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1 Отчет по вопросам законодательства

1. Введение
Данный отчет представляет собой отчет по оценке вопросов законодательства в 
рамках проекта ТРАСЕКА: "Содействие международным транзитным
автомобильным перевозкам".

Одной из особых задач данного проекта является определение и установление 
приоритетов в развитии законодательной базы по лицензированию операторов на 
транспорте, при этом особый акцент делается на законодательных требованиях к 
операторам по наличию квалификации, которая бы признавалась на 
международном уровне. Деятельность подобного рода будет содействовать 
увеличению профессионализма в данной отрасли. Поэтому представляется 
важным провести оценку существующего законодательства в отношении допуска 
к профессии оператора международных автомобильных перевозок в государствах 
ТРАСЕКА.

Помимо "допуска к профессии", проект затрагивает определение и содействие в 
пересмотре национального законодательства по международным автомобильным 
перевозкам опасных грузов с целью достижения большего соответствия 
положениям Соглашения по ADR (Соглашение о перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом).

Другая важная цель Проекта состоит в осуществлении содействия внедрению 
Конвенции по TIR (Конвенция о таможенном контроле транзитных грузов) в странах, 
не являющихся ее участниками, посредством развития деятельности транспортных 
ассоциаций и ассоциаций-гарантов, а также содействия процессу присоединения 
новых государств к Конвенции и реализации ее положений.

Таким образом, данный отчет по вопросам законодательства рассматривает 
сложившуюся ситуацию с Соглашением по ADR и Конвенцией по TIR в 
государствах ТРАСЕКА. Также приведены краткие данные по ситуации с 
внедрением Конвенции CMR (Конвенция по контрактам на международные 
автомобильные перевозки грузов), которая регулирует вопросы контракта на 
перевозку между владельцем грузов и перевозчиком, а также Соглашения АТР 
(Соглашение о международной перевозке скоропортящихся продуктов питания и 
о специальном оборудовании, предназначенном для подобной перевозки), 
устанавливающего конструктивные и эксплуатационные стандарты по перевозке 
скоропортящихся продуктов питания. Однако, наибольшее внимание уделяется 
допуску к профессии для операторов международных автомобильных перевозок, а 
также приводится краткая информация по относящимся к данному вопросу 
аспектам перевозок внутри стран. Партнерам по проекту необходимо будет 
разработать параллельные курсы по СРС (Сертификат профессиональной 
квалификации) для внутренних перевозок, основанных на особенностях
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

законодательства той или иной страны, с целью дополнить международные курсы 
по СРС, разработанные в рамках данного Проекта.

В первой главе отчета рассматриваются Европейские правила по Допуску к 
профессии. В следующей главе рассматривается ситуация с "Допуском к 
профессии" в каждом из государств ТРАСЕКА, в соответствии с описаниями, 
данными консультанту партнерами по проекту. Так как процесс сбора 
информации в каждой из стран продолжается, и впоследствии планируется 
осуществить разработку проекта транспортного законодательства, окончательные 
выводы и рекомендации по каждой из стран не были представлены в данном 
отчете, однако, в заключительной главе приводятся некоторые общие выводы, 
сделанные на основании схожих ситуаций, имеющих место во многих 
государствах ТРАСЕКА.

Н

Правила Европейского Союза, касающиеся допуска к профессии1.1

Директива Совета 96/26/ЕС (CD 96/26/ЕС), в последней редакции CD 98/76/ЕС, по 
допуску к профессии оператора грузовых автомобильных перевозок и оператора 
пассажирских автомобильных перевозок (и взаимное признание дипломов, 
сертификатов и других официальных свидетельств квалификации,
предназначенных для обеспечения операторам, ими обладающим, права свободы в 
организации внутренних и международных перевозок), является одной из 
наиболее важных составляющих европейского законодательства по 
автомобильному транспорту. Только эта Директива охватывает несколько 
направлений деятельности, оказывающих существенное влияние на
автомобильный транспорт - как на грузоперевозки, так и на транспортировку 
пассажиров.

Директива определяет минимальные стандарты по:

■ Хорошей репутации

■ Финансовому положению
■ Профессиональной квалификации

I

требуемые от транспортных операторов. Сертификат, действительный в одном 
государстве -члене ЕС, также является действительным в других государствах- 
членах ЕС. В ходе недавно проведенного исследования по странам ЕС, выяснился 
несомненный факт, что в странах ЕС существуют различные стандарты в 
отношении минимальных требований. Однако, в настоящее время и в странах ЕС, 
и в соседних странах - кандидатах в члены законы по допуску к профессии 
оператора автомобильного транспорта претерпевают процесс обновления с учетом 
Директивы 98/76 с целью повышения стандартов и гармонизации этих трех 
качественных критериев.
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L Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

В следующем разделе рассматриваются общие требования, обусловленные в 
Директиве Совета CD 98/76/ЕС. Последующие три раздела охватывают 
требования по хорошей репутации, финансовому положению и профессиональной 
квалификации. Заключительный раздел посвящен вопросам отказа в выдаче 
лицензий и отзыву лицензий, а также наблюдению за выполнением требований и 
нарушениями правил.

