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2016
Новый год для белорусских ценителей техни-

ки MAN ознаменовался появлением крупнейшей 
в стране сервисной станции.

«Открытие самого большого сервисного цен-
тра в Республике Беларусь – очень важный шаг в 
рамках нашей активности в стране. Новая СТО в 
1 км от МКАД будет работать по всем европейским 
стандартам. Мы уверены, что из центра выйдет 
много довольных клиентов», – заявил на презен-
тации в Минске Роланд В. Шахт – вице-президент 
MAN Truck&Bus AG.

Центр MAN – вполне логичный ход ООО «Бел-
тракэндбас» – официального импортера продукции 
MAN Truck&Bus в Беларуси. Автомобильный парк 
техники MAN в нашей стране превысил отметку в 
6 382 ед., и обслуживать такое количество автомо-
билей необходимо качественно и оперативно.

Оценить быстроту и качество сотрудничества 
водители могут, воспользовавшись мобильной 
технической поддержкой MAN Service Mobile24. 
При возникновении аварийной ситуации доста-
точно связаться по горячей линии с агентом, кото-
рый оперативно проконсультирует вас о дальней-
ших действиях, свяжется с ближайшей сервисной 
станцией MAN и вызовет механика.

Находясь на территории, понимаешь весь мас-
штаб многофункционального комплекса. По сути, 
вы попадаете в транспортный кластер под назва-
нием «Трак Центр B.S.A.T».

На более чем 6 300 кв. м расположились совре-
менное здание бизнес-центра класса Б, СТО, сер-
тифицированная мойка грузовых автомобилей, 
автобусов и спецтехники, огромная охраняемая 
стоянка на 100 мест для грузовых автомобилей. 
В этом уникальном комплексе можно приобрести 
или снять в аренду площади от 10 кв. м под торго-
вые, офисные или складские помещения.

Благодаря статусу ООО «Белтракэндбас» как 
эксклюзивного импортера грузовой и автобус-
ной техники MAN, запасных частей и компонен-
тов MAN, при станции расположен большой склад 
оригинальных запчастей, насчитывающий более 
2000 наименований.

Профессиональный сервис
Новый центр предлагает техническое обслу-

живание и все виды ремонта грузовых автомоби-
лей, прицепов и полуприцепов, а также автобусов 
NEOPLAN. На руку сервису удобное расположе-
ние: деревня Озерцо, Меньковский тракт, 23. Каж-
дый день с 8.00 до 20.00 без выходных професси-
оналы европейского уровня ждут вас. Пропускная 
способность сервиса составляет более 60 ед. техни-
ки в сутки. Вместимость – до 30 ед. одновременно 
в зависимости от габаритов.

Помимо ТО и регламентных работ специали-
сты предлагают услуги по компьютерной диагно-
стике, ремонту ЭБУ и электрических систем, доос-
нащению электронным оборудованием.

Диагносты-электрики обладают солидным 
арсеналом марочного и мультимарочного диа-
гностического оборудования для автомобилей, 
полуприцепов, тормозных систем и прочего пе-
риферийного оборудования, включая MANcats 2/3.

Подтверждая свой статус лучшей СТО в Бела-
руси, центр MAN обладает возможностями по ре-
монту и обслуживанию ДВС, КПП и агрегатов, а 
также  тормозной системы, восстановлению суп-
портов. Починят здесь топливную систему, равно 
как и восстановят лакокрасочное покрытие. Среди 
прочего, предлагаются сварочные работы наряду с 
ремонтом полуприцепов и мойкой цистерн.

Полный комплект
Офис СТО включает комфортную комнату ожи-

дания для посетителей (кофе, напитки, WIFI, ТВ), 

класс обучения, две раздельные столовые на 20 и 
4 места, раздевалку, включающую гардеробную и 
душевую комнаты для слесарей, комфортные ра-
бочие места для административного персонала.

Сервисный центр занимает 1900 кв. м и со-
ответствует  высоким стандартам, предъявляе-
мым немецким концерном к своим партнерам. 
Ремонтная зона включает в себя до 30 постов об-
служивания с выделенным агрегатным участком. 
Сквозные пролеты шириной 6 м и длиной 24 м 
оборудованы подъемными секционными воро-
тами высотой 4,5 м и шириной 4 м производства 
компании Hormann.

Сервис позволяет одновременно задействовать 
пневмоинструмент в 2/3 от общего количества узлов 
подготовки (осушитель, лубрикатор, регулятор дав-
ления и манометр). Это стало возможным благодаря 
централизованной системе подачи сжатого воздуха, 
сердцем которой является винтовой компрессор с 
прямым приводом и фреоновым осушителем. 

Диагностический канал также представляет 
собой образец удобства и оснащенности. В част-
ности, тормозной стенд позволяет производить 
замер тормозных усилий на полноприводных ав-
томобилях и оборудован пневматическим детек-
тором люфтов.

Качество монтажно-демонтажных операций 
и работы с грузами обеспечивает передвижная 
кран-балка грузоподъемностью 3,2 т с регулируе-
мой высотой. При необходимости она может быть 
перемещена на любой из постов. 

Специалисты оценят наличие гидравлических 
трансмиссионных стоек, гидравлических домкра-
тов для ДВС, подкатных, бутылочных домкратов и 
прочее подъемно-транспортировочное оборудова-
ние, позволяющее в полной мере позаботиться о 
технике.

Представительство MAN в Беларуси было открыто в 2007 году.
В 2008 году ООО «Белтракэндбас» получило статус официального импор-

тера продукции MAN Truck&Bus в Республике Беларусь и за время своей де-
ятельности реализовало более 1000 ед. автотехники различного назначения.

«Белтракэндбас» имеет и налаживает партнерские отношения со многи-
ми мировыми брендами, такими как: Schmitz Cargobull, WABCO, ZF, Bosch, 
Wielton, BPW, KRONE и многие другие.

Приехать и записаться на сервис можно по адресу и телефонам:  223021 Минский р-н, Меньковский тракт, 23.
 8 (029) 388 51 11, 8 (044) 516 74 44 (сервис и гарантийное обслуживание)

 8 (044) 516 54 44 (продажа запасных частей)
 www.mantruckandbus.by

 service@man-mn.by

Сервис MAN по европейским стандартам

http://www.mantruckandbus.by
mailto:service@man-mn.by
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2016Плюсы и минусы 
налогового 

законодательства– 2016
Время, когда один год сменяет другой, интересно концентрацией всевозможных 

прогнозов, официальных и не очень. Приход 2016 года в этом смысле 
исключением не стал. Впрочем, непростая экономическая ситуация, усугубление 
процессов, связанных с международными конфликтами, создали предпосылки 

к тому, что число попыток «узреть будущее» в этот раз оказалось особенно 
велико. Многие из них похожи и балансируют между сдержанным пессимизмом 
и осторожным оптимизмом. К примеру, Всемирный банк в январском докладе 
«Глобальные экономические перспективы» ожидает положительные сдвиги 

в экономике Беларуси на фоне улучшений в российской экономике и оживления 
деловой активности в Украине. Снижение ВВП в 2016-м может замедлиться 

до полупроцента, а в 2017-2018 годах белорусская экономика возобновит рост. 
«Если регион справится с проблемами, включая геополитическую напряженность, 

низкие цены на нефть и более жесткие условия доступа к финансированию», – 
делают, однако, оговорку международные эксперты. Последний из факторов 

уже привел к тому, что мнения государства и бизнеса 
с течением времени отличаются все больше.

На примере налогообложения и вопросов, так или иначе увязанных с финансами, 
это заметно особенно хорошо. С одной стороны, налоговая политика – и тут 
в своих оценках едины самые разные специалисты – приобретает уверенный 
фискальный характер. Государство стремится обеспечить жизнеспособность 

своих институтов. С другой, бизнес настаивает на необходимости корректировок 
налоговой, кредитной и финансовой политики. Мол, нынешние «правила игры» 
формировались в годы динамичного экономического роста и не соответствуют 

реальности. Что ж, давайте посмотрим, с какими предложениями в части 
оздоровления финансов и экономики предприятий выступает деловое 

сообщество, а заодно проследим за основными изменениями, произошедшими 
в Налоговом кодексе с 2016 года.
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Время отступить от мировой 
практики?..

Если обобщить, именно такое пред-
ложение – шагнуть в сторону от ми-
ровой практики – сделал Георгий 
БАДЕЙ, Почетный председатель 
Бизнес-союза предпринимателей 
и нанимателей им. профессора 
М.С. Кунявского, в ходе заседания Со-
вета по развитию предприниматель-
ства в Республике Беларусь, прошедше-
го в декабре 2015 г. Анализируя меры 
по финансовому оздоровлению субъ-
ектов предпринимательства и одно-
временно отвечая экспертам, утверж-
дающим, что подходы государства к 
финансированию экономики в целом 
сформированы и соответствуют пере-
довой мировой практике, он, в частно-
сти, заявил:

– Давайте исходить не из мировой 
практики, а из собственной реальности. 
Ведь нигде в мире нет такого, чтобы 
субъекты хозяйствования работали-ра-
ботали и были все в долгах. А у нас, к со-
жалению, такое есть…

Значительное количество инициатив, 
озвученных представителями ведущих 
предпринимательских объединений, 
напрямую касалось системы налогоо-
бложения. И здесь, нужно признать, ор-
ганы госуправления, ответственные за 
формирование и реализацию налоговой 
политики в стране, оказываются в двус-
мысленном положении.

Да, за последнее десятилетие в этой 
области сделано немало. Сегодня в Бе-
ларуси уплачиваются 17 республикан-
ских налогов. Тремя платежами пред-
ставлены местные налоги, которые 
взимаются преимущественно с физ-
лиц. Плательщики активно используют 
спецрежимы налогообложения. Основ-
ных налогов, которые уплачивает юр-

лицо, не осуществляющее специфиче-
ской деятельности, и вовсе пять (НДС, 
налог на прибыль, налоги на землю и 
недвижимость, а также отчисления в 
ФСЗН, которые хоть и не являются на-
логовыми, но носят обязательный ха-
рактер). Если сравнивать с ситуацией 
у наших соседей и партнеров, следует 
сказать, что в Казахстане установлено и 
уплачивается всего 30 разнообразных 
налоговых платежей, в Литве – 26, в 
России – 19. Таким образом, по структу-
ре налогов, перечню налоговых плате-
жей Беларусь, в самом деле, легко впи-
сывается в модели налогообложения, 
действующие в Европе и иных регио-
нах мира.

За 10 лет налоговая нагрузка в Бе-
ларуси снизилась практически на 
10%: если в 2006 г. она составляла 34% 
к ВВП, то в 2014 г. – 24,8%. Ставки по 
прямым налогам, например, по нало-
гу на прибыль, подоходному налогу с 
физических лиц, конкурентоспособны 
с теми, которые установлены у наших 
партнеров по ЕАЭС. Ставка косвенного 
НДС несколько выбивается из этой кар-
тины, однако государство предприни-
мает параллельные шаги по поддерж-
ке экономики. Здесь можно вспомнить 
экспортоориентированные предприя-
тия, получающие возврат сумм налога, 
который у них возник в связи с приоб-
ретением товаров, работ и услуг. Име-
ется в виду возврат сумм превышения 
входного НДС над налогом, исчислен-
ным по реализации. Происходит он в 
более короткие по сравнению с иными 
странами сроки (35 дней). Это позволя-
ет предприятиям быстро возвращать 
оборотные средства и использовать их 
на собственные нужды. Стоит сказать, 

Георгий БАДЕЙ, Почетный председатель 
Бизнес-союза предпринимателей и 
нанимателей им. профессора  
М.С. Кунявского

Давайте исходить не из мировой прак-
тики, а из собственной реальности. 
Ведь нигде в мире нет такого, чтобы 
субъекты хозяйствования работа-
ли-работали и были все в долгах. А у 
нас, к сожалению, такое есть…
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что, например, в Казахстане возврат 
сумм таких превышений осуществля-
ется в пределах полугода после прове-
дения соответствующей камеральной 
проверки и посредством зачета в счет 
уплаты предстоящих платежей. «Жи-
выми» деньгами возврат таких сумм 
на счет плательщика не производит-
ся. В России срок возврата составляет 
3 месяца, и возвращаются такие сред-
ства также только после проведения ка-
меральной проверки. Правда, в настоя-
щее время для крупных плательщиков 
(и под определенные финансовые га-
рантии) рассматривается возможность 
установления месячного срока возвра-
та сумм превышения по НДС.

Сократилось число административ-
ных процедур при постановке на на-
логовый учет, возврате сумм налогов 
и т.д. Плательщики активно использу-
ют систему электронного деклариро-
вания. Налоговые органы совершили 
переход от сплошного контроля к кон-
тролю на основе применения аналити-
ческих инструментов. Начиная с 2008 г. 
количество проверок постоянно сокра-
щается. Эти и другие шаги получили 
свою оценку в международных рейтин-
гах, оценивающих привлекательность 
предпринимательской и инвестицион-
ной активности… 

Однако, оказывается, реальная си-
туация требует дополнительных мер. 
И реальность эта такова, что, как кон-
статировал Петр ПРОКОПОВИЧ, 
председатель Совета по развитию 
предпринимательства, в 2015 году 
Беларусь впервые за свою историю 
не получила прироста малых и сред-
них предприятий (в частности, оцени-
валась ситуация, сложившаяся за пер-
вые три квартала 2015 г.). Более того, 
наметилась отрицательная динами-
ка: в Минской области число МСП сни-
зилось на 5%, в Витебской – почти на 
8%. Откровенно пугает рост проблем-
ной задолженности, который за про-
шлый год составил примерно 60% в 
целом по экономике… Таких, негатив-
ных, цифр и показателей предостаточ-
но: многие предпринимательские объ-
единения провели опросы среди своих 
членов, мониторинги и исследования и 
получили «картину дня».

Какую роль при этом играет нало-
гообложение? – можете спросить вы. 
Некоторые нормы действующего на-
логового законодательства приводят 
к вымыванию оборотных средств, – 
утверждает Александр КАЛИНИН, 

председатель Белорусского союза 
предпринимателей. Чрезвычайный 
по своей важности сегодня вопрос. Су-
дите сами: по состоянию на 1 октября 
прошлого года 28,3% организаций не 
имели собственных оборотных средств, 
у 13,3% организаций обеспеченность 
собственными оборотными средства-
ми была ниже норматива. Количество 
убыточных организаций в то же время 
выросло по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года более 
чем в 1,5 раза. Что делают в этих услови-
ях предприятия? Прибегают к заемным 
средствам. Однако действующие ставки 
по кредитам и жесткие требования по 
их обеспечению, отсутствие гибкости 
банков в вопросах реструктуризации 
задолженности лишь усугубляют фи-
нансовое положение субъектов хозяй-
ствования, зачастую ставя их на грань 

Петр ПРОКОПОВИЧ, 
председатель Совета по развитию 
предпринимательства

... в 2015 году Беларусь впервые за свою 
историю не получила прироста малых 
и средних предприятий (в частности, 
оценивалась ситуация, сложившаяся 
за первые три квартала 2015 г.). Более 
того, наметилась отрицательная ди-
намика: в Минской области число МСП 
снизилось на 5%, в Витебской – почти 
на 8%. Откровенно пугает рост про-
блемной задолженности, который за 
прошлый год составил примерно 60% в 
целом по экономике…
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неплатежеспособности и даже банкрот-
ства. В данном контексте Александр Ка-
линин настаивает на возможности при-
менения «субъектами хозяйствования 
учетной политики «по оплате». Такая 
норма существовала около двух десят-
ков лет, потом была отменена:

– На сегодняшний день субъекты хозяй-
ствования платят налоги с неполучен-
ных доходов, что является одной из при-
чин вымывания оборотки. Можно было 
бы вернуться к обсуждению возможности 
такого шага, реализация которого суще-
ственно оздоровила бы экономику пред-
приятий…

Опуская подробности состоявшей-
ся дискуссии, скажем, что по ее итогам 
Советом был сформулирован ряд кон-
кретных мер по преодолению проблем 
и развитию белорусского предприни-
мательства, повышению эффективно-
сти его работы. 5 января офис Совета 
сообщил о направлении в адрес Пре-
мьер-министра Республики Беларусь 
и председателя Правления Националь-
ного банка просьбы организовать со-
вещание для обсуждения инициатив 
с участием представителей государ-
ственных органов и делового сообще-
ства.

