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Уважаемые читатели, сегодня
мы представляем вам пятый выпуск журнала «Компас экспедитора и перевозчика». С момента выхода в свет предыдущего номера
в нашей стране произошел целый
ряд событий в транспортно-экспедиционной отрасли, наиболее
значимым из которых является
Белорусская транспортная неделя. В текущем году это мероприятие собрало на дискуссионных
площадках представителей органов государственного управления
и бизнеса не только Республики
Беларусь, но и ряда сопредельных
государств.
Наиболее важным вопросом,
обсуждаемым бизнес-сообществом, является предстоящее вступление в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза. Одновременно с этим документом начнут действовать первоочередные решения Евразийской
экономической комиссии по 25-ти
вопросам, регулирование которых вынесено на наднациональный уровень. Это, в частности, вопросы деятельности уполномоченных экономических операторов,
правила перемещения товаров
физическими лицами. А до этого
и в последующий переходный период предстоит серьезная работа
по имплементации положений Таможенного кодекса ЕАЭС в национальные законодательства стран–
участниц Союза. От того, насколько

Слово
редактора
успешно и своевременно это будет
сделано, зависит, как быстро и качественно государственные структуры, прежде всего, таможенные
органы, а также профессиональные участники рынка таможенных и логистических услуг, бизнес-структуры и граждане смогут
перейти на работу в условиях нового законодательства.
Не менее важным вопросом,
который затрагивался на многочисленных мероприятиях форума, стало внедрение новых логистических технологий. Общеизвестно, что современная логистика, этап развития которой можно назвать глобальным, предусматривает варианты объединения логистических субъектов хозяйствования в территориальных образованиях, требуя изменений в структурах таких объединений. Ведь сегодня, чтобы победить в конкурентной борьбе, нашей стране необходимо комплексно развивать логистику и управление цепями поставок, синтезирующие достижения инновационных логистических компаний
и прикладных научных исследований. Использование методов реинжиниринга бизнес-процессов,
включающего и реорганизацию
функциональных блоков логистики, позволяет повысить качество
управления такими объединениями. И всему этому нам придется
научиться.

изведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только со ссылкой на «Компас экспедитора и перевозчика».
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Перевозки по территории
Австрии
Федеральное министерство
транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики
разъяснило порядок перевозок
грузов автомобильным транспортом по территории страны.

При использовании комбинированного автомобильно-железнодорожного сообщения на территории страны проезд от границы Австрии
до железнодорожных терминалов не требует применения австрийских
разрешений при следовании по нижеперечисленным маршрутам (см.
перечень и карту).
По требованию контролирующих органов водитель должен подтвердить, что он будет использовать или уже использовал определенный железнодорожный маршрут, предъявив подтверждение бронирования места на платформе или накладную RoLa.

Подъезд/выезд с терминалов:
Wels CCT:
• A 8 (магистраль Innkreis), A 25
(магистраль Welser) до погранперехода Suben;
• S 10 (скоростная магистраль
Mühlviertler), А 7 (магистраль
Mühlkreis), А 1 (West магистраль)
и А 25 (магистраль Welser) до
погранперехода Wullowitz;

• А 25 (магистраль Welser), А 8
(магистраль Innkreis) и А 1 (West
магистраль) или А 25 (магистраль Welser) и А 1 (West магистраль) до погранперехода
Salzburg/Walserberg.
Salzburg CCT:
• А 1 (West магистраль)
до погранперехода Walserberg.

RoLa Brennersee:
• А 13 (магистраль Brenner)
до границы в Brennerpass.
Worgl CCT:
• A 12 (магистраль Inntal)
до погранперехода
Kiefersfelden.

Карта маршрутов движения транспортных средств без использования
австрийских разрешений от границы Австрии до железнодорожных
терминалов

По поручению
перевозчика — экспедитор
Государственный таможенный комитет Беларуси направил
в ЕЭК согласованную позицию
по проекту Порядка представления предварительной информации при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом.

2

Предложено часть вторую п. 1 Порядка изложить в следующей редакции: «Для Республики Беларусь лицом, действующим по поручению перевозчика, может быть экспедитор либо таможенный представитель».
Первоначально в проекте решения ЕЭК о Порядке представления
предварительной информации при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом записано:
«1. Предварительную информацию при ввозе товаров на таможенную территорию Союза автомобильным транспортом обязан представить перевозчик, осуществляющий ввоз товаров или лицо, действующее по поручению перевозчика.
Для Республики Беларусь лицом, действующим по поручению перевозчика, может быть только таможенный представитель».
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перспективу

ми затратами и в соответствии
с потребностями клиента;
• участию общественных объединений и иных некоммерческих организаций в решении
вопросов в области транспортно-экспедиционной деятельности;
• удержанию груза экспедитором
по ранее оказанным услугам
при нарушении клиентом обязательств по оплате.

На заседании правления Ассоциации «БАМЭ», состоявшемся 24 октября, рассмотрен вопрос по проекту закона «О внесении изменений
и дополнений в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». В обсуждении принимали участие председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания
Андрей Рыбак, а также члены этой комиссии депутаты Иван Ребковец
и Виталий Чудович.
В настоящее время на рассмотрение парламентариев Национального собрания представлена
редакция проекта закона, которая
с точки зрения бизнеса носит скорее редакционно-технический характер, нежели направлена на закрепление нового правового регулирования в сфере транспортноэкспедиционной
деятельности.
В частности, не был учтен ряд предложений бизнес-сообщества по:
• условиям проведения сертификации транспортно-экспедиционных услуг;
• формированию и ведению Реестра сертифицированных экспедиторов;
• критериям и порядку подтверждения финансового состояния экспедитора;
• порядку назначения, подтверждения профессиональной компетенции лица, ответственного за организацию и оказание
транспортно-экспедиционных

услуг, осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;
• услугам, связанным с предоставлением для перевозки
грузов транспортных средств
и (или) технологического оборудования, в том числе с обеспечением их функционирования, элементов крепления,
тары, упаковки и иных механизмов, приспособлений, находящихся у экспедитора на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления или ином законном
основании;
• организации экспресс-доставки грузов;
• определению понятия «транспортно-логистические услуги»
как вида транспортно-экспедиционных услуг, связанных
с хранением и перемещением
грузов, с использованием способов и методов своевременной доставки с наименьши-

Кроме того, при возможном исключении из закона отсылок на
Правила
транспортно-экспедиционной деятельности возникнет
пробел в правовом регулировании
в отношении порядка оказания
транспортно-экспедиционных услуг, предъявления претензий, вытекающих из договора транспортной экспедиции, порядка заполнения документов, используемых
при оказании транспортно-экспедиционных услуг, а также установления их форм.
Эта позиция и была донесена членами правления Ассоциации представителям Постоянной
комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания. Депутаты приняли
к сведению представленную информацию и в дальнейшем намерены предметно обсудить предложения Ассоциации «БАМЭ». При
этом они выразили свою позицию,
что приоритетами рассмотрения
законопроекта остаются свобода
развития бизнеса, либерализация
вхождения на рынок и устранение
барьеров работы на нем. «Поправки в закон о транспортно-экспедиционной деятельности, прежде
всего, должны работать на перспективу», — подчеркнул председатель Постоянной комиссии Андрей Рыбак.
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«Возрастной» рубеж Белорусской транспортной недели
в нынешнем году перешагнул на второй десяток.
11-й форум проводился с 3 по 5 октября в Минске в формате
международной специализированной выставки
«Транспорт и логистика», пленарных заседаний,
конференций, семинаров.

В Республике Беларусь реализуется комплекс мероприятий, обозначенных Программой развития
логистической системы и транзитного потенциала на период до
2020 г.

4
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Площадка
для выстраивания

успешного бизнеса
Экспонентами
международной специализированной выставки «Транспорт и логистика» на сей
раз стали 76 компаний из Беларуси, России, Украины, Армении,
Литвы, Латвии, Австрии, Франции
и Швеции. Среди участников —
транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, поставщики складского оборудования, страховые компании, администрации морских
портов и железных дорог. Кроме индивидуальных экспозиций
были представлены национальный стенд Латвии, который в этом
году дополнил авиационный сектор, коллективные стенды Клайпедского порта и портовых компаний, железной дороги Армении.
Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» принимала участие в выставке также коллективным стендом, где ра-

ботали специалисты «Белмагистральавтотранса» ОАО, «Раладоса» УП, «Белэкс-Логистик» ОДО,
«Белснабпрома» ОДО, «Адлергрупп» ООО. Центр «БАМЭ-Экспедитор» провел презентацию девятого издания справочника «Транспорт и логистика Республики Беларусь 2017», в тематических разделах которого информация о развитии логистики, складской инфраструктуре, состоянии транспортного комплекса, таможенных аспектах
республики. Справочник ориентирован на практическое применение
в профессиональной деятельности
специалистами транспортных, экспедиторских и логистических предприятий. Кроме того, издание будет анонсировано на выставках
TransPoland 2017 (ноябрь) и ТрансРоссия 2018 (апрель).
На подиум официальной церемонии открытия выставки были

приглашены министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, заместитель государственного секретаря министерства
сообщения Латвии Улдис Рейманис, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Андрей Рыбак, заместитель
председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя, председатели ассо-

Железные дороги Латвии и Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого намерены до конца текущего года
запустить пилотный грузовой экспресс-поезд по маршруту Минск–
Рига. В его состав будут включаться грузы в контейнерах в сообщении Китай–ЕС–Китай в направлении Латвии. Предполагается, что
экспресс-поезд по запросу клиента смогут отправить в течение 28-ми
часов из Минска в Ригу или в обратном направлении.
5

БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

циаций «БАМЭ» и «БАМАП» Николай Горбель и Николай Боровой.
— Запланировано более десяти различных мероприятий, на которых состоится обмен мнениями, будут представлены различные точки зрения по актуальным
темам и вопросам, пройдут встречи между перевозчиками и грузовладельцами, — отметил в своем выступлении А. Сивак. — В целом данное масштабное мероприятие играет важную роль в развитии транспорта и логистической
системы республики, содействует
привлечению инноваций и инвестиций в эти секторы экономики.
Заместитель премьер-министра республики Анатолий Калинин
провел на Белорусской транспортной неделе рабочую встречу с литовской делегацией. Между двумя
странами-соседями налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах деятельности, в том
числе транспорта и логистики. Обсуждались актуальные вопросы
дальнейшего взаимодействия для
совместного продвижения и финансового обеспечения реализации проектов по модернизации
белорусско-литовской пограничной и таможенной инфраструктуры в пунктах пропуска «Каменный
Лог» и «Мядининкай», а также автомобильной дороги, связывающей Минск и Вильнюс.
— Наша страна является транзитным государством на границе
двух крупнейших интеграционных
объединений — Евразийского экономического союза и Европейского союза, что создает предпосылки для развития транспортно-логистической деятельности, — сказал А. Калинин. — Транспортный
комплекс республики глубоко интегрирован в международную систему, а белорусская логистическая инфраструктура обладает
значительным потенциалом для
использования в качестве связующего звена в направлении Китай – Западная Европа проекта
Экономический пояс Шелкового
пути.

6

Международный характер Белорусской транспортной недели является свидетельством того, что
она зарекомендовала себя деловой коммуникационной площадкой для дискуссий, партнерских
соглашений, продвижения интересов белорусских и зарубежных
предприятий для расширения
транспортных услуг, выстраивания успешного бизнеса.
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Ц и фр ы и фак ты
  В республике функционируют 43 субъекта хозяйствования
логистической направленности.
31 из них находится в Минском
и шесть — в Брестском регионе.
Девять из 16 торгово-логистических (оптово-логистических) центров обслуживают собственные
грузопотоки.
  В республике функционируют 43 субъекта хозяйствования
логистической направленности.
31 из них находится в Минском
и шесть — в Брестском регионе.
Девять из 16 торгово-логистических (оптово-логистических) центров обслуживают собственные
грузопотоки.
  В соответствии с первой программой развития логистической
системы в республике создано более 20 логистических центров общей складской площадью порядка
400 тыс. м2. Из них 11 — транспортно-логистические, которые расположены на основных маршрутах
движения товаров, и предоставляют широкий спектр услуг.
  Из всех действующих логистических центров 12 являются государственными (шесть из них относятся к РУП «Белтаможсервис»), остальные созданы за счет
средств национальных и зарубежных (из России, Азербайджана
и Ирана) инвесторов.
  
По оценкам экспертов общая
площадь крытых складских площадей класса «А» и «В» в Беларуси составляет более 720 тыс. м2,
из них склады общего пользования — 570 тыс. м2, склады временного хранения и таможенные скла-

ды — 107 тыс. м2, низкотемпературные и склады-холодильники —
43 тыс. м2. Общая площадь современных контейнерных терминалов
более 150 тыс. м2.
  К окончанию 2017 г. площадь
складов класса «А» и «В» логистических центров Беларуси увеличится на 80 тыс. м2. Прогнозируется, что в 2018 г. складские площади класса «А» и «В» составят в целом более 900 тыс. м2, а к 2020 г. —
1 млн. м2. Современная логистическая инфраструктура республики прирастает в основном за счет
ввода новых складских площадей
логистическими операторами.
  16 логистических центров Беларуси располагают складами временного хранения и таможенными складами: СООО «Брествнештранс», ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»,
РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», РУП
«Белтаможсервис» (шесть логцентров), СП «Транзит», ООО «Белсотра», РУП «Национальный аэропорт Минск», СООО «СТЛ Логистик», ООО «Влате Логистик», ООО
«ИнтерСтройПорталПлюс».
  Пункты таможенного оформления имеют на своей территории 12
логистических центров: ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцологистик», РТЭУП «Белинтертранс –
транспортно-логистический центр»,
РУП «Белтаможсервис» (шесть логцентров), ООО «Белсотра», РУП
«Национальный аэропорт Минск»,
ООО «Влате Логистик».

  Девять логистических центров являются мультимодальными с подъездными путями двух
и более видов транспорта: СООО
«Брествнештранс», ОАО «Торговологистический центр «Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс –
транспортно-логистический центр»,
РУП «Белтаможсервис-2» (Минск),
ООО «Евросклад Сервис», СП
«Транзит», ООО «Белагротерминал», СООО «СТЛ Логистик», ЗАО
«Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр
Коммерческая и Логистическая
Компания».
  Биржевыми складами располагают три логистических центра: ООО
«Евросклад Сервис», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр».
  Низкотемпературными складами обладают ООО «Евроторг», УП
«СБС и К», ООО «Лаверна Фрут»,
ОДО «Тут и Там Логистикс», СООО
«Морозпродукт», ООО «Хладокомбинат Хатежинский».
  Внешнеторговые
грузопотоки обрабатывают РУП «Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс»,
ОАО «Торгово-логистический центр
«Озерцо-Логистик», ОАО «Белмагистральавтотранс», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», СП «Транзит», РУП
«Национальный аэропорт Минск»,
ООО «Влате Логистик», ООО «Белсотра», ЗАО «Чайна Мерчантс
СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая
и Логистическая Компания».
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«Цифра»

Александр Луцевич

рулит

Использование контейнеров,
как основной логистической единицы, и переход на электронное
взаимодействие — таким двум
взаимоувязанным аспектам была
посвящена на Белорусской транспортной неделе международная
научно-практическая конференция «Контейнеризация и эффективное управление в цепях поставок».

Переход к безбумажному взаимодействию между участниками
цепочек поставок позволяет значительно сократить затраты и время взаимодействия между партнерами, повысить эффективность
операций, оптимизировать документальные и таможенные формальности, устранить субъективность человеческого фактора
при осуществлении контрольных
функций. Один из участников конференции по этому поводу отметил:
— Успех во многом определяется грамотным применением информационных технологий — единых управляющих центров, технически оснащенных терминалов,
цифрового управления логистикой.
Современная мировая экономика
базируется, с одной стороны, на использовании глобальной телекоммуникационной среды, обеспечивающей мгновенное взаимодействие между участниками, а с другой — на развитой транспортно-логистической инфраструктуре, формирующей беспрепятственное перемещение грузов. Интеграция
и взаимное проникновение этих
двух факторов и лежат в основе повышения эффективности.

Повышение конкурентоспособности транспортно-логистической системы Беларуси в рамках международных транспортных коридоров
путем цифровой трансформации бизнес-процессов. Мировой опыт
«оцифровки» товародвижения и логистики. Текущая ситуация в переходе республики к электронным коммерческим операциям. Эти темы
легли в основу обсуждения экспертами и специалистами из Беларуси, России, Украины, Китая, которые сошлись во мнении, что цифровая
трансформация транспортно-логистических процессов является основным источником повышения качества предоставляемых услуг.

«Бесшовное»
взаимодействие
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В Беларуси уже предпринят
ряд существенных шагов для перехода к электронным коммерческим операциям и электронному
взаимодействию субъектов хозяйствования и государственных регулирующих органов. Используются электронные накладные и счета-фактуры, электронное декларирование, внедрены технологии
EDI и «оцифрованный» документооборот. В настоящее время актуальной является задача объединения существующих фрагментов
в единую национальную «безбумажную» систему, создание электронных цифровых коридоров
для взаимодействия нашей страны с зарубежными партнерами. По
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оценке экспертов для обеспечения
«бесшовного» электронного взаимодействия необходимы гармонизация национального законодательства, унификация транспортного права, переход на международные стандарты информационного обмена, взаимное признание
электронной цифровой подписи.
Наиболее широко внедряются электронные технологии в деятельность республиканских таможенных органов.
— Минимизирован человеческий фактор, ускоряются процессы оформления и контроля, — констатировал заместитель начальника управления информационных
технологий, таможенной статистики и анализа ГТК Вячеслав Зотов. — Чтобы данный процесс развивался и расширялся, чтобы взаимодействие таможни с бизнесом
и другими участвующими структурами было максимально эффективным, чтобы внедрение информационных технологий способствовало упрощению множества
формальностей, требуется соответствующая нормативная правовая база. При этом важны желание
и умение субъектов хозяйствования работать с современными технологиями, поскольку пока прослеживается их определенное тяготение к обороту бумажных документов.
Сейчас белорусские таможенные органы проводят ряд экспериментов, направленных на упрощение оформления. Такой «формат»
позволяет оттачивать технологии, многие из которых с 1 января
2018 г. встанут на законодательные
рельсы, поскольку новации Таможенного кодекса ЕАЭС базируются
именно на широком внедрении современных информационных технологий, приоритете предварительного электронного декларирования в виде электронного документа с возможностью выбора
и указания процедуры доставки.
Не углубляясь глубоко в подробности, обозначим лишь неко-

торые таможенные нововведения
в республике.
На базе Минской региональной таможни в пункте таможенного
оформления «БелАЗ» проводится эксперимент, когда участники
внешнеэкономической деятельности, обладающие статусом уполномоченного экономического оператора, направляют обязательства
о подаче деклараций в рамках национальной системы электронного декларирования, которые регистрируются в автоматическом режиме. За счет сокращения времени оформления такого документа
существенно снизился срок выпуска товаров до подачи таможенной
декларации.
Для бесперебойного пропуска транспортных средств и грузов в условиях постоянно увеличивающегося потока действует эксперимент по бестранзитной технологии оформления грузов в международных пунктах пропуска через государственную границу на
Гродненской таможне. Упрощенная процедура позволяет сократить экономические затраты перевозчика и владельца груза, а время выпуска автомобиля не превышает 25 минут, в то время как при
применении процедуры транзита
на оформление может уйти до двух
часов.
В республиканском пункте таможенного оформления «Молодечно» идет эксперимент по помещению товаров, следующих
железнодорожным транспортом
в контейнерах, под процедуру таможенного транзита без участия
должностных лиц таможенных органов. Субъект хозяйствования

подает транзитную декларацию
в электронном виде в информационную систему таможенных органов, где после соответствующих
проверок осуществляется автовыпуск. На одну транзитную декларацию при этом затрачивается около
минуты.

