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ВВЕДЕНИЕ
Изучение дисциплины «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» должно быть подчинено главной задаче – созданию оптимальных транспортных систем по доставке грузов, а также принятию решений
в сложных вопросах по организации перевозок. В современных условиях
транспортное экспедирование превратилось в особую отрасль транспорта
с собственными нормами права, ценообразованием, технологиями и документооборотом. В некоторых источниках экспедитора называют «логистическим провайдером» или даже «архитектором транспорта», а имея собственный подвижной состав, экспедитор выступает уже в роли договорного
перевозчика.
В учебном пособии раскрывается сущность и порядок заключения и
договора перевозки и договора транспортной экспедиции. Анализируются
транспортные, страховые и бухгалтерские документы. Предложено решение практических вопросов по перевозке и экспедированию груза в районы
Крайнего севера, рассмотрен вопрос признания расходов на услуги перевозки и экспедирования для целей налогообложения. Учитывая существенные изменения в системе законодательного регулирования в области транспортной экспедиции, изложение материала построено на анализе последних
нормативных документов (Правила транспортно-экспедиционной деятельности, Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Правила перевозки грузов автомобильным транспортом).
В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо изучить систему транспортного законодательства для различных видов транспорта, ознакомиться с комплексом организационно-технических
мероприятий обеспечивающих быстрое, качественное, безопасное и с наименьшими затратами выполнение перевозочного процесса. Особое внимание при изучении транспортно-экспедиционного обслуживания необходимо
уделить роли инженера. Он должен научиться правильно и быстро решать
практические задачи, связанные с качественным выполнением процесса доставки груза, а также получить необходимые знания о процессе юридического оформления различных видов договоров и заполнения перевозочных
и сопроводительных документов.
Изложение материала предполагает знание таких дисциплин, как
«Грузоведение», «Грузовые перевозки» и «Транспортное право». Предлагаемое учебное пособие направлено на формирование у студентов знаний
по экспедиторской деятельности и может быть использовано на практике
при организации внутренних (по территории РФ) и международных перевозок грузов.
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Раздел 1. Изменения в системе законодательных
актов, регламентирующих транспортное
экспедирование
1.1. Основные положения и практика применения Федерального
закона «О транспортно-экспедиционной деятельности»
Международно-правовой базы регулирования транспортно-экспедиторской деятельности не существует, то есть, нет международных соглашений и конвенций, которые бы определяли и регулировали транспортно-экспедиционную деятельность и условия договора транспортного экспедирования. Существует мнение, что на международном уровне посредническая деятельность не регулируется, та как нет предмета для унификации. Для этого
в каждой стане мира существует национальное законодательство. Известны
широко применяемые на практике «Всеобщие немецкие экспедиторские условия (ADSP)», «Стандартные условия предоставления услуг Британская
Ассоциация Экспедиторов» (BIFA STC 1989), «Общие правила союза экспедиторов северных стран» (NSAB 2000). Этими документами регламентируются взаимоотношения экспедитора и клиента и одновременно фиксируются на законодательной основе уже сложившиеся на транспорте «правила
поведения сторон», «обычаи делового оборота», устраняются любые противоречия между национальными положениями и приоритетными нормами и
правилами ратифицированных международных транспортных договоров и
конвенций в области транспортировки груза.
Первое признание в России транспортная экспедиция получила лишь
при принятии в 1969-м году Устава автомобильного транспорта РСФСР, в
который был включен раздел «Транспортно-экспедиционные операции и услуги, оказываемые предприятиями и организациями автомобильного транспорта общего пользования». В действующем Российском законодательстве договору транспортной экспедиции посвящена глава 41 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ст.801-806). В 1999 году была утверждена квалификационная характеристика должности «Транспортный экспедитор» (приложение №1). Федеральный закон от 30 июня 2003 года №87-ФЗ
«О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее по тексту – Закон)
вступил в силу 3 июля 2003 года. В Законе установлены порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, права и обязанности
экспедитора и клиента, порядок предъявления претензий и исков к экспедитору, ответственность экспедитора и клиента, определен срок исковой давности.
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В качестве сторон договора выступают экспедитор и клиент. Клиентом
по договору может быть как физическое, так и юридическое лицо. Договор
экспедиции двусторонне обязывающий - каждая из его сторон приобретает
правомочия и принимает на себя юридические обязанности. Он относится к
числу возмездных, так как экспедитор оказывает другой стороне услуги за
вознаграждение. Вопрос о том носит ли договор экспедирования груза консенсуальный характер (права и обязанности его сторон возникают в момент
достижения соглашения по его существенным условиям) до сих пор однозначно не решен.
Так по Закону клиент имеет право:
выбирать маршрут следования груза и вид транспорта;
требовать у экспедитора, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, предоставления информации о процессе перевозки груза;
давать указания экспедитору в соответствии с договором транспортной экспедиции.
В то же время клиент обязан своевременно предоставить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения
экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной
экспедиции, и документы, необходимые для осуществления таможенного,
санитарного и других видов государственного контроля, а также уплатить
причитающееся экспедитору вознаграждение и возместить понесенные им
расходы в интересах клиента.
Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если только это необходимо в интересах клиента и экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое отступление или получить в
течение суток ответ на свой запрос. Если договором транспортной экспедиции не предусмотрено иное, экспедитор вправе выбирать или изменять вид
транспорта, маршрут перевозки груза, последовательность перевозки груза
различными видами транспорта исходя из интересов клиента.
Экспедитор может не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, до представления клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об
условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения
экспедитором своих обязанностей.
Законом предусмотрен и ряд других прав для экспедитора. Статьей 4
Закона ему вменено в обязанность оказывать услуги только в соответствии с
договором транспортной экспедиции.
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Если экспедитор оказывает услуги клиенту для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности, то он обязан предоставить по его требованию
информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации
о защите прав потребителей.
При приеме груза экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторский
документ, а также представить клиенту оригиналы договоров, заключенных
экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности. Законом предусмотрено, что экспедитор не имеет права заключать от имени клиента договор
страхования груза, если это прямо не предусмотрено договором транспортной экспедиции.
В главе 3 Закона речь идет об ответственности экспедитора и клиента. Статьей 6 определены общие основания ответственности. В п. 1 данной
статьи указано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции и настоящим Федеральным законом, экспедитор и клиент несут ответственность по
основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25
Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Федеральным
законом.
В ст. 7 Закона определены основания и размер ответственности экспедитора перед клиентом за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза.
Пункт 1 данной статьи гласит, что экспедитор несет ответственность перед
клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату (если груз не выдан по истечении 30 дней со дня окончания срока доставки), недостачу или
повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи
груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо
уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Эта статья имеет прямое указание на то, что ответственность экспедитора
за груз наступает в том случае если экспедитор принял груз, что должно
быть оформлено документально. Факт принятия груза экспедитором будет
доказан также если, перевозчик, который принимает груз к перевозке, имеет
доверенность от экспедитора.
В ст. 9 Закона установлены основания и размер ответственности экспедитора за нарушение срока исполнения обязательств по договору транспортной экспедиции. Экспедитор возмещает убытки, причиненные клиенту
нарушением срока исполнения обязательств по договору транспортной экспедиции, если иное не предусмотрено договором и экспедитор не докажет,
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что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств непреодолимой
силы или по вине клиента.
Предусмотренную Законом ответственность экспедитора можно классифицировать на два вида: ответственность экспедитора при оказании услуг
в международных сообщениях и ответственность экспедитора при оказании
услуг во внутрироссийских сообщениях. При международных сообщениях
ответственность в определенных случаях ограничивается предусмотренной
Законом определенной суммой расчетных единиц, для внутрироссийских
сообщений подобного ограничения, выраженного в условных единицах,
Законом не установлено.
Ответственность экспедитора при оказании услуг в международных
сообщениях классифицируется на следующие подвиды.
1. Ответственность при условии использования соответствующих экспедиторских документов и при возникновении ущерба иного, нежели утрата, недостача, повреждение (порча) груза. Предел ответственности экспедитора – 666,67 расчетной единицы за место или иную единицу отгрузки.
2. Ответственность при использовании соответствующих экспедиторских документов и при возникновении ущерба в виде утраты, недостачи,
повреждения (порчи) груза. Предел ответственности экспедитора – 2 расчетные единицы за килограмм общего веса утраченного, недостающего или
поврежденного (испорченного) груза.
Ответственность экспедитора при оказании услуг во внутрироссийских сообщениях классифицируется на следующие подвиды.
1. Ответственность экспедитора, возникшая в связи с нарушением перевозчиком договора перевозки. В данном случае необходимо руководствоваться нормами соответствующих транспортных уставов (кодексов).
2. Ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, возникших не по договору перевозки. Предел ответственности установлен в размере действительной или объявленной стоимости утраченного (поврежденного) груза.
3. Иные случаи ответственности, определяемые согласно общим положениям ГК РФ и предусматривающие ответственность экспедитора в полном объеме.
Ответственность экспедитора, определяемая в соответствии с общими положениями ГК РФ, характеризуется, в частности, тем, что одним из
ее условий является не вина экспедитора, а обычный предпринимательский
риск. Примером возложения на экспедитора такой ответственности является ответственность за ненадлежащее информирование клиента, например за
неуведомление клиента о прибывающем грузе.
Если нарушение транспортно-экспедиционного обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договора перевозки, ответственность перед
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клиентом экспедитора, заключившего договор перевозки, определяется на
основании правил, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Указанное правило действует при осуществлении как
внутрироссийских перевозок, так и международных перевозок, с одним исключением: предел ответственности в международных перевозках, когда используются соответствующие экспедиторские документы, определяется не
транспортным уставом или кодексом, а непосредственно Законом.
Если экспедитор докажет, что ненадлежащее исполнение им своих
обязательств по договору транспортной экспедиции произошло из-за ненадлежащего выполнения договора перевозки перевозчиком, экспедитор, вопервых, несет ограниченную ответственность перед клиентом, а во-вторых,
применяется перечень обстоятельств, освобождающих перевозчика от ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) принятого для
перевозки груза и за иные виды нарушений обязательств.
Закон устанавливает, что ограничения ответственности при утрате,
недостаче или повреждении (порче) груза, возникших не вследствие нарушения обязательств перевозчиком, применяются лишь при отсутствии
вины экспедитора. Если имеется виновное поведение экспедитора (либо
третьего лица, на которого экспедитор возложил исполнение определенных
обязанностей), то помимо возмещения реального ущерба и полного или в
определенных случаях частичного возвращения клиенту уплаченного вознаграждения, экспедитор также возмещает клиенту упущенную выгоду в
связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, т.е. его ответственность выше. Однако данная ответственность не может быть признана полной, так как Законом сужено содержание понятия «реальный ущерб».
Отсутствие вины экспедитора в возникшей утрате, недостаче или повреждении (порче) груза может быть констатировано, лишь когда будет доказано,
что при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась
от экспедитора по характеру транспортно-экспедиционного обязательства и
условиям оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения данного обязательства. Ограниченная ответственность экспедитора, предусмотренная транспортными уставами и кодексами, возможна при двух условиях: при наличии договорных связей между экспедитором и перевозчиком и
при доказанности того факта, что нарушение экспедитором обязательства
перед клиентом было вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением договора перевозки.
Ответственность Клиента перед экспедитором определена в ст. 10
Закона. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору
в связи с неисполнением обязанности по предоставлению информации, указанной в настоящем Законе, а также за несвоевременную уплату вознаграждения экспедитору и возмещение понесенных им в интересах клиента рас10

ходов в виде уплаты неустойки в размере 0,1% вознаграждения экспедитору
и понесенных им в интересах клиента расходов за каждый день просрочки,
но не более чем в размере причитающегося экспедитору вознаграждения и
понесенных им в интересах клиента расходов. Дополнительно Экспедитор
имеет право взыскать штраф за необоснованный отказ в оплате расходов на
перевозку в размере 10% от суммы расходов.
Размер ответственности экспедитора может быть повышен договором экспедиции. Соглашение же об устранении этой ответственности или
уменьшении ее размеров ничтожно.
В главе 4 Закона определены основания для предъявления экспедитору претензий и исков. Установлено, что до предъявления экспедитору иска,
вытекающего из договора транспортной экспедиции, обязательно предъявление экспедитору претензии, за исключением предъявления иска при
оказании экспедиционных услуг для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности. Претензия предъявляется в письменной форме в течение шести месяцев со дня возникновения права на ее предъявление. Соблюдение
же экспедитором претензионного порядка урегулирования споров не обязательно. Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме
уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня ее получения.
В ст. 13 Закона определен срок исковой давности. Для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня возникновения права
на предъявление иска (ст. 13 Закона).
Необходимо отметить, что по состоянию на август 2011 года отсутствует процедура полного лицензирования транспортно-экспедиционных
услуг, а процедура сертификации имеет добровольный порядок. Однако следует иметь в виду, что некоторые элементы транспортно-экспедиционной
деятельности, такие, например, как погрузочно-разгрузочная деятельность
в морских портах или на железнодорожном транспорте в соответствии с
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
№ 128-ФЗ от 8 августа 2001 г., подлежат обязательному лицензированию.
Не регулированные Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности», другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Гражданским кодексом РФ, условия договора определяются
сторонами договора транспортной экспедиции (экспедитором и клиентом).
Гражданским законодательством (ст.803 ГК РФ) установлено, что договор
транспортной экспедиции заключается в письменном виде. Это означает, что
он может быть заключен не только путем составления единого документа,
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подписанного сторонами, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору (СТ.434 ГК РФ).
1.2. Правила транспортно-экспедиционной деятельности
(изложение и краткий комментарий)
Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. N 554 утверждены Правила транспортно-экспедиционной деятельности, в которых
определены:
- перечень экспедиторских документов (документов, подтверждающих заключение договора транспортной экспедиции);
- требования к качеству экспедиционных услуг;
- порядок оказания экспедиционных услуг.
Правила применяют следующие понятия:
- «Транспортно-экспедиционная деятельность» - предпринимательская деятельность по организации доставки грузов любыми видами транспорта.
- «Транспортно-экспедиционные услуги» - возмездные услуги, связанные с организацией доставки груза любыми видами транспорта на основании договора транспортной экспедиции.
На территории РФ с марта 2005 года действует ГОСТ Р 52298-2004
«Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования», где дан более
полный перечень транспортно-экспедиционных услуг. Услуги, оказываемые грузоотправителю и грузополучателю экспедитором, подразделяют
следующим образом:
•
участие в переговорах по заключению контрактов купли - продажи товаров;
•
оформление документов, прием и выдача грузов;
•
завоз - вывоз грузов;
•
погрузочно-разгрузочные и складские услуги;
•
информационные услуги;
•
подготовка и дополнительное оборудование транспортных
средств;
•
страхование грузов;
•
платежно-финансовые услуги;
•
таможенное оформление грузов и транспортных средств;
•
прочие транспортно-экспедиторские услуги.
Экспедитор может оказывать также иные услуги, связанные с организацией доставки грузов и обусловленные договором транспортной экспедиции.
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К экспедиторским документам, согласно Правил транспортно-экспедиционной деятельности, относятся:
• поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг
в рамках договора транспортной экспедиции)
• экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им
грузоотправителя)
• складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором
у клиента груза на складское хранение).
В зависимости от характера транспортно-экспедиционных услуг, в
том числе при перевозках груза в международном сообщении, сторонами
договора транспортной экспедиции может быть определена возможность
использования других экспедиторских документов. Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции.
Экспедиторские документы составляются в письменной форме. Порядок
оформления и формы экспедиторских документов утверждены Приказом
Минтранса РФ от 11 февраля 2008 г. N 23 «Об утверждении порядка оформления и форм экспедиторских документов. Бланки экспедиторских документов печатаются на стандартных листах бумаги формата A4 шрифтом размером N 14. Бланк поручения Экспедитору, разработанный согласно требованиям Правил, указан в приложении №3.
Порядок оказания транспортно-экспедиционных услуг, согласно Правил
транспортно-экспедиционной деятельности, заключается в следующем:
Для оказания транспортно-экспедиционных услуг клиентом выдается заполненное и подписанное им поручение экспедитору. Оформленное в
установленном порядке поручение экспедитору должно содержать достоверные и полные данные о характере груза, его маркировке, весе, объеме, а
также о количестве грузовых мест. Поручение экспедитору представляется
ему клиентом на бумажном носителе, если иной способ не предусмотрен
договором транспортной экспедиции. Экспедитор рассматривает поручение
экспедитору в сроки, определенные в договоре транспортной экспедиции,
и направляет его клиенту с отметкой о согласовании либо с отказом в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг с
указанием причин отказа. Поручение экспедитору подлежит исполнению с
момента получения клиентом письменного подтверждения его согласования
экспедитором. Клиент на любом этапе исполнения договора транспортной
экспедиции имеет право отозвать ранее выданное поручение экспедитору с
обязательным возмещением ему фактических расходов, связанных с исполнением поручения. Отзыв выданного поручения экспедитору производится
клиентом в письменной форме.
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Порядок и условия представления поручения экспедитору и отзыва
клиентом выданного поручения экспедитору с использованием средств факсимильной или электронной связи определяются договором транспортной
экспедиции. Экспедиторская расписка выдается экспедитором клиенту при
приеме груза и предоставляет экспедитору право владения грузом до момента передачи груза клиенту либо указанному им грузополучателю по окончании перевозки. Логично предположить, что использование экспедиторской
расписки оправдано в случае перевозки груза в смешанном сообщении или
несколькими видами транспорта. Выдавая Клиенту экспедиторскую расписку в данном случае экспедитор организует процесс транспортировки груза
несколькими перевозчиками и оформляет транспортные накладные от своего имени, но при наличии довереннсти от Клиента. В случае если экспедитор принимает груз клиента на складское хранение, экспедитор выдает
клиенту складскую расписку. Если иное не установлено договором транспортной экспедиции, при организации перевозки груза экспедитор при необходимости осуществляет:
- согласование с перевозчиками условий перевозки и хранения груза,
времени перевалки груза с одного вида транспорта на другой и иных вопросов, необходимых для осуществления перевозки;
- прохождение таможенных и иных процедур, необходимых при осуществлении перевозки;
- расчеты за перевозку груза с перевозчиками как от имени клиента,
так и от своего имени.
По требованию клиента экспедитор представляет ему следующую информацию:
- полное фирменное наименование и место нахождения;
- сведения о подтверждении соответствия транспортно-экспедиционных услуг установленным требованиям;
- перечень транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором, и их стоимость;
- сведения о форме и порядке оплаты транспортно-экспедиционных
услуг;
- сведения о тарифах на перевозку грузов различными видами транспорта, о правилах и об условиях выполнения таких перевозок;
- другие сведения, относящиеся к организации и осуществлению перевозки конкретных видов груза различными видами транспорта.
Согласно ст.19 Правил транспортно-экспедиционной деятельности
качество оказываемых экспедитором транспортно-экспедиционных услуг
должно отвечать требованиям национальных стандартов РФ, нормативных
правовых актов в области транспортно-экспедиционной деятельности, а также условиям договора транспортной экспедиции. Согласно ГОСТ Р 5229814

2004 услуги, оказываемые экспедитором, должны учитывать интересы потребителя, мировой опыт и соответствовать таким требованиям, как:
• комплексность;
• точность и своевременность исполнения;
• безопасность и обеспечение сохранности груза;
• этичность обслуживающего персонала;
• информативность.
1.3. Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта (краткий комментарий в части
перевозки груза)
Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта (далее –
УСТАВ) принят в соответствии с Гражданским кодексом РФ и вступил в
силу с 13 мая 2008г. Устав автомобильного транспорта РСФСР аналогичный нормативный правовой акт, утвержденный Постановлением Совмина
РСФСР от 08.01.1969 N 12, признан утратившим силу Постановлением
Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112.
С учетом основных принципов регулирования рыночных отношений
Устав широко использует диспозитивные нормы, предоставляя максимальную автономию воли участников. Уставом предусмотрена возможность заключать договор перевозки грузов путем принятия разового заказа. Таким
образом, теперь и на автомобильном транспорте договор перевозки грузов
стал консенсуальным.
Перевозка груза может быть оформлена заключением договора перевозки, договора об организации перевозок и договора фрахтования. Договор
перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком
к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов - заявки грузоотправителя, договор фрахтования - заказа-наряда.
Обязательные реквизиты заказа, заявки, заказа-наряда и порядок их оформления устанавливаются правилами перевозок грузов. Статья 18 предусматривает перевозку груза с сопровождением представителя грузовладельца и
перевозку груза, в отношении которого не ведется учет движения товарноматериальных ценностей по договору фрахтования. Договор фрахтования
должен включать в себя:
1) сведения о фрахтовщике (владелец транспортного средства) и фрахтователе (заказчик);
2) наименование груза;
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3) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости - количество транспортных средств);
4) маршрут и место подачи транспортного средства;
5) сроки выполнения перевозки;
6) размер платы за пользование транспортным средством.
Следует отметить, что при этом в оформлении договора фрахтования
фрахтовщик несет ответственность за своевременную подачу транспортного средства, ответственность за сохранность груза четко не сформулирована
в Уставе и не подтверждена документально.
Основной обязанностью перевозчика является подача транспортного средства под погрузку. Транспортное средство должно быть в исправном техническом и коммерческом состоянии. Исправность транспортного
средства в коммерческом отношении характеризуется качеством очистки от
перевозимого груза, отсутствием постороннего запаха, масляных пятен и
других загрязнений, которые могут испортить груз, отсутствием щелей и отверстий, через которые может произойти утечка груза или проникнуть влага
или искра, отсутствием внутри транспортного средства в стенах или на полу
торчащих гвоздей или болтов, которые могут повредить груз, плотным закрытием и надежностью закрепления дверей и др.
Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной
накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем.
Положения, касающиеся порядка приема-выдачи груза, оставлены без
существенных изменений. Добавлены следующие положения:
- водитель должен предъявить в дополнении к путевому листу документ, удостоверяющий личность;
- при перевозке груза в контейнерах грузоотправитель обязан оформить сопроводительную ведомость;
- по окончании погрузки крытые транспортные средства, контейнеры,
предназначенные одному грузополучателю, должны быть опломбированы,
грузоотправителем, если иное не установлено договором перевозки груза.
Выдача груза перевозчиком в пункте назначения с обязательной проверкой массы, состояния груза, количества грузовых мест осуществляется в
следующих случаях:
1) доставка груза в крытом транспортном средстве, контейнере, принятого для перевозки без пломб;
2) доставка груза в неисправном транспортном средстве, контейнере
или в исправном, но с поврежденными пломбами грузоотправителя;
3) доставка скоропортящегося груза с нарушением срока доставки,
установленного договором перевозки груза, или температурного режима
при перевозке, установленного правилами перевозок грузов.
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По статье 14 грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз
утраченным и потребовать возмещения ущерба за утраченный груз, если он
не был выдан грузополучателю по его требованию:
1) в течение десяти дней со дня приема груза для перевозки при перевозках в городском и пригородном сообщениях;
2) в течение тридцати дней со дня, когда груз должен был быть доставлен грузополучателю, при перевозке в междугородном сообщении.
Однако другие сроки могут быть согласованы в договоре.
Новыми требованиями отличается перевозка скоропортящегося груза,
перевозимого в междугородном сообщении. Так, в случае, если грузоотправитель в течение четырех суток со дня получения запроса не даст указаний,
в том числе о переадресовке груза, перевозчик в установленном порядке
вправе реализовать груз по договору купли-продажи исходя из подтвержденной документами цены груза или при отсутствии таких документов исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, либо на основании экспертной оценки.
Изменения коснулись и размера ответственность перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей (статья 34, 35). Так за невывоз груза по
вине перевозчика и за непредъявление для перевозки груза заказчиком предусмотрен штраф в размере двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза.
Груз считается не предъявленным для перевозки грузоотправителем в
следующих случаях:
1) предъявление груза для перевозки с опозданием;
2) предъявление для перевозки груза по другому маршруту;
3) предъявление для перевозки груза, не предусмотренного договором
перевозки груза;
4) несоответствие состояния предъявленного для перевозки груза требованиям, установленным правилами перевозок грузов.
За несвоевременное предоставление транспортного средства перевозчиком и за задержку отправления транспортного средства заказчиком на погрузке-выгрузке предусмотрен штраф за каждый час просрочки в размере,
установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа договором перевозки груза не установлен, в размере:
1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или
пригородном сообщении;
2) одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в
соответствии с установленным договором перевозки груза сроком перевозки, при перевозке в междугородном сообщении.
Такой размер штрафа увеличивается в случае использования специализированного транспортного средства.
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Полностью сохранена формулировка ответственности Перевозчика за
груз. Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик
не мог предотвратить или устранить по не зависящим от него причинам.
По статье 34 перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, в размере:
1) стоимости утраченного или недостающего груза, в случае утраты
или недостачи груза;
2) суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае повреждения (порчи) груза, или стоимости груза, в случае невозможности восстановления поврежденного (испорченного) груза;
3) доли объявленной стоимости груза, соответствующей недостающей или поврежденной (испорченной) части груза, в случае недостачи, повреждения (порчи) груза с объявленной ценностью;
При этом стоимость груза определяется исходя из цены груза, указанной в счете продавца или предусмотренной договором перевозки груза, а
при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
Перевозчик наряду с возмещением ущерба возвращает и провозную плату,
если эта провозная плата не входит в стоимость груза.
Срок доставки груза является предметом соглашения сторон договора
перевозки, если не установлен, то применяется срок доставки, указанный
в правилах перевозки. Перевозчик уплачивает грузополучателю штраф за
просрочку доставки груза в размере 9% провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не установлено договором перевозки груза. Общая
сумма штрафа за просрочку доставки груза не может превышать размер его
провозной платы. При задержке (простое) специализированных транспортных средств размер штрафа, увеличивается в два раза, если иное не установлено договором перевозки груза. Перечень специализированных транспортных средств определяется правилами перевозок грузов. Согласно статьи 36
перечень обстоятельств, которые освобождают стороны договора от ответственности оставлен открытым:
1) непреодолимой силы;
2) временных ограничений или запрета движения транспортных
средств по автомобильным дорогам, по не зависящим от перевозчика причинам;
3) иных не зависящих от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя причин.
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По-прежнему обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей,
грузополучателей, фрахтователей, грузов, удостоверяются актами или отметками в транспортных накладных, путевых листах, сопроводительных
ведомостях. Положения, касающиеся порядка предъявления претензий, не
изменились. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров перевозок, договоров фрахтования, составляет один год. Указанный
срок исчисляется со дня наступления события, послужившего основанием
для предъявления претензии или иска; ст. 13 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности (ФЗ-87): «Для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности составляет один год.
Указанный срок исчисляется со дня возникновения права на предъявление
иска». День наступления события всегда предшествует дню возникновения
права на предъявления иска, иногда намного, так что у арбитражных судей
- большое поле для выражения субъективизма и свободы выбора при рассмотрении дел в области транспортной экспедиции.
1.4. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом
(краткий комментарий)
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (далее по
тексту «Правила 2011»), утвержденные Постановлением Правительства РФ
№272 от 15апреля 2011 вступили в силу 25 июля 2011 года за исключением
разделов касающихся перевозки опасных и скоропортящихся грузов.
Положения, касающиеся перевозки опасных и скоропортящихся грузов,
вступят в силу по истечении 12 месяцев с 25 апреля 2011 (день официального
опубликования). Это связано с тем, что данные перевозки законодатель
относит к юрисдикции международного законодательства, а именно:
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ) 1957 год и Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС) 1970 год.
Структура Правил перевозки следующая:
I. Общие положения
II. Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза
III. Предоставление транспортных средств и контейнеров, предъявление и прием груза для перевозки, погрузка грузов в транспортные
средства и контейнеры
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IV. Определение массы груза, опломбирование транспортных средств
и контейнеров
V. Сроки доставки, выдача груза. Очистка транспортных средств и
контейнеров
VI. Особенности перевозки отдельных видов грузов
VII. Порядок составления актов и оформления претензий
Приложение N 1 Предельно допустимые массы транспортных средств
Приложение N 2 Предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств
Приложение N 3 Предельно допустимые габариты транспортных
средств
Приложение N 4 Транспортная накладная
Приложение N 5 ЗАКАЗ-НАРЯД на предоставление транспортного
средства
Приложение N 6 Сроки погрузки и выгрузки грузов в транспортные
средства и контейнеры
Приложение N 7 Перечень работ по погрузке грузов в транспортное
средство и контейнер, а также по выгрузке грузов из них
Приложение N 8 Сопроводительная ведомость
Приложение N 9 Перечень грузов, после перевозки которых транспортные средства, контейнеры должны быть промыты и, при необходимости, продезинфицированы
Приложение N 10 Перечень специализированных транспортных
средств.
До 25 июля 2011 года действовали Общие правила перевозок грузов
автомобильным транспортом, утверждены Минавтотрансом РСФСР 30 июля
1971г (далее по тексту Правила 1971). В изменившихся условиях утвержденные
35-40 лет назад Правила перевозок грузов автомобильным транспортом
оказались практически неприемлемыми для регулирования правовых
взаимоотношений перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей,
экспедиторов и других участников перевозочного процесса. Но действие
этого документа на дату издания данного учебного пособия не отменено,
следовательно они действуют в части не противоречащей Правилам 2011.
В Правилах 2011 используются следующие понятия:
«сопроводительная ведомость» - документ, служащий для учета и
контроля использования контейнера;
«партия груза» - груз одного или нескольких наименований, перевозимый по одному товарораспорядительному документу;
«грузовое место» - упакованный или затаренный материальный объект в контейнере, съемном кузове, таре (упаковке), транспортном пакете, цистерне, принятый для перевозки;
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«тяжеловесный груз» - груз, масса которого с учетом массы транспортного средства превышает предельно допустимые массы транспортных
средств согласно приложению N 1 или предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств согласно приложению N 2;
«крупногабаритный груз» - груз, который с учетом габаритов транспортного средства превышает предельно допустимые габариты транспортных средств согласно приложению N 3;
«делимый груз» - груз, который без потери потребительских свойств
или риска его порчи может быть размещен на 2 или более грузовых местах.
Статья 6 раздела ΙΙ декларирует, что перевозка груза осуществляется
на основании договора перевозки груза, который может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора
об организации перевозки груза - заявки грузоотправителя. Заявку (заказ)
перевозчик рассматривает в течение трех дней. Отказ в исполнении заявки
(заказа) должен быть письменно обоснованным. В §§ 3 - 4 разд. 2 Правил
1971 года предусматривалось, что заявку (заказ) транспортная организация
должна рассмотреть в течение 14 часов, если заявка была подана накануне
дня начала перевозок грузов в городском или пригородном сообщении, и не
позднее 48 часов до начала перевозок в междугородном сообщении.
Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной грузоотправителем. Необходимо отметить,
что форма транспортной накладной существенно отличается от ТТН формы 1-Т (Типовая межотраслевая форма № 1-Т Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78 ), которая применялась ранее.
Установлены особые требования к форме транспортной накладной:
1. должна быть составлена в письменной форме;
2. подписана перевозчиком и грузоотправителем;
3. иметь печати указанных лиц.
Товарная накладная подписывается и заверяется печатями Перевозчика
и грузоотправителя и заполняется в трех оригинальных экземплярах, если
иное не согласовано в договоре. В случае отсутствия отдельных записей (подтверждается прочерком) в этом документе принимаются условия
Правил 2011и Устава. Любые исправления заверяются подписями и печатями, как грузоотправителя, так и перевозчика. При рассмотрении заказа (заявки) перевозчик по согласованию с грузоотправителем определяет условия
перевозки груза и заполняет пункты 8 - 11, 13, 15 и 16 (в части перевозчика)
транспортной накладной. Форма транспортной накладной представлена в
приложении №1. Рекомендации по ее заполнению можно представить в виде
таблицы №1.
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До заключения договора перевозки груза перевозчик по требованию
грузоотправителя представляет документ (прейскурант), содержащий сведения о стоимости услуг перевозчика и порядке расчета провозной платы.
Таким образом, перевозчик должен иметь экономическое обоснование тарифа на перевозку грузов, результаты которого должны быть оформлены в
виде прейскуранта. Такое положение предъявляет более строгие требования,
чем согласование рыночной цены в зависимости от конъюнктуры рынка.
Одновременно введены и нормативные сроки погрузки-выгрузки для транспортных средств в зависимости от количества груза, что облегчает, можно
сказать способствует уменьшению простоя транспортных средств. Так для
выгрузки двадцати тонн груза из транспортного средства типа фургон регламентировано 70 минут.
Изменены также положения касающиеся расчета срока доставки груза (статья 69 раздел V) . В случае если в договоре перевозки груза сроки не
установлены, доставка груза осуществляется:
а) в городском, пригородном сообщении - в суточный срок;
б) в междугородном или международном сообщениях - из расчета
одни сутки на каждые 300 км расстояния перевозки.
Необходимо отметить, что в Правилах 1971 срок перевозки увеличивался:
- при перевозке грузов с переправой через реки на судах и паромах - на
одни сутки;
- при перевозке грузов по горным дорогам - на 30%;
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Таблица 1
Заполнение транспортной накладной по пунктам
Пункты транспортной
накладной
1. Грузоотправитель

