за пределами Беларуси. Однако в этом случае и экспедиторское
вознаграждение остается в стране
регистрации.
Недавно БЖД ввела ограничительные условия по использованию понижающих ставок на перевозку транзитных грузов отправителем, если доля отдельного плательщика на территории республики превышает 55% выполненного
объема перевозок. Целесообразность этого неприятного для экспедиторов новшества не поддается логике.
Взаимовыгодным решением, по
мнению Ассоциации «БАМЭ», могло бы стать введение показателя,
наиболее полно отражающего деятельность БЖД в части привлечения иностранной валюты. Формировать данный показатель следумарт-апрель 2017
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ет исходя из объема средств, поступающих в иностранной валюте как
от нерезидентов, так и от белорусских экспедиторов, имеющих договорные отношения с БЖД. Действенными мерами видится предоставление всем экспедиторам-резидентам равных условий взаимодействия с БЖД независимо от
формы собственности и ведомственной подчиненности; искоренение практики использования административного ресурса и навязывания крупным грузовладельцам договорных отношений с такими субъектами; установление возможности использования без каких-либо ограничений собственного подвижного состава, в том числе
нерезидентами.

Привлекательность белорусского транзита в значительной степени зависит от возможности минимизировать простои вагонов
на передаточных станциях. Важную лепту в решение этой задачи могут внести и экспедиторские
компании. Благодаря улучшению качества оформления грузов
и своевременности осуществления всех платежей непредвиденных задержек в пути следования
должно стать меньше.
По данным БЖД из-за некачественного оформления перевозочных документов, неудовлетворительного технического состояния
приватных вагонов на передаточных станциях в прошлом году задержано более 23 тыс. вагонов и контейнеров. По причине несвоевременной оплаты провозных платежей
задерживался каждый тысячный
экспедируемый вагон. Плата по ответственности отправителей и экспедиторов составила около одного миллиона долларов США. Причем средняя стоимость перевозки
одного задержанного вагона и контейнера увеличилась почти на 43
доллара США. По усредненным
оценкам эти затраты в отдельных

случаях достигают 20% стоимости
самой перевозки по БЖД.
На Белорусской железной дороге внедрена технология взаимодействия с использованием личного кабинета экспедитора в автоматизированной системе «Электронная перевозка», что позволило ликвидировать бумажный поток писем,
телеграмм, запросов внутри дороги. На безбумажную основу переведены процессы подтверждения
причастности экспедитора к экспортным перевозкам, реализована возможность оперативного информирования о задержках по причине неоплаты, упрощена процедура выставления счетов-фактур. Это
позволило улучшить качество и повысить оперативность принимаемых управленческих решений и сократить до минут время на передачу соответствующей информации.
Однако по-прежнему остро стоит вопрос о контроле денежной
обеспеченности перевозки и об информировании экспедитора о состоянии счета. Планируется запуск
системы информирования об отсутствии денежного обеспечения той
или иной отправки. Идет разработка механизма направления информационных писем о пороге аванса.
Исследования на БЖД по отработке элементов работы железнодорожного транспорта в условиях применения электронных технологий показали, что один лишь
переход на электронную накладную СМГС дает перевозчику 40%
экономии затрат. Что касается экспедиторов, то в целом переход железнодорожного перевозчика на
безбумажную технологию несет
экономию 68% (неисчисляемый
эффект).

Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» уже осуществили полный переход на электронный документооборот по перевозке грузов через все погранпереходы в сообщении Беларусь-Россия (за исключением некоторых
категорий). Теперь при организации перевозок вместо традиционных бумажных перевозочных документов используются электронные накладные СМГС, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Наиболее ожидаемый сегодня шаг — реализация таможенных процедур в отношении грузов,
перевозимых железнодорожным
транспортом, по безбумажной технологии. Такой эксперимент планируется начать в ближайшее время
на литовском направлении.

Расширение комплексности услуг
экспедиторских компаний, снижение издержек за счет совершенствования взаимодействия
на основе использования информационных технологий, повышения ответственности и компетентности участников перевозки —
это те совместные усилия, посредством которых участники рынка
могут повысить эффективность
и конкурентоспособность бизнеса по обслуживанию железнодорожного транзита.
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на дороге
Исходя из положений
российского законодательства,
международным автомобильным
перевозчикам следует выполнять следующие практические
рекомендации при прохождении
процедуры контроля на дороге.