«Сквозные»
IT-технологии
Интеллектуальные транспортные системы — одна из самых обсуждаемых тем в рамках евразийской повестки в сфере цифровых
технологий на транспорте.
— Они становятся неотъемлемой частью перевозочного процесса, меняя наше представление об организации логистики
и транспортной деятельности, а их
внедрение существенно улучшает получение транспортных услуг, уменьшает сроки прохождения транзитных грузов, повышает безопасность, — уверен директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ержан Нурахметов.
В начале октября Совет Евразийской экономической комиссии
одобрил «дорожную карту» по железнодорожному, водному и автомобильному транспорту Союза на
ближайшие три года. В нее включены вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем, определения принципов
цифровой логистики и перехода
на электронный документооборот,
в том числе на электронную железнодорожную накладную.
Дигитализация (перевод информации в цифровую форму,
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цифровая трансмиссия информационных данных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы — ред.) различных процессов в транспорте может стать определяющим условием для успешного использования транзитного потенциала между Европой и Азией,
сопряжением Евразийского экономического союза и китайской
инициативы Экономический пояс
Шелкового пути.
Транспорт не может жить
в рамках одного государства, поэтому сейчас активно обсуждается идея развития международных
транспортных коридоров на основе внедрения «сквозных» IT-технологий, построенных на единой
транспортно-логистической, производственной и торговой инфраструктуре. Впрочем, есть мнение,
что инновации в транспорте сегодня должны увязываться с правильным использованием существующих резервов и адаптацией
действующих технологий к современным реалиям и вызовам.

Эксперты подсчитали, что экономический эффект от реализации цифровой повестки, цифровой трансформации увеличит
к 2025 г. ВВП интеграционной пятерки Союза примерно на 10,6%
от общего ожидаемого к этому
времени роста совокупного валового внутреннего продукта. При
этом потенциальный эффект почти в два раза превышает возможный размер увеличения ВВП государств – членов ЕАЭС в случае
цифрового развития без реализации общей цифровой повестки.

варов и услуг, масштабные преобразования процессов управления,
идентификация и прослеживаемость грузов.
В рамках «оцифровки» транспортно-логистического сектора ЕЭК
мониторит появляющиеся на рынке технологии и их развитие. Не
исключено, что работать с ними
придется уже в ближайшем будущем. Скажем, программы умного страхования. Предполагается,
что страховщики смогут составлять индивидуальные предложения для владельцев автотранспорта, а отправной точкой послужат
данные из автоматизированных
систем. Или цифровизация логистического сектора с использованием «умных контейнеров», которые будут содержать RFID-сенсоры для отслеживания нахождения
и состояния грузов.
— Приоритет в стратегии развития перевозок грузов всеми видами транспорта — использование
цифровых технологий при оформлении перевозки и контроле доставки, — считает член Коллегии
(министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов. — Такие технологии необходимо внедрять на всех этапах движения грузов от отправителя до

получателя. Использование цифровых технологий — залог успешного развития транспортных систем всех государств – членов Евразийского экономического союза.
Эти процессы будут способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого
транспортного пространства в Союзе.
На автомобильном транспорте предусматривается присоединение государств – членов Союза к Дополнительному протоколу
об электронной накладной e-CMR,
что будет являться очередным шагом к безбумажному документообороту на транспорте. В этой связи представляет практический интерес европейский опыт внедрения электронных накладных при
осуществлении международных
автомобильных перевозок.
В сфере железнодорожных перевозок предстоит переход на электронную железнодорожную накладную, внедрение технологии электронного таможенного транзита,
перевод таможенной процедуры
временного ввоза транспортных
средств международной перевозки при железнодорожном транзите исключительно в электронную
форму.

Рабочая группа высокого уровня к концу текущего года должна
«сверстать» проект основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. Среди ключевых векторов обозначены цифровая трансформация отраслей, цифровизация рынков то-
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тары. С одной стороны — быстрое
проведение погрузочно-разгрузочных работ, с другой — высокая степень защищенности от хищений,
природных факторов и механических повреждений во время хранения и транспортировки.

Эксперты полагают, что излишнее внимание к отдельным направлениям грозит перекосами,
поэтому в рамках ЕАЭС правильнее развивать цифровые технологии в администрировании процессов, при этом снятие административных барьеров важно проводить одновременно с устранением физических преград на
пути движения грузов.
Сократить время нахождения
товаров в пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза до нескольких минут позволит ряд решений Коллегии Евразийской экономической комиссии о представлении в таможенный орган предварительной информации при ввозе
товаров на территорию ЕАЭС автомобильным, железнодорожным,
воздушным и водным транспортом. Предполагается, что участник
внешнеэкономической деятельности сможет заранее направить в таможенную службу информацию, необходимую как для проверки на запреты и ограничения на ввоз, так
и для открытия ряда последующих
таможенных процедур. Институт
предварительного информирования в рамках электронного взаимодействия в перспективе позволит
прийти к тому, что на момент прибытия в пункт пропуска в отношении ввезенных товаров не просто
будет завершена проверка, а уже
открыта следующая процедура, запрашиваемая перевозчиком. Таким образом, участник внешнеэкономической деятельности сможет
не только ускоренно пройти таможенный контроль, но и, например,
открыть процедуру таможенного
транзита, поместить товар на склад
временного хранения, воспользовавшись уже предоставленными
и проверенными таможенным органом сведениями. Как поясняют
эксперты, это должно существенно
сократить время нахождения товара в пункте пропуска и снизить издержки, связанные с простоем.

Согласно результатам исследований 68% опрошенных экспедиторов США и Европы считают,
что оцифровка цепей поставок —
это основной тренд будущих пяти
лет.
В контексте обсуждаемой темы
правомерно затронуть вопрос присоединения к Протоколу e-CMR
(электронная товарно-транспортная накладная) и перехода на полностью безбумажный документооборот при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов. Протокол вступил в силу в 2011 г., электронную
систему ратифицировали Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Франция, Нидерланды, Словакия, Испания и Швейцария. Благодаря цифровому формату накладные e-CMR легко объединяются с другими услугами, к которым прибегают транспортные
компании, например, с таможенным декларированием или услугами управления транспортом и автопарками. С переходом на электронные накладные все три стороны, вовлеченные в процесс грузоперевозок, выгадывают от повышения эффективности логистических процессов в целом.

На железнодорожной
колее
Спрос на транспортировку грузов с использованием контейнеров постоянно растет по причине
удобства и универсальности этой

В развитых странах технология
хранения и транспортировки грузов в контейнерах стала неотъемлемой частью систем производственной и распределительной логистики. До 98% грузов
в таре перевозятся с использованием контейнеров, а для нетарированных грузов эта доля составляет до 70%.
Контейнеризация различных
видов транспорта и развитие мультимодальных перевозок привели
к формированию транспортных сухопутных мостов, которые проходят, в том числе, по территории нашей страны. В структуре контейнерных перевозок по Белорусской
железной дороге транзит составляет 71%, импорт и экспорт — по
13%, внутриреспубликанские доставки — 3%. Доля контейнерных
перевозок в общем объеме перевозимых по БЖД грузов — 3%,
в том числе транзит — 6,4%, импорт — 4%, экспорт — 2%, внутриреспубликанское сообщение —
0,4%.
За январь-август текущего года
транзитом по Беларуси перевезено 311 тыс. ДФЭ, в том числе ускоренными поездами — 222 тыс.
ДФЭ:
• Викинг — 28,0;
• Zubr — 4,0;
• Фольксваген РУС — 19,8 в Россию и 19,3 из РФ;
• Калининград–Москва — 1,6;
• Казахстанский вектор — 1,2;
• Монгольский вектор — 1,1;
• Китай–ЕС–Китай — 146,8 (97,8
через Казахстан, 17,6 через Монголию, 31,4 через Россию).
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— Для Белорусской железной
дороги контейнерные перевозки — одно из перспективных направлений доставки грузов, — отметил на конференции первый заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александр Евсюк. — В нашем парке 2503 контейнера, из них 670 —
40-футовые, 1833 — 20-футовые.
Сеть железнодорожных контейнерных терминалов равномерно
распределена по территории страны. Формируется новая структура — оператор контейнерных перевозок с функциями предоставления комплекса услуг в сфере организации и осуществления контейнерных перевозок. Но пока законодательством не предусмотрены нормы правового статуса такого оператора.
Основным направлением развития контейнерных перевозок
видится сообщение Китай–Европа–Китай. За 9 месяцев рост числа составов из Китая в Европу по
БЖД составил 161,7% к аналогичному периоду 2016 г., а из Европы
в Китай — 201,9%.
Ежесуточно через Беларусь
курсируют восемь контейнерных
поездов. Их длина может превышать 100 условных вагонов. При
этом средняя маршрутная скорость
по территории республики составляет 1160 км/сутки, а за счет оптимизации технологии пропуска
скорость отдельных контейнерных поездов достигает 1400 км/
сутки. На станции Брест-Северный обработка контейнерного поезда составляет до 9 часов (с перегрузом), на станции Брест-Восточный — 6 часов (без перегруза).
— Проблема не столько в поиске клиентов для формирования грузовой базы, сколько в обеспечении конструктивного сотрудничества с участниками проекта
«Один пояс — один путь» для беспрепятственного пропуска возрастающего контейнеропотока, —
подчеркнул Александр Евсюк. —
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Транзитные контейнерные перевозки

Экспортно-импортные
контейнерные перевозки

Контейнерные станции
Белорусской железной дороги
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Требуется унификация железнодорожного права для следования
по Евразии по единому перевозочному документу — унифицированной накладной ЦИМ СМГС. В экспортно-импортных контейнерных
грузопотоках основной проблемой
видится поиск обратной загрузки
для исключения порожнего возврата.
В перечне задач Белорусской
железной дороги по развитию контейнерных перевозок — предоставление полного комплекса услуг при доставке грузов в контейнерах с использованием современных информационных технологий
и эффективных транспортно-логистических схем, общедоступность,
оперативность и простота получения услуг для грузовладельцев,
формирование конкурентоспособных тарифов. Предстоит развитие
и техническое переоснащение инфраструктуры, модернизация контейнерных терминалов на границе с ЕС. В перспективе обозначено сформировать международные
контейнерные хабы в крупных железнодорожных узлах республики,
создать единую управленческо-координирующую структуру.

Мультиязыковость
программ
Примером успешной реализации принципа «одного окна»
в транспортно-логистической сфере служит внедренная в Украине
Информационная система портового сообщества. Переход на электронное взаимодействие между
всеми портами страны позволил
сократить время от прихода судна к причалу до начала разгрузки с 3 часов до 15 минут, а среднее
время ожидания загрузки автотранспорта снизилось с 15 до 3 часов.
Информационная система взяла на себя координирующие функции между органами таможни,
другими государственными службами и бизнесом принимать все
транспортные документы. Это дает

возможность в случае несправедливого решения или неправильного действия заявителя, получить
из системы все документы, которые являются основанием для судебного разбирательства, обжалования и пр.
— Если бумажный документ
воспринимается как совокупность данных на одном листе, то
в электронном формате совсем
иные принципы — это электронная запись, заверенная электронной цифровой подписью, — пояснял в своем выступлении на конференции президент Ассоциации
PLASKE JSC (Украина) Олег Платонов. — Информационная система портового сообщества интегрирована с другими системами, все
записи в ней стандартизированы
и в данном случае язык общения
не имеет никакого значения, потому что в «цифре» язык бесполезен.
Если у инспектора есть какие-либо справочные вопросы, то открывая документ, он заходит в свою
базу данных и сопоставляет. Ему
выдается требуемый материал на
его родном языке. Таким образом,
обеспечивается мультиязыковость
программ.
Представитель
украинского
бизнес-сообщества напомнил коллегам о существовании специализированной организации ООН —
Центра упрощения процедур торговли и электронного обмена данными, основным принципом деятельности которого принят девиз — простые, прозрачные, эффективные процессы для мировой
торговли.
— Это весьма эффективная основа для реализации потребностей национального рынка той или
иной страны, — подчеркнул он. —
К сожалению, национальные ин-

тересы зачастую эгоистичны, поэтому важны три постулата — стандартизация, гармонизация и интеграция. Их понимание и принятие
правительствами и руководством
стран позволит решить множество
вопросов, в том числе по процедурам пересечения товарами границ, электронному взаимодействию в цепочках поставок и упрощению процедур торговли.
Также О. Платонов обратил внимание на возможность работы с сайтом СЕФАКТ ООН с русскоязычной
поддержкой, где публикуются все
материалы, стандарты и нормы,
которые работают в торговле.
— В частности, имеется рекомендация 36 СЕФАКТ ООН относительно функциональной совместимости «единого окна», — сказал
докладчик. — Ее целью является подробное изложение мер подготовки и моделей обмена информацией, необходимых до внедрения двусторонних, многосторонних
(субрегиональных, региональных)
или международных систем «единого окна», а также описание соответствующих передовых практик.
Задачей функциональной совместимости является обмен достоверными и полными данными (пакетами данных) максимально оперативным, удобным и безопасным
для операторов и пользователей
способом.
Скорость перемещения грузов
во многом определяется темпами обработки сопроводительных
документов и информации о грузах. Переход на электронное взаимодействие в международных цепочках поставок позволяет значительно ускорить передвижение
товаров, сократить трудозатраты,
повысить качество транспортного обслуживания. Данная формулировка президента Ассоциации
PLASKE JSC, пожалуй, может служить основным выводом сути обсуждений, состоявшихся в рамках
конференции «Контейнеризация
и эффективное управление в цепях поставок».
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Мы выбираем,

нас выбирают

На одной из дискуссионных площадок Белорусской транспортной недели рассматривались вопросы совершенствования организации выполнения перевозок грузов. Ее участники проанализировали предстоящие изменения в законодательстве об автомобильном транспорте,
обсудили проблемы разрешительной системы, обменялись мнениями
по противодействию хищениям грузов и транспорта. Был среди прочих и вопрос, который затрагивался неоднократно, но вскользь, он
словно выпадал из общей канвы разговора, и, вместе с тем, имел прямое отношение к перевозкам — надежность транспортного оператора
и возможности заказчика перевозки получить этому подтверждение.

Одним из ключевых моментов
для обсуждения надежности перевозчика стало знакомство участников конференции с возможностями интернет-порталов транспортных бирж, позволяющих грузовладельцам и перевозчикам находить
друг друга. На таких электронных
площадках регистрируются субъекты, которые нуждаются в транспортных услугах, а также те, кто готов их оказывать. Всё просто: груз
выставляется на торги, информация о нем поступает в автоматическом режиме перевозчикам, которые формируют свои предложения, и грузовладелец выбирает
среди них наиболее подходящее.
Можно заключать контракт и отправляться в дорогу. Кстати, и на
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более поздних этапах электронный ресурс оказывает функциональную поддержку пользователям, например, координационная
система отслеживает статус груза,
и грузовладелец видит этапы движения автомобиля: когда прибыл
на погрузку, выехал из пункта таможенного оформления, прибыл
в место назначения.
Большой набор реализованных
в электронных биржах инструментов для анализа, а также поиска,
сортировки и оценки контрагентов создает массу удобств, делает работу быстрой и эффективной.
Как отметил представитель компании «Современные логистические системы» Дмитрий Ярмоло-

Вячеслав Мильяненко

вич, новое поколение, выходящее
на рынок логистики с ноутбуками
и смартфонами, ожидает, что бизнес-процессы будут столь же легкими, как, скажем, заказ потребительских товаров в интернет-сервисах.
Замечательно, но возникает
вопрос: как грузовладельцу убедиться, что он может доверить груз
именно этому перевозчику? Да, для
этих целей созданы специальные
опции, благодаря которым можно оценить работу контрагента, чем
и уберечь от возможных неприятностей других пользователей портала в будущем. Но, как оказывается, такого функционала недостаточно, а сам он может, кстати, использоваться в совсем противоположном назначении, например, чтобы
заблокировать работающих вполне
добросовестно конкурентов.
Для решения возникающих вопросов председатель Ассоциации «БАМАП» Николай Боровой
предложил выяснить, кто сегодня в действительности мог бы предоставить грузовой бирже, а вместе с ней — и заказчику доставки
товара достоверную информацию
о перевозчике. Такой информацией располагают органы, которые
достоверно знают, имеет ли перевозчик соответствующую лицензию на оказание услуг, оформил
ли он CMR-страхование. Качество
работы перевозчика можно оценить по уровню квалификации его
водителей, а также, в каких учебных центрах они проходят обучение. Своего рода гарантией может
стать информация о необходимых
допусках инженерно-технического персонала компании для работы
с водителями-международниками.
Необходимые сведения могут предоставлять и профильные ассоциации, ведь факт членства является
одним из признаков легальной работы перевозчика. Словом, можно задействовать широкую информационную инфраструктуру, которая позволит в определенной мере
снять напряженность в вопросе.
сентябрь-октябрь 2017
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К о р о т ко
Как бы то ни было, но рынку
требуется некая, скажем так, систематизация, чтобы легко и достоверно отличить добросовестного перевозчика. В определенной мере шаг к этому будет сделан
уже в ближайшее время — в рамках имплементации в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» Хартии качества
ЕКМТ, которой устанавливаются
критерии и порядок подтверждения деловой репутации и финансового состояния международного
автоперевозчика грузов. В дальнейшем будут скорректированы и иные нормативные правовые акты — Правила автомобильных перевозок грузов, Инструкция
о порядке распределения, выдачи
и использования разрешений на
проезд грузовых автомобильных
транспортных средств по территории иностранных государств.
Подобная работа происходит
не только к Беларуси. Ряд нормативных документов по этому поводу уже приняло Министерство инфраструктуры Украины. Здесь внедрен критерий деловой репутации,
при выдаче разрешений ЕКМТ будет учитываться отсутствие нарушений законодательства, а для
подтверждения финансовой устойчивости автоперевозчик должен
обеспечить наличие основных
средств, прочих оборотных активов
в размере 4,5 тыс. евро на первое
транспортное средство и по 2,5 тыс.
евро на каждое следующее.
Поправки вносятся и в российское законодательство. Прорабатываются подходы к расчету коэффициента деловой репутации,
решаются вопросы аннулирования выданных ранее разрешений
ЕКМТ в связи с допущенными нарушениями законодательства, обсуждается порядок квалификационного
экзамена на получения свидетельства профкомпетентности международного автоперевозчика.
В белорусском Минтрансе сегодня задумываются и над тем, как

обеспечить высокий уровень профкомпетентности не только опытных
перевозчиков, но и тех, кто только выходит на рынок транспортных
услуг. Как заметил заместитель министра Александр Шишко, за непродолжительный отрезок времени 47 организаций заявили о своем желании заниматься перевозками, подав документы на получение лицензии. «А достаточно
ли хорошо они представляют нюансы нормативного регулирования в данной сфере и ответственность работы?» — выразил обеспокоенность А. Шишко. Не исключено, что для обеспечения безопасности, надежности и высокого
качества транспортных услуг Минтранс обратится к опытным участникам рынка за содействием в помощи начинающим коллегам по
правилам работы на рынке. В какой форме могла бы быть оказана такая поддержка, еще предстоит подумать.
Звучала
на
конференции
и мысль о том, что от самого перевозчика очень многое зависит
в обеспечении надежности оказываемых услуг. Для достижения
этой цели должны быть применены все силы и средства, в том числе — маркетинговые. Некоторые
проблемы продвижения на рынке
может снять грамотный бренд-менеджмент. Именно бренд проецирует определенные ценности, выделяет компанию на рынке, делая ее узнаваемой. При этом грамотно построенный бизнес никогда не перестает работать над содержанием и восприятием своего бренда, ставя задачу постоянно подтверждать, что любой клиент компании должен быть уверен
в высоком качестве заказываемых
у нее услуг. Более того, даже если
у перевозчика несколько офисов,
пусть в разных регионах или странах, клиент должен понимать, что
результатом сотрудничества станет безукоризненно выполненная
доставка груза.