Кто заполняет

Примечание

Грузоотправитель Для информации о грузоотправителе–
физическом лице, а также о лице, ответственном за перевозку, предусмотрена
отдельная строка
2. Грузополучатель
Грузоотправитель То же
3. Наименование груза
Грузоотправитель Только наименование
4. Сопроводительные до- Грузоотправитель Если есть сертификаты, паспорта качекументы на груз
ства и другие обязательные документы
на груз
5. Указания грузоотправи- Грузоотправитель При объявлении ценности груза указывается его ценность
теля
6. Прием груза
Грузоотправитель Указываются фактическое время и дата
подачи автотранспорта
7. Сдача груза
Перевозчик, гру- Указывают фактическое время и дату
зоотправитель
подачи автотранспорта
8. Условия перевозки
Перевозчик
Если записей нет, то применяются
условия перевозки грузов по Уставу и
Правилами
9. Информация о приня- Перевозчик
Обязательно оттиск печати
тии заявки к исполнению
10. Перевозчик
Перевозчик
Указываются лицо, ответственное за
перевозку, и водитель автотранспорта,
их телефоны
11. Транспортное средство Перевозчик
Для АТС указывается грузоподъемность
в тоннах и вместимость в м3
12. Оговорки и замечания Перевозчик
Заполняется после погрузки
13. Прочие условия
Перевозчик
Указывается номер, дата и срок действия специального разрешения, а также маршрут перевозки
14. Переадресовка
Перевозчик
Заполняется, если в пути изменился
адрес доставки груза
15. Стоимость услуг пере- Перевозчик
Указываются итоговые суммы, расчет
возчика и порядок расчета
платы по сравнению с прежней ТТН
значительно упрощен
провозной платы
Грузоотправи16. Дата составления и
подписи сторон
тель, перевозчик
17. Отметки грузоотпра- ГрузоотправиЗаполняется при нарушении условий
вителей, грузополучате- тель, перевозчик договора. Заинтересованной стороной
лей и перевозчиков
и грузополучатель составляется акт о нарушении, о факте
его существования делается пометка
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- при задержке в пути следования для ветеринарного досмотра или
выполнения других административных формальностей - на все время задержки. В действующей редакции эти нормы отменены.
Вопросы маркировки, пломбирования, приема-сдачи груза изменились незначительно. В статье 31 раздела III в обязанность грузоотправителя
вменяется маркировка каждого грузового места, но в статье 74 раздела VI
указано, что при перевозке однородных штучных грузов в таре в адрес одного грузополучателя в количестве 5 и более грузовых мест допускается маркировка не менее 4 грузовых мест. Как указывается в Правилах 2011, маркировка может состоять из основных, дополнительных и информационных
надписей, а также манипуляционных знаков. К основным маркировочным
надписям Правилами 2011 отнесены:
• полное или сокращенное наименование грузоотправителя и грузополучателя;
• количество грузовых мест в партии груза и их номера;
• адреса пунктов погрузки и выгрузки.
К дополнительным маркировочным надписям отнесены маркировка
с использованием символов линейного штрихового кода, двумерных символов, радиочастотных меток, в том числе символы автоматической идентификации и сбора данных о грузе. К информационным маркировочным надписям относятся:
• масса грузового места (брутто и нетто) в килограммах (тоннах);
• линейные размеры грузового места, если один из параметров превышает 1 метр.
Под манипуляционными знаками следует понимать условные знаки,
наносимые на тару или упаковку для характеристики способов обращения
с грузом при транспортировке, хранении, перевозке и способов обращения
с помеченным грузовым местом. Маркировка (маркировочные надписи и
манипуляционные знаки) может наноситься на груз, тару и упаковку с помощью маркировочных надписей или наклеивания ярлыков (п. 37 Правил
2011).
При подаче транспортного средства под погрузку грузоотправитель
/фрахтователь/ отмечает в транспортной накладной /заказе-наряде/ в присутствии перевозчика /водителя/ фактические дату и время подачи транспортного средства под погрузку, а также состояние груза, тары, упаковки,
маркировки и опломбирования, массу груза и количество грузовых мест.
Опозданием признается подача транспортного средства в пункт погрузки с
задержкой более чем на 2 часа от времени, установленного в согласованном
перевозчиком заказе или заказе-наряде, если иное не установлено соглашением сторон.
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При перевозке груза в таре или упаковке, а также штучных грузов их
масса определяется грузоотправителем с указанием в транспортной накладной количества грузовых мест, массы нетто /брутто/ грузовых мест в килограммах, размеров /высота, ширина и длина/ в метрах, объема грузовых
мест в кубических метрах.
По окончании погрузки кузова крытых транспортных средств и контейнеры, предназначенные одному грузополучателю, должны быть опломбированы, если иное не установлено договором перевозки груза. Опломбирование кузовов транспортных средств и контейнеров осуществляется
грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором перевозки груза.
Оттиск пломбы должен иметь контрольные знаки /сокращенное наименование владельца пломбы, торговые знаки или номер тисков/ либо уникальный
номер. Сведения об опломбировании груза /вид и форма пломбы/ указываются в транспортной накладной.
Отдельно сформулирован порядок составления актов и оформления
претензий. Указан закрытый перечень случаев когда составляется акт:
а) невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором
перевозки груза;
б) непредоставление транспортного средства и контейнера под погрузку;
в) утрата или недостача груза, повреждения (порчи) груза;
г) непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором
перевозки груза;
д) отказ от пользования транспортным средством, предоставляемым
на основании договора фрахтования;
е) просрочка доставки груза;
ж) задержка (простой) транспортных средств (контейнеров) , предоставленных под погрузку и выгрузку;
Заинтересованная сторона составляет акт в день обнаружения указанных обстоятельств, а если это невозможно - в течение следующих суток. Акт
составляется в двух экземплярах, один из них перевозчику. Лицо, участвующее в составлении акта, вправе отказаться от его подписания, но при этом в
акте указывается причина отказа (п. 84 Правил 2011), причем в транспортной накладной, заказе-наряде должна быть сделана отметка о составлении
акта.
В приложении №10 Правил 2011 указан перечень специализированных транспортных средств, что приводит к единообразию в терминологии
грузовых автомобильных перевозках, а термины «шаланда» и «еврофура»
относит к профессиональному сленгу.
В приложениях №1 и 2 Правил 2011 приведены предельно допустимые массы транспортных средств и предельно допустимые осевые нагрузки.
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Раздел 2. Отдельные вопросы коммерческой
практики транспортного экспедирования
2.1. Особенности документооборота при перевозке и
экспедировании груза для целей налогообложения
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Федерального закона
от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами, и эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Отсутствие
четкой и ясной ссылки в Налоговом кодексе на определение транспортноэкспедиционной деятельности в соответствии с Главой 41. «Транспортная
экспедиция» Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 30 июня
2003 г. N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» позволяет
фискальным органам по разному трактовать свою позицию при обосновании расходов на транспортировку груза..
Под документально подтвержденными расходами ст. 252 НК РФ понимает затраты, отраженные в документах, оформленных в соответствии с
законодательством РФ либо в соответствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были
произведены соответствующие расходы, и (или) в документах, косвенно
подтверждающих произведенные расходы (в том числе таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной
работе в соответствии с договором).
Таким образом, транспортные расходы организации должны быть
подтверждены документально в соответствии с законодательством РФ, кроме того, эти расходы могут быть отражены в документах, их косвенно подтверждающими. На практике предприятия в подтверждение своих транспортных расходов могут представлять следующие документы:
- товарная накладная;
- товарно-транспортная накладная;
- счет-фактура;
- акт выполненных работ.
Каждый их этих документов предназначен для подтверждения транспортных расходов предприятия. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации. По состоянию
на 25 августа 2011 года к таким документам относятся товарная накладная
ТОРГ-12 и Товарно-транспортная накладная форма 1-Т.
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1. Товарная накладная ТОРГ-12
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 утверждена форма товарной накладной (ТОРГ-12). Данная форма применяется для
оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации, а именно покупателем продукции, который использует
собственный подвижной состав, либо продавцом, также использующим
собственный подвижной состав, в том случае если доставка груза входит
в обязанности продавца по договору купли-продажи товара. ТОРГ-12 составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации,
сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их
списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является
основанием для оприходования этих ценностей. Данная форма подтверждает факт оприходования полученных организацией товарно-материальных
ценностей.
2. Товарно-транспортная накладная форма 1-Т
Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 утверждена
форма товарно-транспортной накладной (1-Т). Данная форма предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их
перевозки автомобильным транспортом в случаях, когда стороны договора купли-продажи нанимают прямого стороннего перевозчика. Товарнотранспортная накладная состоит из двух разделов:
- товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и
грузополучателей и служащего для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей; двух
разделов:
- транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей - заказчиков автотранспорта с организациями - владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов, и служащего для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организациями - владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке
грузов.
Товарно-транспортная накладная выписывается в четырех экземплярах. Первый остается у грузоотправителя и предназначается для списания
товарно-материальных ценностей. Второй, третий и четвертый, заверенные
подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя,
вручаются последнему. Второй экземпляр сдается водителем грузополучателю и предназначается для оприходования товарно-материальных ценностей
у получателя груза. Третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями
и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются организации - владельцу
автотранспорта. Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация - владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и вы27

сылает плательщику - заказчику автотранспорта, а четвертый прилагается
к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и
начисления заработной платы водителю.
Если в ТТН нельзя перечислить все наименования и характеристики
перевозимых грузов, к ней можно приложить товарную накладную (форма
ТОРГ-12, утверждена постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г.
№ 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций»). В незаполненных строках товарно-транспортной накладной следует написать, что в качестве товарного раздела прилагается ТОРГ-12, без которой ТТН недействительна. Также нужно
указать номер и дату товарной накладной.
Таким образом, можно сделать вывод, что товарно-транспортная накладная является не только первичным документом, подтверждающим
транспортные расходы организации, но и документом, на основании которого организация-продавец списывает товар со своего складского и бухгалтерского учета, организация-покупатель принимает товар к учету. Кроме того,
ф. 1-Т является документом для проведения расчетов за перевозку грузов.
Необходимо отметить, что при авиа, железнодорожных и морских перевозках транспортную накладную выдает перевозчик, то на при автоперевозках
эта обязанность возложена на грузоотправителя.
3. Путевой лист грузового автомобиля
Первичным документом является путевой лист грузового автомобиля,
определяющим совместно с товарно-транспортной накладной при перевозке товарных грузов показатели для учета работы подвижного состава и водителя, а также для начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов.
Форма № 4-с (сдельная) применяется при осуществлении перевозок
грузов при условии оплаты работы автомобиля по сдельным расценкам.
Форма № 4-п (повременная) применяется при условии оплаты работы
автомобиля по повременному тарифу и рассчитана на одновременное выполнение перевозок грузов до двух заказчиков в течение одного рабочего
дня (смены) водителя.
Отрывные талоны путевого листа заполняются заказчиком и служат
основанием для предъявления организацией - владельцем автотранспорта
счета заказчику. К счету прилагают соответствующий отрывной талон.
Путевой лист является первичным документом для перевозчика и
остается в организации - владельце автотранспорта, в нем повторяются
идентичные записи о времени работы автомобиля у заказчика и служат основанием для учета работы автомобиля в течение рабочего дня. Требование
заказчика предьявить оригинал путевого листа после окончания перевозки
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некорректно, во всяком случае прямо на такое обязательство не указано в
нормативных актах.
В случае, когда при повременной оплате за работу автомобиля будут
перевозиться товарно-материальные ценности, в путевой лист вписываются номера товарно-транспортных документов и прилагается один экземпляр
этих товарно-транспортных документов, по итогу которых указывается количество перевезенных тонн груза и другие показатели, отражающие работу
автомобиля и водителя.
4. Счет-фактура
Согласно ст. 169 НК РФ счет-фактура является первичным документом налогового учета. Счет-фактура служит основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров сумм НДС к вычету в порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ. Других функций, кроме подтверждения
права на вычет по НДС, а также определения размера вычета, счет-фактура
не выполняет.
5. Акт выполненных работ
Факт выполнения работ, оказания услуг должен подтверждаться документом, содержащим сведения о виде и характере оказанных услуг, их
объеме (количестве), а также иную информацию, связанную с оказанными
услугами. Таким документом может быть акт приемки-сдачи оказанных
услуг (выполненных работ). Составление акта выполненных работ может
быть предусмотрено условиями договора. Формы акта выполненных работ
нет в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Документы, формы которых не предусмотрены в данных альбомах, должны
содержать обязательные реквизиты, указанные в п. 2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ.
Налоговые органы своим письмом от 30 апреля 2004 г. No 04-02-05/1/33
также признали, что акт выполненных работ (оказанных услуг) не является обязательным подтверждающим документом при заключении договора
перевозки с перевозчиком. Он необходим только в том случае, если его составление предусмотрено договором.
Для составления акта выполненных работ обязательно наличие товарно-транспортной накладной, именно на основании данного документа происходит расчет суммы выполненных работ (Письмо МНС России от
22.04.2004 № 22-2-16/757 «О применении товарно-транспортных накладных налогоплательщиками, оказывающими автотранспортные услуги»).
Минфин и ФНС имеют одинаковую точку зрения на необходимость наличия
ТТН формы 1-Т, а давая разъяснения по вопросу документального оформления транспортных расходов, и Минфин, и ФНС ссылаются на Инструкцию
и Постановление Госкомстата России от 28.11.1997 № 78. Однако анализ
арбитражной практики показывает, что суды при рассмотрении дел о документальном подтверждении транспортных расходов акцентируют внимание
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не только на наличии или отсутствии товарно-транспортной накладной, но и
на содержании комплекта документов в совокупности. По нашему мнению,
он может выглядеть следующим образом:
- договор перевозки грузов;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет на оплату оказанных услуг;
- товарно-транспортная накладная на перевозку грузов;
- выставленный перевозчиком счет-фактура, соответствующий требованиям НК РФ.
Наличие такого комплекта документов позволит организации избежать претензий со стороны налоговых органов.
По новой транспортной накладной (утвержденной Правилами перевозки груза автомобильным транспортом) можно сказать следующее:
Во-первых, она не входит в альбом унифицированных форм первичной учетной документации; Во-вторых, она не содержит всего перечня обязательных реквизитов, в частности в ней отсутствуют наименование
должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции
и правильность ее оформления. Эти требовавния изложены в «Положении
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред.
от 24.12.2010). Таким образом по состоянию на август 2011 года, данная форма не может быть использована как единственная форма по законодательству
о бухгалтерском учете, а соответственно и применительно к налоговому законодательству (ст.252 НК РФ), ее можно оформлять дополнительно.
Документация, подтверждающая исполнение договора транспортной экспедиции, зависит от вида оказываемых услуг. Являются услуги экспедитора отдельными услугами (сопутствующми) по доставке груза или
конкретно связаны с организацией перевозки, как то заключение договора
перевозки груза от своего имени или от имени Клиента, и непосредственная
организация доставки груза.
В случае заключения договора транспортной экспедиции на отдельные
услуги (оформление какого-либо отдельного документа, перегрузка груза в
порту идр.) в комплект документов, подтверждающих расходы, входит:
- договор транспортной экспедиции;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет на оплату оказанных услуг;
- выставленный экспедитором счет-фактура, соответствующий требованиям НК РФ.
В случае заключения договора транспортной экспедиции по организации доставки груза автомобильным транспортом в комплект документов,
подтверждающих расходы, входит:
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- договор транспортной экспедиции;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет на оплату оказанных услуг;
- выставленный экспедитором счет-фактура, соответствующий требованиям НК РФ;
- товарно-транспортная накладная на перевозку грузов;
- транспортная накладная на перевозку грузов.
В случае, если экспедитор принимает груз к перевозке, он обязан выдать экспедиторскую расписку, получив при этом доверенность от Клиента.
Учитывая требование п. 4 статьи 4 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», экспедитор обязан представить клиенту оригиналы договоров,
заключенных экспедитором в рамках данной сделки. Существует мнение,
что экспедитор, выдав экспедиторскую расписку клиенту, может самостоятельно оформить от своего имени и товарно-транспортную накладную.
Арбитражная практика показывает, что Закон N 87-ФЗ не возлагает на экспедитора обязанности передать клиенту-грузоотправителю транспортную
накладную (Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 7 августа
2006 г. N А56–33756/2005, (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27 июня 2006 г. N Ф04–3771/2006 (23781-А46–10)). В письме УФНС
по г. Москве N 20–12/082058 от 29 августа 2008 г указано, что экспедиторская расписка не является достаточным документом для подтверждения для
целей налогообложения прибыли расходов на доставку товаров, осуществленную транспортно-экспедиционными компаниями, так как не содержит
информации о стоимости оказанных услуг. Такая информация может быть
согласована в поручении экспедитора, или в транспортной накладной п. 15.
Унифицированные формы отчета экспедитора и акта сдачи-приемки
оказанных услуг не установлены. Поэтому стороны вправе самостоятельно
определять форму и содержание этих документов. В соответствии с п. 2 ст.
9 Федерального закона от 21.11.1996 № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете» документы, унифицированная форма которых не предусмотрена, должны содержать обязательные реквизиты:
– наименование и дату составления документа;
– наименование организации, от имени которой составлен документ;
– содержание хозяйственной операции;
– измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
– наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления
– личные подписи и их расшифровки.
Таким образом, для принятия к бухгалтерскому и налоговому учету
акт должен содержать все обязательные реквизиты.
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2.2. Транспортное экспедирование груза в районы Крайнего
Севера и на месторождения Тюменской области
В настоящее время в Российской Федерации северные территории составляют 11 миллионов квадратных километров. Там расположены 70 городов, 360 поселков, 1300 населенных пунктов. В них проживает более 10
миллионов человек, что составляет 8 процентов от всех жителей нашего
государства. Причем многие северяне живут в таких местах, куда, как говорится, и самолетом не долететь, а добраться можно только рекой или по
автозимникам с переправами через реки. А на Севере судоходство на реках
завершается в октябре-ноябре.
Активное освоение природных запасов Крайнего Севера и использование для этих целей автомобильного транспорта, как основного, требует
изучения деловой практики составления договора перевозки автомобильным транспортом промышленных грузов в районах Крайнего Севера и порядка пропуска на месторождения. При обустройстве нефтегазовых месторождений Западной Сибири существует ряд особенностей перевозки грузов
на автомобильном транспорте с учетом требований: законодательства РФ,
нормативных актов регионального и местного законодательства, предприятий, имеющих лицензию на обустройство и разработку месторождения,
международных стандартов менеджмента качества и экологического менеджмента.
Следует отметить, что при оформлении договорных отношений
Заказчику нецелесообразно оформлять договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации
(договор аренды с экипажем), так как по данному договору арендодатель не
несет ответственности за сохранность груза, аналогичные условия и в договоре фрахтования автотранспортного средства.
Одним из существенных вопросов при заключении договора перевозки груза в районы Крайнего Севера является сезонный характер перевозок
и срок доставки груза. При перевозках для обустройства новых месторождений бывает очень сложно предусмотреть какой-либо срок перевозки изза отсутствия дорог, наличия паромных и ледовых переправ, сложных климатических и погодных условий, отсутствия на данном направлении опыта
транспортных перевозок. Ввиду этого, при согласовании срока перевозки
следует исходить из понятия «разумный срок». В договоре перевозки обязательно следует предусмотреть порядок и сроки погрузки и выгрузки груза,
лицо, производящее данные работы. Доставка груза – основная обязанность
перевозчика. Ее исполнение требует не только соблюдения срока доставки,
но и обеспечения сохранности перевозимого груза. При этом опломбирование грузового отсека решает ряд вопросов по ответственности перевозчи32

ка за груз. Заключение договора перевозки подтверждается составлением и
выдачей отправителю груза транспортной накладной. В районах Крайнего
Севера при заключении договора перевозки необходимо в перечне обстоятельств, при наступлении которых перевозчик освобождается от ответственности за неподачу, выделить температурный режим, как иные случаи, предусмотренные транспортными уставами и кодексами (как особые условия).
Дополнительно перевозчику при расчете фрахта необходимо учитывать стоимость проезда на паромных и ледовых переправах, если таковые имеются
на маршруте. Необходимо знать график работы таких переправ и расходы
на ожидание и прохождение, практика показывает, что в период половодья
переправы могут быть закрыты, а в некоторых случаях стоимость переправы увеличивается в 2-3 раза.
При транспортировке грузов в районах Крайнего Севера перевозчику часто приходится сталкиваться с негабаритными и тяжеловесными
грузами. При составлении договора перевозки следует обязательно учесть
данный аспект. Данная перевозка регламентируется «Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов» и Постановлением
Правительства «О правилах дорожного движения» от 23.10.93 №109016. В
договоре, с целью предотвращения возникновения конфликтных ситуаций,
следует распределить обязанности по получению разрешений на провоз негабаритных и тяжеловесных грузов, платы за проезд, обеспечению машины
прикрытия.
В связи с отсутствием стационарных комплексов АЗС (автозаправочных станций), производящих реализацию ГСМ (горючесмазочных материалов) по маршруту перевозки груза, специфичным пунктом договора может
являться условие о заправке транспорта перевозчика на стационарных или
передвижных АЗС заказчика. Заправка транспорта Перевозчика производится по ведомости, с последующим возмещением понесенных расходов
Заказчику.
Предприятие, эксплуатирующее месторождение, обычно устанавливает пропускной режим доступа на него и особые правила поведения на нем.
Например, при обустройстве Заполярного газоконденсатного месторождения, с целью сохранения естественного природного баланса, запрещался
провоз любых живых животных, птиц и т. д. В настоящее время при доступе
на территорию месторождения в договорном порядке установлены требования, которые в некоторой части пересекаются с требованиями существующих Кодексов и Федеральных законов, а частично являются новацией предприятия разрабатывающего данное месторождение. Так, в части требований,
регламентированных законодательством РФ, это чаще всего является запрет
на провоз, хранение, распространение наркотических, токсических и психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Новацией
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является запрет на владение, использование, провоз, хранение, распространение и употребление алкогольных напитков на территории месторождения.
В договоре с подрядчиком могут предусматриваться значительные штрафные санкции. Поэтому в договоре перевозки обязательно необходимо отразить все эти требования и штрафные санкции, с целью предупредительных
действий по их появлению или последующей компенсации Перевозчиком.
При организации транспортировки необходимо ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию транспорта на территории месторождения. Пример Технического стандарта «Транспортная
безопасность» ОАО «ТНК ВР Менеджмент», действующий с 20 апреля
2010 года, извлечения из которого приведены в приложении № 6. Так согласно этого документа все транспортные средства въезжающие на территорию
взрывопожароопасных объектов, должны быть оборудованы искрогасителями, а спецтехника, перевозящая легковоспламеняющиеся жидкости, дополнительно устройствами для снятия статического электричества. Водители
всех транспортных средств и спецтехники должны быть обеспечены светоотражающими жилетами и иметь их в кабине, а водители, управляющие транспортными средствами и спецтехникой на ледовых переправах, должны дополнительно иметь спасательные жилеты. На всех транспортных средствах
и спецтехнике должны быть установлены бортовые системы мониторинга
транспортного средства, которые применяются для регистрации характеристик движения, таких как скорость, ускорение, торможение, километраж,
время в пути и других. Такие требования иногда сопровождаются определенными затратами со стороны перевозчика, что необходимо учитывать.
С развитием экологического права, совершенствованием законодательства по экологическому мониторингу, ужесточением экологических
требований по обустройству и эксплуатации месторождений все более
остро возникает вопрос об обязательном отражении экологических аспектов
и природоохранных мероприятий при заключении договоров. Необходимо
предусмотреть, что Перевозчик несет ответственность за нарушение природоохранного законодательства при выполнении работ, а также обязан возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей природной среде,
здоровью и имуществу граждан, в соответствии с действующим законодательством. В случае нарушения Перевозчиком требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, отразить право Заказчика на приостановление действия
договора до устранения выявленных нарушений. Ликвидация последствий
допущенных Перевозчиком нарушений, а также аварий, допущенных по
вине Перевозчика, производится силами и за счет Перевозчика и возмещению Заказчиком не подлежит. Перевозчик, а также его работники, агенты,
субподрядчики обязаны соблюдать установленный на объектах (месторож34