Какие конкретные меры предлагает-
ся рассмотреть? Для восстановления не-
обходимых объемов собственных оборот-
ных средств субъектов хозяйствования, 
как считают в Совете по развитию пред-
принимательства, необходимо, во-пер-
вых, предоставить право производить 
уплату налогов на прибыль, на добав-
ленную стоимость и акцизов по факту 
поступления выручки от реализации 
товара, но не позднее 60 дней со дня его 
отгрузки. Об этой инициативе уже гово-
рилось чуть выше. Кроме того, предла-
гается предоставить субъектам право 
включать в состав внереализационных 
доходов суммы неустоек (штрафов, пе-
ней), а также суммы, причитающиеся к 
получению в результате применения 
иных мер ответственности за наруше-
ние договорных обязательств, на дату 
их фактического поступления. В части 
уплаты таможенных пошлин и НДС 
на ввозимые для собственного произ-
водства сырье, материалы и комплек-
тующие бизнес-сообщество предлага-
ет внедрить механизм предоставления 
отсрочки по уплате до 90 дней. Право 
местных и областных советов депута-
тов увеличивать ставки налога на не-
движимость, как отмечается, следует 
ограничить коэффициентом 1,5. Коэф-

фициент 2,5 появился в 2015 г., – кон-
статируют представители предприни-
мательских объединений, – и не был 
согласован с бизнес-сообществом, кото-
рое ранее указывало на чрезмерный ха-
рактер даже коэффициента 2. А тут 2,5… 

Еще одно предложение: ввести оцен-
ку кадастровой стоимости земли для 
установления ставок земельного нало-
га в национальной валюте. В условиях 
заметных колебаний валютных курсов 
это существенная поправка: скажем, ин-
фляция в 2015 г. составила около 12%, а 
девальвация – 60%. Таким образом, на 
2016 г. повышение налога составляет 
не 12, а 60 процентных пунктов.

Кроме мер в части налогового регу-
лирования Совет в своем обращении к 
Правительству считает необходимым 
обеспечить постепенное снижение та-
рифов на энергоресурсы, внести изме-
нения в Положение о порядке ограниче-
ния или прекращения подачи природного 
газа, электрической и тепловой энергии 
потребителям, не обеспечившим своев-
ременную их оплату, утвержденное по-
становлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 14 ноября 2002 г. 
№1578, исключив из него требование о 
предоплате за планируемый объем по-
требления ресурсов и штрафные санк-
ции за ее невнесение.

В целях преодоления кризиса непла-
тежей и снижения угрозы массового бан-
кротства субъектов хозяйствования 
предлагается внести в Налоговый ко-
декс изменения, предусмотрев право 
субъектов хозяйствования включать в 
состав затрат или внереализационных 
расходов суммы резервов погашения 
сомнительных долгов. Кроме того, ак-
цент делается на необходимости разра-
ботки и реализации комплекса мер по 
погашению сложившейся задолженно-
сти организаций, финансируемых из 
бюджета; организации многосторонне-
го взаимозачета дебиторской и креди-
торской задолженности субъектов хо-
зяйствования. Наконец, важно внести 
корректировки в нормативные право-
вые акты, предусматривающие усиле-
ние ответственности за невыполнение 
договорных обязательств по поставкам 
товаров и расчетам с поставщиками за 
них.

Некоторые предложения напрямую 
касаются сферы ответственности Наци-
онального банка Республики Беларусь. 
В целях финансового оздоровления субъ-
ектов хозяйствования Нацбанку реко-
мендуется обеспечить снижение ставок 
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по кредитам до уровня инфляции плюс 
3-4 процентных пункта. Логика бизнес-
менов понятна: если инфляция сегодня 
в стране составляет порядка 12%, поче-
му ставка рефинансирования «улетела» 
до 25?.. Именно к Нацбанку обращено и 
предложение уменьшить нормы обя-
зательных резервов для коммерческих 
банков, что позволит им проводить бо-
лее гибкую политику в вопросах уста-
новления ставок по выдаваемым кре-
дитам и по пролонгации сроков их 
погашения…

Если такое расширенное совещание, 
на необходимости проведения которо-
го настаивает Совет по развитию пред-
принимательства, состоится, мы обя-
зательно сообщим о результатах его 
работы.

Внимание, искусственная неровность!

Сравнение любых изменений в зако-
нодательстве с искусственной неров-
ностью на проезжей части правомер-
но уже потому, что разобраться в них 
на ходу, без «снижения скорости», не-
возможно. Тем более, когда речь захо-
дит о корректировках в налоговом за-
конодательстве. Для всех, кто намерен 
скрупулезно их проанализировать, ска-
жем, что Закон Республики Беларусь от 
30 декабря 2015 г. № 343-З «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопро-
сам предпринимательской деятельно-
сти и налогообложения» опубликован 
на Национальном правовом интер-
нет-портале Республики Беларусь 1 ян-
варя. Именно в этом законе аккумули-
рованы все корректировки в Налоговый 
кодекс на 2016 г. Для всех остальных 

предлагаем обзор основных изменений 
в налоговом законодательстве.

Начнем с налога на прибыль. Пре-
жде всего, следует указать на произо-
шедшее изменение состава затрат, не 
учитываемых при налогообложении. 
Смотрим статью 131 Налогового кодек-
са. В частности, с 2016 г. в состав затрат, 
учитываемых при налогообложении, 
не включаются:

– единовременная выплата (матери-
альная помощь, пособие) на оздоровле-
ние;

– вознаграждения членам совета ди-
ректоров (наблюдательного совета).

С 2016 г. согласно подпункту 1.71 
пункта 1 статьи 131 Налогового кодек-
са расходы на питание, организацию 
досуга, отдыха, в т.ч. при проведении 
рекламных акций, конференций, се-
минаров, переговоров, учебы и других 
аналогичных мероприятий, не будут 
формировать затраты, учитываемые 
при налогообложении. Исключени-
ем, как отмечают в налоговой службе, 
явятся случаи, когда такие расходы от-
носятся к представительским; связаны 
с обеспечением питанием отдельных 
категорий физических лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством; 
включены в стоимость мероприятий, 
указанных в части первой подпункта 
1.71 пункта 1 статьи 131 Налогового ко-
декса, и оплачиваются их участниками.

С 1 января 2016 г. отменен ряд льгот 
по налогу на прибыль. В частности, от-
менена льгота в отношении прибыли, 
полученной от реализации товаров (ра-
бот, услуг) на объектах придорожного 
сервиса. Если обратиться к действовав-
шей в 2015 г. норме Налогового кодек-
са (подп. 1.12 п. 1 ст. 140 Налогового 
кодекса), можно увидеть, что не обла-
галась налогом прибыль, полученная 
от реализации товаров (работ, услуг) на 

На сегодняшний день субъекты хозяй-
ствования платят налоги с неполу-
ченных доходов, что является одной из 
причин вымывания оборотки. Можно 
было бы вернуться к обсуждению воз-
можности такого шага, реализация 
которого существенно оздоровила бы 
экономику предприятий…

Александр КАЛИНИН, председатель 
Белорусского союза предпринимателей
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объектах придорожного сервиса, в тече-
ние 5 лет с даты ввода в эксплуатацию 
таких объектов. Забегая вперед, скажем, 
что похожая льгота отменена и в части 
налогообложения налогом на недви-
жимость. Так, до 1 января 2016 г. от это-
го налога в соответствии со статьей 186 
Налогового кодекса освобождались зда-
ния и сооружения придорожного сер-
виса – в течение 2 лет с даты ввода их в 
эксплуатацию.

В МНС данные шаги объясняют тем, 
что Декрет Президента Республики Бе-
ларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стиму-
лировании предпринимательской де-
ятельности на территории средних, 
малых городских поселений, сельской 
местности» содержит льготы, которые 
предусмотрены на период становления 
субъектов хозяйствования, – 7 лет осво-
бождения от налога на прибыль и на-
лога на недвижимость.

Изменения коснулись и сроков пред-
ставления налоговой декларации (рас-
чета) по налогу на прибыль и уплаты 
налога на прибыль за истекший нало-
говый период. Срок представления на-
логовой декларации (расчета) по нало-
гу на прибыль начиная с отчетности за 
2015 г. – не позднее 20 марта года, сле-
дующего за отчетным, а срок уплаты 
налога – не позднее 22 марта года, сле-
дующего за отчетным.

С 2016 г. в Налоговом кодексе реа-
лизованы положения, связанные с оп-
тимизацией налоговых льгот и по на-
логу на добавленную стоимость 
(НДС). В частности, из состава опера-
ций, освобождаемых от НДС, исключе-
ны обороты по реализации на терри-
тории Беларуси транспортных средств 
для городских, пригородных и между-
городных перевозок пассажиров произ-
водителями – резидентами Беларуси в 
целях дальнейшей передачи указанных 
транспортных средств по договорам 
финансовой аренды (лизинга) в поряд-
ке, установленном Главой государства, 
а также лизингодателем лизингополу-
чателю по договорам финансовой арен-
ды (лизинга). Данная льгота предусма-
тривалась исключенным из Налогового 
кодекса подпунктом 1.27 пункта 1 ста-
тьи 94.

Как сообщают в Министерстве по на-
логам и сборам, с 2016 г. изменен по-
рядок признания дня оказания инжи-
ниринговых услуг. Стоит отметить, к 
инжиниринговым услугам Налоговый 
кодекс относит инженерно-консульта-
ционные услуги по подготовке процес-

са производства и реализации товаров 
(работ, услуг), подготовке строитель-
ства и эксплуатации объектов инфра-
структуры, промышленных и других 
объектов. Так, если ранее днем оказа-
ния такого рода услуг признавался по-
следний день месяца их оказания, а в 
случае неподписания заказчиком актов 
оказанных услуг за отчетный месяц 
до 10-го числа (включительно) месяца, 
следующего за отчетным, – день подпи-
сания заказчиком актов оказанных ус-
луг, то с 1 января 2016 г. порядок при-
знания дня оказания инжиниринговых 
услуг осуществляется в общеустанов-
ленном порядке в соответствии с поло-
жениями пункта 1 статьи 100 Налого-
вого кодекса.

Следующая корректировка будет ин-
тересна субъектам, являющимся участ-
никами договоров аренды. В силу раз-
нообразия таких договоров на практике 
нередко возникали вопросы, связан-
ные с определением момента сдачи 
имущества в аренду. Происходило это, 
в частности, в тех случаях, когда было 
невозможно четко определить, к како-
му конкретному периоду относится тот 
либо иной арендный платеж. Для вне-
сения определенности положения пун-
кта 11 статьи 100 Налогового кодекса 
дополнены нормой, согласно которой в 
случае, если договором аренды не уста-
новлен конкретный период, к которому 
относится арендная плата, то момен-
том сдачи объекта в аренду признается 
последний день каждого месяца в те-
чение установленного договором срока 
аренды и день завершения срока арен-
ды, приходящийся на последний месяц 
установленного договором срока арен-
ды (если срок аренды завершается не 
в последний день последнего месяца 
срока аренды).

С 1 июля (обратите внимание: не с 
1 января!) 2016 г. вводится механизм об-
ращения электронных счетов-фактур 
по НДС. Налоговый кодекс дополнен 
соответствующей статьей 106-1 «Элек-
тронный счет-фактура».

Электронный счет-фактура должен 
быть составлен плательщиком при ре-
ализации объектов, включая реализа-
цию на экспорт; при ввозе на террито-
рию Республики Беларусь товаров; при 
приобретении на территории Беларуси 
объектов у иностранных организаций, 
не состоящих на налоговом учете; а так-
же в случаях, когда плательщик не вы-
ступает продавцом (покупателем), но 
должен перевыставить либо предъя-
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вить соответствующие суммы НДС. За 
исключением некоторых особенностей, 
такой документ должен быть составлен 
при осуществлении каждого оборота по 
реализации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав.

Электронный документооборот элек-
тронных счетов-фактур между продав-
цами и покупателями осуществляется с 
использованием Портала электронных 
счетов-фактур, являющегося информа-
ционным ресурсом МНС. Это же мини-
стерство утверждает форму и формат 
электронного счета-фактуры, порядок 
его создания (в том числе заполнения), 
выставления (направления), получе-
ния, подписания и хранения.

Положениями статьи 106-1 Нало-
гового кодекса также определены осо-
бенности составления электронных 
счетов-фактур при осуществлении от-
дельных хозяйственных операций, та-
ких как: реализация или приобретение, 
включая экспортно-импортные опе-
рации, объектов на основании посред-
нических договоров; перевыставление 
сумм налоговых вычетов, в том чис-
ле в ходе осуществления экспедицион-
ных услуг, строительных работ; переда-
ча сумм налоговых вычетов в пределах 
одного юридического лица и др.

В части осуществления налоговых 
вычетов необходимо учитывать, что с 
момента введения электронных нало-
говых счетов-фактур данный документ 
будет основным, на основании которо-
го такие вычеты будут осуществлять-
ся. Соответствующие коррективы вне-
сены в Налоговый кодекс. Документом 
предусмотрены также нормы, соглас-
но которым в случае невозможности 
применения электронных счетов-фак-
тур будет применяться старый поря-
док предъявления и принятия к выче-
ту сумм НДС.

Определенные изменения прои-
зошли и в Главе 17 Налогового кодекса 
«Налог на недвижимость». Так, изме-
нен порядок налогообложения неис-
пользуемых и неэффективно использу-
емых капитальных строений (зданий, 
сооружений). 

В частности, установлен запрет на 
применение установленных льгот в 
отношении капитальных строений 
(зданий, сооружений), их частей, при-
знаваемых неиспользуемыми или не-
эффективно используемыми и вклю-
ченных в специальный перечень, 
утверждаемый областными (Минским 
городским) Советами депутатов или по 

их поручению областными (Минским 
городским) исполнительными комите-
тами. В статью 188 Налогового кодекса 
внесены корректировки, согласно кото-
рым областные (Минский городской) 
Советы депутатов вправе увеличивать 
ставки налога на недвижимость в отно-
шении капитальных строений (зданий, 
сооружений), их частей, включенных в 
перечень неиспользуемого или неэф-
фективно используемого имущества, 
до 10 раз.

Аналогичная норма появилась и 
в отношении земельного налога. С 
1 января 2016 г. областные (Минский 
городской) Советы депутатов вправе уве-
личивать ставки земельного налога до 
10 раз в отношении земельных участ-
ков (части земельного участка), заня-
тых капитальными строениями (зда-
ниями, сооружениями), их частями, 
включенными в перечень неиспользу-
емого или неэффективно используемо-
го имущества.

Сюрпризов в порядке исчисления и 
уплаты подоходного налога с физи-
ческих лиц, сродни тому, что ожидал 
всех нас год назад (напомним, тогда 
ставка налога выросла с 12 до 13%), в 
этот раз не случилось. Как это происхо-
дит ежегодно, проиндексированы (уве-
личены) размеры доходов, в пределах 
которых освобождаются от подоходно-
го налога определенные доходы граж-
дан, размеры стандартных налоговых 
вычетов, предоставляемых физиче-
ским лицам в соответствии со статьей 
164 Налогового кодекса. С 2016 г. бело-
русские организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории ино-
странного государства через постоян-
ное представительство, наделены пра-
вом зачитывать суммы подоходного 
налога, уплаченного с доходов своих 
работников в бюджет такого иностран-
ного государства, при уплате подоход-
ного налога в белорусский бюджет.