Владимир Мальгин,
юрист юридической фирмы
«ЮРВЕСТ»

проведения такого контроля составляет 20 минут.
Номенклатура
оборудования для осуществления инструментального контроля утверждена приказом Минтранса России от
08.09.2008 № 142. Все измерительное оборудование должно соответствовать установленным метрологическим и техническим требованиям, а также быть поверенным.
Оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя. Например, весы по
своим техническим характеристикам допускающие взвешивание
транспортного средства с четырьмя осями, не могут взвешивать пятиосное транспортное средство;
жидкий груз можно взвешивать
только на статических весах с полным погружением транспортного
средства на весы.

Инструментальный
контроль
Предметом инструментального контроля являются весогабаритные параметры транспортных
средств: допустимые массы; допустимые осевые нагрузки; предельно допустимые габариты. Кроме
того, может осуществляться контроль соответствия транспортного средства международным нормам безопасности, что подразумевает собой проверку состояния
рулевого управления (люфт); глубины протектора шин; токсичности (дымности) отработавших га-
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зов двигателя (бензиновые, дизельные). Инструментальный контроль осуществляется как на стационарных, так и на передвижных контрольных пунктах, которые
должны быть обозначены соответствующими знаками (7.14 «Пункт
контроля международных автомобильных перевозок»).
Установлено, что при отсутствии нарушений общее максимальное время проведения инструментального контроля одного автотранспортного средства на
контрольных пунктах составляет 12 минут. В случае выявления
нарушений максимальное время

Все участки дорог (площадки),
на которых производятся измерения, должны соответствовать ГОСТ
Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» и иметь асфальтобетонное покрытие и основания, соответствующие СНиП 3.06.03-85.
Весы могут использоваться только
на ровном горизонтальном участке
дороги. Не допускается применение весов на заснеженной или покрытой льдом поверхности. В зимнее время дорожное полотно в месте взвешивания необходимо очистить от снега и льда и осушить
любым известным способом. Запрещается использование весов
на асфальтовом покрытии дороги, размягченном в жаркое время года. Отклонение от плоскостности по площадке, выбранной
для работы весов, не должно превышать 1-2 мм на длине 1 м. Если
твердость дорожного покрытия не
отвечает требованиям (грунтовое,
январь-февраль 2017
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щебеночное покрытие), допускается подкладывать под весы лист
металлический (СТ-3) размерами 1000×1000 мм и толщиной 1020 мм.
Не допускается применение весов при неполном касании
всех опорных ножек, покачивание
и перекос весов на поверхности
автодороги. Не допускается наличие в зоне установки весов камней и других предметов, касающихся нижней плоскости весов.
Наезд транспортного средства на
весы должен производиться равномерно на середину весовой
платформы.
По результатам измерений допускается превышение максимально допустимых весовых параметров транспортных средств, но
не более чем на 2%. Погрешность
в отношении других параметров
транспортного средства (например, габаритных) не установлена.
По результатам инструментального контроля составляется акт,
который подписывается должностным лицом (осуществившим
взвешивание и (или) измерение
габаритов транспортного средства). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется водителю транспортного средства. Кроме того, данные о весовых и габаритных параметрах транспортного средства,
а также результаты контроля вносятся в листы учета и листы контроля базы данных программного
комплекса ПК «СКАТ-ТК». Как правило, акт инструментального контроля составляется только в случае выявления нарушения.
Если по результатам инструментального контроля выявляется административное нарушение,
в отношении транспортного средства может быть применено задержание. Задержание применяется до устранения его причины, т.е.
в рассматриваемом случае — до
проведения весогабаритных параметров в соответствие с требованиями закона.

Взвешивание
транспортного средства

1

  Фиксировать процедуру и процесс инструментального контроля
(например, на камеру мобильного
телефона):
• обязательно сфотографируйте
со всех сторон участок дороги,
где производилось измерение,
а также то, каким образом осуществлялся данный процесс;
• сделайте фотографию таким образом, чтобы контролирующее
должностное лицо и номер вашего транспортного средства
попали в кадр;
• в акте (протоколе) напишите,
что осуществлялась фотосъемка процесса измерения.

2

  В ходе процедуры контроля
следует обратить особое внимание
на следующие моменты:
• поверхность, на которой производятся измерения, должна
быть ровная, не иметь ям, выбоин и уклона;
• заезжая на весы, тягач и прицеп не должны производить по
весовому устройству динамические удары;
• отклонение от плоскостности
по площадке, выбранной для
работы весов, не должно превышать 1–2 мм на длине 1 м;
• площадка для измерения не
должна быть грунтовая;
• поверхность весов должна быть
сухая (не мокрая и не заснеженная) и без посторонних предметов.
Несоблюдение перечисленных
параметров может повлечь недостоверные результаты по итогам
весогабаритного контроля.