дениях, дорогах, рабочих поселках и т.д.) регламент пропускного режима
и безопасности. При заключении договора следует учесть, что въезд и передвижение транспорта Перевозчика по территории месторождений будет
осуществляться по пропускной системе. Это может быть «обезличенный»
пропуск на конкретное месторождение, пропуск, в котором указаны регистрационные данные автомобиля перевозчика или реестр автомобилей конкретной организации, которым разрешен въезд на территорию месторождения. Любой из данных вариантов требует подготовительной работы по получению разрешений. Обязанность получения данных разрешений полностью
ложится на Заказчика, так как непосредственно Заказчик имеет договор на
проведение каких-либо работ на данном месторождении. Представляется
логичным в обязательствах Перевозчика предусмотреть обязательное указание наименования и регистрационные номера транспорта, который будет предоставлен для выполнения обязательств по договору перевозки, запретить Перевозчику без согласования с Заказчиком замену транспорта,
указанного в договоре на любой другой, имеющий иные регистрационные
номера. Пренебрежение к требованиям заботливости и осмотрительности
при подборе контрагентов может обернуться не только неисполнением договорных обязательств, но и возникновением проблем с налоговыми органами.
При заключении договор перевозки, необходимо учитывать требования упаковке, транспортированию, хранению и маркировке продукции, отправляемую в районы Крайнего Севера по ГОСТ 15846-2002 «Продукция,
отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».
В приложении А к этому ГОСТу указан перечень районов, к таким районам
относятся:
Тюменская область — Уватский (за исключением города Уват); Тобольский
и Вагайский районы
Ханты-Мансийский автономный округ — все районы и населенные пункты, за исключением Советского, Сургутского
и Нефтеюганского районов, городов Когалым,
Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск,
Нягань, Сургут, Пыть-Ях и Югорск
Ямало-Ненецкий автономный округ — все районы и населенные пункты,
за исключением городов Лабытнанги, Муравленко,
Новый Уренгой и Ноябрьск
Поучительным примером может служить практика работы крупных
западных компаний на российском рынке: при заключении договора они
предусматривают дополнительные требования к контрагентам. Это ведение
деятельности только через одну компанию, расчеты только через один рас35

четный счет, регулярное представление Заказчику отчетности, внутренних
документов компании, рекомендательных писем. Такой подход к работе в
случае возникновения спора поможет доказать, что требования ст. 401 ГК
РФ20 были полностью соблюдены. Две формы документов, которые необходимо оформлять при перевозке груза на месторождение в районе г. Лянтор
представлены в приложении 4 и 5.
Касательно тарифной политики по доставке груза в районы Крайнего
Севера необходимо отметить, что на железнодородном транспорте тариф
уменьшается на дальние перевозки (С 28 августа 2003 года введен в действие Прейскурант N 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами». Что касается первозки грузов автомобильным транспортом, доставка как правило
осуществляется по зимнику, на маршруте обычно присутствуют ледовые
переправы и стоимость доставки груза увеличивается в связи с увеличением расхода топлива и на покрытие затрат на оплату по ледовым переправам.
В заключении данного раздела необходимо отметить, что перевозчику, который принимает на себя обязательство доставить груз в районы
Крайнего Севера и месторождения Тюменской области, рекомендуется как
минимум:
1) четко определить календарные сроки периода перевозки, учитывая
сезонность региона;
2) выяснить присутствуют ли на маршруте ледовые или паромные
переправы, стоимость и график проезда по ним;
3) согласовать срок доставки груза как «разумный», учитывая суровые условия эксплуатации и не брать на себя короткие сроки доставки груза;
4) ознакомиться с существующими требованиями к автотранспортному средству при нахождении перевозчика на территории месторождения и определить затраты на их выполнение;
5) решить вопрос с оформлением пропуска на территорию грузополучателя;
6) изучить требования к упаковке и таре и проверить фактическое их
состояние при приеме груза;
7) ознакомиться с размерами ответственности за нарушение природоохранного законодательства при выполнении работ;
8) отдельно в договоре перевозки груза описать перечень форсмажорных обстоятельств, порядок их определения;
9) отразить в договоре вопрос о предоставлении при необходимости
технической помощи, услуг связи и помощи водителю;
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2.3. Страховые операции транспортного экспедирования
Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» в статье 2 главы I понятие «страхование» трактует
как «отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)». Страхование может быть добровольным
и обязательным. Так, обязательным, возникающим в силу закона, является
страхование гражданской ответственности автотранспортных предприятий
(ответственность перед третьими лицами) за убытки, возникновение которых связано непосредственно с эксплуатацией автомобиля, как источника
повышенной опасности (страхование по ОСАГО по территории РФ и в международном сообщении по так называемой «Зеленой карте»).
Обязательным страхованием при международных автомобильных
перевозках являются: страхование гражданской ответственности автотранспортных предприятий, страхование ответственности перевозчика перед таможенными органами по системе МДП-TIR.
Страхователями при организации перевозки груза могут быть:
•
отправитель (грузоотправитель) - юридическое или физическое
лицо, отправляющее принадлежащий ему груз из пункта А в пункт Б;
•
получатель (грузополучатель) - юридическое или физическое
лицо, которое имеет право получить этот груз в пункте Б. Это право предоставляет ему отправитель, обозначив получателя в товарно-транспортных
документах;
•
перевозчик - юридическое или физические лицо, владеющее
транспортным средством или арендующее его. Перевозчик должен доставить переданный ему отправителем груз из пункта А в пункт Б и выдать его
полномочному на получение груза лицу (получателю) или доставить в перевалочный пункт для погрузки на другое транспортное средство;
•
экспедитор - как правило, юридическое лицо, которое обеспечивает координацию и взаимодействие всех сторон, вовлеченных в перевозку,
осуществление перевалочных операций в пунктах перевалки и иных услуг,
связанных с договором перевозки.
Объектами страхования при транспортировке груза могут быть как
сами транспортные средства (страхование «каско»), так и перевозимые грузы (страхование «карго»), фрахт, а также ответственность оператора (перевозчика, экспедитора) перед третьим лицами, в частности, при международных перевозках возникает ответственность перед таможенными органами.
Экспедитор несет ответственность перед таможенными органами только в
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том случае, если в договоре с клиентом на экспедирование грузов оговорена
обязанность экспедитора осуществлять таможенные формальности.
В Российском законодательстве экспедитор становится ответственным
за всю перевозку, фактически выступая в качестве договорного перевозчика.
Ответственность экспедитора как перевозчика груза начинается с момента
принятия им груза в свое ведение для перевозки, то есть груз должен быть
фактически принят экспедитором по предоставленным документам и находиться в его реальном ведении. Ответственность прекращается с момента
передачи товара в месте назначения получателю или предоставления в его
распоряжение в указанном месте. Ответственность экспедитора за повреждение или утрату грузов покрывается независимо от того, выполняется ли
она его транспортными средствами или нет. Ответственность экспедитора
перед третьими лицами возникает при:
- причинении им убытков третьим лицам в связи с повреждением или
гибелью их имущества;
- причинении вреда жизни и здоровью третьим лицам при выгрузке
товара, взрыве груза, загрязнении грузом территории при аварии.
Кроме возложения ответственности на экспедитора российское законодательство определяет ряд случаев освобождения от ответственности
за повреждение груза, его потерю или уменьшение в объеме. Например, в
Транспортном уставе железных дорог РФ (ТУЖД РФ) в ст. 108 говорится,
что железная дорога освобождается от ответственности за утрату, недостачу
или повреждение (порчу) груза, которые произошли, в частности, вследствие
причин, зависящих от грузополучателя или грузоотправителя. Данная норма
относится и к транспортно-экспедиционной деятельности. Так, согласно п.
2 ст. 803 ГК РФ, если экспедитор докажет, что нарушение обязательств вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность
экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым
перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Экспедитор также освобождается от ответственности, если обработка грузов (стивидорные
работы), погрузка, выгрузка выполняется самим доверителем либо лицом,
действующим от его имени. Естественно, что за потерю, повреждение, утрату груза не может отвечать лицо, которое не совершало никаких действий,
способных привести к указанным последствиям.
Косвенно ответственность экспедитора ограничивается, если материальный ущерб вызван обстоятельствами, которых экспедитор не мог избежать и последствия которых он не мог предотвратить. Ответственность экспедитора, выступающего в качестве посредника, меньше по объему, нежели
ответственность экспедитора, выступающего в качестве перевозчика.
Риск — на транспорте означает возможность наступления обстоятельств, наносящих материальный ущерб участникам перевозки. Соответ38

ственно наиболее типичными рисками перевозчика и экспедитора — оператора перевозки, т.е. перевозчика договорного, могут быть риски:
- ответственности перед клиентом за гибель и/или повреждение груза
(от дорожно-транспортного происшествия до кражи груза);
- ответственности за финансовый убыток, вследствие ошибок или
упущений участников перевозки, экспедиции и собственных служащих;
- нарушение сроков доставки грузов;
- невыполнение инструкций отправителя и неправильное оформление
документов;
- неправильной адресации;
- передачи грузов лицам, неуполномоченным на их прием;
- ответственности за вред, причиненный третьим лицам (вред, причиненный транспортным средством, самим грузом) или их имуществу (например, загрязнение грузом территории при аварии);
- загрязнение окружающей среды;
- ответственности перед таможенными властями;
- ответственности за затраты на спасение и общую аварию;
- затрат на привлечение сюрвейеров, производство экспертиз при расследовании обстоятельств происшествия.
Экспедитору необходимо внимательно ознакомиться с правилами страхования страховой компании, уделив особое внимание условиям предъявления
претензий и выплаты страхового возмещения (перечень документов, обязанности страхователя при наступлении страхового случая согласно инструкции
(памятки) страхователю, в т.ч. его представителя, например, водителя).
Лимиты ответственности при перевозках и экспедировании грузов
В качестве исключений по полису страхования применяются стандартные оговорки, ограничивающие объем ответственности страховщика,
исключаемые в соответствии с законом или правилами, а именно, защите не
подлежат:
- перевозки контрабандных грузов и грузов незаконной торговли;
- перевозки ценных грузов: слитки драгметаллов и изделия из них,
драгоценные камни и ювелирные изделия, банкноты, монеты, дорожные и
банковские чеки, облигации, платежные средства и ценные бумаги иного
рода;
- недостачи груза при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах грузоотправителя или таможенных органов;
- несоответствие требованиям перевозки упаковки или укупорки грузов и отправление грузов в поврежденном состоянии;
- эксплуатация технически неисправных транспортных средств, в том
числе рефрижераторных установок, при перевозке грузов, требующих специального температурного режима перевозки;
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- умышленные действия или грубая небрежность страхователя или его
служащих, агентов или других лиц, к услугам которых он прибегает для экспедирования, в отношении нарушения правил перевозки или хранения груза;
- прямое или косвенное воздействие атомного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, связанное с любым применением атомной энергии или радиоактивных материалов;
- всякого рода военные действия и военные мероприятия и их последствия, гражданские войны, народные волнения, забастовки, конфискации, реквизиции, арест или уничтожение груза по требованию военных или
гражданских властей, террористические действия и саботаж.
Необходимо отметить, что в настоящее время в России отсутствует
правовое поле для страхования деятельности юридического лица в качестве
экспедитора.
Гражданский кодекс РФ предусматривает два вида страхования гражданской ответственности: ответственность за причинение вреда другим
лицам (ст. 931 ГК) и ответственность за нарушение договора (ст. 932 ГК).
Страхование ответственности за причинение вреда допускается без ограничения, в то время как страхование ответственности за нарушение договора в
силу ч.1 ст. 932 ГК разрешено только в случаях, предусмотренных законом.
Закон же устанавливает возможность страхования договорной ответственности плательщика ренты, аудиторов, таможенных и морских перевозчиков,
эмитента ценных бумаг и некоторых других категорий бизнеса, но ничего не
упоминает относительно экспедиторов. Договоры страхования ответственности экспедитора/перевозчика определяются судами как страхование договорной ответственности, а поскольку ни Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от
08.11.2007 № 259-ФЗ), ни Закон о транспортно-экспедиционной деятельности (Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ) не указывают прямо на
возможность страхования ответственности, такое страхование признается
противоречащим закону. Федеральная служба страхового надзора РФ в своем письме от 22.07.2010 № 5805/02-01 рекомендует учитывать при осуществлении страховой деятельности, что отсутствуют специальные законы, устанавливающие возможность страхования гражданской ответственности по
договорам перевозки (экспедиции). Однако ни Гражданским кодексом РФ,
ни Уставом автомобильного транспорта РФ, ни Общими правилами перевозки грузов автомобильным транспортом не предусматривается страхование ответственности по договору о предоставлении экспедиционных услуг
по автомобильной перевозке. Таким образом, страхование ответственности
Экспедитора по договору транспортно-экспедиционного обслуживания автомобильным подвижным составом, в частности, в междугороднем и в международном сообщении является незаконным. Такое страхование не пред40

усмотрено ни одним нормативным актом РФ. Поэтому, из Правил страхования как правило исключена формулировка «договорная ответственность» с
целью, чтобы договорная ответственность никому не бросалась в глаза. При
этом предметом страхования является именно страховая ответственность
Экспедитора. В связи с вышеуказанным некоторые крупные страховые компании не занимаются страхованием транспортного экспедитора ( по состоянию на декабрь 2010 это Согаз, ВТБ Страхование), у других в тексте договора страхования очень размыто указывается объект страхования. Например
в компании Росгосстрах - «…. не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя и Застрахованных лиц, связанные с
обязанностью возместить вред (ущерб), причиненный имущественным третьих лиц (выгодоприобретателям) при осуществлении Страхователем или
Застрахованными лицами транспортно-экспедиционной деятельности». Из
данного текста следует, что договором застрахована не ответственность за
неисполнение договора, а именно ответственность за нанесение вреда чужому имуществу, причём покрываются все возможные риски компании-экспедитора.
Отдельным вопросом у экспедитора стоит вопрос о выборе страховой
компании как в связи с тем, что страхование договорной ответственности
экспедитора не предусмотрено законом, и как следствие отказ в выплате
страхового возмещения, так и по другим причинам. Например срок исковой давности. Так в статье К.Саранчук, старший партнер Общества страховых юристов, председатель коллегии адвокатов Vetta Legal (Финансовая
газета 27 октября 2010 года) приведен пример, когда экспедитор проиграл
дело о возмещение об утрате груза в результате разбойного нападения во
всех судебных инстанциях именно из-за того, что досконально соблюдал
условия полиса и следовал указаниям своих страховщиков. Они отказали
ему во внесудебном урегулировании спора со страховщиком груза и пообещали заплатить по своему договору только после судебного решения, которым устанавливается ответственность экспедитора за утрату груза. Пока
шло разбирательство со страховщиком груза, истек срок исковой давности
по требованию к состраховщикам ответственности и экспедитор не получил возмещения. Причиной этому, на взгляд автора статьи, является спорное
понимание судебными инстанциями понятия «страховой случай» и момента появления у страхователя права требовать исполнения страхового обязательства. Следовательно, в страховании ответственности экспедиторов есть
единственно верная трактовка страхового случая – возложение ответственности на экспедитора.
Некоторые страховщики предъявляют дополнительные требования:
обязательное наличие страхового полиса отвественности у перевозчика, необходимость составлять список всех перевозчиков с указанием регистраци41

онных номеров АТС, которых экспедитор планирует привлекать к перевозкам, в качестве перевозчика не может выступать индивидуальный преприниматель и др. Существенно отличается и объем страхового покрытия, не
все крупные страховые компании покрывают риски грабежа и разбоя. Таким
образом, в настоящее время у страховщика существует несколько вполне
легальных способов отказать экспедитору в выплате страхового возмещения и в связи с этим остро стоит вопрос о выборе страховой компании. Это
достаточно трудный вопрос, к решению которого необходимо подходить
тщательно изучив предложения от крупных страховыхкомпаний с положительной историей выплат страховых возмещений. При подписании договора
страхования ответственности со страховой компанией крайне внимательно
изучить оговорки случаев, когда страховщик отказывает экспедитору в выплате возмещения. В идеале в этом пункте должны присутствовать только
такие классические форс-мажорные обстоятельства, как последствия воздействия ядерного взрыва или военные действия.
В международной практике одним из условий заключения договора
страхования ответственности экспедитора является оформление и осуществление перевозок на Общих условиях 1992 г. оборотного коносамента перевозки грузов в смешанном сообщении (FIATA). Последние предусматривают,
кроме всех других условий, возможность ограничения лимитов ответственности экспедиторов за какую-либо утрату или повреждение грузов суммой
в 666,67 SDR за упаковку или место груза и 2 SDR за один килограмм веса
брутто утерянного или поврежденного груза, если перевозка в смешанном
сообщении не включает в себя перевозку морским и речным транспортом.
В пределах указанных лимитов международный экспедитор в случае невозможности определения действительной стоимости груза несет ответственность перед грузоотправителем.
Ответственность экспедитора при работе по условиям международных конвенций КДПГ (CMR) может включать как комплексное страхование
всех организованных им перевозок грузов, всеми субконтракторами, всеми
видами транспорта, за весь период страхования, так и страхование конкретного заказа на экспедирование груза, либо конкретного перевозчика.
При наступлении страхового случая или события, о котором можно
предварительно судить как о страховом случае, необходимо собрать всю информацию, чтобы наиболее полно и быстро произвести выплату страхового
возмещения. С этой целью страховая практика выработала в течение столетий особый механизм, который называется аварийным комиссарством.
Этот термин заимствован из французского языка, на котором словосочетание «аварийный комиссар» звучит как commissaire d’avarie, хотя
в мировой страховой практике чаще применяется английский термин
surveyor (сюрвейер) - лицо, обозревающее или инспектирующее что-либо.
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Слово «сюрвейер» в переводе с английского (survey) – это наблюдение; обзор; осмотр; освидетельствование; обследование; проверка; инспектирование; съемка; промер; служба съемок; осматривать; освидетельствовать,
обследовать; проверять; инспектировать; производить съемку (промер);
промерный; гидрографический. Сюрвейер устанавливает сам факт, характер и состояние объекта на момент осмотра, а также размер повреждения,
руководствуясь при этом принципом: «Что вижу, то и пишу. Того не напишу, чего не вижу». В русском языке эквивалентным понятием является
слово «эксперт».
Деятельность аварийного комиссара заключается в установлении
причин, характера и размера убытка по застрахованному имуществу (такие
действия аварийного комиссара зачастую именуются расследованием страхового случая, или страховым расследованием), документальном оформлении страхового случая и подготовке материала для рассмотрения заявления
страхователя о страховой выплате (такое заявление страхователя традиционно именуют претензией страхователя). Однако аварийный комиссар, состоящий на службе в страховой компании в России в большей степени будет
защищать интересы этой компании.
Мировая страховая практика пошла по пути создания независимых
сюрвейерных компаний. Точное число таких компаний в мире трудно назвать,
однако аварийно-комиссарских компаний, официально назначенных агентами только страховой корпорации Ллойда, более четырехсот. Обязанности
аварийного комиссара:
1) провести осмотр поврежденного имущества;
2) расследовать обстоятельства наступления страхового случая;
3) принять меры к спасанию имущества и уменьшению убытков;
4) сделать заключение, относится ли данное событие к страховому
случаю, т.е. подлежит ли оно страховой защите;
5) провести, если это возможно, оценку ущерба;
6) собрать все относящиеся к событию документы;
7) обеспечить страховой компании возможность предъявления в порядке суброгации иска к лицам, ответственным за наступление страхового
случая.
В международной практике сюрвейер является независыми экспертом
и занимается тщательным и детальным инспектированием, исследованием,
проверкой, установлением наличия или отсутствия какого-либо факта, выяснением причин возникновения утраты или повреждения груза/транспортного средства или оборудования по заявке физических или юридических
лиц. Сюрвейерские компании в странах Европы являются абсолютно независимыми организациями, в том числе даже от государственных интересов.
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Советский Союз института независимых сюрвейеров не имел никогда,
так как государственная идеология не допускала никакой формы независимости, это было невозможно по определению. В настоящее время в России
законодательство сюрвейерной деятельности расплывчато, так в соответствии с ФЗ №45 от 09.05.2005 «О техническом регулировании» надзор может осуществляться только представителями федеральных органов власти,
причем, бесплатно, а все остальные виды работ выполняются компаниями,
организациями и физическими лицами в виде услуги, которая оказывается
клиенту. Работа сюрвейеров регламентируется в основном ведомственными
инструкциями. Отсюда возникают проблемы: закон не обязывает российские компании на внутреннем рынке прибегать к услугам сюрвейера. Вот и
выходит, что сюрвейер на российском рынке вроде как посредник, который
нередко выполняет не свойственные ему функции. И нередко превращается
по сути в простого оценщика, а если он работает в страховой компании, то
он защищает ее интересы, а не страхователя.
Ключевым моментом проведения экспертизы является установление
причины, обстоятельств и отрезка времени, когда произошла порча груза,
а также выявление виновной стороны. Сюрвейерский осмотр дает полную
информацию о предмете экспертизы, обстоятельствах и причинах произошедшего события. Оформленный результат осмотра – сюрвейерский
акт – содержит зафиксированные на бумаге детали осмотра, подкрепленные фото- или видеодокументами. Это позволит по прошествии времени
восстановить все обстоятельства произошедшего. Сюрвейер производит
экспертизу визуально, а когда требуется техническая экспертиза груза, то
обращается к специалистам и дополняет свои отчеты полученными от них
сведениями.
Независимый сюрвейер инспектирует объекты, руководствуясь заказом своего клиента, и работает только с теми фактами, которые видит. Он
обязан воздерживаться от каких-либо домыслов и выводов. Акт независимого сюрвейера или аварийный сертификат или сюрвейерский отчет является
основанием для расчета и выплаты суммы страховки, а также документом в
суде при разборе спорных случаев (Приложение №6).
При отсутствии законодательного поля сюрвейерской деятельности в
российских арбитражных судах все чаще прислушиваются к заключениям
сюрвейеров. С мнением известных на рынке сюрвейерских компаний считается российская таможня. Все это признаки того, что меняется отношение к
рынку сюрвейерских услуг.
В целях поддержки отечественных сюрвейерских компаний была создана Ассоциация независимых морских и речных сюрвейеров, впоследствии
переименованная в Ассоциацию независимых сюрвейеров (АНС). Членами
Ассоциации являются сюрвейерские компании, имеющие статус юридиче44

ских лиц. Члены Ассоциации проводят работы на территории стран СНГ. За
девятилетний период деятельности члены АНС полностью освоили методики зарубежных сюрвейерских компаний и разработали свои национальные
правила проведения экспертиз, которые учитывают национальное законодательство и национальные особенности стран, где они осуществляют свою
деятельность. В настоящее время расширяется сеть лабораторий, которые
работают по стандартам ISO, ASTM, IP, DIN и сотрудничают с АНС.