Общие требования1.1.1

Закон должен применяться, по крайней мере, ко всем предприятиям, 
перевозящим пассажиров или грузы, по найму или за вознаграждение, 
автотранспортными средствами, сконструированными для перевозки более 
9 человек, и, соответственно, автотранспортными средствами с 
разрешенной нагрузкой более 3,5 тонн.

1.f

2. "деятельность оператора грузовых автоперевозок" означает деятельность 
любого предприятия, перевозящего грузы по найму или за вознаграждение, 
посредством либо автомобиля, либо группы автомобилей.

3. «деятельность оператора пассажирских автоперевозок» означает 
деятельность любого предприятия, эксплуатирующего для этой цели 
автотранспортные средства, сконструированные и оборудованные таким 
образом, чтобы перевозить более девяти человек - включая водителя, и 
предназначенные для этой цели, и оказывающего услуги по перевозке 
пассажиров для общества или для отдельных категорий пользователей за 
плату, взимаемую с перевозимого лица или с организатора перевозки.

4. Государства - члены ЕС могут освободить предприятия от применения 
правил, если они используют автомобили с максимальной разрешенной 
массой между 3,5 и 6 тоннами, и если эти предприятия занимаются 
исключительно местными перевозками и оказывают незначительное 
воздействие на транспортный рынок из-за небольших расстояний.

Требования в отношении хорошей репутации1.1.2

Требование по хорошей репутации не выполняется, или больше не выполняется, 
если физическое лицо или лица, которые должны удовлетворять трем 
требованиям,

Были обвинены в серьезных нарушениях, включая нарушения 
коммерческого характера;

1.

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам
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I

Признавались несоответствующими для продолжения занятия профессией 
оператора автомобильного транспорта, в соответствии с любыми 
действующими правилами;

2.

Обвинялись в серьезных нарушениях действующих правил, касающихся:3.

оплаты труда и условий занятости в данной отрасли 

периодов работы и отдыха водителей
массы и габаритов автомобилей, осуществляющих коммерческие 
перевозки
безопасности вождения и состояния автомобиля 

защиты окружающей среды
прочих правил в отношении профессиональной ответственности.

Требование по финансовому положению1.1.3

Соответствующее финансовое положение заключается в наличии 
достаточных ресурсов для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
предприятия.

1.

В целях оценки финансового положения компетентная организация должна
рассмотреть:
■ годовые отчеты предприятия, если таковые имеются
■ имеющиеся фонды, включая кассу в банке, овердрафты и кредитные 

средства
■ любые активы, включая собственность, которые есть в наличии для 

обеспечения безопасности существования предприятия

■ издержки, включая стоимость приобретения активов, первоначальные 
платежи за автомобили, помещения, здания и оборудование, а также 
оборотный капитал

2.

3. Предприятие должно иметь в наличии резервный капитал в размере не 
менее 9000 Евро, когда эксплуатируется только один автомобиль, и 
дополнительно не менее 5000 Евро за каждый дополнительный автомобиль.

Компетентная организация может принять, или потребовать, в качестве 
доказательства, подтверждение или гарантию, предоставляемую банком 
или другим соответствующим компетентным учреждением. Такое 
подтверждение или гарантия может быть выдана в форме банковской 
гарантии, возможно, в форме залога или поручительства, или в любой 
другой подобной форме.

4.
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Требование по профессиональной квалификации1.1.4

Условие, относящееся к профессиональной квалификации, заключается в 
обладании специальными знаниями по темам:

■ Гражданское право
■ Коммерческое право
■ Социальное право
■ Налоговое право
■ Деловое администрирование и финансовый менеджмент предприятия 

* Доступ на рынок

■ Технические стандарты и аспекты деятельности
■ Безопасность движения

1.

U

Профессиональная квалификация должна быть подтверждена 
обязательным письменным экзаменом (вопросы с необходимостью выбора 
из нескольких вариантов с четырьмя ответами, или открытые вопросы, или 
сочетание тех и других и письменные упражнения / упражнения с 
использованием примеров, которые могут быть дополнены устным 
экзаменом).

2.

Минимальная продолжительность каждого экзамена - два часа. Если 
организован устный экзамен, то условием может являться следующее: 
допуск к экзамену зависит от успешной сдачи письменного экзамена.

3.

Значимость оценок за экзамены:

■ Письменный и устный экзамен: каждый из трех экзаменов - минимум 
25% и максимум 40% от общего количества оценок, которые можно 
получить

■ Письменный экзамен: каждый из двух тестов - минимум 40% и 
максимум 60% от общего количества оценок, которые можно получить

■ По всем экзаменам в общем, претенденты должны получить не менее 
60% от общего количества оценок, которые можно получить

■ По любому экзамену получить не менее 50% общего количества 
оценок. По одному экзамену проходной балл может быть сокращен с 
50% до 40%.

4.
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5. Государства - члены ЕС могут освобождать от экзаменов претендентов, 
которые предоставят доказательство наличия, по крайней мере, 
пятилетнего практического опыта работы на транспортном предприятии на 
уровне руководства, при условии, что такой претендент выдерживает 
экзамен, условия которого определяются государствами - членами ЕС по 
обязательным темам, определенными для экзамена.

Государства - члены ЕС могут освободить владельцев определенных 
дипломов по углубленному изучению предметов или технических 
дипломов, которые предоставляют доказательство прочных знаний тем, 
являющихся обязательными для экзамена, от сдачи экзамена по предмету, 
по которому выдан диплом.