3

  В случае несогласия с результатами контроля, следует запросить у должностного лица транспортной инспекции документацию
на средства измерения:

• паспорт весов;
• руководство по эксплуатации
весов;
• свидетельство о поверке весов (при измерении габаритов
транспортного средства, свидетельство о поверке линейки
или рулетки).
В паспорте весов и руководстве
по эксплуатации следует найти информацию о технических условиях
взвешивания:
• как должны быть установлены
весы;
• при каких погодных условиях
допустимо взвешивание;
• какие транспортные средства
и виды груза допустимо на них
взвешивать;
• какова должна быть сама процедура взвешивания (в статике
или в динамике).
В свидетельстве о поверке должен быть указан срок его действия,
актуальный на момент проведения
измерений.
Весы должны соответствовать
определенным ГОСТам, чтобы возможно было производить взвешивание различных видов грузов. Например, в соответствии с рекомендациями Международной организации законодательной метрологии, жидкости можно взвешивать
только путем полного погружения
автомобиля-цистерны на платформу, весы, которыми производится взвешивание жидкости, должны соответствовать определенному ГОСТу.

4

  По результатам проведенных
измерений требовать составление
акта.
Составление акта по итогам инструментального контроля обязательно в том случае, когда по итогам измерения зафиксировано
превышение допустимых весогабаритных параметров. Акт должен
быть подписан должностным лицом, которое производило взве-
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шивание, составлен в двух экземплярах, один из которых передается водителю транспортного средства.
В акте в обязательном порядке
должна быть указана следующая
информация:
• дата, время и место составления;
• наименование,
дислокация
и принадлежность контрольного пункта;
• марка, модель и регистрационный номер транспортного средства;
• владелец транспортного средства;
• характеристики груза (делимый/
неделимый, спецавтотранспорт);
• маршрут движения с указанием
пройденного расстояния в километрах по федеральным/региональным/межмуниципальным/местным дорогам;
• полная масса (допустимая
и фактическая) транспортного
средства в тоннах;

• расстояние между осями;
• масса, приходящаяся на ось (т):
допустимая, фактическая и (или)
указанная в специальном разрешении (при его наличии);
• габариты транспортного средства: длина (м), ширина (м), высота (м).
При этом подпись водителя
в акте не является обязательным
элементом.

5

  В акте рекомендуется отразить факт несогласия с результатами контроля и привести мотивированные возражения относительно
процедуры контроля и ее результатов. Если транспортные инспекторы не предоставляют возможность
отразить какие-либо замечания
относительно процедуры контроля
в акте, то все свои замечания водитель может отметить в протоколе об административном правонарушении или в протоколе задержания транспортного средства.
В целях предупреждения злоупотреблений со стороны должностных лиц транспортной инспекции рекомендуется заблаговременно, перед выходом в рейс, производить взвешивание транспортного средства на сертифицированных весах, а документ, составленный по результатам такого взвешивания, иметь при себе.

В целях предупреждения претензий со стороны должностных
лиц транспортной инспекции, рекомендуется заблаговременно,
перед выходом в рейс, производить взвешивание транспортного
средства на сертифицированных
весах, а документ, составленный
по результатам такого взвешивания, иметь при себе.
По материалам сайта Ассоциации таможенных представителей Беларуси
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Банки выдают
таможенные гарантии
«по электронке»
Российские банки получили возможность выдавать электронные таможенные гарантии.
Теперь участники внешнеэкономической деятельности могут обеспечивать свои обязательства электронными таможенными
гарантиями без предоставления
бумажных документов. Направление в таможенные органы осуществляют непосредственно кредитные организации, что исключает необходимость представления в таможню подтверждения
выдачи таких гарантий.
Допускается оформление банковской гарантии в письменной
форме на бумажном носителе. Однако в данном случае она будет
приниматься таможенным органом только при поступлении от
гаранта соответствующего электронного сообщения и представления документов, подтверждающих полномочия подписавших
лиц. Отсутствие подтверждения
банка о выдаче банковской гарантии повлечет отказ в ее приеме.
Для реализации данной технологии была проведена доработка программных средств банков и проведено тестирование
взаимодействия с программными средствами Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов России.
март-апрель 2017
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Международная выставка
транспортно-логистических услуг
и технологий ТрансРоссия проводилась с 18 по 20 апреля в МВЦ
«Крокус Экспо» (Москва). Более
20 лет она остается крупнейшей
и неизменно востребованной отраслевой площадкой для широкого круга представителей транспортно-логистического рынка.