Запрет на еженедельный
отдых в кабине
в Великобритании
С 1 ноября 2017 г. в Великобритании вступил в силу запрет на проведение еженедельного отдыха водителя в кабине
транспортного средства или отдыха в не предназначенных для
этого местах.
За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере 300 фунтов стерлингов, который иностранные водители обязаны уплатить на месте, в противном
случае дальнейшее движение будет заблокировано.
Также должностные лица вправе проверять соблюдение водителем режима труда и отдыха в течение 28 дней, и применять наказание за допущенные нарушения в течение указанного периода
(до 5 нарушений), причем не важно, в какой стране — в Великобритании или за ее пределами. Таким
образом, суммарно за все нарушения водитель может быть оштрафован на сумму до 1500 фунтов стерлингов.
В настоящее время запрет на
проведение отдыха водителем в кабине транспортного средства при
выполнении международных автомобильных перевозок грузов действует также в Бельгии, Голландии,
Германии и во Франции.
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Олимпиада

Дмитрий Курочкин

профессионалов

В рамках Белорусской
транспортной недели Минтранс
республики совместно с Международным университетом «МИТСО» провели 1-ю Национальную
олимпиаду по логистике для профессионалов — специалистов
и руководителей складских комплексов и логистических центров.
В ней приняли участие представители десяти транспортно-экспедиционных и торговых компаний, логистических центров.
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Первый тур олимпиады проходил на базе Международного университета «МИТСО» и включал решение практикоориентированных
тестовых заданий, кейсов и расчетных задач по логистике, управлению цепями поставок, оптимизации бизнес-процессов. Тематикой предусматривались знания
сертификации исполнителей логистических услуг (СТБ 2306-2013),
требований к складской инфраструктуре (СТБ 2133-2010), оценки
эффективности логистики по методологии Всемирного банка (LPI),
организации внутриреспубликанских и международных перевозок,
сопроводительных документов.
Предполагалось построение эффективной логистической системы предприятия, оптимизирование процессов на складе и транспортных затрат и пр.
Участники олимпиады в целом
показали высокий уровень компетенций в области транспортной
и складской логистики. Как положительный аспект жюри отметило предложенные некоторыми
специалистами собственные решения повышения эффективности
работы склада, оптимизации процессов, синхронизации цепи поставок в случаях, когда образуется нехватка складских площадей,
возникает проблема роста затрат.
Это говорит о том, что современное поколение логистов «простым
и быстрым» экстенсивным шаблонам предпочитает более сложный
и достаточно эффективный путь
нестандартного мышления и подхода к управлению цепочками поставок, расчету маржинальности дохода, синхронизации товарных потоков. Словом, проявилась
реальная способность самостоятельно разрабатывать эффективные стратегии, строить логистические системы и их моделировать,
сентябрь-октябрь 2017
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оптимизировать не только отдельные бизнес-процессы, но и делать
это системно в рамках всей цепочки поставок.
Первый тур показал и определенные профессиональные «пробелы». В частности, у участников
олимпиады не было четкого знания компетенций, которыми должен обладать специалист в области логистики, при том, что в республике уже несколько лет действует стандарт относительно компетентности персонала исполнителей логистических услуг (СТБ
2345-2013).
Второй тур проходил на базе
складского комплекса «Электросервис и Ко» и включал реше-

ние практических заданий по различным аспектам складской логистики, которые были разработаны в соответствии с СТБ 2345-2013
«Логистическая деятельность. Требования к профессиональной компетентности персонала исполнителей логистических услуг и процедура сертификации». Судьями выступали опытные работники складского комплекса, а фактором определения оценки служили затраченное время и качество выполнения.
В первом конкурсе участникам
олимпиады предстояло проявить
себя в приемке товара по количеству и качеству. Найти несоответствия на упаковке представленных образцов оказалось не просто. Одни не заметили заклеенный
штрих-код, другие не придали значения отсутствию вложения в коробке, кто-то не обратил внимания на дефект и потерю товарного
вида упаковки.
На втором этапе предстояло
найти ошибки и неточности в приходных товаросопроводительных
документах, проверить их на соответствие требованиям законодательства. Этот конкурс показал, что
большинство участников владеют компетенциями по заполнению
ТТН, ТН и CMR.
Самым сложным было третье
задание. Предстояло разместить

на деревянном поддоне комплекты грузовых мест (картонные коробки с товаром), упаковать стрейч
пленкой и погрузчиком поднять на
второй ярус. В данном случае затраченное участником время во
внимание не принималось. И если
при укладке товара с учетом манипуляционных знаков проблемы
возникали, то практические навыки управления складской техникой
показали все участники.
Победители и участники были
награждены ценными призами от
спонсоров, коими выступили белорусские компании «Электросервис
и Ко» и «Белпромимпэкс», а также
российское ООО «ССИ Шефер».

Тройку победителей 1-й Национальной олимпиады по логистике
для профессионалов составили:
1-е место
Кристина Шарко
(ЧТУП «СкайЛайн-Авто»)
2-е место
Олег Шеленговский
(РУП «Издательство
Белбланкавыд»)
3-е место
Александр Демидович
(Минский филиал
РУП «Белтаможсервис»)
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Знать, уметь,

предвидеть

Анна Таранович

Наиболее часто происходит
нарушение правил эксплуатации
транспортного средства (30%), неподчинение сигналам, знакам,
разметке, нарушение правил проезда пешеходных переходов, обгона (24%), нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения (21%), нарушение
скорости движения (19%), управление автотранспортом без прав
(4%) и в состоянии опьянения (2%).

«Приемлемые уровни»

«Обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта» —
семинар по такой теме прошел на Белорусской транспортной неделе.
Предметом дискуссии участников стала транспортная деятельность по
перевозке грузов и пассажиров, функционирование и развитие транспортной инфраструктуры.

Статистика нарушений
В прошлом году на дорогах республики произошло 3654 ДТП,
в которых погибли 588 и ранены
3923 человека. Из них 41% — пешеходы, 29% — водители, 20% —
пассажиры, 9% — велосипедисты,
1% — возчики и иные участники
движения.
По данным официальной статистики за минувшее десятилетие в стране зафиксировано 59010
происшествий, погибли 10736 человек, ранены — 59735. В среднем
каждые сутки регистрировалось
16 ДТП, в них погибали 3 и получали ранения 16 человек. Наиболее
существенный показатель аварийности — на автомобильном транспорте.
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Согласно анализу преобладающее количество ДТП совершается из-за действий водителей
и пешеходов (человеческий фактор), что объясняется недостаточным знанием правил дорожного движения, неумением прогнозировать развитие ситуации, применением неправильных приемов
управления транспортным средством в конкретных дорожных ситуациях. Более 15% ДТП совершено с участием водителей, стаж которых не превышает пяти лет.
В 2016 г. автоматическими системами контроля дорожного движения было зафиксировано 1,06
млн правонарушений, сотрудниками ГАИ пресечено 1,89 млн нарушений ПДД.

Абсолютная безопасность на
транспорте недостижима, поэтому ее «приемлемые уровни», как
целевые показатели, разрабатываются и реализуются во многих
странах.
В основе шведской концепции
лежит этический принцип неприемлемости смерти на дорогах. Результатом реализации этой программы достигнуто уменьшение
смертности в ДТП на 25-30%. Применение специальных мер в Финляндии позволило снизить летальные исходы на 49%, а случаи ранений при ДТП на 28%. В России
государственной целевой программой по повышению безопасности на дорогах предполагается к 2020 г. сократить смертность
в ДТП на четверть.
Концепция обеспечения безопасности дорожного движения
в нашей стране, обозначенная на
период до 2020 г., ставит целью создание условий для максимальной защищенности участников
и снижение общих потерь. В результате реализуемых профилактических мероприятий отмечается снижение общего количества
ДТП и тяжесть их последствий.
Если в 2005 г. было 1673 погибших в ДТП, то в 2016-м при существенном увеличении уровня автомобилизации — 588. Среди применяемых решений для обеспечения безопасности дорожного движения — снижение скорости на
аварийно-опасных участках, исключение возможности парковки
сентябрь-октябрь 2017
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К о р о т ко
вблизи перекрестков и пешеходных переходов, повышение уровня
освещенности и заметности пешеходных переходов и пр.

В текущем году относительно
предыдущего количество автомобилей в республике увеличилось почти на 23,3 тыс. и составило в целом 4 млн 192 тыс. 291.

Техосмотр и контроль
Сегодня в республике действует 225 диагностических станций.
По итогам восьми месяцев выдано боле одного миллиона разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном
движении. При оценке технического состояния наибольшая доля
несоответствий приходится на
тормозные системы, внешние световые приборы, шины и колеса,
двигатель и его системы, а количество выявленных при техосмотре
неисправностей имеет прямую зависимость от возраста транспортного средства.
Отслеживание угроз и рисков
в транспортной деятельности, минимизация их влияния на безопасность перевозок различными видами транспорта — прерогатива
Транспортной инспекции. В настоящее время структура ведомства
претерпела определенные изменения. Созданы новые управления
(контроля безопасности на железнодорожном транспорте, информационно-аналитическое, профилактики и внутреннего контроля),
реорганизовано управление контроля авиационной безопасности.
В филиалах инспекции сформи-

рованы отделы контроля безопасности на железнодорожном транспорте, созданы региональные отделы контроля на платных дорогах в Пинске, Лиде, Полоцке и Мозыре. Увеличена штатная численность в региональных отделах контроля автомобильного транспорта
в связи с передачей им передвижных постов весогабаритного контроля и функции осуществления
весогабаритного контроля.
В области автомобильного
транспорта перед инспекцией поставлены задачи снижения количества проводимых проверок
транспортных средств на дорогах, с одновременным переходом
к контрольным мероприятиям преимущественно по результатам аналитической работы с информационными базами данных. Помимо
того, определено проводить сбор,
обработку и анализ информации,
относящейся к сфере автомобильного транспорта, для своевременного принятия эффективных профилактических мер.
В ходе дискуссии участники семинара резюмировали, что дорожно-транспортные происшествия
влекут за собой не только смертность и травматизм, но и значительные экономические потери. Обеспечение высокого уровня
безопасности дорожного движения является одним из важнейших
условий устойчивого развития государства, повышения конкурентоспособности транспортной системы, поэтому и подходить к данному аспекту нужно, как к инвестиционному проекту, а результатом совместной слаженной работы станет дальнейшая интеграция
республики в европейскую дорожно-транспортную систему.

В Казахстане с 1 октября запущена в опытную эксплуатацию информационная система «АСТАНА-1» модуля «Транзит», которая
предполагает предварительное информирование, контроль в пункте
пропуска, интегрированный контроль, таможенный контроль по запретам и ограничениям, декларирование транзитных товаров, документ временного хранения товаров. Разъяснения по вопросам
функционирования системы можно получить по телефонам в Астане
+7172 70-99-36, 70-99-61.
***
К окончанию текущего года на
участках трех автодорог республиканского значения Казахстана
Астана – Темиртау (132-й км), Алматы – Капшагай (42-й км) и Алматы – Хоргос (295-й км) внедрят систему взимания платы. Всего же
в 2018–2019 гг. планируется ввести 6,5 тыс. км платных трасс.
***
По информации Международного союза автомобильного транспорта (IRU) предел гарантии по книжке МДП повышен до 100 тыс. евро
в Армении, Азербайджане, Боснии
и Герцеговине, Венгрии, Германии,
Иране, Испании, Италии, Кыргызстане, Сербии, Турции, Украине,
Франции, Чехии.
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Привлечь

Анна Таранович

пассажира
Пассажирские перевозки в Беларуси сегодня представлены всеми видами транспорта, а наибольший процент в структуре общего объема занимают автобусы — 59,1%. Более 90% объема перевозок пассажиров
в регулярном сообщении обеспечивается организациями автомобильного транспорта общего пользования коммунальной формы собственности. Всего в республике эксплуатируется более 46 тыс. автобусов,
в том числе организациями автомобильного транспорта общего пользования — свыше 7,4 тыс.

Новые направления
в организации пассажирских перевозок в Республике Беларусь
обсудили участники конференции
в рамках Белорусской транспортной недели. Ситуацию на рынке
проанализировали специалисты
транспортной отрасли, представители органов государственного
управления, общественных и научных организаций. Эксперты
обозначили первостепенные проблемы и определили задачи на
ближайшее будущее.

При неоспоримых преимуществах транспорта общего пользования тенденция снижения спроса
на перевозки пассажиров в Беларуси приняла устойчивый характер. С 1990 по 2016 гг. общий объем и пассажирооборот всех видов
транспорта снизились почти в два
раза. За январь-август текущего
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года объем перевозок пассажиров
в целом по республике сократился
на 3,6% и составил 1281,8 млн человек. Тем не менее, социальная
значимость транспорта общего
пользования по-прежнему очень
высока, так как тарифы на его услуги находятся на уровне платежеспособного спроса.

В январе следующего года
вступят в силу дополнения и изменения в закон Республики Беларусь об автомобильном транспорте
и автомобильных перевозках, которыми прописываются равные условия для участников рынка всех
форм собственности.
Наибольшим спросом пользуются городские и пригородные перевозки автобусами, городским
электрическим транспортом и метрополитеном. Вместе с тем, объем перевозок за 2016 г. зафиксирован на 20% ниже 2010-го. Чтобы привлечь пассажиров на общественный транспорт, считают
специалисты, нужно повысить качество обслуживания за счет строгого соблюдения регулярности
рейсов, сокращения ожидания отправления и времени доставки,
повышения комфортности и безопасности.
Первый шаг на этом пути —
устранение недобросовестной конкуренции. Из-за некоторой неопределенности сферы применения различных транспортно-технологических схем возникали ситуации, когда перевозки пассажиров автобусами (в основном междугородние) фактически выполнялись в регулярном сообщении, но
оформлялись как нерегулярные
по договору фрахтования. Это снижало эффективность регулярных
маршрутов перевозчиков, которые
работали на законном основании
сентябрь-октябрь 2017

w w w. b a i f. b y

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 5’2017

Государственной программой развития транспортного комплекса
Беларуси до 2020 г. определено
предоставление пассажиру общественного транспорта доступных
и безопасных услуг высокого качества с должным уровнем сопутствующей инфраструктуры.

с заключением договора и обязательствами по выполнению социального стандарта обслуживания.
По словам заместителя начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрея
Гладкого в законодательстве об
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках появились концептуально новые моменты. Сформирована прозрачная система, основанная на эффективном взаимодействии субъектов
хозяйствования и уполномоченных государственных органов, регламентированы правоотношения
между местными исполнительными и распорядительными органами, операторами и перевозчиками
пассажиров. Четко разграничиваются понятия перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном
сообщении, закрепляются правоотношения, направленные на противодействие нелегальным участникам рынка.
Большое внимание уделено институту операторов, обеспечивающих организацию перевозок пассажиров в регулярном сообщении на
соответствующей территории. Они
не вправе совмещать свои функции с выполнением перевозочной
деятельности, к их компетенциям
отнесены формирование маршрутов, подготовка и проведение конкурсов на право выполнения перевозок пассажиров, заключение до-

говоров с перевозчиками, обследование состояния дорог, автобусных
терминалов и остановочных пунктов, диспетчерский контроль, изучение пассажиропотока и внесение
изменений в расписание движения
транспортных средств.
В настоящее время готовятся
поправки в 46 действующих нормативных правовых актов относительно пассажирских перевозок.
Предполагается установить порядок использования объектов транспортной инфраструктуры, изменить
положение о проведении конкурсов.
В дополнение к принятым решениям пассажирские перевозчики частной формы собственности выступают за снятие ограничений на количество работающих и число выполняемых рейсов
на отдельно взятом маршруте, либерализацию тарифной политики
определения стоимости проезда,
введение уведомительного принципа открытия новых маршрутов.
Доступ на терминалы предлагается ограничивать только количеством свободных платформ, кассы
автовокзалов определить агентами по продаже билетов, а не точками их «квотирования».
Полномочия по организации
междугородних и межобластных автомобильных перевозок
пассажиров в регулярном сообщении возложены на местные
исполнительные и распорядительные органы власти, которые
теперь являются заказчиками
таких перевозок.

Из общего числа проверенных
в текущем году пассажирских автотранспортных средств у 34,5% выявлены нарушения, которые влияют на безопасность. Это выше показателей 2015 и 2016 гг. на 1%
и 4,5% соответственно. В отличие
от прошлых лет, когда основным
видом контроля были внеплановые
тематические оперативные проверки и мероприятия технического
характера, проводимые на дорогах
и улицах городов, в текущем году
Транспортная инспекция внедрила камеральные проверки, сосредоточилась на анализе информации и сведений, получаемых, в том
числе, от других контролирующих
органов. С октября в ведомстве создано информационно-аналитическое управление, деятельность
которого направлена на проведение мониторинга для оперативного
пресечения нарушений.
После принятия подзаконных
актов, связанных со вступлением в силу изменений и дополнений
в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, Транспортная инспекция продолжит корректировку своей деятельности, что позволит, как минимум, снизить количество нарушений, влияющих на безопасность
перевозок пассажиров и улучшить
качество перевозочного процесса.
Участники дискуссии сошлись
во мнении, что привлекать пассажиров нужно путем создания им
соответствующих условий, формирования рынка актуальных транспортных услуг при добросовестной конкуренции государственных
и частных перевозчиков, что должно повлечь увеличение объемов,
повышение эффективности работы транспорта и снижение стоимости проезда. Либерализация при
этом никак не исключает, а возможно, потребует усиления контроля со стороны государства за
рынком междугородних пассажирских перевозок. В частности, за соблюдением установленных правил
и норм, а также исполнением заявленных расписаний.
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Заполнение бланков
польских разрешений
Департамент автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры и строительства
Республики Польша представил дополнительные разъяснения по актуальным вопросам
относительно особенностей заполнения бланков польских разрешений
на выполнение международных автомобильных перевозок.

1. Транспортное средство въезжает в Республику Польша без
груза. Какие графы и строки необходимо заполнять?
В случае въезда на территорию
Республики Польша порожнего
транспортного средства необходимо вписывать дату въезда в страну. Учитывая необходимость заполнения бланка разрешения и, одновременно, принимая во внимание специфику порожнего переезда, в графе «Страна загрузки» необходимо вписать название государства, с территории которого начинался порожний рейс, а в графе
«Страна разгрузки» — место назначения транспортного средства.
В графе «Количество перевозимого груза…» необходимо записать:
«пустой» — на английском, польском или русском языке. В Приложении 1а (см. фото) приведен пример оформления бланка разрешения в случае въезда порожнего
транспортного средства из Беларуси в Польшу. В Приложении 1b (см.
фото) — приведен пример оформления бланка разрешения в случае
проезда пустого автотранспортного
средства из Беларуси в Германию.
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2. Транспортное средство возвращается в Республику Беларусь из Германии и проезжает транзитом через Польшу, при
этом в направлении Германии
автомобиль в Польшу не въезжал. Какую строку заполнять
в этом случае: Pierwszy (первый)
или Powrotny (поворотный)?
В этом случае должны быть заполнены графы только для первой
поездки: хотя на самом деле автомобиль совершает обратный путь
в страну регистрации транспортного средства (или в направлении
другой страны), с точки зрения заполнения данного разрешения эта
поездка является первой. Пример
оформления бланка разрешения
в данном случае приведен в Приложении 2 (см. фото). В случае порожнего рейса в графе «Количество перевозимого груза…» необходимо записать «пустой». Дата въезда на территорию Польши должна
совпадать с датой пересечения немецко-польской границы.