6.

7. Государства - члены ЕС могут освобождать предприятия, занимающиеся 
исключительно деятельностью в области внутренних перевозок, от 
необходимости изучать темы, относящиеся к международным перевозкам, 
если в сертификате указано, что квалификация оператора распространяется 
исключительно на внутренние перевозки.

Сертификат, выданный соответствующей организацией или органом, 
составленный в соответствии с формой сертификата, определенной в 
Приложении 1а Директивы Совета 96/26/ЕС (в новой редакции 98/76/ЕС), 
должен предоставляться в качестве доказательства профессиональной 
квалификации.

8.

Отказ в выдаче лицензии, аннулирование лицензии и нарушения1.1.5

1. В отказе по заявлению на выдачу лицензии оператора (допуск к профессии) 
должны указываться причины отказ.

Компетентная организация должна выполнять проверку, по крайней мере, 
каждые пять лет, чтобы удостовериться в выполнении всех трех 
качественных критериев. Компетентные организации должны отзывать 
лицензии, после того, как сначала будет предоставлено достаточное 
количество времени для назначения соответствующей замены, если данные 
три требования больше не выполняются.

2.

Заинтересованные предприятия должны иметь возможность защищать свои 
интересы.

3.
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При нарушении правил, регулирующих, соответственно, грузовые или 
пассажирские автомобильные перевозки, операторами автомобильных 
перевозок других стран, и если это способно привести к отзыву лицензии 
на право деятельности оператора автомобильных перевозок, то государства 
- члены ЕС должны предоставить государству - члену ЕС, в котором 
зарегистрирован этот оператор автомобильных перевозок, всю имеющуюся 
у них информацию относительно этих нарушений и наложенных 
взысканий.

4.

Если требование по финансовому положению не выполняется на момент 

проверки, то прежде чем отозвать лицензию, власти могут осуществить 
другую проверку не позднее чем через один год, если другие 
экономические показатели предприятия дают основания предположить на 
основании финансового плана, что требования по финансовому положению 
будут снова выполняться в ближайшем обозримом будущем.

5.

г”!

Г

и
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2. Отчет по вопросам законодательства: 

Армения
2.1 Общие основы законодательства в области транспорта

В Законе о транспорте указаны основные обязанности государства в отношении 
управления транспортом, включая программы развития отдельных видов 
транспорта, реформы, относящиеся к переходу транспортной отрасли к рыночной 
экономике, прогнозирование потребностей в грузоперевозках и других 
транспортных услугах для государственных и оборонных целей, ограничение 
монополистической деятельности, развитие конкуренции, определение и 
повышение стандартов, а также защиту законных интересов и прав транспортных 
предприятий и пользователей.

Источники законодательства2.2

Гражданский кодекс республики Армении
Закон о транспорте Республики Армения, от 03-02-1998 года
Директива № 116-0003 Министерства Транспорта Республики Армения от 
17-04-1997 года о введении правил лицензирования деятельности на 
автомобильном транспорте

Закон Республики Армения о предприятиях и предпринимательской 
деятельности
Постановление № 681 Правительства Армении от 23-12-1991 года

п

2.3 Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

Лицензирование операторов2.3.1
1

Министерство транспорта является органом власти, отвечающим за допуск к 
профессии, и органом, отвечающим за разработку политики и законодательство в 
данной области. Министерство транспорта также обладает определенными 
полномочиями по контролю и наблюдению за претворением законов в жизнь. В 
настоящее время проходит процесс организации Транспортной Инспекции.

Некоторые виды деятельности на транспорте осуществляются по 
государственным лицензиям. Эти виды деятельности указаны в специальном 
списке Правительства Республики Армения (к сожалению, консультанту не 
удалось получить этот список).
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В основном наблюдение за соблюдением законов ведется автомобильной 
инспекцией (Министерство внутренних дел), но налоговые органы и таможня 
также имеют значительные полномочия. Только автоинспекция имеет право 
останавливать движущееся автотранспортное средство на дороге. Проверяющие 
из Министерства Транспорта могут пройти в офис компании и обратиться с 
просьбой об ознакомлении с документами.

<

; Деятельность на пассажирском транспорте осуществляется по маршрутным 
лицензиям с целью контроля процесса конкуренции.

н; Обмен информацией2.3.2U
Помимо организаций, наблюдающих за претворением законов в жизнь, не 
существует какой-либо официальной системы обмена информацией. Например, 
если на водителя или оператора налагается штраф за эксплуатацию автомобиля в 
плохом техническом состоянии или за перегруз, маловероятно, что об этом факте 
будет сообщено в Министерство Транспорта.

|

Необходимо поощрять дальнейшее развитие сотрудничества на самом высоком 
уровне. Сотрудничество принесет пользу министерствам, так как оно повысит 
эффективность сбора налогов и стандарты соблюдения законов, за которые они 
несут ответственность.

2.4 Лицензирование операторов (также известно как "допуск к 
профессии")

Виды лицензий операторов2.4.1

В Армении существует система лицензирования операторов, которая 
распространяется только на перевозки по найму или за вознаграждение. Не 
существует системы лицензирования операторов, осуществляющих собственные, 
некоммерческие перевозки, однако для этого предприятие должно быть 
зарегистрировано.