В ходе мероприятий, направленных 
на разъяснение характера корректи-
ровок в налоговом законодательстве в 
2016 г., прозвучал ответ на вопрос о воз-
можности введения всеобщего декла-
рирования доходов граждан. Многие 
опасались такого шага со стороны госу-
дарства при реализации положений Де-
крета Президента Республики Беларусь 
от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреж-
дении социального иждивенчества». 
Светлана ШЕВЧЕНКО, заместитель 
Министра по налогам и сборам, ком-
ментируя ситуацию, заявила о том, что 
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такой вопрос налоговыми органами се-
годня не рассматривается:

– Ставка подоходного налога с физи-
ческих лиц составляет 13% и являет-
ся одной из наиболее низких ставок по 
данному налогу среди государств регио-
на. Переходом от пятиуровневой к «пло-
ской» шкале подоходного налога удалось 
добиться вывода доходов из тени. Уже в 
2010 году стало очевидно, что рост по-
ступлений по данному налогу происхо-
дит именно от коммерческого сектора. И 
если в 2009 г. эти поступления в струк-
туре контролируемых налоговыми ор-
ганами платежей составляли около 11% 
(средняя ставка налогообложения с уче-
том многоуровневой шкалы), то сегодня 
подоходный налог занимает второе ме-
сто в поступлении платежей после НДС. 
Плательщик не задумывается о том, как 
платить подоходный налог. 13% от его 
доходов удерживаются по месту работы. 
Здесь же ему предоставляются льготы, 
и у него нет необходимости обращать-

ся в налоговые органы за их получением. 
В контексте требований Декрета № 3 на 
уровне Министерства по налогам и сбо-
рам будет организована работа специ-
альной информационной базы, которая 
обеспечит учет плательщиков. Уже вы-
работаны нормативные документы, ко-
торые регулируют вопросы взаимодей-
ствия органов госуправления в рамках 
предоставления такой информации. По-
этому необходимости вводить всеобщее 
декларирование доходов граждан в Бела-
руси нет.

В заключение следует сказать о сни-
жении ставки государственной пошли-
ны за выдачу разрешения на допуск 
транспортного средства к участию в до-
рожном движении для седельных тя-
гачей. При подготовке изменений в 
Налоговый кодекс на 2016 год Мини-
стерством финансов учтено соответ-
ствующее предложение Ассоциации 
«БАМАП», и седельные тягачи для це-
лей определения размера госпошли-
ны выделены в приложении 22 к Нало-
говому кодексу в отдельные позиции 
– 112.1.7 и 112.2.7. Для данной катего-
рии транспортных средств ставка го-
спошлины прежде составляла 25 ба-
зовых величин, теперь – 20 базовых 
величин. Снижение на 5 базовых вели-
чин ставки госпошлины для седельных 
тягачей, как подсчитали в Ассоциации 
«БАМАП», позволит оставить в распо-
ряжении международных автомобиль-
ных перевозчиков до 15,4 млрд руб., что 
в эквиваленте составляет до 900 000 
долл. США. Ежегодно, разумеется.

Как видно из приведенного обзо-
ра, предложения бизнес-сообщества 
и реализованные на практике коррек-
тировки налоговой системы заметно 
различаются. При этом, пока остает-
ся открытым вопрос, удастся ли Сове-
ту по развитию предпринимательства 
доказать необходимость выработан-
ных совместно с бизнесом мер по фи-
нансовому оздоровлению предприятий 
и повышению их конкуренции. Тем бо-
лее, что уже на самых разных уровнях, 
вплоть до высшего государственного, 
прозвучало обещание о том, что «пра-
вила игры» в налогообложении 2016 г. 
изменяться не будут. Впрочем, дума-
ется, бизнес с легкостью закроет глаза 
на нарушенное обязательство, если го-
сударство решит пойти навстречу его 
инициативам…

Вячеслав МИЛЬЯНЕНКО,
фото автора.

Ставка подоходного налога с физиче-
ских лиц составляет 13% и является 
одной из наиболее низких ставок по 
данному налогу среди государств ре-
гиона. Переходом от пятиуровневой 
к «плоской» шкале подоходного налога 
удалось добиться вывода доходов из 
тени. Уже в 2010 году стало очевидно, 
что рост поступлений по данному на-
логу происходит именно от коммерче-
ского сектора. 

Светлана ШЕВЧЕНКО, заместитель 
Министра по налогам и сборам
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Хартия 
качества 
ЕКМТ – 
новый шаг на пути 
улучшения работы 
транспорта  
в Европе

С 27 по 29 мая 2015 г. 
в немецком Лейпциге прошел 
8-й ежегодный транспортный 
саммит Международного 
транспортного форума (МТФ), 
который является всемирной 
площадкой для проведения 
встреч на высшем уровне 
в сфере транспорта, 
логистики и мобильности. 
В рамках форума 
ежегодно встречаются 
ключевые представители 
правительственных 
и политических 
организаций, коммерческих 
и промышленных 
предприятий, 
исследовательских 
учреждений и гражданского 
общества. Основным 
событием саммита МТФ 
стало прошедшее 28 мая 
Министерское заседание, 
лейтмотивом которого 
явилось принятие Хартии 
качества международных 
автомобильных грузовых 
перевозок в системе 
многосторонней квоты ЕКМТ, 
которая вступила в силу 
с 1 января 2016 г. 
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Итог саммита – принятие Хартии

Международный транспортный фо-
рум (МТФ) –  межправительственная 
организация, входящая в состав Ор-
ганизации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), является 
всемирной площадкой для проведе-
ния встреч на высшем уровне в сфе-
ре транспорта, логистики и мобиль-
ности и фактическим продолжателем 
Европейской конференции министров 
транспорта (ЕКМТ). 

Тема нынешнего саммита – «Транс-
порт, торговля и туризм». На протяжении 
нескольких дней министры транспорта 
со всего мира обсуждали роль различ-
ных видов транспорта в условиях ра-
стущего объема глобальной торговли и 
стремительного расширения туризма. В 
мероприятиях саммита приняла участие 
делегация Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь, в 
составе которой был и представитель Ас-
социации «БАМАП».

В рамках этого международного фо-
рума прошло множество тематиче-
ских пленарных заседаний и других 
мероприятий. В частности, участни-
ки саммита обсудили вопросы повы-
шения устойчивости транспортной си-
стемы к внешним воздействиям и ее 
экологической устойчивости, содей-
ствия развитию глобальной торговли и 
транспорта, инновации на транспорте, 
пути оптимизации безопасного пере-
движения пассажиров и грузов на ос-
нове доступной технологии.

 Одной из наиболее дискуссионных 
тем стала тема перспективы развития 
транспорта до 2050 года, а также воз-
можности перехода тяжеловесного 
грузового автотранспорта на электри-
чество.

Безусловно, основным событием 
саммита МТФ стало принятие Хар-
тии качества международных автомо-
бильных грузовых перевозок в системе 
многосторонней квоты ЕКМТ. Соглас-
но официальным источникам, 28 мая 
2015 г. в последний день саммита Ми-
нистры транспорта ЕКМТ при под-
держке Европейской комиссии и МСАТ 
единогласно одобрили Хартию каче-
ства ЕКМТ, целью которой является 
установление самых высоких стандар-
тов к осуществлению международных 
автомобильных перевозок в Европе. 
Хартия охватывает социальные, пра-
вовые, технические, экологические и 
практические аспекты данного вида 
деятельности.

Как отмечает Секретариат МТФ, при-
нятие Хартии качества – это шаг вперед 
к улучшению работы транспорта и тор-
говли в Европе. 

Главный специалист по транспор-
ту Всемирного банка и председатель 
Консультативного комитета Акаде-
мии МСАТ Вирджиния Танаси в своем 
комментарии отметила следующее: «Я 
уверена, что реализация Хартии ока-
жет положительное воздействие на со-
вершенствование «правил игры» для 
участников рынка, способствуя повы-
шению качества транспортных услуг 
и безопасности дорожного движения, 
снижению выбросов СО2. Признание 
стандартов профессионального обу-
чения Академии МСАТ, несомненно, 
принесет пользу работникам, занятым 
в автотранспортной отрасли, открывая 
им доступ к знаниям, навыкам и уме-
ниям, необходимым для безопасного и 
эффективного выполнения должност-
ных обязанностей. Для достижения 
целей Хартии заинтересованным сто-
ронам из государственного и частного 
сектора необходимо принять меры по 
оказанию содействия перевозчикам в 
исполнении требований, установлен-
ных стандартами, особенно в развива-
ющихся странах. В идеале эти стандар-
ты могли бы быть воспроизведены на 
национальном уровне, когда в этом по-
явится необходимость, даже в странах, 
не входящих в ЕКМТ».

Действительно, в соответствии с Хар-
тией стандарты обучения Академии 

КОРОТКАЯ СПРАВКА

ЕКМТ создана в 1953 г. в Брюсселе для 
эффективного и рационального ис-
пользования и развития европейского 
транспорта. В рамках этой органи-
зации был разработан инструмент 
регулирования работы автомобиль-
ного транспорта в Европе в виде мно-
госторонних разрешений, введенных в 
1974 году. В настоящее время членами 
ЕКМТ/МТФ являются 54 страны. Бела-
русь является членом ЕКМТ с 1996 г.
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МСАТ признаны эталонными как пол-
ностью удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым к профессиональной 
квалификации, и, в частности, к серти-
фикатам и дипломам, выдаваемым во-
дителям и менеджерам. С момента 
своего основания Академия МСАТ про-
должает оставаться катализатором по-
вышения качества обучения для того, 
чтобы в равной степени обеспечить 
предоставление профессиональных, эф-
фективных, безопасных и востребован-
ных услуг для всех своих партнеров.

Руководитель Академии МСАТ Па-
трик Филипп добавил, что «задача, 
которую мы ставим перед собой, за-
ключается в том, чтобы посредством 
профессионального обучения помочь 
каждому, кто работает в отрасли или 
связан с ней, достичь самого высо-
кого уровня знаний и умений. МСАТ 
приветствует этот важный шаг Меж-
дународного транспортного форума к 
успешному поиску путей улучшения 
работы транспорта и торговли».

Документ предусматривает введе-
ние единых для всех стран-участниц 
МТФ требований к предприятиям, осу-
ществляющим международные авто-
мобильные перевозки: финансовая 
устойчивость, соблюдение режимов 
вождения и отдыха водителями транс-
портных средств, профессиональная 
подготовка водителей и менеджеров, 
гармонизированная система контроля 
и санкций за нарушения требований 
Хартии. Данный документ разработан 
для повышения качества услуг между-
народных автомобильных перевозчи-
ков в системе многосторонней квоты 
ЕКМТ. Она дополняет положения Ру-
ководства для должностных лиц и пе-
ревозчиков по использованию много-
сторонней квоты ЕКМТ.

Так, в соответствии с Хартией пред-
приятия автомобильного грузового 
транспорта, желающие осуществлять 
международные автомобильные гру-
зовые перевозки с разрешениями по 
многосторонней квоте ЕКМТ, должны 
соответствовать следующим требова-
ниям и предоставить доказательства 
того, что они:

— удовлетворяют условиям допуска 
на рынок в стране регистрации;

— имеют хорошую деловую репута-
цию;

— обладают профессиональной ком-
петентностью;

— имеют надлежащее финансовое 
положение.

Допуск на рынок международных 
перевозок

Условиями допуска на рынок меж-
дународных перевозок являются:

предприятие должно быть зареги-
стрировано на постоянной основе в 
стране-члене ЕКМТ;

предприятие должно располагать 
одним или несколькими транспорт-
ными средствами, которые допущены 
к эксплуатации в соответствии с наци-
ональным законодательством, транс-
портные средства могут находиться в 
собственности предприятия или ли-
зинге, или аренде;

предприятие должно эффективно 
эксплуатировать имеющиеся транс-
портные средства;

предприятие должно надлежащим 
образом хранить основную деловую 
документацию: документы бухгалтер-
ского учета, документы по персоналу, 
документы по периодам вождения и 
отдыха водителей, а также обеспечить 
доступ к ним представителям компе-
тентного органа страны регистрации.

Деловая репутация

Хорошей деловой репутацией долж-
но обладать как само предприятие, 
так и физическое лицо, назначенное 
управляющим. Это ответственное лицо 
должно иметь реальную связь с дан-
ным предприятием.

Условие хорошей деловой репута-
цией считается выполненным, если 
транспортное предприятие и его управ-
ляющий/ответственное лицо:
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1) не были объявлены не пригодны-
ми для занятия этим видом деятельно-
сти;

2) не имеют судимости за серьез-
ные уголовные преступления, а также 
за нарушения норм, связанных с допу-
ском на рынок международных авто-
мобильных перевозок, эксплуатацией 
транспортных средств, нарушениями 
труда и отдыха водителей, нарушения-
ми общей массы перевозимого груза и 
габаритов транспортных средств;

3) ответственное лицо должно про-
живать в стране-члене и нести ответ-
ственность за управление транспорт-
ной деятельностью предприятия;

4) при утрате хорошей деловой ре-
путации компетентный орган должен 
объявить ответственное лицо не при-
годным к управлению транспортной 
деятельностью предприятия.

Профессиональная компетентность

Под профессиональной компетент-
ностью понимается обладание доста-
точными знаниями для надлежащего 
и эффективного осуществления дея-
тельности оператора международных 
грузовых перевозок. Эти требования 
предъявляются к лицам, которые от-
вечают за эффективное и постоянное 
управление грузовыми перевозками с 
использованием многосторонних раз-
решений ЕКМТ.

Требования касаются следующих об-
ластей знаний: торговое и финансовое 
бизнес-администрирование; техниче-
ские стандарты и операции; безопас-
ность дорожного движения; доступ на 
рынки; торговое право; социальное и 
трудовое законодательство, частное 
право; налоговое законодательство.

Профессиональная компетентность 
демонстрируется сдачей обязательно-
го письменного экзамена, который мо-
жет быть дополнен устным экзаменом. 
Страны-члены вправе потребовать 
пройти до экзамена подготовительные 
занятия.

Организовать и сертифицировать та-
кие экзамены вправе только утверж-
денные ведомства или организации, 
прошедшие аккредитацию. Эти органи-
зации должны соответствовать опреде-
ленным требованиям по программам 
обучения, уровню квалификации пре-
подавателей, учебным материалам и 
др. Аккредитация может быть отмене-
на или приостановлена, если ее усло-
вия не соблюдаются.

Кандидатам, сдавшим экзамен, 
уполномоченные органы будут вы-
давать сертификат, подтверждающий 
профессиональную компетентность. 
Утвержденные Академией МСАТ стан-
дарты сертификации экзаменацион-
ных и учебных центров, а также вы-
дачи сертификатов профессиональной 
компетенции признаются в качестве 
образца. 
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Финансовое положение

Под финансовой состоятельностью 
понимается наличие финансовых ре-
сурсов для управления предприятием 
и выполнения своих финансовых обя-
зательств в течение отчетного года. 
Для этих целей предприятие должно 
продемонстрировать, что оно распо-
лагает капиталом и резервами на сум-
му, эквивалентную не менее 9000 евро 
на одно транспортное средство и бо-
лее 5000 евро на каждое дополнитель-
ное транспортное средство. При оценке 
финансового положения могут учиты-
ваться также оборотный капитал или 
доступные предприятию средства, в 
том числе банковские депозиты, воз-
можности овердрафта и получение 
ссуды. Могут рассматриваться такие 
формы обеспечения как банковская га-
рантия, страхование профессиональ-
ной ответственности. 

Требования к водителям 
транспортных средств

Главой III Хартии регламентиро-
вана работа водителей транспортных 
средств, осуществляющих междуна-
родные автомобильные грузовые пе-
ревозки по многосторонним разреше-
ниям ЕКМТ.

В соответствии с положениями Ев-
ропейского Соглашения о режиме тру-
да и отдыха водителей (ЕСТР) от 1 июля 
1970 года транспортные средства, ис-
пользуемые для международных ав-
томобильных перевозок по многосто-
ронним разрешениям, должны быть 
оборудованы контрольным устройством, 
конструкция, монтаж и применение ко-
торого соответствуют требованиям ука-
занного Соглашения. Это устройство 
должно использоваться во всех между-
народных автомобильных грузовых пе-
ревозках по разрешениям ЕКМТ для 
записи данных о действиях водителя. Ра-
ботодатель и водители должны обеспе-
чить надлежащую работу и использова-
ние контрольного устройства.

Также Хартией предусматривается 
обязательная начальная подготовка 
водителей и обязательная переподго-
товка водителей, удостоверяемая вы-
дачей Сертификата профессиональной 
компетентности (СПК), которым дол-
жен обладать каждый водитель, зани-
мающийся такими перевозками. С этой 
целью страны должны организовать:

систему первичного обучения по 
двум возможным вариантам – курс 
и экзамен или только экзамен, про-
хождение которых удостоверяется 
выдачей СПК. Содержание этих тео-
ретических и практических курсов и 
экзаменов должно охватывать следую-
щие области: повышенный уровень об-
учения рациональному вождению на 
основе правил техники безопасности, 
безопасность дорожного движения и 
охрана окружающей среды, логисти-
ка и др. Первичная подготовка не бу-
дет относиться к водителям, получив-
шим национальные права до 1 января 
2016 года;

систему периодической перепод-
готовки с обязательным посещением 
курсов и получением СПК. Переподго-
товку необходимо проходить каждые 
пять лет в объеме 35 часов обязатель-
ного обучения.