3. Автомобиль въезжает на территорию Польши по разрешению ЕКМТ, загружается в Польше и далее осуществляет перевозку по разовому разрешению.
Какую строку заполнять в этом
случае: Pierwszy (первый) или
Powrotny (поворотный)?
Также, как и в вопросе 2, поездка по разовому разрешению
является первой, в этом случае заполняется первая графа разрешения. Однако в графе «Дата пересечения границы Польши» необходимо указать дату въезда, совершенного по разрешению ЕКМТ.
Пример оформления бланка разрешения в данном случае приведен в Приложении 3 (см. фото).

сентябрь-октябрь 2017
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Самый

важный

Анатолий Шмелев,
заместитель директора —
старший эксперт ООО «Руссюрвей»

стандарт

Директивой № 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» устанавливаются минимальные требования для технического осмотра, единые для всех стран ЕС.
20 мая 2018 г. она вступает в полную силу.

Инспекция
крепления груза
Для повышения безопасности
дорожного движения и окружающей среды Директивой № 2014/47/
ЕС устанавливаются минимальные требования для технического осмотра коммерческого автотранспорта. При этом важной частью осмотра является инспекция
крепления груза, которую инспектор уполномочен провести согласно Приложению III с целью оценки достаточности крепления и его
безопасности для дорожного движения, жизни, здоровья, имущества лиц, участвующих в дорожном
движении, а также окружающей
среды. При необходимости, он мо-
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жет провести тесты, чтобы удостовериться, что грузовые места при
маневрировании, экстренном торможении или движении в гору не
изменят положения относительно
друг друга, бортов или пола полуприцепа, а также «не покинут грузового пространства транспортного средства».
Инспекция крепления груза может производиться в соответствии
с правилами (где это применимо),
стандартами (приведены в секции 1
Приложения III), если это не противоречит требованиям, предъявляемым к транспортировке определенных видов товаров, например,
требованиям Европейского соглашения о международной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ):

EN 12195-1 – Расчет сил крепления
EN 12640 – Точки крепления
EN 12642 – Прочность частей кузова
EN 12195-2 – Натяжные крепления
из искусственных волокон
EN 12195-3 – Крепежные цепи
EN 12195-4 – Крепежные стальные
проволочные тросы
ISO 1161, ISO 1496 – ISO контейнеры
EN 283 – Сменные кузова (Swap
bodies)
EN 12641 – Брезенты
EUMOS 40511 – Стойки
EUMOS 40509 – Транспортная упаковка.
Пунктом 7.5.7 ДОПОГ определено, что требования по обработке и укладке грузов считаются выполненными, если груз закреплен в соответствии со стандартом EN 12195-1:2010, который
обязателен в 49 странах. Это государства – участники ДОПОГ и/или
(а также) являющиеся членами Европейского комитета по стандартизации CEN (фр. Comité Européen
de Normalisation) — международной некоммерческой организации
содействия развитию торговли товарами и услугами путем разработки европейских стандартов (евронорм, EN). Географически они
располагаются на протяжении 15
тыс. км от Марокко до Владивостока (Рис. 1).
сентябрь-октябрь 2017
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Руководящие положения по
укладке опасных грузов содержатся в «Руководстве по надлежащей европейской практике укладки грузов в ходе автомобильных перевозок», опубликованном Европейской комиссией.
Соблюдение этих требований является обязательным и при внутрироссийских перевозках опасных грузов.
К обязательным нормативным документам при применении
EN 12195-1 относятся следующие
стандарты:
• EN 12195-2:2000 — Устройства
крепления груза на автомобильных транспортных средствах. Безопасность. Часть 2:
Крепежные ремни из искусственных волокон
• EN 12195-3:2001 — Устройства
крепления груза на автомобильных транспортных средствах. Безопасность. Часть 3:
Крепежные цепи
• EN 12195-4:2003 — Устройства
крепления груза на автомобильных транспортных средствах. Безопасность. Часть 4:
Крепежные стальные тросы
• EN 12642:2017 — Крепление
грузов на автомобильных транспортных средствах. Конструкция кузова коммерческих транспортных средств. Минимальные требования
• ИСО 7500-1:2004 — Материалы
металлические. Проверка машин для статических одноосных испытаний. Часть 1: Машины для испытания на растяжение/сжатие. Верификация и калибровка силоизмерительных
систем (ISO 7500-1:2004).
С появлением европейского
стандарта EN 12195-1:2010 Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси было принято решение отказаться от устаревших Правил по безопасному размещению и креплению груза в кузове автомобильного транс-

Рис. 1. Из презентации Stefan Ebner —
австрийская торговая палата WKO

портного средства (2005 г.) и вместо них принять в качестве национальных стандарты EN 12195-1, 2,
3, 4, EN 12640 и EN 12642. Но этого, к сожалению, пока не произошло. При том, что они переведены на русский язык, а в БелНИИТ
«Транстехника» подготовлены проекты национальных стандартов
с аналогичными EN номерами СТБ,
которые одобрены (по информации института) всеми организациями, куда был направлен перевод.
По нашим сведениям в настоящее
время стандарты проходят нормативно-техническую экспертизу
в Белорусском государственном
институте стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Сравнительные
изменения

Всё ничего, если бы не одно
«но». Перевод выполнен с польского языка, тогда как европейский стандарт существует в трех
официальных версиях — английской, французской и немецкой.
Сравнивая официальную «английскую» версию со сделанным переводом с польского языка, считаем, что необходима дополнительная языковая экспертиза, так как
при переводе на польский и затем
с него на русский язык было утрачено достаточно много важных моментов, а также проверка перевода техническими специалистами
для выверки терминологии.
Безусловно, это требует дополнительного финансирования, поскольку влечет значительные трудозатраты широкого круга специалистов. Но это надо делать!

2. Отмена коэффициента передачи k, который, напомним, используется в белорусских правилах 2005 года выпуска. При расчете сил крепления груза к платформе коэффициент передачи k=1,5
при использовании одного приспособления предварительного
натяжения и k=2 при использовании двух приспособлений предварительного натяжения.
3. Изменение коэффициента
опрокидывания. В случае неустойчивости груза необходимо принимать во внимание опасность его
опрокидывания. Ранее при неустойчивом грузе в расчетах применялся поперечный коэффициент
ускорения Cy=0,7, сейчас он уменьшен до Cy=0,6.
4. Введение коэффициентов безопасности ƒs=1,1 и ƒs=1,25,

Представим наше видение основных изменений в стандарте
EN 12195-1:2010 относительно положений предыдущего EN121951:2003, опираясь на открытые
источники.
1. Изменение заглавия. «Load
restraint assemblies on road
vehicles — Safety — Calculation of
lashing forces» заменено на «Load
restraining on road vehicles —
Safety — Part 1: Calculation of
securing forces». Новое название
переводится как «Крепление груза
на автомобильных транспортных
средствах. Безопасность. Часть 1:
Расчет сил крепления».
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Таблица 1. Формулы расчета количества прижимных средств крепления
и рабочей нагрузки на средство крепления грузов
а также коэффициента преобразования ƒµ=0,75 для трения. Введение коэффициентов безопасности
для прижимного крепления кратко можно пояснить следующим.
Замена динамического коэффициента трения на статический, отказ от использования коэффициента передачи и уменьшение коэффициента опрокидывания привело к резкому снижению требуемых прижимных средств для крепления при вычислении по формулам прижимного крепления, что не
соответствовало подобному расчету другим методом. Для сближения результатов обоих методов потребовалось ввести увеличивающие коэффициенты в формулы нового стандарта под номерами с 9 по 17. ƒs=1,25 используется при расчете действия продольного ускорения 0,8g, а ƒs=1,1 — при
учете только поперечного ускорения 0,5g. Коэффициент преобразования ƒµ=0,75 для трения потребовался в связи с заменой таблиц
с кинематическими коэффициентами трения (коэффициентами
трения скольжения) на другие.
5. Придание Приложению B для
коэффициентов трения µ статуса
нормативного и пересмотр коэффициентов трения.
6. Внесение методов испытания для трения µ и проверка крепящих приспособлений.
7. Удаление разделения на коэффициенты трения покоя и скольжения из стандарта и введение коэффициентов трения µ в соответствии с Приложением B.
Количество прижимных средств
крепления и рабочая нагрузка на
средство крепления грузов рассчитывается по формулам, которые для удобства сравнения сведены в Tаблицу 1. Мы видим, что
в EN12195-1:2010:
• коэффициент передачи k более
не используется, вместо него
стоит цифра 2;
• применяется коэффициент трения µ, а не кинематический коэффициент трения µD;
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Стандарт EN 12195-1:2003 и белорусские
правила 2005 г.
Сила предварительного натяжения
средств крепления

Стандарт EN 12195-1:2010
Формула 9: расчет силы натяжения

(9)
Количество средств крепления

Формула 10: количество прижимных
средств крепления

(10)

• введен коэффициент (фактор)
безопасности ƒs прижимного
крепления.
Обратим внимание, что в английском варианте стандарта отсутствует понятие силы предварительного натяжения, поэтому, на
наш взгляд, следует убрать это и из
проекта СТБ в русском переводе.
Для визуализации изменений
попробуем рассчитать количество
требуемых прижимных креплений
обоими способами.
Пример расчета сил крепления
способом прижатия (Рис.1).
Требуется закрепить груз параллелепипедной формы массой
m=2000 кг на прицеп с платформой из рифленого алюминия шириной 2,5 м. Размеры груза по длине — 4,5 м, ширине – 1,8 м, высоте — 1,2 м. Средство крепления —
ремень с рабочей нагрузкой LC =
2500 даН, номинальная сила натяжения STF = 520 даН. Вертикальный угол 80o. Коэффициенты ускорения CX=0,8 и CZ=1,0.
Странно, что в примерах используются ремни с STF = 520 даН,
хотя более распространены ремни
с гораздо меньшей STF. При ремнях
с 250 даН для крепления устойчи-

вого груза массой 2000 кг потребуется 9 и 5 ремней соответственно,
т.е. новый стандарт требует прижимных ремней почти вдвое меньше, чем EN 12195-1:2003 и белорусские правила 2005 г.
Пусть никого не пугает усложнение формул. Существующие программы для смартфонов облегчают
расчет как исполнителям крепления, так и проверяющим.
Готовность белорусских перевозчиков к предстоящим проверкам
со вступлением в полную силу Директивы № 2014/47/ЕС очень важна, но ее невозможно обеспечить
без скорейшего принятия соответствующего национального стандарта. Времени осталось очень
мало.
Рис.1. Схема крепления груза
к платформе прицепа

Результаты рассчета
Коэффициент
трения
Коэффициент
передачи

Стандарт EN 12195-1:2003
и белорусские правила 2005 г.
0,3 (кинематический
коэффициент трения)
1,5

Стандарт EN 12195-1:2010
0,4 (согласно таблицы Б.1)
Не используется

Количество
средств крепления
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Изменения
в разрешительной
системе

Казахстана
С 27 октября 2017 г. веден в действие приказ министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 25.07.2017 № 495 о внесении изменений и дополнений в приказ от 27.03.2015 № 353 «Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок
в Республике Казахстан в международном сообщении».

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИКАЗА
№ 495
Пункт 39 изложить
в следующей редакции:
«39. Перевозка грузов из третьих стран на территорию Республики Казахстан с перегрузкой
(погрузкой/выгрузкой) груза на
территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза, осуществляется
при наличии разрешения из третьих стран на территорию Республики Казахстан.
Не допускается перегрузка на
территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран
на территорию Республики Казахстан, груза, таможенный транзит которого еще не завершен, на
казахстанское автотранспортное
средство, а равно на автотранспортное средство, которое не зарегистрировано в стране регистрации первоначального перевозчика».
Дополнить пункт 39-1
следующего содержания:
«39-1. При осуществлении перевозок грузов, производимых
в предприятиях и филиалах третьих стран, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством на территории

страны регистрации иностранного
автотранспортного средства, отечественные разрешения в/из третьих стран не требуются в случаях подтверждения указанной перевозки сопроводительными документами:
• международная транспортная
накладная (CMR);
• сертификат происхождения товара;
• поручение грузоотправителя
или грузополучателя иностранному перевозчику на перевозку
груза;
• счет-фактура (инвойс);
• ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, документ, подтверждающий безопасность продукции (товара) в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям (в случае
необходимости).
При этом данная перевозка
осуществляется на основе отечественного разрешения на въезд/
выезд на/с территории Республики Казахстан.
О перечне предприятий и филиалов третьих стран, зарегистрированных в соответствии с законодательством на территории страны регистрации иностранного автотранспортного средства, уполномоченный орган информируется компетентным органом соответ-

ствующего иностранного государства до начала перевозки».
Пункт 41 изложить
в следующей редакции:
«41. При осуществлении перевозки грузов на территорию Республики Казахстан замена тягача или грузового автомобиля допускается на другой тягач или грузовой автомобиль, который зарегистрирован в государстве регистрации перевозчика.
Замена перевозчика в пути
следования допускается в случае
внесения данных последующего перевозчика в международную
транспортную накладную (CMR),
в книжку Международной дорожной перевозки и разрешения таможенного органа, на территории
которого осуществлена замена перевозчика».
Дополнить пункт 48-1
следующего содержания:
«48-1. Иностранные перевозчики при въезде (выезде) на территорию (с территории) Республики Казахстан предъявляют органам транспортного контроля отечественные разрешения для проверки
оформления в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами, а также для
изъятия отрывной части бланка
отечественного разрешения».
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Я б в водители

Вячеслав Мильяненко

Как распознать, подготовить, заполучить, привлечь и удержать таких
профессионалов? Этим озадачено большинство руководителей-транспортников, и у каждого имеется свое видение кадрового вопроса. Каково оно, мы решили выяснить во время республиканского конкурса
профмастерства водителей-международников, который в этом году
проходил в Бресте на базе предприятия «Веставто».

Когда во время конкурса водители демонстрировали свое мастерство во всевозможных элементах вождения, со стороны всё
выглядело эффектно и зрелищно.
Но это соревнования, где допустимо «положить» ограничительную
вешку, переехать линию остановки, не вписаться в габариты. В реальности же при погрузке-разгрузке, прохождении таможенных
формальностей в пункте пропуска
и других ситуациях промахи недопустимы.
Мастерство приходит с опытом,
но прежде — нужны первичное обучение, начальные навыки, а порой
и осознание себя в профессии, что
сегодня обеспечивает налаженная с 2011 г. в десяти учреждениях
среднего специального образования республики профессионально-техническая подготовка будущих водителей-международников.
А еще — личный пример и в целом
позиция руководителя компании.
Традиционно финальный этап
конкурса профмастерства собрал
на своей площадке немало директоров автотранспортных компаний, которые, как и участники,
приехали семьями, с детьми, чтобы поддержать своих. На фоне
происходившего действа темы
разговоров сами собой сворачивали к профессиональной подготовке водителей.
— Самый важный вопрос —
обеспечение полноценной сквозной подготовки водителя с прибытием его на конкретное транс-

пошел…

Независимо от сферы
деятельности любая компания стремится иметь на ключевых позициях квалифицированный подготовленный персонал.
В транспортном предприятии международных перевозок, несомненно, это водители. На них ложится ответственность доставки
за тысячи километров на дорогостоящей автосцепке дорогостоящего груза, решение возникающих в пути проблем, обеспечение
безопасности на дорогах.
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портное предприятие, — делится своим видением директор ООО
«ОстВестТрансКар» Вячеслав Ложечник. — Подготовка на базе белорусских колледжей и лицеев,
скажем так, дает половинчатый
результат: формируется довольно серьезная теоретическая база,
проходит практическое обучение
вождению по категории «С». Дальше же — наша задача сопроводить этого водителя до того момента, когда он получит требуемую для
работы на большегрузных автопоездах категорию «Е».
По поводу действующей в Беларуси необходимости после получения прав «грузовой» категории отработать два года на внутреннем рынке на составах транспортных средств категорий «BE»,
«CE», прежде чем идти на международные автоперевозки, наш собеседник пояснил:
— Предприятия международных доставок грузов нередко выполняют и внутренние перевозки,
где, собственно, молодой водитель
и может начинать трудовую деятельность. А пока нарабатывается
опыт, проходит обучение на категорию «Е», постепенно наступает
и возрастной порог 21 год. Но важность задачи в том, чтобы как раз
не потерять водителя с категорией «С».
По окончании колледжа выпускник достигает призывного
возраста. Водители категории «С»
востребованы в войсках. Так что

впервые по-серьезному сесть в кабину грузового автомобиля он может в армии и именно там пройти
подготовку для работы с автотранспортными средствами, управление которыми требует категории «Е». При достижении определенных договоренностей партнерство Минобороны и сферы международных автоперевозок могло бы
быть взаимовыгодным. А вот когда такой водитель вернется из армии, тут уже дело за транспортниками поддержать его, обеспечить,
удержать и «дошлифовать».
Вячеславу Ложечнику видится еще один аспект: на стадии выбора профессии помочь молодым
парням осознать их внутреннюю
готовность работать в международных перевозках, нужно некое
ориентационное
тестирование,
позволяющее объективно оценить профессиональную пригодность. За последнее время в ООО
«ОстВестТрансКар» были приняты пять выпускников по категории «С». Двоих призвали на военную службу, а трое, отработав год,
признали, что ошиблись в выборе
профессии.