■

Государственные предприятия, занимающиеся перевозками и грузов, и 
пассажиров, освобождаются от лицензирования, но таких предприятий становится 
все меньше. Существует государственная программа приватизации, целью 
которой является полная приватизация обеих отраслей транспорта к концу 2000 
года. На настоящий момент, данный процесс завершен на 70%.

Не делается различий между внутренними и международными перевозками, 
помимо очевидных требований при работе за границей иметь при себе 
водительские права, документы TIR, доверенность на эксплуатацию автомобиля, 
контракт на работу и «зеленую карту».
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Не существует ограничения по количеству автомобилей, которые можно 
эксплуатировать, или по их размерам, при условии, что предприятие располагает 
достаточным капиталом, и автомобили находятся в хорошем техническом 
состоянии.Г—-

LJ Лицензирование распространяется на автомобили независимо от их массы или 
грузоподъемности.

2.4.2 Лицензионная документация
О За выдачу лицензий отвечает Министерство транспорта. Срок действия лицензий 

- от трех до пяти лет, в зависимости от периода, запрашиваемого заявителем, и 
технического состояния автомобиля (автомобилей). Заявитель получает одну 
лицензию и одно разрешение на каждый автомобиль, указанный в заявлении на 
лицензию. Это разрешение должно быть прикреплено к ветровому стеклу 
автомобиля во время его эксплуатации.

п

U При подаче заявления на получение разрешений, которые выдает Министерство 
транспорта, оператор должен предоставить данные о техническом состоянии 
автомобиля и сертификат о проведении ежегодного техосмотра.

П

2.4.3 Процедура подачи заявления

Во-первых, каждое предприятие должно быть зарегистрировано. Регистрация 
производится
Государственным комитетом по регистрации. Информация, которую необходимо 
предоставлять, варьируется в зависимости от того, является ли оператор 
физическим или юридическим лицом.

государственной организациейсоответствующей

Физическое лицо должно указать в форме заявления следующую информацию:

■ Название предприятия (которое должно получить одобрение, с тем чтобы 
избежать повторения названий других предприятий)

■ Адрес для указания в документах и проведения проверок
■ Квитанция об уплате регистрационного сбора

Физическому лицу не разрешается нанимать на работу других водителей. Не 
существует требований по минимальному размеру капитала.

Юридическое лицо должно указать в заявлении следующую информацию:

■ Устав компании (где указывается вид деятельности - перевозки)
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Договор между учредителями (вместе эти два документа являются 
эквивалентами Меморандуму и Уставу, использующимся в 
Великобритании)
Название компании, которое необходимо утвердить
Адрес для направления документов и проведения проверок
Квитанция об оплате государственного сбора (50 000 др.)
Доказательство наличия минимального размера капитала на банковском 
счете (для двух грузовиков эта величина равняется 50 000 др. 
(100 долларов США)

1

П

Основные фонды, например, грузовики, могут быть учтены при оценке размера 
капитала предприятия.U

Предприятие будет зарегистрировано в налоговых органах одновременно с 
регистрацией своего юридического статуса. Предприятию дается номер 
налогоплательщика, который должен указываться на печати предприятия.

U

\
Затем предприятие должно обратиться в Министерство транспорта за лицензией 

оператора, указывая следующие данные:г ;
и Документ о государственной регистрации юридического или 

физического лица и приложения к нему
Список автомобилей, которые будут эксплуатироваться и их 
технические паспорта (если они арендуются, необходимо предоставить 
доверенность от арендодателя или заверенную копию договора об 
аренде)
Копия сертификата по выхлопным газам автомобилей, выданного 
Государственным комитетом по стандартам, в соответствии с 
Постановлением Правительства № 681 от 23/12/91 года
Копия водительских прав водителей
Копия разрешения на эксплуатацию автомобилей, использующих в 
качестве топлива газ (при наличии таковых)
Копия результатов медицинского освидетельствования
Номер налогоплательщика

■
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Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

2.5

п 2.5.1 Хорошая репутация: применение в Армении

В настоящее время не производится оценки хорошей репутации в том отношении, 
как данный термин понимают в ЕС. Однако, некоторые проверки имеют место, и 
существующая система способна развиваться в будущем.

Закон запрещает лицам, ранее осужденным за определенные правонарушения, 
заниматься
правонарушений в области транспорта, или неоднократное совершение таких 
правонарушений (например, участие автомобиля с серьезными неисправностями в 
аварии, повлекшей увечья) может рассматриваться как пример подобного случая.

Совершениепрофессиями.определенными серьезных

2.5.2 Финансовое положение оператора

Закон Европейского Союза требует от держателей лицензий на перевозки по 
найму или за вознаграждение продемонстрировать, что они располагают 
минимальным размером активов (в настоящее время - около 2 000 долларов США 
на каждый эксплуатируемый автомобиль). В Армении такая система включает в 
себя проведение определенных проверок финансового положения.

п
,Л,

При обращении за лицензией оператор должен зарегистрировать свое предприятие 
и получить номер налогоплательщика. Налог с операторов грузовых 
автомобильных перевозок взимается в зависимости от количества дней 

эксплуатации в течение периода, а не в зависимости от размера доходов или 
прибыли. Поэтому налоговые инспекторы редко выполняют подробные проверки 
торговых счетов. Налоговые органы могут выполнять и выполняют выборочные 

проверки.