Приоритеты стратегии странучастниц выставки во многом созвучны — это обеспечение доставок грузов на уровне потребностей
развития национальной экономики, интеграция в мировое транспортное пространство, реализация
транзитного потенциала. Национальные экспозиции представили Беларусь, Германия, Казахстан,
Китай, Латвия, Литва, Финляндия
и Эстония.

В этом году на форум съехались
более 300 компаний по перевозке и экспедированию грузов всеми
видами транспорта, по обработке
в терминалах и портах, по страхованию, таможенному оформлению
и пр. Среди направлений доставок товаров — страны СНГ, Восточной и Западной Европы, Северной
и Южной Америки, Азии. Производственные и торговые компании
могли найти надежного подряд-

Анна Таранович

чика для оптимизации логистических процессов и расходов на
транспортировку любых коммерческих грузов.
Значимость ТрансРоссии для
отрасли подтверждается многолетней поддержкой выставочного проекта со стороны органов государственной и исполнительной
власти, отраслевых союзов и ассоциаций. В своем приветствии
к гостям и участникам заместитель
министра транспорта России Николай Асаул отметил, что это площадка, на которой обсуждаются
актуальные вопросы транспортного развития, предлагаются новые
информационные системы взаимодействия, направленные на
успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-логистических услуг.
Эксперты прогнозируют в 2017 г.
умеренный подъем на транспортном рынке, однако возможный рост несет также определенные вызовы, поскольку в результате кризиса последних лет сократилось число игроков и активно идут
процессы консолидации. В соответствии с состоянием экономики
будет меняться и ситуация на рынке грузоперевозок. Пути дальнейшего развития отрасли и актуальные вопросы специалисты обсудили в рамках международной кон-
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ференции для грузовладельцев,
логистов и перевозчиков. В ходе
дискуссионной сессии участники
конференции рассматривали стоимость фрахтов в краткосрочной
и долгосрочной перспективе, основные факторы грузоперевозок
и изменения товаропотоков, тенденции консолидации.
В ходе тематической сессии
«Повышение эффективности работы международного автомобильного транспорта в условиях
Евразийской экономической интеграции» озвучивались экспертные
мнения о создании условий для
развития международного автомобильного транспорта. Специалисты департамента таможенного
законодательства и правоприменительной практики Евразийской
экономической комиссии представили актуальную информацию по
Таможенному кодексу ЕАЭС. Эксперты МСАТ/IRU и ведущих компаний поделились суждениями об
изменениях требований грузовладельцев к транспортным операторам и предоставляемым ими услугам. Предметом обсуждения стало управление рисками в логистическом обеспечении и повышение
надежности цепи поставок.
В рамках деловой программы специалисты могли посетить
презентационную зону «IТ-решения на транспорте и в логистике»,
где обсуждались вопросы применения информационных технологий в транспортной отрасли и их
роль в стратегии компаний. В традиционной интервью-студии «Открытый разговор» обсуждались
вопросы качества железнодорожных транспортных услуг, тарифной
конкуренции, страхования ответ-
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ственности экспедиторов и перевозчиков, эффективного управления транспортными рисками.

Мы обратились к некоторым
участникам с просьбой поделиться
своим впечатлением о выставке.

В течение трех дней работы
выставки на стендах участников
проводились бизнес-встречи и переговоры. Специалисты сравнивали коммерческие условия и выбирали наиболее выгодные предложения по своим типам грузов и интересующим направлениям доставок, получали консультации квалифицированных специалистов по
оптимизации расходов.

Директор ЧТУП «БЕЛАТЕКАВТО» Александр Бондаренко:

Республику Беларусь на выставке представляли Министерство
транспорта и коммуникаций, ассоциация «БАМАП», Белорусская железная дорога, РУП «Белтаможсервис», ОДО «Современные логистические системы» и другие.
Ассоциация «БАМЭ» и Центр
«БАМЭ-Экспедитор» принимали
участие в форуме совместным стендом, на котором прошла презентация очередного выпуска справочника экспедитора и перевозчика
Forwarder-2017, издаваемых учебно-методических пособий. Также были представлены программы
обучения на соискание дипломов
FIATA «Управление цепями поставок» (высший) и «Международный
грузовой экспедитор» (базовый), по
подготовке специалистов и водителей-международников. Членам Ассоциации на безвозмездной основе
предоставлялись рабочие места на
стенде, где представители компаний имели возможность рассказать
о деятельности своих предприятий,
оказываемых транспортно-экспедиционных и логистических услугах, направлениях доставок грузов.