45

Раздел 3. Особенности транспортного
экспедирования в международном сообщении
3.1 Документы ФИАТА (теория и практика применения)
Международная федерация экспедиторских ассоциаций, сокращенно ФИАТА от начальных букв ее наименования на французском языке
“Federation Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles”, была
создана в Вене (Австрия) 31 мая 1926 г. 16 национальными и региональными экспедиторскими ассоциациями ряда европейских стран. ФИАТА - это
самая крупная неправительственная организация мира, представляющая
экспедиторскую отрасль хозяйства в 150 странах мира. ФИАТА играет важную роль в создании нормальных условий для деятельности экспедитора на
международном уровне, разработке единых форм транспортных документов, правил экспедиционной деятельности.
Документы и формы FIATA в государствах Европы, Азии и Америки
применяются с середины 60-х годов. Основные функции документов FIATA
заключаются в том, что они:
- во-первых, являются гарантией надежности экспедиторской фирмы и высокого качества предоставляемых ею услуг;
- во-вторых, более четко регулируют процесс транспортировки грузов на
всех его этапах и в целом, то есть в определенной степени дополняет Договор
транспортного экспедирования;
- в-третьих, служат условием осуществления ускоренных финансовых расчетов между покупателем и продавцом, в том числе путем использования
документарного аккредитива
Для уяснения сущности документов FIATA важно различать, какие из
них выданы экспедиторами как агентами, а какие - как перевозчиками по
договору. Известно, что на сегодняшний день экспедиторы осуществляют
свою деятельность в двух качествах:
• во-первых, это деятельность в качестве агента от имени клиента, когда
экспедитор выступает, как посредник между клиентом и перевозчиком
или в качестве лица, организовывающего перевозку груза из пункта А в
пункт В, согласно полученным инструкциям. В таких случаях экспедитор
выступает от имени своего клиента в контракте по перевозке и не берет
на себя ответственность за действия и упущения перевозчиков. Все претензии к перевозчикам, грузчикам предъявляются самим клиентом экспе46

дитора. Тем не менее экспедитор остается ответственным за тщательный
выбор перевозчиков
• во-вторых, экспедитор также может выступать в качестве перевозчика.
Это означает, что он может либо перевозить товары собственным транспортом либо привлекать организацию-перевозчика, оставаясь при этом
полностью ответственным за транспортировку и доставку товаров. В
этом случае экспедитор юридически считается, так называемым, "перевозчиком по договору", ответственным за перевозку в целом
FCR (сертификат получения). - документ экспедитора, выступающего
в роли агента. Это расписка экспедитора о приеме груза. Выдавая FCR экспедитор свидетельствует о том, что он принял товар и в дальнейшем право
распоряжения принадлежит исключительно экспедитору Продавец получает FCR как подтверждение того, что он выполнил свои обязанности по продаже. С момента выдачи FCR продавец теряет право распоряжения грузом, о
чем имеется соответствующий пункт в FCR, согласно которому инструкции
по экспедированию груза могут быть изменены или отменены только при
условии возврата экспедитору оригинала FCR. Принимая от экспедитора
FCR, продавец подтверждает это. Для осуществления оплаты за груз покупатель должен быть уверенным, что груз находится вне контроля продавца.
Гарантией такой уверенности и является FCR, который подтверждает, что с
этого момента экспедитор берет на себя ответственность за груз и имеет эксклюзивное право распоряжаться им. Кроме того, выдавая FCR, экспедитор
гарантирует:
- что груз будет сохранен в хорошем состоянии (что его состояние не
ухудшится по сравнению с моментом получения), /говоря о «хорошем» состоянии груза следует быть осторожным и по возможности не применять
этот термин к таким грузам как металлолом, рельсы б/у и т.п. Как правило,
термин «в хорошем состоянии» применим к грузам в упаковке/;
- что все детали документа полностью соответствуют полученным
им инструкциям и что документы, такие как накладные и путевые листы,
выданные перевозчиками, соответствуют FCR и обязательством, принятым
экспедитором в FCR.
Нередко практика применения FCR складывается таким образом: клиент просит выдать ему FCR с определенными условиями, которые формулирует сам. Экспедитор, заинтересованный в данной сделке, включает их в
FCR и заверяет его своей подписью и печатью. Однако при этом экспедитору следует помнить о смысловой и правовой нагрузке, которую несет каждая
формулировка, и о том, какие последствия могут возникнуть в связи с ее
различными толкованиями.
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Основное правило выдачи FIATA FCR: этот документ выдается при
условии безотзывности инструкций грузоотправителя, после его выдачи
грузоотправитель утрачивает все права по распоряжению грузом, а экспедитор не может принимать от него каких-либо дополнительных указаний,
распоряжений или каким-либо иным образом зависеть от грузоотправителя.
Кроме того, следует уяснить, что при использовании FCR нужно приспосабливать условия конкретной перевозки к правилам использования FCR,
а не наоборот, что довольно часто встречается в практике работы наших экспедиторских фирм. FCR не может быть аннулирован и будет действителен
в течение всей операции, кроме случая, когда он возвращен экспедитору,
(т. к. его действие оканчивается только после того, как все обязательства
экспедитора по нему будут исполнены). Действительность FCR не может
быть ограничена определенным периодом времени (за исключением случаев, когда на это имеется письменное согласие покупателя. Ремарки, которые
не ограничивают общее право покупателя или получателя на распоряжение
грузом — допустимы, т. е. информация, по которой покупатель может получить груз, переданный ему в распоряжение. Если пространства для ремарок
в FIATA FCR не хватает, то такие ремарки могут быть сделаны в месте, предназначенном для описания груза.
Полезно помнить следующие рекомендации ФИАТА при заполнении
и использовании FCR.
1. Наименование груза в FCR должно соответствовать наименованию,
указанному в других грузосопроводительных документах. Для упрощения
таможенных процедур следует требовать от грузоотправителя при наименовании груза использования терминов и кодов Гармонизированной системы
кодировки товаров. В идеале наименование грузов должно соответствовать
наименованиям в документах предприятия-изготовителя или в сертификатах происхождения.
2. Во избежание необоснованных обвинений в неточном выполнении
инструкций, которые часто формулируются произвольно, FIATA рекомендует использовать форму для инструкций FIATA-FFI, которую заполняет и
заверяет грузоотправитель и которая содержит в себе все необходимые разделы инструкции.
3. В интересах экспедитора максимально точно и подробно описать
состояние груза, поскольку некорректная или неполная формулировка может привести к повышению степени ответственности. Так, к примеру, описывая груз, запакованный в паллеты или контейнеры, экспедитору следует
указать следующую аббревиатуру: S.T.C., то есть «said to contain» - «сказано,
что там содержится». Делая подобную оговорку, экспедитор заявляет, что не
может удостоверить, что в контейнере содержится именно то, что указано
грузоотправителем
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4. В некоторых случаях следует отражать в документах FIATA состояние упаковки и тары. Если степень их влажности, загрязненности или
деформации дают основания предположить порчу товара, следует в целях
защиты собственных интересов настоять на том, чтобы в накладную были
включены слова, например, «упаковки сырые, со следами плесени»
5. В FCR не должно быть утверждений вроде: «страхование обеспечивается нами», если только у экспедитора не имеется страхового свидетельства на груз.
FCТ - экспедиторский сертификат транспортировки
Одним из наиболее старых и нашедших широкое применение товаросопроводительных документов FIATA является экспедиторское свидетельство перевозки FIATA FCT (также сертификат экспедитора о перевозке. До
введения в действие FIATA FCT экспедиторы, принимая на себя обязанности агента по перевозке, выдавали клиенту свои собственные коносаменты
(house bill of lading). В таких документах обычно не указывался конкретный
перевозчик, нечетко регулировалась ответственность экспедитора
Для исключения возможных недоразумений в подобных ситуациях
введен в обращение FIATA FCT, в котором указываются экспедитор, его
агент по месту доставки груза, грузоотправитель, грузополучатель, фактический перевозчик, маршрут перевозки, характеристики и состояние груза,
условия оплаты, застрахована ли перевозка, а также другая информация, которая четко определяет условия всего процесса перевозки груза. Документ
FIATA FCT наиболее целесообразно использовать в случае, когда экспедитор
действует в качестве агента и контракт на перевозку с фактическим перевозчиком уже заключен. С юридической точки зрения FIATA FCT - документ,
удостоверяющий принятие экспедитором под свою ответственность партии
груза вместе с безотзывными инструкциями грузоотправителя по отправке груза грузополучателю, указанному в документе. Выдав FCT, экспедитор
несет ответственность за доставку груза грузополучателю в соответствии
с полученными инструкциями. Грузоотправитель не имеет права отзывать
свои инструкции после того, как он принял выданный экспедитором FCT.
Инструкции могут быть отменены только в случае возврата FCT экспедитору Экспедитор, выдавая документ FCT, гарантирует, что:
- им самим или его агентом произведена приемка груза, указанного в
данном документе, и право распоряжения им после этого принадлежит исключительно экспедитору;
- по внешнему виду принятый груз находится в надлежащем состоянии,
- информация, содержащаяся в данном документе, соответствует полученным им инструкциям;
- никакие условия и положения транспортных документов (коносамента и др.) не вступают в противоречие с обязательствами, которые экспедитор
принимает на себя в соответствии с настоящим документом FCT;
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- распределение ответственности за транспортное страхование данной
партии груза согласовано;
- явно и недвусмысленно оговорено количество выданных оригиналов
(один или несколько).
В отличие от FCR, документ FCT является оборотным, т.е. товарораспорядительным документом, поскольку выдача груза может быть осуществлена ненадлежащим образом подписанного оригинала этого свидетельства.
Передачу документа экспедитору можно рассматривать как переход права
собственности на груз. В отличие от FBL, документ FCT показывает, что
экспедитор действует не как перевозчик, а как агент, т.е. между ним и фактическим перевозчиком заключен контракт на перевозку на обычных для
перевозчика условиях. Экспедитор принимает на себя ответственность перед держателем FCT за доставку груза до места назначения через услуги выбранных им перевозчиков. Он отвечает за внимательный и осмотрительный
выбор перевозчиков, за качество и правильность даваемых им указаний.
Однако экспедитор не отвечает за действия или упущения перевозчика или
любой третьей стороны, привлеченной к перевозке груза. В случае неисполнения перевозчиком - третьим лицом договора перевозки или сделки, заключенной экспедитором, экспедитор обязан немедленно сообщить об этом клиенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию клиента
передать ему право на предъявление претензий. Пример: необходимо обеспечить перевозку партии груза из Одессы в Барселону. Грузоотправитель
договаривается с экспедитором о перевозке на условиях СИФ-порт Барселона. Экспедитор, заключив контракт на перевозку с фактическим перевозчиком, выдает грузоотправителю FIATA FCT с указанием этого перевозчика и маршрута перевозки. Грузоотправитель сможет предъявить документ
в банк для получения денег за товар. Экспедитор, выдав документ FIATA
FCT, гарантирует грузоотправителю доставку груза указанному в документе
грузополучателю, но при этом не берет на себя ответственность за действия
привлекаемых им к осуществлению перевозки фактических перевозчиков.
Имея в своем распоряжении FCT, его держатель может получить в своем
банке платежи за проданный товар, ускоряя таким образом оборот денег
(в документе Международной торговой палаты №470/251 сказано: «банки
принимают экспедиторские документы типа FCT, если об этом сделано соответствующее указание в аккредитиве»). Для обеспечения доставки груза
к обладателю FCT, экспедитор отправляет груз своему агенту по месту назначения, а также дает инструкцию удерживать груз в своем распоряжении
до получения FCT. В FCT указывается агент в месте назначения, к которому
должен обратиться обладатель FCT для получения груза. Экспедитор несет
ответственность перед обладателем FCT за ошибки своего агента. Для контроля за доставкой груза экспедитор должен иметь в своем распоряжении
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все транспортные документы перевозчика, выданные на данную партию.
Экспедитор, выдавший FCT, имеет право принять решение об изменении
маршрута перевозки или на изменение вида транспорта при необходимости
по собственному усмотрению.
Использование FCT повышает оперативную самостоятельность экспедитора, избавляет его от излишних согласований, требований дополнительных полномочий и т.д., что ускоряет и упрощает процесс доставки груза.
FCT позволяет осуществить перевозку по одному документу, по одной ставке (порядок оплаты фрахта записывается в специальной графе), с единым
средством платежа, а также с возможностью улаживания споров по закону
и в рамках юрисдикции места выдачи документа и с учетом Общих условий
деятельности экспедиторов, напечатанных на обратной стороне документа.
FCT - документ, похожий на FCR. Он выдается экспедитором, выступающим
в качестве агента, и означает, что контракт перевозки юридически заключен
между экспедитором и перевозчиком Выдавая FCT, экспедитор свидетельствует о том, что он получил товар в хорошем состоянии и взял на себя ответственность за контроль (при условии безотзывных инструкций) по его
отправке грузополучателю. Выдав FCT, экспедитор является ответственным
за доставку и годность товаров, согласно полученным инструкциям. Так же
как и при выдаче FCR, продавец или экспортер не имеет права отменять
свои инструкции, если экспедитор уже выдал ему FCT. Инструкции могут
быть аннулированы, если FCT возвращен экспедитору
Основное отличие форм FCR и FCT заключается в том, что FCT является переводным (оборотным) документом и должен быть представлен
экспедитору грузополучателем по месту доставки товара. Хотя он не несет
юридической ответственности за действия и упущения транспортных предприятий и перевозчиков, экспедитор ответственен за действия и упущения
своего агента, которому он поручил доставку товара к месту назначения.
FFI - инструкции клиента по экспедированию груза
FIATA FFI - форма инструкций по экспедированию (разработана
FIATA в 1984 году), которая служит для облегчения составления и выдачи
грузовладельцем экспедитору полного и четкого заказа на транспортно-экспедиторские услуги. В FIATA FFI указывается и содержится информация,
используемая экспедитором при оформлении любых транспортно-экспедиторских операций. Например, условия купли-продажи, оплаты, страхования,
характеристики груза, страна происхождения, условия документарного аккредитива, наличие инструкций по обращению с грузом (в случае перевозки
опасных, негабаритных грузов), прилагаемые и требуемые дополнительно
документы и др. могут не содержаться более ни в одном из транспортных документов. В случае не использования FFI экспедитору необходимо собирать
всю эту информацию из других документов. FIATA FFI заполняется и заверя51

ется клиентом экспедитора, передается экспедитору вместе с другими документами, такими как таможенная декларация, сертификат о происхождении
груза, коммерческие счета-фактуры, транспортные документы и др., и может являться основой для оформления договора транспортной экспедиции.
Форма бланка FFI разработана в соответствии с системой кодирования ООН для торгово-коммерческой документации и имеющей своей целью
создание основ для стандартизации документов, используемых в международной торговле и транспортных системах. В большинстве граф формы проставлен четырехзначный условный номер (код). Этот условный код предназначен для использования в качестве идентификатора соответствующих
терминов и заголовков формы, может применяться вместо полного наименования соответствующего термина и позволяет избежать возможной случайной или преднамеренной путаницы при использовании полных наименований. Применение таких условных кодов позволяет устранить возможность
двузначного толкования инструкций, а также существующие языковые
барьеры при обозначении различных терминов и понятий. Эти номера не
имеют никакой дополнительной смысловой нагрузки за исключением тех
понятий, которые они обозначают. Такие характеристики формы FIATA FFI
делают возможной ее передачу с помощью EDI (электронного обмена данными) в соответствии со стандартом систем обмена электронными данными
для управления, коммерции и транспорта ЕDIFACT, который разработан и
рекомендуется для использования Европейской экономической комиссией
(ЕЭК) ООН и другими международными организациями. Учитывая вышеизложенные преимущества данной формы, экспедиторским компаниям рекомендуется обеспечить бланками FIATA FFI своих клиентов, проинструктировав их о порядке заполнения документа и использовать преимущества
этой формы в своей работе.
Типовая форма FIATA FFI представляет собой важный инструмент,
позволяющий повысить уровень профессиональных стандартов в экспедиторской отрасли и, кроме того, способствует упрощению и унификации
торгово-коммерческих документов, что предусмотрено рекомендациями
UNCTAD (Конференцией по торговле и развитию ООН), ЕЭК ООН
Документ FBL (Мультимодальный транспортный коносамент
FIATA).
В 60-е годы экспедиторы начали предлагать своим клиентам комплексные услуги по доставке грузов, а также услуги по консолидации грузов. При
этом экспедиторы выдавали клиентам в качестве подтверждения того, что
груз перемещается к месту назначения, собственную накладную или транспортный сертификат экспедитора (FCT), но они не имели определенной узаконенной юридической силы и банки не принимали их под аккредитив. Таким образом, экспедитор не мог предоставить клиенту такой транспортный
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документ, который отвечал бы его коммерческим потребностям. В 1968 году
FIATA разработала FBL, а в 1983 г. Международная торговая палата (ICC)
официально признала FBL, как документ, приемлемый в практике аккредитива. В настоящее время FBL является одним из наиболее часто используемых комбинированных транспортных документов в мире. В отличие от
FCR, FBL является транспортным документом, который экспедитор выдает
как перевозчик и при этом берет на себя ответственность за всю транспортную операцию от места получения груза до места назначения. Выдача FBL
означает:
1. Экспедитор берет на себя ответственность за товары и получает эксклюзивное право распоряжаться ими.
2. Товары внешне представляются в хорошем состоянии.
3. Детали документов соответствуют полученным инструкциям.
4. Транспортная страховка оговорена с грузоотправителем
5. Четко оговорено количество выданных оригиналов
Как транспортный документ FBL констатирует, что товары переданы
перевозчику и свидетельствует, что контракт перевозки между перевозчиком и грузоотправителем заключен и что товары будут переданы грузополучателю или владельцу FBL против представления этого документа.
Главные особенности ответственности в соответствии с FBL: экспедитор несет сквозную или звеньевую ответственность, когда утрата или
повреждение может быть приписана конкретному транспортному звену по
действующим национальным или международным законам. То есть, в тех
случаях, когда потеря или ущерб могут быть отнесены к конкретному способу транспортирования, то правила, применяемые на этом виде транспорта
в соответствии с обязующим международным или национальным законодательством, следует также применять и в отношении ответственности экспедитора. Этот принцип соблюдается не только в самих FBL, но также и в
последующих проектах соглашений, вплоть до Конвенции ООН по вопросам международной мультимодальной перевозки товаров (UN Convention on
International Multimodal Transport of Goods, «MT-конвенция») 1980 г.
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3.2. Новая редакция международных торговых
правил ИНКОТЕРМС 2010
Рассмотрение этого вопроса в учебном пособии связано с тем, что редакция Инкотермс2010 вступила в силу с 01 января 2011 года и допускает возможность использования правил для внутренних поставок. А когда
экспедитор подключается к обсуждению договора купли продажи товара,
одной из услуг экспедитора является консультирование клиента по выбору
условий поставки товара.
Инкотéрмс в переводе с английского Incoterms, International commerce
terms означает международные правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли. Международные торговые термины представляют собой стандартные условия договора
международной купли-продажи и регулируют ряд наиболее важных, принципиальных, базовых вопросов, связанных с организацией доставки товара до места назначения, любой базис поставки регулирует три ключевых
«транспортных» вопроса, без которых доставка товара до места назначения
не может быть осуществлена. Это:
1. Распределение между продавцом и покупателем транспортных расходов по доставке товара, то есть определение, какие расходы и до каких пор
несет продавец, и какие, начиная с какого момента, - покупатель.
2. Момент перехода с продавца на покупателя рисков повреждения,
утраты или случайной гибели груза.
3. Дату поставки товара, то есть определение момента фактической
передачи продавцом товара в распоряжение покупателя или его представителя - например, транспортной организации - и, следовательно, выполнения
или невыполнения первым своих обязательств по срокам поставки.
Для разрешения проблем, которые касаются перевозок, Международная
торговая палата опубликовала впервые в 1936 году свод международных
правил для точного определения торговых терминов. Для удобства пользования каждому варианту базы поставки товара присвоен особый код.
Он состоит из начальных букв английских слов, определяющих обязанности Продавца по поставке товара, а следовательно, расходы и риски,
которые включены в цену товара. Эти правила известны как «Инкотермс
1936». Поправки и дополнения были позднее сделаны в 1953, 1967, 1976,
1980, 1990, 2000 году. С 1 января 2011 года вступили в силу новая редакция Инкотермс-2010. Инкотермс не являются международным договором.
Но в случае ссылки на базис поставки Инкотермс в договоре, различные
органы государства, прежде всего таможенные, а также государственные
суды, рассматривающие внешнеэкономические споры, обязаны учитывать
положения Инкотермс. В некоторых странах Инкотермс имеет силу закона
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и особенно важно это при заключение договоров на поставку с резидентами этих стран, в части определения применимого права к сделке. В России
Инкотермс носит рекомендательный характер, а юридическую силу носят
только положения контракта, имеющие ссылку на Инкотермс. При выборе
того или иного базиса поставки необходимо строго придерживаться терминологии Инкотермс и обязательно ссылаться на год редакции Инкотермс.
Правила Инкотермс не заменяют собой договор купли-продажи, а только
указывают, какая из сторон договора купли-продажи должна осуществить
необходимые для перевозки и страхования действия, когда продавец передает товар покупателю, и какие расходы несет каждая из сторон. Правила
Инкотермс не указывают на подлежащую уплате цену или способ оплаты.
Они также не регламентируют переход права собственности на товар или
последствия нарушения договора. Стороны, однако, должны учитывать, что
строго обязательный национальный закон (mandatory local law) может иметь
преимущество в отношении какого-либо аспекта договора купли-продажи,
включая избранный термин Инкотермс.
Основные изменениях в ИНКОТЕРМС 2010:
1. Ликвидированы четыре условия (DAF, DES, DEQ и DDU) и вводятся 2 новые условия поставки (DAP - Доставленно до места (Delivered at
Place) and DAT - Доставленно на терминал (Delivered at Terminal)). Эти условия могут быть использованы независимо от соглашения о виде транспорта.
2. Одиннадцать базисных условий стали систематизированы в двух
категориях:
• Доставка морским/речным путем - FAS, FOB, CFR и CIF.
• Доставка любым видом транспорта (морским, наземным, воздушным, ж/д) - EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT и DDP. Они могут быть использованы, когда отсутствует морской транспорт.
3. Правила адаптированы и работают как для международных, так и
для внутренних поставок.
4. Обязательства покупателя и продавца предоставлять контрактную
документацию теперь могут быть в виде электронных документов.
5. Там где условия требуют получения страховки, страховые требования изменены с учетом поправок в Институте лондонских страховщиков
(Institute Cargo Clauses).
6. Четкое указание ответственности продавца/покупателя в каждом
условии за уплату хранение груза на терминале.
Полный список теринов, обозначающих условие поставки приведен в
таблице 2. Основные характеристики условий следующие:
EXW или Франко склад с указанием места – условие по которому ответственность продавца заканчивается при передаче товара покупателю или
нанятому им перевозчику в помещении продавца (складе, магазине и пр.);
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продавец не отвечает за погрузку товара на транспорт; покупатель несёт все
расходы по вывозу товара со склада, перевозке, таможенному оформлению
и т. д. Всегда употребляется с указанием местоположения продавца, например: EXW London (Incoterms 2010). Таким образом, при включении в договор купли-продажи этого условия Продавец несет минимальные риски потерь и минимальные издержки по транспортировке, так как он представляет
товар Покупателю на собственной территории.
Таблица 2
Полный список терминов Инкотермс 2010 (Incoterms 2010)
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CIP
CPT
DAT
DAP
DDP

EX Works ( ... named place) Франко завод ( ...название места)
Free Carrier (...named place) Франко перевозчик (...название места)
Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франко вдоль борта судна (... название порта отгрузки)
Free On Board (... named port of shipment)
Франко борт (... название порта отгрузки)
Cost and Freight (... named port of destination)
Стоимость и фрахт (... название порта назначения)
Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Стоимость, страхование и фрахт (...название порта назначения)
Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (...название места назначения)
Carriage Paid To (... named place of destination)
Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения)
Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Поставка на терминале (... название терминала)
Delivered At Piont (... named point of destination)
Поставка в пункте (... название пункта)
Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения)

FCA или Франко-перевозчик (c указанием места) — условие по
которому продавец выполняет своё обязательство по поставке, когда он поставляет товар, очищенный от пошлин на экспорт, перевозчику, назначенному покупателем, в указанном месте. Если поставка происходит в помещениях продавца, то продавец несёт ответственность за отгрузку. Если поставка
происходит в любом другом месте, то продавец не несёт ответственности
за отгрузку. Условие FCA может использоваться вне зависимости от вида
транспорта.
FAS или Франко вдоль борта судна – условие по которму продавец
несёт расходы по доставке в порт отправления. Продавец выполняет свои
обязательства по доставке товара в тот момент, когда товар размещен вдоль
56

борта судна на причале или на лихтерах (в согласованном порту отгрузки
страны отправления). Покупатель оплачивает расходы по погрузке, фрахту
судна, страхованию, разгрузке и доставке до пункта назначения. Риски переходят в момент доставки на причал порта погрузки.
FOB или Свободно на борту (c указанием порта отгрузки) – условие
по которому продавец должен поставить товар на борт указанного покупателем судна в определенном порту отгрузки. При доставке товара в контейнерах целесообразнее использовать термин FCA. От продавца, согласно этому
термину, требуется либо поставить товар на борт судна, либо обеспечить
предоставление поставленного таким образом товара для отгрузки. При использовании термина FOB продавец обязан выполнять все таможенные формальности для ввоза, в том числе уплачивать импортные пошлины.
CFR Стоимость и фрахт (...название порта назначения) – условие
по которому продавец должен поставить товар на борт судна оплатить морской фрахт до порта страны назначения. Термин CIF используется только при
перевозки морским или внутренне водным транспортом. Момент перехода
риска, согласно данному термину, происходит, когда товар уже находится на
борту судна в порту страны отправления. Продавец в данном случае обязан
заключить договор и оплатить все расходы, связанные с доставкой груза на
борт судна и фрахт. При использовании данного термина необходимо помнить, что риск и расходы переходят в двух различных местах. В договоре
при этом следует четко указать не только порт назначения (переход расходов), но и порт отгрузки (переход рисков).
CIF или Стоимость, страхование и фрахт – условие по которму продавец должен поставить товар на борт судна в стране отправления, оплатить
морской фрахт до порта в стране назначения и застраховать товар на период перевозки в пользу покупателя. Термин CIF используется только при
перевозки морским или внутренне водным транспортом. Момент перехода
риска, согласно данному термину, происходит, когда товар уже находится
на борту судна в порту страны отправления. Продавец в данном случае обязан заключить договор и оплатить все расходы, связанные с доставкой груза
на борт судна и фрахт. Для покрытия рисков повреждения и утраты товара
во время перевозки продавец обязан заключить договор страхования. Однако, продавец, согласно термину CIF обязан заключить договор страхования только с минимальным покрытием. Дополнительное покрытие рисков
происходит, как правило, за счет покупателя. При использовании данного
термина также необходимо помнить, что риск и расходы переходят в двух
различных местах.
CPT или Фрахт/перевозка оплачены до — условие по которому
продавец несёт расходы по фрахту и перевозке к пункту назначения. Покупатель оплачивает страхование груза. Риски переходят в момент переда57

чи груза первому перевозчику. Пример употребления: CPT Кёльн, Германия
(Incoterms 2010)
CIP или Фрахт/перевозка и страхование оплачены до — условие
по которому продавец доставит товар названному перевозчику. Кроме этого,
продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Ответственность продавца заканчивается после доставки им товара перевозчику, который был указан покупателем. Если
перевозчиков несколько, то ответственность заканчивается после доставки
товара первому перевозчику. Покупатель несёт все риски и любые дополнительные расходы, произошедшие после того, как товар был доставлен. Пример употребления: CIP Курган, Россия (Incoterms 2010)
DAT или поставка на терминале – условие по которому продавец
выполнил свое обязательство по поставке, когда он предоставил покупателю товар, разгруженный с транспортного средства в согласованном терминале указанного места назначения. Под терминалом понимается любое место, в т.ч. авиа/авто/железнодорожный карго терминал, причал, склад, и пр.
Продавец несет все риски по доставке товара и его разгрузке на терминале.
Продавец не обязан выполнять таможенные формальности или уплачивать
импортные пошлины при ввозе товара в Россию. Пример: DAT Грузовой
терминал Пулково, аэропорт Санкт-Петербурга (Инкотермс 2010).
DAP или поставка в месте назначения – условие по которому продавец выполнил свое обязательство по поставке, когда он предоставил покупателю товар, готовый к разгрузке с транспортного средства, прибывшего
в согласованное место назначения. Продавец несет все риски, связанные с
доставкой товара в согласованное место назначения. Продавец не обязан выполнять таможенные формальности или уплачивать импортные пошлины
при ввозе товара в Россию. Пример: DAP склад “DHL”, Санкт-Петербург
(Инкотермс 2010).
DDP или доставлено, пошлина оплачена — условие по которму ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в
указанное место в стране покупателя; все риски, все расходы по доставке
груза, ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. Пример: DDP,
Тюмень (Инкотермс 2010). Обычно на таких условиях идет поставка расходных материалов по какому либо оборудованию.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

(по материалу, изложенному в учебном пособии)

Выберете один правильный ответ
1

По закону РФ “О транспортно-экспедиционной деятельности” в случае
если указания клиента или информация о грузе неточные Экспедитор……..
А вправе не приступать к исполнению обязанностей
Б оказывает экспедиционные услуги исходя из интересов клиента
В обязан запросить у клиента необходимую дополнительную информацию
Г нет полного верного ответа

2

По закону РФ “О транспортно-экспедиционной деятельности”
экспедитор несет ответственность за утрату, порчу груза если:
А не докажет, что были форс-мажорные обстоятельства
Б выдал экспедиторский документ при приеме груза
В нет полного правильного ответа

3

Какие документы экспедитор выдает в подтверждение
о приеме груза для организации перевозки по территории РФ?
А экспедиторская расписка
Б поручение экспедитору, экспед. расписка и
складская расписка
В экспедиторская расписка, складская расписка.
товарно-транспортная накладная