! :
:

и
Оператор должен продемонстрировать наличие минимального капитала. Эта 
сумма варьируется в соответствии с размером автопарка; для двух автомобилей 
эта величина равняется 50 000 др. (100 долларов США). Консультант считает, что 
этого недостаточно для обеспечения достаточных ресурсов для обслуживания и 
содержания автомобилей.
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Г

2.5.3 Профессиональная квалификация

В настоящее время не существует наблюдения за реализацией требования по 
профессиональной квалификации в том смысле, в каком это понимают в ЕС, то 
есть, что один или несколько директоров, работающих на предприятии, должен 
иметь признанную квалификацию, показывающую, что у них есть минимальный 
уровень знаний по эксплуатации автомобилей и принципам ведения коммерческой 
деятельности. Однако, Статья 3(a) Постановления № 116 обусловливает, что 
заявитель должен предоставить в Министерство документы подтверждающие 
наличие "профессиональной квалификации".

1

и Заявитель подтверждает, что он будет соблюдать законодательство Армении; 
однако не существует требований в отношении того, что он должен пройти 
утвержденный курс обучения, чтобы доказать знание этих законов. Не существует 
также и специального обязательного обучения для операторов, занимающихся 
международными перевозками.

Технический университет предоставляет ряд курсов, которые могли бы быть 
модифицированы с тем, чтобы соответствовать европейским требованиям.

Одной из целей данного проекта является предоставление пилотного курса 
обучения и обеспечение учебными материалами с тем, чтобы эксперты в странах- 
участницах могли бы получать инструкции по содержанию и представлению 
курса по СРС (по Сертификату профессиональной квалификации).

I

2.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

п Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии должно быть вынесено в течение 
15 дней со дня подачи заявления, или, в случае необходимости тщательного 
рассмотрения экспертами прилагаемых документов, в течение 10 дней после 
получения результатов рассмотрения. Лицензия должна быть выдана заявителю в 
течение трех дней после того, как принято позитивное решение.

:

Отрицательное решение по заявлению на лицензию может быть вынесено в 
следующих случаях:

■ в форме заявления или в прилагаемых документах содержится 
неправильная или вводящая в заблуждение информация

■ автомобиль, на который запрашивается лицензия, не отвечает 
стандартам, требуемым для определенных видов деятельности

■ автомобиль не прошел государственный технический осмотр

■ лицо, которое будет работать по лицензии, не имеет квалификации, 
требуемой для данного вида деятельности

i
İ I
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■ Окончание срока действия медицинского осмотра водителей

Решение об отказе в заявлении должно содержать причину отказа и ссылку на 
законодательные или регулирующие акты, которые послужили основанием для 
отказа. Решение об отказе должно быть передано заявителю в течение трех дней 
после того, как решение вынесено.

г

О

2.7 Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

Министерство транспорта может отозвать лицензию или индивидуальное 
разрешение на эксплуатацию автомобиля в следующих случаях:

* Нарушение держателем лицензии существующих правил
■ Если юридическое или физическое лицо прекращает деятельность
■ Окончание срока действия медицинского осмотра водителей

Юридическое или физическое лицо извещается о таком решении, и ему 
предоставляется определенный период времени на устранение причин 
приостановки действия лицензии. Если проблема не решена 
"определенного периода времени", лицензия, срок действия которой
приостановлен, может быть отозвана. У юридического или физического лица есть 
право в течение 30 дней направить апелляцию по решению об отзыве лицензии.

UJ

п в течение

г

Также действие лицензия может быть приостановлена или отозвана, если 
директоры совершают уголовные преступления (или платят своим водителям за 
совершение преступлений). Такой механизм может быть использован, если 
автомобиль стал причиной серьезной аварии.

I

Основной причиной для силовых мер является отсутствие регистрации в 
налоговых органах или неуплата налогов. Результатом этого может явиться 
закрытие или приостановка деятельности предприятия. Подобными правами 
располагают также таможенные службы.

Основными органами, осуществляющими надзор за исполнением законов, 
являются автомобильная инспекция, департамент налоговой службы, таможня и 
министерство транспорта. Они организовали рабочую группу, которая способна 
стать основой дисциплинарного комитета, регулирующего требования 
законодательства в отношении хорошей репутации.

/ <"

I
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Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

2.8

Курс по Сертификату профессиональной квалификации предоставляет базовое 
обучение в сфере коммерческого и торгового права, бухгалтерского учета, 
налогообложения, вопросов заключения контрактов и ответственности, 
лицензирования операторов, лицензирования водителей, перевозок опасных 
грузов и технического состояния автомобилей. Ситуация, существующая в 
Армении в отношении некоторых из этих аспектов, вкратце рассматривается 
ниже.

U

и 2.8.1 Надзор за соблюдением технических стандартов

Имеются элементы европейской системы мониторинга, например, проверки на 
дорогах, определенные меры контроля в отношении экологии и ежегодная 
проверка. Различные органы, отвечающие за надзор за соблюдением законов, в 
определенной мере сотрудничают между собой.