В подтверждение того, что водитель 
располагает СПК, компетентные орга-
ны должны наносить на водительские 
права, наряду с указанием их катего-
рии, отличительный знак, свидетель-
ствующий о наличии и сроке действия 
СПК, или выдавать специальную кар-
точку квалификации водителя.

Учебные центры, принимающие уча-
стие в первичном обучении и пери-
одической переподготовке, должны 
утверждаться компетентными орга-
нами. За эталон приняты требования, 
установленные Академией МСАТ для 
утверждения учебных центров. 

Положения, касающиеся проверок и 
санкций

Прежде всего, для функционирова-
ния данного механизма необходимо 
каждой стране назначить один или не-
сколько органов, компетентных в обла-
стях, регулируемых Хартией.

Эти органы должны обладать опре-
деленными полномочиями:

 рассматривать заявки предприя-
тий для получения разрешений и вы-
давать эти разрешения;

 определять физическое лицо при-
годным или не пригодным для управ-
ления транспортной деятельностью 
предприятия в качестве управляющего;

 проверять предприятия на соот-
ветствие всем требованиям: условия 
учреждения, хорошая репутация, про-
фессиональная компетентность, фи-
нансовое положение;
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 утверждать учебные центры, за-
нимающиеся первичным обучением и 
последующей переподготовкой водите-
лей;

 выдавать СПК с нанесением отличи-
тельного знака на водительские права;

 создать систему для выполнения 
правил ЕСТР как на дорогах, так и на 
территории предприятий.

Взаимодействие компетентных 
органов стран-членов ЕКМТ

Механизм контроля за работой 
транспортных компаний предусма-
тривает сотрудничество компетент-
ных органов стран-членов МТФ/
ЕКМТ. Так, если держатель много-
стороннего разрешения совершил на-
рушение на территории другого го-

сударства, то компетентные органы 
должны уведомить об этом соответ-
ствующие органы страны регистра-
ции перевозчика, чтобы они могли 
принять меры к нарушителю вплоть 
до отзыва разрешения. Указанной 
стране следует также уведомить ор-
ганы страны регистрации об уже на-
ложенных санкциях. Для координа-
ции работы компетентных органов на 
Секретариат МТФ возлагается обязан-
ность по созданию электронных рее-
стров предприятий, обладающих раз-
решениями ЕКМТ, и должностных 
лиц, назначенных странами по во-
просам многосторонней квоты.

В целях предотвращения нарушений 
и повышения безопасности дорожного 
движения разработаны нормативы по 
проведению контрольных мероприя-
тий (табл. 1).

Таблица 1. Нормативы контроля предприятий и водителей

№ Объект проверки Контрольные мероприятия Норматив
1. Предприятие Мониторинг соблюдения требований: хорошей репу-

тации, профессиональной компетентности, финансо-
вой состоятельности

Не реже 1 раза  
в 5 лет

2. 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. Водитель (про-
фессиональная 
квалификация)

Проверка наличия СПК Не установлен
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Таблица 2. Классификация нарушений правил ЕСТР по уровню тяжести (фрагмент)

№ Вид нарушения Уровень тяжести
очень  

серьезно
серьезно мелкое

1 Экипаж
1.1 Несоблюдение требования к минимально-

му возрасту водителя
Х

2 Периоды вождения
2.1 Превышение ежедневного 9-часового периода вождения, если его возможное продление не 

было разрешено
9 ч <….< 10 ч Х

10 ч<….< 11 ч Х

более 11 ч Х

2.2 Превышение ежедневного периода вождения сверх разрешенного продления до 10 ч
10 ч <….< 11 ч Х

11 ч <….< 12 ч Х

более 12 ч Х

2.3 Превышение еженедельного периода вождения
56 ч <….< 60 ч Х

60 ч <….< 70 ч Х

более 70 ч Х

2.4 Превышение совокупного времени вождения за 2 недели подряд
90 ч <….< 100 ч Х
100 ч <….< 112 ч 30 мин. Х

более 112 ч 30 мин. Х

Для идентификации нарушений разработана классификация нарушений (табл. 2). Классификация нару-
шений с учетом степени тяжести последствий является важным шагом к более эффективной и согласо-
ванной системе проверок и санкций.

К очень серьезным нарушениям относятся:
 установка и использование записывающего оборудования неутвержденного типа;
 неправильное функционирование записывающего оборудования (например, оборудование не откали-

бровано или не опечатано надлежащим образом);
 предприятие не сохраняет регистрационные листы, распечатки и выгружаемые данные;
 наличие у водителя более одной действительной карты водителя;
 использование чужой карты водителя, бракованной или просроченной карты водителя;
 отсутствие записываемых и сохраняемых данных за период, как минимум, в 365 дней;
 отказ пройти проверку.

Как мошенничество квалифицируются следующие нарушения и также относятся к категории очень се-
рьезных:

 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 и др.
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Санкции должны обеспечить при-
менение наказаний без дискрими-
нации по мотивам гражданства или 
места регистрации транспортного 
предприятия. В случае очень серьез-
ного нарушения, явно угрожающе-
го безопасности дорожного движе-
ния, эксплуатация соответствующего 
транспортного средства может быть 
приостановлена до устранения при-
чины нарушения. При необходимо-
сти компетентные органы вправе 
изъять водительские права, прио-
становить пользование ими. Власти 
страны регистрации вправе отозвать 
разрешение ЕКМТ на перевозки и 
распорядиться о временном или по-
стоянном запрете выдавать такие 
разрешения компании-нарушителю.

Планируется также разработать 
механизм, обеспечивающий связь 
между выполнением странами- 
участницами положений Хартии 
и определением их базовой квоты. 
Странам-участницам предлагает-
ся внести необходимые поправки в 
свое национальное законодательство 
в переходный период. Переходный 
период устанавливается до 1 января 
2018 г., после которого применение 
Хартии во всех международных авто-
мобильных перевозках является обя-
зательным.

БАМАП выступает с инициативой 

Первые заседания рабочей груп-
пы по подготовке законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Беларусь «Об ав-
томобильном транспорте и автомо-
бильных перевозках» уже состоялись 

в Национальном центре законода-
тельства и правовых исследований. 
В частности, БАМАП предлагает за-
крепить в национальном законода-
тельстве ряд положений, касающих-
ся деловой репутации транспортного 
оператора, его устойчивого финан-
сового состояния, профкомпетент-
ности и условий обучения водите-
лей-международников. Однако эти 
критерии еще не установлены, и по-
ступило предложение Совету Мини-
стров Республики Беларусь заняться 
их определением. Контролирующим 
органом предложено сделать БА-
МАП или Транспортную инспекцию 
Министерства транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь.

Такие дополнения закона вызва-
ны необходимостью присоедине-
ния Республики Беларусь к Хартии 
качества международных грузовых 
автомобильных перевозок в рам-
ках ЕКМТ, которая вступила в силу с 
1 января 2016 г.

И в заключение отметим, что бело-
русское законодательство, касающее-
ся автомобильных грузоперевозок, 
должно соответствовать междуна-
родным нормам, иначе Беларусь 
не получит максимум разрешений 
ЕКМТ. Соответствующие изменения 
в национальном законодательстве 
позволят белорусским международ-
ным автомобильным перевозчикам 
сохранить конкурентоспособность и 
завоеванные позиции на междуна-
родном рынке автотранспортных ус-
луг. 

Дмитрий КУРОЧКИН, 
фото из открытых источников.
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Государственно-
частное 
партнерство: 
шанс  
для экономики 
Беларуси

Начиная с 2014 года 
в Беларуси работает 
Центр государственно-
частного партнерства (ГЧП) 
– специализированное 
структурное подразделение 
ГНУ «Научно-
исследовательский 
экономический институт 
Министерства экономики 
Республики Беларусь», 
важнейшей функцией которого 
является  взаимодействие 
с Межведомственным 
инфраструктурным 
координационным 
советом по вопросам 
стратегии развития ГЧП 
в Беларуси и формирования 
Национального 
инфраструктурного плана 
(МИКС). Исходя из общей 
потребности страны в объектах 
инфраструктуры, МИКС 
отобрал и утвердил список 
из 100 инфраструктурных 
объектов, отвечающих 
приоритетам социально-
экономического развития 
Беларуси. В их числе 15 
проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры. 
Что же такое – государственно-
частное партнерство?  
Уступки? Компромисс? 
Реформа? Насколько важно 
ГЧП для экономики Беларуси, 
и какие препоны встречаются 
на пути реализации такого 
партнерства? 
Обо всем этом нашему 
корреспонденту Петру 
ВАСИЛЬЕВУ рассказал 
экономист, кандидат 
экономических наук, создатель 
портала antieconomy.com 
Владимир ЛЕМЕХ.
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Бюрократы – враги ГЧП

Транспортная инфраструктура – это 
не предприятие, а проект, поэтому тради-
ционные методы управления не подходят, 
ведь они основаны на компромиссе и про-
тивоборстве внутри государственных ор-
ганов, а также власти и бизнеса. Для про-
ектного менеджмента такие инструменты 
не годятся. Очень часто, когда бюрократи-
ческому аппарату поручают реализацию 
инфраструктурных проектов, можно на-
блюдать провал. По крайней мере, нужно 
смотреть на эффективность проектного ме-
неджмента с точки зрения среднесрочной 
и долгосрочной перспективы. Развитие со-
бытий, построенных не на партнерстве, а на 
компромиссном сценарии, в средне- и дол-
госрочном периоде может привести к пе-
чальным результатам, некоторые из кото-
рых мы наблюдаем регулярно.

В рамках экономических реалий Белару-
си идея государственно-частного партнер-
ства поставлена на серийный поток. Много 
разговоров, умных речей, заверений и сом-
нительных гипотез. По отзывам междуна-
родных экспертов, Беларусь в этом направ-
лении вырвалась в лидеры среди стран 
постсоветского пространства. Одним сло-
вом, повседневность обязывает к имитации. 

Между государством и бизнесом суще-
ствует шаткий компромисс по поводу того, 
что должно стать «ничейным» и растворить-
ся в коллективных планах профильных ми-
нистерств, с одной стороны, и тем, что проса-
чивается через грубые фильтры экономики 
и попадает в бизнес в качестве прибыли.

Партнерства нет, а есть проблемы 

Скрепой формального партнерства 
государства и бизнеса является баланс 

сил, своеобразное принуждение к миру. 
Партнерство с позиции силы сохраня-
ет принципиальные инфраструктурные 
проблемы экономики, чрезмерно опти-
мистично реагирует на происходящие со-
бытия, приводит к ряду концептуальных 
противоречий.

Первое из них – неизбежный дефицит 
накоплений. Системная проблема в том, 
что активы государственных и частных 
предприятий не идентифицированы, то 
есть отсутствуют банковские счета с нако-
пленной амортизацией и прибылью. Все за-
частую ограничивается текущей выручкой, 
которая распределяется на капитальные те-
кущие расходы. У нас нет инвестиционно-
го капитала. Амортизационные фонды, как 
правило, проедены, а не накапливаются и 
не используются для обновления основных 
средств производства. Происходит неиз-
бежный дефицит текущих расходов. Сред-
ства республиканского бюджета и выручка 
предприятий используются для финанси-
рования капитальных операций.

Неизбежны коммерческие риски. Пода-
вляющее количество торгово-закупочных 
операций внутри страны осуществляется 
без участия банков, провоцируя неконтро-
лируемый рост кредиторской и дебитор-
ской задолженности. Повсеместно игнори-
рование обратной связи. Дефицит текущих 
обязательств со стороны государственных 
и корпоративных структур компенсируется 
ростом цен и налогов.

Дорого и обременительно

Государственные программы социаль-
но-экономического развития Республики 
Беларусь объединяют разнопрофильные 
активы, предлагают повышенный уро-
вень взаимодействия государства и бизне-
са, сохраняя при этом дорогостоящие ад-
министративно-командные стандарты 
взаимодействия, не способные блокировать 
угрозы, обусловленные коммерциализаци-
ей хозяйственных связей, стихийным фор-
мированием затрат и выручки, получени-
ем прибыли одной стороны за счет убытков 
другой. 

В каждой экономической системе до 
определенного уровня происходит нако-
пление проблем, но затем наступает мо-
мент, когда любой компромисс становится 
обременительным. Критический уровень 
проникновения проблем в государство и 
бизнес республики ставит под сомнение 
модель предпринимательской деятельно-
сти, интуитивно или сознательно постро-
енную на пирамиде, в основании которой 
находятся отношения соподчиненности, 

НУЖНЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ  
КОММУНИКАЦИИ!

Экономическая конструкция государ-
ства и бизнеса, моделируемая в рамках 
профильных министерств, перестала 
быть историческим выбором. Культ 
и пафос производства ради получения 
прибыли и налогов давно умер, поэто-
му идея ГЧП требует от нас социали-
зации и эффективных коммуникаций. 
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вражды и отсутствия обратной связи. Эко-
номика компромиссов перестает приносить 
щедрое вознаграждение и, тем самым, от-
крывает простор для инноваций, одной из 
которых является ГЧП. 

Если государство и бизнес по-прежнему 
соизмеряют идею партнерства в терминах 
«ты – мне, я – тебе», то можно говорить о 
том, что идея ГЧП сфальсифицирована и не 
имеет должной перспективы. 

ГЧП способно изменить повседневный 
антагонизм государства и бизнеса, если обе-
спечит управление эффективностью цепоч-
ки поставщик-потребитель. Задача партнер-
ства и в том, чтобы освободить бизнес от 
роли заемщика и дебитора, поставив заслон 
на пути объединения государственных и 
частных активов. ГЧП призвано остановить 
неконтролируемое получение выручки для 
роста прибыли и налогов.

Доверие и концептуальный подход

Каждый резидент белорусской эконо-
мики, претендующий на отношения пар-
тнерства, должен соотносить свою частную 
эффективность с эффективностью взаи-
модействия в сети, а если более точно – с 
программами сотрудничества, рассчитан-
ными на 12–72 месяца. По умолчанию госу-
дарство и бизнес воспринимают эффектив-
ность в контексте решения определенной 
бухгалтерской задачи, когда избыток воз-
можностей одной стороны всегда уравно-
вешен недостатком другой.

С идеей ГЧП приходит понимание не-
равновесных (открытых) экономических 
систем, в которых формирование прибыли 
и налогов осуществляется не на предприя-
тии, а в рамках программ сотрудничества. 
А средства собственников предприятий 
идентифицированы и вовлечены в совмест-
ную деятельность на возмездной основе. 
Важно, что нейтрализована монопольная 
сила продавца и кредитора. 

Модельный (концептуальный), а не 
растиражированный подход к ГЧП выводит 
рынки на совершенно иной уровень стои-
мостных показателей, создает добавленную 
стоимость недостижимыми прежде спосо-
бами, предоставляя новые торговые воз-
можности для продавцов и покупателей, 
активизируя человеческий и финансовый 
капитал, используя интернет-каналы для 
установления устойчивых коммуникаций. 

Определяющие характеристики ГЧП, та-
кие как устойчивость, масштаб, синергизм, 
позволяют создавать идеальную, с точки 
зрения конечных пользователей, модель 
ведения бизнеса. В зависимости от задан-
ных и надлежащим образом оптимизиро-

ванных приоритетов ожидаемая стоимость 
услуг для конечного пользователя (моти-
вированного участника программы сотруд-
ничества) может приближаться к нулю. В 
отличие от бесплатной (далеко не бесспор-
ной) услуги, предоставляемой профильны-
ми министерствами, идея бесплатности на 
уровне ГЧП подчинена эффективности, ка-
честву и престижу взаимоотношений. 

В новой экономической реальности ГЧП 
становится особым видом бизнеса, непре-
рывно преобразовывая рынки, очищая за-
валы мусора из нереализованных возмож-
ностей, разочарований и несбыточных 
надежд.  Эффективность ГЧП незаметна, 
тем не менее, эта незаметная эффектив-
ность важна для изменения ландшафта 
белорусской экономики в целом и транс-
портной сферы в частности. Скорее даже – в 
особенности…

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Приоритетом является сетевое взаи-
модействие и высокий уровень доверия. 
Единственным и безусловным источ-
ником финансирования текущих рас-
ходов выступает банковский капитал, 
а республиканский (местный) бюджет 
является прототипом краудфандинго-
вой площадки. 