4

Чему равен предел ответственности экспедитора за 1 кг испорченного или
утраченного груза при экспортно-импортных перевозках по закону РФ
“О транспортно-экспедиционной деятельности”?
А 666,67 единиц СДР
Б 2 единицы СДР
В 8,33 единицы СДР
Г нет верного ответа

5

Кто и согласно какого правового акта должен возместить упущенную выгоду?
А перевозчик в случае ДТП по его вине
Б экспедитор по закону “О транспортно-экспедиционной деятельности”
В перевозчик по конвенции КДПГ
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6

7

Чему равен предел ответственности экспедитора за ненадлежащее
исполнение договора транспортной экспедиции в международном
сообщении по закону “О транспортно-экспедиционной деятельности”?
А 666,67 единиц СДР
Б 2 единицы СДР
В 8,33 единицы СДР
В каких случаях возникает ответственность экспедитора за груз ?
А в любом случае на внутренних перевозках
Б при экпортно-импортных перевозках
В после принятия экспедитором груза
Г нет полного правильного ответа

8

Чему равен предел ответственности экспедитора за 1 кг испорченного или
утраченного груза при внутренних перевозках по закону РФ
“О транспортно-экспедиционной деятельности”?
А 666,67 единиц СДР
Б 2 единицы СДР
В 8,33 единицы СДР
Г нет верного ответа

9

В какой форме заключается договор транпортной экспедиции?
А в устной
Б в письменной форме только на международных перевозках
В в устной с выдачей экспедиторского документа
Г только в письменной

10 Транспортный экспедитор это юридическое лицо:
А действующее в интересах своего клиента
для организации доставки груза
Б действующее в интересах своего клиента
для организации доставки груза и имеющее лицензию
В нет полного правильного ответа
11 Возможно, ли в договоре транспортной экспедиции предусмотреть
более высокий размер ответственности экспедитора
чем в законе «О транспортно-экспедиционной деятельности»?
А возможно
Б такое соглашение ничтожно
В нет полного правильного ответа
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12 Если предварительно с Клиентом в письменном виде не был
согласован срок доставки, то экспедитор …………...:
А не несет ответственности за просрочку в доставке груза
Б обязан доставить груз по кратчайшему маршрут в разумные сроки
В АиБ
13 Маркировку на груз обязан нанести ……………..
А перевозчик
Б грузополучатель
В нет верного ответа
14 Возможно, ли в договоре транспортной экспедиции предусмотреть
более низкий размер ответственности экспедитора
чем в законе «О транспортно-экспедиционной деятельности»?
А возможно
Б такое соглашение ничтожно
В нет полного правильного ответа
15 Груз считается не предъявленным для перевозки в следующих случаях:
А предъявление для перевозки груза, не предусмотренного
договором перевозки груза
Б предъявление груза для перевозки с опозданием
В нет полного правильного ответа
16 Форма и порядок заполнения транспортной накладной
А согласовываются в договоре перевозке
Б устанавливаются Правилами перевозки
В установлены в УАТ и НГТ
17 Лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить
стоимость пользования АТС предоставляемых для перевозок грузов это ……
А фрахтователь
Б фрахтовщик
В перевозчик
18 Чему равен срок исковой давности по договору перевозки?
А 1 год
Б 30 дней со дня выдачи груза
В нет верного ответа
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19 При задержке (простое) специализированных транспортных средств:
грузоотправитель или грузополучатель уплачивают штраф в следующем размере
(если размер указанного штрафа не установлен в договоре перевозки)
А за каждый полный час просрочки штраф в размере,
установленном договором перевозки груза
Б 10% провозной платы при перевозке в городском сообщении
В 2% провозной платы при перевозке на межгороде
Г нет полного правильного ответа
20 За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых
при перевозке груза мер предосторожности с грузоотправителя взыскивается …
А штраф в размере двадцати процентов провозной платы
Б возмещения ущерба, причиненного перевозчику
В АиБ
21 Перевозчик уплачивает грузополучателю штраф за просрочку доставки груза …
(если иное не установлено в договоре перевозки)
А размере 9% провозной платы за каждые сутки просрочки
Б размере 20% провозной платы
деятельности”
В нет полного правильного ответа
22 За несвоевременное предоставление АТС перевозчик
уплачивает грузоотправителю …………
А за каждый полный час просрочки штраф в размере,
установленном договором перевозки груза
Б 5% провозной платы при перевозке в городском сообщении
В нет полного верного ответа
23 С какого момента возникает ответственность перевозчика за груз?
А с момента выезда АТС с места погрузки
Б с момента подачи АТС на место погрузки
В после погрузки груза
Г нет полного правильного ответа
24 В какой форме заключается договор перевозки?
А в устной
Б в письменной форме только на международных перевозках
В в устной с выдачей транспортного документа
Г только в письменной
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25 Какой документ является подтверждением заключения договора
перевозки груза по территории РФ?
А ТТН формы 1-Т
Б Транспортная накладная
В нет правильного ответа
26 Возможно, ли в договоре перевозки предусмотреть
меньший размер ответственности перевозчика, чем в УАТ и ГНЭТ
А возможно
Б такое соглашение ничтожно
В нет полного правильного ответа
27 Страхование ответственности экспедитора в РФ является обязательным?
А нет
Б является
В только при экспедировании в международном сообщении
28 Какие документы ФИАТА имеют оборотную функцию?
А экспед. сертификат и весовое свидетельство
Б поручение экспедитору, экспед. расписка и поручение экспедитору
В мультимодальный коносамент
и мультимодальная транспортная накладная
Г нет верного ответа
29 Какие документы ФИАТА используют в аккредитивной
форме расчета?
А мультимодальный коносамент, экспед. расписка и
экспедиторский сертификат
Б мультимодальный коносамент
и мультимодальная транспортная накладная
В экспед. сертификат и весовое свидетельство
30 По закону РФ “О транспортно-экспедиционной деятельности”
экспедитор несет ответственность за утрату, порчу груза если ……….
А не докажет, что были форс-мажор. обстоятельства,
Б выдал экспедиторский документ при приеме груза
В нет полного правильного ответа
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31 По закону РФ “О транспортно-экспедиционной деятельности”
в случае, если указания клиента или информация о грузе неточные
Экспедитор ……..
А оказывает экспедиционные услуги исходя из интересов клиента
Б обязан запросить у клиента необходимые доп. информ.
В нет полного верного ответа
32 Каким документом установлен перечень услуг
транспортной экспедиции по территории РФ?
А УАТ и НГЭТ
Б Правилами транспортно-экспедиционноц деятельности
В нет полного верного ответа
33 Какие виды страхования являются обязательным при
выполнении международных перевозок?
А каско, карго
Б каско, карго, страхование ответственности по МДП
В нет полного правильного ответа
34 Страхователем груза может быть
А перевозчик и владелец груза
Б грузоотправитель и перевозчик
В нет полного правильного ответа
35 В каких случаях экспедитор обязан выполнять услуги
по страхованию груза за счет Клиента?
А при экспедировании в международном сообщении
Б только имея от клиента прямое указание
В все ответы верны
36 В каком случае страховщик не возмещает ущерб, сумма
котрого не превышает размер франшизы?
А когда сумма ущерба не превышает 1000 евро
Б при безусловной франшизе
В при условной фрашизе
37 Что является объектом страхования в полисе ОСАГО?
А автомобиль
Б груз
В гражданская ответственность перевозчика
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38 Франшиза в договоре страхования это ………..
А невозмещаемая часть убытка
Б право на переуступку прав собственности
В нет верного ответа
39 При базисном условии поставки CIF продавец несет риски
утраты и порчи за товар до…………..
А передачи груза морскому перевозчику в порту страны отправления
Б после момента выгрузки товара в пункте назначения
В нет верного ответа
40 Кто несет риски за ошибки в заполнении FIATA-FFI?
А клиент
Б экспедитор
В перевозчик
41 Возможно ли применение экспедиторских документов ФИАТА
при оказании услуг транспортной экспедиции на территории РФ?
А запрещено
Б возможно, если экспедитор является членом ФИАТА
В нет полного верного ответа
42 До заключения договора перевозки Перевозчик обязан предоставить….
А лицензию
Б свидетельство ЕГРЮЛ
В прейскурант

43 Выдача груза с обязательной полной проверкой происходит в случаях…..
А нарушена пломба грузового отсека
Б перевозчик опоздал на четыре часа
В нет полного верного ответа
44 Транспортная накладная оформляется в …………… эксземплярах?
А в четырех
Б в двух
В нет верного ответа
45 Срок рассмотрения претензии Перевозчиком составляет …..
А 6 месяцев
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Б 30 дней
В нет верного ответа
46 Договор фрахтования составляется ….
А путем составления сопроводительной ведомости
Б оформлением транспортной накладной
В нет верного ответа
47 На каках условиях по Инкотермс-2010 обязанности продавца
заканчиваются в стране назначения?
А EXW, FCA, CIP
Б DАТ, DАР, DDP
В FCA, CIF, CIP
48 При базисном условии поставки FCA Тюмень продавец:
А заключает договор перевозки
Б обязан погрузить товар на транспортное средство,
предоставленное покупателем
В нет верного ответа
49 При каком условии Инкотермс 2010 обязанности продавца максимальны?
А CIP
Б DDP
В FCA
50 Существует ли обязательное лицензирование деятельности по оказанию транспортно-экспедиционных услуг?
А нет
Б деятельность осуществляется только при наличии
лицензии
В частично, некоторые услуги
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из главных условий повышения конкурентоспособности российской транспортной системы и эффективности грузодвижения внутри
страны является развитие транспортно-экспедиторской деятельности. В настоящее время экспедиторам принадлежит значительная часть рынка автомобильного транспорта междугородних и международных перевозок.
Процесс предоставления транспортно-экспедиционных услуг оценивается
прежде всего с точки зрения технологической полноты и юридической грамотности документации, подтверждающей результат ее исполнения, а также профессиональную компетентность персонала транспортно-экспедиционной организации,
участвующего в ее выполнении. Основу этой документации составляют документы, подтверждающие исполнение договора транспортной экспедиции, перевозки, страхования и др. За последние годы в Российской Федерации принято ряд
нормативных документов, регулирующих перевозку и экспедирование груза. В
учебном пособии рассмотрены ключевые вопросы правового обеспечения
транспортных операций, экспедирования, коммерческой эксплуатации с
учетом изменений в транспортном законодательстве.
Транспортная экспедиция – вид услуг, к которому рано или поздно
прибегает большинство предприятий, особенно занятых в торговом и реальном секторах экономики. Каждой фирме рано или поздно потребуется
доставить товар, совершить переезд, произвести перевозку сырья, материалов. Однако содержание собственного парка подвижного состава зачастую
экономически абсолютно невыгодно, поэтому клиенты обращаются за помощью в компанию, оказывающую транспортно экспедиционные услуги.
Транспортная экспедиция при перевозках – сложное и ответственное дело,
требующее комплексного подхода и не допускающее просчетов в планировании и организации. Задача транспортно-экспедиционного обслуживания —
ускорение доставки грузов с освобождением грузоотправителей и грузополучателей от многочисленных операций по приему и сдачи груза, по оформлению перевозочной документации и от расчетов за перевозки.
Современный экспедитор перевозок грузов должен владеть определенным
минимумом знаний в области перевозочных и информационных технологий на
всех видах транспорта, знать транспортные и таможенные тарифы, гражданское
и международное транспортное законодательства, национальные транспортные
уставы и кодексы. «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»
является одной из основных профильных дисциплин специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (Автомобильный транспорт)». В рамках этого курса студенты получают профессиональные знания,
умения и навыки ведения документооборота при экспедировании грузов на
разных видах транспорта, в том числе в международном сообщении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Постановление Минтруда РФ от 22 февраля 1999 г. N 3
Об утверждении квалификационной характеристики должности
«Транспортный экспедитор»
Должностные обязанности. Организует выполнение доставки грузов с гарантией сохранности на условиях и в сроки, обусловленные договором транспортной экспедиции, договором перевозки грузов и другими
договорными обязательствами с грузовладельцем. Координирует взаимодействие всех участников доставки грузов. Составляет технологические и
экономические обоснования транспортно-технологических маршрутов и
схем доставки грузов с учетом пожеланий и требований грузовладельцев.
Организует выполнение услуг по приему товаров (грузов), их перевозке и
выдаче в установленном порядке. Организует фрахтование транспортных
средств (автомобилей, вагонов, морских и речных судов, авиатранспорта),
производит контроль за экспедиторской (отправительской) маркировкой
грузов и пломбированием перевозочных средств, контейнеров, хладокамер,
бункеров и других помещений хранения. Обеспечивает отслеживание за ходом выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, перевалочных,
складских и упаковочных работ, за соблюдением сроков и условий хранения, накопления и выдачи грузов. Оформляет товарно-транспортные и другие сопроводительные документы на всех этапах реализации транспортнотехнологических маршрутов и схем доставки грузов, грузовые таможенные
декларации и другие документы, необходимые для таможенной очистки грузов, в соответствии с установленными требованиями. Оформляет документы, связанные со страхованием грузов, коммерческие и другие акты в соответствии с установленными формами в случаях прибытия грузов и перевозочных средств в поврежденном состоянии (порча и (или) недостача грузов и
грузовых мест, поврежденные пломбы, пломбозапорные устройства или их
отсутствие). Рассчитывает провозные платежи и сборы. Информирует грузовладельцев о движении грузов. Ведет учет необходимой коммерческой документации и заполняет формы установленной статистической отчетности
о транспортно-экспедиционной деятельности. Производит в установленном
порядке переадресовку грузов, организует реализацию невостребованных
грузов, а также, при необходимости, работу по розыску грузов, транспортных средств и ведение претензионных дел. Обеспечивает в процессе своей деятельности соблюдение законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации применительно к транспортному комплексу, а также
международным соглашениям и конвенциям по транспорту.
68

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, относящиеся к транспортной и транспортно-экспедиционной
деятельности; международные соглашения и конвенции по транспорту; подвижной состав видов транспорта; технологию и организацию транспортноэкспедиционного обслуживания; эксплуатационные возможности транспортных путей и терминальных систем; методы оптимизации транспортнотехнологических схем доставки грузов с использованием логистических
систем; организацию транспортной инфраструктуры (пропускные и провозные возможности дорог, морских, речных портов и пристаней, аэропортов,
транспортных узлов); действующие системы тарифов, налогов, скидок и
льгот на перевозки, таможенных и страховых платежей; методы определения стоимости доставки грузов; порядок заключения договоров, оформления товарно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных платежных,
страховых и претензионных документов; основы товароведения; правила
перевозок на всех видах транспорта; правила и нормы экологии и безопасности движения на транспорте; основы законодательства о труде и охране
труда Российской Федерации в части, необходимой для организации транспортно-экспедиционной деятельности.
Требования к квалификации
Транспортный экспедитор I категории - высшее профессиональное
(техническое или экономическое) образование и стаж работы в должности
транспортного экспедитора II категории не менее 3 лет; владение не менее
чем одним иностранным языком на уровне, обеспечивающем профессиональное общение с зарубежными партнерами; дополнительное образование
с получением квалификации «Транспортный экспедитор».
Транспортный экспедитор II категории - высшее профессиональное
(техническое или экономическое) образование и стаж работы в должности
транспортного экспедитора не менее 3 лет или среднее профессиональное
(техническое или экономическое) образование и стаж работы в должности
транспортного экспедитора не менее 5 лет; владение одним иностранным
языком на уровне, обеспечивающем профессиональное общение с зарубежными партнерами; дополнительное образование с получением квалификации «Транспортный экспедитор».
Транспортный экспедитор - высшее профессиональное (техническое или экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или экономическое) образование и стаж работы на транспорте не менее 3 лет, либо дополнительное профессиональное образование с получением квалификации
«Транспортный экспедитор».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȺə ɇȺɄɅȺȾɇȺə
Ɂɚɤɚɡ (ɡɚɹɜɤɚ)
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ ʋ
Ⱦɚɬɚ
ʋ
1. Ƚɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ (ɝɪɭɡɨɜɥɚɞɟɥɟɰ)
2. Ƚɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ
ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ – ɞɥɹ ɘɅ, ɎɂɈ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ

ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ – ɞɥɹ ɘɅ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɫɜɹɡɢ ɥɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ

ɎɂɈ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɫɜɹɡɢ ɥɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ

3. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɡɚ
ɨɬɝɪɭɡɨɱɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɋɇȽ (ɞɥɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ – ȾɈɉɈȽ, ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɩɨɪɬɹɳɢɯɫɹ ɝɪɭɡɨɜ – ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɉɋ), ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɝɪɭɡɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ, ɜɢɞ ɬɚɪɵ ɢ
ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɦɚɫɫɚ ɧɟɬɬɨ (ɛɪɭɬɬɨ) ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɪɚɡɦɟɪɵ (ɜɵɫɨɬɚ, ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɞɥɢɧɚ) ɜ ɦɟɬɪɚɯ, ɨɛɴɟɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ
ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɪɚɯ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɩɚɫɧɨɦɭ ɜɟɳɟɫɬɜɭ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɢɥɢ ɢɡɞɟɥɢɸ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 5.4.1. ȾɈɉɈȽ

4. ɋɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɝɪɭɡ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ȾɈɉɈȽ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɦɢ, ɤɚɪɚɧɬɢɧɧɵɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɝɪɭɡɭ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɨɜɚɪɨɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

5. ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɚ (ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ )
ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ, ɤɚɪɚɧɬɢɧɧɵɯ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ,
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɪɨɤɚɯ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɩɨɪɧɨ-ɩɥɨɦɛɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɰɟɧɧɨɫɬɶ) ɝɪɭɡɚ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɝɪɭɡɚ

6. ɉɪɢɟɦ ɝɪɭɡɚ

7. ɋɞɚɱɚ ɝɪɭɡɚ

ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɩɨɝɪɭɡɤɢ

ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɜɵɝɪɭɡɤɢ

ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɚɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ

ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɚɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞ ɜɵɝɪɭɡɤɭ

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɭɛɵɬɢɹ

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɭɛɵɬɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɪɭɡɚ, ɬɚɪɵ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ

ɝɪɭɡɚ, ɬɚɪɵ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɫɚ
ɝɪɭɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ

ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ
ɩɨɞɩɢɫɶ ɢ ɨɬɬɢɫɤ ɩɟɱɚɬɢ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)

ɩɨɞɩɢɫɶ ɢ ɨɬɬɢɫɤ ɩɟɱɚɬɢ ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)

ɩɨɞɩɢɫɶ ɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɝɪɭɡ

ɩɨɞɩɢɫɶ ɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɞɚɜɲɟɝɨ ɝɪɭɡ

8. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɫɪɨɤɢ, ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɝɪɭɡ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɦ, ɮɨɪɦɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɱɢ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɩɨɪɱɢ) ɝɪɭɡɚ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɥɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ, ɫɪɨɤɢ ɩɨɝɪɭɡɤɢ (ɜɵɝɪɭɡɤɢ) ɝɪɭɡɨɜ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ, ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɧɚɤɥɚɞɧɭɸ ɡɚɩɢɫɢ ɨ ɦɚɫɫɟ ɝɪɭɡɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɟɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɵɬɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɩɪɨɦɵɜɤɟ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ ɧɟɜɵɜɨɡ ɝɪɭɡɚ ɩɨ ɜɢɧɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ; ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ; ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɨɫɪɨɱɤɢ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ
ɧɟɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɚ; ɡɚ ɡɚɞɟɪɠɤɭ (ɩɪɨɫɬɨɣ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞ ɩɨɝɪɭɡɤɭ, ɜɵɝɪɭɡɤɭ; ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɡɚ ɡɚɞɟɪɠɤɭ (ɩɪɨɫɬɨɣ) ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ

9. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɡɚɤɚɡɚ (ɡɚɹɜɤɢ) ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
___________________________________________________
ɞɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɚɡɚ (ɡɚɹɜɤɢ) ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ

ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɡɚɤɚɡ (ɡɚɹɜɤɭ) ɤ

ɨɬɬɢɫɤ ɩɟɱɚɬɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
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Ɉɛɨɪɨɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
10. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ
ɎɂɈ, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ

ɎɂɈ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɫɜɹɡɢ (ɩɪɢ ɢɯ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ

ɧɚɥɢɱɢɢ) ɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɭɬɟɜɨɦ

ɎɂɈ ɥɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɫɜɹɡɢ

ɥɢɫɬɟ (ɥɢɫɬɚɯ)

11. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
____________________________________

__________________________

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ, ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ (ɬ), ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ (ɤɭɛ.ɦ.)

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ

12. Ɉɝɨɜɨɪɤɢ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ
______________________________

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɪɭɡɚ, ɬɚɪɵ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɝɪɭɡɚ

___________________________
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɪɭɡɚ, ɬɚɪɵ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ,

ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢ ɨɩɥɨɦɛɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɫɞɚɱɟ ɝɪɭɡɚ

______________________________

___________________________

ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɪɢ ɜɵɝɪɭɡɤɟ

13. ɉɪɨɱɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
_____________________________________________________________________________

ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɢ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɨɩɚɫɧɨɝɨ, ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

14. ɉɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɚ

ɞɚɬɚ, ɮɨɪɦɚ ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɢ (ɭɫɬɧɨ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ)

ɚɞɪɟɫ ɧɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɜɵɝɪɭɡɤɢ, ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ

ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ

ɩɨɞɚɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞ ɜɵɝɪɭɡɤɭ
ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɝɪɭɡɚ - ɧɨɜɨɟ

ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɨɜɤɭ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɎɂɈ ɢ ɞɪ.)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɢ ɦɟɫɬɨ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

15. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
________________________________________

_________________________________
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɭɛɥɹɯ

ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɸ

ɩɥɚɬɟɠɢ ɡɚ ɩɪɨɟɡɞ ɩɨ ɩɥɚɬɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ

____________________________
ɩɨɪɹɞɨɤ (ɦɟɯɚɧɢɡɦ) ɪɚɫɱɟɬɚ (ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɣ) ɩɥɚɬɵ

____________________________________
ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɨɩɚɫɧɵɯ, ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɢ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ

____________________________
ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɜɨɡɧɨɣ ɩɥɚɬɵ (ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ

ɝɪɭɡɨɜ, ɭɩɥɚɬɭ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɲɥɢɧ ɢ ɫɛɨɪɨɜ

ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ) ɜ ɪɭɛɥɹɯ

____________________________________
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨ ɩɪɨɦɵɜɤɟ ɢ
ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

16. Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɩɢɫɢ ɫɬɨɪɨɧ
______________________
ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ (ɝɪɭɡɨɜɥɚɞɟɥɟɰ) ɨɬɬɢɫɤ ɩɟɱɚɬɢ

______________________

ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɨɬɬɢɫɤ ɩɟɱɚɬɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ

(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ

17. Ɉɬɦɟɬɤɢ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ, ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ,

Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɲɬɪɚɮɚ

ɩɨɫɥɭɠɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɬɦɟɬɤɢ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ
1. (дата)
2.
3. Грузоотправитель
4. Клиент (ФИО, должность лица, уполномоченного на подпись данного поручения и
акта выполненных работ)
5. Грузополучатель (ФИО лица, уполномоченного на прием груза и подпись в ТТН, его контактный телефон)
6. Экспедитор
7. Уведомить сторону о прибытии груза

(номер)

8. Страна происхождения груза
9. Товары, готовые 9.1 Наименование
9.2 Дата и время
к отправке, (ме9.3 Адрес
сто, дата и время
погрузки)
10. Вид транспорта
11. Пункт назначения (адрес доставки)
12. Страхование
13. Товарный код
14. Маркировка
15. Количество мест, вид упаковки
16. Вес брутто, нет17. Объем
18. Стоимость
то
19. Размер упаковки
20. Требуемые документы
21. Особые отметки
22. Дополнительные требования (указания) Клиента
23. Подпись клиента
М.П. __________________________(_______________)
24. Согласование Экспедитора
24.1 Стоимость услуг, порядок оплаты
24.2 Гос.номер АТС
24.3 ФИО, паспортные данные водителя
25. Дополнительные требования (указания) Экспедитора
26. Подпись Экспедитора
М.П. __________________________(_____________)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Vehicle Inspection Report
Акт осмотра Автомобильного Транспорта
На соответствие минимальным требованиям Стандарта
Дата/время:
Марка автомобиля:
Registration
Регистрационный
No.:
знак:
Driver’s Name:
ФИО водителя:
Signature:
Подпись:
Contractor Company / Компания-подрядчик:
Pass validity / Срок действия пропуска:
Vehicle Equipment

Оборудование, а/м



Comments /
Примечания

X

Head Lights

Фары (ближний свет)

Исправность.

Side Lights

Габаритные огни

Наличие исправных задних габаритных огней

Brake Lights

Стоп-сигнал

Исправное состояние.
Как исключение: допускается неисправность одного стоп сигнала.

Indicators (Left & Right)

Сигнал аварийной остановки

Исправность

Tyre Condition

Состояние шин

Safety Beats

Ремни безопасности

Отсутствие проколов, видимых глубоких порезов, разрывов, грыжи, отслаивание протектора.
Обязательная высота протектора шин
2 мм в любое время года.
Для легкового транспорта в зимнее
время обязательно оборудование
зимними шинами. (В данном пункте,
любое ТС с весом с полной заправкой
и оборудованием без пассажиров, составляющим менее 4000 кг., или полной массой ТС менее 7500 кг.- считать
легковым).
Для легкового и пассажироперевозящего транспорта обязательно оснащение исправными ремнями безопасности всех посадочных мест (для охранников см инструкцию). Для грузового
транспорта допускаются исключения
(письмо Генерального директора от 22
декабря 2006года) (для охранников см
инструкцию).

