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Уважаемые читатели, сегодня мы представляем вам последний номер журнала «Компас экспедитора и перевозчика» в печатном виде. Общие тенденции развития средств массовой информации диктуют свои условия и обусловлено это как веяниями современности, так и пожеланиями потребителей. Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации (газеты, журналы), просто они предпочитают
другой формат, поэтому со следующего года мы полностью переходим на электронный формат издания.
За более чем двадцатилетнюю
историю журнала коллектив редакции старался максимально эффективно и оперативно доносить
до наших читателей информацию о наиболее важных событиях
в транспортной отрасли. Эта история не прерывается, мы будем вы-

Слово
редактора
ходить с прежней периодичностью
шесть номеров в год, а электронный формат журнала позволит нам
более гибко подходить к насыщению номеров информацией.
Благодарим вас, коллеги, за
доверие и интерес к журналу, качество которого мы будем поддерживать и дальше, принимая новые
идеи, а также производя строгий
отбор поступающих материалов.
Также, пользуясь предоставленной возможностью, хочу поздравить вас, коллеги, с наступающими праздниками — Рождеством
Христовым и Новым Годом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья и гармонии.
Пусть ваши коллективы и ваши
близкие всегда будут для вас
источником душевного равновесия и творческих идей, поддержкой во всех начинаниях!
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Потепление
бизнес-климата
Президент Беларуси
23 ноября подписал Декрет № 7
«О развитии предпринимательства», который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов
по улучшению бизнес-климата
в стране. Документ предусматривает кардинальное изменение
механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство
должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность.

Декретом № 7 предусматриваются существенные упрощения
в сфере транспортной деятельности. Пунктом 4 установлено, что
субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности:
• выполняют автомобильные перевозки (как внутриреспубликанские, так международные
перевозки грузов и пассажиров) без оформления путевых
листов (подпункт 4.5);
• вправе допускать к выполнению международных автомобильных перевозок грузов водителей, получивших право управления механическими транспортными средствами или составами транспортных средств соответствующей
категории, независимо от стажа работы в качестве водителя
транспортных средств или составов транспортных средств
соответствующей
категории
(подпункт 4.5);
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• производят контроль состояния
водителей механических транспортных средств перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной автомобильной перевозки грузов с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта
в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, без проведения предрейсовых и иных медицинских обследований (подпункт 4.5);
• размещают наружную рекламу и рекламу на транспорте без
согласования ее содержания
с местными исполнительными
и распорядительными органами,
а также иными государственными органами (подпункт 4.6).

Светлана Маковская

Установлены исчерпывающие
требования к транспортировке пищевой продукции (п. 58 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом).
Она должна осуществляться при
соблюдении условий транспортировки, установленных изготовителем продукции, а в случае их отсутствия — при соблюдении условий
хранения, установленных изготовителем продукции.
При использовании транспортных средств для перевозки (транспортировки) одновременно пищевой продукции и иных грузов необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение,
загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой
продукции.
Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных
средств и контейнеров должна
быть выполнена из материалов,
предназначенных для контакта
с пищевой продукцией и обеспечивающих возможность проведения очистки и мойки. Грузовые отделения транспортных средств
должны быть чистыми.
В подпункте 5.13 п. 5 Декрета определено, что не взимается
плата за проезд по платным автомобильным дорогам в отношении
приобретенных субъектами хозяйствования в собственность и ввозимых на территорию Республики
Беларусь своим ходом транспортных средств с временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в иностранном
государстве. Уплаченные суммы
возвращаются по заявлению субъекта хозяйствования, направленному в письменной или электронной форме государственному учреждению «Белавтострада».
Декрет № 7 вступает в силу
26 февраля 2018 г.
ноябрь-декабрь 2017
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Шоссейные дороги

Эстонии

в платном ре жиме
Со всех грузовых автомобилей
массой свыше 3,5 т с 1 января
2018 г. будет взиматься плата за
проезд по сети шоссейных дорог
Эстонии. Ставка зависит от полной массы машины (категории
№№ 2 и 3) и ее прицепа, количества осей, класса эмиссии.

Класс эмиссии

Количество
осей

1 день

7 дней

30 дней

90 дней

365 дней

Плата для автомобилей массой от 3,5 до 12 т (в евро)
Любой

Любое

9

25

50

125

500

Плата для автомобилей массой свыше 12 т (в евро)
EURO 0,
EURO I, EURO II

До 3

12

45

90

225

900

EURO 0,
EURO I, EURO II

4 и более

12

65

130

325

1300

EURO III

До 3

11

40

80

200

800

EURO III

4 и более

12

60

120

300

1200

EURO IV

До 3

10

35

70

175

700

EURO VI и менее
загрязняющие

До 3

10

30

60

150

600

EURO VI и менее
загрязняющие

4 и более

12

50

100

250

1000

Оплату следует произвести до
выезда на шоссейную дорогу, она
фиксируется электронным способом, бумажной распечатки не требуется. Внесение средств возможно в любое время суток независимо от дня недели.
Повременная плата дает право пользоваться шоссейными дорогами в течение определенного промежутка времени. Ее размер
не зависит от пройденного километража.
Внесение платы возможно:
• без комиссии на портале
www.roadtoll.ee через банковскую ссылку или с помощью банковской карты Master Card, VISA;
• через клиентские компьютеры
бюро обслуживания департамента шоссейных дорог (подробная информация о расписании работы по ссылке
www.mnt.ee);
• на пограничных таможенных пунктах в Нарве, Лухамаа
и Койдула, где принимаются
наличные денежные средства,
а также платежные карты;
• в бюро обслуживания налогово-таможенного департамента
с помощью клиентского компьютера или платежной карты.
Кроме того, плату за пользование автодорогами можно внести
на заправочных и сервисных станциях, где принимаются наличные
денежные средства и платежные
карты. В данном случае размер комиссии зависит от поставщика услуги. Дополнительная информация о поставщиках услуг по ссылке www.roadtoll.ee.
Внесение платы можно проверить на сайте www.roadtoll.ee.
Если оплата не осуществлена,
то надзорный орган имеет право оштрафовать как водителя грузового автомобиля, так и его владельца, кроме того, приостановить дальнейшее движение машины, пока не будет внесена плата за пользование шоссейными
дорогами.
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Та м оже н н ы й код е кс Е А Э С

Новое таможенное законодательство ЕАЭС, которое с 1 января 2018 г.
придет на смену действовавшему с середины 2010 г. Таможенному кодексу Таможенного союза, разработано с учетом современного уровня
развития электронных технологий и содержит много ожидаемых участниками внешнеэкономической деятельности новелл. Среди главных
изменений — «зеленый свет» электронному декларированию, сокращение документооборота, автоматический выпуск и автоматическая
регистрация деклараций, «единое окно», ускоренный выпуск товаров,
изменение форм и мер таможенного контроля, отсрочка таможенных
платежей, отложенное определение таможенной стоимости и пр. Обо
всем этом — в тематической подборке текущего номера журнала.
• Таможенные технологии будут оцифровываться. ТК ЕАЭС
устраняет многие проблемы,
накопившиеся в правоприменительной практике. Юридически документ закрепляет возможность для участника внешнеэкономической деятельности при наличии электронной
цифровой подписи совершать
большинство операций со своего компьютера через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.
• Новое таможенное законодательство избавит участников
ВЭД от необходимости представлять таможенному органу
документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Они потребуются только в тех случаях, когда
сработают профили риска, и это
будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник
таможни.
• В ряде случаев решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров
будут приниматься информаци-

•

онными системами автоматически, без участия инспектора.
• Время выпуска товаров сократится до четырех часов, в то
время как стандартное время выпуска, зафиксированное в Таможенном кодексе Таможенного союза, составляло
больше суток.
• Кодекс Союза максимально переносит таможенный контроль
на этап после выпуска товаров,
а также предоставляет возможность воспользоваться рядом
отсрочек по уплате таможенных
платежей.
• Серьезно улучшится положение уполномоченных экономических операторов, а новые
специальные упрощения сделают данный статус еще более
привлекательным.
• В ТК ЕАЭС заложены возможности для полноценного внедрения в систему регулирования внешнеэкономической деятельности механизма «единого окна».
• Установлена возможность использования автомобильного
транспортного средства международной перевозки во вну-

•

•

•

тренних доставках, начинающихся на территории одного
государства – члена и заканчивающихся на территории другого государства – члена Союза,
если такая перевозка допускается международными договорами государств – членов с третьей стороной в области автомобильного транспорта, осуществляется в рамках многосторонних квот ЕКМТ.
При ввозе транспортных средств
международной перевозки не
будет требоваться представления таможенному органу доверенности или договора на оказание услуг, подтверждающих,
что лицо государства – члена
Союза, ввозящее такое транспортное средство, надлежащим
образом уполномочено иностранным лицом на оказание
услуг по перевозке.
Время, в течение которого автоперевозчик обязан уведомить о прибытии, увеличивается до одного часа после доставки товаров.
Согласно ТК ЕАЭС в сведениях о прибытии товаров автомобильным транспортом должен
будет указываться код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
на уровне не менее первых 6-ти
знаков.
Статус ЭПИ как электронного документа будет закреплен
решением ЕЭК ориентировочно к октябрю 2018-го. До этого
времени предварительная информация представляется таможенным органам в случаях и порядке, предусмотренных соглашением от 21 мая
2010 г. о представлении и обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза. Введение
ответственности за неподачу
ЭПИ также откладывается.
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при безусловном

соблюдении
правил
Целевые аспекты Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступит в силу
с 1 января 2018 г., условно можно обозначить несколькими составляющими. Это — упрощение, прозрачность, понятность и необременительность таможенного регулирования с безусловным соблюдением
установленных правил перемещения товаров через границу, уплатой
таможенных пошлин и налогов; внедрение современных информационных технологий, как то — электронное декларирование и предварительное информирование, регистрация деклараций и выпуск товаров
без участия должностных лиц таможенных органов; максимальное исключение отсылочных норм и сведение национального сегмента таможенного регулирования к техническим и технологическим процедурам, не влияющим на функционирование и интересы внутреннего
рынка Союза.
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При совершении
таможенных операций
При подготовке Таможенного кодекса ЕАЭС была проведена ревизия всех ранее заключенных международных договоров,
регулирующих таможенные правоотношения, переосмыслен существующий порядок совершения
таможенных операций и процедур.
Предусматривается кардинальный
переход к электронным технологиям и безбумажному документообороту. Таможенное декларирование необходимо будет производить
в электронной форме. Письменная форма будет допустима в исключительных случаях, например,
при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита, в отношении транспортных средств международной перевозки, либо при использовании
в качестве таможенной декларации транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными договорами. Сюда же подпадают форс-мажорные обстоятельства, когда отсутствует возможность обеспечения таможенного декларирования
в электронной форме в связи с неисправностью информационных
систем, техническими сбоями, нарушениями работы телекоммуникационных сетей и Интернета, отключением электроэнергии.
В Кодексе усовершенствован
подход к предварительному информированию о товарах, перемещаемых различными видами транспорта. Если предварительная информация для оценки рисков и принятия предварительных решений
о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих его проведение, должна будет подаваться в обязательном порядке, то в случае для ускорения
совершения таможенных операций и оптимизации проведения
таможенного контроля — по желанию.
ноябрь-декабрь 2017
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Новый ТК ЕАЭС допускает предоставление предварительной информации в виде электронного документа для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров
на таможенную территорию Союза и их помещением на временное хранение, таможенным декларированием. Например, если представлена предварительная информация, то уведомить таможенный
орган о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС будет возможно с помощью указания сведений о номере регистрации предварительной информации. Аналогичная норма распространяется при помещении товаров на временное хранение, если
в отношении них была представлена предварительная информация.
Установлена возможность использования предварительной информации в виде электронного документа в качестве транзитной декларации.
Новеллой Таможенного кодекса ЕАЭС является использование
механизма «единого окна» при совершении таможенных операций,
в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием товаров. В данном
контексте понимается механизм
взаимодействия между регулирующими государственными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, позволяющий однократно представлять
документы в стандартизованном
виде через единый пропускной канал для последующего использо-

вания при контроле осуществления внешнеэкономической деятельности.
Также в ТК ЕАЭС содержится норма, согласно которой документы и (или) сведения для совершения таможенных операций могут не представляться таможенному органу, если они могут быть получены из информационных систем таможенных и государственных органов стран – членов в рамках информационного взаимодействия. В частности, это относится к разрешительным документам,
сертификатам и пр. (перечень будет размещаться на официальных
сайтах таможенных органов, а также доводиться до сведения иным
способом распространения информации).

Очень важное нововведение,
направленное на ускорение процедуры таможенного оформления — возможность подачи декларации на товары, транзитной декларации или декларации
на транспортное средство в электронной форме без представления
документов, на основании которых
она заполнена. Причем таможенные органы могут истребовать такие документы только в рамках системы анализа и управления рисками. Тем не менее, декларант
обязан иметь и хранить в течение
установленного срока документы,
на основании которых были заполнены таможенные декларации, на
случай их запроса при проведении
таможенного контроля для проверки достоверности заявленных
сведений.
Существенное упрощение —
совершение таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском
товаров, автоматически без участия должностных лиц таможенных органов. С целью реализации
такого подхода закреплено, что
выпуск товаров, аннулирование
или отказ в выпуске оформляются с использованием информационной системы таможенного органа. Таким образом, если в рамках
проверки конкретной таможенной декларации система управления рисками не сработает, а решение о выпуске принято в автоматическом режиме, время таможенного оформления будет исчисляться
минутами.
С учетом изменения подхода
к представлению документов при
таможенном декларировании в ТК
ЕАЭС меняется подход к проверке декларации и принятию решения о выпуске товаров. При этом
акцент проведения таможенного
контроля смещается на этап после
выпуска товаров (посттаможенный
контроль). Выпуск должен быть завершен в течение четырех часов
с момента регистрации таможенной декларации, если до истече-
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ния этого срока не наступили следующие события:
• в рамках системы управления
рисками запрошены документы и (или) сведения, необходимые для проверки информации, заявленной в таможенной
декларации (они не представляются при инициации процесса декларирования), и/или
принято решение о проведении иных форм таможенного
контроля либо о применении
мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля;
• внесение изменений и (или) дополнений в зарегистрированную таможенную декларацию по
обращению декларанта;
• декларантом не соблюдено требование таможенного органа
о внесении изменений и (или)
дополнений в таможенную декларацию.
Возможно продление срока выпуска товаров до 10 рабочих дней,
когда это необходимо для проведения или завершения начатых
форм таможенного контроля. Следует отметить, что при продлении
срока выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру
транзита, этот срок для таможенного органа ограничен пятью рабочими днями.
Таможенным кодексом ЕАЭС закладывается возможность использования товаров, в отношении которых таможенная процедура временного ввоза (допуска) применяется без уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах всей таможенной территории Союза, если
иное не установлено ЕЭК. Кроме
того, предусмотрена передача де-
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кларантом во владение и пользование иному лицу без разрешения
таможенного органа временно ввезенной многооборотной (возвратной) тары для упаковки и защиты товаров, а также временно ввезенных товаров в целях проведения испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения
опытов и экспериментов.
Установлена возможность использования временно ввезенных
международных автомобильных
транспортных средств для осуществления внутренней доставки,
которая начинается на территории
одного государства – члена и заканчивается на территории другого государства – члена, если такая перевозка допускается международными договорами с третьей
стороной, осуществляется в рамках многосторонних квот ЕКМТ.
Данная норма устраняет коллизии
между транспортным и таможенным законодательством, что очень
важно, в частности, для Беларуси.
Новый Кодекс устанавливает возможность использования
в пределах всей таможенной территории Союза товаров, в отношении которых таможенная процедура временного ввоза (допуска)
применяется без уплаты таможенных пошлин, налогов.

В ТК ЕАЭС сделана попытка
разграничить случаи, когда действие таможенных процедур завершается, а когда прекращается
и приостанавливается. От этого зависят и действия, которые должны
быть совершены с товарами для
их нахождения и использования
на таможенной территории Союза или вывоза с нее, а также платежные вопросы по возникновению и прекращению обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов, иных платежей.
Единообразно структурированы положения, регулирующие таможенные процедуры, — по содержанию, условиям помещения товаров под таможенные процедуры
и условиям их использования в соответствии с таможенными процедурами. В содержании каждой таможенной процедуры теперь четко определено, к каким товарам —
иностранным или Союза — такая
процедура применяется.

Платежи, налоги,
стоимость
Таможенным кодексом ЕАЭС не
предполагается концептуальное
изменение системы применения
таможенных платежей, в том числе
в части вопросов возникновения
и прекращения обязанности по их
уплате, установления сроков и порядка уплаты. Скорее наблюдается совершенствование порядка
и корректировка отдельных нюансов, исходя из правоприменительной практики. Более четко прописаны нормы о компетенции таможенных органов, об определении
объекта обложения таможенными
платежами. Скорректированы слуноябрь-декабрь 2017
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чаи, когда таможенные пошлины,
налоги не уплачиваются, предусмотрен механизм, исключающий
неоднократное обложение товаров
таможенными платежами в случае
неоднократного
возникновения
обязанности по их уплате.
ТК ЕАЭС определяет, что исполнение обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов производится путем их уплаты в порядке и сроки, установленные соответствующими статьями Кодекса, в размере сумм, исчисленных
и подлежащих уплате в соответствии с Кодексом. Тем самым ТК
Союза фактически определил, что
есть надлежащее исполнение обязанности.
Изменены подходы к предоставлению отсрочки и рассрочки
уплаты ввозных таможенных пошлин. В частности, предусмотрено, что отсрочка уплаты ввозных
таможенных пошлин может быть
предоставлена в отношении любых товаров при их помещении
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
с уплатой процентов за такую отсрочку. Также отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин может быть предоставлена при помещении товаров
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
на срок не более шести месяцев
без уплаты процентов за такую отсрочку или рассрочку в отношении
определенных товаров и в определенных случаях. Предусмотрена отсрочка или рассрочка уплаты
ввозных таможенных пошлин на
срок не более полугода с уплатой
процентов за такую отсрочку или
рассрочку при наличии такого основания, как ввоз товаров для использования в промышленной переработке.
Одним из позитивных моментов является введение предварительных решений о происхождении товаров. Их принятие направлено на сокращение времени совершения таможенных операций

при таможенном декларировании.
ТК ЕАЭС возлагает на таможенные
органы обязанность по заявлению
лиц принимать предварительные
решения о происхождении товаров и определяет порядок их принятия, унифицированный для всех
государств Союза.
Урегулирование данного вопроса на наднациональном уровне призвано обеспечить соответствие таможенного законодательства Союза положениям Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО.
Появились некоторые новеллы
в вопросах определения таможенной стоимости. В частности предложено не определять таможенную стоимость товаров при их помещении под таможенные процедуры таможенного транзита, таможенную процедуру таможенного склада, таможенную процедуру уничтожения, таможенную процедуру отказа в пользу государства или специальную таможенную процедуру. Включена норма
о том, что при незаконном перемещении товаров через таможенную
границу Союза, при недоставке товаров в место прибытия, при утрате товаров с СВХ, при наступлении
иных обстоятельств, когда возникает необходимость в исполнении
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенная
стоимость определяется в общеустановленном порядке.
Определены единообразные
подходы к определению таможенной стоимости товаров, образо-

вавшихся на единой таможенной
территории Союза. Например, для
случаев, когда необходимо исчислить таможенные пошлины, налоги в отношении отходов или продуктов переработки иностранных
товаров (при применении таможенных процедур свободной таможенной зоны, свободного склада,
переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем). Предусмотрена возможность принятия таможенными органами предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости. Порядок и условия выдачи таких предварительных решений (в т.ч. порядок
и сроки их применения) будут устанавливаться законодательством
государств – членов.
В ТК Союза предусмотрена возможность выпуска товаров с обеспечением уплаты таможенных
пошлин, налогов в случае необходимости проверки сведений, влияющих на размер подлежащих
уплате таможенных пошлин, налогов. К таким случаям можно отнести не только проверку таможенной стоимости товаров, но и проверку их классификации, происхождения, тарифных льгот.
Упрощения и усовершенствования, предусмотренные в ТК
ЕАЭС, помогут правильно организовать работу, выстроить взаимоотношения между государственными
органами, таможенными службами и бизнес-сообществом, приблизить правоприменительную практику к мировым стандартам.
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Три типа
свидетельства

УЭО

Статус уполномоченного экономического оператора является удобной
возможностью осуществления внешнеэкономической деятельности. По
новому таможенному законодательству Евразийского экономического
союза институт УЭО получает существенное расширение.
В Таможенном кодексе ЕАЭС
уполномоченному экономическому оператору отведены ст. с 430-й
по 443-ю, а также 12 отсылочных
норм на Решения Евразийской экономической комиссии. В них определяются условия и порядок включения в реестр, обязанности УЭО,
приостановление и возобновление
действия свидетельства, специальные упрощения, особенности совершения таможенных операций и временного хранения товаров и пр.
В предыдущем номере журнала («Компас экспедитора и перевозчика» №4/2017) под заголовком «Упрощения снизят издержки» (стр. 42-44) была подробно изложена новая концепция института уполномоченного экономического оператора, заложенная в Таможенном кодексе ЕАЭС, поэтому
теперь основные положения перечислим конспективно:
• Расширен круг лиц, которые
могут быть включены в реестр
уполномоченных экономических операторов: декларант, таможенный представитель, перевозчики, экспедиторы, владельцы СВХ. При этом увеличилось количество условий для
получения статуса.
• Предусмотрены три типа свидетельства, каждый из которых
имеет свои виды и разное количество упрощений: 1-й тип —
9 упрощений (рассчитан на таможенного представителя и перевозчика), 2-й тип — 10 упрощений (ориентирован на владельца СВХ), 3-й тип — 17 упрощений.
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• Увеличен перечень условий
включения в реестр УЭО, некоторые из них изменились. Например, исключено такое дополнительное условие, как отнесение юридического лица
к категории низкого уровня риска. Но при этом есть Решение
Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 65
«Об утверждении порядка определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр». Документом определено,
что финансовая устойчивость
является основным условием
включения в реестр УЭО с выдачей свидетельств 2-го и 3-го
типов. Юридическое лицо признается финансово устойчивым, если значение совокупного показателя составляет не
менее 50 баллов. В случае соответствия значению совокупного показателя финансовой
устойчивости УЭО, для второго
и третьего типа вообще не будет требоваться предоставления обеспечения.
• Установлена возможность для
уполномоченных экономических операторов 2-го и 3-го
типа завершать действия таможенной процедуры транзита помещением товаров на временное хранение, регистрацией декларации, выпуском.