Конкурентная 
схема ГЧП, 
воплощающая 
идею 
расширенного 
сотрудничества
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Нелишнее звено, 
или Сколько 
«откусить» от фрахта?

«Какая ставка? Какой фрахт?» – такие вопросы мы слышим 
в первую очередь от экспедитора. В ходе разговора становится 
очевидным, что его, экспедитора, интересует именно 
финансовая сторона вопроса…
 Понятно, что транспортный бизнес не может держаться 
на голом энтузиазме, но все же не стоит забывать и о насущных 

практических вопросах: ровный ли пол, сколько 
нужно ремней, до какого времени завершится  

погрузка/выгрузка, можно ли будет 
приехать в субботу… Но эти, 
совсем не второстепенные 
нюансы, отходят на второй 
или даже на третий план. 

А в итоге иногда экспедитор 
даже не имеет понятия о том, 
что за ТНП везет машина, 
но в то же время совершенно 
точно знает, каков фрахт 
и какая часть при этом – 
его. 
Короче, экспедитор 
не всегда принимает 
во внимание вопросы, 
за которые он отвечает 
по закону... Некоторые 
диспетчеры так открыто 

и заявляют: я не занимаюсь 
этими вопросами, я передаю 

номера грузовладельцу. 
А что там дальше будет – это 

не мой вопрос. Иными словами, 
он знает, у кого берет груз 

и сколько он «откусит». И – все. 
Деградация налицо. Откуда это, почему 

возникло и что делать? Снова острая тема, 
и снова в ней разбирается «TIR».
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Глазами перевозчика

С точки зрения грузоперевозчи-
ков, выполняющих в основном пе-
ревозки грузов внутри Республики 
Беларусь и по маршрутам Беларусь 
– Российская Федерация и обратно, 
ситуация выглядим примерно так: 
пришел – увидел – откусил. 

Несомненно, быстрая  и эффек-
тивная доставка грузов в прямом 
сообщении «от двери до двери» не-
возможна без хорошей организации 
всех этапов по подготовке и обеспе-
чению перевозочного процесса по-
средниками, т.е. экспедиторами. 

Классификация экспедиторов по 
их «размерам» и функциям коле-
блется от многонациональных экс-
педиций-гигантов до крошечных 
операторов: частных лиц, девушек 
и мам, находящихся в декретном 
отпуске, молодых людей, активных 
пенсионеров. Контингент разношер-
стный, но при этом, конечно, дале-
ко не каждый может похвастаться 
знанием рынка и законодательства 
стран, через которые производится 
транспортировка груза. И, естествен-
но, вряд ли кто-то из тех, кто случай-
но попал в ряды экспедиторов, смо-
жет урегулировать возникающие 
разногласия в важных вопросах, а 
тем более – в вопросах корректного 
применения законодательства, пра-
вил перемещения грузов, регламен-
тов ADR и т.п.

 
В идеале было бы так…

Организуя доставку различных 
грузов из одной точки в другую, экс-
педитор должен выбрать оптималь-
ный маршрут перевозки с учетом 
оценки себестоимости перевозки, 
дорожных, транзитных, торговых, 
складских и других сборов, наци-
ональных законов и ограничений, 
особенностей таможенного зако-
нодательства стран по маршруту, а 
также получить необходимые раз-
решения и оформить документы, 
отслеживать местоположения гру-
за на маршруте следования, а то и 
переброску с одного вида транспор-
та на другой. Кроме этого, экспеди-
тор должен знать преимущества ис-
пользуемых транспортных средств, 
транспортные коридоры, действую-
щие тарифы на всех видах транспор-
та, уровень ставки фрахта, характер 
и особенности перевозимого груза, 

вопросы налогообложения, право-
вые вопросы и, что немаловажно, 
одновременно быть дипломатом, 
чтобы успешно вести переговоры.

Таким образом, экспедитор – это 
тот, кто профессионально берет на 
себя работу по доставке груза из од-
ной точки в другую и успешно вы-
полняет ее. Его успех – это непре-
рывная инициатива, поиск новых 
возможностей и методов работы. 
Основная же задача – расширение 
базы добросовестных клиентов: 
чем дольше экспедитор работает на 

ЭКСПЕДИТОР – ЭТО КТО?

 
     Экспедитор – юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие транспортно-экспедиционную де-
ятельность.
Как правило, выделяют 3 основные направ-
ления работы экспедитора:
посредник, действующий по конкретному 
поручению грузовладельца. В этом случае 
его роль ограничивается подготовкой и вы-
пиской документов, фрахтованием тонна-
жа, осуществлением платежей, проведени-
ем переговоров и организацией заключения 
транспортных договоров. Экспедитор не 
принимает на себя ответственность  за пе-
ревозчика;
консолидатор, т.е. организатор сборных 
отправок. Экспедитор готовит бортовые 
коносаменты, выписывает конкретным 
грузовладельцам транспортные документы 
на отдельные отправки, как правило, без ка-
кой-либо ответственности;
договорный перевозчик. Это направление 
характеризуется выдачей экспедитором 
своих собственных транспортных докумен-
тов. Мультимодальные (смешанные) пере-
возки.
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рынке грузоперевозок, тем шире его 
база платежеспособных клиентов и 
выше рейтинг.

Впрочем, законодательство в об-
ласти экспедирования строится на 
основе принципа выполнения экс-
педиционных услуг за счет клиен-
та. Формулировка вопроса возна-
граждения при этом носит общий 
характер. Согласно статистическим 
данным, общий объем выручки экс-
педиторов составляет 9% от общего 
объема оказанных услуг.

А в действительности?

Рассмотрим реальные ситуации. 
Ситуация 1. В конце ноября для 

перевозки картофеля из пункта X в 
пункт Y экспедитор поставил тенто-
ванный полуприцеп. С учетом про-
гноза погоды, предвещавшего ноч-
ные заморозки, следовало заказать 
изотерм. Однако решили, как обыч-
но,  понадеяться на «авось», но нео-
жиданно машина в дороге полома-
лась. Что делать? Отправитель, что 
называется,  рвет и мечет: картофель 
может померзнуть, и есть риск, что 
покупатель откажется от груза. Од-
нако  экспедитор оказался наход-
чивым и успокоил клиента выдум-
кой, что машину якобы оттянули в 
бокс (ну да, в чистом-то поле!) с по-
стоянной температурой. К счастью, 
несколько часов спустя, тягач заме-
нили на другой, и картошка, хоть и 
с небольшой задержкой, прибыла к 
потребителю без видимых призна-
ков повреждения. 

Ситуация 2. Под погрузку газо-
блоками был поставлен… рефриже-
ратор. Крановщик смеялся до слез. 
Что делать? Как его грузить? Крышу 
срезать, что ли, а потом назад при-
варить? Девушки-экспедиторы вме-
сто того, чтобы срочно искать адек-
ватный выход из ситуации, в панике 
отключили телефоны. Кто оплатит 
подачу и пробег машины? Загадка...

Примечательно, что обе курьез-
ные истории произошли в одном и 
том же городе Х. А ведь этот рефри-
жератор подошел бы больше под ту 
самую картошку, часть которой, ве-
роятно, все-таки подмерзла. А под 
блоки надо было поставить уж точ-
но не рефрижератор…

Транспортно-экспедиционным 
делом в большинстве своем занима-
ются небольшие фирмы численно-
стью от 5 до 10 сотрудников, а также 
индивидуальные предпринимате-
ли. Как правило, они выступают в 
роли посредника, который поды-
скивает грузовладельцу необходи-
мый транспорт. Экспедитор заклю-
чает договоры на перевозку грузов, 
в которых формально прописана 
ответственность за перевозимый 
груз. При этом критерием выбо-
ра транспорта является минималь-
ная провозная плата, а выбора гру-
за – максимальная фрахтовая ставка. 
Разницу между этими величинами, 

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ  
ЭКСПЕДИТОРА В БЕЛАРУСИ

Законодательство Республики Беларусь 
позволяет экспедитору осуществлять 
свою деятельность в двух формах:

 посредник, когда экспедитор лишь по-
могает клиенту найти перевозчика и 
заключить договор перевозки груза. В 
этом случае экспедитор не принимает 
в свое ведение груз, требования о возме-
щении убытков, вызванных несохран-
ностью, недостачей, повреждением 
груза, предъявляются непосредственно 
перевозчику;

 полноправный участник транспорт-
ного процесса. Экспедитор берет груз в 
свое ведение у клиента, после чего осво-
бождает его от всех проблем, связанных 
с доставкой груза до места назначения. 
Он также несет ответственность за 
несохранность груза. Срок предъявле-
ния исковых претензий по договорам 
транспортной экспедиции составляет 
10 месяцев.  Срок исковой давности по 
договорам перевозки – 12 месяцев (в слу-
чае необходимости предъявления иска 
перевозчику).
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или профит, экспедитор берет себе.
Не будем бросать тень на поря-

дочных экспедиторов, но перевоз-
чики нередко жалуются, когда тот 
или иной экспедитор, идя на поводу 
у скупого грузовладельца, пытает-
ся доставить груз с минимальными 
издержками, заказывая не подходя-
щий по типу транспорт. Как в наших 
двух вышеупомянутых историях, 
например. 

В Правилах автомобильных пере-
возок грузов, утвержденных поста-
новлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 30 июня 2008 г. 
№ 970,  существуют разделы, по-
священные условиям перевозки от-
дельных видов грузов автомобиль-
ным транспортом. Однако далеко не 
все диспетчеры читали этот норма-
тивный правовой акт, не говоря уже 
о том, чтобы проштудировать его. 
Это и сказывается, видимо, при ре-
шении спорных вопросов по габари-
там и весу грузов: экспедиторы не 
могут внятно описать груз, указать 
его характеристики и связанные с 
ними особенности транспортиров-
ки. Но случается, что эти правила 
игнорируются осознанно – с целью 
экономии на перевозке габаритного 
или сверхтяжелого груза обычной 
фурой, без использования специаль-
ного разрешения.

Митрофанушки от перевозок

Часто возникают вопросы по 
маршруту следования транспорта. 
Например, перевозку груза по марш-
руту Минск–Могилев весом 20 тонн 
можно осуществить только через 
Бобруйск, так как движение автомо-
биля общей массой 20 тонн и более 
по мосту через реку Березина запре-
щено. Также есть запреты при дви-
жении грузового транспорта в на-
правлении Пскова. Иными словами, 
наши экспедиторы порой плохо зна-
ют транспортные коридоры даже в 
своей стране, не говоря уже о сосед-
них странах.

Один из самых принципиаль-
ных вопросов – сроки доставки – ре-
шается иногда  «дешево и серди-
то». Например, из Бреста в Москву 
или из Гомеля в Санкт-Петербург 
10 тонн груза нереально доставить 
за 24 часа. Наверное, наши экспеди-
торы никогда не открывали раздел 
«Режим труда и отдыха водителей» 

уже упомянутых нами Правил ав-
томобильных перевозок грузов. Их 
это попросту не интересует. Неред-
ко перевозчика ставят перед фактом 
просто потому, что   экспедитор дал 
обещание в угоду грузовладельцу, 
а водителю дали приказ по комсо-
мольскому принципу – «надо». 

За безграмотно составленный 
маршрут движения транспорта при-
ходится отдуваться перевозчику. 
Еще одна проблема: халатность в ор-
ганизации перевозки. Водителю по-
сле таких «договоренностей» порой 
приходится простаивать сутками 
вдали от дома в ожидании разгрузки 
или загрузки, при этом зачастую та-
кие вынужденные простои не опла-
чиваются. А что тут поделаешь, если 
ты договорился о провозной плате, 
произошел обмен документами, а 
тебя взяли и подставили… 

Договоры «в одну калитку»

Договор экспедиторской компа-
нии, как правило, является уни-
кальным документом, в котором 
фигурируют в основном штрафные 
санкции со стороны экспедиции. И 
при этом нередко отсутствуют какие- 
либо пункты относительно ком-
пенсации неустойки или просрочки 
платежа. Вот что порой встречается 
в договорах: 

«5.2. За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение условий насто-
ящего Договора Исполнитель несет 
ответственность в пределах суммы 
вознаграждения, выплачиваемой За-
казчиком за оказанные услуги».

Нередко прописывают пункты, 
защищающие не фактические усло-
вия перевозки, а сугубо коммерче-
ские интересы экспедитора, и в том 
числе – эксклюзивность сделки: «В 
случае выхода на связь с Заказчиком 
напрямую – штраф в размере всего 
фрахта!!!» (сохранена редакция ори-
гинала).

А вот еще один пример из жизни, 
просто рабовладельческий строй ка-
кой-то:

«5.6. В случае выявления и обнаруже-
ния фактов перевозки грузов Перевозчи-
ком по заявкам клиентов Экспедитора 
без уведомления последнего к Перевоз-
чику применяются штрафные санкции 
при осуществлении внутриреспубли-
канских автомобильных перевоз-
ок в размере 1 000 000 (Один миллион) 
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белорусских рублей, при осуществлении 
международных автомобильных 
перевозок – 10 000 (Десять тысяч) дол-
ларов по курсу Национального банка Ре-
спублики Беларусь».

Чьи вы, хлопцы, будете...

Но при этом самым важным 
аспектом является то, что экспеди-
тор, взимая плату за осуществление 
перевозки, изначально стоит на сто-
роне грузовладельца. А где его ин-
терес? Ответ: сэкономить на пере-
возке. В результате очень высокой 
конкуренции экспедитор привле-
кает клиента изначально занижен-
ной стоимостью. Все это делается 
без учета реальных тарифов. Да и 
каждый вопрос, решаемый экспеди-
тором, склоняется в пользу грузов-
ладельца, даже если тот и не прав. 
Потому что экспедитор больше все-
го на свете боится потерять ценного 
клиента, который легко сможет най-
ти ему, экспедитору, замену.

Отдельного комментария заслу-
живают откровенные спекулянты 
на рынке грузоперевозок. Если в 
нормально работающих компаниях 
профит редко превышает 10%, то у 
экспедиторов-спекулянтов эта дель-
та бывает 40, а то и 50% от фрахта. 
Ставка на эксклюзивные направ-
ления снижается, как говорится, «в 
ноль». И грузоперевозчику прихо-
дится работать «на топливо». Вместе 
с тем, есть и оборотная сторона этой 
медали: некоторые грузовладельцы, 
видя такую картину, начинают от-
крыто занижать фрахт.

Совсем не лишнее звено

Без всякого сомнения, есть нема-
ло порядочных экспедиторов, как 
мелких, так и крупных. Их отлича-

ет высокий профессионализм, вы-
держка и исполнительность, тре-
бовательность к исполнению норм 
всеми сторонами перевозочного 
процесса. Договоры этих компаний 
соответствуют всем правовым нор-
мам. Диспетчер никогда не поста-
вит в дальнюю поездку, например, 
под рыбу глубокой заморозки, вме-
сто рефрижератора изотерм. Любое 
недоразумение и конфликт разре-
шаются компетентно, оперативно и 
уважительно по отношению к пар-
тнерам и клиентам. А цены при этом 
реальные и, одновременно, адекват-
ные. Нередко без таких диспетчеров 
транспортники как без воздуха: про-
сят их вытащить из невыездного на-
селенного пункта если не с прибы-
лью, то хотя бы с минимальными 
потерями. 

Редко кто из экспедиторов пытает-
ся донести до грузовладельцев про-
стую, по почему-то не всем очевид-
ную истину: расходы на транспорт 
растут практически так же стреми-
тельно, как и цены на многие другие 
товары. И поэтому фрахтовые цены 
имеют зачастую мало общего с уров-
нем  рентабельности, который учи-
тывают только компании, имеющие 
в штате профессиональных экспеди-
торов. Но, как мы все хорошо знаем, 
наличие даже очень квалифициро-
ванных, опытных и компетентных 
сотрудников, ответственность, по-
рядочность и высокие требования 
к стандартам работы внутри ком-
пании в наши дни не являются без-
условной гарантией успешности и 
прибыльности. Но без этого, совер-
шенно точно, успеха и прибыли не 
будет. Никогда. Ведь клиенты, как 
бы то ни было, выбирают для со-
трудничества именно надежных и 
проверенных партнеров. 