Additional comments to inspection act / Дополнительные комментарии к акту осмотра транспорта

Breakdowns / Неисправности

Repair /
Устранение
неисправностей

Date/ Дата

Security signature /
Подпись охранника:

1
Проверку проводил охранник:
При наличии неисправностей, автомобиль на территорию месторождения не допускается.
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General contractor company name/
Генеральный подрядчик

Company/ Компания

Name of a person or company the
vehicle is registered to/
На кого зарегистрировано в соответствии со свидетельством о регистрации ТС – ФИО или название
организации

Vehicle state number/
Государственный номер

Vehicle make/
Марка технического средства

Vehicle type/
Тип технического средства
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Минимальным Техническим Требованиям
Minimal Technical Requirments

Vehicles that comes less than for 3 days have to comply with

Date/
Дата

Транспорт прибывающий на месторождение менее чем на три дня, должен соответствовать

Time/
Время

Technical Requirments

Line manager/
Непосредственный руководитель

Vehicles that comes more than for 3 days have to comply with

Inviting SPD Department manager /
Руководитель принимающего департамента СПД
Техническим Требованиям

Equipped with seat belts/
Ремнями безопасности оснащен

Транспорт прибывающий на месторождение больше чем на три дня, должен соответствовать

Убедительная просьба, отправлять заявки за 48 часов до прибытия автотранспорта
Huge request sent request in 48 hrs prior a vehicle arrival

Date/
Дата

Time/
Время

Planned arrival date
Planned departure
and time/
date and time/
Дата и время планиДата и время пларуемого прибытия
нируемого убына месторождение
тия с КПП СПД
КПП СПД

Herewith we request you to carry out HSE examination and issue a pass to the followed: / Настоящим просим Вас провести осмотр и выдать пропуск:

Pass request for vehicles / Заявка на пропуск для временного (до 3х дней) автотранспорта (ТС)

Form 2-1 / Форма 2-1

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Destination place from the field/
Место куда убывает ТС с КПП СПД

Arrival place to the field/
Место откуда прибывает ТС на КПП
СПД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Извлечения из Технического стандарта «Транспортная безопасность»
Структура
1. Общие положения
1.1. Цель
1.2. Область применения
1.3. Термины и определения
2. Основные требования по транспортной безопасности
2.1. Состояние транспортного средства
2.2. Ремни безопасности
2.3. Бортовые системы мониторинга транспортного средства
2.4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
2.5. Водители транспортных средств
2.6. Общие требования при движении на транспортном средстве
2.6.1. Особенности осуществления перевозок в зимнее время
2.7. Продолжительность управления транспортным средством, перерывы,
продолжительность отдыха
2.8. Организация транспортных перевозок, планирование поездок и оценка рисков
2.8.1. Мероприятия, предшествующие транспортной перевозки
2.8.2. Организация транспортных перевозок на регулярных линиях и при
массовых перевозках
2.8.3. Организация транспортных перевозок вне регулярных линий
2.8.4. Управление транспортным средством в условиях недостаточной
видимости при снегопаде и пыли
2.8.5. Условия, при которых транспортные перевозки временно прекращаются
2.9. Ответственность
2.10. Информирование и расследование ДТП
2.11. Отчётность
3. Заключительные положения
Приложение № 1. Типовой лист контрольного осмотра
Приложение № 2. Параметры бортовых систем мониторинга транспортного
средства (БСМТС) по безопасному вождению транспортного средства
Приложение № 3. Организация работы медицинского пункта по проведению
предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств
Приложение № 4. Состав аптечки первой помощи автомобильной
Приложение № 5. Состав аптечки первой помощи транспортного средства для
перевозки опасных грузов
Приложение № 6. Состав аптечки первой помощи пассажирского автобуса
Приложение № 7. Рекомендации по применению аптечки первой помощи
Приложение № 8. Типовой Договор по безопасности вождения
Приложение № 9. Типовой план транспортной перевозки
Приложение № 10. Паспорт регулярных линий транспортных перевозок (типовая
форма)
Приложение № 11. Журнал учёта опасных участков на маршрутах движения.
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1. Общие положения
1.1. Цель
Целью настоящего Технического стандарта «Транспортная безопасность» (далее —
Технический стандарт) является реализация политики ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ,
ПБ и ООС) в части транспортной безопасности.
Выполнение требований настоящего Технического стандарта позволит уменьшить
число дорожно-транспортных происшествий, тяжесть их последствий, снизить
потенциальные риски травмирования работников при перевозке людей и ущерба при
перевозке грузов.
1.2. Область применения
Настоящий Технический стандарт является обязательным для всех работников
Компании.
Настоящий Технический стандарт является рекомендательным для обществ,
включенных в Официальный список Группы ТНК-ВР. На основании настоящего
Технического стандарта Общества могут разработать и утвердить аналогичный документ
в порядке, установленном их учредительными и внутренними документами.
Требования настоящего Технического стандарта распространяются на третьих лиц
(подрядчиков), выполняющих работы/оказывающих услуги Компании с использованием
транспортных средств. Основанием для этого должны служить соответствующие
положения договоров, заключаемых Компанией/Обществом с указанными лицами.
Настоящий Технический стандарт не отменяет необходимость соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации (РФ) в области
транспортной безопасности, осуществления транспортных перевозок и т. д. В случае
возникновения противоречий между положениями настоящего Технического стандарта
и требованиями действующего законодательства РФ, необходимо руководствоваться
требованиями действующего законодательства РФ.
Настоящий Технический стандарт вступает в силу с момента его утверждения.
1.3. Термины и определения
автомобильные дороги ведомственные (ведомственные дороги) — дороги,
находящиеся на балансе предприятий и организаций и предназначенные для обслуживания
их производственных, технологических перевозок, подъездов к производственным
объектам и дорогам общей сети. Подразделяются на подъездные, технологические,
внутрихозяйственные, служебные, патрульные и др.;
автомобильные дороги зимние (автозимники) — сезонные дороги с полотном
и дорожной одеждой из снега, льда, мерзлого грунта, с грунтовым и ледяным основанием,
а также проложенные по замерзшему льду рек и озер;
автомобильные дороги общего пользования (дороги общего пользования) —
автомобильные дороги, являющиеся государственной собственностью и обеспечивающие
движение автомобилей, отвечающих установленным надлежащим образом
требованиям (по нагрузкам и габаритам). Находятся на балансе органов управления
дорожным хозяйством. Автомобильные дороги общего пользования по своему
народнохозяйственному и административному значению подразделяются на дороги
федеральные и территориальные;
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безопасность дорожного движения (транспортная безопасность) — комплекс
организационно-технических, медицинских мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и отражающих состояние и степень
защищенности участников дорожного движения;
Бизнес-направление,
Бизнес-функция,
Самостоятельное
структурное
подразделение (БН/БФ/ССП) — структурные подразделения ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
водитель (машинист) — управляющий транспортным средством (спецтехникой)
работник Компании/Общества или третьего лица, оказывающего услуги/выполняющего
работы в интересах Компании/Общества;
груз — объект (товары, изделия, предметы, полезные ископаемые, сырьё,
материалы, отходы производства и потребления и др.), принятый в установленном
порядке для перевозки;
дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства дорог);
дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих
в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;
дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб;
Компания — ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
ледовые переправы — переправы, проложенные по ледяному покрову рек, озер,
водохранилищ, каналов. Могут быть частью временных зимних автодорог (автозимников),
временно заменять недействующий мост или в зимний период паромную переправу
постоянной автодороги;
маршруты регулярных линий — маршруты, по которым осуществляется
транспортная перевозка через определенные интервалы времени по установленным
маршрутам движения с посадкой и высадкой пассажиров (загрузкой и выгрузкой грузов
и/или оборудования) на заранее определённых остановках;
междугородние транспортные перевозки — любые транспортные перевозки,
осуществляемые за пределы черты города (или иного населенного пункта) на расстояние
более 50 км;
международные транспортные перевозки — любые транспортные перевозки
с пересечением по крайней мере одной государственной границы;
механическое транспортное средство — транспортное средство, кроме мопеда,
приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы
и самоходные машины;
недостаточная видимость — видимость дороги менее 300 м в условиях тумана,
дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки;
Общество (Общества) — общество или общества, включенное (включенные)
в Официальный список Группы ТНК-ВР;
опасные участки дорог (опасные участки):
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— участки автомобильных дорог, проезд по которым сопряжён с повышенным
риском возникновения дорожно-транспортных происшествий либо повышенной
тяжестью их последствий;
— участки автомобильных дорог, движение по которым требует принятия мер,
соответствующих обстановке, а также связано с существенным изменением режимов
движения и/или на которых установлены или должны быть установлены соответствующие
дорожные знаки или проведены иные организационно-технические мероприятия;
опасный груз — вещества, материалы, изделия и отходы производственной
и иной хозяйственной деятельности, которые вследствие их специфических свойств при
транспортировании или перегрузке могут:
создать угрозу жизни и здоровью людей;
вызвать загрязнение окружающей природной среды;
вызвать повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств
и материальных ценностей;
организация, осуществляющая транспортные перевозки — Общество,
а также третьи лица, оказывающие услуги/выполняющие работы по осуществлению
транспортных перевозок;
отдых — любой непрерывный период продолжительностью не менее часа,
в течение которого член экипажа не участвует в процессе транспортной перевозки и/или
осуществлении манёвров транспортным средством;
пассажир — лицо кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем),
а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него), а также выходит
из транспортного средства (сходит с него);
подрядчик (подрядная организация) — любая организация или частное лицо,
оказывающая (ее) услуги/выполняющая (ее) работы по осуществлению транспортных
перевозок в интересах Компании;
подъездные дороги — отрезки автомобильных дорог к пунктам погрузки
и выгрузки грузов и оборудования, местам посадки и высадки пассажиров, местам
работы технологического транспорта на нефтяных месторождениях и другим местам,
обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств
и свободное маневрирование их в любое время суток;
прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски;
спецтехника (специализированная техника) — механическое транспортное
средство, оборудованное устройствами, механизмами или оборудованием (комплексом
технических средств), включая тяжёлую технику, используемое для выполнения/оказания определённого вида работ/услуг;
технический осмотр — проверка соответствия технического состояния и оборудования транспортных средств требованиям нормативных правовых актов, правил,
стандартов и технических норм РФ в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
транспортное средство (ТС) — устройство, предназначенное для перевозки
по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём;
транспортные перевозки — любое передвижение транспортного средства
по дорогам с пассажирами или грузом;
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член экипажа — водитель или лицо, сопровождающее водителя для оказания ему
помощи при выполнении некоторых маневров, и, как правило, принимающее активное
участие в транспортных операциях.
Для целей настоящего Технического стандарта иные термины и определения
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды используются в соответствии с внутренними документами Компании.
2. Основные требования по транспортной безопасности
2.1. Состояние транспортного средства
Транспортные средства и спецтехника должны быть пригодны для эксплуатации
и поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их безопасность, в том числе оборудованы исправными ремнями безопасности.
Транспортные средства и спецтехника должны проходить техническое обслуживание, которое обеспечивает безопасность их эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства РФ.
Транспортные средства и спецтехника должны проходить проверку технического
состояния (Таблица № 1).
Таблица № 1
Периодичность проверки технического состояния транспортных средств и спецтехники
Тип транспортного
средства

Все виды транспортных средств

Спецтехника

Транспортные средства, перевозящие
опасные грузы
Легковые и грузовые
автомобили

Автобусы для перевозки пассажиров

Лицо, проводящее проверку
(осмотр)

Водитель и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель (машинист) и уполномоченный представитель
организации, осуществляющей транспортные перевозки
Водитель и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
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Рекомендуемая
частота

Ежедневно

Требуется
ли
документирование
Нет

Ежемесячно

Да

Еженедельно

Да

Ежемесячно

Да

Ежемесячно

Да

Типовой лист проверки (осмотра) приведен в Приложении № 1 к настоящему
Техническому стандарту.
Все транспортные средства, используемые в интересах Компании/Общества,
должны быть оборудованы шинами, соответствующими времени года и погодно-климатическим условиям. Шины должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям нормативных документов РФ и внутренних документов Компании.
Если на шинах требуется устанавливать цепи противоскольжения, то водители
должны быть обучены навыкам правильной их установки и эксплуатации транспортных
средств с цепями противоскольжения.
Все транспортные средства и спецтехника, въезжающие на территорию взрывопожароопасных объектов, должны быть оборудованы искрогасителями, а спецтехника,
перевозящая легковоспламеняющиеся жидкости, дополнительно устройствами для снятия статического электричества.
Водители всех транспортных средств и спецтехники должны быть обеспечены
светоотражающими жилетами и иметь их в кабине, а водители, управляющие транспортными средствами и спецтехникой на ледовых переправах, должны дополнительно иметь
спасательные жилеты.
2.2. Ремни безопасности
Все работники Компании/Общества, а также третьих лиц, оказывающих услуги/
выполняющих работы в интересах Компании/Общества, находясь в транспортных средствах, обязаны пристёгиваться ремнями безопасности (за исключением транспортных
средств, передвигающихся по ледовым поверхностям, болотистым почвам вне дорог и в
случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации).
Данное требование обязательно также при движении на личном и ином автотранспорте, который используется в служебных целях.
Машинисты (водители) спецтехники (транспортных средств) обязаны пристёгиваться ремнями безопасности при въезде на трейлер и съезде с него, при передвижении
собственным ходом, а также в случаях, оговорённых заводом-изготовителем.
Ремни безопасности транспортных средств и спецтехники должны находиться в
работоспособном состоянии.
Водителям, перевозящим пассажиров, запрещается начинать движение до тех
пор, пока все пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, не пристегнутся ремнями безопасности.
Вновь устанавливаемые ремни безопасности должны соответствовать требованиям нормативных правовых документов РФ.
Ремни безопасности на передних сидениях должны быть «трехточечными», если
иное не оговорено заводом-изготовителем. Ремни безопасности на задних сидениях легковых автомобилей и на сиденьях автобусов могут иметь «трехточечную» или «двухточечную» конструкцию в зависимости от конкретной модели транспортного средства.
Если в транспортном средстве имеется спальное место, которое предусмотрено
для использования во время движения, оно должно быть оборудовано ограничителем
перемещения.
Использование транспортных средств и спецтехники, не оборудованных ремнями
безопасности, не допускается.
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2.3. Бортовые системы мониторинга транспортного средства
На всех транспортных средствах и спецтехнике должны быть установлены бортовые системы мониторинга транспортного средства (БСМТС).
БСМТС применяются для регистрации характеристик движения, таких как скорость, ускорение, торможение, километраж, время в пути и других. Рекомендуемые
параметры БСМТС по безопасному вождению транспортного средства приведены в
Приложении № 2 к настоящему Техническому стандарту.
Целью применения таких систем является:
• контроль за соблюдением водителями скоростного режима;
• контроль за режимом труда и отдыха водителей;
• контроль за эксплуатацией транспортного средства;
• выработка более безопасного и экономичного стиля вождения;
• оказание экстренной помощи при сходе транспортного средства с линии;
• снижение аварийности;
• снижение простоев транспортного средства;
• оптимизация затрат на перевозки;
• повышение культуры вождения.
Данные с БСМТС применяются при расследовании обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.
Порядок применения БСМТС, документирования и использования данных с этих
систем определяется решением соответствующего руководителя Компании/Общества/
подрядной организации.
Вмешательство в конструкцию и работу БСМТС, умышленная порча системы и её
составляющих, попытки её отсоединения не допускаются.
2.4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
Водители в обязательном порядке должны проходить предрейсовые, и послерейсовые медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством РФ и
требованиями, указанными в Приложении № 3 к настоящему Техническому стандарту.
При командировании водители проходят предрейсовые медицинские осмотры
перед началом командировки и послерейсовые медицинские осмотры по окончании командировки. В длительной командировке при недомогании водитель обращается за медицинской помощью в местное медицинское учреждение, куда командирован работник.
Порядок организации медицинских осмотров водителей определяется руководителем Общества/подрядной организации в соответствии с нормативными правовыми документами РФ.
Водители транспортных средств должны обязательно проходить предварительный и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
Медицинское освидетельствование кандидатов в водители проводится медицинскими водительскими комиссиями, организуемыми при территориальных и ведомственных лечебно-профилактических учреждениях в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Периодические медицинские освидетельствования водителей транспорт¬ных
средств проводятся с целью определения возможности их дальнейшего допуска к управлению транспортными средствами по состоянию здоровья и физическому развитию с
учётом категории транспортных средств.