— Участвую четвертый год. Уже
первый день работы в нынешнем
году показал достаточно хорошую
активность — много встреч, переговоров, знакомств. Представляем
свои услуги на стенде «БАМАП» не
случайно. Считаю, что принадлежность к профессиональной ассоциации — знак качества для компании, занимающейся, в частности, транспортным бизнесом. В последнее время мы стали более активно участвовать в тендерах по
экспедированию и ощутили необходимость получить еще и членство в FIATA, сейчас обдумываем
вопрос вступления в Ассоциацию
«БАМЭ».
Главный специалист по логистике «БНГарант» Михаил Козлов:
— Участие в международных выставках — это поддержание бренда, поиск новых клиентов, укрепление имиджа. Компании тратят значительные средства
на представительские цели. Когда идет выбор партнера — экспедитора, перевозчика, транспортной компании, известность в профессиональной среде дает дополнительный плюс. Что касается конкретных результатов, как правило,
проходит два-три месяца после выставки на детальную обработку информации специализированными
подразделениями и реальное получение доходов через последующее заключение контрактов. Говоря о нынешнем форуме, могу отметить тенденцию к объединению на
март-апрель 2017
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одном стенде нескольких предприятий по национальному, отраслевому или иному признаку, что помогает более полно и эффективно подать свои услуги. Несмотря
на огромное количество участников, ощущается перевес в сторону
железнодорожных и морских компаний. Автомобильные перевозчики представлены мало. Место наибольшей активности на выставке —
стенды профессиональных объединений, в том числе белорусских ассоциаций «БАМЭ» и «БАМАП», что,
несомненно, очень удобно для клиентов.

витии отношений с представителями транспортного бизнеса других
стран, укрепляя авторитет надежного партнерства на международных транспортных рынках.

Генеральный директор Ассоциации «БАМЭ» Елена Ильина:

В Беларуси, впрочем, как и в других странах, отсутствуют законодательные ограничения для осуществления транспортно-экспедиционной деятельности. Это привело к стремительному росту участников рынка, в том числе и непрофессиональных, оказывающих услуги по искусственно заниженным
ценам, не несущих ответственности ни за качество этих услуг, ни за
сохранность груза клиента в целом.

— ТрансРоссия — всеобъемлющее международное мероприятие
в области транспорта и логистики,
завоевавшее высокую оценку среди национальных лидеров транспортного рынка Беларуси. Несмотря на трудные периоды в мировой
экономике, белорусские участники
не прерывали своего участия в выставке, продвигаясь вперед в раз-

Участвуя в международных
выставках, Ассоциация «БАМЭ»
представляет потенциал белорусского логистического комплекса,
способствует продвижению услуг
членов Ассоциации, защите их интересов, устанавливает эффективное взаимодействие между участниками международного рынка
в целях повышения конкурентоспособности членов объединения.

В этой связи считаем, что именно членство в профильной ассоциации является критерием добросовестного и качественного оказания услуг транспортной экспедиции, индикатором для крупных
компаний — клиентов, перевозчиков и других участников транспортного процесса.
Вместе с тем, мы стараемся
поддерживать повышение образовательного уровня членов Ассоциации, рекомендуем клиентам таких
участников рынка, которые стремятся развиваться и получать профессиональные знания. По этой
причине вступление в «БАМЭ» усилено профессиональным критерием допуска, утвержденным общим
собранием членов.
Полагаем, что повышение профессионализма компаний и их сотрудников способно поднять транспортно-экспедиционные услуги на
качественно новый уровень услуг
с минимизированными рисками
для компаний-контрагентов.
На наш взгляд, участие в специализированных выставках и других отраслевых мероприятиях является не только одним из методов эффективной рекламы компании, но и возможностью живого общения с участниками транспортного рынка, эффективного обсуждения большого круга актуальных вопросов.
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Эх, путь-дорожка

фронтовая...
Автомобильными частями Советской Армии (без учета войскового
транспорта) в ходе Великой Отечественной войны было перевезено свыше 101 млн т различных
грузов. Общий грузооборот автомобильного транспорта составил
3,5 млрд тонно-километров.