Основные проблемы заключаются в следующем:

Недостаток средств для установки или замены устаревшего 
контрольного оборудования

Недостаточное количество оборудования, например, мостовых весов 
для осуществления контроля на дорогах
Осмотр производится визуально, а не с помощью техники, не 
подверженной побочным влияниям

•___J

Г

Технический осмотр автомобилей производится автомобильной инспекцией. В 
Ереване находится 8 станций технического осмотра, и 42 станции имеется в 
районах республики. Обязательным требованием является прохождение всеми 
автомобилями осмотра перед регистрацией, и затем ежегодно, за исключением 
автобусов и автомобилей, используемых для перевозки опасных грузов. Данные 
транспортные средства проходят осмотр каждые 6 месяцев.П

Большей частью осмотр проводится опытным персоналом визуально. Осмотр 
проводится в соответствии со стандартной ведомостью технического контроля. Не 
хватает надежного современного автоматизированного оборудования. Согласно 
полученным Консультантом сведениям, осмотр одного автомобиля занимает 
около 10 минут.
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транзитным автомобильным перевозкам

I

i

Анализ выхлопа не является обязательной частью ежегодного осмотра; он 
проводится по желанию, особенно операторами, желающими совершать перевозки 
в страны ЕС, от которых требуется наличие сертификата в отношении 
соответствия стандарту EURO II. Консультанту также сообщили, что в настоящее 
время идет работа над законом по содержанию выхлопов автомобилей. Осмотр 
включает в себя проверку, уплатил ли оператор налог на охрану окружающей 
среды.

и

и

и Автомобильная инспекция может проводить проверки на дорогах и может 
вынести постановление о запрещении движения опасного автомобиля. Это 
происходит редко - обычно во время проверок на дорогах проверяется 
документация.

Не существует системы контроля массы, также не существует требования о том, 
что автомобили должны взвешиваться после погрузки. Таможня проверяет массу 
автомобилей на границе и облагает автомобили, масса которых превышает 
разрешенную, специальным сбором. Во время визита консультанта мостовые весы 
на границе были в неисправном состоянии. Автомобильная инспекция имеет 
право на остановку автомобилей, если груз выглядит плохо закрепленным, и 
использует свое право.

t_j

Закон запрещает внесение изменений в конструкцию автомобиля без одобрения 
производителя. Целью подобного запрета является недопущение того, чтобы 
операторы (в основном, иранские) сами собирали автомобили, используя запчасти 
от различных вышедших из строя автомобилей.

U

2.8.2 Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы

п Продолжительность работы водителей не регулируется, и не существует 
требования по использованию тахографа. Единственным требованием является 
наличие в автомобиле работающего спидометра.

Рекомендуется ввести в действие законы, подобные законам ЕС, регулирующие 
время вождения, время отдыха и регистрацию часов работы. Причины этого 
состоят в следующем:

Усталость является основной причиной дорожно-транспортных 
происшествий.

1.

Л 2. Использование тахографов в международных рейсах и контроль за 
временем работы и отдыха водителей будут необходимы, в случае если 
автомобили должны будут посещать государства - члены ЕС / Соглашения 
AETR (соглашение о продолжительности рабочего дня водителей), или 
если Армения решит присоединиться к этому соглашению
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Оператор, который сейчас заставляет своих водителей работать длительное 
время, занимается недобросовестной конкуренцией по отношению к 
оператору, который не требует переработок от своих водителей.

3.<—■

U

Обучение в рамках курса СРС начнется с рассмотрения вопросов, как того требует 
директива ЕС, продолжительности работы водителей и ведения регистрационных 
записей, но также необходимо будет рассмотреть и вопросы законодательства.

Lİ

2.8.3 Лицензирование водителей

Правила содержатся в Законе о дорожном движении и в Административном 
кодексе.

Система лицензирования водителей во многом соответствует системе ЕС. 
Существуют те же самые категории, а именно:

İ

А - мотоцикл
В - автомобиль, фургон, разрешенная максимальная масса которых не 
превышает 3,5 тонн и число пассажирских сидений в котором не 
превышает 8
С - грузовой автомобиль с максимальной разрешенной массой более 
3,5 тонн
D - автобус с количеством мест для пассажиров более 8

составы транспортных средств с тягачом, например, тягач с 
полуприцепом или грузовой автомобиль, оборудованный сцепным 
брусом

г''"-

и

Е

Водители должны иметь лицензию категории В течение 1 года перед тем, как 
сдавать экзамен по категориям С и D. Для получения прав категории Е, 
необходимо сдать еще один экзамен.

Существующий дизайн водительского удостоверения представляет собой 
карточку с фотографией и текстом на армянском языке. Сейчас дизайн 
водительского удостоверения претерпевает изменения, и, возможно, текст будет 
представлен на армянском и английском языках. Первоначально предполагалось 
заменить водительские удостоверения старого образца до 1 марта 2000 года, но 
эти планы выполнены не были.
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Во времена существования Советского Союза, имела место система регистрации 
нарушений правил дорожного движения на карточке, прилагаемой к 
водительскому удостоверению. Сейчас от такой практики отказались. Если 
автомобилиста остановили за нарушение правил, работники инспекции забирают 
его водительское удостоверение. Ему выдают временное разрешение на вождение. 
Чтобы получить обратно свое удостоверение, он должен прийти в отделение 
инспекции и уплатить штраф. Не существует системы штрафных баллов, и 
нарушения не фиксируются в удостоверении. Тем не менее, автомобильная 
инспекция ведет базу данных по выписанным штрафам. Штрафы уплачиваются в 
отделении полиции, и список оштрафованных проверяется. Повторные нарушения 
приводят к удвоению размера штрафа. Размеры штрафов определены в 
Административном кодексе. В случаях серьезных нарушений (например, 
вождение в нетрезвом состоянии), автомобиль может быть конфискован. 
Результатом повторного случая вождения в нетрезвом состоянии может стать 
возбуждение уголовного дела.