81

Справка государственного образца о прохождении водителем периодического медицинского освидетельствова¬ния хранится в отделе кадров Общества/подрядной организации и является основанием для его допуска к дальнейшей работе на данной категории (типе) транспортного средства.
При направлении водителя на внеочередное медицинское освидетельствование
отделом кадров заполняется бланк направления, в котором указывается причина внеочередного медицинского освидетельствования. При необходи¬мости водитель направляется на внеочередное медицинское освидетельствование в сопровождении медработника
специализированного медицинского пункта организации, осуществляющей транспортные перевозки, который представляет водителя комиссии.
Водители, состоящие в штате Общества/подрядной организации, осуществляющей транспортные перевозки, проходят периодическое медицинское освидетельствование за счёт средств работодателя. Повторное освидетельствование водителя, направляемого по инициативе Государственной инспекции безопасности дорожного движения на
медицинское освидетельствование в порядке экспертизы, производится за счёт средств
водителя.
Каждое транспортное средство (спецтехника) должно быть укомплектовано медицинской аптечкой в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.
Нельзя допускать произвольной замены указанных в перечне средств и изделий медицинского назначения. Нельзя хранить в аптечке и применять средства с поврежденной
маркировкой и просроченным сроком годности. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.
Перечень средств, входящих в состав аптечки первой помощи автомобильной,
приведен в Приложении № 4 к настоящему Техническому стандарту. Аптечка первой
помощи транспортного средства для перевозки опасных грузов дополнительно должна быть укомплектована противоожоговыми пакетами (Приложение № 5 к настоящему
Техническому стандарту).
Перечень средств, входящих в аптечку первой помощи пассажирского автобуса,
приведен в Приложении № 6 к настоящему Техническому стандарту.
Все водители транспортных средств должны быть обучены навыкам оказания
первой помощи, а водители транспортных средств для перевозки опасных грузов и перевозки пассажиров должны проходить дополнительное обучение по программе оказания первой помощи пострадавшим с периодичностью 1 раз в 2 года.
Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной, пассажирского автобуса, транспортного средства для перевозки опасных грузов) описаны в
Приложении № 7 к настоящему Техническому стандарту.
2.5. Водители транспортных средств
Водители должны быть подготовлены для управления соответствующей категорией транспортных средств, а также не иметь медицинских противопоказаний.
Квалификация, опыт работы и иные профессиональные качества водителя должны соответствовать конкретным видам перевозок.
Все водители обязаны иметь водительское удостоверение для управления конкретной категорией транспортного средства, выданное соответствующим государственным органом, и незамедлительно информировать своего линейного (непосредственного)
руководителя обо всех изменениях в этом документе.
Установлен следующий минимальный возраст для водителей:
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• не моложе 18 лет – для водителей транспортных средств, включая, в случае необходимости, прицепы или полуприцепы, разрешенный максимальный вес которых не
превышает 7,5 т;
• не моложе 21 года – для водителей других транспортных средств и водителей, занятых перевозкой пассажиров.
• Водитель, занятый перевозкой пассажиров по маршрутам в радиусе свыше 50 км
от обычного места учёта транспортного средства, должен, кроме того, отвечать одному
из следующих условий:
• иметь стаж работы не менее одного года в качестве водителя транспортных
средств, разрешенный максимальный вес которых превышает 3,5 т;
• иметь стаж работы не менее одного года в качестве водителя транспортных
средств, которые предназначены для пассажирских перевозок по маршрутам в радиусе
до 50 км от обычного места приписки этих транспортных средств или других типов пассажирских перевозок.
Для осуществления перевозок по временным зимним дорогам и ледовым переправам водитель должен иметь соответствующий опыт и общий стаж вождения не менее
3 лет.
Водители вне зависимости от водительского стажа и квалификации как при приеме на работу, так и при переводе с одной марки транспортного средства на другую,
должны проходить стажировку.
Для проведения стажировки в Компании/Обществе/подрядной организации назначаются водители-наставники, под руководством которых водители будут проходить
стажировку.
Стажировка на данном типе и модели транспортного средства действует в течение
1 года.
Если после прохождения стажировки водитель не допущен к самостоятельной
работе, то он подлежит увольнению, как не подтвердивший квалификацию в период испытательного срока.
Листок прохождения стажировки является основанием для допуска водителя к
самостоятельной работе и хранится в отделе кадров Компании/Общества/подрядной организации.
После прохождения стажировки приказом или указанием по Компании/Обществу/
подрядной организации водитель (машинист) закрепляется за определенным транспортным средством.
Все штатные водители обязаны подписать договор по безопасности вождения
(Приложение № 8 к настоящему Техническому стандарту). Один экземпляр указанного
договора должен храниться в личном деле работника у работодателя, другой – выдаваться на руки водителю. Водитель при управлении транспортным средством (спецтехникой)
должен при себе иметь копию договора.
Все водители проходят обучение безопасному вождению и аттестацию по правилам дорожного движения, которая проводится ежегодно в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов.
Для водителей предусматривается дополнительное обучение по следующим курсам:
• Защитное вождение;
• Специализированное обучение зимнему вождению;
• Специализированное обучение управлению спецтехникой.
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Дополнительное специализированное обучение водителей проводится не реже 1
раза в 3 года.
Программы дополнительного обучения водителей Общества/подрядной организации должны быть составлены в соответствии с внутренними документами Компании/
Общества.
В программу обучения водителей «Специализированное практическое обучение
зимнему вождению» должны быть включены вопросы обеспечения безопасности при
движении по ледовым переправам и «зимникам» для категории водителей, участвующих
в таких грузоперевозках.
Прохождение обучения оформляется соответствующими документами.
Запрещается управление транспортным средством в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Недостаточное количество времени для отдыха может явиться одной из причин
ДТП.
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха водителей устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Водитель транспортного средства имеет право отказаться от выезда в рейс в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами,
до устранения такой опасности, в том числе если:
• транспортное средство находится в неисправном состоянии;
• существенно нарушен режим труда и отдыха водителя;
• предусмотрены не все меры безопасности при движении по запланированному маршруту;
• отсутствует план поездки, когда он необходим.
При отказе от рейса в случае необходимости водитель представляет своему непосредственному руководителю письменное объяснение с изложением мотивов такого
решения.
Не допускается движение по маршруту, отличному от указанного в путевом листе,
или в целях, не соответствующих деятельности Компании/Общества.
Водителям запрещается употреблять спиртные напитки или наркотические/токсические препараты, а также любые другие вещества или медикаменты, которые могут
повлиять на способность управлять транспортным средством. Нарушения этого запрета недопустимы. Любой работник Компании/Общества, у которого возникли подозрения, что водитель транспортного средства находится под воздействием вышеуказанных
веществ, должен отказаться от поездки, принять меры к её недопущению. Необходимо
проинформировать своего линейного руководителя, а также сообщить о данном факте в
соответствии с внутренними документами Компании, устанавливающими порядок передачи оперативных сообщений о происшествиях.
Компания/Общество осуществляет учёт данных о квалификации водителя, общем
стаже его водительской деятельности и на определенных типах транспортных средств,
сроках прохождения медицинского переосвидетельствования, об участии в дорожнотранспортных происшествиях, допущенных нарушениях Правил дорожного движения
(ПДД), фактах лишения права управления транспортным средством, отстранений от работы на линии из-за алкогольного опьянения или последствий алкогольной интоксикации, перерывах в водительской деятельности, работе по совместительству.
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2.6. Общие требования при движении на транспортном средстве
Во время движения водителям запрещается курить, пользоваться мобильными
средствами связи (сотовые, спутниковые телефоны, радиостанции и т.д.). Если водителю
необходимо воспользоваться мобильным телефоном во время поездки, следует остановить транспортное средство в соответствии с Правилами дорожного движения РФ.
Водители обязаны хорошо видеть дорогу и других участников дорожного движения, для чего при нарушениях зрения должны использовать очки или контактные линзы,
если они предписаны.
Количество пассажиров и масса перевозимого груза в легковых транспортных
средствах не должны превышать величин, указанных в инструкции по эксплуатации данного транспортного средства.
Во время движения все водители обязаны включать фары ближнего света, в том
числе в дневное время и в черте населённых пунктов. Включенные фары ближнего света
увеличивают видимость транспортного средства в дневное время и уменьшают вероятность ДТП.
Движение транспортного средства задним ходом является одним из наиболее
опасных элементов движения, поэтому нужно избегать ситуаций, в которых необходимо
двигаться задним ходом.
При остановке (парковке) необходимо по возможности поставить транспортное
средство таким образом, чтобы первым движением при выезде было движение вперёд,
так как большое количество наездов на пешеходов происходит именно при движении задним ходом.
Перед тем как начать движение задним ходом, водитель должен подать два звуковых сигнала. Если в транспортном средстве находятся также иные члены экипажа, при
движении задним ходом необходимо воспользоваться их помощью. Автобусы и автомобили-самосвалы должны быть оснащены устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом.
Водители мотоциклов, снегоходов и других подобных транспортных средств, а
также их пассажиры, обязаны надевать защитные шлемы.
Запрещается использование радар-детекторов и иных средств, препятствующих
работе Государственной инспекции безопасности дорожного движения, на всех транспортных средствах, осуществляющих перевозки в интересах Компании/Общества.
Во всех случаях, когда водитель покидает транспортное средство, он обязан заглушить двигатель и использовать стояночный тормоз. В случае когда водитель покидает транспортное средство, а заглушить двигатель невозможно, необходимо подложить
противооткатные башмаки (упоры) под колесо, чтобы предотвратить самопроизвольное
движение транспортного средства как вперед, так и назад. Данное требование также обязательно при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Если в дороге возникает необходимость выйти из транспортного средства, водитель обязан надеть светоотражающий жилет.
Ремонт транспортных средств должен производиться только в оборудованных
для этого помещениях или на постах с использованием исправных инструментов и приспособлений и соблюдением требований по охране труда, в том числе в соответствии с
внутренними документами Компании.
Водителю в полевых условиях разрешено выполнять только те работы по ремонту автомобиля, которые предусмотрены Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС), а именно:
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•
водителю автомобиля 3-го класса – устранение возникших во время работы на линии мелких эксплуатационных неисправностей подвижного состава, не требующих разборки механизмов;
•
водителю автомобиля 2-го класса – устранение возникших во время работы
на линии эксплуатационных неисправностей подвижного состава, требующих разборки
механизмов, выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи.
Во всех остальных случаях автомобиль должен быть отбуксирован для проведения ремонта в ремонтно-механические мастерские транспортного предприятия.
Работы по ремонту транспортного средства необходимо производить в соответствии с требованиями «Золотых правил безопасности ведения работ в ТНК-ВР», Пра-вил
дорожного движения, Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (постановление Минтруда России от 12 мая 2003 года № 28).
Водителям запрещается выполнять работы по ремонту колёс и замене автомобильных шин вне специализированных постов (участков), предназначенных для шиномонтажа, разрешается замена неисправного колеса на запасное с соблюдением требо-ваний по охране труда, в том числе в соответствии с внутренними документами Компа-нии.
Водитель должен убедиться, что груз, в том числе внутри пикапов и легковых автомобилей, правильно и надежно закреплён, не нарушены соответствующие требова-ния
завода-изготовителя и установленные законодательством ограничения по весу гру-за для
данного транспортного средства.
Водитель несет полную ответственность за то, чтобы не было превышено допустимое количество пассажиров для транспортного средства, и ни при каких условиях не
должен допускать нарушения данного требования.
Скорость движения в тёмное время суток должна быть снижена не менее чем на
10 км/час от максимальной разрешённой скорости на данном участке дороги.
При наличии атмосферных осадков, тумана и иных условий недостаточной видимости или отсутствии укреплённых обочин – не менее чем на 20 км/час от максимальной
скорости, которая разрешена дорожными знаками на данном участке.
При совокупности вышеуказанных условий (тёмное время суток, недостаточная
видимость) скорость должна быть снижена не менее чем на 30 км/ч.
На опасных участках дорог с высокой плотностью движения транспортных
средств может быть организован радарный контроль скоростного режима.
В инструкциях по охране труда и безопасности дорожного движения водителей
должны быть отражены вопросы обеспечения безопасности при движении транспорта в
тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.
При движении нескольких транспортных средств водители должны информировать друг друга о существующих опасностях на дороге. Обучение приемам и порядку
такого информирования производится в ходе проведения инструктажей водителей.
Водитель перед началом работ по буксировке, сцепке, расцепке автомобилей или
автомобиля-тягача и прицепа (полуприцепа) должен проверить исправность прицепа
(полуприцепа), буксировочных устройств, наличие и исправность приспособлений и инструментов.
При буксировке прицепа (полуприцепа) необходимо обязательно применять соответствующий страховочный трос или цепь для соединения прицепа и тягача на случай
аварийного разрушения тягово-сцепного устройства.
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2.6.1. Особенности осуществления перевозок в зимнее время
До наступления осенне-зимнего периода с водительским составом должен быть
проведён инструктаж по особенностям вождения в этот период, в программу которого
необходимо включить вопросы обеспечения безопасности при движении по ледовым поверхностям, временным зимним дорогам и правила пользования переправой.
Заблаговременно необходимо подготовить в достаточном количестве средства
подогрева двигателей, утеплительные чехлы, войлочные маты, коврики и т. п., а также
специальные указатели для дополнительного оборудования автозимников и дальнейшего
улучшения путевой обстановки.
Вахтовые автомобили и автобусы должны быть укомплектованы исправными отопительными устройствами. Конструкция систем отопления должна исключать возможность попадания выхлопных газов в кабину или кузов транспортного средства (салон
автобуса, кузов-фургон и т. п.) как из подкапотного пространства, так и из отопителя.
Запрещается использование различных самодельных отопителей (дизельных, бензиновых, электрических, твердотопливных и других).
Автозимники (автомобильные дороги зимние) должны быть на всём протяжении
обозначены вешками, иметь указатели и быть подготовлены к движению колонн автомобильных и тракторных поез¬дов, обеспечивая их безопасное, бесперебойное и удобное
движение с заданными расчётными скоростями и нагрузками.
При выезде в рейс необходимо тщательно проверить техническую исправность
транспортных средств, регулировку механизмов и систем, а также целостность и надежность всех элементов зимней оснастки, особенно утепления двигателя и радиатора, утепления и обогрева кабины.
Необходимо помнить, что устранение любых неисправностей в пути на морозе
сопряжено с большими трудностями и может привести к обморожению рук водителя,
длительному простою транспортного средства и его замораживанию.
Утепление кабины рекомендуется производить следующим образом: потолок и
задняя стенка кабины должны быть изнутри обиты утепляющим материалом (стёганые
чехлы, байковые одеяла и т.п.), все неплотности в соединении кабины и её дверей должны быть тщательно заделаны войлоком или утепляющими материалами, пол кабины необходимо утеплить войлочным ковриком с прорезями для рычагов управления. Кроме
того, у транспортных средств с дизельными двигателями необходимо тщательно проверить утепление топливных баков, топливопроводов, исправность штатного подогрева
топливных баков.
В транспортных средствах необходимо иметь буксирный трос, лом и лопату (в
легковых автомобилях – буксирный трос и лопату).
При направлении в дальний рейс (продолжительностью более 1 суток) транспортные средства должны дополнительно снабжаться металлическими козелками, предохранительной вилкой для замочного колеса (при наличии таких колёс), цепями противоскольжения (при условии поездок по бездорожью и автозимникам).
Руководство Компании/Общества/подрядной организации, осуществляющей
транспортные перевозки, перед отправлением транспортных средств в рейс по автозимникам и ледовым переправам должно убедиться в их приёмке в эксплуатацию и открытии
движения по ним, информировать водителей об особенностях маршрута, мерах безопасности в пути и местонахождении ближайших органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), медицинской помощи, эксплуатации дороги,
пунктов обогрева, приема пищи, отдыха водителей и технической помощи. Рекомендуется
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дополнительно иметь в транспортном средстве запас материалов для жизнеобеспечения
на случай вынужденной остановки транспортного средства на автозимниках: запас угля
(дров) для костра, топор (пилу), запас пищи (сухой паёк), средства связи (телефон, радиостанция) и т. д.
Перед направлением транспортных средств по маршрутам, имеющим ледовые
переправы через реки, озера и другие водоёмы, работник подразделения Компании, отвечающего за транспортную безопасность, должен убедиться в их приёмке и открытии для
эксплуатации, а также уточнить допустимый максимальный вес транспортных средств с
грузом, установленный для данной ледовой переправы.
Указанная информация должна быть получена в дорожных организациях, в чьём
ведении находятся соответствующие ледовые переправы.
На ледовой переправе движение транспортных средств допускается только в один
ряд. При этом дистанция между транспортными средствами должна быть не менее 30 м.
Транспортные средства массой свыше 25 т пропускаются с минимальной дистанцией не менее 70 м впереди и сзади.
При транспортировке по ледовой переправе грузов с общей массой более 60 т
на гусеничном и более 40 т на колёсном ходу прекращается движение всего остального
транспорта на данной полосе.
Выезд транспортных средств на переправу должен осуществляться на пониженной передаче со скоростью не более 10 км/час, без толчков и торможений.
Движение работников по переправе разрешается только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вехами. На переправах
длиной более 100 м вдоль пешеходной дорожки через 100-150 м должны быть установлены промежуточные стационарные или передвижные пункты обогрева.
Транспортные средства должны двигаться по переправе со скоростью не более 20
км/час. В случае необходимости торможение должно осуществляться плавно, без резких
движений рулевого колеса.
Категорически запрещается:
• передвижение транспортных средств в туман или пургу;
• движение с остановками, рывками, разворотами, обгонами транспортных
средств;
• заправка транспортных средств горючим;
• слив горячей воды из системы охлаждения на лёд (при необходимости воду
сливают в вёдра, которые относят за пределы очищенной от снега полосы и выливают
рассеивающей струёй по снежному покрову);
• пропуск по ледовой переправе транспортных средств, вес которых с грузом
превышает грузоподъемность льда;
• перевозка по ледовой переправе пассажиров в рейсовых автобусах и транспортных средствах, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены
перед въездом на переправу.
При обнаружении трещин на ледовой переправе (дороге) водитель обязан немедленно сообщить об этом лицам, осуществляющим эксплуатацию переправы, и лицу, ответственному за безопасность дорожного движения своего Общества/подрядной организации.
Во время оттепелей в весенний период движение по переправе рекомендуется организовать в наиболее холодное время суток: утром и ночью.
В весенний период движение по переправе прекращается:
• при появлении на льду колеи, заполненной водой;
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• при образовании сквозных трещин шириной более 15 см;
• при уменьшении толщины и прочности льда;
• при разрушении льда у съездов.
Стоянка транспортных средств на ледовой переправе запрещена. При вынужденной остановке транспортного средства объезд его допускается только с разрешения лиц,
ответственных за состояние ледовой переправы.
Неисправные транспортные средства должны быть немедленно отбуксированы на
берег тросом не короче 50 м.
Вблизи переправы должны быть запасы песка и других материалов, необходимых в процессе её эксплуатации и ремонта. Кроме того, для эвакуации с рабочей полосы
переправы неисправных транспортных средств вблизи неё должны находиться тягачи с
необходимым такелажем.
Для возможности экстренного покидания транспортного средства при движении
по ледовым переправам необходимо держать двери, окна и люки транспортного средства
открытыми, ремни безопасности отстёгнутыми. При этом должен быть обеспечен внешний визуальный контроль движения транспортного средства по ледовой переправе.
Водителям транспортных средств категорически запрещается самовольно изменять маршрут движения, двигаться по участкам ледового покрова рек, озёр и других водоемов, не предусмотренных для проезда транспорта.
2.7. Продолжительность управления транспортным средством, перерывы,
продолжительность отдыха
При суммированном учете рабочего времени продолжительность управления
транспортным средством в течение периода ежедневной работы (смены) не может превышать 9 (девяти) часов, а при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 (восьми) часов. По согласованию с работником
оно может быть увеличено не более 2 раз в неделю до десяти часов. При этом суммарная
продолжительность управления транспортным средством за две недели подряд не может
превышать 90 часов.
В случае, когда при осуществлении междугородних транспортных перевозок водителю необходимо доехать до соответствующего места отдыха, продолжительность
ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов.
После первых трёх часов непрерывного управления транспортным средством водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не
более чем через каждые два часа.
Если пребывание водителя в транспортном средстве предусматривается продолжительностью более 12 часов, либо расстояние превышает 500 км, в рейс направляются два
водителя. Смена водителей должна осуществляться не реже чем через 3 часа. При этом
транспортное средство должно быть оборудовано спальным местом для отдыха водителя.
Частота перерывов в управлении транспортным средством для кратковременного
отдыха водителя и их продолжительность указываются в «Плане автотранспортной перевозки» (Приложение № 9 к настоящему Техническом стандарту).
В течение этих перерывов водитель не должен выполнять никакой другой работы.
Компания/Общество/подрядная организация обязана предусмотреть время и место отдыха водителей в пути при направлении в дальние рейсы или на работу в отрыве
от основной базы.
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Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей, засчитывается ему в рабочее время в размере не менее 50 процентов.
При суммированном учёте рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя четырёх часов
в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
При суммированном учёте рабочего времени продолжительность ежедневного
(междусменного) отдыха должна быть не менее двойной продолжительности времени
работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену).
Если в течение каждых 30 часов транспортным средством управляли два водителя, каждый водитель должен иметь период отдыха продолжительностью не менее восьми
последовательных часов.
Ежесуточный период отдыха может использоваться на транспортном средстве,
если на нём имеется спальное место и это транспортное средство находится на стоянке.
При поездке в ночное время график работы водителей должен быть составлен
таким образом, чтобы обеспечить предоставление дополнительного времени отдыха водителям при рабочей смене продолжительностью более 10 часов.
Вопросы труда и отдыха водителей должны быть включены в программы предрейсового инструктажа.
2.8. Организация транспортных перевозок, планирование поездок и оценка
рисков
Линейные руководители всех уровней, участвующие в организации транспортных
перевозок, должны активно демонстрировать очевидную лидерскую позицию и личное
участие во всех направлениях, связанных с безопасным вождением и управлением поездками, в том числе:
• проводить оценку риска и планирование поездки;
• подавать личный пример, используя ремни безопасности;
• контролировать соблюдение скоростного режима водителями и использование
приёмов безопасного вождения;
• минимизировать транспортные перевозки в тёмное время суток и общий пробег транспортных средств;
• активно поддерживать и в рамках своих должностных обязанностей разъяснять работникам требования и положения настоящего Технического стандарта, акцентировать внимание на опасностях, связанных с транспортом.
Для поездок, сопряженных с повышенным риском (перевозка грузов на большие
расстояния, движение организованной колонной, работа в условиях бездорожья, перевозка нестандартных (негабаритных) грузов, движение по ледовым переправам, временным
зимним дорогам, в ночное время, в условиях пониженной видимости и т. д.), необходимо
составить план поездки.
Такой план должен составляться уполномоченным представителем Общества/
подрядной организации, осуществляющей транспортные перевозки. В этот план необходимо включать раздел по соблюдению соответствующих мер безопасности, которые
определяются на основе оценки рисков в каждом конкретном случае. По возможности
следует ограничить число поездок в тёмное время суток.
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При планировании поездок в тёмное время суток необходимо определять опасные
участки на дороге, имеющиеся риски, места отдыха водителей, медпункты и т. д.
При осуществлении перевозок по ледовым переправам и автозимникам необходимо проводить оценку риска, связанного с травмированием работников и повреждением
транспортного средства.
2.8.1. Мероприятия, предшествующие транспортной перевозке
Перед началом транспортной перевозки ответственные лица организации, осуществляющей транспортные перевозки, обязаны:
• обеспечить проведение обязательного предрейсового инструктажа со всеми потенциальными участниками перевозки и ознакомление их с перечнем возможных рисков
и мерах по их снижению, перечень которых приведён в п. 2.8.2 настоящего Технического
стандарта. Факт проведения предрейсового инструктажа должен быть официально зарегистрирован в журнале инструктажей;
• убедиться, что маршрут движения чётко определен;
• проконтролировать определение потенциальных факторов риска, особенно на
опасных участках маршрута движения, на ледовых переправах, при этом следует принимать во внимание рельеф местности, погодные условия, время суток, известные опасные
участки дороги, ограничения скорости, наличие населённых пунктов и т.д.;
• проконтролировать наличие у водителя следующих документов:
- водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории;
- регистрационных документов на данное транспортное средство, а при наличии
прицепа – на прицеп;
- документов, подтверждающих право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством, а при наличии прицепа – на прицеп
(в случае управления транспортным средством в отсутствие его владельца);
- путевого листа;
- полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО);
- копии договора по безопасности вождения;
- документа о прохождении дополнительного обучения;
- документов на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – документов, предусмотренных правилами перевозки этих
грузов;
- свидетельства об обучении правилам перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (если
требуется);
- лицензионной карточки (если требуется);
• выдать водителю утвержденный План транспортной перевозки с указанием
маршрута и всеми заполненными графами, подписями руководителя (или лица, на которого возложены функции по утверждению Планов транспортных перевозок), лица,
проводившего предрейсовый инструктаж, лица, проводившего предрейсовый осмотр
транспортного средства, лица, ответственного за эксплуатацию транспортных средств,
лица, ответственного за безопасность дорожного движения и водителя. План выдается
только на одну поездку. После завершения поездки план подлежит сдаче и хранится в
Обществе/подрядной организации, осуществляющей транспортные перевозки, в течение
одного года;
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• обеспечить прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра перед выездом на линию и послерейсового – после завершения поездки;
• удостовериться в том, что для поездки выделены соответствующие транспортные средства и при их выборе были приняты во внимание идентифицированные факторы
риска;
• убедиться, что привлечённые к выполнению задачи водители обладают необходимой квалификацией и допущены к управлению соответствующим типом транспортного средства и вождению в условиях, в которых будет осуществляться перевозка;
• убедиться, что физическое и психическое состояние водителей отвечает предъявляемым требованиям, при этом особое внимание следует обратить на количество часов
предшествующей рабочей нагрузки, количество часов предшествующего отдыха и т.д.;
• удостовериться, что водители и пассажиры полностью проинструктированы относительно деталей поездки – маршрута, факторов риска, мест запланированных остановок и т. д.;
• убедиться, что проведён контрольный осмотр транспортного средства в соответствии с установленным порядком;
• убедиться, что груз размещён и закреплён правильно;
• убедиться, что при составлении графика поездки и планировании остановок для
отдыха учтены требования к физическому состоянию водителя;
• обеспечить условия для питания и отдыха водителей на маршрутах перевозок;
• предусмотреть время и место отдыха водителей в пути при направлении в дальние рейсы или на работу в отрыве от основной производственной базы предприятия.
Ответственные лица Общества/подрядной организации, осуществляющей транспортные перевозки, обязаны проконтролировать время прибытия транспортного средства в пункт назначения. Если транспортное средство не прибывает в назначенное время,
лица, находящиеся в пункте назначения, должны проводить мероприятия по плану, составленному на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
Каждый водитель, выполняющий международные, междугородние, а также иные
транспортные перевозки вне регулярных линий, должен быть обеспечен Планом транспортной перевозки по маршруту с указанием времени прохождения остановок, населённых пунктов и других ориентиров, картой маршрутов с указанием опасных участков и т.д.
Во время рейса водитель обязан производить периодический осмотр транспортного средства, а именно проверить следующее:
• давление воздуха в шинах (инструментально);
• наличие утечек масла и охлаждающей жидкости (визуально);
• затяжку колесных гаек (инструментально);
• состояние шлангов пневмосистемы и гидросистемы и их соединения (визуально);
• надежность крепления груза и затяжку крепёжных тросов и цепей;
• состояние груза на предмет повреждений (визуально).
Проверка проводится после завершения отдыха водителя во время специальной
остановки (при этом фактическое время отдыха не должно включать в себя время, затраченное на проведение проверки).
Водитель также обязан производить общий визуальный осмотр транспортного
средства и перевозимого груза. При необходимости должны быть очищены внешние световые приборы, световозвращатели, зеркала заднего вида и номерные знаки.
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2.8.2. Организация транспортных перевозок на регулярных линиях
и при массовых перевозках
Общество/подрядная организация, осуществляющая транспортные перевозки, и
лицо, в ведении которого находятся автомобильные дороги, железнодорожные переезды,
паромные и ледовые переправы, должны совместно составить реестр регулярных линий
транспортных перевозок.
На каждый маршрут регулярных линий, маршрут массовых перевозок должен
быть составлен паспорт и карта (схема) маршрута с указанием опасных мест (участков).
В указанные документы должны своевременно вноситься данные об изменении дорожных условий. Формы паспорта и карты маршрута приведены в Приложении № 10 к настоящему Техническому стандарту.
Подразделение Компании, отвечающее за транспортную безопасность (если перевозка осуществляется Компанией самостоятельно), или руководство третьего лица
(Общества/подрядной организации), оказывающего услуги/выполняющего работы в интересах Компании (если перевозка осуществляется с привлечением третьего лица), перед
началом перевозок по регулярным линиям, а также в процессе их выполнения, обязано
осуществить оценку рисков и соответствия дорожных условий установленным требованиям безопасности движения.
Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных дорог (путей)
требованиям безопасности движения осуществляется на основании обследования, проводимого специально созданной комиссией Компании. Если перевозки осуществляются
третьими лицами, оказывающими услуги/выполняющими работы в интересах Компании,
в состав указанной комиссии включаются также представители этих третьих лиц.
Факторы, которые необходимо учитывать при оценке рисков:

Параметры дороги

Дефекты дороги

Обочины и
разделительные полосы

ширина проезжей части;
характеристика поверхности проезжей части;
дефекты дороги;
конфигурация перекрестков;
дорожная разметка;
расположение дорожных знаков, светофоров;
видимость и обзорность дороги;
величина подъемов (спусков), поперечного уклона, глубина кювета;
радиус закруглений;
дорожные сооружения;
придорожная полоса (кюветы, откосы и т. д.)
волны;
просадки;
выбоины;
гребёнка;
колея;
сдвиг дорожного покрытия
уровень кромки, прилегающей к проезжей части;
состояние укрепительных полос;
ширина обочины;
повреждение грунтовых обочин
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Видимость в плане
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Дорожные ограждения
Наружное освещение
Продолжительность
поездки
Рельеф местности
Метеорологические
условия

Безопасность

Интенсивность
движения на
автомобильных дорогах

Животные, птицы

Населенные пункты

Промышленные
предприятия, объекты
Аварийность
Неисправность
транспортного средства
на линии
Окружающая среда

на пересечениях автомобильных дорог;
на неохраняемых железнодорожных переездах
наличие (отсутствие) дорожных знаков;
временно установленные знаки
наличие (отсутствие) дорожной разметки
наличие (отсутствие) дорожных ограждений на мостах и
путепроводах;
наличие повреждённых элементов ограждений
наличие (отсутствие) действующих светильников в местах
повышенного риска
наличие придорожных мест отдыха;
наличие организованных пунктов приема пищи
наличие затяжных подъемов, спусков;
горные перепады, серпантины
дождь, снегопад, туман, пылевая буря;
возможное затопление участков маршрута;
гололёд, наледь;
экстремальная температура воздуха
угроза осуществления преступных действий в отношении
транспортного средства или его водителя, пассажиров;
наличие районов, где необходимо принимать дополнительные меры безопасности
магистральные дороги скоростного движения;
магистральные дороги непрерывного движения;
магистральные дороги регулируемого движения;
магистральные улицы общегородского и районного значения;
улицы и дороги местного значения
вероятность появления животных и птиц на проезжей части
прохождение маршрута движения через населённый пункт;
наличие детских учреждений и жилых районов на маршруте движения;
наличие, отсутствие регулируемого пешеходного движения
наличие нефтяных, газовых, тепловых, электрических и
других объектов и коммуникаций
уровень ДТП на участках движения
поломка ТС при нахождении на линии;
влияние поломки на выполнение перевозки
наличие природоохранных объектов, водоохранных зон.
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наличие (отсутствие) устойчивой связи на всем маршруте
движения;
Связь, коммуникации
наличие мест с возможностью установления связи
Поддержка в
возможность получить помощь на протяжении всего маршчрезвычайных ситуациях рута
Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных линий транспортных
перевозок должно осуществляться не реже двух раз в год (зимний и летний период). По
результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором перечисляются
выявленные риски, угрожающие безопасности движения, и принимаются следующие
возможные меры:
• не открывается движение на маршруте перевозок до принятия необходимых мер;
• прекращается движение на маршруте или изменяется маршрут движения;
• изменяются режимы движения на маршруте (скорость, тоннаж, габариты и т. д.).
Ограничение скорости передвижения транспортных средств должно быть
установлено также в зависимости от времени года, неудовлетворительных погодных
условий и т. д. Режимы движения транспортных средств определяются приказом или
распоряжением руководства Общества/подрядной организации, осуществляющей
транспортные перевозки, и обязательны для исполнения всеми работниками, в том числе
работниками юридических лиц, оказывающих услуги/выполняющих работы в интересах
Компании, если такое условие включено в заключенные с ними договоры.
Подразделение Компании, отвечающее за транспортную безопасность (если
перевозка осуществляется Компанией самостоятельно), или руководство третьего лица,
оказывающего услуги/выполняющего работы в интересах Компании (если перевозка
осуществляется с привлечением третьего лица), обязано скорректировать в зависимости
от результатов обследования режим движения (в случае существенного ухудшения
дорожных условий, а также на осенне-зимний период и т. д.).
График транспортных перевозок должен разрабатываться в соответствии с
установленными в организации, осуществляющей транспортные перевозки, правилами,
на основе нормирования скоростей на действующих маршрутах регулярных линий.
Нормативы скорости движения должны обеспечивать безопасные режимы движения
транспортных средств в реальных условиях движения на маршруте, соответствовать
скорости, разрешенной Правилами дорожного движения РФ, организации дорожного
движения, учитывая время задержек на железнодорожных переездах и т. п.
Графики выпуска пассажирских транспортных средств на линию должны
формироваться с учётом изменения пассажиропотоков по дням недели и часам суток в целях
обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости транспортных средств.
Каждый водитель, выполняющий транспортные перевозки на регулярных линиях,
должен быть обеспечен картами маршрутов с указанием опасных участков, перечнем
возможных рисков и мер по их минимизации.
Перечень возможных рисков и меры по их снижению:
Риски
Неправильный выбор скорости в
тёмное время суток – съезд в кювет
или опрокидывание

Меры по снижению рисков
•
снижать скорость движения не менее, чем
на 10 км/ч от максимальной разрешённой скорости на данном участке дороги
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Риски
Встречный разъезд на повороте или
закруглении дороги в тёмное время
суток – касательное столкновение со
встречным автомобилем
Встречный разъезд с выездом на
обочину – съезд в кювет или опрокидывание

Меры по снижению рисков
• снижать скорость при встречном разъезде

• не заезжать слишком далеко на обочину – не
дальше имеющихся на ней следов протектора;
• при наличии сыпучего песка или мягкой глины, неровности в сопряжении обочины с проезжей частью – снижать скорость при съезде на
обочину
Встречный разъезд в сочетании с
• снижать скорость при встречном разъезде;
препятствием на полосе движения – • преодолевать выбоины на небольшой скоросъезд в кювет или опрокидывание, сти, не пытаться объехать в этот момент выбоикасательное столкновение со встреч- ну, выезжая на встречную полосу или обочину
ным автомобилем
Обгон-объезд – встречное стол• при скорости обгоняемого до 40 км/ч иметь
кновение с третьим транспортным
обзор дороги до 400 м, при скорости обгоняемосредством, столкновение с едущим го около 80 км/ч видеть свободную встречную
впереди автомобилем
полосу на протяжении не менее 800 м;
• не приближаться к обгоняемому автомобилю
на малую дистанцию до начала обгона
Гололедица, снежный накат
• трогаться с места плавно, без пробуксовки
колес;
• тормозить плавно, не выключая сцепление,
при необходимости переходить на пониженную
передачу;
• быстро переключать передачи, сокращать
время нахождения в движении на нейтральной
передаче;
• двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям
Грунтовые дороги, броды
• двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям;
• не переключать передачу в момент проезда
скользких и неровных участков дороги;
• проверить брод, предварительно выбрать место проезда
Ледовые переправы
• руководствоваться дорожными знаками, соблюдая грузоподъемность, скорость, интервал
движения;
• при отсутствии знаков допустимого тоннажа
не проезжать через ледовую переправу;
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Риски

Большие расстояния

В ночное время дороги не освещены, встречный транспорт двигается
с дальним светом
Плохая видимость при вьюгах, песчаных бурях, туманах
Проезд нерегулируемых железнодорожных переездов

Пешеходы могут пересекать дорогу
в неожиданных местах

Преодоление водных переправ на
плавсредствах

Травмирование человека при устранении неисправности транспортного
средства в полевых условиях

Пожар или взрыв на взрывопожароопасном объекте

Меры по снижению рисков
• визуально убедиться в состоянии ледовой
переправы – отсутствии трещин, полыней;
• не проезжать по необорудованным ледовым
переправам и снежной целине
• соблюдать режим труда и отдыха, при первых
признаках усталости или сонливости остановиться и отдохнуть
• двигаться со скоростью, соответствующей
дорожным условиям, снизив ее не менее чем на
10 км/ч
• обязательно двигаться с включенными фарами, снизить скорость или остановиться
• перед переездом необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда;
• не начинать движение через переезд перед
приближающимся поездом
• постоянно применять навыки защитного вождения, убеждаться, что пешеходы видят Вас,
быть готовым немедленно остановиться, снижать скорость
• въезд/выезд и расстановку техники производить только по сигналу дежурного и при отсутствии пассажиров в транспортном средстве
с соблюдением необходимых мер предосторожности;
• не въезжать на паромные переправы или плавучие средства при отсутствии рулевого за штурвалом судна или при неработающем двигателе судна
• ремонт транспортного средства в полевых
условиях производить только в объёме, оговорённом в общих требованиях п. 2.6;
• в случае невозможности доставки
• транспортного средства в ремонтно-механическую мастерскую для ремонта перед проведением ремонтных работ в полевых условиях необходимо предусмотреть все меры безопасности
в соответствии с ПДД и установить сигнальное
знаки, видимые при любых погодных условиях
• все транспортные средства и спецтехника,
въезжающие на территорию взрывопожароопасных объектов, должны быть оборудованы
искрогасителями, а спецтехника, перевозящая
легковоспла-меняющиеся жидкости (ЛВЖ), дополнительно устройствами для снятия статического электричества;
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Риски

Пересечение дорог животными

Меры по снижению рисков
• при проведении погрузочно-разгрузочных
операций с ЛВЖ двигатель автомобиля должен
быть заглушен
• постоянно применять навыки защитного вождения, быть готовым снизить скорость, немедленно остановиться