• Увеличился период осуществления внешнеэкономической
деятельности юридическим лицом для получения статуса УЭО:
для таможенного перевозчика — 2 года, для всех остальных — 3 года (при определении периода будет учитываться срок внешнеэкономической
деятельности в соответствии
с Таможенным кодексом Таможенного союза).
• Предусматривается постепенное снижение реестрового
обеспечения от 1 млн евро до
150 тыс. евро в течение 7 лет
(при определении суммы обеспечения исполнения обязанностей УЭО учитывается срок
его деятельности в соответствии с ТК ТС).
• Статус уполномоченного экономического оператора признается на всей территории ЕАЭС.
Кроме того, заложена возможность взаимного признания
статуса УЭО с государствами, не
являющимися членами Союза.
Отдельным решением Коллегии ЕЭК от 03.10.2017 № 131
утверждены требования к сооружениям, помещениям и открытым
площадкам уполномоченного экономического оператора, а также
к его работникам:
а) работники, в должностные
обязанности которых входят организация и (или) совершение
таможенных операций, должны
иметь профессиональную подготовку в сфере таможенного дела
и (или) опыт работы в данной сфере не менее 2 лет;
ноябрь-декабрь 2017
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б) работники, ответственные
за организацию безопасности
юридического лица и охрану территории уполномоченного экономического оператора, должны
иметь профессиональную подготовку в сфере обеспечения безопасности и охраны и (или) опыт
работы в данной сфере не менее
2 лет;
в) работники, ответственные за
применение автоматизированной
информационной системы, содержащей средства защиты информации, должны иметь профессиональную подготовку в сфере информационных технологий и (или)
опыт работы в данной сфере не
менее 2 лет.
В противном случае УЭО привлекает для выполнения таких работ на договорной основе другие
профильные юридические лица.
Если уполномоченный экономический оператор привлекает таможенного представителя, то в отношении статуса последнего такие
требования отсутствуют.
Обратим внимание на ст. 465
«Переходные положения в отношении уполномоченных экономических операторов», где записано, что юридические лица, которым статус уполномоченного экономического оператора присвоен в соответствии с Таможенным
кодексом Таможенного союза, сохраняют его в течение двух лет со
дня вступления в силу ТК ЕАЭС.
Но (!) в отношении них действуют
только специальные упрощения,
предусмотренные ТК ТС, на территории государства – члена, таможенным органом которого присвоен статус УЭО. При этом, не дожидаясь истечения двухлетнего
периода, субъекты, имеющие статус уполномоченного экономического оператора, могут подать документы на включение в реестр
УЭО с выдачей свидетельства выбранного типа согласно нормам
ТК ЕАЭС, чтобы в полной мере
пользоваться предусмотренными
преимуществами.

Экспедитор
в таможенном
формате

Со вступлением в силу ТК ЕАЭС
для белорусских экспедиторов не
произойдет значимых изменений
относительно осуществления ими
таможенных операций. В первую
очередь это обусловлено правовым статусом по отношению к перевозимому грузу, юридическими
и фактическими действиями обеспечения его доставки, мерами
ответственности.

При выполнении договора
транспортной экспедиции экспедитор может выступать в качестве
представителя клиента либо самостоятельно действующего лица.
Последнее предполагает представление груза и сопроводительных документов в таможенные
органы для таможенного оформления. Такие действия должны
быть предусмотрены договором
транспортной экспедиции. Если
договором определена обязанность организовать доставку груза в согласованное место за пределами Беларуси, и она не может
быть осуществлена без таможенного оформления за границей,
считается, что договор содержит
обязанность экспедитора осуществить таможенное оформление.
В свою очередь в соответствии
с гл. 2 постановления Совмина от
30.12.2006 № 1766 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности» клиент
обязан предварительно возме-

стить или представить финансовые гарантии возмещения расходов, понесенных со стороны экспедитора.
Рассмотрим нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, которые допускают осуществление экспедитором определенных действий,
в том числе связанных с декларированием товаров, а также совершения таможенными органами отдельных операций.
Представление таможенным
органам предварительной информации в соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 11 ТК ЕАЭС.
Обязательный состав предварительной информации для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих его
проведение, может представляться в таможенный орган экспедитором, уполномоченным на подачу такой информации перевозчиком (действующим по его поручению), если сам не выступает
в роли перевозчика.
Также экспедиторы смогут
представлять предварительную
информацию для совершения таможенных операций:
• в случае представления предварительной информации для
совершения транспортного (автомобильного) контроля в отношении транспортных средств
международной перевозки;
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• в случае представления предварительной информации для
подтверждения соблюдения запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС в части осуществления ветеринарного, карантинного, фитосанитарного контроля, санитарноэпидемиологического надзора,
иных мер нетарифного регулирования.
Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита.
В соответствии с п. 1 ст. 83 Таможенного кодекса ЕАЭС декларантом товаров при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита может выступать лицо
государства – члена, являющееся
экспедитором. К нему переходят
права и обязанности декларанта,
предусмотренные ст. 84 Кодекса.
В соответствии с п. 3 ст. 62 Таможенного кодекса ЕАЭС в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, исполнение обязанностей по уплате таможенных пошлин налогов может обеспечиваться экспедитором.
Уведомление таможенных органов о прибытии (ст. 88), убытии
(ст. 92) товаров на/с таможенной
территории ЕАЭС.
От имени перевозчика уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную территорию Союза (убытии с таможенной
территории Союза) путем предоставления документов и сведений в таможенный орган может
экспедитор, действующий по поручению перевозчика, если иное
не будет предусмотрено государством – членом Союза.
Осуществление таможенных
операций, связанных с помещением товаров на временное хранение (ст. 100).
Если экспедитор выступает
в качестве самостоятельно действующего лица и (либо) обладает полномочиями для помеще-

12

ния товаров на временное хранение, он наделен правом представления таможенному органу транспортных (перевозочных) коммерческих и (или) таможенных документов, содержащих сведения
о товарах, их отправителе и получателе, стране отправления/назначения, либо электронного документа со сведениями о номере регистрации предварительной информации. В таком случае,
экспедитор наделен правом осуществления таможенных операций с товарами, находящимися на
временном хранении, в соответствии со ст. 102 ТК ЕАЭС.
Завершение таможенной процедуры таможенного транзита.
Действия по завершению таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с п. 3
ст. 151 ТК ЕАЭС могут быть осуществлены экспедитором, если он
выступал декларантом товаров,
помещенных под таможенную
процедуру таможенного транзита. Следует также отметить, что от
имени перевозчика и по его поручению действия по завершению
таможенной процедуры таможенного транзита могут быть выполнены экспедиторами, если иное
не будет предусмотрено законодательством государств – членов
о таможенном регулировании.
Может ли экспедитор по поручению клиента выступать декларантом таможенной процедуры
выпуска для внутреннего потребления либо экспорта?
В рамках п. 1 ст. 83 ТК ЕАЭС
экспедиторы могут выступать де-

кларантами товаров при заявлении таможенной процедуры таможенного транзита. Декларантами товаров, помещаемых под
таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления,
экспедиторы выступать не могут.
В свою очередь это обусловлено
правомочиями экспедитора в отношении перевозимого товара
в рамках договора транспортной
экспедиции.
В соответствии со ст. 755 ГК
по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор)
обязуется за вознаграждение и за
счет другой стороны (клиента —
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных
договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Договором транспортной экспедиции
могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом по маршруту, избранному экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от
имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки
груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой. В качестве дополнительных
услуг договором транспортной
экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких
необходимых для доставки груза
операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей.
Тем не менее, предоставление экспедитором таких услуг, как
оформление таможенных документов, не может рассматриваться в качестве основания для признания экспедитора декларантом, лицом, которое может декларировать товары для целей помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо от имени которого декларируются товары.
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Поручительство
Одним из способов
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, преимущественно используемым при помещении товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита, является поручительство. Порядок его применения, а также
лица, которые могут выступать
поручителями перед таможенными органами, определяются каждым государством – членом Евразийского экономического союза
на уровне национального законодательства.

Подходы по порядку использования поручительства, как одного из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС останутся неизменными. Кроме того, законодательством Республики Беларусь
также будет определяться порядок
предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин (часть
вторая п. 1 ст. 75 ТК ЕАЭС).
Согласно подпункту 2.3 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18.07.2011 № 319 «О некоторых вопросах таможенного регулирования» поручительство оформляется заключением между поручителем и таможней договора, который включает обязанность поручителя исполнить в полном объеме обязанность по уплате таможен-

ных пошлин, налогов плательщика в случае неисполнения последним такой обязанности, обеспеченной поручительством. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поручителем своей обязанности таможенный орган вправе взыскивать с него причитающиеся к уплате суммы таможенных
пошлин, налогов в соответствии
с национальным законодательством о таможенном регулировании
и (или) актами президента страны.
К иным правоотношениям, вытекающим из договора поручительства,
применяются нормы гражданского
законодательства, установленные
для данного вида договора.
В качестве поручителя перед
таможенными органами выступают:
• банки и небанковские кредитно-финансовые организации,

Людмила Дрозд,
специалист таможенного дела

включенные в соответствующий реестр, который ведет Государственный таможенный комитет, и признанные таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей;
• иные лица на условиях и в порядке, установленных Советом
Министров Республики Беларусь, если иное не определено
президентом.
Нормы, заложенные в Положении об условиях и порядке признания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя перед таможенными органами, которое утверждено постановлением Совета Министров от 14.10.2011 № 1374, будут применяться также после вступления в силу ТК ЕАЭС. Кроме
того, все заинтересованные субъекты хозяйствования на равных
условиях, как и в настоящее время, смогут подавать в таможенный
орган заявление о признании поручителем.
В рамках приведения законодательства Республики Беларусь
в соответствие с положениями ТК
ЕАЭС нормы, касающиеся порядка заключения договоров поручительства и включенные в Указ
№ 319, будут дополнены в части
возможности использования поручительства для целей обеспечения исполнения обязанности
по уплате специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Такие договора будут заключаться в том же порядке и на тех
же условиях, что договора поручительства по обеспечению исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
Таким образом, после вступления в силу ТК ЕАЭС изменений
в законодательстве Республики
Беларусь относительно использования поручительства, а также изменения порядка признания лиц
в качестве поручителя перед таможенными органами не произойдет.
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Решения

Коллегии
ЕЭК

Одновременно с Таможенным кодексом ЕАЭС вступит в силу ряд решений
Коллегии Евразийской экономической комиссии:
о таможенных органах государств – членов ЕАЭС, осуществляющих взаимодействие в рамках
Союза.
Регулируются вопросы направления и исполнения запросов
о представлении копий документов
и (или) сведений; о подтверждении
государственного органа для помещения товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита
без обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; об обеспечении исполнения поручений о проведении
таможенного контроля;
об особенностях применения
таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского эко-
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номического союза в несобранном
или разобранном виде, в том числе
в некомплектном или незавершенном виде, а также размере обеспечения исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров.
Разобранный товар может декларироваться подачей нескольких
транзитных деклараций в отношении его компонентов, которые указаны в предварительном решении
о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, либо в решении о классификации товара с указанием кода в соответствии с товарной номенклатурой, соответствующего коду разобранного товара в комплектном или завершенном виде, указанному в предварительном решении о классификации
или решении о классификации. Та-

моженное декларирование компонентов осуществляется в течение
срока действия предварительного
решения о классификации либо решения о классификации;
о правилах перемещения товаров Союза с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую
через территории третьих стран.
Утвержден перечень документов, с помощью которых декларант
сможет подтвердить статус товаров
ЕАЭС для их транзита из одной части таможенной территории Союза
в другую через территории третьих
стран, а также при перемещении по
морю. Для подтверждения статуса
товаров ЕАЭС в этих случаях могут
использоваться транспортные (перевозочные) и коммерческие документы, в которые внесена запись
«Товар Евразийского экономического союза», заверенная отправителем или декларантом. Подтверждением статуса товаров ЕАЭС также может быть документ, свидетельствующий о заключении договора транспортной экспедиции, счет-фактура (инвойс), спецификация, отгрузочный (упаковочный) лист. При перемещении товаров ЕАЭС из свободной (специальной, особой) экономической зоны
(СЭЗ) в остальную часть таможенной территории Союза через страны, не входящие в ЕАЭС, в таможенный орган необходимо будет
предъявить декларацию на товары,
в соответствии с которой они были
выпущены для внутреннего потребления, или помещены под таможенную процедуру реимпорта. Кроме того, в качестве документа, подтверждающего статус товаров Союза, может использоваться транзитная декларация, удостоверяющая
их ввоз на территорию СЭЗ в соответствии с таможенной процедурой
транзита;
о таможенных операциях при
перемещении товаров Союза с одной части таможенной территории
ЕАЭС на другую через третьи страны для последующего экспорта.
ноябрь-декабрь 2017
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Разрешается не помещать такого рода товары под таможенную процедуру транзита. Для организации их перевозки между различными частями таможенной территории ЕАЭС через третьи страны участникам ВЭД достаточно будет получить отметки о том, что товар был ввезен и покинул территорию стран, не входящих в ЕАЭС.
При этом подтверждение вывоза
товаров с территории ЕАЭС будет
осуществляться в той точке Союза, откуда предполагается экспортировать эти товары, что позволит
применить в ряде случаев нулевую
ставку НДС;
о форме и единых требованиях к сведениям, указываемым при
заполнении формы расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, в том числе
при формировании такого расчета
в виде электронного документа.
Унификация формы расчета таможенных и иных платежей и порядка ее заполнения, в том числе в виде электронного документа,
предусмотрена новым Таможенным
кодексом ЕАЭС. Ранее этот вопрос
регулировался на национальном
уровне. Наднациональный уровень
создает правовую основу для единообразного отражения сведений
об исчислении таможенных и других платежей таможенными органами стран Союза, а также возможность для последующего хранения,
обработки сведений в электронном
виде и информационного обмена
об исчисленных и уплаченных суммах таможенных и иных платежей;

о некоторых вопросах совершения таможенных операций относительно временно ввезенных на
таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортных средств международной
перевозки.
Определен порядок продления срока нахождения на таможенной территории Союза временно
ввезенных транспортных средств
международной перевозки (ТСМП)
в случае аварии, поломки, неблагоприятных погодных условий, болезни водителя и других непредвиденных обстоятельств. Запрос
на продление срока может быть направлен в таможенный орган любым удобным способом, при этом
личная явка заявителя в таможню
не требуется. Кроме того, установлен порядок и сроки уведомления
таможенного органа о передаче
временно ввезенных железнодорожных ТСМП или контейнеров от
перевозчика получателю и обратно. При использовании электронных систем документооборота уведомление может быть направлено
в течение одного дня. При оформлении традиционным бумажным
способом срок увеличивается до
пяти дней. Если представитель таможенной службы может самостоятельно получить сведения о транспортном средстве из информационной системы железнодорожного перевозчика (так называемый
«запросный принцип»), то уведомление о передаче транспортного
средства не требуется.
о внесении изменений в формы таможенных документов (акты

таможенных досмотров, осмотров
и др.);
об утверждении заявления
и формы свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, определении требований к помещениям, сооружениям, открытым площадкам
юридического лица, которое будет
претендовать на включение в реестр УЭО;
о порядке определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на
включение в реестр уполномоченных экономических операторов,
и значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр;
о структуре и формате расчета обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин;
о размере обеспечения для
включения в реестр таможенных
представителей;
о совершении таможенных
операций после прибытия на таможенную территорию ЕАЭС товаров
Союза или иностранных товаров,
при перевозке которых воздушным
сообщением или морем через территории государств, не являющихся членами Союза, произошла вынужденная разгрузка, перегрузка
(перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами.
Оговорен срок, в течение которого должны быть совершены грузовые операции с перевозимыми товарами, а также порядок подтверждения статуса товаров при такой перевозке;
о перечне товаров ЕАЭС при
перевозке насыпью, навалом, которые вывозятся с таможенной территории Союза водными судами
и в отношении них при убытии допускается изменение количества
и (или) состояния в результате смешивания при загрузке на судно.
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Не сразу и не вдруг
Плюсы и минусы любого законодательного акта выявляются в ходе
правоприменительной практики,
поэтому о преимуществах и недостатках Таможенного кодекса
ЕАЭС предметно можно будет судить, как минимум, через полгода после начала его действия. Вот
мнения некоторых экспертов.

Дмитрий Некрасов,
директор Департамента
таможенного законодательства и правоприменительной
практики ЕЭК:

Вадим Козаев,
начальник отдела анализа
рисков и постконтроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК:
— Одно из главных нововведений для уполномоченных экономических операторов — расширение круга лиц, которые могут получить статус. Это не только импортеры и экспортеры, но и таможенные
представители, владельцы складов временного хранения, перевозчики, экспедиторы.
Система построена таким образом, чтобы все субъекты, задействованные во внешнеэкономической деятельности, смогли получить специальные упрощения. Перевозчик получает, например, возможность не предоставлять обеспечение при транзите, первоочередной порядок совершения таможенных операций, неустановление маршрута доставки и пр. Эти
же упрощения могут быть полезны для экспедитора. Для владельцев СВХ определенные упрощения связаны с хранением, проведением таможенного контроля на
площадках оператора.
Больше всего упрощений, безусловно, получат импортеры и экс-
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— Уполномоченный экономический оператор — это не льготник, который сидит на шее государства, а помощник, который
принимает на себя часть функций

государственных органов за счет
того, что он готов раскрыться, прозрачно работать, показать бухгалтерскую и коммерческую документацию.