При развертывании автомобильных войск в начале Великой
Отечественной войны основным
источником пополнения парка армии была мобилизация транспорта народного хозяйства. К началу
войны в СССР насчитывалось около 223 тыс. автохозяйств, из них
85,2% мелких, имевших до четырех автомобилей. Помимо того, моторизованные дивизии реорганизовывались в стрелковые, а освобождавшиеся машины использовались для создания армейских
автомобильных батальонов.
К 1 августа 1941 г. было вновь
сформировано и развернуто за
счет существующих подразделений 120 автотранспортных частей
и соединений, в том числе 5 автомобильных бригад, 8 отдельных
и 6 запасных и учебных автопол-

ков, 54 отдельных автомобильных
батальона, 14 батальонов и рот
бензоцистерн, 12 отдельных автомобильных и 18 эвакуационных
рот. В сентябре 1941 г. ЦК ВКП (б)
и советское правительство приняли решение о дополнительной
мобилизации 30 тыс. автомобилей из народного хозяйства для
укомплектования автотранспортных частей действующей армии.
Из-за боевых потерь автомобильный парк Советской Армии
сокращался. Выпуск автомобилей
в стране в ходе войны значительно сократился и в среднем составлял 51,2 тыс. в год. Снижение производства произошло в результате
переключения части автомобильных заводов и цехов на выпуск
танков и самоходно-артиллерий-

ских установок. Сказались и трудности с обеспечением автомобильных заводов металлом и другими дефицитными материалами.
Но, несмотря на это, за годы войны действующая армия получила
154,4 тыс. новых автомобилей.
Поиск правильной организационно-штатной структуры автомобильных частей продолжался до
конца 1943 г. Вначале были созданы автомобильные бригады. Однако в ноябре 1941 г. из-за недостатка автомобилей и личного состава
бригады были упразднены и созданы автомобильные полки четырехбатальонного состава — по 240
автомобилей в батальоне. В июне
1942 г. отдельные автобатальоны
были переведены в трехротный
состав общей численностью 301
человек и 156 автомобилей. Этот
штат сохранился до конца войны.
Отдельные батальоны подвоза горючего состояли из четырех рот
численностью 441 человек и 262
автомобиля.
Опыт показал, что наиболее
эффективно использовались те
автотранспортные части, которые
имели по две смены водителей.
При этом автомобили находились
в движении до 20 часов в сутки.
В феврале 1942 г. приказом Наркома обороны во всех автомобильных частях были введены по две
смены водителей.
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Автотранспортные части широко привлекались для обеспечения маневра войск. Выполнялись
крупные перевозки соединений
и частей оперативного масштаба.
Первой массовой оперативной перевозкой войск автотранспортом
в ходе войны стал день 24 июня
1941 г., когда четыре стрелковые
дивизии были перевезены из-под
Барановичей в Слоним.

Весьма большой объем составляли также эвакуационные перевозки больных и раненых, поврежденной боевой техники, вооружения, имущества и населения из
прифронтовой зоны.
Массовое использование автомобильного транспорта было на
ледовой трассе Ладожского озера — Дороге жизни, на которой работало около 3,5 тыс. автомобилей.
Обычно применялось парное движение, что обеспечивало в случае необходимости взаимопомощь
и буксировку.
В первую зиму дорога просуществовала 152 дня. Автомобилисты наездили более 40 млн км. За
это время из города было эвакуировано более полумиллиона человек. Дорога жизни дала возможность не только трижды повысить нормы выдачи хлеба, но и со-

здать неприкосновенный запас
продовольствия. По зимней Ладоге было доставлено в Ленинград
около 271 тыс. т продовольствия
и фуража, 32 тыс. т боеприпасов
и вооружения, 35 тыс. т горючего,
23 тыс. т угля. Всего было перевезено 361 тыс. т различных грузов.
Огромную работу автомобильный транспорт выполнил в период
оборонительных сражений на Сталинградском фронте. С конца августа по октябрь 1942 г. автотранспортом было перевезено около 20
стрелковых дивизий и других соединений и частей на расстояние
120–450 км. Условия подвоза материальных средств были крайне тяжелыми. Грузы войскам доставлялись с баз, расположенных на левом берегу Волги. Автомобильный
транспорт работал двумя звеньями. Одни автобатальоны осуществляли подвоз с баз снабжения
к восточному берегу Волги. После переправы через реку на плавсредствах другие автомобильные
части подавали грузы в войска.
Такая организация перевозок исключала простои автотранспорта
в ожидании переправы.
Для второго периода войны характерен количественный и качественный рост автомобильного
транспорта. Численность автопарка к концу 1943 г. возросла до 496
тыс. автомобилей. Одновременно