При критических изменениях дорожных или метеорологических условий, создающих угрозу безопасности транспортных перевозок (разрушение дорожного покрытия,
гололедица, сильный туман, заносы и т. д.), руководство Общества/подрядной организации, осуществляющей транспортные перевозки, обязано провести оперативную корректировку графиков движения в сторону снижения скорости или изменения маршрута
движения вплоть до прекращения движения транспортных средств. При этом вносятся
необходимые изменения в Путевой лист и План транспортной перевозки (Приложение №
9 к настоящему Техническому стандарту).
В случае обнаружения водителями на маршрутах движения или в местах погрузки-разгрузки грузов неучтенных рисков (нарушение дорожного полотна, отсутствие
предупреждающих знаков и т. д.), водителями должен осуществляться их учёт и предприниматься соответствующие меры по сокращению или исключению рисков.
Опасные участки дорог фиксируются в отдельном журнале (формат журнала приведён в Приложении № 11 к настоящему Техническому стандарту), который находится в
свободном доступе для работников Общества/подрядной организации, осуществляющего транспортные перевозки. Необходимые изменения следует также вносить в Путевой
лист и План транспортной перевозки. Для принятия мер по устранению отмеченных рисков на маршрутах (регулярных и нерегулярных) в адрес дорожных служб и ГИБДД направляются соответствующие информационные письма.
Работники, ответственные за безопасную эксплуатацию транспортного средства
(спецтехники) и организацию дорожного движения в Обществе/подрядной организации,
осуществляющей транспортные перевозки, имеют право вести контроль на линии, в
ходе которого останавливать транспортные средства и принимать при выявлении нарушений необходимые меры.
Подразделение Компании, отвечающее за транспортную безопасность (если перевозка осуществляется Компанией самостоятельно) или руководство третьего лица,
оказывающего услуги/выполняющего работы в интересах Компании (если перевозка
осуществляется с привлечением третьего лица), обязано обеспечить выполнение требований, отражающих порядок и особенности организации различных видов перевозок,
в том числе крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. Полная масса транспортных средств не должна превышать фактическую грузоподъемность расположенных
на маршрутах мостов, эстакад, путепроводов, других искусственных сооружений.
При осуществлении перевозок водитель обязан:
• строго соблюдать установленные маршруты движения;
• не превышать установленный скоростной режим движения;
• учитывать влияние дорожно-климатических факторов на маршрутах движения.
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2.8.3. Организация транспортных перевозок вне регулярных линий
В Обществе/подрядной организации, осуществляющей транспортные перевозки,
должен быть внедрён процесс планирования международных, междугородних, а также
иных перевозок вне регулярных линий за пределами лицензионного участка или района
деятельности этой организации.
Процесс планирования транспортных перевозок должен включать в себя
следующие этапы:
(а) определение рисков каждой поездки (разбор маршрута движения), способов
их снижения и распространение информации о рисках;
(б) обследование дорожных условий на маршруте перевозки;
(в) составление Плана транспортной перевозки (Приложение № 9 к настоящему
Техническому стандарту) и его утверждение.
Работники, ответственные за организацию дорожного движения и безопасную
эксплуатацию транспортного средства (спецтехники) в Обществе/подрядной организации,
проводят разбор маршрута перевозок вне регулярных линий в следующем порядке:
Шаг 1. Изучение и обсуждение общей характеристики маршрута:
• протяженности маршрута;
• интенсивности движения с учётом времени суток;
• состава транспортного потока;
• качества и состояния дорожного покрытия;
• особенности заезда к местам погрузки-разгрузки и т. д.
Шаг 2. Определение опасных участков и ситуационный анализ ДТП на маршруте –
на карту маршрута с привязкой к километровой сетке или более мелким элементам
дорожной обстановки наносятся:
• места концентрации ДТП;
• опасные участки, обозначенные предупреждающими знаками;
• опасные участки, которые не обозначены на маршруте, но на которых наблюдается
повышенное число нарушений.
Анализ происшествий проводится на основании материалов внутренних
расследований, данных ГИБДД, по результатам опроса водителей.
Шаг 3. Обсуждение влияния дорожно-климатических (или иных факторов) на
безопасность проезда по маршруту движения.
При необходимости транспортной перевозки вне регулярных линий работники,
ответственные за безопасную эксплуатацию транспортного средства (спецтехники) и
организацию дорожного движения в Обществе/подрядной организации, осуществляющей
перевозку, обязаны предпринять меры, предшествующие такой перевозке (общие
требования – пункт 2.8 настоящего Технического стандарта).
2.8.4. Управление транспортным средством в условиях недостаточной
видимости при снегопаде и пыли
При движении нескольких транспортных средств в одном направлении впереди
идущее транспортное средство, а также транспортное средство, движущееся во встречном
направлении, в ряде случаев может создавать снежное (пылевое) облако, ухудшающее
видимость на дороге. При этом водителю следует руководствоваться следующими
рекомендациями:
• обозначить транспортное средство световыми приборами;
• снизить скорость и приготовиться к торможению;
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• соблюдать безопасную дистанцию до границы снежного (пылевого) облака;
• при следовании за другим транспортным средством соблюдать дистанцию,
достаточную для безопасного торможения до полной остановки;
• не допускать выезд на встречную полосу движения;
• не допускать обгон транспортных средств в условиях недостаточной видимости.
2.8.5. Условия, при которых транспортные перевозки временно прекращаются
Движение транспортных средств временно прекращается в следующих случаях:
• при тумане, ливне, граде, метели, снегопаде, пылевой буре и при пожарах, если
видимость из кабины водителя в светлое или тёмное время суток при дальнем свете фар
вне населенных пунктов составляет менее 50 м, в городе менее 30 м. Под видимостью из
кабины водителя следует понимать максимальное расстояние чёткого, без напряжения
зрения водителя распознание объектов на дороге, встречных и попутных транспортных
средств, пешеходов и т. д. Исключение составляют случаи, когда на отдельных участках
маршрута (не превышающих 300 м) видимость ограничена до расстояния менее 50 м (в
низинах, балках, долинах рек). При этом водитель как минимум должен видеть кромку
земляного полотна, соблюдать необходимые меры предосторожности и двигаться со скоростью не более 20 км/ч;
• при гололедице, на обледенелом дорожном покрытии скорость движения не
может быть более 20 км/час, при этом должны быть обеспечены условия безопасного
дорожного движения. Исключение могут составлять маршруты, где протяжённость зоны
гололедицы не превышает ста метров на городских маршрутах, одного километра на
пригородных маршрутах, трёх километров на междугородних при условии отсутствия
уклонов дороги более 4%;
• при скорости ветра более 25 м/с;
• при наличии информации, что на дороге имеются снежные, песчаные заносы
или другие помехи, которые могут препятствовать движению транспортного средства;
• при температуре воздуха минус 400 С и ниже на междугородних маршрутах и
маршрутах регулярных линий. Организации, осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров, могут отступать от требований данного пункта в случае, если перевозка людей осуществляется несколькими автобусами в группе, причём их загрузка должна позволять при выходе из строя одного из автобусов пересадить его пассажиров в другие.
Организации, осуществляющие технологические перевозки грузов или работу технологического транспорта, могут отступать от требований данного пункта, если движение
основного транспортного средства осуществляется в группе или с машиной (машинами)
сопровождения. При этом водители должны быть обеспечены мобильными или спутниковыми телефонами;
• если дорожное полотно покрыто водой, снегом или в других случаях, когда водитель чётко не видит границ дороги;
• если при проведении на дороге ремонтных работ появились условия, представляющие опасность для здоровья и жизни перевозимых пассажиров и водителя;
• при пожарах, авариях на нефтяных, газовых, тепловых, электрических и других
коммуникациях;
• при возникновении стихийных явлений и условий, угрожающих безопасности
транспортных перевозок (селевые потоки, частичное разрушение участков дорог, инженерных сооружений вследствие оползней, ледохода, наводнения, землетрясения и т. д.).
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• В случае возникновения на дорогах условий, опасных для движения транспортных средств, право временного прекращения транспортных перевозок предоставляется:
• диспетчерским службам и службам оперативного управления производством
Общества с немедленным предоставлением информации в подразделение Компании, отвечающее за транспортную безопасность (если перевозка осуществляется Компанией
самостоятельно);
• руководству третьего лица, оказывающего услуги/выполняющего работы в интересах Компании (если перевозка осуществляется с привлечением третьего лица).
Подразделение Компании, отвечающее за транспортную безопасность (если перевозка осуществляется Компанией самостоятельно), или руководство третьего лица, оказывающего услуги/выполняющего работы в интересах Компании (если перевозка осуществляется с привлечением третьего лица), после получения информации об условиях,
опасных для движения, принимает решение о прекращении и возобновлении транспортных перевозок, о чем с немедленно информирует водителей.
Если на маршруте водитель принимает решение о прекращении движения самостоятельно, он сообщает об этом диспетчерской службе или в подразделение Компании,
отвечающее за транспортную безопасность (если перевозка осуществляется Компанией
самостоятельно), или руководству третьего лица, оказывающего услуги/выполняющего
работы в интересах Компании (если перевозка осуществляется с привлечением третьего лица). В случае принятия водителем решения о продолжении движения по маршруту в сложной дорожно-климатической обстановке, он должен обеспечить безопасность
движения всеми имеющимися в его распоряжении средствами (световая и звуковая сигнализация, выбор соответствующей скорости движения, сопровождение другими транспортными средствами и т. д.). При этом водитель должен двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасную доставку пассажиров и грузов независимо от норм времени на
пробег и других нормативов.
С водителями транспортных средств перед выездом на линию должен проводиться инструктаж, в котором должно быть предусмотрено, что при возникновении опасных
условий водитель обязан остановить транспортное средство в безопасном месте (съезде,
площадке отдыха, обочине), приняв все меры для безопасности пассажиров, предотвращению наезда других транспортных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

VAARA & PARTNERS
Independent Surveyors & Loss Adjusters

ȺɄɌ ɋɘɊȼȿɃȿɊɋɄɈȽɈ ɈɋɆɈɌɊȺ
ʋ M26.316
ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɦ, ɱɬɨ ɦɵ, ɁȺɈ «ȼȺȺɊȺ ɂ ɉȺɊɌɇȿɊɕ» ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɫɸɪɜɟɣɟɪɵ ɢ
ɞɢɫɩɚɲɟɪɵ ɜ ɋ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ Ɇɨɫɤɜɟ, Ɋɨɫɫɢɹ ɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɫɦɨɬɪ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɫɬɢ ɤ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɦɨɬɪɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
ɁȺɄȺɁɑɂɄ

:

ɈɋȺɈ «ɂɇȽɈɋɋɌɊȺɏ», Ɇɨɫɤɜɚ

ɈɌɇɈɒȿɇɂȿ

:

ɋɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ

ɊȿȽ. ʋ ɁȺɄȺɁɑɂɄȺ

:

Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 24.12.2006

ɉȿɊȿȼɈɁɑɂɄ

:

ɑɉ «Ɇɟɧɶɲɟɧɢɧ»

ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈȿ
ɋɊȿȾɋɌȼɈ

:

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ:
Ⱥ 425 ɏɏ 72 / Ⱥɋ 76-34 722

ɉɊɈɂɋɒȿɋɌȼɂȿ

:

Ⱦɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ.

ȽɊɍɁ

:

ɋɛɨɪɧɵɣ ɝɪɭɡ

ɆȺɊɒɊɍɌ

:

Ʉɨɪɨɥɟɜ, ɇɨɝɢɧɫɤ – əɥɭɬɨɪɨɜɫɤ

ɋɈɉɊɈȼɈȾɂɌȿɅɖɇɕȿ
ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ

:

Ɍɨɜɚɪɧɵɟ ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ
ʋʋ 006707, 006710, 006712, 006713 ɨɬ 21.12.2006
ʋ 838 ɨɬ 22.12.2006

ȽɊɍɁɈɈɌɉɊȺȼɂɌȿɅɖ

:

1) ɁȺɈ «ȾɟɅɚɜɚɥɶ»
141070, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ʉɨɪɨɥɟɜ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.73
2) ɈɈɈ «ȼɟɫɬɮɚɥɢɹ-ɋɟɪɞɠ»
105094, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɋɟɦɟɧɨɜɫɤɢɣ ȼɚɥ, ɞ. 6/1

ȽɊɍɁɈɉɈɅɍɑȺɌȿɅɖ

:

ɈȺɈ «əɥɭɬɨɪɨɜɫɤɦɨɥɨɤɨ»
627013, Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.
ɝ. əɥɭɬɨɪɨɜɫɤ, ɭɥ. ɋɢɪɢɧɚ, ɞ. 1

ZAO VAARA & PARTNERS
Moscow office: Volokolamskoe Shosse 114, Suite 301, Bldg. 1, Moscow 125371, Russia
TELEPHONE: +7-495- 739 8674 TELEFAX+7-495- 739 8675 e-mail: moscow@krogius.com
St.Petersburg office: suite 5H entr. B build 2, 12 Gavanskaya Ulitsa, St.Petersburg 199106, Russia
TELEPHONE / TELEFAX: +7-812-324-8713 or +7-812-324-8743 e-mail: claims@vaara-partners.spb.ru
www.krogius.com
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɫɦɨɬɪɚ
:
:
:
:

Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ
ȼɪɟɦɹ ɨɫɦɨɬɪɚ
Ɇɟɫɬɨ ɨɫɦɨɬɪɚ
ɋɸɪɜɟɣɟɪ

24 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝɨɞɚ
25 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝɨɞɚ ɫ 10.00 ɞɨ 17.00
695 ɤɦ ɬɪɚɫɫɵ «ȼɨɥɝɚ»
Ⱥ.ɒɦɟɥɟɜ
ɋɸɪɜɟɣɟɪ ɁȺɈ «ȼȺȺɊȺ ɂ ɉȺɊɌɇȿɊɕ»

ɉɊɈɂɋɒȿɋɌȼɂȿ
24 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɦɵ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɳɟɧɵ, ɱɬɨ 24 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɚɜɬɨɩɨɟɡɞ ɊȿɇɈ – ɆȺȽɇɍɆ ɝɨɫ/ɧɨɦɟɪ
Ⱥ 425 ɏɏ 72 / Ⱥɋ 76-34 72 ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ Ɇɨɫɤɜɚ-Ʉɚɡɚɧɶ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 695 ɤɦ ɨɬ Ɇɨɫɤɜɵ, 30ɤɦ ɨɬ
ɝ. ɐɢɜɢɥɶɫɤɚ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ) ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɫɹ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ȾɌɉ) ɝɪɭɡ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ȾɌɉ ɛɵɥ ɜɵɡɜɚɧ ɫɸɪɜɟɣɟɪ.
ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɵ ɫɜɹɡɚɥɢɫɶ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ȾɌɉ 25 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɜ 10.00.
ɁȺȾȺɇɂȿ ɇȺ ɈɋɆɈɌɊ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɸɪɜɟɣɟɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
1) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
2) ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ȾɌɉ
3) ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ
ɈɋɆɈɌɊ
Ɉɫɦɨɬɪ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɥɢɰ.
ɎɂɈ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
1.
2.
3.
4.

ɉɟɬɭɯɨɜ ɘ.ȼ. ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ ȼ.ɘ. ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɒɜɟɰɨɜ ɋ.ɇ. ɛɪɢɝɚɞɢɪ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ
ɒɦɟɥɟɜ Ⱥ.ȼ., ɁȺɈ «ȼȺȺɊȺ ɂ ɉȺɊɌɇȿɊɕ»

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ
ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ
ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ
ɋɸɪɜɟɣɟɪ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɚ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ

ɉɨɫɥɟ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ȾɌɉ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɝɪɭɡɚ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ.
Independent Surveyors & Loss Adjusters
ZAO “VAARA & PARTNERS” in Moscow
phone: +7 (095) 739-86-74 phone: +7 (095) 739-86-75
e-mail: moscow@krogius.com
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ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɂə ɈɋɆɈɌɊȺ
1) Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡ-ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɞɧɹ
2) Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
3) Ɉɛɳɟɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɸɪɜɟɣɟɪɚ ɩɨɫɥɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ȾɌɉ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ.

ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɊȿɃɋȺ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɨɬ ɜɨɞɢɬɟɥɹ:
- 21.12.2006 ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɝ. Ʉɨɪɨɥɟɜ ɛɵɥɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɵ ɬɚɧɤ-ɰɢɫɬɟɪɧɚ DX/CE 6000L ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɜ ɤɨɪɨɛɤɚɯ ɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɩɨɞɞɨɧɚɯ. ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɨɛɨɜ ɢ ɢɯ
ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɹɥ.
- 22.12.2006 ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨɝɪɭɡɤɢ ɜ ɝ. ɇɨɝɢɧɫɤ ɛɵɥɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɵ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɢ ɡɚɩɚɫɧɵɟ
ɤɨɜɲɢ ɤ ɧɟɦɭ.
ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜɵɟɯɚɥ ɜ ɪɟɣɫ ɜ 17.00 22.12.2006.
- 24.12.2006 ɩɨɫɥɟ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɟ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. Ⱦɨ
«695 ɤɦ» ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ «ȼɨɥɝɚ» ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɛɵɥɨ ɜɥɚɠɧɵɦ, ɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɞɜɢɝɚɥɫɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ «695 ɤɦ» ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɴɟɦɚ ɜ ɝɨɪɭ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɜɥɟɜɨ
(Ɋɢɫ.1), ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɡɚɧɨɫ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ. ȼɫɟ ɩɨɩɵɬɤɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɜɨɞɢɬɟɥɸ ɧɟ ɭɞɚɥɢɫɶ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɨ ɧɚ ɩɨɥɨɫɭ ɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɨɤɢɧɭɥɨ ɜ ɤɸɜɟɬ (Ɋɢɫ.2).

Ɋɢɫ. 1

Ɋɢɫ. 2
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Ɋɢɫ. 1-4 ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 24.12.2006 ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɥɨɫɶ ɨɬ 25.12.2006

Ɋɢɫ. 3

Ɋɢɫ. 4

ɈɉɂɋȺɇɂȿ ȽɊɍɁȺ
ʋ
1
2
3
4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɛɨɪɧɵɣ ɬɚɧɤ-ɰɢɫɬɟɪɧɚ DX/CE 6000 kpl
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɜ ɤɨɪɨɛɚɯ
Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ 3006
Ʉɨɜɲɢ ɤ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɭ 7 ɲɬ

LxBxH
ɋɦ ɩɪɢɦ

ȼɟɫ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɬɚɧɤɚ-ɰɢɫɬɟɪɧɵ ɢ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ 3006, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɡ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɚɤɬɭ.
ɆȺɊɄɂɊɈȼɄȺ
ȼɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ ɤ ɚɤɬɭ.
Ʉɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɰɢɫɬɟɪɧɵ ɢ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ,
ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ȽɈɋɌ Ɋ51474-99 ɊɎ «ɍɩɚɤɨɜɤɚ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɝɪɭɡɨɦ», ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɞɚɧɧɭɸ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɝɪɭɡɚ.
ɍɉȺɄɈȼɄȺ
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɤɨɜɲɟɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ɇɵ ɫɫɵɥɚɟɦɫɹ ɧɚ ȽɈɋɌ 23170-78 «ɍɩɚɤɨɜɤɚ ɞɥɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.»,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬ ɞɚɧɧɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɫɜɵɲɟ 1000 ɤɦ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɀ «ɀɟɫɬɤɢɟ» ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɩɚɤɨɜɤɭ
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ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɬɚɪɭ. ɉɭɧɤɬ 2.7 ɞɚɧɧɨɝɨ ȽɈɋɌ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨ «ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɀ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɬɚɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɹɫɨɜ, ɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɥɚɧɨɤ ɢ ɬ.ɞ.».
Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɫɬɪ 124 ɢ
125), ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɫɸɪɜɟɣɟɪɨɦ ɜ ɤɚɛɢɧɟ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɩɟɪɟɞ ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɲɚɪɧɢɪɧɨɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɨɬɤɚɬɧɵɟ ɤɥɢɧɶɹ.

ɍɄɅȺȾɄȺ ȼ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɆ ɋɊȿȾɋɌȼȿ ɂ ɄɊȿɉɅȿɇɂȿ.

Ɍɚɧɤ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɣ

4 ɤɨɪɨɛɚ Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ
ɧɚ
ɩɨɞɞɨɧɚɯ

3
ɤɨɜ
ɲɚ

4
ɤɨɜɲɚ

Ƚɪɭɡ ɛɵɥ ɭɥɨɠɟɧ ɜ ɤɭɡɨɜɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɟɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɨɪɬɚ ɤɭɡɨɜɚ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ:
1)
2)
3)
4)
5)

Ɍɚɧɤ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɣ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɜ 4 ɤɨɪɨɛɚɯ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɚɯ
Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ
3 ɤɨɜɲɚ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ
4 ɤɨɜɲɚ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ.

ɄɊȿɉɅȿɇɂȿ ȽɊɍɁȺ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɦ ɨɛɪɵɜɤɚɦ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɪɟɦɧɟɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɦɟɫɬɟ ȾɌɉ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɩɪɢɠɢɦɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ 2500 daN ɞɥɹ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.
1) ɋɛɨɪɧɵɣ ɬɚɧɤ-ɰɢɫɬɟɪɧɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɪɚɡɦɟɪɚɦ (ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɜɵɫɨɬɵ ɢ ɲɢɪɢɧɵ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɫɤɥɨɧɧɵɦ ɤ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɸ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɬɚɧɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ
ɪɟɦɧɹɦɢ, ɡɚɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɪɯɭ, ɢɥɢ ɪɚɫɬɹɠɤɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ, ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹ. ɋɛɨɪɧɵɣ ɬɚɧɤ-ɰɢɫɬɟɪɧɚ ɛɵɥ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɞɜɭɦɹ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ
ɪɟɦɧɹɦɢ, ɡɚɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɛɪɭɫɶɟɜ, ɚ ɧɟ ɫɜɟɪɯɭ ɬɚɧɤɚ.
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Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɫɸɪɜɟɣɟɪɚ – ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɢ
ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟ ɬɚɧɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɚɥɵɦ ɭɝɥɨɦ ɩɪɢɠɢɦɚ ɪɟɦɧɹ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɟɣ ɫɢɥɭ ɬɪɟɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɦɧɟɣ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ.
2) Ʉɨɪɨɛɚ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ 2 ɹɪɭɫɚ ɧɟ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɢ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɸ. ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɝɪɭɡɚ,
ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟ ɤɨɪɨɛɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ.

Ɋɢɫ. 5

Ɋɢɫ. 6

3) Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɛɵɥ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɭɦɹ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ ɪɟɦɧɹɦɢ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɤ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ:
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɨɬɤɚɬɧɵɟ ɤɥɢɧɶɹ ɩɨɞ ɤɨɥɟɫɚ;
- ɡɚɜɟɫɬɢ 4 ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɪɚɫɬɹɠɤɢ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɤ ɱɚɫɬɹɦ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ.
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ ɜ ɤɸɜɟɬɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɦɧɢ ɩɨɪɜɚɥɢɫɶ ɢ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ
ɜɵɩɚɥ ɢɡ ɤɭɡɨɜɚ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ ɞɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ ɜ ɤɸɜɟɬ – ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬ ɧɚ
180 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ (ɪɢɫ. 7 ɢ 8).

Ɋɢɫ. 7

Ɋɢɫ. 8

4) 3 ɤɨɜɲɚ, ɭɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɞɥɢɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɜɞɨɥɶ ɤɭɡɨɜɚ, ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ
ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦ ɪɟɦɧɟɦ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɦɧɟɣ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɩɪɢɠɢɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɜɲɟɣ ɤ
ɩɚɥɭɛɟ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ.
5) 4 ɤɨɜɲɚ, ɭɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɞɥɢɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɜɞɨɥɶ ɤɭɡɨɜɚ, ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ
ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦ ɪɟɦɧɟɦ. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɦɧɟɣ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɨɨɛɳɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɩɪɢɠɢɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɤɨɜɲɟɣ ɤ
ɩɚɥɭɛɟ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ.
Ɉɛɳɢɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ – ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɧɨɫɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɨɜɲɟɣ ɢ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ.
ɋɦɟɳɟɧɢɟ/ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟ ɬɚɧɤɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ.
ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɉɈȼɊȿɀȾȿɇɂɃ
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɫɟ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɦɨɬɪɚ ɛɵɥɢ
ɫɞɟɥɚɧɵ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɨɫɦɨɬɪɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥ ɚɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ 3006.
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Ɋɢɫ. 9

Ɋɢɫ. 10

Ɋɢɫ. 11

Ɋɢɫ. 12

ɊȺɁɆȿɊ ɍɓȿɊȻȺ
Ɋɚɡɦɟɪ ɭɳɟɪɛɚ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨɫɥɟ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ.
ɇɚɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧ ɜɨɡɜɪɚɬ ɜɫɟɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ.
ɉɊɂɑɂɇȺ ɍɓȿɊȻȺ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ 21Ɋɂ 068179 ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ Ⱦɉɋ «ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɫɹ ɫ ɪɭɥɟɜɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟ ɜ ɤɸɜɟɬ».
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɉɪɨɬɨɤɨɥɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ Ⱦɉɋ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ.
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ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɡɚɧɨɫɚ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɤɸɜɟɬ ɜɫɬɪɟɱɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɹɜɢɥɨɫɶ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ
ɜ ɤɭɡɨɜɟ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɚ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɝɨɥɨɥɟɞ) ɹɜɢɥɨɫɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɥ,
ɩɨɜɥɟɤɲɢɯ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ.
ɉɊɂɆȿɑȺɇɂȿ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɦɨɬɪɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɩɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɦɨɬɪɚ ɛɵɥɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ȼɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ
ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɪɚɩɨɪɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɦɟɪɭ ɧɚɲɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɤ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦ
ɫɬɨɪɨɧɚɦ.
18 ɹɧɜɚɪɹ 2007 ɝ.
ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ
ɁȺɈ «ȼȺȺɊȺ ɂ ɉȺɊɌɇȿɊɕ»,
Ⱥ.ɒɦɟɥɟɜ
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə:
ʋ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

1

Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ 006707 ɨɬ 21/12/2006

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɫɬɪɚɧɢɰ
1

2

ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ ʋ 006707 ɨɬ 21/12/2006

1

3

Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ 006710 ɨɬ 21/12/2006

1

4

ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ ʋ 006710 ɨɬ 21/12/2006

1

5

Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ 006712 ɨɬ 21/12/2006

1

6

ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ ʋ 006712 ɨɬ 21/12/2006

1

7

ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ ʋ 006713 ɨɬ 21/12/2006

2

8

Ⱥɤɬ ɩɪɢɟɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 22.12.06

1

9

Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ 838 ɨɬ 22.12.2006

1

10

ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ ʋ 838 ɨɬ 22.12.2006

1

11

ɉɚɫɩɨɪɬ ɜɨɞɢɬɟɥɹ

1

12

ȼɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ

1

13

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɍɋ – 2ɲɬ

1

14

Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 21.12.2007

1

15

ɋɩɪɚɜɤɚ ȾɌɉ

1

16

ɉɪɨɬɨɤɨɥ 21 ɇȼ 068179 ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢ

1

17

Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹ

2

18

Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɬɚɧɤɭ (ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ)

1

19

Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɤɚ

1

20

Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɝɪɭɡɨɦ

1

21

Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɭ 3006 (ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ)

3

22

ɋɬɪɚɧɢɰɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɭ 3006

7

23

Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ

1

24

Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ 32 ɲɬ

4
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
К разделу 1 Изменения в системе законодательных актов, регламентирующих транспортное экспедирование
1. Каковы основные федеральные нормативные акты, регулирующие
транспортную деятельность?
2. Какие нормы национального права регулируют ответственность
экспедитора в других странах мира?
3. Что подразумевается под договором транспортной экспедиции?
4. Каковы основные виды деятельности экспедитора.
5. Кто несет ответственность за оформление поручения экспедитору?
6. Какими основными нормативными актами регулируется деятельность по перевозке груза по территории РФ?
7. Как устанавливается срок доставки груза?
8. В каких случаях стороны договора перевозки освобождаются от ответственности?
9. Кто несет ответственность за оформление транспортной накладной?
10. При наступлении каких обстоятельств при перевозке груза на
автомобильном транспорте составляется акт?
К разделу 2. Отдельные вопросы коммерческой практики транспортного экспедирования
1. Существуют ли унифицированные формы отчета и акта сдачи-приемки транспортно-экспедиционных услуг по территории РФ?
2. Какие нормы национального права регулируют перевозку груза в
районы Крайнего Севера?
3. Что подразумевается под «разумным» сроком доставки груза?
4. Какие дополнительные расходы возникают у перевозчика при
транспортировке груза в районы Крайнего Севера?
5. В каких случаях ответственность страховщика при перевозке груза
ограничена?
6. Кто несет ответственность за оформление сюрвейерского отчета?
7. Что входит в обязанности сюрвейера?
К разделу 3. Особенности транспортного экспедирования в международном сообщении
1. Кто имеет право использовать экспедиторские документы ФИАТА?
8. Кто несет ответственность за оформление документа FIATA-FFI?
9. Возможно ли использование правил Инкотермс-2010 при доставке
товара по территории РФ?
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10. На каких базисных условиях поставки по Инкотермс-2010 возможно использование автомобильного транспорта?
11. На каких базисных условиях поставки по Инкотермс-2010 договор по организации перевозки груза заключает покупатель?
12. В каких случаях при перевозке груза на условиях Инкотермс-2010
возникает обязанность продавца застраховать товар на период перевозки?
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