Дмитрий ТИМОШЕНКО.
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(Окончание)

ТЛЦ в аэропорту: время – деньги 

История развития грузоперевозок воз-
душным транспортом началась с мо-
мента открытия аэропорта «Минск-2» – в 
1982 году. И с каждым годом интенсив-
ность авиаперевозок неуклонно росла, ис-
числяясь уже тысячами тонн доставлен-
ных грузов, включая почту. 

Грузовой комплекс был создан как 
структурное подразделение РУП «Наци-
ональный аэропорт Минск» и выполнял 
основные функции по обработке, хране-
нию грузов и их таможенному деклариро-
ванию. В декабре 2014 года комплекс был 
реорганизован в транспортно-логистиче-
ский центр (ТЛЦ), который разместился 
на территории аэропорта. Именно это об-
стоятельство позволяет с наименьшими 
затратами для перевозчика и для клиен-
та осуществлять различные виды логи-
стических и складских услуг. На данный 
момент они таковы: транспортно-экспе-
диционные услуги, таможенное оформле-
ние, обработка грузов, услуги склада вре-

менного хранения и таможенного склада. 
Наличие отдела по таможенному де-

кларированию, складов временного хра-
нения и транспортно-экспедиционного 
отдела дает возможность предоставлять 
клиентам полный спектр услуг, сопрово-
ждаемый достаточно высоким уровнем 
сервиса. Немаловажно, что компактное 
размещение всех структур экономит как 
время, так и деньги клиента.

РУП «Национальный аэропорт Минск» 
подтвердило соответствие системы ме-
неджмента качества требованиям между-
народных стандартов ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. В рамках системы менед-
жмента качества разработаны стандарты 
организации, определены и документи-
рованы процессы, проводятся внутренние 
аудиты и иная деятельность, направлен-
ная на совершенствование системы ме-
неджмента предприятия и повышение 
доверия клиентов.

ТЛЦ предоставляет полную информа-
ционную поддержку по отслеживанию 
грузов (tracking) и прибытию товаров на 
склад. На данном этапе внедряется элек-
тронная система обмена информацией 

Авиационные 
грузоперевозки 
в Беларуси: 
полет нормальный
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e-Freight посредством программного обе-
спечения CargoSpot.

Являясь структурным подразделением 
РУП «Национальный аэропорт Минск», 
ТЛЦ зарекомендовал себя как надежный 
и платежеспособный  партнер, своевре-
менно выполняющий все свои финансо-
вые обязательства.

Национальный аэропорт Минск – глав-
ные воздушные ворота Республики Бела-
русь. Он занимает выгодное географиче-
ское расположение, так как находится на 
пересечении наиболее значительных ави-
алиний, связывающих Западную Европу 
со странами СНГ. Аэропорт является чле-
ном Международного совета аэропортов. 

Аэропорт предоставляет весь комплекс 

профильных услуг. Взлетно-посадочная 
полоса (длина 3641 метр, ширина 60 ме-
тров) и введенное в эксплуатацию свето-
сигнальное оборудование производства 
компании Siemens позволяют осущест-
влять посадку всех типов воздушных су-
дов. 

Национальный аэропорт Минск имеет 
четыре сертификата на соответствие меж-
дународным системам менеджмента ка-
чества, в том числе и сертификат системы 
менеджмента качества по стандарту ISO 
9001:2008.

В декабре 2011 года РУП «Националь-
ный аэропорт Минск» было реоргани-
зовано путем присоединения к нему УП 
«Аэропорт Минск-1» в форме филиала. Аэ-
ропорт Минск-1 имеет взлетно-посадоч-
ную полосу длиной 2000 метров, шири-
ной 60 метров. Он годен к обслуживанию 
Ан-12, Ту-134, Як-42 и других воздушных 
судов, максимальная взлетная масса кото-
рых не превышает 61 тонны, а также вер-
толетов всех типов. Филиал располагает 
инфраструктурой для обслуживания меж-
дународных рейсов.

Национальный аэропорт Минск яв-
ляется перспективной площадкой для 
развития бизнеса, здесь уделяется се-
рьезное внимание созданию и развитию 
благоприятной бизнес-среды. Взаимовы-
годные партнерские отношения строятся 
на принципах открытости и уважения.

Аэропорт и его партнеры в равной мере 
прилагают усилия для внедрения единых 
норм и стандартов обслуживания пасса-

жиров и клиентов. РУП «Национальный 
аэропорт Минск» всегда готов к сотрудни-
честву с клиентами из любого уголка пла-
неты.

Все аэропорты Беларуси – 
международные 

В настоящее время в Республике Бела-
русь функционируют 7 аэропортов: На-
циональный аэропорт Минск, аэропорты 
Минск-1, Гомель, Брест, Гродно, Могилев 

Выполняется 
доставка груза в 
труднодоступное 
место

В таких 
упаковках в 
самолетах 

перевозятся 
живые цветы

Идет загрузка 
опасного груза в 

самолет
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и Витебск. Все они допущены к обеспече-
нию международных полетов. Областные 
аэропорты Гомель, Гродно, Могилев, Ви-
тебск, Брест входят в структуру государ-
ственного предприятия «Белаэронавига-
ция» и являются его филиалами. Аэропорт 
Минск-1 входит в качестве филиала в РУП 
«Национальный аэропорт Минск». 

Национальный аэропорт Минск допу-
щен к обеспечению полетов по I и II ка-
тегориям ИКАО, что позволяет произво-
дить полеты в сложных метеоусловиях и 
при ограниченной видимости. Все аэро-
порты оборудованы сертифицированны-
ми системами радиотехнического и све-
тосигнального оборудования, аэропорты 
и аэродромы сертифицированы в соответ-
ствии с требованиями ИКАО. 

Аэропорт Минск-1 предназначен для 
эксплуатации самолетов типа Ту-134, Як-
42, Ан-24, Як-40 и классом ниже, а аэро-
порты Брест, Гомель, Гродно, Могилев, 
Витебск – Ил-76, Ту-154, Боинг-737, Бо-
инг-757 и классом ниже. Национальный 
аэропорт Минск может принять все типы 
воздушных судов, за исключением само-
лета А-380. 

Аэропорты располагают пограничны-
ми, таможенными и другими службами, 
необходимыми для выполнения между-
народных полетов. Среднее расстояние от 
Минска до областных аэропортов 240 ки-
лометров, между аэропортами Витебск и 
Могилев – 130 километров. В связи с их 
небольшой удаленностью друг от друга 
и развитой сетью наземного транспорта 
внутренние республиканские грузовые 
и пассажирские потоки формируются на 
менее затратных наземных перевозках.

При этом в объемах аэропортового об-
служивания вес Национального аэропор-
та Минск в целом по Республике Беларусь 
– около 90%. Здесь  ежегодно обслужива-
ется около 2 миллионов пассажиров. 

«Трансавиаэкспорт» – компания 
мирового масштаба

Открытое акционерное общество «Ави-
акомпания Трансавиаэкспорт» работает 
на рынке авиационных перевозок грузов c 
1992 года и в настоящий момент является 
одним из крупнейших эксплуатантов рам-
повых самолетов Ил-76. За время работы 
на международном рынке авиакомпания 
достойно утвердилась как надежный де-
ловой партнер: стремление удовлетво-
рять требованиям клиентов по перевозке, 
срокам доставки, качеству предоставля-
емых услуг, а также четкая работа всех 

структурных подразделений компании 
сформировали ее позитивный имидж.

Воздушный парк авиакомпании состо-
ит из самолетов Ил-76 ТД. Тяжелый рампо-
вый грузовой самолет Ил-76 на протяже-
нии более двух десятилетий продолжает 
оставаться одним из самых эффективных 
и востребованных на международном 
рынке авиационных грузоперевозок. Спо-
собность этого воздушного судна работать 
в условиях аэропортов с неразвитой или 
слаборазвитой инфраструктурой позволя-
ет решать потребности целых регионов 
по воздушной транспортировке грузов. 
Также это существенно расширяет кли-
ентскую базу грузовой авиации за счет 
клиентов, ранее не использовавших этот 
вид перевозок.

Имея на борту погрузочно-разгрузоч-
ное оборудование, самолет Ил-76 абсо-
лютно неприхотлив в обслуживании и 
не требует специального аэропортового 
оборудования. Это делает возможной его 
посадку в аэропортах, оборудование ко-
торых не приспособлено для обслужива-
ния гражданских воздушных судов такого 
класса.

В 2009 году ОАО «Авиакомпания Тран-
савиаэкспорт» сертифицировала свою си-
стему менеджмента качества и получила 
сертификат Международного сертифика-
ционного органа TUV Thuringen на соот-
ветствие требованиям ISO 9001:2008, что 
является одним из важнейших условий 
конкурентоспособности предприятия. Она 
повышает его рейтинг на мировом рын-
ке авиационных услуг, является важной 
составляющей при выборе его в качестве 
партнера зарубежными инвесторами.

В перспективе авиакомпания пла-
нирует также получить сертификат со-

Для загрузки 
в самолет 
используются 
различные 
технические 
приспособления
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ответствия требованиям стандарта экс-
плуатационной безопасности IOSA 
Международной ассоциации воздушно-
го транспорта ИАТА. Наличие сертифи-
ката IOSA подтверждает использование 
компанией передовых стандартов в обла-
сти управления безопасностью полетов, 
определяет международный статус без-
опасного перевозчика, дает потенциал к 
расширению сотрудничества с ведущими 
авиакомпаниями мира, упрощает выход 
на новые рынки.

Основу коммерческой деятельности 
компании составляет выполнение чартер-
ных воздушных перевозок грузов, вклю-
чая: перевозку крупногабаритных и специ-
альных грузов, доставку грузов методом 
беспарашютного десантирования с малых 
высот в труднодоступные районы. Вместе 
с тем, авиакомпания способна обеспечить 
весь спектр логистических услуг по вы-
полнению грузовых авиаперевозок. 

Кстати, ОАО «Авиакомпания Трансави-
аэкспорт» прошло сертификацию на соот-
ветствие требованиям ФАП-145 (Россий-
ской Федерации) в области технического 
обслуживания авиационной техники на 
самолетах Ил-76 ТД (МД). Это тоже боль-
шой плюс этой мощнейшей организации 
и приносит определенные дивиденды. 

Авиакомпания заключает договоры 
аренды воздушных судов Ил-76 с предо-
ставлением услуг по управлению и тех-
ническому обслуживанию (аренда с эки-
пажем) на определенный срок, а также 
договоры по выполнению чартерных рей-
сов (предоставляет фрахтователю за плату 
всю вместимость или часть вместимости 
одного или нескольких воздушных судов 
на один или несколько рейсов).

«Белавиа» подставляет «грузовое плечо»

Авиакомпания «Белавиа» оказывает ус-
луги по авиационной перевозке грузов и 
почты на всех своих регулярных рейсах, 
а также по маршрутной сети авиакомпа-
ний-партнеров. Грузовое агентство «Бела-
виа» располагается на грузовом комплек-
се Национального аэропорта Минск, что 
позволяет оперативно обслуживать грузо-
вых клиентов и контролировать качество 
обработки груза на складе. 

Возможности по доставке грузов посто-
янно расширяются благодаря открытию 
новых направлений перевозок, совершен-
ствованию маршрутной сети и развитию 
отношений с новыми авиакомпания-
ми-партнерами. Перевозка грузов и почты 
осуществляется в багажно-грузовых отсе-
ках пассажирских воздушных судов. 

«Белавиа» предлагает услуги по пере-
возке генерального груза, скоропортяще-
гося груза, живых животных и опасных 
грузов. Чтобы отправить обычный груз 
(general cargo), необходимо заполнить за-
явку. Затем специалисты грузового агент-
ства определят возможность перевозки 
груза авиационным транспортом, дадут 
необходимые рекомендации по упаковке, 
произведут предварительный расчет сто-
имости перевозки, а также  предваритель-
ное бронирование грузовой емкости на 
воздушном судне.

Особое внимание уделяется опасным 
грузам. Это изделия или вещества, кото-
рые при перевозке на воздушных судах 
способны создавать значительную угрозу 
жизни и здоровью пассажиров, безопас-
ности полетов и сохранности имущества. 
Опасные грузы перевозятся в строгом со-
ответствии с требованиями ИКАО, предъ-
являемыми к их перемещению. Воз-
душная перевозка взрывчатых веществ, 
оружия, боеприпасов, отравляющих, лег-
ковоспламеняющихся, радиоактивных и 
других опасных веществ и предметов ре-
гулируется Техническими инструкциями 
по безопасной перевозке опасных грузов 
по воздуху и Правилами перевозок опас-
ных грузов.

К международной гражданской пере-
возке по воздуху не могут быть приня-
ты опасные грузы, не классифицирован-
ные надлежащим образом, не имеющие 
документации, не сертифицированные, 
не описанные, не упакованные, не марки-
рованные, не имеющие знаков опасности 
и не находящиеся в должном состоянии 
для перевозки.

Список грузов, которые входят в кате-
горию опасных для авиаперевозок, доста-

Ночная смена 
призводит 
работы по 
погрузке
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точно обширный. В их число, скажем, вхо-
дят аппаратура искусственного дыхания 
(баллоны, наполненные сжатым газом, 
охлажденный жидкий кислород, генера-
торы кислорода), аппараты, оснащенные 
электрическими двигателями (газоноко-
силки, кресла-каталки, электрокары), и 
многие другие, в состав которых входят 
жидкостные аккумуляторы. Опасны для 
перевозки любые аэрозоли (нестабиль-
ное давление внутри самолета может на-
рушить герметичность баллончиков или 
привести к их взрыву). В группе риска на-
ходятся аэростаты. 

Перевозка животных производится 
только с согласия авиаперевозчика и воз-
можна при условии, что домашние пи-
томцы находятся в контейнерах (клетках) 
с водонепроницаемым дном и свободным 
доступом воздуха. Для авиаперевозки жи-
вотных требуются ветеринарное свиде-
тельство о прививках, микрочип, паспорт 
животного. Животные моложе трех ме-
сяцев к перевозке не принимаются. При 
этом некоторые страны имеют очень 
строгие ограничения или даже запрет на 
ввоз животных, поэтому нужно заранее 
уточнить правила их ввоза в страну на-
значения. Перевозка живых животных в 
качестве груза, багажа, ручной клади на 
рейсах «Белавиа» из Республики Беларусь 
в пункты на территории Великобритании 
(Лондон, Манчестер) категорически за-
прещена. В то же время обратная перевоз-
ка живых животных из пунктов Велико-
британии в Беларусь на рейсах «Белавиа» 
разрешена.

Кто сказал, что цветы не летают?

Грузовые авиаперевозки привлека-
тельны для быстрой доставки грузов. А 
когда речь идет о необходимости сроч-
ной доставки партии (или нескольких 
партий) груза, то у авиатранспорта про-
сто нет альтернативы. Взять, к примеру, 
свежесрезанные цветы, у которых мини-
мальный срок хранения и которые явля-
ются скоропортящимся товаром. Ко Дню 
8 Марта, например, большие партии жи-
вых цветов перемещаются из Голландии 
и других стран Европы в Беларусь. И если 
бы не авиация, то цветов в праздничный 
день наши милые женщины получали б 
гораздо меньше… 

При этом цветы перевозят в ящиках 
или коробках, которые плотно закрыва-

ют, опломбируют и маркируют. Специфи-
ка транспортировки свежесрезанных цве-
тов не предполагает пересадок, то есть 
рейс должен быть обязательно прямым, 
что увеличивает стоимость доставки. В то 
же время, как правило, такой груз не тре-
бует наличия сопровождающего: за его со-
стояние отвечает или бортпроводник, или 
один из членов экипажа, на которого воз-
лагается ответственность за груз.

Интересно, что авиаперевозка цветов 
в багажном отсеке самолета имеет опре-
деленные особенности. Они не должны 
соприкасаться с полом или стенами от-
деления. Цветы также требовательны к 
температурному режиму, их нельзя пере-
возить в одном отсеке со свежими овоща-
ми и фруктами.

Особая тема – это перевозка грузов, тре-
бующих особых условий хранения. Напри-
мер, хрупких или опасных. Предупреж-
дать о таких параметрах груза необходимо 
заранее, чтобы транспортная авиакомпа-
ния смогла заблаговременно предпри-
нять комплекс мер, предназначенных для 
принятия подобного груза на борт и до-
ставки его в точку назначения в целости и 
сохранности. Понятно, что перевозка гру-
зов, требующих особых условий хранения, 
сказывается на цене транспортных услуг. 
Тем не менее, есть ситуации и их немало, 
когда авиатранспорт – это единственный 
способ перевозки…

Андрей ДРОБ,
фото автора.