L. J

В случаях серьезных нарушений, таких, как вождение в нетрезвом состоянии, 
отказ подчиниться приказу инспекции, опасное вождение или действия, 
повлекшие серьезные аварии, Кодекс предписывает такую меру, как лишение 
водительских прав. Лишение прав осуществляется, в основном, на срок в 3 месяца, 
в случае вождения в нетрезвом состоянии срок лишения прав может равняться 12 
месяцам. Также возможно, что от водителя потребуют повторной сдачи экзамена 
на права.

Школы вождения были приватизированы. Они должны иметь лицензию 
Государственного комитета по регулированию, 
инспекция может обратиться с протестом. Обучение водителей состоит из 
теоретической и практической части. Классные занятия состоят из изучения 
правил дорожного движения, основ конструкции автомобиля и правил 
обслуживания автомобиля.

который автомобильная

Г

Экзамены по вождению проводятся автомобильной инспекцией, которая 
осуществляет выдачу водительских прав. Кандидат должен предоставить 
сертификат из своей школы вождения, подтверждающий способность кандидата 
сдавать экзамен. Автомобильная инспекция также проверяет, получили ли 
кандидаты минимальный объем обучения и опыт вождения в соответствии с 
законодательством, перед допуском кандидатов к экзамену. Например, они 
направляют запрос в школу вождения с целью контроля регистрационных записей 
по количеству израсходованного бензина. Согласно полученным Консультантом 
сведениям, дорожная полиция проводит 3-4 подобных проверки в неделю. 
Полиция может закрыть школу вождения, если в ней не следуют программе 
обучения, установленной законом.
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Консультанту сообщили, что в полиции имеется база данных по выданным 
водительским удостоверениям и по отказам в выдаче, и что в эту базу данных 
обращаются перед выдачей лицензии. Кандидаты, сдающие экзамен, должны 
предъявить свой паспорт (чтобы экзамен за кандидатов не сдавали подставные 
лица) и должны подписать официальную форму.

Все водители должны иметь медицинскую справку, которая обновляется каждые 3 
года. Водители грузовиков и автобусов должны обновлять свои справки ежегодно. 
Для водителей старше 50 лет предусмотрены дополнительные осмотры. 
Медицинская справка также должна обновляться, если водитель хочет получить 
права другой категории или заменить свою лицензию.

2.8.4 Страхование автотранспортных средств

Страхование ответственности перед третьими лицами еще не является в Армении 
обязательным, но делаются попытки такое страхование ввести. Существует ряд 
частных страховых компаний.

Между Арменией и Грузией существует двустороннее соглашение, по которому 
требуется, чтобы пассажирские автомобили, работающие на международных 
маршрутах, были застрахованы на ответственность перед третьими лицами.

При введении обязательного страхования рекомендуется, чтобы страхователей 
соответствующим образом контролировали, с тем, чтобы они правильно вели 
счета, выплачивали свои обязательства по контрактам и были платежеспособны.

2.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов

Закон о транспорте содержит систему классификации опасных веществ. Ведется 
работа по созданию нового закона по перевозке опасных грузов всеми видами 
транспорта. В настоящее время, используются старые советские законы. 
Наблюдение за реализацией законов осуществляет таможня и автомобильная 
инспекция. Представляется, что специализированного обучения для работников 
этих организаций не проводилось. Не существует официальной системы 
специализированного обучения водителей. Большей частью опасные грузы 
перевозятся либо военными ведомствами, либо государственными организациями.I

Самая большая категория опасных грузов - это бензин для автомобилей. Эти 
перевозки выполняются исключительно государственным предприятием, к 
которому должны обращаться частные клиенты.
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2.9 Соглашение по ADR

I Армения не является участницей Соглашения по ADR (Соглашение по перевозке 
опасных грузов). Если законодательство по опасным грузам и существует в 
Армении, оно, вероятно, относится ко временам Советского Союза.

Потребность осуществления внутренних перевозок опасных грузов на рынке 
возникает нечасто. Большей частью опасные грузы перевозятся либо военными 
ведомствами, либо государственными организациями.

Обязательным является получение специального разрешения на каждый рейс от 
соответствующего Министерства при перевозке опасных грузов за границей, 
например, от Министерства энергетики, Министерства транспорта и Таможни при 
перевозке продуктов переработки нефти и газа.

TIR и международный транзит2.10

Армения стала участницей Конвенции TIR в июне 1994 года. Ассоциация 
международных перевозчиков Армении (AIRCA) была создана как национальная 
ассоциация-гарант по выдаче карнетов, но ее организация и администрация 
находятся на ранней стадии формирования, и в настоящее время она остается 
составной частью Министерства Транспорта.
Существует очень небольшое количество армянских перевозчиков, работающих 
по лицензионным табличкам Армении, так как имеются проблемы с пересечением 

границ.