Довелось услышать в Бресте
и мнение директора ООО «МИЛайнТранс» Михаила Каптюга. Возглавляемое им предприятие сохраняет за собой звание «Лучший международный автомобильный перевозчик года» на протяжении вот уже пяти лет. В 2012–
2015 гг. оно побеждало в подгруппе «до 10 единиц автотранспортных средств», а сейчас в новом
«дивизионе» — от 11 до 50 автомобилей.
— Главное — разглядеть в работнике потенциал, — считает
он. — Сначала я беседую с молодым водителем и если вижу, что он
подходит — предлагаю показать
водительское мастерство, и мы
вдвоем садимся в кабину. Так постепенно и формируется мнение
о будущем работнике. Стараюсь
выискивать самородков в профессии, когда, например, 22-летний
парень может оказаться лучшим
на предприятии. Это не выдумка,
а реальный пример.
Нечто особенное старается определить в своих работниках и директор ООО «Белтрансконсалт» Борис Шевчук, которому
полгода назад присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Беларусь», а возглавляемое им предприятие в 2016-м было занесено
на Республиканскую доску Почета. Залог успешного поиска кадров
руководитель видит в личных рекомендациях от сотрудников предприятия и их ответственности за
того, за кого поручились:
— Кто привел молодого водителя, тот и готовит его к самостоятельной работе, выступает наставником, обучая всему, что знает и умеет сам. У нас образовалось
своего рода профессиональное
ядро из двух-трех десятков опытных и проверенных водителей, вокруг которых и сплачивается молодежь. Это также способствует стабильности ситуации с кадрами. Конечно, молодым водителям приходится объяснять, что работа в меж-
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дународных перевозках — это не
столько «длинный рубль» и современная красивая машина, а прежде всего большая ответственность, ведь в одном лице водитель
становится и экспедитором, и механиком, всего же набегает порядка восьми профессий. Плюс
знание языка, умение обращаться с документами, грамотно проходить таможенные формальности.
Сейчас в ООО «Белтрансконсалт» присматриваются к возможности сотрудничества с учреждениями подготовки водителей в системе профтехобразования. По
словам руководителя, парней будут принимать на производственную практику, и таким образом на
предприятии поймут, какая именно работа необходима для того,
чтобы выпускники белорусских
колледжей и лицеев стали полноценными водителями, наращивали свое профмастерство в новом коллективе. На предприятии
постоянно ищут новые эффективные методы работы с кадрами, потребность в которых день ото дня
растет, ведь сегодня в автопарке 70 автосцепок, кроме того, идет
подготовка к строительству сервисного центра грузовой техники.
Брестская компания «ИНЕТОЛ» нашла свой способ «вписаться» в требование о двухгодичном стаже. Руководитель частного унитарного транспортного предприятия Юрий Джанов рассказал:
— Вопрос решает созданное в РФ дочернее предприятие. В российском законодательстве нет возрастных ограничений по международным перевозкам. Молодые водители без опыта по категории «Е» проходят поэтапную стажировку: полгода механиками в «яме», потом выезды на
внутренние линии и за рубеж, а по
достижению «водительского совершеннолетия» они переводятся
в Беларусь.
По словам Юрия Джанова это
только начальный процесс и число подготовленных таким обра-
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зом водителей невелико, но подход дает результат, так что «ИНЕТОЛ» намерен и дальше «ковать»
свои кадры.
Внутренние возможности предприятия для решения вопросов
профессионального уровня работников видит и заместитель директора ООО «Мобикар» Сергей Афонин, который на нынешнем республиканском конкурсе профессионального мастерства водителей-международников был заместителем главного судьи. Систему
подготовки он разделяет на две условные части:
— Конечно, работники должны
постоянно учиться. Но это не только «внешние» курсы, семинары,
обязательная переподготовка. По
моему убеждению, повышение общего уровня знаний должно происходить и внутри компании, на основе четкого взаимодействия между службами, при котором идет постоянный обмен актуальной и важной информацией. Скажем, водители или логисты могут не уследить
за какими-то новшествами законодательства, но их в этом вопросе должны подстраховать те, кто
по роду своей деятельности всегда
в курсе таких изменений. Это можно назвать корпоративной ответственностью, когда каждый работник душой болеет за все, что происходит на предприятии.

На вопрос: «Что такое профмастерство и как оно оттачивается?», — директор СП «Курс» ООО
Петр Андриевич, который в 2016 г.
был удостоен премии МСАТ для руководителей автотранспорта высшего звена, ответил:
— Здесь очень трудно определить односложно. Ведь даже конкурс профмастерства состоит из
многих этапов, каждый из которых
по-своему значим. Прежде всего,
это знание основ, в том числе, по
системе МДП, правилам дорожного движения. Безусловно, важно
экономичное вождение, поскольку навыки каждого водителя в отдельности отражаются на экономике всего предприятия. Без умения правильно парковаться и сдавать назад в ограниченном пространстве — никак не обойтись
при погрузке-выгрузке или в пункте пропуска на границе. Водителю важно уметь быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать адекватные решения. Ведь в пути он условно один.
Таким образом, и стрессоустойчивость нужна, и способность предвидеть развитие ситуации. Многие вводные меняются постоянно,
значит, водители должны успевать
изменяться сами, повышать профессиональные умения, получать
новые знания. Все это и складывается в понятие «профессиональное мастерство»…
сентябрь-октябрь 2017
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В ы со к и е
ста н д арт ы E KMT

Дмитрий Курочкин

Хартия качества международных автомобильных грузовых перевозок в системе многосторонней квоты ЕКМТ была принята в мае
2015 г. на саммите Международного транспортного форума. Она
охватывает социальные, правовые, технические, экологические
и практические аспекты, устанавливает самые высокие стандарты
к осуществлению международных автомобильных перевозок в Европе. Документ вступил в силу с 2016 г., при этом был определен переходный период до 1 января 2018 г., когда применение всех его положений становится обязательным для стран – членов.

Хартия качества предусматривает единые требования по финансовой устойчивости, соблюдению режимов вождения и отдыха, профессиональной подготовке
водителей и менеджеров, системе
контроля, санкциям за допущенные нарушения. В соответствии
с документом предприятия, желающие осуществлять международные автомобильные грузовые перевозки с разрешениями по многосторонней квоте ЕКМТ, должны соответствовать установленным требованиям допуска на рынок, иметь хорошую деловую репутацию и надлежащее финансовое
положение, обладать профессиональной компетентностью.
Условиями допуска на рынок
международных перевозок являются:
• регистрация на постоянной основе в стране – члене ЕКМТ;
• наличие в собственности, лизинге или аренде транспортных средств, которые допущены к эксплуатации в соответствии с национальным законодательством;

• эффективная
эксплуатация
подвижного состава;
• хранение надлежащим образом основной деловой документации по бухгалтерскому
учету, персоналу, периодам вождения и отдыха водителей.
Хорошей деловой репутацией должно обладать не только непосредственно предприятие, но
и управляющее им лицо, которое
обязано проживать в стране регистрации субъекта хозяйствования.
Условие считается выполненным,
если компания и управляющий ею
не были объявлены непригодными
для занятия этим видом деятельности, не имеют судимости за уголовные преступления, а также нарушений, связанных с допуском
на рынок международных автомобильных перевозок, эксплуатацией транспортных средств, режимом труда и отдыха водителей, соблюдением весогабаритных параметров.
Под профессиональной компетентностью понимается обладание достаточными знаниями для
надлежащего и эффективного осу-

ществления деятельности оператора международных грузовых перевозок с использованием многосторонних разрешений ЕКМТ.
Эти требования относятся к ответственным за эффективное и постоянное управление транспортными
процессами доставки лицам, и касаются следующих областей знаний: торговое и финансовое администрирование бизнеса; технические стандарты и операции; безопасность дорожного движения;
доступ на рынки; торговое и частное право; налоговое, социальное
и трудовое законодательство. Для
подтверждения профессиональной компетентности необходима
сдача обязательного письменного экзамена, который может быть
дополнен устным собеседованием. При этом может быть определено предварительное прохождение подготовительного обучения
в аккредитованной по программам обучения, уровню квалификации преподавателей и учебным
материалам организации. По итогам сдачи экзамена выдается сертификат профессиональной компетентности.
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Таблица 1. Нормативы контроля предприятий и водителей
Контрольные мероприятия
Норматив
1. Объект проверки: предприятие
Мониторинг соблюдения требований хорошей
репутации, профессиональной компетентности, Не реже 1 раза в 5 лет
финансовой состоятельности
2. Объект проверки: водитель (режим труда)
Проверка работы водителя
От 2 до 4% всего времени вождения
Проверка на дорогах
Не менее 30% от проверяемого времени
Проверка на предприятии
Не менее 50% времени вождения
3. Объект проверки: водитель (профессиональная квалификация)
Проверка наличия СПК
Не установлен

Таблица 2. Классификация нарушений правил ЕСТР по уровню тяжести
(фрагмент)
№

Уровень тяжести

Вид нарушения

очень
серьезно

1
Экипаж
1.1 Несоблюдение требования к минимальному возрасту водителя
2
Периоды вождения
Превышение ежедневного 9-часового 9 ч <….< 10 ч
2.1 периода вождения, если его возмож- 10 ч <….< 11 ч
ное продление не было разрешено
более 11 ч
10 ч <….< 11 ч
Превышение ежедневного периода
2.2 вождения сверх разрешенного прод- 11 ч <….< 12 ч
ления до 10 часов
более 12 ч
56 ч <….< 60 ч
Превышение еженедельного перио2.3
60 ч <….< 70 ч
да вождения
более 70 ч
90 ч <….< 100 ч
Превышение совокупного времени
2.4
100 ч <….< 112 ч 30 мин
вождения за 2 недели подряд
более 112 ч 30 мин

Финансовая состоятельность
подразумевает наличие материальных ресурсов для управления предприятием и выполнения
обязательств в течение отчетного
года. Предприятие должно продемонстрировать, что оно располагает капиталом и резервами на сумму, эквивалентную не менее 9000
евро на одно транспортное средство и более 5000 евро на каждое
дополнительное. При оценке финансового положения учитываются также оборотный капитал или
доступные средства, в том числе
банковские депозиты, возможности овердрафта и получение ссуды. Могут рассматриваться такие
формы обеспечения как банковская гарантия, страхование профессиональной ответственности.
Хартией определены требования к подготовке водителей
транспортных средств. Предусматривается обязательная начальная
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серьезно

мелкое

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

В подтверждение того, что владелец водительского удостоверения имеет СПК, компетентные органы должны наносить на них соответствующий отличительный знак
или же выдавать специальную
карточку квалификации водителя.

Механизм
контроля
работы
транспортных компаний предусматривает сотрудничество компетентных органов стран – членов Международного транспортного форума. Так, если держатель многостороннего разрешения ЕКМТ совершил нарушение
на территории другого государства, то компетентные органы
должны уведомить об этом соответствующие службы страны регистрации перевозчика, чтобы
они могли принять меры к нарушителю вплоть до отзыва разрешения.

Х
Х
Х
Х

подготовка и обязательная переподготовка, удостоверяемые выдачей сертификата профессиональной компетентности (СПК). С этой
целью в стране регистрации предприятия должна быть организована:
• система первичного обучения
по двум возможным вариантам — курс и экзамен или только экзамен с выдачей СПК. Содержание теоретических и практических курсов, экзаменов
должно охватывать повышенный уровень обучения рациональному вождению, безопасность дорожного движения, логистику и др. Первичная подготовка не относится к водителям, получившим национальные права до 1 января 2016 г.;
• система периодической (каждые пять лет) переподготовки
с обязательным посещением
курсов (35 часов).

Для предотвращения нарушений и повышения безопасности
дорожного движения разработаны
нормативы проведения контрольных мероприятий (Табл. 1), а для
идентификации нарушений определена классификация нарушений
(Табл. 2) с учетом степени тяжести
последствий.
К очень серьезным нарушениям также относятся:
• установка и использование записывающего оборудования неутвержденного типа;
• неправильное функционирование записывающего оборудования (например, не откалибровано, не опечатано надлежащим
образом);
• предприятие не сохраняет регистрационные листы, распечатки и выгружаемые данные;
• наличие у водителя больше одной действительной карты;
• использование чужой, бракованной или просроченной карты водителя;
сентябрь-октябрь 2017
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Коротко о важном
• отсутствие записываемых и сохраняемых данных за период,
как минимум, в течение 365
дней,
• отказ пройти проверку.
Как мошенничество квалифицируются и относятся к категории
очень серьезных следующие нарушения: подделка, сокрытие или
уничтожение данных, записанных
в регистрационных листах, хранящихся в записывающем устройстве или на карте водителя; манипуляции с записывающим оборудованием, регистрационными листами и картой водителя. Власти
страны-регистрации вправе отозвать разрешение ЕКМТ на перевозки и распорядиться о временном или постоянном запрещении
выдавать его компании-нарушителю.

В течение переходного периода государства – участники Международного транспортного форума должны были внести необходимые поправки в национальные нормативные правовые
акты, подтвердив тем самым, что
на территории страны требования Хартии качества соблюдены на законодательном уровне.
В Беларуси 23.01.2018 г. вступит
в силу закон от 17.07.2017 № 50-З
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». В нем имплементированы
положения, обусловленные Хартией качества ЕКМТ, касающиеся подтверждения международными автоперевозчиками своей
профессиональной компетентности, деловой репутации и финансового состояния, а также привлечения к выполнению международных грузовых автоперевозок водителей, уровень подготовки которых соответствует
установленным требованиям.

Пребывание в пункте пропуска — под контролем
Таможенные органы Беларуси осуществляют строгий контроль
времени нахождения транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска, в том числе сроков представления перевозчиками документов на товары и транспортные средства.
В текущем году только в «Козловичах» в отношении российских перевозчиков составлено более 100 протоколов об административных
правонарушениях по фактам нарушения сроков представления таможенным органам документов. При этом некоторые перевозчики допускали подобные нарушения два и более раза.
Срок представления документов таможенному органу в пункте пропуска не должен превышать трех часов с момента предъявления товаров (пункт 4 ст. 160 Таможенного кодекса Таможенного союза). Ответственность перевозчика за данное нарушение предусмотрена ст. 14.8
КоАП Республики Беларусь. Необходимость отдыха водителя в пункте пропуска либо формирование предварительной информации в связи с ее непредставлением в таможенные органы в установленные сроки (за 2 часа до прибытия в пункт пропуска) не являются основаниями
для освобождения перевозчика от административной ответственности.

Доставка товаров по e-CMR
В России рассматривается возможность присоединения к Протоколу e-CMR (электронная товарно-транспортная накладная) и перехода на полностью безбумажный документооборот при осуществлении
международных автомобильных перевозок грузов.
— Внедрение электронных накладных постепенно подводит к эре
цифровой трансформации логистических систем, — говорит генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных. — Бумажные накладные CMR унифицируют договорные условия автомобильных грузоперевозок и способствуют процессу транспортировки товаров в целом.
Однако международное решение e-CMR, обладая данными преимуществами, ликвидирует бумажную работу и расходы на обработку, выводя
систему на современный уровень. К настоящему времени подтверждена работоспособность системы, простота ее внедрения и эксплуатации.

Транзитные перевозки через Россию
Подготовлен проект федерального закона РФ о перевозках транзитных грузов через территорию России.
На регистрацию транспортируемого по железной дороге груза таможенникам будет отводиться 15 минут с момента предъявления документов, на осмотр грузового поезда — один час, а на его выпуск после прохождения контроля — не более четырех часов. Если груз прибыл в Россию на автомобиле, то регистрация должна занять не более 10 минут,
а осмотр транспортного средства — до 20 минут.

33

Вопрос–ответ
Валютные операции проводятся резидентами и нерезидентами в рамках требований законодательства Республики Беларусь на
основании заключенных ими договоров либо на иных основаниях,
предусмотренных национальным
законодательством или законодательством иностранных государств.
В соответствии с п. 20.1 постановления правления Национального банка от 28.07.2005 № 112 «Об
утверждении инструкции о порядке совершения валютно-обменных
операций с участием юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» резидент, если иное
не установлено актами валютного законодательства, вправе покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке республики для проведения валютных
операций,
предусматривающих
осуществление расчетов по сделкам экспорта и (или) импорта товаров (за исключением денежных
средств, ценных бумаг и недвижиЕсли имел место односторонний отказ перевозчика от загрузки и доставки товара, то можно полагать, что действия экспедитора
были правомерными.
Согласно ст. 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь
в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить
в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то:
передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных
оснований, указанных в Кодексе
и других актах законодательства.
В силу ст. 739 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору перевозки груза перевоз-
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Платеж
в иностранной валюте
Индивидуальный предприниматель (резидент республики) оказывает услуги по экспедированию
груза для российского перевозчика. Может ли белорусская фирма-заказчик рассчитаться с ИП за
доставку груза в белорусских рублях, а он, в свою очередь, произвести платеж транспортной компании в российских рублях?

мого имущества), охраняемой информации, исключительных прав
на результаты интеллектуальной
деятельности, работ, услуг. Основанием для покупки иностранной
валюты по данным валютным опе-

За срыв доставки — штраф
Транспортное предприятие заключило договор на перевозку груза. Когда машина была
загружена, в ней выявилась техническая неисправность, не позволяющая отправиться в рейс
в назначенный срок. В этой связи перевозчик принял решение
отказаться от выполнения заказа, о чем уведомил экспедитора.
Последний, отказавшись в свою
очередь от альтернативного варианта загрузки товара в другую
машину перевозчика, выставил
штраф. Правомерно ли это?

чик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт
назначения и выдать его уполномоченному на получение лицу (по-

рациям является документ, подтверждающий заключение с нерезидентом соответствующей гражданско-правовой сделки.
В соответствии с п. 25.1 Правил
проведения валютных операций,
утвержденных
постановлением
правления Национального банка
Республики Беларусь от 30.04.2004
№ 77, использование иностранной валюты допускается при расчетах с транспортными и (или) экспедиторскими организациями за
перевозку и (или) экспедирование
грузов за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при
транзите через ее территорию.
Таким образом, если договором
перевозки, заключенным между
индивидуальным предпринимателем (экспедитором) с перевозчиком (резидентом РФ), предусмотрена оплата за выполненную перевозку в российских рублях, такая
форма оплаты нарушением считаться не будет.
лучателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза
установленную плату.
Исходя из ст. 291 Кодекса односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, если иное не вытекает
из законодательства или договора.
Случаи, когда допускается односторонний отказ перевозчика,
предусмотрены в абзацах третьем-шестом п. 351 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 30.06.2008 № 970.
В соответствии с п. 1 ст. 748
Гражданского кодекса Республики Беларусь перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с договором несет ответственность,
установленную законодательством,
а также соглашением сторон.
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Расчет в иностранной валюте
В соответствии с п. 9 закона Республики Беларусь о валютном регулировании и валютном контроле
расчеты по валютным операциям,
проводимым между юридическими лицами, между юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
осуществляется
в безналичной форме, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными актами Национального банка.
Согласно п. 19 постановления
правления Национального банка
от 17.01.2007 № 1 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения
валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских рублей» субъекты валютных операций (резиденты) вправе принимать наличную иностранную валюту, поступающую по валютным
операциям с субъектами валютных
операций (резидентами) — в оплату обязательств экспедитора перед международным перевозчиком, исполняемых путем передачи
нерезидентом наличной иностранной валюты за пределами Республики Беларусь.
Основанием для приема являются документы, служащие основанием для осуществления данных валютных операций (п. 20 постановления правления Национального банка Республики Беларусь № 1), — договор перевозки и выставленный
счет за перевозку грузов.

Прием наличных
денежных средств
Может ли водитель принимать
наличные денежные средства от
заказчика международной перевозки грузов? Какие документы
необходимо принять от заказчика для осуществления наличного расчета за оказанную услугу?
Какие документы должны быть
у водителя, чтобы принять наличные денежные средства?

Расчет в белорусских рублях
В соответствии со статьями 26
и 231 Банковского кодекса порядок проведения в Республике Беларусь расчетов в безналичной
и наличной формах определяет
Национальный банк.
Порядок проведения расчетов
наличными денежными средствами регулируется постановлением
правления Национального банка
Республики Беларусь от 29.03.2011
№ 107 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых
операций и порядке расчетов наличными денежными средствами
в белорусских рублях на территории Республики Беларусь».
В соответствии с п. 4 Указа Президента Республики Беларусь от
29.06.2000 № 359 «Об утверждении
порядка расчета между юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь» расчеты между
юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь осуществляются в белорусских рублях наличными денежными средствами в порядке, в том числе размерах, определяемых Национальным банком.
Согласно п. 69 Инструкции
правления Национального банка
от 29.03.2011 № 107 юридическое
лицо, его обособленное подразделение, индивидуальный предприниматель независимо от наличия
у него текущего (расчетного) банковского счета осуществляет расчеты наличными деньгами с другими юридическими лицами, их
обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь, в том числе путем
внесения наличных денег непосредственно в кассы банков с последующим зачислением их на
текущие (расчетные) банковские
счета получателей, в общей сумме не более 100 базовых величин
на протяжении одного дня (предельно допустимый размер расчетов), за исключением случаев, указанных в настоящей Инструкции,
и случаев, установленных законодательством.
В данном случае денежные
средства могут быть приняты на
основании квитанции о приеме
наличных денежных средств согласно приложению к постановлению Министерства торговли от
23.08.2011 № 34 «О мерах по реализации постановления Совета
Министров Республики Беларусь
от 06.07.2011 № 912» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 104,
8/24138) в установленных законодательством случаях оплаты товара (работ, услуг) без применения
кассового оборудования и (или)
платежных терминалов.
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Коротко о важном
Саморегулирование
или госконтроль?
Часть перевозчиков считает,
что порядок на рынке поможет
навести только госконтроль. Другие настаивают на саморегулировании.