портеры товаров (участники внешнеэкономических сделок). Если
в дальнейшем Евразийская экономическая комиссия будет видеть
необходимость в дополнительных
упрощениях участникам ВЭД, мы
будем рассматривать и, возможно,
расширять их. Но главное, чтобы
заложенные в Кодексе упрощения
реально работали, были востребованы. Если они будут работать, то
на деле мы получим даже больше
упрощений, чем есть в Европейском союзе.
Еще один плюс заключается
в том, что при заключении соглашения о взаимопризнании статуса
УЭО со странами вне ЕАЭС, например, с Китаем, эти операторы получат определенные возможности
и привилегии в таких странах.
При разработке условий для
предоставления статуса, мы понимали, что это не должно быть слишком сложно, но и не слишком мягко.
Сомнительные компании не должны попадать в разряд УЭО, чтобы
не бросать тень на добросовестных
операторов-участников ВЭД низкого уровня риска. С бизнесом согласована золотая середина и определено десять условий.
Во-первых, необходимость заниматься ВЭД как минимум три

года. Обязанности по уплате таможенных платежей на всей территории ЕАЭС должны быть исполнены.
Изменен подход к обеспечению.
Оно сохранено только для первого типа сертификатов, а в дальнейшем порог будет снижаться. Если
в течение шести лет УЭО работает безупречно, то на седьмой год
он уже может вносить обеспечение
в размере 150 тыс. евро, а не миллион евро.
Принципиальное условие — финансовая устойчивость лица, претендующего на статус УЭО. Для второго и третьего типа свидетельств
не предусматривается никакого
обеспечения, поэтому будет оцениваться финансовая устойчивость.
Определены новые требования
к площадкам и работникам оператора. Если приостановлено действие
свидетельства о присвоении статуса
УЭО, у участника ВЭД есть 120 дней
на урегулирование вопроса.
Есть изменения в процедуре выпуска до подачи. Главное из
них — обязательное предоставление заявления в электронной форме. Для других категорий участников ВЭД сохраняется возможность бумажного документа, но для
УЭО — электронный вид.
ноябрь-декабрь 2017
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Татьяна Голендеева,
заместитель руководителя
ФТС России:

— Упрощение процедур таможенного декларирования фактически станет доступным лишь после принятия множественных актов, уточняющих порядок регулирования. Импортеры смогут воспользоваться автоматической регистрацией и выпуском деклараций лишь при подаче документов «в идеальном виде», что требует доработки программного обеспечения самих декларантов. Бизнес не сможет применять все упрощения, прописанные в Таможенном кодексе ЕАЭС, сразу после его
вступления в силу. Переходный
период займет около полугода.

Сергей Катырин,
президент Торгово-промышленной палаты России:

— К преимуществам Таможенного кодекса ЕАЭС относится,
в частности, автоматизация процессов таможенного декларирования, то есть подача таможенной
декларации в электронном виде,
автоматический выпуск и существенное сокращение времени на
выпуск товаров, усовершенствование института уполномоченных
экономических операторов, принцип однократности предоставления документов и сведений. Вместе с тем, документ содержит около 300 отсылочных норм на национальное законодательство и предусматривает урегулирование порядка 100 вопросов решениями
Евразийской экономической комиссии. Это неизбежно приведет
к различному толкованию норм и,
следовательно, к спорам и судебным разбирательствам.

Коротко о важном

Из третьих стран в Казахстан
Доставка грузов из третьих стран на территорию Казахстана,
в том числе с перегрузкой на территории государства, не являющегося пунктом отправления или назначения, осуществляется при наличии разрешения «в/из третьих стран».
Если груз доставляется в государство регистрации автотранспортного средства воздушным, железнодорожным или морским транспортом,
а далее перегружается на автомашину, разрешение «в/из третьих стран»
не требуется при подтверждении перевозки другим видом транспорта
сопроводительными документами, в которых проставлены оригинальные печати таможенного органа в терминале обработки груза (месте
смены видов транспорта).
В случае, когда груз из третьего государства в Казахстан по всему
маршруту доставляется автомобильным транспортом, то, независимо от
его перегрузки с одного автотранспортного средства на другое и проведения таможенной очистки, на автотранспортном средстве, ввозящем
груз в республику, должно находиться казахстанское разрешение «в/из
третьих стран».

Проверка грузов и документов
Российские таможенники имеют право останавливать автотранспорт для проверки грузов и документов без участия сотрудников
ГИБДД, что регламентировано изменениями в Федеральный закон
№ 232-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ».
Эта возможность распространяется не только в зонах таможенного контроля вблизи госграницы, но и на территории более 20 субъектов
федерации.
В целях проверки соблюдения таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле таможенные органы вправе
останавливать также автотранспорт массой 3,5 и более тонн, не осуществляющий международные перевозки грузов, если в нем доставляются товары под таможенным контролем.
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Налоговые

новшества
Изменения и дополнения
в нормативные правовые акты
Республики Беларусь по вопросам
налогообложения и бухгалтерского учета вступят в силу со следующего года.

Сделки,
подлежащие контролю
С 2018 г. в Налоговый кодекс
Беларуси вносится ряд изменений
и дополнений по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета относительно сделок, подлежащих контролю со стороны налоговых органов:
• нормы статьи 301 «Принципы
определения цены на товары
(работы, услуги) для целей налогообложения» преобразованы в Главу 31 «Принципы определения цены на товары (работы, услуги) для целей налогообложения», включающую статьи 351 – 3511;
• вводится определение сделок, подлежащих контролю как
«анализируемых сделок», а также определения ряда терминов и понятий, применяющихся
в процессе проведения контроля;
• статьей 353 закрепляется перечень характеристик сделок,
рынков, на которых они совершены, сопутствующих рисков
и факторов, а также других условий, учитываемых при определении сопоставимости сделок;
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• с целью правового закрепления информационных источников, которые могут использоваться для сбора данных об
анализируемых сделках, а также последовательности их использования при сборе информации вводится статья 354.
Наибольший приоритет отдается информации о ценах, сложившихся по итогам биржевых торгов, состоявшихся в Республике Беларусь, а также информации о ценах, исходя из
статистики внешней торговли;
• существенно расширены нормы, касающиеся методов, используемых при определении
рыночной цены для целей определения налоговой базы в анализируемых сделках. Новшеством является установление
последовательности применения методов, а также принятие
положений и подходов, регулирующих выбор того или иного
метода при нехватке информации для применения первоочередного метода. Так, для определения рыночной цены используются методы в следую-

щей последовательности: метод
сопоставимых рыночных цен;
метод цены последующей реализации; затратный метод; метод сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли. Для установления соответствия цены сделок рыночным ценам закрепляется приоритет использования метода
сопоставимых рыночных цен.
С целью формирования общих
подходов при практическом использовании каждого метода
статьями 356 – 3510 утверждаются условия каждого метода,
а также порядок формирования
выводов, касающихся анализируемых сделок при их применении;
• установление ранее отсутствовавшей обязанности плательщика уведомлять налоговые
органы о совершенных им в налоговом периоде анализируемых сделках;
• пунктом 6 статьи 3511 устанавливается понятие «документации, подтверждающей экономическую обоснованность примененной плательщиком цены»,
а также перечень сведений,
который такая документация
должна содержать. С целью подтверждения экономической обоснованности цены в документации должно содержаться: описание предпринимательской
деятельности сторон анализируемой сделки (функции сторон, тенденции развития отрасли, факторы, влияющие на
цены); схематическая структура холдинга (группы компаний);
описание отрасли, к которой относится деятельность сторон
анализируемых сделок; описание предмета сделки, финансовых и иных условий ее осуществления; информация (при
наличии) о ценах на идентичные (однородные) товары (работы, услуги), а также данные
о подходах плательщика к определению цены и др.
ноябрь-декабрь 2017
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Учет и списание
курсовых разниц
Предусматриваются изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь и другие
нормативно-правовые акты в части
учета и списания курсовых разниц.
В настоящий момент учет и списание курсовых разниц, образовавшихся с 1 по 31 января 2015 г.,
с 1 по 31 августа 2015 г. и с 1 января
по 31 декабря 2016 г. регулируются
Указом Президента Республики Беларусь от 27.02.2015 № 103 «О пересчете стоимости активов и обязательств». В соответствии с документом коммерческие организации вправе относить такие курсовые разницы в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении,
в порядке и сроки, установленные
руководителем организации, но не
позднее 31 декабря 2017 г.
С целью продления срока списания курсовых разниц подписан Указ от 21.08.2017 № 298, которым установлен порядок списания
сумм курсовых разниц, оставшихся
на 31 декабря 2017 г. в составе расходов будущих периодов. Сумма таких курсовых разниц списывается
за счет доходов будущих периодов.
Если сумма расходов будущих
периодов превысит сумму доходов будущих периодов, то ее остаток организации вправе списывать в состав расходов по финансовой деятельности и внереализационных расходов, учитываемых
при налогообложении, в порядке
и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее
31 декабря 2018 г.
В случае, если сумма доходов
будущих периодов превысит сумму
расходов будущих периодов, сумма
превышения должна быть списана организациями в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении по сроку на 31 декабря 2017 г., поскольку
нормы Указа № 298 продления сроков в данной ситуации не предусматривают.

С 1 января 2018 г. вступает
в силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10.08.2017 № 23 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета курсовых разниц». Его нормами предусмотрено внесение изменений в Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов
иностранных валют», утвержденный постановлением Министерства
финансов от 29.10.2014 № 69 в части распространения действия его
норм на порядок учета «суммовых
разниц».
Постановлением № 23 также
предусмотрены переходные положения для приведения данных бухгалтерского учета в соответствие
изменениям Стандарта № 69. Расчет переходных данных должен
быть выполнен всеми субъектами
хозяйствования на 1 января 2018 г.
Разницы, образовавшиеся при пересчете учетных данных, списываются за счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
предприятия.

Нулевая ставка НДС
не продлевается
1 января 2018 г. заканчивается
срок действия нормы в части применения нулевой ставки НДС при
реализации работ (услуг) по ремонту, техническому обслуживанию зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств, выполняемых на территории Республики Беларусь авторизованными сервисными центрами. Авторизованные СТО республики получали возможность
составить ценовую конкуренцию
станциям обслуживания, расположенным на территории соседних
стран, где подобные нормы налогообложения успешно реализуются на протяжении долгого времени.
Ассоциация «БАМЭ» инициировала продление срока действия
данной нормы на 3 года — до 1 января 2021 г. Основными аргумента-

ми при этом являлись положительная тенденция роста объема услуг,
оказанных авторизованными сервисными центрами за период действия нормы, существенный рост
налоговых поступлений в государственный бюджет от данного вида
деятельности, повышение транзитной привлекательности страны. Тем не менее, продление срока действия нулевой ставки НДС
при реализации работ (услуг) по ремонту, техническому обслуживанию
зарегистрированных в иностранных государствах транспортных
средств, выполняемых на территории Республики Беларусь авторизованными сервисными центрами,
не предусмотрено.
По итогам 2016 г. общий объем
услуг, оказанных авторизованными СТО, увеличился на 75%, а объем услуг по договорам с нерезидентами за период действия льготы прирос на 89%. По предварительным расчетам объем таких услуг по результатам 2017 г. к уровню
2014 г. возрастет в 1,9 раза.
Рост объема оказываемых услуг положительно отразился на
сумме налоговых поступлений в государственный бюджет. Сумма налога на прибыль, уплаченная предприятиями в 2016 г., в 3,7 раза превысила уровень 2014 г. На 2017 г.
планируется увеличение платежей по налогу на прибыль на уровне 42% к 2016 г. Таким образом, за
2014–2017 гг. сумма налога на прибыль, уплачиваемая авторизованными СТО, увеличится в 5,3 раза.
Такая тенденция в изменении объема экспорта услуг авторизованных СТО обусловлена необходимостью более длительного временного периода для переориентации рынка услуг и налаживания новых взаимосвязей между его субъектами. Наиболее существенная динамика роста стала проявляться только к концу периода действия рассматриваемой
нормы, что подтверждало целесообразность продления срока ее
действия на более длительный период.
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По товарному

следу

Министерство по налогам
и сборам Беларуси разработало
проект указа о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Согласно перечню, определенному Совмином,
их оборот будет разрешен только
при оформлении электронных товарных и товарно-транспортных
накладных. За нарушение требования предполагается штраф
в отношении субъектов хозяйствования от 30 до 80 базовых величин с конфискацией продукции
и выручки.

Внедрение механизма прослеживаемости товаров инициировано Евразийским межправительственным советом государств – членов ЕАЭС с целью
контроля законности их оборота для взаимной торговли. Планируется сформировать условия,
исключающие возможность использования субъектами хозяйствования предпринимательской
деятельности различных схем
уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, вовлечения товаров в нелегальный
оборот.

Технология EDI
Работа по построению системы прослеживаемости товаров на
рынке стран ЕАЭС началась в конце 2015 г. и продолжается до настоящего времени. Внедрение
данного механизма, в первую очередь, обуславливалось вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию, что определяло значительные изъятия в отношении большой группы товаров,
которые ввозятся на территорию
страны по пониженным ставкам
таможенного тарифа. Естественно,
необходимо обеспечение контроля дальнейшего продвижения этих
товаров по территории других государств – членов ЕАЭС для защиты их экономических интересов.
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В сентябре текущего года на
площадке Евразийской экономической комиссии эксперты пяти
стран обсудили итоги внутригосударственных согласований проекта соответствующего соглашения.
Спустя несколько дней на деловой
конференции в рамках Белорусской транспортной недели, проходившей в октябре в Минске, начальник главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров
Министерства по налогам и сборам Лариса Михайловна Шибко
проинформировала представителей бизнеса об основных аспектах
механизма прослеживаемости товаров на рынке Союза. Основываясь на ее выступлении, мы сформировали краткий обзор основных
вопросов.
Что подразумевает данный механизм?
Создание
информационных
национальных систем, в которых
будут фиксироваться данные по
подлежащим прослеживаемости
товарам и совершаемым с ними
операциям. Соответственно предусматривается обязанность субъектов хозяйствования предпринимательской деятельности передавать требуемую информацию,
а также составлять определенные
виды документов в электронном
виде для обеспечения сбора необходимых сведений по прослеживаемым товарам в национальной системе. Закладывается механизм информационного обмена между странами ЕАЭС при осуществлении трансграничных поставок таких товаров из одного государства – члена на территорию
другого, а также по запросам компетентных уполномоченных органов, если возникнет такая необходимость.
На первоначальном этапе ставится задача определения законности оборота ввозимых на территорию ЕАЭС товаров, предотвращение возможности уклонения от

уплаты таможенных и налоговых
платежей. Возможно, в последующем будут наращиваться и другие
задачи, допустим, по фитосанитарному, карантинному, другим видам
контроля.
Какие рассматривались варианты при проработке вопроса
создания национальной системы
прослеживаемости товаров в Республике Беларусь?
Было три варианта построения
системы с использованием информационной базы, где бы аккумулировались необходимые сведения. Первый — электронные счета-фактуры по налогам на добавленную стоимость, второй — электронные транспортные накладные, третий — маркировка контрольными знаками. При детальном изучении и анализе возможностей, масштабируемости, решения других задач наиболее удобным, комфортным и оптимальным, в первую очередь, для субъектов предпринимательства, которые должны будут выполнять дополнительные обязанности в связи с внедрением механизма прослеживаемости, был определен
инструментарий по оформлению
и передаче электронных товарно-транспортных и товарных накладных.

Электронный обмен данными
(технология EDI) уже имеет многолетнюю практику использования
в Европейском союзе. Она применяется и в нашей стране. Пока не
столь масштабно, как хотелось бы,
но с течением времени бизнес все
равно уйдет в электронный обмен
данными, потому что это удобно,
быстро, позволяет избежать многих ошибок, предоставляет возможность обеспечивать необходимые дополнительные сервисы. Это
естественная для предпринимателей среда, которая не насаждается сверху, а именно подстраивается под необходимые потребности. Задача государства в данном
случае максимально безболезненно с минимальными затратами для
субъекта хозяйствования собрать
нужную информацию для выполнения своих международных обязательств.
Подразумевается формирование правового поля функционирования национальной системы прослеживаемости товаров, создание
законодательной базы выполнения всех требований межгосударственного соглашения в рамках
ЕАЭС. Проектный пакет нормативных актов Беларуси уже разработан, они прошли общественное обсуждение и предварительное рассмотрение
заинтересованными
государственными органами.
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Определены ли сроки внедрения механизма прослеживаемости товаров на рынке ЕАЭС?
Пилотный проект на территории ЕАЭС планируется в первой
половине следующего года. Выход
на постоянную основу по определенной товарной группе предполагается к окончанию 2018-го.

Финансовое бремя

Не возникнет ли нестыковка
инструментария системы прослеживаемости товаров между странами – членами Союза?
Обеспечение информационного взаимодействия с ЕЭК, а также
в рамках рынка ЕАЭС предполагает предварительное согласование и обсуждение, а техническое
сопровождение самого процесса
особых проблем не составит. Безусловно, при построении глобальной системы будет решаться вопрос о работе на каком-то определенном инструментарии. Хотя, конечно, право любой страны – члена
выбрать тот инструмент, который
она может технологически, технически, законодательно обеспечить. Главная задача, чтобы каждый участник Союза создал национальную информационную систему сбора необходимых сведений
о товарах, позволяющую осуществлять информационное взаимодействие с другой страной – членом по установленным единым
форматам.
Несмотря на то, что в России
достаточно успешно осуществлен
проект по электронной маркировке меховых изделий, которая сочетает в себе и определенные элементы прослеживаемости, реализация национальной системы прослеживаемости товаров планируется на основе электронных сче-

22

тов-фактур. На каждом этапе оборота субъекты хозяйствования будут вносить в систему информацию о том, кому они реализовали
товар, по какой стоимости, другие
характеристики.
Казахстан в рамках выполнения своих обязательств перед
другими странами ВТО реализовал так называемый виртуальный склад. Это электронный учет
товаров в информационной системе, который взаимодействует и с электронными счетами-фактурами, что также подразумевает
элементы прослеживаемости движения товаров.
В целом же эксперты стран – членов ЕАЭС пришли к согласованному решению не обязывать всех, например, к электронным накладным,
иным электронным формам документов. Каждая из пяти стран исходит из имеющихся возможностей
и наработок.

Пользование
национальной
системой прослеживаемости возможно только на возмездной основе. В белорусском налоговом
ведомстве считают, что предполагаемые траты не будут обременительными для бизнеса. В качестве ориентира будущих расходов
МНС приводит нынешние цены на
получение сертификата открытого ключа электронной цифровой
подписи. Стоимость его регистрации с выдачей носителя на два
года составляет 78,74 руб. Получение легитимного GLN-номера для
головного офиса на один год обходится в 90 руб., продление статуса зарегистрированного пользователя и права использования GLN
стоит 45 руб. за год. Цена минимального пакета услуг EDI-провайдера — 12 руб., за создание и передачу каждой электронной накладной ТТН-1 взимается от 0,2 до
0,32 руб, ТН-2 — от 0,1 до 0,16 руб.
К обозначенным цифрам следует прибавить увеличение расходов предприятий на оплату труда
персонала, ведь электронные накладные предполагают введение
широкого спектра данных, а также дополнительное сервисное обслуживание компьютерной техники. Пока неизвестен перечень товаров, которые подпадут под действие системы прослеживания,
нет и возможности оценить масштабы предполагаемых дополнительных расходов.
Таким образом, использование
субъектами хозяйствования электронных накладных, с одной стороны, ускорит бизнес-процессы,
ноябрь-декабрь 2017
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сократит бумажный документооборот, с другой — потребует дополнительных расходов, и затратная часть увеличится. Эксперты
придерживаются мнения, что если
для крупных компаний переход на
электронные накладные даст положительный эффект, то для среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей нововведение станет накладным, что
может повлечь снижение конкурентоспособности и увеличение
стоимости продукции и услуг.