Владимир 
Костин в 
Минском 
аэроклубе 
ДОСААФ (второй 
слева) после 
посещения Музея 
авиатехники
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Водный путь Е-40 –
угроза не только 
для автоперевозчиков...
Республике Беларусь предлагается участвовать 
в восстановлении магистрального водного пути Е-40. Пересекая 
нашу страну, а также Польшу и Украину, этот торговый 
и транспортный путь соединяет порты Гданьска и Херсона 
на Балтийском и Черном морях соответственно. Проект 
финансируется Европейским Союзом.
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Николай Котецкий, директор 
РУЭСП «Днепро-Бугский во-
дный путь», ведущего партне-
ра в проекте, отмечает: «Вод-

ную магистраль образуют четыре реки: 
Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. 
Общая протяженность этого соедине-
ния, которое было создано еще в конце 
18 века, – более 2000 километров. Но се-
годня его участок на реке Западный Буг, 
между Варшавой и Брестом, несудохо-
ден. Этот проект должен дать четкое по-
нимание, как восстановить движение 
судов между Гданьском и Херсоном». 

Гидротехнические сооружения на бе-
лорусском и украинском участках во-
дного пути Е-40 соответствуют высоким 
стандартам Европейского соглашения о 
важнейших внутренних водных путях 
международного значения. Но пороги, 

КОРОТКАЯ СПРАВКА

В пределах Беларуси водный путь E-40 
включает в себя три реки: Мухавец 
(бассейн Балтийского моря), Пину и 
Припять (бассейн Черного моря), а так-
же Днепровско-Бугский канал. На данном 
участке расположены четыре речных 
порта (РП): «РП Брест» на р. Мухавец, 
«РП Мозырь» в затоне на р. Припять, 
«РП Пинск» в затоне на р. Пина, «РП 
Микашевичи» в Микашевичском канале, 
впадающем в р. Припять.
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узкие места и извилистость польского 
отрезка Западного Буга делает невоз-
можным прохождение кораблей между 
Вислой и Днепровско-Бугским каналом.

Как декларируется, восстановле-
ние водного пути E-40 станет серьез-
ным стимулом для экономик Белару-
си, Польши и Украины. В частности, 
особую выгоду получат приграничные 
регионы трех стран. Восстановленный 
водный путь позволит перевозить до 
4 млн тонн грузов ежегодно, что обеспе-
чит значительный рост торговых пото-
ков между Беларусью, Польшей и Укра-
иной. 

Возникает, однако, логичный во-
прос: где взять эти миллионы тонн? 
Разве экономика на подъеме? Скорее, 
наоборот, автоперевозчики вынужде-
ны сокращать расходы и участвовать в 
жесткой конкурентной борьбе. Вполне 
возможно, что водный путь заберет у 
автотранспортных компаний их грузы, 
поставив белорусских дальнобойщиков 
в еще более плачевное положение.

Ожидается при этом, что воднотранс-
портное соединение Е-40 будет спо-
собствовать многосторонней торговле 
между странами Европейского Союза 

и Восточного партнерства, Европой и 
остальным миром. Но, например, ры-
нок России закрыт для Украины, как раз 
с целью препятствования наращиванию 
торговли товарами из ЕС. Не следует за-
бывать, что и Правительство Беларуси 
не в восторге от перспективы наплыва 
товаров из Евросоюза через Украину. 

Партнерство в ЕАЭС может стать пре-
пятствием для торговли ЕС со страна-
ми-участницами Евразийского обра-
зования. Рядовым белорусам, чтобы 
приобрести товары в Европе, достаточ-
но пересечь столь близкую границу с 
Польшей или странами Прибалтики, 
в чем наши соотечественники вполне 
преуспели. 

Есть надежда, что инвестиции в со-
временную логистическую инфраструк-
туру в приграничных регионах Бела-
руси, Польши и Украины приведут к 
созданию рабочих мест. При этом не 
уточняется, сколько сотрудников авто-
транспортной сферы останется без ра-
боты. Да и вновь созданные места мо-
гут просуществовать лишь на период 
активной фазы реализации проекта.

Мало надежды для дальнобойщиков 
оставляет формулировка «грузопере-
возки по водному пути E-40 не только 
экономически, но и экологически целе-
сообразны: в расчете на один тонно-ки-
лометр эмиссия CO2 от речного водно-
го транспорта в 1,5 раза меньше, чем от 
железнодорожного транспорта, в 5 раз 
меньше, чем от грузового автомобиль-
ного».

Не все так чисто

Организаторы проекта упирают на 
экологическую составляющую. Однако 
на территории Республики Беларусь и 
Украины водный путь действует, но на 
многих участках нуждается в ремонтах 
и модернизации, что может повлечь за 
собой неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду. 

До 1990 г. грузовые перевозки на бе-
лорусском участке Е-40 в отдельные 
годы достигали 2 млн тонн. Реализация 
проекта приведет к возрастанию антро-
погенной нагрузки на участок водного 
пути со стороны водного транспорта и 
самих портов, что негативным образом 
повлияет как на качество воды в водо- 
токе, так и на его биологическую состав-
ляющую. В целом это экологическая 
проблема не только локального, регио-
нального, но и глобального уровня. При 
этом необходимо учитывать, что реч-

НЕБЕЗОПАСНО ДЛЯ ПРИРОДЫ?

Припятское Полесье, по территории 
которого проходит водный путь, об-
ладает значительными природными 
ресурсами животного и растительно-
го мира. На его территории обитает 
около 60 видов зверей, 260 видов птиц,  
20 видов амфибий и рептилий, 54 вида 
рыб. Около 70 видов, обитающих на тер-
ритории Припятского Полесья, включе-
ны в Красную книгу Республики Беларусь 
и охраняются в соответствии с между-
народными обязательствами. Система 
особо охраняемых природных терри-
торий Припятского Полесья включа-
ет Национальный парк «Припятский», 
10 заказников республиканского и 13 за-
казников местного значения, а также 
30 памятников природы.
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ные течения переносят загрязнения да-
леко от мест их сброса, пересекая госу-
дарственные границы.

Решающее значение в контексте 
влияния речного судоходства на окру-
жающую среду имеет инженерное 
вмешательство, которое нарушает есте-
ственную гидроморфологию водного 
объекта и приводит к изменению со-
става сообществ гидробионтов. Про-
водимые работы по дноуглублению 
судоходных фарватеров приводят к ис-
чезновению перекатов и островов, ока-
зывают влияние на русловые процессы, 
сокращают площади залитой поймы. 
Часто отвалы грунта, вынутого со дна 
реки при разработке судоходных путей, 
складируют на берегу, что вызывает 
эрозию берегов водоемов, вторичное за-
грязнение водных экосистем и наруша-
ет равновесие прибрежных экосистем.

Замутнение воды и увеличение в ней 
концентрации взвешенных веществ при 
проведении землечерпательных, дноу-
глубительных и прочих путевых работ 
в рыбохозяйственных водоемах (к кото-
рым и относится р. Припять) снижает 
эффективность естественного нереста 
рыб, негативно сказывается на мало-
подвижных бентосных кормовых ор-
ганизмах, эмбрионах и личинках рыб. 
Помимо этого, изоляция от основного 
русла р. Припять многочисленных ста-
роречий и отсутствие их соединения с 
рекой, вызванные спрямлением фарва-
тера, не только снижают кормовую базу 
для рыб, но и могут приводить в летний 
период к заморам рыбы.

После прохождения судов в зоне рас-
пространения кильватерной струи рез-

ко повышается концентрация взвешен-
ных веществ. Значительное повышение 
концентрации взвешенных веществ 
приводит к образованию в последую-
щем наилка на нерестовом субстрате 
нерестилищ и гибели икры.

Что целесообразнее?

Одним из важных факторов негатив-
ного антропогенного воздействия судо-
ходства на водные экосистемы является 
загрязнение водных объектов, как са-
мим флотом, так и портами.

Порты создают локальные зоны за-
грязнения окружающей среды. В них 

А ПЛАН УЖЕ ОДОБРЕН…

Маршрут предлагаемого к строитель-
ству канала в Люблинском воеводстве 
был предварительно одобрен в середи-
не ноября в Бресте, на сессии Комис-
сии по вопросам развития воднотранс-
портного соединения Е-40 на участке 
Днепр-Висла. Длина канала должна со-
ставить около 160 километров. Стро-
ительство всех гидротехнических со-
оружений обойдется в сумму порядка 
2 миллиардов евро. Значительную ее 
часть, как предполагается, сможет 
выделить ЕС. 
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пересекаются, как правило, несколько 
видов транспорта. Порты осуществля-
ют накопление, хранение и сортировку 
грузов, их принятие и отправление, вы-
полнение перегрузочных работ и пас-
сажирских операций, бункеровку судов 
(заправку топливом, водой, продукта-
ми питания и т. д.), обеспечение усло-
вий движения судов в акватории порта 
и их отстоя. Часто к порту примыкают 
железнодорожные станции с парком от-
стоя вагонов. На территории порта или 
около него могут размешаться судоре-
монтные предприятия. 

Увеличение объемов грузовых и пас-
сажирских перевозок на некоторых ре-
ках обусловливает увеличение расхо-
дуемого топлива, а, следовательно, и 
выбросов загрязняющих веществ суда-
ми. Любое судно является в миниатюре 
таким же загрязнителем воды, как и на-
селенный пункт, стоки которого вклю-
чают хозяйственно-бытовые и произ-
водственные сточные воды.

Необходимо также отметить, что для 
многих производственных процессов в 
портах и на судоремонтных предпри-
ятиях характерна большая запылен-
ность. Биологическая активность пыли 
определяется ее химическим составом. 
Пыль, в состав которой входит диоксид 
кремния, при длительном вдыхании 
может приводить к целому ряду про-
фессиональных заболеваний легких, 
глаз и кожи человека. Помимо этого, ис-
парения вредных веществ в виде аэро-
золей, паров, тумана, а также отработан-
ные газы в процессе производственной 
деятельности в портах также могут вы-
зывать профессиональные заболевания 
и отравления.

Чего же ждать?

«Водный путь между Балтикой и 
Черным морем возможен, но требует-
ся экологический аудит», об этом гово-
рится в резолюции, принятой участни-
ками финальной конференции проекта 
«Восстановление магистрального во-
дного пути E-40 на участке Днепр-Вис-
ла». Она состоялась в польском Любли-
не. Предварял ее экологический форум, 
на котором около 70 специалистов из 
Беларуси, Польши и Украины обсуди-
ли возможные риски для окружающей 
среды, связанные с развитием речного 
судоходства между Балтикой и Черным 
морем.

В настоящее время международный 
консорциум во главе с Морским институ-
том в Гданьске изучает условия для воз-
обновления судоходства по водной маги-
страли Е-40, проходящей по территории 
Польши, Беларуси и Украины, между 
портами Гданьска и Херсона. Однако, по 
мнению экологов, дополнительного ана-
лиза требует вопрос, как использование 
пути Е-40 повлияет на водный режим 
и биоразнообразие образующих его рек: 
Вислы, Западного Буга, Припяти и Дне-
пра. При этом вдоль их течения уже су-
ществуют природоохранные территории: 
например, белорусский заказник «Сред-
няя Припять», который является рам-
сарской территорией – водно-болотным 
угодьем мирового значения. 

Сотрудники Морского института в 
Гданьске, однако, заметили, что резуль-
таты их работы носят предваритель-
ный характер и поэтому не могли учи-
тывать всех названных экологических 
аспектов. Международный консорциум 
во главе с польской организацией за-
нимался, прежде всего, анализом тех-
нических и экономических факторов 
строительства водного канала в обход 
Западного Буга. Эта река сейчас непри-
годна для судоходства, а значительный 
ее участок входит в природоохранный 
список Европейского Союза Natura 2000. 

Представители Морского института в 
Гданьске также отметили, что такой ка-
нал может окупиться в течение 30 лет 
после его создания. Привлечь перевоз-
чиков из Польши, Беларуси, Украины и 
других европейских стран должна более 
низкая стоимость транспортировки гру-
зов внутренним речным транспортом.  

Помимо создания канала, проект, 
предложенный консорциумом, предус-
матривает проведение работ на бело-
русском и украинском участках водно-
го пути Е-40. Например, для украинской 
стороны отмечена необходимость мо-
дернизации гидротехнических соору-
жений на Днепре и сооружений Бело-
озерской водопроводящей системы. На 
белорусской же территории предлагает-
ся построить ряд гидроузлов на Припя-
ти для регулирования ее стока, а также 
завершить реконструкцию судоходных 
шлюзов на восточном склоне Днепров-
ско-Бугского канала в соответствии с 
требованиями законодательства ЕС.

Александр ДЕГТЯРЕВ,
фото автора.
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Кому мешают 
тарифы?

Предлагаю сегодня поднять серьезную и важную для многих специалистов 
транспортной сферы тему – тарифы в международных автомобильных 
перевозках. Услышав предложение о разработке тарифов на выполнение 
международных автомобильных грузовых перевозок, мои коллеги, несомненно, 
начнут говорить, что  они, дескать,  не нужны. Ведь все привыкли ездить 
по так называемым «спотовым» ставкам. Кто предложил большую ставку 
в тот день, когда машина освободилась и готова выехать, с тем и поедем.  Все 
это напоминает игру в лотерею: повезет–не повезет... Но зачастую мы совсем 
не задумываемся о последствиях, к которым ведут такие, так сказать, игры… 
Давайте приглядимся более пристально: в чем же преимущества тарифов?

Почем повезешь?

Думаю, многим из читающих эти 
строки известно, что в мировой прак-
тике все остальные виды транспорта 
(морской, внутренний водный, желез-
нодорожный, авиационный и трубо-
проводный) уже давно перешли на 
тарифы.  И даже пассажирские пере-
возки автомобильным транспортом 
тоже тарифицируются. Покупая билет 
на автобус, оплачивая поездку в так-
си, мы используем тарифы. Все ло-

гично, и никого это не смущает. На-
оборот, будет выглядеть несуразно, 
если пассажир, зайдя в транспорт, 
начнет торговаться с водителем о 
цене поездки.  А водитель, в свою оче-
редь, будучи перевозчиком, будет вы-
бирать, что ему в настоящий момент 
более выгодно и куда именно он хо-
чет ехать. Согласитесь, это граничит с 
абсурдом, но почему-то автомобили-
сты-международники,  по сути, имен-
но так и поступают, т.е. начинают тор-
говаться с клиентом.
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Озвучу еще одну прописную исти-
ну: сегодня уже никому не нужно объ-
яснять, что  самый главный элемент 
любого бизнеса – клиент. Чаще всего 
в качестве клиента или, иначе говоря, 
заказчика перевозки выступает экспе-
диторская компания. Владея информа-
цией и чутко реагируя на финансовое 
состояние рынка, который на сегод-
няшний день, чего греха таить, перена-
сыщен перевозчиками, экспедиторские 
компании с удовольствием начинают 
торги с перевозчиками «на понижение 
цены». Уменьшая ставки фрахта, экспе-
дитор увеличивает свою маржиналь-
ную прибыль. 

Именно в период кризиса крупные 
экспедиционные компании, несмо-
тря на снижение грузопотока, остаются 
на плаву за счет большей маржиналь-
ной прибыли с загрузки. Но ведь это 
– за счет перевозчика! И для того, что-
бы перевозчик не был крайним в таких 
ситуациях, наверное, и целесообразно 
было бы рассмотреть возможность при-
менения тарифов. А договор организа-
ции перевозки, заключенный на основе 
утвержденных в установленном поряд-
ке тарифов, позволил бы перевозчикам 
составлять более реальные финансовые 
планы, ведь от того, насколько точен 
это план, зависит очень многое – даль-
нейшее развитие предприятия.

 Можно достаточно точно просчи-
тать и спрогнозировать необходимые 
объемы оборотных средств, количе-
ство транспорта, принять обоснован-
ное решение о приобретении его или 
продаже, осознать, насколько будет ра-
циональным привлечение кредитных 
ресурсов или использование  лизинго-
вых схем.