Ответственность
за перегруз —
на отправителе
Проходит межведомственное
согласование поправок в закон РФ
«Об автомобильных дорогах»,
в которых учтены пожелания
участников рынка грузоперевозок по автоматической системе
весогабаритного контроля на дорогах.
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Ассоциация «Дальнобойщик» (Россия) провела опрос среди автотранспортников по проблемным вопросам. Низкие расценки на перевозки
отметили 21,25% респондентов, мошеннические схемы — 17,7%, оплату в системе «Платон» — 15,88%, нехватку доступных кредитов — 8,4%,
весогабаритный контроль — 7,89%, неквалифицированные кадры —
6,96%, тахографический контроль — 7,3%, ремонт и обновление автопарка — 6,33%.
Одно из препятствий — «черный» рынок. Сегодня в автоперевозках до
60% собственников транспорта — физические лица. Фактически у них
нет затрат, которые несет перевозчик, работающий по прозрачной схеме. Они не зарегистрированы как предприниматели, не платят налоги,
не соблюдают нормы безопасности, осуществляют доставки товаров на
автомобилях, не соответствующих требованиям технического состояния. Таким образом, участники рынка находятся в неравных условиях.
Проблема грузоперевозок — многочисленные поборы. Например, при
весогабаритном контроле. Автотранспортники считают, что за параметрами в данном случае должны следить грузоотправители, но их обязанность и ответственность переложена государством на перевозчика,
которому и выписывается административное наказание.
Ассоциация «Грузавтотранс» предлагает два универсальных способа:
ввести в управление отраслью саморегулируемые организации и допуск на рынок. «Допуск на рынок решит ряд проблем, — придерживается мнения руководитель организации Владимир Матягин. — Добросовестным перевозчикам надо вырабатывать совместные решения и помогать государству в наведении порядка». Считается, что Госдума должна принять федеральный закон об организации грузоперевозок, в котором была бы прописана система доступа грузовых автомобилей и экспедиторов на рынок.
Многие все же уверены, что только когда государство выполняет свои
контролирующие функции, можно рассчитывать на порядок, а лицензирование — не совсем верный путь в данном направлении. Да, государство регулирует деятельность в отрасли, есть соответствующие регламенты взаимоотношений перевозчика и грузоотправителя. Однако проблема в том, что правила не соблюдаются и государство не контролирует их выполнение. Если будет госконтроль, то в остальном рынок сам
себя отрегулирует.

Речь идет о внедрении системы оповещения водителей по выявленным
нарушениям весогабаритных параметров, информировании о существующих местах (площадки отдыха, объекты дорожного сервиса), где
будет возможность устранить нарушение для продолжения дальнейшего движения. Также предполагается установить порядок перемещения на специализированную стоянку и возврата автомобилей с учетом
устранения выявленного нарушения.
Предварительно определено, что контроль соблюдения соответствия
требованиям нагрузки на ось будет осуществлять отправитель груза,
ему же вменят наказание за допущенный перегруз.
На федеральных трассах России работают 25 пунктов автоматической
системы весогабаритного контроля в 17 регионах, к 2020 г. их будет установлено 387. По статистике Федерального дорожного агентства (Росавтодор) на каждом третьем грузовике фиксируется перегруз, при этом допустимая норма превышается в среднем на треть. Штрафные санкции
за данное нарушение составляют от 150 тыс. до 500 тыс. руб
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Логистический

форпост

Внешние экономические
интересы Ирана и Беларуси, которые далеко отстоят друг от друга географически, но близки в торговых отношениях, простираются
далеко за пределы своих регионов, чему способствуют, в том числе, пролегающий по их территориям транспортный коридор
Европа – Азия. Это дает бизнесу
повод координировать и объединять усилия, тесно работать над
оптимизацией движения грузопотоков, повышением качества
и снижения стоимости оказываемых услуг, предлагая партнерам
лучшие условия. Логистическому комплексу «Прилесье», расположенному в десятке километров
от белорусской столицы, здесь отведено ведущее место, коль его
строительство и развитие осуществляет ЧУСП «Кейсон Беларусь» — офис иранской строительной компании в нашей стране.

Первый договор о сотрудничестве в сфере транспорта Беларусь
и Иран заключили еще в 1998 г.
В то время ежегодно по территории нашей страны проезжало до
10 тыс. иранских фур. Преимущественно это были транзитные грузы в Европу.
Сегодня ситуация несколько изменилась, тем не менее, на транспортной оси «Север – Юг» продолжается активное движение товаров
из Ирана и других стран азиатско-

го региона и в Беларусь, и транзитом по ее территории в Европу.
Логистический комплекс «Прилесье» во всей мощи его складской инфраструктуры при этом
становится своеобразным грузовым хабом. Директор ЧУСП «Кейсон Беларусь» Сиямак Махинрад
не исключает возможность, что при
дальнейшем расширении торговых потоков иранская сторона со
временем будет расширять в Беларуси сеть складских центров.

Вячеслав Мильяненко

«Какая роль отводится логистическому комплексу «Прилесье»
в продвижении иранских интересов в европейскую часть материка, можно ли назвать его форпостом на подступах к границам
ЕС?», — обратились мы к Сиямаку
Махинраду.
— Любая инфраструктура, которая строится с привлечением иностранных инвестиций на территории других государств, преследует эту цель. Беларусь — уникальное место по возможностям товарообмена. «Прилесье» при этом
должно стать перевалочным пунктом, через который будут проходить многочисленные потоки разнообразных грузов, иранских товаров, в первую очередь.
В последние годы произошли
определенные события, которые
несколько замедлили развитие
логистического комплекса «Прилесье». К примеру, между Россией и Евросоюзом были введены
внешнеторговые санкции, локальные военные конфликты на время
выключили из торгового оборота
Сирию, Афганистан и другие страны. Современному бизнесу такие
факторы приходится брать в расчет.
Но сейчас начинается новый
период. Следует понимать, что
это — коммерческий проект, и те
или иные шаги по его реализации
и развитию мы сделаем не раньше,
чем в них возникнет реальная необходимость.
Уже построено 80 тыс. м2 складских площадей. Можно было бы
и больше, но зачем, если ситуация не позволяет загрузить работой дополнительные мощности.
И замечу, что такой шаг усложнил
бы ситуацию и для нас самих, и для
складского рынка Беларуси. Только
в Минской области сегодня работает свыше 30 объектов складской
инфраструктуры, растет логистический потенциал индустриального
парка «Великий камень». Словом,
можно завязать такой тугой узел,
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который потом будет весьма сложно распутать. Так что каждое решение должно быть взвешенным
и своевременным.
— И что предпринимает «Прилесье»?
— Логистический комплекс
станет перевалочным пунктом для
иранских товаров, идущих в Беларусь, а также в соседние и более
дальние страны. Он может быть
использован и для целей торговли
с Россией, товарооборот с которой
за последние годы вырос в пять
раз. В этом случае важны преимущества общего таможенного пространства. Кроме того, расстояние до многих интересующих нас
регионов будет в пределах одной
тысячи километров. Распределительный центр в Беларуси может
работать даже более эффективно
по сравнению с тем, как если бы
он находился в самой России.
Уже сегодня ведется активная
работа с иранскими поставщиками овощей и фруктов, и в ближайшее время мы ожидаем приезда
топ-менеджеров иранских предприятий для ознакомления с потенциалом «Прилесья».
— Ранее озвучивалось намерение о создании в логистическом комплексе «Прилесье» интермодального терминала для
работы не только с автомобильным транспортом, но и железнодорожным. Как продвигается реализация этого направления?
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— Переговоры о возможности создания такой инфраструктуры велись на разных уровнях, и вот
к чему мы пришли. Для того, чтобы
построить железнодорожную ветку
и сам терминал, необходимо выйти на определенный уровень железнодорожного сообщения между
Ираном и Беларусью.
На сегодняшний день между
нашими странами транспортируется примерно 11 тыс. т грузов. Рентабельность интермодального терминала будет возможной при грузообороте в 30–40 тыс. т. Соответственно, общий уровень грузооборота между странами должен достичь 50–60 тыс. т с учетом того, что
часть грузов отойдет на автомобильный транспорт, еще одна часть
будет относиться к комбинированным перевозкам. Кроме того, имеющийся грузооборот делится неравномерно: примерно 80% транспортируется в Иран и только около 20% — в направлении Беларуси.
Значит, нужно найти и встречные
грузы, чтобы фуры и железнодорожные вагоны не гнать порожними в обратном направлении. Даже
если решить только последнюю из
названных задач, грузооборот мог
бы возрасти до 25-30 тыс. т.
— Чтобы страны обменивались большим количеством грузов, нужны благоприятные условия для транспортной работы.
В какой-то мере близость к «идеалу» позволяет оценить индекс эффективности логистики (LPI), ко-

торый каждые два года рассчитывает Всемирный банк. Я предлагаю вам кратко охарактеризовать
относительно белорусской реальности каждый из шести показателей, на основе которых формируется индекс LPI. Итак, «эффективность процесса таможенного
оформления».
— В этом отношении я вижу
только одну загвоздку — невозможность конкурировать в части оказания таможенных услуг с «Белтаможсервисом», который, по сути,
является монополистом. И наш логистический комплекс, и другие хотят иметь в своем составе подразделения, оказывающие таможенные услуги. Но по ряду причин мы
не можем этого сделать. Хотя, казалось бы, здоровая конкуренция
пошла бы на пользу делу развития
логистики.
— А что касается «качества
торговой и транспортной инфраструктуры»?
— Сегодня качество логистической инфраструктуры в Беларуси
можно оценить как очень хорошее.
В стране добротные дороги. Возможно, придорожный сервис несколько отстает от западноевропейского уровня, но всему свое время.
В республике много торговых сетей, способных обеспечить
спрос потребителей на самые разные товары. Однако есть одно
«но», на которое следует обратить
внимание. В некоторых торговых
сетях слабо развита логистика внусентябрь-октябрь 2017
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К о р о т ко
тренних доставок. То есть сети растут, а логистика — не развивается. Очень многое зависит от профессиональной подготовки специалистов. Парадоксально, когда
в страну приглашаются иностранные менеджеры, при том, что имеющиеся свои кадры уезжают работать за границу, поскольку там востребованы их опыт и знания. Определенно, такая ситуация указывает
на необходимость изменения подходов к подготовке и удержанию
профессионалов в области логистики.
— Как бы вы оценили показатель «простота организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам»?
— Белорусские международные
автоперевозчики обладают высоким уровнем профессионализма и достойно конкурируют с иностранными коллегами. Думается,
и по этой причине ряд стран неохотно допускают их на свой рынок,
ограничивая квоту разрешений.
Я знаю белорусские транспортные компании, которые загружаются в Финляндии и доставляют в Пакистан. Способность организовать
и осуществить такие перевозки говорит о многом.
— Ваша оценка «качества логистических услуг и компетентности»?
— В этом показателе заключено много составляющих. Как мне
представляется, нужно определенное время для того, чтобы почувствовать потребность в работе, сформировать некую профессиональную культуру, создать само
понятие белорусской логистики.
Трудно ожидать от страны, которая
только начала развивать эту сферу
деятельности, сравнимое качество
услуг, например, с Германией или
Англией. Но стремиться к повышению уровня, однозначно, следует.
Белорусский сектор логистики не
стоит на месте, открывая новые направления работы, ищет возможности для развития. И это можно
приветствовать.

— Для логистического комплекса важно «отслеживание
прохождения грузов»?
— Нынешние технологии вручили белорусским транспортным
и логистическим организациям
современные инструменты по отслеживанию прохождения грузов.
Их применение могут сдерживать
только финансовые возможности
компаний. Для продвижения по
этому показателю, на мой взгляд,
государство могло бы предоставить определенные преференции,
например, в части уплаты таможенной пошлины в отношении такого оборудования.
— И последний показатель —
«своевременность поставок грузов».
— Международный автоперевозчик проезжает на своем пути
многие страны, пересекает несколько границ. И в каждом случае могут возникать различные ситуации, влияющие на время доставки груза. Странам нужно договариваться по этим вопросам. Когда речь идет о глобальных
инициативах, транзитных коридорах, нужно садиться за общий стол
переговоров. Впрочем, ряд вопросов можно решить и в двустороннем формате, для этого нужно
больше общаться и идти навстречу друг другу.
***
В заключение нашей беседы директор ЧУСП «Кейсон Беларусь» Сиямак Махинрад сказал,
что в 2018-м в логистическом комплексе «Прилесье» введут в эксплуатацию новые складские помещения, по-прежнему будут повышаться загрузки центра. «Наш
комплекс — белорусский бренд, мы
широко представляем его на различных выставочных площадках,
деловых мероприятиях неизменно
как образец белорусской логистики, задуманный и построенный по
европейской концепции», — подвел итог наш собеседник.

Электронная
ветеринарная
сертификация
С 1 января 2018 г. ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться в России только в электронной форме
с использованием единой централизованной государственной
информационной системы.
Ветеринарная
сертификация в электронном виде позволит обеспечить полную прослеживаемость поднадзорной продукции, повысить защищенность
потребителя, сформирует основу честной конкуренции в производстве и обороте поднадзорных
грузов. Помимо того, она защитит
производителя от коррупционных
проявлений, сделает полностью
прозрачными и подконтрольными действия надзорных органов,
а также существенно снизит затраты на проведение ветеринарной
сертификации грузов.

Для МДП пунктов
пропуска станет больше
Министерство финансов РФ
разработало проект приказа
«О перемещении товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП».
Документ подготовлен взамен
приказа Федеральной таможенной
службы от 14.12.2015 № 2568 с аналогичным названием, который будет признан утратившим силу одновременно со вступлением в силу
нового нормативного акта. Проектом приказа устанавливаются международные пункты пропуска (МПП) для совершения таможенных операций с применением книжки МДП, а также предусматривается дополнение в ныне
действующий перечень из 45 МПП
пунктов пропуска Брусничное, Нехотеевка и Троебортное.
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Порядок уплаты

таможенных

платежей
Таможенные платежи уплачиваются и зачисляются в белорусских
рублях на единый счет, за исключением вывозных таможенных
пошлин, исчисляемых и уплачиваемых в иностранной валюте.
Согласно п. 1 ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК
ТС) к таможенным платежам относятся: ввозная и вывозная таможенные пошлины; вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при
ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; таможенные сборы. Также таможенные органы взимают специальные, антидемпинговые и компенсационные
пошлины, которые не являются таможенными платежами, но относятся к иным платежам, взимание
которых возложено на таможенные
органы. К иным платежам, взимаемым таможенными органами, относится утилизационный сбор.
С 4 июля текущего года организован Единый лицевой счет таможенных органов (далее — Единый
счет) на базе Минской центральной
таможни. Поэтому зачисление таможенных платежей, уплаченных как
в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, независимо от
таможни, в которой будет осуществляться таможенное оформление
(декларирование) товаров, производится на Единый счет в адрес
Минской центральной таможни:
№ BY12NBRB36009200000080000000
(код валюты 933, белорусские рубли);
№ BY20NBRB3 6009200000010000000
(код валюты 840, доллары США);
№ BY05NBRB36009200000020000000
(код валюты 978, евро).
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В расчетных документах на
уплату в поле «УНП бенефициара»
следует указывать учетный номер
плательщика Минской центральной таможни — 100420574.
Данный порядок распространяется на уплату и зачисление:
всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, в том числе при декларировании товаров физическими лицами, — таможенных сборов за совершение таможенных операций, таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин;
утилизационного сбора;
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для
личного пользования, вносимого физическими лицами
в иностранной валюте).
Перечисленные положения не
распространяются на перечисление денежных средств, подлежащих зачислению на разделы классификации доходов бюджета «24»
(Прочие сборы и поступления от
внешнеэкономической деятельности), «39» (Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия
в капитале), «46» (Компенсации
расходов государства), «48» (Доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного

Людмила Дрозд,
эксперт по вопросам обеспечения
исполнения налогового обязательства

При ввозе/вывозе товаров на/с
таможенной территории Евразийского экономического союза и (или)
наступлении иных обстоятельств,
с которыми таможенное законодательство Союза и (или) законодательные акты Республики Беларусь связывают возникновение
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов таможенные органы
взимают таможенные платежи.
в собственность государства), «51»
(Штрафы). В отношении указанных денежных средств сохраняется действующий порядок их уплаты
и зачисления, согласно которому
в расчетных документах плательщика в качестве УНП бенефициара,
как и ранее, должен указываться
УНП таможенного органа, который
совершил либо будет совершать
юридически значимые действия.
Напомним, что уплата таможенных платежей производится в безналичном порядке и (или) наличными денежными средствами через банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию, организацию связи Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь либо в кассу таможенного органа с последующим зачислением уплаченных таможенных платежей на соответствующий
счет в зависимости от валюты, в которой вносится платеж. При этом
такая уплата может осуществляться посредством систем дистанционного банковского обслуживания,
в том числе с использованием систем расчетов с использованием
электронных денег, а также посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства с использованием платежных инструментов и в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
Уплата таможенных платежей
может быть произведена путем зачета излишне уплаченных или изсентябрь-октябрь 2017
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лишне взысканных сумм таможенных платежей, процентов, пеней,
если иное не установлено таможенным законодательством ЕАЭС,
а также путем зачета сумм авансовых платежей либо обращения (зачета) в таможенные платежи денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
Излишне уплаченные или излишне взысканные таможенные
платежи подлежат возврату и (или)
зачету в счет уплаты таможенных
платежей, процентов, пеней, иных
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.
Порядок возврата таких платежей
определен ст. 115 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». Суммы таможенных платежей являются излишне
уплаченными или излишне взысканными, в том числе если:
после выпуска товаров, в отношении которых таможенный
платеж был уплачен или взыскан, плательщиком в установленном порядке использована
льгота по уплате таможенного
платежа;
аннулирован выпуск товаров
в соответствии с заявленной
таможенной процедурой, условием установления которой являлась уплата сумм таможенного платежа;
наступило одно из следующих
обстоятельств:
• товары помещены под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате
таможенных пошлин, налогов,
не сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами;
• товары помещены под таможенную процедуру отказа в пользу
государства, если обязанность
по уплате таможенных пошлин,
налогов возникла до регистрации таможенной декларации
на помещение товаров под эту
таможенную процедуру;

• товары обращены в собственность государства – члена ЕАЭС
в соответствии с законодательством этого государства – члена
ЕАЭС;
• получен отказ в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
• возникли обстоятельства, с которыми ТК ТС связывает прекращение обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов;
• использованы льготы по уплате
таможенных сборов в отношении уплаченных таможенных
сборов;
• таможенный орган отказал в выпуске товаров в соответствии
с заявленной таможенной процедурой либо аннулировал выпуск товаров в соответствии
с заявленной таможенной процедурой — в отношении таможенных сборов за совершение
таможенных операций;
• таможенными органами не совершены юридически значимые действия — в отношении
таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров, осуществляемое должностными лицами таможенных органов; за выдачу квалификационного аттестата специалиста по
таможенному декларированию;
за принятие таможенными органами предварительного решения; за включение в реестр
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей.
Для возврата излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм таможенных платежей в таможенный орган плательщиком представляется письменное заявление в произвольной форме, в котором указываются сведения о лице,
представившем такое заявление,
виды и суммы таможенных платежей, на возврат которых претендует заявитель, реквизиты платежных документов, согласно которым

суммы таможенных платежей были
уплачены или взысканы, сведения
о способе возврата данных сумм
(наличными денежными средствами либо в безналичном порядке),
банковские реквизиты плательщика (при наличии). В заявлении
на возврат таможенных платежей,
сведения об уплате или взыскании
которых отражены в декларации на
товары, дополнительно указывается номер этой декларации, в которой должны содержаться сведения, указывающие на то, что такие
платежи являются излишне уплаченными (взысканными). Рассмотрение обращений плательщиков
о возврате сумм авансовых платежей, излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных платежей, пеней, процентов,
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на Единый счет, осуществляет Минская
центральная таможня (ул. Холмогорская, 57, 220137, г. Минск).
Возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм таможенных платежей не осуществляется при наличии у плательщика неисполненной в установленный срок обязанности по уплате
таможенных платежей, процентов,
иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы,
а также неуплаченных пеней.
За возвратом излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм таможенных платежей вправе обратиться иное лицо, правомочное выступать от имени плательщика.
В качестве заявления плательщика на зачет излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм таможенных платежей рассматривается декларация на товары, отражающая соответствующие
сведения. Решением таможенного органа о зачете излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм таможенных платежей является решение таможенного органа
о выпуске товаров согласно этой
декларации на товары.
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Уп р о щ е н и я
с низят издержки
Принципиально новая концепция
института уполномоченного экономического оператора, отвечающая международным стандартам
и мировой практике, заложена
в Таможенном кодексе ЕАЭС.