Представители бизнеса предлагают для начала запустить национальную систему прослеживаемости в пилотном формате на дватри года, в течение этого периода отработать действенность, эффективность и прозрачность механизма, чтобы не повторять предыдущих ошибок, когда нововведение запускается в «сыром»
виде, а потом в спешке регулируются выявленные на практике
упущения.

Электронный
документооборот
Дополнительной мерой создания национальной системы прослеживаемости является развитие в республике электронного
документооборота на базе товарно-транспортных и товарных накладных. Это будет способствовать
предотвращению «серого» импорта, повышению прозрачности движения товаров на территории республики и за ее пределы, и, как
следствие, увеличению платежей
в бюджет. Сбор необходимых для
прослеживания сведений может
осуществляться в рамках текущей
деятельности субъекта на основе первичного учетного документа, подтверждающего факт совершения хозяйственной операции
и имеющего юридическую значимость.

При обороте отдельных групп товаров предусматривается введение обязанности субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) по созданию товарно-транспортных и (или) товарных накладных только в виде
электронных документов.
Функционирование
национальной системы прослеживаемости будет обеспечиваться Министерством по налогам и сборам.
При этом на Государственный таможенный комитет и EDI-провайдеров возложат ряд обязанностей
по предоставлению в МНС необходимых сведений. Предполагается,
что к двум существующим EDI-провайдерам — «Современные технологии торговли» и «Электронные
документы и накладные» — добавятся еще пять, которые готовятся к получению аттестата оператора электронного документооборота в части электронных накладных.
Проектом указа, подготовленного МНС, предусматривается ряд товаров и случаев, в отношении которых не требуется обязательное составление и использование электронных накладных.
Эти исключения касаются отпуска
и получения товаров, не связанных с предпринимательской деятельностью, операций, которые
осуществляются за счет государственных средств и которые нецелесообразно оформлять электронными накладными (безвозмездная
помощь, спонсорство, иностранная безвозмездная помощь, экспонаты на выставках и ярмарках,
государственные закупки и др.).

Нарушение EDI-провайдером
порядка передачи, получения,
проверки, хранения электронных
накладных и (или) непредставление в Министерство по налогам и сборам электронных копий
электронных накладных повлечет
предупреждение или наложение
штрафа на EDI-провайдера в размере до двухсот базовых величин.

Оборот товаров, включенных
в перечень, сведения о которых
не переданы в установленном порядке в налоговые органы, запрещается. Таким образом, налоговые службы, имея полную информацию о товарообороте субъектов хозяйствования, смогут в любой момент сопоставить объемы
производимых и ввозимых товаров с суммами уплачиваемых налогов.

В единых системах
В рамках Евразийского экономического союза помимо механизма прослеживаемости товаров
предполагаются и другие общие
системные ресурсы.
Решением
Коллегии
ЕЭК
в страны Союза на внутригосударственное согласование направлено соглашение о единой системе
идентификации участников внешнеэкономической деятельности.
На основании сведений из национальной системы регистрации налогоплательщиков ЕЭК сформирует единый евразийский реестр
уникальных идентификационных
номеров. В сведения войдут данные о полном наименовании юридического лица или ФИО физического лица, являющихся участниками ВЭД, юридический адрес,
информация о состоянии деловой активности (действующий, недействующий, ликвидированный),
дата постановки на учет в налоговом органе, название уполномоченного органа государства – чле-
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на ЕАЭС, присвоившего идентификационный номер. Сбор, хранение и обработка всех данных
будет осуществляться в электронном виде. ЕСИТС позволит повысить уровень таможенного контроля с одновременным существенным упрощением процедур торговли, связанных с перемещением товаров через таможенную границу.
Сейчас в государствах ЕАЭС
используются различные системы регистрации и идентификации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Армении — УНН (учетный номер налогоплательщика), Беларуси — УНП
(учетный номер плательщика), Казахстане — ИН/БИН (идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер), Кыргызстане — ИНН (идентификационный
налоговый номер) и ОКПО (общереспубликанский код предприятий и организаций), России — ИНН
(идентификационный номер налогоплательщика). Кроме того, применяются разные правила присвоения идентификационных номеров, которые имеют разную размерность (количество цифр).
Предполагается к подписанию
соглашение о маркировке товаров
унифицированными средствами
идентификации. Информация будет вноситься в единый реестр,
формирование и ведение которого
закреплено за Евразийской экономической комиссией. Какие именно товары подпадут под его действие, какие сведения, в каком
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виде и в какие сроки предприятия и предприниматели, производящие или реализующие товары,
подлежащие маркировке, должны
будут передавать в компетентные
органы своих государств — решится позже.
Требования к маркировке не
будут распространяться на товары, помещенные под таможенные
процедуры в целях их вывоза за
пределы Союза, или товары, находящиеся под таможенным контролем, при их транспортировке. Кроме того, от маркировки «освобождены» пробы и образцы, предназначенные для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям актов ЕАЭС,
товары, ввозимые организаторами и участниками международных
выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенные для реализации.
Целью внедрения системы
маркировки контрольными знаками является защита рынка Союза
от различных серых схем, подделок и контрафакта. Очевидно, данный механизм позволит проследить весь путь движения товара от
производства до момента реализации. При этом, по мнению экспертов, система должна быть не только
эффективной, но и удобной для покупателей, предпринимателей и государства, чтобы любой человек
мог проверить товар с помощью современных устройств — компьютера, смартфона, иного прибора или
устройства.

Пунктам пропуска «Казыгурт»,
«Капланбек» и «Атамакен», расположенным в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области на пути в Узбекистан, присвоен статус многосторонних с круглосуточным режимом работы. Они
примут на себя часть транспортного потока ПП «Конысбаева»,
пропускная способность которого
вдвое превышала допустимую —
за сутки здесь перемещалось порядка 250 грузовиков вместо 120.

В государственной системе
взимания платы с большегрузных
транспортных средств «Платон»
зарегистрировано почти миллион
автомашин, собрано около 37 млрд
руб., из которых 15% приходится
на иностранных перевозчиков. За
счет средств от «Платона» отремонтировано 1700 км дорог, проводится строительство и реконструкция более 30 мостов.

Приказом ФТС России от
08.11.2017 № 1771 признано утратившим силу ведомственное распоряжение 2013 г. о проведении
эксперимента по совершенствованию порядка перемещения товаров автомобильным транспортом в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита. В ходе эксперимента перевозчики могли осуществлять доставку
товаров по процедуре таможенного транзита по территории Российской Федерации без представления обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.
ноябрь-декабрь 2017
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Регулированием

ответственность

не повысить
Очередная рабочая
встреча представителей Ассоциации «БАМЭ» и депутатов Национального собрания Беларуси по рассмотрению изменений
и дополнений в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» состоялась в СООО «М&М
Милитцер&Мюнх».

При предыдущем обсуждении
на заседании правления некоммерческого объединения народные избранники предложили перейти к формату обмена мнениями непосредственно на транспортно-экспедиционных предприятиях, чтобы дискуссионные моменты рассматривать на практических примерах. От депутатского корпуса участие принимали председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту и связи Андрей Анатольевич Рыбак, а также его коллеги Иван Григорьевич Ребковец, Виталий Игоревич Чудович
и Юрий Александрович Лобач, от
Минтранса — начальник отдела
железнодорожного транспорта
Юрий Владимирович Дубина.

Директор СООО «М&М Милитцер&Мюнх» Виктор Чеславович
Блажукевич ознакомил участников
с деятельностью возглавляемой
им компании, представил технологию планирования и организации
перевозок сборных грузов. Место проведения рабочей встречи
было выбрано не случайно. Предприятие предоставляет широкий
спектр услуг в области международных перевозок грузов всеми
видами транспорта, осуществляет
экспресс-доставку. Одно из предложений Ассоциации «БАМЭ» касается целесообразности дополнить проект закона термином «организация доставки экспресс-грузов» с определением данного понятия как «перевозки различными
видами транспорта в течение минимально возможного и/или фиксированного промежутка време-

Редакция закона Республики Беларусь от 13.06.2006 г. «О транспортно-экспедиционной деятельности» нуждается в актуализации
с целью упрощения условий бизнеса и приведении норм документа в соответствие с другими законодательными актами. Ассоциацией «БАМЭ» представлена согласованная позиция по внесению изменений и дополнений, которые направлены на стимулирование деловой активности, исключение излишних требований
в сфере транспортной экспедиции.

ни с использованием электронной
информационной системы организации и отслеживания перевозок
таких грузов». Законодательное
закрепление данных услуг нормами закона обусловлено их внешней схожестью с услугами почтовой связи, что вносит сложности
в порядок и правильность налогообложения, является причиной
различного трактования правовой
основы контролирующими и надзорными органами.
Для единообразного толкования терминов, приведения деятельности национальных экспедиторов в соответствие с международной практикой предложено дополнить нормы закона услугой по организации доставки экспресс-грузов как отдельного вида
транспортно-экспедиционной ус-
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луги, имеющей отличительные особенности по времени и условиям доставки, порядку оформления
экспедиторских документов.

В международной практике экспресс-перевозчики
являются
экспедиторами,
перевозчиками, таможенными представителями (брокерами), владельцами
СВХ, специализируются на оказании строго ограниченных во
времени услуг по организации
авиа-экспресс доставки документов и грузов через собственные транспортные сети с использованием индивидуальной
накладной,
предназначенной
для передачи посредством электронной информационной системы организации и отслеживания.

На рабочей встрече озвучивалась позиция бизнеса по ряду других актуальных и значимых аспектов, которые бы способствовали росту объема оказываемых национальными экспедиторами услуг. В частности, отмечено, что
с исключением Правил транспортно-экспедиционной деятельности
из источников законодательного
регулирования возникнет правовой «пробел» в отношении порядка оказания транспортно-экспеди-
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ционных услуг, предъявления претензий, вытекающих из договора
транспортной экспедиции, заполнения и установления форм документов, используемых при оказании транспортно-экспедиционных
услуг.
В настоящее время на рынке
присутствуют две принципиальные группы экспедиторов, различаемые по специфике оказываемых услуг. Одни являются агентами, организуют доставку груза, не
принимая его в свое ведение и не
оказывая дополнительных услуг
по обработке. Другие — не только
организуют перевозку, но и выступают в качестве грузоотправителей (грузополучателей), оказывают комплексные услуги по упаковке, маркировке, хранению и обработке грузов, принимая их в свое
ведение. Однако ныне действующие нормы закона нивелируют такое принципиальное различие —
и те, и другие именуются экспедиторами без какой-либо детализации.
Согласно международной практике важнейшей квалификационной характеристикой договора
транспортной экспедиции и соответствующей ему ответственности
является экспедиторский документ, а именно — наличие или отсутствие такового в качестве доказательной базы заключения и исполнения договора между клиен-

том и экспедитором. Следовательно, необходимо закрепить нормами закона возможность экспедитора выступать в качестве грузоотправителя или грузополучателя только в случае принятия груза в свое ведение, подтверждение
которого сопровождается выдачей
соответствующего экспедиторского документа.
Либеральные условия вхождения на рынок транспортно-экспедиционных услуг способствуют
его динамичному развитию. Вместе с тем, из-за отсутствия определяющих критериев он подвержен частой смене субъектного состава, перенасыщен большим количеством мелких, зачастую полулегальных экспедиторов. Не имея
финансового, правового и законодательного опыта, они втягивают
грузовладельцев в сомнительные
сделки, демпингуют, нарушают условия здоровой конкуренции, подрывают авторитет добросовестных
участников, снижая степень доверия к ним. Учитывая, что транспортно-экспедиционная деятельность
и многообразие функций, которые возлагает на себя экспедитор,
сопряжены с высокими рисками
причинения ущерба не только клиентам, но и лицам, привлеченным
для выполнения перевозки, крайне важным видится наличие у экспедитора соответствующих профессиональных знаний.
По аналогии с действующими правовыми нормами в области транспорта, где определяется необходимость предъявления квалификационных требований к специалистам, в Ассоциации «БАМЭ» считают важным закрепить законом, что при оказании
транспортно-экспедиционных услуг по организации международных перевозок грузов клиенту должен быть представлен документ о профессиональной компетентности экспедитора, требования к которой установлены Правилами транспортно-экспедиционной деятельности.

ноябрь-декабрь 2017
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— Сегодня выстроены транспортные, логистические, торговые коридоры взаимодействия
с российским рынком, налажены
партнерские отношения в других
странах – членах интеграционного объединения, — сказал во время рабочей встречи председатель
Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи А.А. Рыбак. — Тем не менее, задача состоит в дальнейшей диверсификации белорусского экспорта, расширении рынков сбыта по
дальней дуге. И здесь национальные экспедиторы, которым отводится значимая роль, должны четко сформулировать, что им необходимо для выстраивания своей деятельности, для повышения конкурентоспособности на внешнем
рынке услуг. В данном контексте
следует понимать, что реально мы
не можем идти по пути введения
каких-то ограничений, в том числе
вхождения на национальный рынок. Поправки в закон о транспортно-экспедиционной деятельности должны работать на развитие
перспективных ключевых направлений, вектор которых вы сами
должны определить для себя. При
этом необходимо объективное конкретное видение ситуации, с тем,
чтобы перед вами не было необоснованных препятствий. Если приоритетами развития экспедиторского рынка в Беларуси определяются экспресс-доставка грузов,
мультимодальные перевозки, то
давайте и будем исходить из необходимости нормативной правовой
поддержки именно этих направлений.
Бесспорно, есть вопросы регулирования экспедиторской деятельности в другой плоскости —
платежи, валютные операции, таможенные аспекты и прочее, —
продолжил председатель Постоянной комиссии. — Однако надо
абстрагироваться от отдельных
рабочих вопросов, увязанных с регламентами министерств и ве-

домств, и сформировать концепцию закона, который бы способствовал развитию именно экспедиторской сферы, определял благоприятный режим и условия деятельности на рынке. Удалось же
сформировать поправки в закон об
автомобильном транспорте, которые устроили бизнес и сняли часть
проблемных вопросов, ставших
камнем преткновения.
При формировании поправок
в закон видится определение регламента ответственности экспедитора по принятым на себя обязательствам, исполнению контрактов. При этом не надо городить
ограничения, регулировать, лицензировать, это никогда не приводило ни к чему хорошему, а впоследствии отразится и на вас, и на
ваших клиентах. Всему нужно четкое и аргументированное обоснование, допустим, к чему приведет
отсутствие такого-то положения.
То есть речь о том, чтобы включить
в закон важные пункты, положения, приложения, правила, определения, нормы. Для этого требуется конкретика, а не лозунги
и призывы, — подытожил А.А. Рыбак.
***
По итогам рабочей встречи
А.А. Рыбак выразил предварительную позицию, что в первом чтении проект изменений и дополнений в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» будет представлен в первом полугодии 2018-го. До этого времени депутатам и бизнесу предстоит прийти к консенсусу по спорным, дискуссионным вопросам.
Следующая встреча запланирована в ООО «Интертрансавто»,
куда депутатов пригласил директор предприятия Владимир Петрович Сергеев, чтобы ознакомить их
с особенностями организации перевозок сборных грузов с использованием терминала на территории Республики Беларусь.

Четыре новые страны — Румыния, Словакия, Словения и Польша — подписали дополнения
к своим гарантийным соглашениям, увеличив уровень гарантии по
книжке МДП до 100 тыс. евро. Теперь уровень гарантии до такого предела действует в 18 странах:
Армения, Азербайджан, Босния
и Герцеговина, Венгрия, Германия,
Иран, Испания, Италия, Кыргызстан, Польша, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения, Турция, Украина, Франция, Чехия.

В международном автодорожном пункте пропуска «Котловка»
на белорусско-литовской границе (сопредельный пункт пропуска
«Лаворишкес») функционирует система электронной очереди транспортных средств. Услуга электронного бронирования доступна на
сайте www.belarusborder.by.

Бесплатное приложение TIREPD для формирования и подачи
электронной предварительной информации в адрес таможенных органов интегрировано в таможенную систему Казахстана и распространено на все таможенные посты. Теперь для представления
электронной предварительной информации обо всех грузах, перевозимых по процедуре МДП, которые
въезжают в Казахстан через любой
пункт пропуска на границе страны,
требуется использование системы
TIR-EPD.
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«Обманчивая»

с т р е т ч - п л е н ка
Несмотря на удобство
применения для формирования
скрепления транспортных пакетов, стретч-пленка «обманчива» в обеспечении прочности
упаковки: во время перевозки грузовое место относительно настила кузова полуприцепа
может не сместиться, а «геометрия» штабелей при этом разрушится.

Внешнее состояние
Согласно ст. 8 КДПГ при принятии груза перевозчик обязан
проверить его внешнее состояние
и упаковку. В соответствии со ст. 9
при отсутствии в накладной обоснованных перевозчиком оговорок, имеется презумпция, что груз
и его упаковка были внешне в исправном состоянии в момент принятия груза перевозчиком.
Мне не нравится перевод
«appeared to be in good condition»
как «были внешне в исправном
состоянии». Это больше относится к различным машинам и механизмам в эксплуатации. В ГОСТ
27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» записано: ис-
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правное состояние (исправность)
(англ. — good state) — состояние
объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; неисправное — состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической
и (или) конструкторской (проектной) документации. Если брать за
основу данные формулировки, то
без знания требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации по каждому грузовому месту
не обойтись, а это — сложная инженерная задача, явно выходящая
за границы уровня подготовки водителя.
По нашему мнению, в конвенции имеется в виду, что груз и его
упаковка были не в исправном,
а в хорошем состоянии, т.е. не имели видимых повреждений. Возникает вопрос: является ли понятие
«внешне в исправном (хорошем)
состоянии» сопоставимым «в состоянии, соответствующем условиям транспортирования»?
Считаю, что определение «внешне» подразумевает оценку внешнего вида груза и его упаковки.
Обратимся к энциклопедическим трактовкам. Внешний вид —
комплексный показатель, который включает форму, цвет (окраску), состояние поверхности, целостность и определяется визуально. Визуальный метод — органолептический метод, основанный на восприятии внешнего вида
и/или цвета объекта с помощью
одного из органов чувств — зрения. Визуальная оценка — одна из
наиболее распространенных и доступных, широко используется как
экспертами и специалистами, так
и покупателями.
ноябрь-декабрь 2017
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Но, может быть, «внешне» касается оценки состояния внешних
поверхностей? Тогда на помощь
приходит осязательный метод, основанный на восприятии консистенции или состояния поверхности с помощью тактильных ощущений, т.е. оценка состояния поверхности грузовой единицы (транспортного пакета) ощупыванием.
Таким образом, при погрузке водитель в течение короткого
промежутка времени обязан проверить внешнее состояние груза и его упаковки, используя зрение и осязание. На основании результатов осмотра он должен сделать вывод об исправном состоянии груза. Если этот вывод касается только видимых повреждений,
то органов чувств достаточно. Если
утверждать, что водитель оценивает пригодность к транспортированию, то он должен сопоставить
полученную информацию с имеющимися у него знаниями, минимальный уровень которых также
определяется различными директивами и правилами.
Согласно Приложению 1 «Требования по минимальной необходимой квалификации и подготовке» Директивы 2003/59/EC «По вопросу базовой квалификации и периодической переподготовки водителей определенных средств
автомобильного транспорта, занятых на перевозке товаров или пассажиров» водитель должен овладеть умением загружать транспортное средство с учетом правил
безопасности и требований надлежащей его эксплуатации, а также принимать во внимание силы,

воздействующие на транспортные средства на ходу, использование различных передач в соответствии с загрузкой транспортного
средства и профиля дорожного покрытия, расчет полезной нагрузки на транспортное средство, расчет общего объема, распределение груза, последствия чрезмерной нагрузки на ось, устойчивость
и центр тяжести, типы упаковки и поддонов, основные категории товаров, для которых требуются специальные средства укладки
и закрепления, применение крепежных лент, надежность средств
крепежа, использование оснастки
для обработки груза, укрытие груза брезентом. Если разобрать перечисленное по строчкам, то ни
в одной ничего не говорится про
деформирующиеся транспортные
пакеты.
Что может случиться с прочной
грузовой единицей? Скольжение
или опрокидывание. В определенной степени к таковой можно отнести деревянный ящик, хотя немало случаев, когда он деформируется под воздействием инерционных
сил. Тем не менее, это гораздо более прочная грузовая единица, чем
транспортный пакет, прочность которого в целом зависит не только
от прочности средств скрепления,
но, в первую очередь, от прочности
упаковок, из которых он сформирован, а также способа их укладки на
средстве формирования, например, деревянном поддоне.
Виды возможных изменений
формы транспортного пакета под
воздействием инерционных сил
изображены на Рис. 1. Эти измене-

Непрочный транспортный пакет

Прочная грузовая единица — ящик

ния (чаще всего деформации) могут быть не только пластическими, но и эластическими (упругими),
т.е. когда при прекращении воздействия инерционной силы форма грузовой единицы восстанавливается без повреждения груза
внутри. Более того, пластическая
деформация может быть незначительной, когда после прекращения
действия инерционной силы форма восстанавливается, но не полностью, хотя и без критичных деформаций упаковок внутри.