с ростом парка развивались и автомобильные войска. Если в первый период войны на укомплектование автотранспортных частей
было направлено 4,2 тыс. новых
автомобилей, то за второй период — 28,3 тыс.
Напряжение в работе автотранспорта резко возросло с переходом фронтов в контрнаступление,
а также в последующем наступлении. Противник при отходе разрушал железные дороги. Войска армий в ходе наступления быстро отрывались от станций снабжения,
что вынуждало развертывать головные отделения полевых армейских баз на грунте.
Фронтовой и армейский транспорт подвозил грузы со станций
снабжения на эти отделения, откуда войсковые соединения осуществляли подвоз своим транспортом. При отрыве войск от баз
снабжения на 300–350 км широко практиковался прямой подвоз
с армейских и фронтовых складов
непосредственно в полки и соединения. Это требовало четкого и надежного управления перевозками.
Как правило, автоколонны фронтового и армейского транспорта с грузами направлялись в соединения и части во главе с ответственными офицерами штабов тыла и автомобильной службы, которые, хорошо зная обстановку, обеспечивали быструю доставку грузов к месту назначения
и возвращение автотранспорта.

В ходе войны постепенно улучшилась подготовка кадров для
автомобильной службы. В 1943 г.
был создан автомобильный факультет при Военно-транспортной
академии и курсы усовершенствования офицеров-автомобилистов. Орджоникидзевское военное училище полностью переключилось на подготовку офицеров автомобильной специальности и выпустило в 1943 г. 850
специалистов.
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Эффективность использования
автотранспорта во втором периоде войны резко возросла по сравнению с первым периодом. В самый напряженный период контрнаступления под Москвой в январе 1941 г. пробег автотранспорта
за месяц составлял 700 км на автомобиль, или менее 25 км в сутки,
объем перевозок — 5,2 т. В 1943 г.
соответственно 2–2,5 тыс. км (в три
раза больше, чем в январе 1941 г.)
и 80–100 т (почти в 20 раз больше).
В 1943 г. автомобильный транспорт фронтов перевез около 18,13
млн т различных грузов. Кроме
того, автомобильным транспортом
Советской Армии для народного
хозяйства было перевезено около
3 млн т грузов.
Опыт второго периода войны позволил сделать вывод о том,
что в условиях возросшего размаха наступательных операций, высокой маневренности боевых дей-
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ствий войск, особенно танковых
армий, танковых и механизированных корпусов, основной объем
оперативных и снабженческих перевозок в оперативном звене ложится на автомобильный транспорт. Это обусловило необходимость увеличения количества автомобильных частей во фронтах и армиях. С 1 января 1943 г. по
1 февраля 1944 г. общая штатная
численность автомобилей в частях
подвоза фронтов и армий возросла с 35,2 тыс. до 59,7 тыс.

Боевой опыт операций второго
периода войны показал также настоятельную необходимость централизованного использования
автотранспорта для подвоза материальных средств в ходе наступательных операций, в условиях
большого отрыва войск от железных дорог.