Уполномоченный экономический оператор — юридическое лицо,
вовлеченное в международное движение товаров и признанное соответствующим международным стандартам безопасности системы
поставок. Основные принципы его деятельности определены в Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Благодаря следованию высоким стандартам контроля перемещаемых товаров оператор получает существенные привилегии
в работе. Данный статус освобождает от установленных ограничений,
существенно сокращает транспортные, коммерческие расходы, временные издержки при осуществлении таможенных операций.

До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза в настоящее время применяются следующие специальные упрощения для
уполномоченных экономических
операторов (УЭО):
• временное хранение своих товаров в сооружениях, помещениях, на открытых площадках
УЭО;
• выпуск товаров до подачи декларации на них;
• проведение таможенных операций, связанных с выпуском
товаров, находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО,
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включая завершение таможенной процедуры таможенного
транзита в отношении товаров,
следующих в адрес УЭО при их
ввозе.
Таможенный кодекс ЕАЭС наделяет уполномоченных экономических операторов большими по
сравнению с действующей практикой правами, в том числе возможностью совершения определенных таможенных операций на
своих площадках. Сейчас подобные таможенные операции в отношении еще не выпущенных в свободное обращение товаров совершаются исключительно в зонах таможенного контроля в местах размещения таможенных органов.

Возможность выбора
Одна из главных новелл ТК
ЕАЭС — три типа свидетельства
УЭО вместо предусмотренного
в настоящее время одного. Каждое
предполагает определенный объем упрощений и различные условия их получения. Главный смысл
такого разделения заключается в предоставлении возможности выбора наиболее приемлемого
набора упрощений в зависимости
от сферы деятельности участника
внешнеэкономической деятельности. Перечень специальных упрощений значительно расширится,
а применять их смогут участники
ВЭД, таможенные представители,
владельцы складов временного
хранения и таможенных складов,
таможенные перевозчики и др.
Первый тип свидетельства —
для заинтересованных в непредоставлении обеспечения уплаты
таможенных платежей при транзите и дополнительной проверке,
в выпуске до подачи таможенной
декларации, а также не имеющих
собственных площадей для хранения. В данном случае уполномоченный экономический оператор
получает право на:
• приоритетное участие в пилотных проектах и экспериментах,
проводимых таможенными органами, возможность совершения таможенных операций
в первоочередном порядке;
• выпуск до подачи таможенной
декларации при помещении
товаров под определенные таможенные процедуры;
• не предоставление обеспечения уплаты таможенных платежей при выпуске товаров до завершения проверки документов, до получения результатов
таможенной экспертизы и при
помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
Кроме того, предусмотрены
упрощения при доставке товаров
под таможенным контролем:
сентябрь-октябрь 2017
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• признание таможенным органом
средств идентификации УЭО;
• неустановление маршрута перевозки товаров, перевозимых
УЭО;
• осуществление УЭО грузовых
операций с товарами и замены
транспортного средства международной перевозки без разрешения таможенного органа.
Второй тип свидетельства подходит для желающих снизить издержки, связанные с хранением товаров и их идентификацией,
так как все операции будут проводиться на собственных площадках.
Среди специальных упрощений —
временное хранение в помещениях УЭО своих товаров, а также грузов иных субъектов, если это предусмотрено законодательством государств – членов. Уполномоченный экономический оператор может осуществлять доставку товаров в зону таможенного контроля,
созданную на своих площадях, их
размещение в этой зоне, совершение таможенных операций, связанных с завершением действия
таможенной процедуры таможенного транзита и проведением таможенного контроля.
Свидетельство второго типа
дает право совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров в таможенном органе, отличном от таможенного органа, в регионе деятельности которого находятся товары, если такие таможенные органы расположены на территории одного государства – члена ЕАЭС. Уполномоченному экономическому оператору разрешается не предоставлять
обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин при отсрочке их уплаты, если он выступает в качестве
декларанта.
Также свидетельство второго
типа дает право применять специальные упрощения, предусмотренные для первого типа: тамо-

женный контроль в форме таможенного осмотра или досмотра
в первоочередном порядке; применение средств идентификации,
используемых таможенными органами; непредоставление обеспечения уплаты таможенных платежей при выпуске товаров, декларантом которых выступает УЭО;
выпуск товаров до подачи декларации на них.
Третий тип свидетельства предоставляет использование всех
упрощений, предусмотренных для
первого и второго типов.

При соблюдении условий
В ТК ЕАЭС содержится ряд общих условий присвоения статуса
уполномоченного экономического
оператора. В частности, наличие
единого для всех кандидатов минимального периода осуществления внешнеэкономической деятельности три года, за исключением таможенного перевозчика, для
которого установлен минимальный период два года. При этом
учитывается количество поданных
деклараций на товары за период осуществления ВЭД. Условием
присвоения статуса является также отсутствие в государстве – члене ЕАЭС, где зарегистрировано
юридическое лицо, неисполненной им обязанности по уплате налогов, наличие системы учета товаров, установленной законодательством государства – члена.
При соответствии вышеуказанным условиям, а также внесении
обеспечения исполнения обязанностей в размере не менее одного
миллиона евро таможенный орган
выдает свидетельство УЭО первого типа. Предусмотрена возможность снижения суммы обеспечения в зависимости от непрерывного (без приостановления) срока
действия свидетельства для УЭО,
имеющих свидетельства второго
и третьего типов — 700 тыс. евро
(2 года), 500 тыс. (4 года), 300 тыс.
(5 лет), 150 тыс. (6 лет).

Второй тип свидетельства выдается при соблюдении юридическим лицом общих условий включения в реестр УЭО, установленных для свидетельства первого
типа, а также при соблюдении следующих требований:
• соответствие финансовой устойчивости юридического лица
значению, определяемому ЕЭК
и законодательством государств–
членов ЕАЭС;
• нахождение в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или
аренде сооружений, помещений и открытых площадок,
предназначенных для временного хранения товаров, и соблюдение требований к их обустройству в случае, если на их
территории будет завершаться
таможенная процедура таможенного транзита;
• соблюдение определяемых ЕЭК
требований к транспортным
средствам и работникам юридического лица, претендующего
на включение в реестр УЭО.
Третий тип свидетельства выдается при условии, что юридическое лицо ранее не менее двух лет
имело свидетельство первого или
второго типа, а также при соблюдении всех условий для выдачи
свидетельства второго типа.

Юридические лица, которым статус УЭО был присвоен в соответствии с Таможенным кодексом
Таможенного союза, сохраняют его в течение двух лет со дня
вступления в силу ТК ЕАЭС.
В настоящее время Коллегия
Евразийской экономической комиссии приняла решения, уточняющие условия деятельности уполномоченных экономических операторов. В частности, утверждены
требования к сооружениям, помещениям и открытым площадкам,
на территории которых будет осу-
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Коротко
ществляться временное хранение,
завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проводиться таможенный контроль. Также установлены
требования к транспортным средствам и работникам юридического
лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов.
В связи с наделением уполномоченных экономических операторов новыми правами Коллегия
ЕЭК определила требования, которые должны гарантировать достаточную степень контроля над
перемещаемыми товарами. «Следует исключить несанкционированный доступ к товарам, находящимся под таможенным контролем, а также возможность неправомерных действий с ними со стороны посторонних лиц, — подчеркнули в ЕЭК. — Для таких территорий должен быть организован
пропускной режим, обеспечена охрана, создана система контроля
въезда и выезда транспорта, система идентификации работников
и т.д. Транспортные средства уполномоченных экономических операторов должны быть допущены
к международной перевозке под
таможенными пломбами и печатями в соответствии со статьей 364
Таможенного кодекса ЕАЭС».
Кроме того, определены правила доступа к площадкам, материал поверхности площадки для хранения грузов, параметры ограждения и разметки зон таможенного контроля, оговорены требования к лицам, отвечающим за охрану помещений и применение информационных систем.

«Анкета
самооценки»
В настоящее время Коллегия
Евразийской экономической комиссии одобрила ряд документов,
регламентирующих деятельность
субъектов, работающих в статусе
уполномоченных экономических
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операторов. Утверждена форма заявления на получение статуса. Эта
своеобразная «анкета самооценки» фактически станет отправной
точкой для включения в реестр,
поскольку участник внешнеэкономической деятельности предварительно прорабатывает условия
присвоения статуса УЭО и заявляет об их соблюдении таможенному
органу.
Также утверждена форма свидетельства о включении в реестр УЭО. Такое свидетельство будет служить документальным подтверждением присвоения лицу
статуса уполномоченного экономического оператора.
Сейчас на территории ЕАЭС деятельность в статусе уполномоченного экономического оператора
осуществляют только импортеры.
Со вступлением в силу Таможенного кодекса Союза возможность получения такого статуса появится
также у производителей, экспортеров, брокеров, перевозчиков,
операторов портов, аэропортов
и терминалов, владельцев складов и иных юридических лиц, задействованных в осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Сам статус будет признаваться на всей территории интеграционного объединения.

Модернизированный институт
уполномоченного
экономического оператора — одна из наиболее важных новелл нового Таможенного кодекса ЕАЭС, разработанная в тесном сотрудничестве с бизнесом. «Мы видим
в уполномоченных экономических операторах надежных партнеров государства. Поэтому готовы дать этой категории бизнеса очень серьезные упрощения
в работе», — сказал член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов.

Эксперимент
по бестранзитной
технологии расширят
Для бесперебойного пропуска
транспортных средств и грузов
в связи с постоянно увеличивающимся потоком автотранспорта в международных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси необходимо постоянное совершенствование технологий, считают в Государственном таможенном комитете республики.
В этой связи эксперимент по
бестранзитной технологии оформления грузов в пункте пропуска
«Брузги» на границе с Польшей
будет расширен. Ее применение
стало возможным после открытия
в прошлом году транспортно-логистического центра, расположенного в непосредственной близости от
пункта пропуска. С начала года по
ней оформлено более 750 автомобилей, что составляет 10% общего
количества транспортных средств,
проследовавших на внутренний
пункт таможенного оформления.
Расширение эксперимента позволит увеличить пропускную способность в пункте пропуска «Брузги»
до 400–450 грузовых автомобилей
в смену.
Упрощенная процедура оформления грузов, следующих из стран
Евросоюза через республиканский
пункт таможенного оформления
«Брузги-2» на внутренний пункт
таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ», позволяет существенно
сократить временные и экономические затраты перевозчика и владельца груза. Автомобили с товаром в адрес белорусских получателей после пограничного контроля
по специально выделенной полосе
следуют во внутренний пункт таможенного оформления в ТЛЦ. Время
выпуска транспортного средства не
превышает 25 минут, в то время как
при применении процедуры транзита на оформление может уйти до
двух часов.
сентябрь-октябрь 2017
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Минфин уточнил

правила

по ТТН-1 и ТН-2

С 1 октября изменилась Инструкция о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной. Дано определение термина «внутреннее перемещение», перечислены случаи, когда
ТТН-1 и ТН-2 следует заполнять в обязательном порядке, а когда можно обойтись без них. Также установлено, какой накладной оформить
доставку товара со склада логистического оператора. Соответствующие нормы закреплены постановлением Министерства финансов от
23.08.2017 № 26.

Согласно Инструкции накладные ТТН-1 и ТН-2 могут НЕ заполняться при:
• реализации товаров физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, через розничные
торговые объекты;
• безвозмездной передаче товаров физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, а также передаче (возврате) товаров таким лицам (такими лицами) по договорам безвозмездного пользования (ссуды), если
при этом оформляется первичный учетный документ, форма
которого установлена законодательством, а при отсутствии
формы, установленной законодательством, — разработана
и утверждена организацией самостоятельно;

• реализации, безвозмездной передаче другим организациям
недвижимого имущества, а также при его передаче (возврате,
перенайме) по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования (ссуды), залога, доверительного управления имуществом,
если при этом оформляется первичный учетный документ, форма которого установлена законодательством, а при отсутствии
формы, установленной законодательством, — разработана
и утверждена передающей организацией самостоятельно;
• возврате
организациям-заказчикам, являющимся резидентами Республики Беларусь, товаров, ранее принятых
от них для проведения технических испытаний, исследований, анализа и сертификации (в том числе поверки и ка-

либровки средств измерений),
за исключением внутриреспубликанских автомобильных перевозок товаров по договорам автомобильной перевозки груза. Возврат этих товаров
может оформляться первичным учетным документом, форма которого разработана организацией-исполнителем самостоятельно, с указанием в нем
марки и государственного номера автомобиля, на котором
осуществляется доставка товаров организациям-заказчикам, адресов пунктов погрузки
и разгрузки товаров;
• внутреннем перемещении товаров без выезда на автомобильные дороги общего пользования и выхода на земли общего пользования, а также в пределах торгового центра, рынка,
строительной площадки. Порядок документального оформления такого внутреннего перемещения устанавливается организацией самостоятельно.
Накладная ТН-2 оформляется
грузоотправителем при доставке
товара грузополучателю со склада
логистического оператора.

Определение термина «внутреннее перемещение»: движение товарно-материальных ценностей
между структурными подразделениями организации, местами осуществления деятельности организации (местами хранения, эксплуатации, производства, использования, реализации, добычи, заготовления), работниками организации, являющимися материально
ответственными (ответственными)
лицами.
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Улучшение состояния,
возведение и реконструкция, капитальный и текущий ремонт.
Все это относится к автомобильным дорогам Беларуси, относительно которых принята государственная программа до 2020 гг.
Она включает две подпрограммы. Одна направлена на развитие
и содержание республиканских
магистралей, вторая — на реконструкцию и ремонт местных автомобильных дорог. Финансирование будет осуществляться за счет
внутренних и внешних источников.

Нынешняя протяженность сети белорусских автомобильных дорог
общего пользования 86896 км, в том числе республиканского значения — 15919 км. На 1000 км2 территории республики приходится 418 км
дорог общего пользования — это один из самых высоких показателей
плотности среди стран СНГ. Твердое покрытие имеют 75353 км дорог
(86,7%), из них усовершенствованное — 48419 км (55,7%).
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«Отложенный» ремонт
По результатам диагностики, проведенной в прошлом году,
5023 км (29,7%) республиканских
дорог не соответствуют нормативным требованиям, 1826 км имеют
ограничение несущей способности до 6 т на ось. Аналогичная ситуация на 972 из 2259 мостовых сооружений.
Протяженность сети дорог общего пользования в республике
с 1997 г. по настоящее время возросла в 1,6 раза, при этом объем
финансирования без учета кредитных ресурсов уменьшился в полтора раза. Из-за дефицита средств
не обеспечивается восстановление ежегодного износа дорожных
покрытий, что приводит к их постепенному разрушению. По оценкам экспертов затраты на «отложенное» восстановление обойдутся в дальнейшем в 2,5–3 раза дороже своевременного ремонта и модернизации.
В перечне мероприятий госпрограммы по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния
республиканских автомобильных
дорог и повышению их качественных показателей обозначены реконструкция и возведение 409,7 км
дорог (из них 274,2 км — по параметрам 1-й категории) и 1006,6 пог. м
мостов. Определена модернизация не менее 609,7 км дорог с повышением их несущей способности до 11,5 т на ось, намечено выполнение работ по поддержанию
транспортно-эксплуатационного
состояния согласно техническим
нормативным правовым актам
(ТНПА) и требованиям по обеспечению безопасных условий движения транспорта. Предусматривается, что в 2020-м не менее 1637,6 км
республиканских автодорог бусентябрь-октябрь 2017
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дут эксплуатироваться с повышенным скоростным режимом. Основными объектами возведения и реконструкции значатся участки М-6
Минск – Гродно – граница Республики Польша, М-7 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики, М-10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин, Р-16
Тюхиничи – Высокое – граница Республики Польша, Р-23 Минск –
Микашевичи, Р-53 Слобода – Новосады, Р-58 Минск – Калачи – Мядель, Р-80 Слобода – Паперня.

Программой определено выполнение текущего ремонта 4 тыс. км
республиканских дорог и 7,2 тыс.
пог. м мостов и путепроводов, капитальный ремонт 200 км дорог
и 4,5 тыс. пог. м мостов и путепроводов.

Интеллектуальная
система
Одновременно с реконструкцией и возведением республиканских автодорог предусматривается создание в дорожном хозяйстве интеллектуальной транспортной системы (ИТС). На первом этапе ее внедрят на магистралях и дорогах 1-й категории, в дальнейшем — на всей сети. ИТС предполагает мониторинг транспортных потоков, управление движением, динамическое взвешивание, электронный сбор и контроль платы за
проезд, мониторинг метеоусловий,
видеонаблюдение, связь и передачу данных. В частности, при реконструкции М-6 планируется создать
Центр управления дорожным движением и интегрировать его с существующими элементами ИТС.
На территории Беларуси функционирует национальная электронная система BelToll взимания
платы за проезд на определенных
участках дорог общей протяженностью 1613,6 км. В процессе реализации государственной программы

предусмотрено расширить к 2021 г.
сеть платных автодорог до 1786 км.
Так, после завершения работ по реконструкции будет введена плата на всем протяжении магистрали М-6, на участке автодороги Р-28
Минск – Молодечно – Нарочь.