Рис. 1. Виды возможных изменений формы транспортного пакета под воздействием инерционных сил
(из статьи Hermann Kaps)
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Смею утверждать, что при использовании современных упаковочных средств из искусственных
материалов эластические и пластические деформации присутствуют в 100% случаев, а определить их степень в процессе визуального осмотра внешнего состояния упаковки перед погрузкой
в большинстве случаев НЕВОЗМОЖНО.

Машинная обмотка

Стягивающее усилие
Рассмотрим
такое
средство формирования и скрепления транспортного пакета, как
стретч-пленка (от англ. Stretch —
растягиваться). Это растягивающаяся пластиковая пленка для
упаковки каких-либо товаров или
грузов, в частности, на поддонах.
Для ее производства используются сополимеры этилена с альфа-олефинами, специальные марки линейного полиэтилена низкой
плотности. Названные полимеры характеризуются значительной
деформативностью в твердом состоянии, достигающей для отдельных марок 500–600% при сравнительно невысоких прочностных
свойствах.
Обычно толщина пленки составляет от 9 до 35 мкм, ширина –
до 1000 мм. Она может быть однои многослойной, для ручной и машинной обмотки.
Так как использованная в качестве упаковочного материала пленка растянута и работает в условиях постоянного значения относительного удлинения, то
действующее в ней напряжение
растяжения изменяется во времени по экспоненте. Постепенно
стягивающее усилие будет уменьшаться, и тем быстрее, чем выше
температура окружающей среды,
так как с увеличением температуры релаксационные процессы
ускоряются. Поэтому следует учитывать, что плотно упаковав груз
стретч-пленкой, например, в условиях зимнего Санкт-Петербурга,
и направив его в жаркие страны,
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Ручная обмотка

Рис. 2.
Характерная зависимость
«сила F – удлинение ε»
при растяжении стретч-пленки
толщиной 20 мкм,
предназначенной для машинной
упаковки груза

можно столкнуться с уменьшением
величины стягивающего усилия.
А если груз в транспортных пакетах погрузят в условиях низких
температур средней полосы России и привезут в «мягкую» зиму
Западной Европы и он окажется
разваленным, будет ли это связано
с уменьшением величины стягивающего усилия пленки? Конечно.
В подтверждение обратимся к статье немецких авторов M. Пирлика,
Д. Финнемора, T. Шмитца «От полимерного пленочного материала
до надежно упакованного груза».
Первым шагом для понимания
ситуации в большинстве случаев
является точный анализ процесса
обертывания груза стретч-пленкой, в особенности — приведение
в соответствие параметров этого
процесса к свойствам используемой стретч-пленки. В первую очередь необходимо точно знать все
важные для предохранения грузов свойства пленки. Однако те немногие обычные сведения изготовителей, такие как «максимальная
растяжимость» (ultimate stretch)
или «гарантированная растяжимость» (guaranteed stretch), как
правило, недостаточны. Первые сведения о механическом поведении пленки предоставляют испытательные машины, которые растягивают пленку по так
называемому «хайлайт-методу»
(highlight), имитирующему условия
упаковывания груза на стретч-автоматах, и выдают зависимость
«сила F — удлинение ε», где под
силой подразумевается то усилие,
с которым пленка может удерживать обертываемый груз на поддоне (Рис. 2).
Если пленка толщиной 20 мкм
применяется
для
обертывания поддона со 100-процентным растяжением, то ее толщина уменьшается до значения примерно 10-12 мкм. За счет настройки стретч-автоматов для обмотки поддона и количества используемых при этом слоев регулируется необходимая удерживающая
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Измерение стягивающего усилия пленки прибором

сила, что определяет в итоге количество пленки, применяемой для
предохранения груза на поддоне.
Если при этой оценке принять во
внимание также динамическое напряжение пленки, возникающее
при транспортировке упакованного в нее груза, то наряду с чисто
статической удерживающей силой
важна также упругость (иначе —
жесткость) пленки.
Например, инерционные динамические нагрузки на груз при
полном торможении транспортного средства должны быть полностью удержаны пленкой, которая
при этом должна деформироваться лишь незначительно.
Основываясь на этом выводе,
за счет повышения предельной
деформации удлинения пленки до
300% можно существенно оптимизировать расходы на упаковочный
полимерный материал. В этом случае при примерно равной удерживающей силе используется пленка со значительно меньшей толщиной и, соответственно, сокращаются ее расходы на один поддон. Кроме того, снижается податливость пленки за счет повышения кривой «сила — удлинение»
в области упрочнения растягиваемой пленки, т.е. в области перехода от горизонтального участка этой кривой к наклонному возрастающему (Рис. 2). Однако следует учитывать, что использование пленки в идеальной рабочей
точке, близкой к области упрочнения растягиваемой пленки, связано также с риском увеличения
ее разрывов. Относительно просто представленная на Рис. 2 графическая зависимость отражает
лишь часть сложного комплексного упаковочного процесса, на кото-

рый особенно влияют такие факторы, как масса и геометрия груза; форма, жесткость и коэффициент трения первичной и вторичной упаковки; специфическая кинематика стретч-автомата; скорость
процесса
обертывания
в стретч-пленку; механические
свойства стретч-пленки.
Из графика для пленки 20 мкм
мы можем определить удерживающую силу F, а что дальше с этим
делать водителю? Как ему понять,
что груз устоит в процессе транспортирования? Можно, конечно,
попробовать посчитать по формуле из учебника «Грузоведение»,
но опрос показал, что этого никто
никогда не делал. Тем более, что
современные машинные пленки растягиваются до 600% за счет
уменьшения именно толщины.
Можно допустить, что у водителя
имеются специальные приборы,
которые позволяют замерять суммарное стягивающее усилие всех
слоев пленки, но для этого необходимо знать эталонное значение. Можно потребовать наклона
транспортного пакета на складе
с помощью погрузчика на 26 и 54
градуса, но для этого нужно заранее договариваться со складом
о том, кто будет отвечать за перекладку транспортного пакета,
если он деформируется или развалится.

Одним из важнейших свойств
стретч-пленки является то, что с ее
помощью можно обеспечить любую прочность путем наложения
дополнительного числа слоев, но
именно вопрос уменьшения (экономии) количества пленки является главной целью грузоотправителей и определяющей задачей для
сотрудников склада, где формируются транспортные пакеты. Автор
знаком с ситуациями, когда на рабочую смену выдавался один-два
рулона пленки и при перерасходе
сотрудники склада штрафовались.
Еще одна проблема в Европе —
это контроль загрязнения окружающей среды, а утилизация пленки строго регламентируется. Все
участники договора купли-продажи стремятся снизить расходы, в том числе минимизацией использования пленки, и очень часто — в ущерб безопасности. Главным «стрелочником» в данной ситуации является водитель.

По стандартам ЕС
Стандарт EUMOS 40509 «Test
method for load unit rigidity» (Метод
испытания грузовой единицы на
прочность (устойчивость) к инерционным нагрузкам — перевод
авт.) применяется для грузовых
единиц, подвергаемых горизонтальным ускорениям от 0 до 2 g. Он
включен в Директиву 2014/47/ЕС
Европейского Парламента и Совета ЕС от 03.04.2014 «О технической
инспекции на дорогах коммерческих автомобилей, используемых на территории Сообщества, на
предмет их пригодности к эксплуатации» наравне со стандартами
EN 12195-1, 2, 3, 4.
Стандарт описывает метод испытания для количественной
оценки прочности грузовой единицы в определенном направлении
при воздействии силы инерции
в этом направлении, в нем рассматриваются некоторые соответствующие минимальные требования
к испытательному оборудованию,
критериям приемки и отчетности.
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Он особенно важен для количественной оценки эффективности
транспортной упаковки в предотвращении деформации или относительного перемещения частей
груза в грузовой единице, что приводит к эластической и даже пластической деформации. Причиной
этих деформаций грузовой единицы является горизонтальная
сила инерции, которая возникает
во время доставки особенно автомобильным и железнодорожным
транспортом (Рис. 3).
На технических отраслевых
конференциях не раз обсуждалось потенциальное воздействие
Директивы 2014/47/ЕС на рынок
стретч-пленок. Представим некоторые ключевые вопросы, обратившись опять же к выше названной статье немецких авторов M. Пирлика, Д. Финнемора,
T. Шмитца «От полимерного пленочного материала до надежно
упакованного груза».
Ответственность упаковщика.
В упрощенном виде она означает, что упаковщик паллета с грузом
обязан обеспечить «жесткое» поведение паллета. В применяемых
нормах EN 12195 и EUMOS 40509
имеются соответствующие обязательные параметры для перманентной и реверсивной деформации, которые проверяются во вре-

мя теста на ускорение. Если поддон выдержал испытания, то выдается сертификат, в котором документируются все соответствующие данные.
Сертификация. Если имеется
сертификат, то во время упаковывания необходимо обеспечить выполнение всех заданных критериев. Наряду с параметрами обертывания стретч-пленкой к ним относится и использование надлежащей стретч-пленки. При ручном
упаковывании эти критерии также сложно выполнить, как и при
использовании различных пленок
с неизвестным происхождением
и свойствами.
Требования к пленке. В процессе упаковывания необходимо
всегда использовать пленку, которая по своим механическим свойствам для предохранения гру-

Рис. 3. Исследование стабильности грузов
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за равноценна первоначальной
пленке, использованной при сертификации. На основании имеющихся для стретч-пленок характеристик это, однако, обеспечить
практически невозможно, поэтому замена типа пленки после ее
сертификации достаточно сложна.
Кроме того, воспроизводимость
показателей качества пленки имеет решающее значение для воспроизводимости результатов обертывания груза, поэтому механические свойства выбранной пленки
должны находиться в очень узком
поле допуска. Чтобы обеспечить
это и реализовать долгосрочное
сотрудничество с заказчиком, необходимы соответствующие мероприятия по обеспечению качества
при изготовлении пленки.
***
Данной статьей автор ставил цель убедить читателя в главном — водитель в большинстве
случаев не имеет никаких физических и технических возможностей для правильной оценки прочности транспортного пакета, скрепленного стретч-пленкой. При
этом экспедиторы и грузоотправители нашли решение данной проблемы включением в договора
пункта, согласно которому перевозчик должен нести полную материальную ответственность за
любое повреждение груза, а также допущенный водителем «недосмотр», в том числе, прочности
транспортного пакета. Таким образом, они снимают с себя ответственность за надлежащую подготовку груза к транспортированию, обеспечивающую его сохранность. Только так можно объяснить
многочисленные однотипные повреждения одного и того же груза
у одного и того же грузоотправителя. Это раньше на стандартах писалось: «Неисполнение стандарта
преследуется по закону». Сейчас
те же самые стандарты носят необязательный характер, а в случае
чего — есть «стрелочник» в лице
водителя.
ноябрь-декабрь 2017
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Коротко о важном
Обнуление НДС
при реэкспорте

Проектом поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривается обнуление НДС при реэкспорте товаров, распространение нулевой ставки не только на реэкспорт, но и на услуги по перевозке
и транспортировке таких товаров.
Также определен перечень документов, необходимых для подтверждения нулевой ставки НДС при реализации реэкспортируемых товаров.
Среди них — контракт на поставку за пределы таможенной территории
ЕАЭС, таможенные декларации, свидетельствующие о помещении товаров, ранее ввезенных в РФ, под таможенные процедуры свободной
таможенной зоны, свободного склада или переработки. При этом экспортеры и поставщики транспортных услуг имеют право отказаться от
применения нулевой ставки НДС в пользу ставок 10% или 18%.
В проект внесена поправка об исключении требования о необходимости принадлежности железнодорожного подвижного состава или контейнеров на праве собственности или аренды как необходимое условие
для применения нулевой ставки НДС.

Проект «Евразия»
предвосхищает спрос

Проект высокоскоростной магистрали, являющийся для стран ЕАЭС новым опытом, потребует разработки и согласования как новых для этого рынка типов подвижного состава, так и технологических регламентов. В иерархии видов грузового транспорта по соотношению стоимости и времени доставки ВСМ может занять нишу между авиацией и морским транспортом. Отмечая ряд преимуществ морской доставки грузов,
среди которых вместимость, стоимость и прозрачность международного морского права, сухопутные перевозки все же значительно быстрее.
Более близким конкурентом ВСМ «Евразия» по соотношению стоимости и скорости может стать авиация. Тем не менее, масштаб этого рынка
на пространстве ЕАЭС пока очень мал.

В проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Евразия»
есть пока плохо оцененные риски формирования ниши спроса
в грузовом движении, необходимы расчеты различных сценариев развития транспортной системы, считает эксперт управления
стратегического и отраслевого
анализа Евразийского банка развития Наталья Гастон.

Устойчивая ниша грузов для ВСМ еще не сформировалась — проект
предвосхищает спрос. Заявленные капитальные затраты в проекте на
российском отрезке составляют 3,58 трлн руб. Если 50% объемов ВСМ
будет обеспечиваться грузовым движением, то даже при стоимости
привлечения финансирования под 4–6% инфраструктурная составляющая тарифа в грузовом движении в транзите может составить от 6 тыс.
до 9 тыс. руб. за одну тонну груза, в пересчете на условный контейнер
20 т — 2–3 тыс. долларов за контейнер, не включая прочие расходы.
Потенциальные грузы ВСМ — товары высокой добавленной стоимости. Сегодня общий объем этих перевозок составляет менее 1% общего объема погрузки РЖД. По данным ПАО «Трансконтейнер» объемы
контейнерного транзита в 2016 г. достигли 258 тыс. TEU. В случае увеличения существующего транзита контейнеров (в два или три раза) до
10–12 млн т, в масштабе деятельности РЖД эти объемы не превысят
2–3% погрузки на существующей инфраструктуре в той же нише спроса,
на которую может претендовать ВСМ.
Проект ВСМ «Евразия» соединит Европу и Китай. Общая протяженность
магистрали составит 9447 км (расстояние Пекин – Москва – Берлин), из
которых по территории РФ — 2366 км. Общие капитальные затраты на
строительство участка Брест (Беларусь) – Достык (Казахстан) составляют
7,08 трлн руб., участка Достык – Урумчи (Китай) — 0,76 трлн руб.
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Пломбирование груза
Гарантом безопасной транспортировки является пломбирование грузов. Применение и использование пломб при выполнении
международных автомобильных
перевозок с территории Республики Беларусь имеет некоторые
особенности.
После тщательной проверки упаковки груза завершающим
этапом является его пломбирование. С одной стороны, так спокойнее и отправителю, и получателю,
с другой — значительно упрощается процедура получения на складе.
Вплоть до непосредственной передачи товара получателю пломба
должна быть нетронута.
Пломбирование груза играет
важную роль при выполнении
автомобильных перевозок по таможенной процедуре таможенного транзита, как способ идентификации товаров, обеспечивающий соблюдение данной таможенной процедуры.
Необходимо соблюдать определенные правила пломбирования
груза, которые не всегда известны участникам перевозки. Данную
процедуру следует рассматривать
в следующих контекстах: пломбирование грузоотправителем для
обеспечения сохранности в процессе доставки; наложение пломб
должностными лицами таможенных органов в целях обеспечения
идентификации товаров, перевозимых под таможенным контролем. В обоих случаях преследуются общие цели: исключение доступа посторонних лиц, фиксирование фактов вскрытия грузового отсека транспортного средства, обеспечение сохранности в пути следования.
Пломбы изготавливаются таким образом, чтобы их снятие непременно приводило к оставлению
явно обнаруживаемых как визуаль-
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но, так и с применением специальных приборов и способов исследования следов. Конструкция однократных информационных пломб
исключает возможность их повторного использования.
Вопросы, касающиеся пломбирования грузоотправителем, подробно изложены в законодательстве. В соответствии со ст. 44 закона
Республики Беларусь от 14.08.2017
№ 278-З «Об автомобильном транспорте» при использовании транспортных средств или транспортного оборудования с грузовым пространством закрытого типа (фургоны, контейнеры, цистерны и т.п.)
допускается автомобильная перевозка товара под пломбой грузоотправителя, о чем делается соответствующая отметка в транспортном документе (CMR-накладной).
Порядок пломбирования грузового отсека определен главой 5
Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров от
30.06.2008 № 970. Пломбы налагаются на дверях фургонов, контейнеров; крышке люка и сливного отверстия цистерн; на стыках окантовочных полос или других точках
упаковки грузового места.
Перед пломбированием контейнеров обе дверные петли (накладки) должны быть укреплены закрутками из проволоки диаметром не
менее 2 мм и длиной 250-260 мм.