В третьем периоде Великой Отечественной войны, когда наступательные операции характеризовались исключительно большим
размахом, решительными действиями крупных ударных группировок войск, роль автотранспорта еще более возросла. На автотранспорт часто падала основная
тяжесть подвоза в ходе наступательных операций. Автомобильный парк действующей армии
в 1944 г. был доведен до 600 тыс.
автомобилей. Были также приняты
меры к количественному и качественному усилению автомобильных войск. В 1944 г. в составе автомобильных частей подвоза насчитывалось 80,1 тыс. автомобилей — почти в 2,5 раза больше, чем
к концу 1943 г. Во фронтах имелось
35 автомобильных полков, 173 отдельных автомобильных батальона и 31 отдельная автомобильная
рота. Возрос удельный вес большегрузных (3-тонных) автомашин
в автомобильных частях фронтов и армий. Штабы тыла и автомобильные управления фронтов и армий овладели искусством
управления автомобильными войсками в ходе массовых перевозок
войск и грузов.
Огромную работу выполнил автомобильный транспорт фронтов, армий, соединений и частей
по подвозу материальных средств
войскам в наступательных операциях летне-осенней кампании 1944 г., и особенно при подготовке и в ходе белорусской наступательной операции. При высоких темпах наступления, особенно
в полосе 1-го Белорусского фронта, войска оторвались от баз снабжения до 400–500 км. Восстановление железных дорог задерживалось, поскольку в центре полосы наступления была окружена
и уничтожалась минская группировка противника. В этих условиях успех операции во многом зависел от четкой работы автотранспорта. Его использование было
строго централизовано, на военмарт-апрель 2017
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но-автомобильных дорогах установлены контрольно-диспетчерские офицерские посты, через которые поддерживалась связь с автоколоннами, развернуты пункты
технической помощи, заправки,
питания и отдыха водителей. Для
сокращения задержек автомашин
под погрузкой широко применялся
поточный метод движения группами по 3–5 автомобилей.
Все это обеспечило высокую эффективность работы автотранспорта. Среднесуточный пробег автомашин достигал 300–350
км. Всего в ходе Белорусской операции автотранспортом фронтов
и армий подвезено войскам более
1,2 млн т боеприпасов, горючего,
продовольствия и других материальных средств.
С началом наступления фронтовой и армейский автомобильный транспорт подавал грузы
с фронтовых складов непосредственно войскам, минуя армейские базы. Когда расстояние подвоза достигло 300–400 км и более,
фронтовой автотранспорт переключился на выдвижение запасов
материальных средств из глубины
тыловых районов на головные отделения фронтовых складов, развернутые на грунте, откуда войска получали грузы и подвозили их
своим транспортом.
Во время Висло-Одерской операции на 1-м Белорусском и 1-м
Украинском фронтах автотранспорт перевез около 1,4 млн т грузов и свыше 200 тыс. человек. Для
улучшения организации перевозок была внедрена специализация
авточастей по роду грузов, а также эшелонный и поточный методы перевозки. Характерным показателем эффективности использования автотранспорта в этой операции является пробег автомашин. Во фронтовом звене среднемесячный пробег составил 4600–
4850 км, в армейском — 3500–4000
и в войсковом — 2000–3000 км.
К концу Висло-Одерской операции коэффициент технической го-

товности автотранспорта частей
подвоза составлял 0,9. Это говорит о хорошей организации автотехнического обеспечения в ходе
операции.
16 апреля 1945 г. войска 1-го,
2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов начали Берлинскую
операцию, где автомобильные перевозки достигли максимального объема. Так, на 1-м Белорусском
фронте они за всю операцию составили 469,9 тыс. т, на 1-м Украинском — 391 тыс. т, на 2-м Белорусском — 372,3 тыс. т. Таким образом, общий объем подвоза материальных средств фронтовым и армейским автотранспортом в Берлинской операции превысил 1,2
млн т. В этой операции была достигнута также самая высокая эффективность автомобильных перевозок. Среднесуточный пробег автомобилей достигал 350 км.
Характерно, что объем подвоза
автотранспортом в подготовительный период превысил объем подачи по железным дорогам. Так, на
1-м Белорусском фронте в период подготовки операции в порядке внутрифронтовых перевозок по
железным дорогам было подано
238,4 тыс. т материальных средств,
а автотранспортом — 333,3 тыс. т.
Еще более характерны показатели
по 1-му Украинскому фронту, где за
тот же период по железным дорогам было подано только 28 тыс. т,
а автотранспортом — 379 тыс. т.

В третьем периоде войны автомобильный транспорт окончательно утвердился как один из главных видов транспорта в оперативном тылу. Он выполнял основной объем подвоза материальных
средств во фронтовом и армейском звеньях как при подготовке
операций, так и в ходе наступления.
В завершающем периоде войны резко улучшилось техническое
состояние автопарка. Коэффициент технической готовности фронтового и армейского автопарка возрос до 0,8–0,9 против 0,6–0,7 в 1942–
1943 гг., что было равнозначно дополнительному включению в перевозки 20–25 тыс. автомобилей. Резко возрос и среднесуточный пробег автотранспорта. Если
в наступательных операциях 1942–
1943 гг. он составлял 75–80 км,
то в завершающей периоде войны увеличился до 140–180 км,
а в Белорусской и Берлинской операциях достиг 300–350 км.
Показательным является соотношение грузоподъемности автотранспорта подвоза различных звеньев тыла, которое в завершающий период Великой Отечественной войны в расчете на
фронт было следующим: общая
грузоподъемность автотранспорта в дивизионном звене составляла 1,5–2 тыс. т, в армейском (всех
армий фронта) — 2,5–3 тыс. т и во
фронтовом звене — 5–7 тыс. т.
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