Средства
на местные дороги
11,5 тыс. км местных автодорог
республики остаются грунтовыми
и при неблагоприятных погодных
условиях проезд по ним проблематичен. Данный факт особенно актуален, если учитывать, что за десять минувших лет уровень автомобилизации населения республики
увеличился в 2,9 раза.
В настоящее время требуется ремонт более 21 тыс. км (свыше 30%) местных дорог, 60,6 тыс. км
(85,4%) эксплуатируется с ограничением несущей способности до 6 т на
ось, на 94% сети превышены межремонтные сроки. Из 3034 сооружений не соответствуют нормативным требованиям 1954 моста и путепровода.
При столь тревожной статистике основная задача госпрограммы — улучшение транспортно-эксплуатационного состояния местных автодорог. Планируется отремонтировать и реконструировать
не менее 7 тыс. км проезжей части, 2809,5 пог. м мостов и путепроводов. На содержание, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт предусматривается направить
1390 млн руб.

В государственной программе отдельно оговаривается улучшение материально-технической
базы дорожных организаций, охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, научно-техническая и инновационная деятельность. Оценка эффективности реализации намеченных планов
будет проводиться ежегодно.

Новая система
взвешивания
автотранспорта в Венгрии
Национальная система взвешивания нагрузки на ось (TSM),
основанная на принципе объективной ответственности, запущена в Венгрии. Она обеспечит
равенство в конкуренции между
перевозчиками и повысит безопасность дорожного движения.
Система позволяет выявлять
нарушителей без остановки транспортного средства, а ее эффективность увеличится на 50% в сравнении с имеющимися процедурами весового контроля. В настоящее время оборудовано 89 пунктов взвешивания со встроенными в дорожное полотно датчиками,
определяющими нагрузку на ось
и общую массу автотранспорта.
До окончания текущего года на
период интегрирования новой системы штрафы по ней налагаться не будут, но при установлении
факта превышения допустимой
нагрузки нарушитель получит соответствующее предупреждение.
Одновременно с TSM пока действуют весовые станции системы
HAENNI, полученные результаты
по которым послужат основанием
для наложения административного взыскания.
Официальная информация и карта датчиков взвешивания грузовых транспортных средств во время движения доступны на венгерском языке по ссылке https://obu.
utdij.hu/hirek/tsm-merohelyei/
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Коносамент
как основной

документ
В предыдущем 4-м номере журнала под заголовком «Контейнер на гребне волны» мы представили обзор рынка морских контейнерных грузоперевозок, рассказали об истории их развития, действующих сегодня торговых судоходных линиях. Продолжаем тему.

После приема
груза к доставке морским транспортом перевозчик обязан выдать грузоотправителю коносамент (Bill of Lading, в переписке
обычно пользуются сокращением
B/L или BOL). Он удостоверяет наличие между сторонами договора о перевозке и конкретизирует
условия, является товаросопроводительным и товарораспорядительным документом, подтверждает право собственности
на отгруженный товар. После доставки в порт назначения перевозчик обязан выдать груз законному держателю коносамента.
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Читать и вникать
Коносамент, как правило, выписывается в трех и более экземплярах, содержание которых идентично. На лицевой стороне оригиналов имеется надпись ORIGINAL,
указана информация о перевозимом грузе (наименование грузоотправителя/грузополучателя, судна, портов погрузки и выгрузки,
указаны параметры груза, время
и место выдачи, количество оригиналов и др.), на обороте — постоянные условия договора перевозки. На копиях, которые могут печататься на бланках по цвету или
фактуре отличных от оригиналов,
стоит отметка COPY.
Каждая морская линия имеет свой коносамент, но за основу
часто принимается типовая проформа линейного коносамента
Conlinebill, разработанного BIMCO
(Baltic and International Maritime
Council — Балтийский и международный морской совет). Рассмотрим содержание лицевой стороны коносамента на примере морской линии Maersk. Некоторые
графы могут оставаться незаполненными, если не имеют значения
для конкретного груза или перевозки (Табл. 1).

сентябрь-октябрь 2017

w w w. b a i f. b y

КОМПАС ЭКСПЕДИТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА 5’2017

Таблица 1. Содержание лицевой стороны коносамента морской линии Maersk
№ п/п

Наименование графы

1.

BILL OF LADING FOR OCEAN
TRANSPORT OR MULTIMODAL
TRANSPORT

2.

SCAC

3.

B/L №

4.

Booking №

5.
6.
7.
8.

Export References
Svc Contract
Onward inland routing (Not part of
Carriage as defined in clause 1. For
account and risk of Merchant)
Shipper
Consignee (negotiable only if
consigned “to order”, “to order of” a
named Person or “to order of bearer”)

9.

Notify Party (see clause 22)

10.
11.

Vessel (see clause 1+19)
Voyage №
Place of Receipt. Applicable only when
the document used as Multimodal
Transport B/L. (see clause 1)
Port of Loading

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Port of Discharge
Place of Delivery. Applicable only when
the document used as Multimodal
Transport B/L. (see clause 1)
PARTICULARS FURNISHED BY THE
SHIPPER.
Above particulars as declared by
Shipper, but without responsibility of or
representation by Carrier

Содержание
Название документа: морской или мультимодальный коносамент. Коносамент считается мультимодальным, если заполнена графа «Место получения» и (или) графа «Место поставки», т.е.
когда у морской линии была заказана не только морская перевозка, но и наземная доставка
в порт отправления и (или) из порта назначения.
Код (Standard Carrier Alpha Code), используемый для идентификации перевозчика.
Номер коносамента. Представляет собой набор латинских букв и (или) цифр. По этому номеру
на официальном сайте морской линии можно узнавать информацию о движении груза.
Номер букинга (заказа на перевозку). Также позволяет узнавать информацию о статусе груза.
Номер коносамента и номер букинга часто совпадают.
Графа для указания ссылок на документы и т.п. (номер заказа, инвойса, др.).
Номер сервисного контракта с морской линией.
Графа для указания деталей дальнейшей наземной доставки, которая не была заказана у морской линии и осуществляется за счет клиента, риски по которой несет клиент.
Наименование грузоотправителя, обычно с адресом.
Наименование грузополучателя, обычно с адресом.
Компания, которую нужно информировать о прибытии груза. Может быть указана любая компания или лицо (грузополучатель, экспедитор, банк и т.д.).
Название судна. В интернете можно найти его фотографии, а также текущее местонахождение.
Номер рейса.
Место получения груза для перевозки. Эта графа заполняется, если морская линия осуществляет наземную доставку груза от грузоотправителя в порт отправления.
Порт погрузки. Порт, в котором производится погрузка контейнера на борт судна.
Порт разгрузки, порт назначения. Порт, куда должен быть доставлен контейнер и где будет
осуществлена его выгрузка с судна.
Место поставки груза. Эта графа заполняется, если морская линия осуществляет наземную
доставку груза из порта назначения грузополучателю.
Блок «Данные, заполняемые отправителем» содержит информацию о конкретном перевозимом грузе. Данные вносятся со слов отправителя, не проверяются перевозчиком, перевозчик
не несет ответственности за недостоверность данных.

Информация о грузе и его упаковке, маркировке, номере контейнера/пломбы. Повреждение
пломбы позволяет обнаружить факт несанкционированного доступа к грузу и своевременно
Kind of Packages; Description of
принять необходимые меры. Указывается также вес и объем груза. Нужно обратить внимание
goods; Marks and Numbers; Container на фразу Shipper’s load, stow, weight and count («загружено, размещено, взвешено и пересчи№/Seal №.
тано отправителем»), она подчеркивает, что информация в коносамент вносится со слов отправителя. В этой графе также часто содержатся контактные данные представительства морской линии в стране, куда направляется контейнер.
Weight
Вес груза брутто.
Measurement
Объем груза.
Фрахт и надбавки. Графа содержит информацию о цене перевозки и применяемых надбавках к морскому фрахту (ставка, база начисления, валюта). Довольно часто эта графа не заполFreight & Charges:
няется подробно, а в ней указывается «as arranged», т.е. фрахт определяется по согласованию
Rate, Unit, Currency, Prepaid, Collect.
сторон. Фрахт может быть уже оплачен отправителем (freight pre-paid). Если фрахт еще не был
оплачен, делается пометка «фрахт подлежит сбору» (freight collect).
Carrier’s Receipt (sea clause 1 and 14).
Total number of containers or
Общее количество контейнеров или грузовых мест, принятых перевозчиком.
packages received by Carrier
Place of issue of B/L
Место выпуска коносамента.
Количество выпущенных оригиналов коносамента, порядковый номер конкретного экземNumber & Sequence of Original B(s)/L
пляра коносамента (например, 1 из 3).
Date of Issue of B/L
Дата выпуска коносамента.
Объявленная стоимость груза. Заполнение этой графы (указание в ней стоимости перевозимого груза) повышает пределы ответственности морской линии в случае порчи или утраты
Declared Value (sea clause 7.3)
груза до указанной суммы. В случае желания грузовладельца объявить стоимость груза нужно
будет заплатить более высокий фрахт.
Дата погрузки на борт судна (по местному времени). В большинстве случаев совпадает с датой
Shipped on Board Date (Local Time)
выпуска коносамента.
Signed for the Carrier Maersk Line A/S
Место для подписей перевозчика, капитана судна, агента.
As Agent(s)
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В некоторых графах содержатся ссылки на пункты договора перевозки, напечатанного на обороте коносамента, где имеются важные оговорки. Например, графа
Notify Party «отсылает» к п. 22, который гласит, что морская линия
не несет никакой ответственности,
если указанная компания не будет
проинформирована о прибытии
груза. Словом, необходимо внимательно читать содержащуюся информацию.
Если одновременно отправляется несколько контейнеров, можно оформить один коносамент на
всю партию. Отдельный коносамент на каждый контейнер обойдется дороже, т.к. за оформление каждого документа взимается сбор, но в некоторых ситуациях
это удобнее (например, если грузополучатель заранее знает, что
не успеет своевременно рассчитаться с грузоотправителем за всю
партию, это позволит ему избежать
простоя в порту оплаченных контейнеров).
В случае, кода отправка осуществляется в составе сборного груза (LCL), на каждую партию
товаров оформляется отдельный
комплект коносаментов, т.е. контейнер может быть один, а выписанных коносаментов — 7, 11
и т.д. — в зависимости от количества перевозимых грузов.
Обратим внимание, что коносамент заполняется на основании
инструкций грузоотправителя. По-
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Получение контейнера
Чтобы забрать контейнер из
порта назначения для дальнейшей доставки грузополучателю,
необходимо выполнение любого из трех условий: сдать оригинал
коносамента в стране назначения,
иметь телекс-релиз или sea waybill
(экспресс-релиз).
следний, как правило, предварительно присылает грузополучателю коносамент (draft bill of lading)
на проверку. Пренебрегать ею не
стоит, поскольку внесение изменений в уже выпущенные коносаменты — платная услуга.
На один и тот же груз может
быть оформлен или только линейный коносамент, или линейный
и домашний коносаменты. Выпуск
исключительно домашнего коносамента невозможен.
Линейный коносамент (Master
Bill of Lading, MBL) выпускается морской линией на фирменном бланке для ее заказчика, коим
чаще всего выступает агент-экспедитор (и в этом случае линейный коносамент часто оформляется в форме sea waybill, чтобы
не усложнять документооборот),
реже — непосредственно грузоотправитель.
Домашний коносамент (House
Bill of Lading, HBL) выпускается
агентом-экспедитором также на
своем фирменном бланке для конкретного грузоотправителя.

Рассмотрим эти условия подробнее.
После отправки груза агент
оформляет домашний коносамент. Когда грузоотправитель выполняет свои обязательства перед агентом (в случае возникновения таковых, например, оплачивает счета за портовые сборы
и наземную доставку контейнера
в порт отправления), последний
выдает ему комплект оригиналов
коносамента. Грузоотправитель
высылает их (обычно курьерской
почтой) грузополучателю только
после выполнения своих обязательств перед ним, в первую очередь — финансового характера.
При использовании аккредитива коносаменты предоставляются в банк грузоотправителя, пересылаются в банк грузополучателя, выдаются банком грузополучателя грузополучателю. Грузополучателю следует своевременно
рассчитываться с грузоотправителем и контролировать отправку
оригиналов коносамента, чтобы
не допустить простоя контейнера
в порту прибытия.
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Получив оригиналы коносамента, грузополучатель сдает их
экспедитору. Только после этого возможен вывоз прибывшего
в порт груза для дальнейшей доставки наземным путем.
Если по каким-то причинам бумажными версиями коносаментов
пользоваться неудобно, например,
уходит много времени на пересылку, а контейнер уже прибыл в порт
назначения или существуют опасения, что оригиналы коносамента потеряются во время пересылки, можно воспользоваться другим
вариантом — сделать телекс-релиз (telex release, TR). Это уведомление, переданное из пункта отправления в пункт назначения
о том, что отправитель сдал оригиналы коносамента агенту-экспедитору. Наличие телекс-релиза отменяет необходимость предъявления оригиналов коносамента
в пункте назначения для получения груза.
Чтобы сделать телекс-релиз,
грузоотправитель должен вернуть оригиналы коносамента агенту, который их выпустил, и сделать
заявку на телекс-релиз, т.е. подтвердить свое согласие на выдачу груза получателю. При этом может потребоваться оплата сбора
за оформление телекс-релиза —
обычно 25-30 долларов США за
один комплект коносаментов.

Процедура
оформления
телекс-релиза такова. На оригиналах коносамента проставляется
штамп «Surrendered» (или «Telex
Released», или «Released»),
оформляется уведомление о телекс-релизе (telex release notice,
telex release instruction) и вносятся отметки о релизе в компьютерной системе. Телекс-релиз может
быть оформлен только в том случае, если были выпущены бумажные оригиналы коносамента. Помимо того, он не используется для
оборотных коносаментов и для
sea waybill.

В большинстве случаев отправитель высылает получателю,
а получатель сдает экспедитору
полный комплект выпущенных коносаментов. Вместе с тем, для получения груза достаточно предъявить хотя бы один оригинал коносамента (аналогично грузоотправитель для оформления телекс-релиза должен сдать хотя бы один
оригинал коносамента). После этого все остальные экземпляры становятся недействительными. Такая возможность обычно прописывается внизу на лицевой стороне коносамента: One of these Bills
of lading must be surrendered duly
endorsed in exchange for the goods.
In witness where of the original Bills
of Lading all of this tenor and date
have been signed in the number
stated below, one of which being
accomplished the other(s) to be void,
что в дословном переводе «Один
из этих коносаментов должен быть
должным образом индоссирован и сдан в обмен на товар. Удостоверяем, что оригиналы коносамента, идентичные по содержанию и дате составления, были подписаны в указанном ниже количестве, после выдачи груза по одному из оригиналов коносамента,
остальные оригиналы теряют свою
юридическую силу».
Таким образом, если был
оформлен необоротный коносамент, достаточно предоставить
один оригинал (желательно поставить на нем печать грузополучателя и подпись ответственного
лица), а если был оформлен оборотный коносамент — предоставить один оригинал, заверенный

печатью и подписью приказодателя и финального грузополучателя.
Возможны исключения, когда дополнительно оговаривается, что
для получения груза необходимо
предоставить именно полный комплект оригиналов коносамента.
Оригиналы коносамента должны быть обязательно собраны до
осуществления выдачи импортного груза. На практике возникают ситуации, когда клиент настоятельно просит экспедитора вывезти прибывший груз без предоставления оригиналов коносамента или телекс-релиза, ссылаясь на срочность и важность груза, огромные убытки от остановки
производства, обещая при этом незамедлительно рассчитаться с грузоотправителем при первой возможности. Формально так делать
нельзя. Экспедитор обязан выдавать грузы только после предоставления оригиналов коносамента или телекс-релиза. В противном случае, он будет обязан возместить пострадавшей стороне (чаще
всего грузоотправителю) все возможные убытки, понесенные из-за
таких действий.
Экспедитор иногда идет навстречу клиенту с хорошей репутацией (к тому же, если «на воде»
имеются другие контейнеры от
данного грузоотправителя) и «закрывает глаза» на несвоевременное предоставление документов.
Однако это возможно только в случае оформления домашнего коносамента (если на груз был выписан только линейный коносамент,
это невозможно) и осуществляется
экспедитором. Впрочем, мы не рекомендуем так поступать.
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При утере оригиналов коносамента (украдены, уничтожены
и т.д.) грузополучателю и грузоотправителю необходимо составить
официальные письма с описанием
сложившейся ситуации, гарантией отсутствия каких-либо претензий к морской линии и экспедитору и гарантией оплаты возможных
убытков в случае их возникновения. Помимо того — запросить перевыпуск коносамента с оплатой
сбора за данную процедуру. Если
коносамент был оборотный, понадобится внести залог или предоставить банковскую гарантию на
срок от 6 месяцев до 2 лет в размере, пропорциональном стоимости
груза (как правило, 150–200% стоимости груза).
Если на груз был оформлен
sea waybill, предоставление оригиналов коносамента или оформление телекс-релиза для получения груза не требуется, т.к. является невозможным: оригиналы
вообще не выпускались. Указанный в sea waybill грузополучатель
может забрать груз без совершения каких-либо дополнительных
действий. Процедура выдачи груза по sea waybill называется экспресс-релиз (express release).

Для получения груза грузополучатель должен сдать экспедитору оригинал(ы) коносамента или
предоставить телекс-релиз либо
sea waybill.
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Параллельно с оборотом домашних коносаментов между агентом, грузоотправителем, грузополучателем и экспедитором происходит «круговорот» линейных коносаментов между представительствами морской линии в стране отправления, стране назначения,
агентом и экспедитором. При этом
работают все те же принципы: могут выпускаться оригиналы коносамента (с последующим оформлением телекс-релиза или пересылкой
оригиналов) или оформляться sea
waybill, что удобнее и чаще всего
используется на практике. В случае
утери оригиналов коносамента экспедитору придется осуществлять те
же действия: писать письма, предоставлять гарантийный депозит.
Морская линия может удерживать
грузы и не выдавать их в порту назначения, если нарушаются согласованные финансовые аспекты договора: не вносится своевременная
оплата за перевозки или предоплата, превышен размер кредитного
лимита и т.д.
Если на груз оформлялся только линейный коносамент, то вместо двух «круговоротов» коносамента остается только один — передача линейного коносамента
между участниками морской контейнерной перевозки.
В заключение отметим, что выбор соответствующего типа коносамента и процедуры его сдачи напрямую зависит от специфики каждой отдельной перевозки.

Качественное
обучение и повышение
квалификации
Формирование отвечающей
современным потребностям системы качественного повышения
квалификации профессиональных кадров для логистической
сферы — один из важных аспектов деятельности Ассоциации
«БАМЭ».
Совместно с учебным Центром
«БАМЭ-Экспедитор» проводятся
практикоориентированные выездные семинары по актуальным вопросам транспортно-экспедиционной и логистической деятельности. Данный вид образовательного продукта востребован в сегменте специалистов предприятий для
получения познаний в узких вопросах и не нуждающихся в долгосрочных обязательных курсах повышения квалификации.
«БАМЭ-Экспедитор» является единственным в Беларуси аккредитованным учебным центром,
уполномоченным проводить обучение на базовый и высший дипломы
FIATA по программам «Международный экспедитор» (International
Freight Forwarder) и «Управление
цепями поставок» (Supply Chain
Management, SCM).
Подготовку логистов в высших учебных заведениях республики ведут Белорусский государственный экономический университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Полоцкий
государственный университет, Белорусский торгово-экономический
университет
потребкооперации,
Брестский государственный технический университет.
В Международном университете «МИТСО» в Минске и его филиалах в Витебске и Гомеле открылась
практикоориентированная
магистратура по специальностям
«Управление логистическими системами» и «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности».
сентябрь-октябрь 2017
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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