Закручивание проволоки должно
производиться специальной металлической пластинкой с двумя
отверстиями диаметром 6–10 мм,
расположенными на расстоянии
35 мм друг от друга. При этом укрепление дверных петель или накладок проволочными закрутками должен произвести грузоотправитель.
Для пломбирования могут применяться пломбы с камерой или двумя параллельными отверстиями,
а также проволока диаметром не
менее 0,6 мм. Свинцовые пломбы должны навешиваться на предварительно скрученную в две нити
проволоку из расчета четырех витков на сантиметр длины. При навешивании полиэтиленовых пломб
проволока может быть не скручена. Оттиски с обеих сторон пломбы
должны быть читаемы, в случае обнаружения дефекта ее необходимо
заменить.
Пломбирование кузова транспортного средства, контейнера,
секции или отдельного грузового места не должно допускать возможности доступа к грузу и снятия
пломбы без нарушения ее целостности.
Факт пломбирования отмечается в товарно-транспортной накладной (CMR-накладной). На пломбе
отправителя должны быть указаны его сокращенное наименование
и установленные им контрольные
знаки. Опломбированный отправителем товар может выдаваться получателю без проверки массы и состояния, количества грузовых мест.
Теперь ответы на наиболее часто возникающие вопросы.
ноябрь-декабрь 2017
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Могут ли пломбы, наложенные
грузоотправителем, признаваться
таможенными органами в качестве
средств идентификации товаров?
Да. В соответствии с п. 3 ст. 109
Таможенного кодекса Таможенного союза в качестве средств идентификации для таможенных целей
могут признаваться пломбы, которые были наложены грузоотправителем товаров. Аналогичная норма содержится в п. 4 ст. 341 ТК Евразийского экономического союза.
Отличается ли от пломбирования товара грузоотправителем порядок наложения пломб на грузовой отсек транспортного средства
международной перевозки, осуществляемый должностными лицами таможенных органов?
Наложение таможенными органами пломб на грузовые отсеки транспортных средств международной перевозки имеет более
строгие требования.
Для доставки товаров под таможенными пломбами транспортные
средства международной перевозки должны быть сконструированы и оборудованы с соблюдением
определенных требований:
• таможенные пломбы должны
налагаться простым и надежным способом;
• товары не могут быть извлечены из опломбированной части грузовых помещений транспортного средства международной перевозки или вложены
в них без оставления видимых
следов вскрытия или без повреждения таможенных пломб
и печатей;
• отсутствуют потайные места,
в которых товары могут быть
спрятаны;
• места, в которых могут находиться товары, легко доступны
для таможенного осмотра.
После завершения операций таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств сотрудник таможенно-

Правила, касающиеся технических условий, применяемых
к дорожным транспортным средствам, осуществляющим международные перевозки грузов под
таможенными печатями и пломбами, содержатся в Таможенной
Конвенции о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г.
го органа отправления накладывает пломбировочные устройства на
запирающиеся узлы грузовых отделений, указывая число и номера пломбировочных устройств
в транспортных, перевозочных
и коммерческих документах (если
таковые используются в качестве
транзитной декларации); в графе D
транзитной декларации; в графе 16
книжки МДП, используемой в качестве транзитной декларации.
При вскрытии грузовых отделений на стационарных пунктах таможенного контроля оформляется акт
досмотра (с указанием вскрытия
пломбы), который подписывает перевозчик и сотрудники таможенного органа. После завершения операций таможенного контроля сотрудник таможенного органа в присутствии перевозчика накладывает новые пломбировочные устройства с указанием сведений о них
в транзитной декларации.
По прибытии транспортного
средства в место назначения на
въезде в зону таможенного контроля работник охраны проверяет наличие, целость и подлинность
пломбировочных устройств, отражает факт наличия пломб в уведомлении о размещении транспортного средства в зоне таможенного контроля.
В процессе перевозки при таможенной процедуре таможенного
транзита перевозчик обязан обеспечивать сохранность таможенных пломб и печатей.
Пломбы могут изменяться, удаляться или уничтожаться только таможенными органами или с их раз-

решения, за исключением случаев,
если существует реальная угроза
уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи доставляемых товаров.
Соответствие транспортного
средства международной перевозки требованиям, допускающим доставку товаров под таможенными
пломбами, может быть подтверждено заблаговременно путем получения свидетельства о допущении
транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными печатями
и пломбами. Во всех ли случаях для
выполнения доставки товаров под
таможенными пломбами перевозчику необходимо заблаговременно
получать такое свидетельство?
Нет. Заблаговременное получение свидетельства о допущении
транспортного средства международной перевозки потребуется для
перевозчиков, которые будут выполнять:
• доставку товаров с использованием статуса таможенного перевозчика;
• международные автомобильные перевозки с использованием книжки МДП.
Как видим, без наличия свидетельства о допущении транспортного средства к международной
перевозке под таможенными печатями и пломбами указанные лица
не могут выполнять международные автомобильные перевозки по
системе МДП либо в качестве таможенного перевозчика.
***
В соответствии со ст. 14.13 КоАП
Республики Беларусь изменение,
удаление, уничтожение, замена
средств идентификации, примененных либо признанных таможенным
органом, без разрешения таможенного органа, а равно повреждение
или утрата средств идентификации,
примененных либо признанных таможенным органом, влекут на перевозчика наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.
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Вопрос–ответ
Ответственность
экспедитора за груз

• за утрату или недостачу груза,
принятого для перевозки с объявлением ценности, — в размере объявленной ценности или
ее части, пропорциональной
утраченной (недостающей), но
не выше реальной стоимости.
Принятие экспедитором груза
в свое ведение удостоверяется соответствующей отметкой в товарных (товарно-транспортных) документах, заполняемых в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, или
выдачей расписки экспедитора.
Следует также понимать, что
экспедитор — самостоятельное
лицо, которое выступает в качестве
посредника в отношениях по перевозке груза, но не оказывает услуг
по непосредственной доставке. Его
основное обязательство по договору транспортной экспедиции — организация перевозки.

Перечень транспортно-экспедиционных услуг приведен в ст. 8
Закона № 124-З, где непосредственно перевозка отсутствует.
Это указывает на особый порядок правового регулирования отношений сторон по доставке товаров. Одним из последствий подобного разграничения является и распределение бремени ответственности за груз между перевозчиком и экспедитором. Привлекая перевозчика, экспедитор не возлагает исполнение своего обязательства на иное лицо,
а фактически выполняет свое обязательство по организации перевозки. В виду этого ответственность экспедитора в соответствии
с п. 2 ст. 756 ГК и ч. 1 ст. 26 Закона
«О транспортно-экспедиционной
деятельности» определяется по
тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Экспедитор должен доказать, что нарушение вызвано ненадлежащим
исполнением договоров перевозки. В таких случаях в соответствии с законодательством Республики Беларусь экспедитор ответственность за утрату (повреждение) груза нести не будет.

средства, предоставить сведения
о водителе, уполномоченном на получение книжки МДП от имени перевозчика, с предоставлением паспортных данных.
При достижении между ассоциациями договоренности, перевозчик должен быть проинформирован о стоимости книжки МДП и документах, на основании которых он

сможет получить ее в иностранной
ассоциации.
При этом следует обратить внимание, что срок действия такой
книжки МДП не превышает 10 дней
со дня, следующего после даты ее
выдачи. Использованная книжка МДП должна быть возвращена в национальную ассоциацию
в стране регистрации перевозчика.

Какова ответственность экспедитора при утрате или повреждении
груза, если по договору не предусматривалось обеспечение им сохранности доставляемого товара?
Экспедитор отвечает за полную или частичную утрату (недостачу, повреждение, порчу) товара
до его выдачи получателю или иному уполномоченному лицу в случае, если принял груз в свое ведение и не докажет, что это произошло
вследствие обстоятельств, которые
не мог предотвратить, и устранение их от него не зависело. Данная
норма содержится в ч. 1 ст. 27 Закона «О транспортно-экспедиционной
деятельности» от 13.06.2006 № 124-З.
При этом экспедитор возмещает
лишь часть реального ущерба:
• за утрату или недостачу — в размере стоимости утраченного
или недостающего груза;
• за повреждение (порчу) — в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, а при невозможности восстановления —
в размере стоимости товара;

Получение книжки МДП
в другой стране
Допустимо ли получение белорусским перевозчиком книжки МДП
в ассоциации государства, где находится транспортное средство?

Да это возможно в исключительных случаях. В соответствии
с п. 7 раздела 7 руководства МСАТ
перевозчик может это сделать, обратившись в свою национальную
ассоциацию, чтобы она уполномочила другую иностранную ассоциацию выдать ему книжку МДП.
Для этого необходимо сообщить
ассоциации номер транспортного
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Предрейсовое
обследование
Допустимо ли, чтобы принятый на работу индивидуальным
предпринимателем по договору специалист, ответственный за
организацию и выполнение автомобильных перевозок, уровень
профессиональной подготовки которого соответствует установленным законодательством требованиям, делал отметки в путевом
листе за медика и механика?

Нет, такое лицо не может проставлять в путевом листе отметки
о предрейсовом контроле технического состояния автомобильных
транспортных средств, о предрейсовых и иных медицинских осмотрах водителей механических
транспортных средств.
Отметки могут проставляться
лицами, имеющими соответствующее образование, состоящими
в штате у юридического лица (индивидуального предпринимателя),
либо выполняющими функции на
договорной основе.
В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке проведения
предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств
(за исключением колесных тракторов), утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 03.12.2002 № 84,
предрейсовое обследование водителя проводится медицинским
работником, прошедшим обучение
по предрейсовому медицинскому
обследованию:
• состоящим в штате юридического лица;
• на договорной основе между
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
водителем, являющимся индивидуальным предпринимателем, и организацией здравоохранения, иной организацией,
которая наряду с основной дея-

тельностью также осуществляет медицинскую деятельность
в порядке, установленном законодательством, или индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим
медицинскую деятельность и прошедшим обучение по предрейсовому медицинскому обследованию.
Таким образом, наниматель
(индивидуальный предприниматель) не вправе самостоятельно
проводить предрейсовый медицинский осмотр своих водителей
при отсутствии медицинского образования (не прошедшего обучение по предрейсовому медицинскому обследованию).
В случае принятия медицинским работником решения о допуске к работе (о возможности продолжения работы) водителя в путевом листе ставится отметка о допуске к работе (о возможности продолжения работы) и подпись медицинского работника, проводившего предрейсовое обследование.
При этом каждый случай предрейсового обследования фиксируется и удостоверяется подписью медицинского работника, проводившего предрейсовое обследование,
в журнале предрейсовых и иных
медицинских обследований водителей механических транспортных
средств (за исключением колесных тракторов) по форме согласно приложению 1 к Инструкции,

утвержденной
постановлением
Министерства здравоохранения
№ 84, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью.
В соответствии с абзацем 7
п. 327 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30.06.2008
№ 970, автомобильный перевозчик
должен обеспечить соответствие
технического состояния грузовых
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, не допуская к участию в дорожном движении грузовые транспортные средства с неисправностями, при которых запрещается их участие в дорожном движении. В свою очередь, п. 328 Правил
предусмотрено, что для организации работы по обеспечению безопасного выполнения автомобильных перевозок грузов автомобильный перевозчик должен иметь
службу безопасности дорожного движения или соответствующего специалиста, на которого возложены эти функции. Таким образом, ежедневный предрейсовый осмотр технического состояния транспортных средств с проставлением в путевом листе соответствующих отметок, должен осуществляться штатным работником
предприятия, имеющим соответствующее техническое образование.
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Вопрос–ответ
«Резидентские»
взаимоотношения

ные иностранной организацией от
белорусских юридических лиц за
оказание услуг транспортной экспедиции, облагаются налогом на
доходы иностранных юридических
лиц, не осуществляющих в Республике Беларусь деятельности через
постоянное представительство.

Юридическое лицо РФ (продавец товара) заключило с резидентом ЕС экспедиторской компанией
(Латвия) договор экспедиции (организация перевозки из РФ в Латвию через Беларусь). Может ли
экспедитор (нерезидент РБ) осуществлять экспедиторские услуги на территории республики, или
надо обращаться к резиденту Беларуси (по договору комиссии или
поручения)?
Указом президента Республики Беларусь от 19.10.1999 № 614
«О защите национального рынка
транспортно-экспедиционных услуг» (с изменениями), на территории нашей страны действуют ограничения по транспортно-экспедиционной деятельности для нерезидентов. Так, они могут осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность (при импорте
грузов) при условии открытия ими
в установленном порядке в респу-

блике представительства. Транспортно-экспедиционная деятельность при экспорте грузов может
осуществляться только резидентами Беларуси, либо нерезидентами,
учредителями (участниками) которых являются белорусские государственные лица, Республика Беларусь или ее административно-территориальные единицы, если иное
не установлено президентом.
Это связано с тем, что в определенных случаях доходы, получен-

В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса объектом налогообложения налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, признаются доходы (платежи), полученные
в республике за оказание транспортно-экспедиционных услуг.
Заключение договора транспортной экспедиции между иностранным клиентом и иностранным экспедитором никоим образом
не может подпадать под регулирование белорусского законодательства, поскольку услуги оказываются нерезидентом нерезиденту и место их оказания — вне территории
Республики Беларусь.

Дополнительный
топливный бак
Белорусское транспортное предприятие планирует установить на
седельный тягач, предназначенный для выполнения международных автомобильных перевозок грузов из стран Европейского
союза, дополнительный топливный бак. Возможны ли в этой
связи проблемы при пересечении границы?
Да, такие проблемы у перевозчика могут возникнуть при выезде
транспортного средства за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Установление дополнительного топливного бака следует рассматривать как переоборудование
транспортного средства, конструкция которого не отвечает требованиям технических нормативных
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правовых актов. В соответствии со
ст. 194.4 белорусских ПДД запрещается участие в дорожном движении переоборудованного (путем
изменения его типа и (или) назначения, а также весовых, габаритных или иных технических характеристик, предусмотренных документацией завода-изготовителя)
без согласования с ГАИ в поряд-

ке, установленном Министерством
внутренних дел.
Таможенные органы в отношении перемещаемых через таможенную границу транспортных
средств, вправе запрашивать документы о технических характеристиках автомобиля, если есть подозрения о вмешательствах в конструкцию транспортного средства.
ноябрь-декабрь 2017
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Коротко о важном
На основании проведенных операций таможенного контроля таможенным органом будет приниматься решение об убытии транспортного средства с таможенной
границы.
Согласно постановлению Совмина от 31.12.2010 № 1932 об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий
товаров, выработанных из нефти,
на дизельное топливо (код ТН ВЭД
2710 19 421 0 – 2710 19 480 0, 2710
20 110 0 – 2710 20 190 0) установлена ставка таможенной пошлины в размере 24,2 доллара США
за 1000 кг. Следовательно, находящееся в дополнительном топливном баке дизельное топливо должно подлежать декларированию,
с уплатой перевозчиком причитающихся сумм таможенной пошлины.
Не декларирование товара
в данном случае рассматривается
таможенным органом как нарушение ч. 2 ст. 14.1 КоАП — «перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через
таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то
есть с использованием тайников
или других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других
товаров, а равно покушение на такое перемещение».
Данное деяние влечет наложение штрафа в размере от тридцати
до пятидесяти базовых величин;
на индивидуального предпринимателя — от ста до ста пятидесяти базовых величин; на юридическое лицо — от пятисот до восьмисот базовых величин.
Также за данное деяние предусмотрена конфискация товаров
и транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся.

Контроль режима труда и отдыха в Украине
В соответствии со ст. 53 закона Украины «Об автомобильном
транспорте» водители обязаны допускать к проверке тахографов
должностных лиц, обеспечивающих безопасность на наземном
транспорте, предоставляя им регистрационные листы режима труда и отдыха — тахокарты, а при использовании цифрового тахографа — распечатку на бумажном носителе.
Согласно ч. 1 ст. 60 закона за нарушение требований ст. 53 предусмотрена следующая ответственность:
• за нарушение нерезидентами — штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;
• за управление транспортными средствами при осуществлении международных автомобильных перевозок без контрольных устройств
(тахографов) регистрации режимов труда или отдыха водителей
транспортных средств или выключенными контрольными устройствами (тахографами) либо без ежедневных регистрационных листков режимов труда и отдыха — штраф в размере 40 необлагаемых
минимумов доходов граждан;
• за осуществление международных автомобильных перевозок без
опознавательных знаков государства регистрации транспортного средства, а также за отсутствие сертификата соответствия транспортного средства требованиям законодательства Украины относительно безопасности движения и экологической безопасности —
штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
При совершении одним лицом двух и более правонарушений штраф
налагается за каждое в отдельности.

Новые ставки таможенных сборов
С 1 января 2018 г. вступает в силу указ президента Республики
Беларусь от 13.10.2017 № 374, которым предусматривается установление ставок таможенных сборов в белорусских рублях вместо евро.
В белорусских рублях будут взиматься таможенные сборы за:
• совершение таможенных операций, в том числе в отношении товаров для личного пользования;
• таможенное сопровождение товаров, осуществляемое должностными лицами таможенных органов;
• выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному
декларированию;
• включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей;
• принятие таможенными органами предварительного решения.
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Заполнение

CMR

Документом, подтверждающим факт заключения договора на автомобильную перевозку груза, является международная товарно-транспортная накладная (CMR). CMR-накладную составляют не менее чем
в трех экземплярах, каждый из которых является оригинальным и подписывается грузоотправителем и перевозчиком. Если подлежащий перевозке груз должен быть погружен на различные автомобили, то отправитель или перевозчик имеет право требовать составления такого
количества CMR-накладных, которое соответствует количеству используемых автомобилей. Различные виды грузов или партий груза также
оформляются соответствующим количеством CMR-накладных.

CMR-накладная должна содержать следующие сведения:
a) место и дата ее составления;
b) имя и адрес отправителя;
c) имя и адрес транспортного
агента;
d) место и дата принятия груза к перевозке и место его доставки;
e) имя и адрес получателя;
f) принятое обозначение характера груза и тип его упаковки
и, в случае перевозки опасных
грузов, их обычно признанное
обозначение;
g) число грузовых мест, их особая
разметка и номера;
h) вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения количество груза;
i) связанные с перевозкой расходы (стоимость перевозки,
дополнительные расходы, таможенные пошлины и сборы,
а также прочие издержки с момента заключения договора до
сдачи груза);
j) инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, и другие.
Договаривающиеся стороны
могут внести в накладную любое
иное указание, которое будет ими
признано необходимым.
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ CMRнакладной указан в Инструкции
о порядке оформления международной товарно-транспортной накладной, утвержденной постановлением Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь от 20.02.2012 №11.
В пункте 1 указываются реквизиты грузоотправителя (наименование, адрес, страна). Кроме этих
данных перевозчик обязан записать номер телефона и фамилию
контактного лица грузоотправителя
на случай, если возникнут какиелибо вопросы в процессе перевозки (на таможне, у грузополучателя).
Пункт 2 содержит реквизиты
грузополучателя (наименование,
адрес, страна). Необходимо также
иметь номер телефона грузополучателя для решения возникающих
вопросов на таможне при въезде
в страну, для поиска офиса получателя в случае плохого владения национальным языком получателя.
В пункте 3 указывается адрес
места (страна и место) разгрузки.
В пункте 4 указываются место
и дата принятия груза к перевозке.
Пункт 5 содержит перечень прилагаемых документов.

Например:
• счет-фактура (invoice);
• отгрузочная спецификация;
• сертификат качества, если грузы имеют промышленное происхождение; ветеринарный сертификат, если грузы имеют животное происхождение;
• карантинный сертификат, если
грузы имеют растительное происхождение;
• сертификат о происхождении
(certificate of origin);
• акт загрузки.
В пункте 6 указываются знаки и номера, обозначающие класс,
подкласс перевозимых опасных
грузов, классифицируемых по Конвенции ДОПОГ.
Пункт 7 содержит количество
мест груза.
В пункте 8 указывается род
упаковки груза (коробки картонные, ящики деревянные, бочки
металлические или пластмассовые, мешки холщовые или полиэтиленовые и т.д.). Вид тары может
указываться сокращенно.
В пункте 9 указывается наименование груза.
В пункте 10 указывается код груза (не менее четырех знаков) в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза.
В пункте 11 указывается вес
брутто в килограммах, т.е. вес груза с упаковкой.
В пункте 12 указывается объем,
занимаемый грузом, в кубических
метрах.
Пункт 13 содержит указания отправителя о наименовании, адресе и других реквизитах таможни, где будут совершаться таможенные операции. В нижней части графы 13 CMR-накладной может указываться объявленная стоимость груза.
В пункте 14 указывается государственный номер полуприцепа
или контейнера в случае вывоза их
из-за границы после временного
ноябрь-декабрь 2017
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пребывания там. Например, если
по каким-то обстоятельствам полуприцеп был временно оставлен
за границей (ремонт в связи с ДТП
или после диагностического контроля), то при вывозе его в страну
регистрации в пункте 14 CMR-накладной записывается государственный номер регистрации полуприцепа.
В пункте 15 указываются условия оплаты за товар по контракту
купли-продажи. В этом пункте указывается международный термин,
принятый по «Инкотермс».
Пункт 16 заполняется перевозчиком, как правило, с помощью
штампа предприятия, содержащего реквизиты перевозчика (наименование, адрес, телефон, факс).
В пункте 17 заполняются реквизиты последующего перевозчика
в случае осуществления перевозки
несколькими перевозчиками.
По сравнению с условиями осуществления международных перевозок грузов в странах СНГ новым
и обязательным предписанием является предоставление перевозчику права вносить в накладную
оговорки, касающиеся внешнего состояния груза и его упаковки.
Эти оговорки вносятся в пункт 18
и, с целью единообразия, в виде
рекомендации предлагаются следующие формулировки.
1. По автотранспортному средству: автомобиль без тента; по согласованию с отправителем.
2. По упаковке: груз без упаковки; упаковка повреждена; упаковка не отвечает требованиям.
3. По количеству, маркировке грузовых мест: проверить невозможно по причине: погрузка выполнена отправителем; большого количества мест; опечатан контейнер.
4. По принятым грузам: груз
явно в плохом состоянии; груз поврежден; груз подмочен; груз подморожен; груз не защищен от погодных условий и перевозится
в таком состоянии под ответственность отправителя.