Кризис за кризисом… 

Чаще же всего перевозчики идут по 
другому пути. Как только рынок начи-
нает расти, сразу же на условиях ли-
зинга приобретаются  новые автопо-
езда. Но вскоре наступает новый спад 
деловой активности или даже очеред-
ной кризис и – перевозчик вновь «про-
горает»: количество загрузок падает, 
экспедиторы, пользуясь актуальным 
моментом, понижают ставки, рента-
бельность грузоперевозок, таким обра-
зом, стремится к нулю, а иногда уходит 
«в минус». А ездить ведь все равно при-
ходится: лизинг и прочие платежи ни-
кто не отменял. 

Таким образом, получается, что пе-
ревозчик составляет финансовый план 
исходя только из текущего состояния 
рынка. А вот экспедитор… Экспеди-
тор гораздо менее зависим от наличия 
оборотных средств, но, главное, что он 
работает непосредственно с грузов-
ладельцами. И, заключая с грузовла-
дельцем договор транспортной экспе-
диции, экспедитор стремится заранее 
оговорить  уровень ставок. Крупные 
экспедиторы, работая с грузовладель-
цами, предпочитают заключать долго-
срочные контракты с фиксированными 
ценами.  По существу, они  вырабаты-
вают тариф на год по определенным 
направлениям. 

Действуем по схеме

Но и грузовладельцы, как никто, за-
интересованы в заранее согласованных 
тарифах.  Это позволяет им достаточ-
но точно рассчитать финансовый план 
расходов на логистику, ведь не секрет, 

ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ПОЗВОЛЯЕТ:

 снизить уровень запасов;
 сократить время изготовления товаров;
 увеличить прибыль за счет  оптимизации процесса создания  

стоимости и снижения издержек;
 повысить качество продукции; 
 увеличить обороты и доли рынка за счет увеличения гибкости  

и скорости реакции;
 изменить отношения с клиентом.
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что грамотное управление цепями по-
ставок позволяет снизить уровень за-
пасов, сократить время изготовления 
товаров за счет согласования процес-
сных цепей. И не только. Появляется 
возможность увеличить прибыль за 
счет  оптимизации процесса создания 
стоимости и снижения издержек, по-
высить качество продукции, увеличить 
обороты и доли рынка за счет увеличе-
ния гибкости и скорости реакции и, что 
немаловажно, изменить отношения с 
клиентом. Тарифы позволяют грузов-
ладельцам не беспокоиться, в конеч-
ном итоге, о взвинченных грузопере-
возчиками ставках в конце года, как это 
обычно происходит… 

Крупные транспортные компании, 
осознавая  такую ситуацию, начали са-
мостоятельно  выходить на грузовла-
дельцев, минуя экспедиторов. В таких 
случаях принято говорить о прямых 
клиентах. Думается, однозначно судить  
о том, плохо это или хорошо, было бы 
неправильным. Есть очень много  ар-
гументов как «за», так и «против». Но, 
как минимум, у таких транспортных 
компаний появляется возможность со-
кратить свои риски за счет постоянных 
загрузок, а также избежать кассового 
разрыва, не прибегать к использова-
нию кредитования в целях пополнения 
оборотных средств..

Отдельно стоит выделить грузовла-
дельцев-экспортеров. Десятилетиями 
сложившийся дисбаланс между став-
ками экспорта в Европу и импорта вы-
годен только экспортерам. Давайте по-
смотрим справедливо и объективно: 
такого быть не должно.  Недоплачивая 
по экспортным фрахтам, мы вынужде-
ны переплачивать за импортные пере-
возки. Опять-таки, введение тарифов, 
возможно, позволило бы устранить та-
кие перекосы.

О дайте, дайте мне свободу!

В то же время не следует рассма-
тривать тарифы как покушение на 
свободное ценообразование, которое 
ограничивает право перевозчика в воз-
можности получить максимальную 
прибыль. Отнюдь. Перевозчикам мож-
но и нужно расширять перечень предо-
ставляемых услуг за счет развития до-
полнительно оплачиваемых сервисов. 
И прибыль, естественно, нужно увели-
чивать. Но при этом надо четко осозна-
вать, что повышать цену можно и нуж-

но только за счет качества 
предоставляемых услуг. 
А качество транспорт-
ных услуг сегодня 
определяется не 
только сохранно-
стью доставля-
емого груза (у 
нас, слава богу, 
с этим все бо-
лее или менее 
в порядке), но 
и скоростью 
доставки. 

Если срав-
нивать сред-
н е с у т о ч н ы е 
пробеги евро-
пейских, напри-
мер, и белорус-
ских перевозчиков, 
то мы явно не в пе-
редовиках. И отставание 
это  связано не только с пе-
ресечением границ и задерж-
ками, вызванными оформлением 
грузов. Хотя и эти задержки можно ми-
нимизировать, если заранее проверить 
грузосопроводительные документы, к 
примеру. Остается нерешенным еще 
целый комплекс вопросов по качеству 
оформления документов и их контро-
лю. Здесь тоже не все у нас гладко.

Вместо резюме

Проанализируем грузопотоки. В 
них год от года увеличивается удель-
ный вес ритейлеров. Процесс гло-
бализации неумолимо проникает в 
нашу экономику, а потому основны-
ми игроками на рынке грузоперево-
зок становятся именно крупные по-
ставщики, а не мелкие компании. А 
крупные  операторы торговых се-
тей уделяют особое внимание транс-
портной логистике: самостоятельно 
устанавливают правила игры, про-
писывая стандарты, которым должен 
соответствовать перевозчик. Сюда же 
относятся и фиксированные цены в 
виде тарифов. 

Вот и мораль сей басни: если пере-
возчик не хочет растерять клиентов, он 
должен как можно раньше осознать их 
потребности и интегрироваться в соот-
ветствующие логистические цепочки. 
И кому тогда помешают тарифы? 

Александр КОМАРОВ. 
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Бизнес 
замерзает…

Как только зимой традиционная корка наста стабильно 
покрывает дороги, большинство перевозчиков 
приостанавливают работу. Такой тайм-аут вызван экономией 
на транспортных издержках, которые и без того растут, а также 
возросшими транспортными рисками и повышенной опасностью 
движения в зимнее время. 
В этом году зима выдалась, мягко говоря, нестабильная. 
Хотя синоптики и прогнозировали мягкую, слабоморозную 
и малоснежную зиму, но конец минувшего, 2015-го, года 
и начало наступившего 2016-го явно не подтвердили эти 
прогнозы. Все мы помним морозные, вьюжные и снежные 
январские дни первой декады. Но, похоже, лютая стужа 
не задержится у нас долго…
Означает ли это, что зимняя пора года стала более 
снисходительной к  транспортникам? Вовсе нет. При таких же 
высоких затратах надеяться на сезонное повышение фрахтовых 
ставок «на мороз», «на снег» и «на гололед» не приходится. 
Показательна в этом плане транспортная отрасль соседней 
Украины, где для многих перевозчиков приостановка работы 
может плавно перейти в полное замирание...
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Буря перед затишьем

Конец года традиционно знаменует-
ся всплеском деловой активности. Осо-
бенно это важно для тех международ-
ных перевозчиков, кто традиционно 
предпочитает праздновать новогодние 
и рождественские торжества дома, в се-
мейном кругу, а не в пути или на чуж-
бине. 

«Не знаю даже, на что и рассчиты-
вать в следующем году, – делится сво-
ими тревогами директор одного из 
днепропетровских транспортных пред-
приятий Эдуард. – Вполне вероятно 
прекращение работы». В качестве од-
ной из основных причин Эдуард на-
звал низкую ликвидность этого биз-
неса для украинских транспортников. 
«Сейчас пойдут дожди, потом все под-
мерзнет – будет каток на дорогах. При-
дется брать хорошую грузовую зим-
нюю резину и даже шиповать ее». По 
его словам, сегодня неясно, в каком на-
правлении работать в следующем году. 
«В России несколько раз натыкались на 
рэкет, – рассказывает Эдуард. – Оста-
новили машину где-то под Ростовом. 
Вместе с нашей остановили также бе-
лорусскую и российскую фуры. Так и 
заявили прямым текстом: либо давай-
те 10 тысяч российских рублей, либо 
порежем колеса ночью. Я распорядил-
ся отдать «дань», белорусский води-
тель не согласился, российский тоже 
не заплатил бандитам. Ночью стояли 
рядом моя и российская машины. На-
утро у россиянина были порезаны все 
колеса…»

Мой собеседник рассказал и о том, 
что в следующий раз его машина снова 
попала на рэкет, но аппетиты у «роман-
тиков с большой дороги» уже выросли 
– и ездить в Россию перестали. В Тур-
цию грузов очень много, но «обратка» 
очень неравномерна: то много, то ни-
чего нет.  

Другие перевозчики тоже жалуют-
ся, что в ушедшем году не получилось 
заработать так, чтобы этого хватило на 
зимовку, ремонт автомобилей и их пе-
реоборудование, обновление автопар-
ка. В основном, сработали «в ноль». 

Заграница не помогла

Многие украинские транспортни-
ки не видят смысла в международных 
перевозках. «Заработать получилось 
в сезон, и то внутри страны», – 
рассказывает Петр, одновременно во-

дитель и перевозчик, в парке которо-
го всего 3 машины. Но похожую кар-
тину описал и Александр, директор 
украинской транспортной компании 
«Интертранс-груп», автопарк которой 
насчитывает 150 машин. «Заработать 
получилось внутри Украины немно-
го, и то если не ездить в глубинку, где 
нормальных дорог практически нет. 
Днепропетровск – Харьков – Киев – Жи-
томир – Ровно – Львов. Ни шагу в сто-
рону, иначе автомобиль можно «убить» 
гораздо быстрее, чем потом его отре-
монтировать. И амортизация иномарок 
обходится дороже, чем заработок от та-
ких перевозок». Как рассказал коллега 
Александра полтавчанин Анатолий,  на 
участке Александрия – Знаменка – Сме-
ла – Золотоноша – Кременчуг – Полта-
ва – Днепропетровск – Запорожье – Ме-
литополь  можно сосчитать от 10 до 
100 ям на одном километре. Хоть став-
ки туда бывают неплохие, но начина-
ешь расстраиваться, когда ремонтиру-
ешь машину. Износ ходовой части и 
даже трещины на раме это ерунда по 
сравнению с «убитой» в конце сезона 
нервной системой. И неясно, заработал 
ли ты или заработали на тебе». 

По словам Александра, чтобы зара-
ботать, «надо ездить в «дальнюю Евро-
пу», в Германию и Голландию. А для 
этого нужно хотя бы повысить класс 
машин. У нас только несколько авто-
мобилей класса Евро-5, а остальные 
–    Евро-3. Будем обновлять автопарк. 
Но это не главная проблема. Если нем-
цы видят украинскую машину в Гер-
мании, ее сразу же отправляют на 
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техосмотр. Если что-то не понравит-
ся, там надо платить высокие штра-
фы. Первое, на что обращают внима-
ние, – износ резины. Если он 60-70% 
– уже крупный штраф. К тому же вы-
сокие требования к зарплате и коман-
дировочным водителя, который тру-
дится на территории Германии. Они 
должны быть на должном уровне. И 
к опыту водителя и его квалифика-
ции высокие требования предъявля-
ются.  Вообще, вопрос кадров сейчас 
актуален в этой сфере. Хотя не всегда 
кадры решают все… Некоторые наши 
водители могут проигнорировать ре-
жим движения. Но ведь в Германии 
за этим следят при помощи чипа, а не 
«шайбы», тахографа. Все немцы знают, 
что наш человек – изобретательный и 
смекалистый. Догадается под шайбу 
подложить магнит, в случае чего... Од-
нажды нашей транспортной организа-

ции выписали за лишний час езды — 
1300 евро. А всего лишь были пол-
ностью заняты две стоянки, и води-
тель решил дотянуть до выгрузки. 
Риск — благородное дело, но его сразу 
же остановила транспортная полиция, 
и выписали штраф. За нашими маши-
нами в западной Европе будто охотят-
ся...»

 По словам Эдуарда (Днепропе-
тровск), поляков хоть и гоняют, но не 
так интенсивно. Впрочем, некоторые 
перевозчики, у кого есть средства обно-
вить автопарк хотя бы до Евро-4, пол-
ностью ушли работать в ЕС. В Украину 
и обратно грузы не берут…

Восток – дело тонкое

Другое направление – восточное. В 
качестве варианта работа на Казахстан 
не рассматривается из-за несоизмери-
мой дороговизны дозволов. В Украи-
не взимается большая оплата, по сути 
взятка, за казахстанский дозвол, и что-
бы туда ездить, необходимы постоян-
ные контракты на перевозки «оттуда».

Расходы на такие рейсы не оправ-
дывают себя из-за практической оста-
новки импорта в Украину. Растут пла-
та за автобаны, размер штрафов, и 
смысл всей работы сводится лишь к 
тому, чтобы выплачивать зарплату во-
дителю, нести расходы на содержание 
и обслуживание транспорта, вносить 
обязательные платежи. Курсировать в 
Польшу, Литву и Россию не имеет осо-
бого смысла, так как фрахты практиче-
ски такие же, как если ездить внутри 
Украины. Примечательно, что из-за 
возросшей платы за белорусские доро-
ги перевозчики в основном выбирают 
транзит по территории Польши.

Отметим, что с 2016 года Украи-
на выходит из так называемой «зоны 
свободной торговли». Еще в дека-
бре прошлого года на погранперехо-
де Нехотеевка–Гоптовка образовалась 
многокилометровая очередь из фур,  
украинский грузовой транспорт под-
вергается тщательному досмотру. Поч-
ти каждую фуру направляют на сканер.

Многие перевозчики также разоча-
рованы последствиями революцион-
ных событий в Украине. «Не было бы 
этого всего, были бы сейчас в Таможен-
ном союзе, с работой все. А теперь даже 
не знаю, что и делать, – поделился с 
нами владелец транспортного бизне-
са, пожелавший остаться неизвестным. 
— Я уже много лет работаю в этом биз-

Однажды транспортной организа-
ции выписали за лишний час езды — 
1300 евро. А всего лишь были полностью 
заняты две стоянки, и водитель решил 
дотянуть до выгрузки. Риск — благо-
родное дело, но его сразу же останови-
ла транспортная полиция, выписали 
штраф. За нашими машинами в Запад-
ной Европе будто охотятся...
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несе, и мне некуда деваться. Куда сей-
час идти, если кругом только растут 
поборы, а условия ведения бизнеса 
ухудшаются. Даже не знаю, какой биз-
нес  начинать, если продам свое дело…»

Как обеспечить бесперебойную 
доставку?

Впрочем, доставку груза необходимо 
выполнять вне зависимости от сезона. 
Поэтому, скорее всего, фрахтовые став-
ки закономерно вырастут. Ведь зима 
есть зима, и сокращенное дневное вре-
мя работы ведет к задержкам в пути. 
Кроме этого, если доставка некоторых 
грузов носит сезонный характер, то, на-
пример, доставка промышленного обо-
рудования не зависит от сезона.

Зимняя дорога – своеобразная про-
верка на прочность транспортных ком-
паний. Не только украинские, но и оте-
чественные небольшие перевозчики, 
покушаясь на высокий фрахт, берут 
зимнюю загрузку, но вскоре отказы-
ваются от перевозки по техническим 
причинам. А посему перевозку гру-
за зимой лучше выполнять с участи-
ем крупных транспортных компаний, 
имеющих автопарки с большим коли-
чеством разнообразных транспортных 
средств. Техническое состояние авто-
мобилей, которые используются для 
грузоперевозок зимой, должно соот-
ветствовать особым – зимним – требо-
ваниям. Ведь зимняя дорога  полна не-
ожиданностей, это известно всем. Как 
не замерзнуть? Как все же доехать и 
довезти груз? И главное – чего  ждать 
за следующим поворотом?..   

Дмитрий ХАРЬКОВСКИЙ,
фото автора.

Зимняя дорога – своеобразная проверка 
на прочность транспортных компа-
ний. Не только украинские, но и оте-
чественные небольшие перевозчики, 
покушаясь на высокий фрахт, берут 
зимнюю загрузку, но вскоре отказы-
ваются от перевозки по техническим 
причинам. А посему перевозку груза 
зимой лучше выполнять с участием 
крупных транспортных компаний, 
имеющих автопарки с большим коли-
чеством разнообразных транспорт-
ных средств.