5. По обработке, погрузке, сохранности, разгрузке:
• обработка, погрузка осуществляется: водителем при атмосферных условиях, способствующих повреждению груза; по
требованию отправителя.
• разгрузка осуществилась: получателем; водителем при атмосферных условиях, способствующих повреждению груза;
по требованию получателя.
Если накладная не содержит
специальных оговорок перевозчика, то до доказательства иного
предполагается, что груз и его упаковка были внешне в надлежащем
состоянии в момент принятия груза перевозчиком, и что число грузовых мест, а также их маркировка
и нумерация мест соответствовали указанному в накладной. В конвенции не определено, что оговорки перевозчика должны быть заверены грузоотправителем.
Оговорки перевозчика должны
быть вписаны в первый экземпляр,
остающийся у грузоотправителя,
а так как страницы CMR-накладной
изготовлены из самокопирующейся бумаги, то содержание оговорок
отпечатается на всех страницах. Ни
в коем случае нельзя вписывать
оговорки в оставшиеся экземпляры, если перевозчик не сделал их
в первом экземпляре, находящемся у грузоотправителя. В случае
возникновения претензий грузоотправитель легко докажет непорядочность перевозчика, предъявив
первый экземпляр CMR-накладной
с чистым пунктом 18.
Пункт 19 может быть заполнен
только отделом расчетов после завершения перевозки. Часто этот
пункт не заполняется.
Особые согласованные условия перевозки оговариваются
в пункте 20 CMR-накладной. Например, согласованная с перевозчиком дата доставки груза. Перевозчик обязан знать, что в случае
просрочки в доставке, если заявитель требования докажет, что про-

срочка нанесла ущерб, перевозчик
обязан возместить ущерб, который не может превышать провозных платежей. Также может быть
указано требование ограничения
скорости движения при перевозке негабаритных, тяжеловесных
и взрывоопасных грузов, а также
запрещение перегрузки и мойки
полуприцепа.
В пункте 21 указываются наименование населенного пункта,
где составлялась CMR, и дата заполнения.
Фактическое время прибытия
под погрузку и убытие из-под погрузки указываются в пункте 22
и заверяются штампом.
Номер путевого листа, фамилия
водителя и штамп предприятияперевозчика указываются в пункте
23. Ставя свою подпись в пункте 23
CMR-накладной, водитель должен
знать, что он подписывает договор
на перевозку, и обязан убедиться,
что условия договора его устраивают.
Фактическое время и дата прибытия и убытия из-под разгрузки отмечаются в пункте 24. Отметка о получении груза делается на
третьем и четвертом экземплярах
CMR. Обнаруженная при сдаче
груза и при проверке количества
мест и веса недостача, порча или
повреждение груза удостоверяются соответствующими отметками во втором, третьем и четвертом
экземплярах CMR-накладной. При
этом составляется акт получения
(разгрузки), в котором указывается
количество недостающего (испорченного) груза. Акт подписывается комиссией в составе представителя таможни или эксперта торговой палаты, грузополучателя и перевозчика.
В пункте 25 отмечаются государственные номера тягача и полуприцепа, загрузившего груз,
а в пункте 26 — их марки и модели.
Пункты 27, 28 и 29 оформляются при передаче CMR-накладной
в отдел расчетов экспедитора.
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Отдых

в кабине

под запретом
Великобритания стала
с 1 ноября пятой страной, где
введен запрет на регулярный
еженедельный отдых водителя
в кабине транспортного средства
международной перевозки или
в не предназначенных для этого местах. Данное ограничение
действует также в Бельгии, Германии, Нидерландах и во Франции.

Нидерланды
За 45-часовой перерыв, проведенный в кабине грузового транспортного средства, предусматривается штраф 1500 евро, налагаемый на собственника компании.

Франция

Период отдыха водителя транспортного средства международной перевозки нормирован в Регламенте Европейского Парламента и Совета ЕС № 561/2006 от
15.03.2006 г. Регулярный еженедельный период длится не менее
45 часов, а сокращенный — менее
45 часов, который можно сократить
до не менее 24 часов, следующих
один за другим. В соответствии
с п. 8 ст. 8 Регламента ежедневные
и сокращенные еженедельные периоды отдыха водитель может использовать в транспортном сред-
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стве, если оно имеет соответствующее место для сна и находится
на стоянке. Нормы Регламента ЕС
№ 561/2006 распространяются как
на владельца транспортного средства, в том числе самостоятельно
управляющего им, так и на водителя независимо от формы его трудоустройства. Предписания по режиму труда и отдыха в кабине касаются всех, кто оказывает транспортные услуги, в том числе малотоннажными автомобилями с допустимой полной массой до 3,5 т.

Размер штрафов за проведение регулярных еженедельных отдыхов в транспортном средстве
достигает 30 тыс. евро, что не исключает также наказания в виде
лишения свободы сроком до одного года для руководящих лиц. Фактическая сумма составляет около 2300 евро. Если из представленных данных вытекает, что водитель осуществил еженедельный
отдых во Франции, контролирующие службы требуют предъявления документов в подтверждение
факта его проведения вне транспортного средства. К таковым относятся счета из гостиниц, а также
заявление работодателя с указанием обстоятельств отдыха — с семьей, на базе контрагента, у клиента.
При обнаружении нарушения дальнейшая поездка допускается только после оплаты штрафа.
ноябрь-декабрь 2017
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Великобритания
Должностные лица вправе проверить соблюдение водителем режима труда и отдыха в течение 28
дней, причем не важно — в Великобритании или за ее пределами, и применить наказание за допущенные нарушения в течение
указанного периода (до 5 нарушений). Таким образом, суммарно штраф может составить до 1500
фунтов стерлингов (по 300 фунтов
стерлингов за каждое нарушение).
Иностранные водители обязаны
уплатить его на месте, в противном
случае дальнейшее движение будет заблокировано.

Бельгия
Штраф за регулярный еженедельный отдых в кабине транспортного средства составляет 1800
евро. Нарушением считается факт,
когда водитель в момент контроля
уполномоченными службами проводит отдых в транспортном средстве, и из записи тахографа следует, что предшествующий отдых

был сокращенным регулярным отдыхом, а проводимый в данный
момент должен быть регулярным
еженедельным отдыхом. При этом
проведение регулярного еженедельного отдыха в кабине транспортного средства должно быть
зафиксировано контролирующим
органом на месте совершения нарушения. Проверяющий не имеет
права требовать доказательства,
что водитель не проводил регулярный отдых в кабине транспортного
средства в более ранний период.

Германия
Ответственность за правильность использования водителем
международной автоперевозки отдыха возлагается как на него, так
и на предприятие, в котором он
трудоустроен. В случае выявления
факта регулярного периода еженедельного отдыха в транспортном
средстве, на водителя налагается
штраф 60 евро за каждый час неправильно использованного отдыха (2700 евро за весь период), на
компанию — 180 евро за каждый
час (8100 евро в сумме). Согласно
немецким законам работодатель
несет ответственность за проведение водителем 45-часового перерыва по своему месту проживания, в месте нахождения фирмы
или в заранее определенном месте (должно быть документально
определено), которое является постоянным и имеет доступ к санитарному обеспечению.

К о р о т ко

«Код 95» в России
Согласно проекту Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации в части допуска к управлению транспортными средствами водителей
при осуществлении ими предпринимательской или трудовой
деятельности» профессиональных водителей выделят в отдельную категорию, в которую войдут,
в том числе, международники. Их
компетентность будет подтверждаться отметкой «код 95» в правах, как это принято в странах Евросоюза согласно директиве Европарламента и Совета ЕС.
Цель нововведения — повышение уровня подготовки водителей-профессионалов. Предполагаются курсы обучения «по общеразвивающим программам», по
окончании которых выдаются удостоверения не выше категорий C1
(грузовик массой до 7,5 т) или D1
(автобус не более 16 мест). Специальные категории C, D, Е и их подкатегории для транспортировки
прицепов предусматривают профессиональное обучение по соответствующим программам, курсы
вождения «во внештатных ситуациях», «сочлененного и двухэтажного автобуса», а также по основам
безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.
Квалификация «код 95» будет
действительна в течение пяти лет,
после этого периода предусматривается пересдача. Действующие на
момент принятия закона водительские удостоверения будут действительны без отметок.
Законопроектом также снимается запрет приема на работу граждан государств – членов Евразийского экономического союза с национальными правами.
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Пользование

контейнерами
В 4-м и 5-м номерах журнала мы представили обзор рынка морских контейнерных грузоперевозок, рассказали об истории их развития, действующих торговых судоходных линиях, а также о порядке применения коносамента. Продолжаем тему.

Практику применения
терминов storage, demurrage
и detention, обозначающих предоставляемые морской линией условия хранения и пользования контейнерами, должен знать
каждый экспедитор, чтобы не попасть на штрафы.
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Дмитрий Курочкин

Суть понятий
Storage (хранение) — плата за пользование инфраструктурой порта, когда груженый контейнер размещен на территории терминала. Для удобства она обычно
взимается морской линией, которая, в свою очередь, рассчитывается с портом. Количество дней считается с момента выгрузки контейнера в порту до вывоза за его пределы (при импорте) или с момента
размещения до погрузки на судно
(при экспорте).
Demurrage (демередж) и detention (детеншен) — условия пользования контейнером. Оплата грузовладельцем за пользование контейнером (собственностью морской
линии) «на суше». Демередж взимается за использование контейнера с момента его выгрузки с судна до вывоза из порта (при импорте) или с момента размещения груженого контейнера в порту до погрузки на судно (при экспорте). То
есть база начисления такая же,
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как при расчете хранения, но конечный получатель платы за хранение — порт, а платы за демередж — сама морская линия.
Детеншен взимается за использование контейнера с момента его вывоза из порта до возврата
порожнего/груженого в порт (при
импорте/экспорте соответственно).
Все чаще встречается вариант комбинированного демереджа и детеншена (Demurrage &
Detention Combined). При таком
комбинированном варианте количество дней detention считается с момента прибытия в порт до
возврата порожнего контейнера
в порт (при импорте) или с момента забора порожнего контейнера в порту до его погрузки на борт
судна (при экспорте).
На практике могут встречаться и другие подходы к начислению
storage, demurrage, detention (зависит от страны и от линии). Например, время нахождения груженого на экспорт контейнера
в порту линия будет называть про-

сто storage, а время нахождения
контейнера вне территории терминала под загрузкой — просто
demurrage или просто detention.
Как не запутаться? Нужно четко выяснить в местном представительстве морской линии принцип расчета периодов хранения
и пользования.
Экономическая суть демереджа и детеншена состоит в том, что
морская линия заинтересована
в высокой скорости оборачиваемости своих контейнеров и стремится вернуть свое оборудование
как можно скорее. Чем быстрее
грузовладелец загрузит/разгрузит
контейнер, тем быстрее контейнер
сможет отправиться в следующий
рейс с другим грузом и принести
доход морской линии.

Рис. 1. Иллюстрация расчета хранения, демереджа,
детеншена СОС-контейнеров в порту назначения
Дата выгрузки контейнера с судна

На территории порта
(груженый)

Дата выезда
контейнера
из порта

Не на территории порта (доставка
грузополучателю)

Хранение, демередж

Дата возврата порожнего контейнера в порт

На территории порта
(порожний)

Хранение, демередж
Детеншен

Рис. 2. Иллюстрация расчета хранения, демереджа,
детеншена СOС-контейнеров в порту отправления
Дата выезда
контейнера
из порта

Не на территории порта (доставка
грузоотправителю)

Дата возврата груженого контейнера в порт

Детеншен

На территории порта
(груженый)

Дата погрузки контейнера на судно

Хранение, демередж
или
Хранение, демередж
Детеншен

Если для перевозки используется SOC-контейнер (Shipper
Owned Container — контейнерное
оборудование принадлежит отправителю, а морской перевозчик не
имеет к нему никакого отношения),
то демередж и детеншен не применяются, т.к. контейнер не является собственностью морской линии, начисляется только хранение.
Также, как правило, хранение
в порту, демередж и детеншен не
актуальны для грузовладельцев,
когда перевозка осуществляется в составе сборного груза, если
только не имела место существенная задержка в предоставлении
документов на груз, из-за чего контейнер со сборными грузами не
мог своевременно покинуть порт
и быть выгружен на транзитный
склад для дальнейшей доставки
грузов автотранспортом. Вместе
с тем, оператором сборного груза может быть выставлен счет за
сверхнормативное хранение груза на таком складе (уже после выгрузки из контейнера).

СОС-контейнер

Детеншен
или

На территории порта
(порожний)

SOC-контейнер

Иллюстрация расчета хранения, демереджа, детеншена
СОС-контейнеров (Carrier Owned
Container — контейнеры, которые
являются собственностью морской
линии) в порту назначения и в порту отправления представлена на
Рис. 1 и Рис. 2.
Для каждого порта у морской
линии существуют стандартные
условия хранения и пользования
для импортных и экспортных грузов. Обычно их можно найти на
сайте морской линии или уточнить
в ее представительстве. Также они
указываются в подтверждении букинга и в уведомлении о прибы-
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тии. Эти условия довольно редко
меняются (раз в год и реже).

Бесплатные дни
и ставки штрафов
Как правило, морская линия
предоставляет некоторое количество бесплатных дней хранения
и пользования, а если клиенту их
оказывается недостаточно, начисляются штрафы по прогрессирующей шкале: чем больше «просроченных» дней, тем дороже каждый
последующий. Иногда морская линия позволяет грузополучателю
докупить нужное количество бесплатных дней в порту назначения
для контейнеров, прибывших по
контракту грузоотправителя, но это
можно сделать только заранее, до
вывоза контейнера из порта.
Если после разгрузки контейнер было решено загрузить другим
грузом на экспорт, то отсчет дней
пользования им для импортера заканчивается в тот момент, когда он
передается «на баланс» экспортера.
Отметим, что даже если перевозку организует и оплачивает
грузоотправитель, счет за сверхнормативное хранение и пользование контейнером в пункте назначения будет выставлен морской линией грузополучателю,
если иное не оговорено заранее
при размещении заказа на перевозку. Не имеет значения, по чьей
вине произошла задержка: грузополучатель вовремя не подготовил
деньги для проведения таможенной очистки или отправитель ушел
в отпуск и «забыл» выслать документы на груз, без которых контейнер нельзя забрать из порта — линия получит оплату от грузополучателя, а он уже при необходимости должен будет выяснять отношения с грузоотправителем.
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Условия хранения и пользования
обычно не зависят от вида перевозимого груза. Неважно, находится в контейнере металл или
заколки, цветные карандаши или
духи — значение имеет только
тип контейнера. Для опасных грузов иногда могут применяться более строгие условия хранения.
Если речь идет о нестандартном оборудовании (в первую очередь, это касается рефрижераторных контейнеров), количество предоставляемых бесплатных дней
хранения и пользования будет
меньше, а штрафы — выше по
сравнению со стандартными контейнерами.
При формировании условий
хранения и пользования морские линии учитывают соотношение экспортных и импортных грузов в регионе, расстояние от порта до крупных грузопотребляющих и грузообразующих городов, состояние наземной транспортной инфраструктуры и другие факторы. Например, при доставке грузов в более отдаленные регионы и (или) при использовании для этого железнодорожного транспорта может быть предоставлено большее количество
бесплатных дней (иногда для этого требуется заблаговременно, при

размещении букинга запросить
у линии такую «льготу»).
Условия разных морских линий
для одного и того же порта будут
отличаться. При заключении контракта с морской линией, особенно при больших объемах перевозок, можно согласовать более выгодные условия, отличные от стандартных.
По умолчанию порожний контейнер нужно вернуть в тот порт,
куда он прибыл. По согласованию
с морской линией грузополучатели за дополнительную плату могут возвращать контейнеры в другие порты, куда осуществляет рейсы данная морская линия, или на
терминалы морской линии, находящиеся в глубине материка (так
называемые контейнерные станции), при их наличии. В таком случае пользование контейнером
прекращается в момент его сдачи в согласованном порту или на
контейнерную станцию. Это может
быть выгодно, если эти объекты
географически находятся значительно ближе к грузополучателю.
Место возврата порожнего контейнера должно быть согласовано
клиентом с морской линией заранее. Также контейнерные станции
могут выдавать клиентам морской
линии контейнеры под загрузку,
если нужный тип есть в наличии.
Необходимо обращать особое внимание на количество предоставляемых бесплатных дней
пользования контейнером и ставки штрафов, если речь идет о мультимодальной перевозке, в которой
наземная доставка груза получа-
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телю осуществляется по железной дороге. Возможно, при планировании такой перевозки стоит выбрать морскую линию с более высоким морским фрахтом,
но с лучшими условиями пользования: с учетом потенциальных
штрафов это может оказаться дешевле. Например, «круг» Клайпеда – Минск – Клайпеда при доставке по железной дороге займет 15–
20 дней.
Грузовладельцам и экспедиторам целесообразно самостоятельно контролировать период пользования по своим контейнерам и своевременно информировать перевозчиков о крайних сроках сдачи
контейнеров в порт. Рассмотрим
две ситуации. Они могут показаться надуманными, но такое действительно случается на практике.
Ситуация 1. Водитель контейнеровоза знает, что следующий рейс у него только через неделю и решает провести это время с семьей. Он оставляет машину
с порожним контейнером на стоянке (или просто у себя под окнами) и собирается сдать контейнер
в порт тогда, когда поедет туда забирать новый контейнер.

Ситуация 2. Грузополучатель
забыл предоставить на железнодорожную станцию инструкции
на возврат порожнего контейнера
в порт. Он простоял месяц на железнодорожном терминале, пока
от морской линии не пришел запрос о его местонахождении.
Результат обеих ситуаций одинаков — штрафы для грузовладельца за превышение бесплатного срока пользования контейнером. Своевременный контроль позволит избежать подобных неприятностей.

Расчет стоимости
хранения и пользования
Рассчитаем стоимость хранения и пользования контейнером, прибывшим в порт Клайпеда.
Морская линия предоставляет условия, указанные в Таблице 1.
Таким образом, контейнер может бесплатно храниться на территории порта 10 календарных
дней (с момента прибытия до вывоза из порта, storage). C момента
прибытия до возврата порожнего
контейнера в порт предоставляется бесплатно 21 календарный день
(detention including demurrage

Таблица 1. Условия хранения и пользования контейнерами,
прибывшими в порт Клайпеда, предоставляемые морской линией
Port storage

20DV

40DV / 40HС

Free Period

10 days

10 days

11-30 days

5 EUR per day

5 EUR per day

Over 31 days

8 EUR per day

8 EUR per day

Detention including demurrage time
Free period

21 days from arrival to port

22-30 days

16 EUR per day

32 EUR per day

Over 31 days

30 EUR per day

60 EUR per day

If delivery from Klaipeda done by rail then these conditions below will apply:
Port storage

20DV

40DV / 40HС

Free Period

10 days

10 days

11-30 days

5 EUR per day

5 EUR per day

Over 31 days

8 EUR per day

8 EUR per day

Detention including demurrage time
Free period

28 days from arrival to port

29-30 days

16 EUR per day

32 EUR per day

Over 31 days

30 EUR per day

60 EUR per day

time), а в случае вывоза контейнера по железной дороге — 28 календарных дней.
Пример 1. 40-футовый контейнер выгружен с судна 1 января.
Получатель дает поручение своему экспедитору доставить контейнер автотранспортом на таможню
в Москву 9 января (первый рабочий день после новогодних праздников в России). Для того, чтобы быть в Москве в нужный день,
контейнер выехал из порта 6 января. Порожний контейнер был сдан
в порт 17 января.
Расчет. Хранение (storage): 1–6
января — бесплатно. Итого штрафов за хранение 0 евро. Пользование (detention including demurrage
time): 1–17 января — бесплатно.
Итого штрафов за пользование
0 евро. Всего штрафов 0 евро.
Пример 2. 20-футовый контейнер выгружен с судна в порту
Клайпеда 1 августа и должен быть
доставлен грузополучателю по железной дороге. Грузополучатель не
смог вовремя предоставить документы на контейнер, и вывоз состоялся только 1 сентября. Порожний контейнер вернули в порт 16
сентября.
Расчет. Хранение (storage):
1–10 августа — бесплатно; 11–
30 августа — 5 евро в день (5 х 20 =
100 евро); 31 августа — 8 евро за
день. Итого штрафов за хранение
108 евро. Пользование (detention
including demurrage time): 1–28
августа — бесплатно; 29–30 августа — 16 евро в день (итого
32 евро); с 31 августа по 16 сентября — 30 евро в день (30 х 17 =
510 евро). Итого штрафов за пользование 542 евро. Всего штрафов
108 + 542 = 650 евро.
Если суммы штрафов за сверхнормативное хранение и пользование контейнером очень большие, можно попробовать получить у морской линии скидку. Иногда линия идет навстречу клиенту
и уменьшает размер накопившейся задолженности.
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Календарь тематических выставок в 2018 г.

Дата и место
проведения
26-я международная ярмарка торговли и транспортировки фруктов 7-9 февраля,
и овощей «FRUIT LOGISTICA 2017»
Берлин
(Германия)
www.fruitlogistica.de
Название выставки

16-я международная специализированная выставка производственно-складской логистики и управления материальными и информационными потоками «LogiMAT 2018»
www.logimat-messe.de
Международная выставка технологий организации грузопотоков
и внутрипроизводственной логистики «CeMAT EURASIA»
www.win-eurasia.com
5-я международная выставка интермодальных контейнерных перевозок «Intermodal Asia 2018»
www.intermodal-asia.com
35-я международная выставка транспорта и логистики

«SITL Europe 2017»

www.sitl.eu
Международная выставка по погрузочно-разгрузочному оборудованию и автоматизированным системам

«Intralogistic Europe 2018»

www.intralogistics-europe.com
2-я международная выставка транспорта, экспедирования и логистики «MT TSL 2018»
www.mttsl.pl
6-й форум интермодального транспорта

«Фрахт-2018»

www.fracht.kow.com.pl
Международная выставка автоиндустрии

«Транспортная техника 2018»
www.bt1.lv
Международная транспортно-логистическая выставка

«Logistics & Distribution 2018»

www.easyfairs.com
23-я международная выставка транспортно-логистических услуг
и технологий «TransRussia/TransLogistica 2018»
www.transrussia.ru
24-я международная выставка транспортных технологий,
логистических решений, сервиса и складских систем

«СТЛ. Системы транспорта и логистики 2018»
www.stl-expo.ru
11-я международная выставка и конференция мультимодальных
перевозок, логистики и транспорта «MULTIMODAL 2018»
www.multimodal.org.uk
Международная конференция по логистике и технологиям управления цепочками поставок

«EUROPEAN SCL SUMM IT & EXPO»

www.sclsummit.com
17-я международная выставка по перевалке, хранению грузов
и логистике «FOR LOGISTIC»

13-15 марта,
Штутгарт
(Германия)
15-18 марта,
Стамбул
(Турция)
20-22 марта,
Шанхай
(Китай)
20-23 марта,
Париж
(Франция)
20-23 марта,
Париж
(Франция)
21-23 марта,
Варшава
(Польша)
апрель,
Гданьск (Польша)
6-8 апреля,
Рига (Латвия)
11-12 апреля,
Цюрих
(Швейцария)
17-19 апреля,
Москва
(Россия)
24-27 апреля,
Москва
(Россия)
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Messe Berlin GmbH
тел.:
+49 (30) 3038 2020
e-mail: fruitlogistica@messe-berlin.de
Euroexpo Messe und Kongress GmbH
тел.:
+49 (711) 32 391 259
e-mail: logimat@euroexpo.de
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
тел.:
+90 (212) 334 69 00
e-mail: info@hf-turkey.com
Informa exhibitions CCIA
тел.:
+86 (21) 23 263 657
e-mail: nina.chen@informa.com
Reed Exhibitions Transport & Logistics
тел.:
+33 (1) 47 56 65 79
e-mail: Silvana.garnier@reedexpo.fr
Reed Exhibitions Transport & Logistics
тел.:
+7 (495) 981 09 90
e-mail: event@expoexperts.ru
MT TSL
тел.:
+ 48(22) 518 739 124
e-mail: info@warsawexpo.eu
KOW Sp. z o.o.
тел.:
+48 (58) 795446026
e-mail: sylwia.gers@kow.com.pl
ООО BT1
тел.:
+37(1) 67065000
e-mail: info@bt1.lv
Artexis Easyfairs Group
тел.:
+41 (44) 228 10 07
e-mail: nicola.luethi@easyfairs.com
ITE LLC Moscow
тел.:
+7 (499) 750 08 28
e-mail: Aleksandra.Belyanina@ite-russia.ru
АО «Экспоцентр»
тел.:
+7 (499) 795 29 22
e-mail: tikhonova@expocentr.ru

1-3 мая,
Clarion Events Ltd
Бирмингем
тел.:
+44 (121) 207 384 7759
(Великобритания) e-mail: jenny.moore@clarionevents.com
4-6 мая,
Clarion Events Ltd
Амстердам
+ 31 (20) 207 384 7967
тел.:
(Нидерланды)
e-mail: enquiries@sclsummit.com
15-18 мая,
Прага
(Чехия)

www.forindustry.cz
12-я специализированная выставка информационных техноло16-17 мая,
гий и электроники для транспорта и транспортной инфраструктуры Москва
«Электроника-Транспорт 2018»
(Россия)
www.e-transport.ru

Организатор

ABF, a.s.
тел.:
+ 420 (731) 225 291 129
e-mail: international@abf.cz
ООО «Белтеко»
тел.:
+7 (495) 287 44 12
e-mail: info@e-transport.ru

ноябрь-декабрь 2017

w w w. b a i f. b y

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 6’2017

Дата и место
проведения
13- я международная выставка по транспорту, логистике и интеллек- 16-18 мая,
туальным транспортным системам «TRANSBALTICA 2018» Вильнюс
(Литва)
www.litexpo.lt
Название выставки

Международная специализированная выставка по логистике, телематике и транспорту «TRANSPORT LOGISTIC CHINA»
www.transportlogistic-china.com
Международная выставка индустрии транспорта,
транспортной и складской логистики и инфраструктуры

16-19 мая,
Новосибирск
(Россия)

«TransSiberia/Translogistica 2018»

www.sibtransexpo.ru
Международная выставка оборудования и технологий безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры

«Intertraffic Amsterdam 2018»

www.intertraffic.com
Международная выставка

www.breakbulk.com
17-я международная транспортная неделя

30 мая – 1 июня,
Одесса (Украина)

«Интер-ТРАНСПОРТ»

www.expo-odessa.com
Международная выставка и конференция по вопросам логистики
и транспорта «SIL Barcelona»
www.silbcn.com
17-я международная выставка транспортно-логистических услуг

«TransCaspian 2018»

www.transcaspian.az
41-я международная выставка и конференция терминальных комплексов Европы «TOC Europe 2018»
www.tocevents-europe.com
Международная выставка

«Транспорт и Логистика – TransitKazakhstan 2018»
11-я выставка транспортных технологий «InnoTrans

20-23 мая,
Амстердам
(Голландия)
29-31 мая,
Бремен
(Германия)

«BreakBulk Europe 2018»

www.transitkazakhstan.kz

16-18 мая,
Шанхай (Китай)

2018»

www.innotrans.de

5-7 июня,
Барселона
(Испания)
11-13 июня,
Баку
(Азербайджан)
12-14 июня,
Гамбург
(Германия)
18-20 сентября,
Астана
(Казахстан)
18-21 сентября,
Берлин
(Германия)

9-я международная выставка складской техники и систем, подъем- 19-21 сентября,
но-транспортного оборудования и средств автоматизации склада
Москва
«CeMAT Russia 2018»
(Россия)
www.cemat-russia.ru
12-я международная специализированная выставка

«Транспорт и логистика 2018»

www.tc.by
21-я международная специализированная выставка

«ТрансУкраина 2018»

www.transukraine.com.ua
6-я международная транспортно-логистическая выставка

«TransPoland 2018»

www.trans-poland.pl
15-я Европейская выставка транспорта и перевозок

«SOLUTRANS 2018»

www.solutrans.fr
16-я международная выставка

«Транспорт и логистика - TransUzbekistan 2018»
www.ite-uzbekistan.uz
4-я международная выставка транспортно-логистических и таможенных услуг, технических средств и складских технологий

«ТрансБалтика 2017»

2-4 октября,
Минск
(Беларусь)
23-25 октября,
Киев
(Украина)
6-8 ноября,
Варшава
(Польша)
17-21 ноября,
Лион
(Франция)
21-23 ноября,
Ташкент
(Узбекистан)
5-7 декабря,
Санкт-Петербург
(Россия)

www.transbaltic-expo.ru

Организатор
LITEXPO
тел.:
+370 (5) 45 45 00
e-mail: transbaltica@litexpo.lt
Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd
тел.:
+86 (21) 2020 5500
e-mail: info@mm-sh.com
ITE Сибирь
тел.:+7 (383) 363 00 63
e-mail: lashutina@sibfair.ru
Amsterdam RAI; NTSR International Exhibition &
Congress Organizers
тел.:
+ 31 (20) 549 13 33
e-mail: registration@rai.nl
ITE Group plc
тел.:
+ 49 (5) 935 73 50
e-mail: adzardanova@breakbulk.com
Центр выставочных технологий
тел.:
+38 (048) 715 02 62
e-mail: nm@expo-odessa.com
ElCONSORCI
тел.:
+34 (93) 263 81 28
e-mail: sil@elconsorci.es
Iteca Caspian LLC
тел.:
+994 (12) 404 10 00
e-mail: transport@iteca.az
Hamburg Messe und Congress GmbH
тел.:
+49 (20) 7017 4394
e-mail: paui.holloway@toc-events.com
ТОО «Iteca» / МВК «Атакент-Экспо» / ITE Group Plc
тел.:+ 7 (727) 258 3434
e-mail: power@iteca.kz
Messe Berlin
тел.:
+49 (30) 3038 2376
e-mail: innotrans@messe-berlin.de
Deutsche Messe RUS / Группа компаний ITE
тел.:
+ 7 (499) 750 08 28
e-mail: cemat@ite-expo.ru
ЗАО «Техника и коммуникации»
тел.:
+375 (17) 306-06-06
e-mail: transport@tc.by
ITE Group Plc / Компания «Премьер Экспо»
тел.:
+38 (044) 496 86 45
e-mail: Y.ershov@pe.com.ua
LLC (ITE Group Plc)
тел.:
+48 (22) 395 66 94
e-mail: p.konowalek@lentewenc.pl
Comexposium group
тел.:+ 33 (47) 76 77 12 98
e-mail: aurelie.jouve@comexposium.com
ITE Uzbekistan
тел.:
+ 998 (71) 205 18 18
e-mail: post@ite-uzbekistan.uz
Компания «Примэкспо»
Группа компаний ITE
e-mail: info@primexpo.ru
тел.:+7 (812) 380-60-00

* Выставки могут быть отменены или перенесены. Информацию уточняйте у организаторов
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Мы выбираем, нас выбирают

5

14-15

Изменения в разрешительной
системе Казахстана

5

27

Высокие стандарты ЕКМТ

5

31-33

Шоссейные дороги Эстонии в платном режиме

6

3

Пломбирование груза

6

34-35

Заполнение CMR

6

40-41

Отдых в кабине под запретом

6

42-43

Рейтинг ведущих экспедиторов Ассоциации
«БАМЭ»

1

2-3

«Дозволам» определены правила

1

15-17

Разрешения нового образца (Польша, Словакия)

1

18-19

По шкале измерений

1

20-21

Посты транспортного контроля в Казахстане

1

22-24

Подтверждение зарплаты водителя во Франции

1

28-29

Ограниченная ответственность

1

43-45

Лишение права допуска к МДП

1

46-48

Под контролем

1

49-50

Температурные ограничения в летний период

2

2-3

Евро-6: экономия, экология, или…

2

14-16

Закон должен служить импульсом
для развития рынка

1

4-7

Заполнение бланков польских разрешений

2
5

18-19
22-23

Заседание коллегии Минтранса

1

8-13

CMR-страхование

2

20-21

Автопарк в ожидании инвестиций

1

14

При перевозке опасных грузов в Кыргызстане

2

22-23

Оборотный мультимодальный коносамент FIATA

1

30-34

Повторное взвешивание
и получение спецразрешения

2

24-25

Трансфертное ценообразование

1

38-39

Ответственность и профессионализм

2

4-7

Хартия качества ЕКМТ

2

26-27

Негативные тенденции снижаются

2

28-30

Документооборот при реализации товаров
с участием логоператоров

2

8

Контроль на дороге

2

42-44

2

32-34

Потенциал, помноженный на возможности

3

20-25

GREAT STONE:
«Чаргi няма» и льгот – в достатке

Запрет на ночлег водителя
в кабине в странах ЕС

Транзитные резервы

2

40-41

3

26-27

Наводя мосты между Европой и Азией

3

4-7

Подготовка к техосмотру:
несколько простых правил

3

32-35

Взаимовыгодное партнерство на доверительной
основе

3

8-12

Страхование груза

3

36-38

Конкурировать равно, вести себя – этично

3

13-17

Фиксация несохранности

3

39-41

Экспедитор года 2016

3

18

Новые правила для опасных грузов

3

52

Чтобы мнение было услышано и реализовано

3

42-43

В ожидании турбулентности

4

10-12

Кто пойдет по следу… электронному?

3

44-47

Оживление

4

14-15

«Круговерть» грузов

4

16-20

Весы не терпят суеты

4

22-26

Компетентный подход

4

34-37

Замена транспортного средства

4

44-46

Команда профессионалов

4

38-39
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Развиваясь в двух направлениях

4

40-42

Обмен поддонов

4

47

Контейнер на гребне волны

4

48-51

Закон должен работать на перспективу

5

3

Площадка для выстраивания
успешного бизнеса

5

4-6

«Цифра» рулит

5

8-13

Минфин уточнил правила по ТТН-1 и ТН-2

5

45

Коносамент как основной документ

5

48-52

Регулированием
ответственность не повысить

6

25-27

Пользование контейнерами

6

44-47

Логистика
Ставки тают, спрос — падает

1

36-37

Научная основа —
транспортной логистике

2

36-38

«Великий камень» преференций

3

48-51

Цифры и факты

5

7

Олимпиада профессионалов

5

16-17

Логистический форпост

5

37-39

Крепление грузов
Стандарт ГОСТ 26653-2015

3

28-31

Слабое звено

4

28-32

Самый важный стандарт

5

24-26

«Обманчивая» стретч-пленка

6

28-32

Железнодорожный состав под рентгеном

1

26-27

Таможенный транзит:
новые особенности завершения процедуры

1

40-42

Ожидания и реальность воплощений

2

10-12

Экспертные консультации по ТК ЕАЭС

4

21

Таможня
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Электронный транзит

4

43

Порядок уплаты таможенных платежей

5

40-41

Упрощения снизят издержки

5

42-44

От уплаты таможенных пошлин не освободят

1

35

Книжка МДП при таможенных операциях

2

17

Таможенный контроль вне пункта пропуска

2

39

Платеж в иностранной валюте

5

34

За срыв доставки – штраф

5

34

Прием наличных денежных средств

5

35

Ответственность экспедитора за груз

6

36

Получение книжки МДП в другой стране

6

36

Предрейсовое обследование

6

37

«Резидентские» взаимоотношения

6

38

Дополнительный топливный бак

6

38-39

Утрата документов на товары

6

52

Правовое поле для перевозчиков

4

4-8

Потепление бизнес-климата

6

2

Упрощения
при безусловном соблюдении правил

6

6-9

Три типа свидетельства УЭО

6

10-11

Экспедитор в таможенном формате

6

11-12

Поручительство

6

13

Решения Коллегии ЕЭК

6

14-15

Не сразу и не вдруг

6

16-17

Налоговые новшества

6

18-19

По товарному следу

6

20-24

5

28-30

Вопрос-ответ

Буква закона

Подготовка кадров
Я б в водители пошел…
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Вопрос–ответ

Утрата документов
на товары
Какие последствия влечет утрата документов на товары водителем транспортного средства при
осуществлении международной
перевозки в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита?

Марина Романова, магистр юридических наук, советник Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии:
— Одной из обязанностей перевозчика при таможенной процедуре
таможенного транзита является доставка не только товаров, но и документов на них в установленные сроки. При этом согласно ст. 224 ТК ТС
при недоставке товаров и документов на них в таможенный орган назначения перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого товары помещены
под таможенную процедуру таможенного транзита.
Аналогичная обязанность и ответственность перевозчика уста-

52

новлены статьями 150 и 154 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

В соответствии со ст. 14.10 КоАП
Беларуси несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока таможенного транзита либо определенного таможенным органом маршрута перевозки, или доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от определенной таможенным органом, или непредставление в установленный срок
таможенному органу документов,
необходимых для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, влекут предупреждение или наложение штрафа
в размере от двух до десяти базовых величин.

Как правило, утрата документов (а зачастую и товаров) возникает
при аварии транспортного средства.
В такой ситуации согласно ст. 226 ТК
ТС, а также ст. 149 ТК ЕАЭС перевозчик обязан принять все меры для
обеспечения сохранности товаров
и транспортных средств, незамедлительно сообщить в ближайший
таможенный орган об этих обстоятельствах и месте нахождения товаров, перевезти (или обеспечить доставку) товары в ближайший таможенный орган либо иное место, указанное таможенным органом. При
этом в соответствии со ст. 193 Закона от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» таможенный орган, в который будут доставлены товары, обязан составить акт об аварии, действии непреодолимой силы
или иных обстоятельствах, препятствующих перевозке в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита.
Необходимо обратить внимание,
что особым случаем является утрата
книжки МДП, которая используется
при международной перевозке. Согласно Руководству для держателей
книжек МДП необходимо немедленно известить ассоциацию автомобильных перевозчиков, выдавшую книжку, и заполнить «Декларацию об утере книжки МДП». При
этом правильно заполненная Декларация должна быть представлена немедленно, как только обнаружится пропажа использованной или
неиспользованной книжки МДП.
Если держатель книжки пренебрег
своим обязательством проинформировать ассоциацию автомобильных перевозчиков о факте утери или
кражи выданной ему книжки МДП,
либо сделал это слишком поздно, он
будет нести ответственность за любую претензию, предъявленную по
причине ее незаконного использования.
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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