Через таможню в Ереване ежегодно проходит около 1200 партий входящих 
грузов. После обработки карнет возвращают водителю, и таможня передает 
данные о грузе в Международный Дорожно-транспортный Союз МДС (IRU). В 
Армении существует 4 таможенных пункта для пропуска грузовиков TIR.

Армянская таможня внедрила систему компьютеризированной таможенной 
очистки ASYCUDA, поэтому внедрение системы SAFETIR не должно 
представлять большой технической сложности. Единственной трудностью 
является плохое качество телекоммуникационных систем. Поэтому может 
потребоваться инвестирование в наземные линии связи или спутниковые 
технологии для передачи информации. В настоящее время таможенные данные 
загружаются на магнитную ленту, собираются, и последующая их перевозка 
осуществляется на автомобиле.
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2.10.1 Международные разрешения

Существует ряд двусторонних соглашений, регулирующих международные 
пассажирские перевозки с несколькими странами.

2.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 год (CMR)

Армения еще не является участницей Конвенции CMR. Однако используются 
документы CMR.

Соглашение по перевозке автомобильным транспортом2.11.1
скоропортящихся грузов, 1970 год (АТР)

Армения еще не является страной-участницей Соглашения АТР.

1

i

стр. 190Scott Wılson/FTA/NEA TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

3. Отчет по вопросам законодательства: 

Азербайджан
3.1 Общие основы законодательства в области транспорта

В Законе о транспорте указаны основные обязанности государства в отношении 
управления транспортом, включая программы развития отдельных видов 
транспорта, реформы, относящиеся к переходу транспортной отрасли к рыночной 
экономике, прогнозирование потребностей в грузоперевозках и других 
транспортных услугах для государственных и оборонных целей, ограничение 
монополистической деятельности, развитие конкуренции, определение и 
повышение стандартов, защиту законных интересов и прав транспортных 
предприятий и пользователей.

3.2 Источники законодательства

Гражданский кодекс
Закон о транспорте от 11.06.99
Постановление № 637 о лицензировании определенных видов
деятельности, которые вызывают опасность для человека
Резолюция Совета Министров о системе разрешений, подписанная 
11.06.99 № 683 IQ
Постановление № 165 от 27.07.99 (инструкция Совета Министров № 
136 от 10.08.99
Закон о государственном дорожном фонде № 363 -1QD от 01.07.97

Резолюция Совета Министров о лицензировании № 6 от 12.01.98.
Резолюция Совета Министров о системе разрешений № 141 от 14.10.96 
и № 6 от 10.01.97

3.3 Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

3.3.1 Лицензирование операторов

Лицензирование операторов и грузового, и пассажирского транспорта в настоящее 
время регулируется государственной организацией «Азеравтонаглийят», далее 
именуемой “ААТ”, под наблюдением Кабинета Министров.
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В настоящее время не существует Министерства Транспорта, но уже достаточно 
хорошо разработаны планы по созданию такого министерства, что 
осуществлялось при поддержке другого проекта Тасис. Предполагается, что ААТ 
станет отделом по лицензированию грузового и пассажирского транспорта в 
рамках нового министерства.

В штате ААТ состоит 81 инспектор. Они занимаются наблюдением за 

соответствием системе законодательства путем проведения контрольных проверок 
на дорогах и посещения офисов и территорий лицензируемых операторов. Также в 
руководстве, управлении и администрировании задействованы еще 125 
работников.

ААТ состоит из 10 подразделений, по числу 10 регионов Азербайджана. 
Консультанту сообщили, что самой большой проблемой является ведение 
регистрационных записей и передача информации. В частности, если в отношении 
оператора предпринимается дисциплинарное воздействие, например, 
приостановка действия его лицензии по причине неуплаты налогов, у центральной 
администрации возникнут определенные трудности с тем, чтобы представить 
данные по данному факту в регионы. Поэтому, незаконные перевозки не всегда 

выявляются.

Помимо ААТ, за соблюдением законов наблюдает также дорожная полиция 
(подразделение министерства внутренних дел) и другие организации, например, 
Таможня (в отношении ТШ. и другой документов, обладающих международным 
статусом). Работники ААТ могут налагать штрафные санкции, такие как штрафы 
и приостановка действия или отзыв лицензии оператора.

3.3.2 Разрешение на осуществление международных перевозок

ААТ также отвечает за распространение международных разрешений в 
Азербайджане, и обладает полномочиями по разработке и принятию 
дисциплинарных мер в отношении:

■ разрешительной документации для международных перевозок

■ двусторонних соглашений по международным перевозкам с 
использованием автомобильного транспорта

■ информации для представительских офисов других государств по 
существующей системе

Обмен информацией3.3.3

В настоящее время в Азербайджане международный обмен данными имеет место 
только в отношении стран, с которыми Азербайджан заключил двустороннее 
соглашение об использовании карнетов TIR.
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Однако на внутреннем уровне полномочные организации в Азербайджане 
проводят совместные дорожные проверки. Например, время от времени совместно 
работают представители ААТ и экологической полиции. Подобную практику, 
безусловно, можно только приветствовать. Рекомендуется, чтобы такие 
совместные проверки проводились на регулярной основе в различных частях 
страны, и чтобы и другие соответствующие организации принимали в них 
участие.

Необходимо поощрять дальнейшее расширение обмена данными на самом 
высоком уровне. Сотрудничество принесет пользу министерствам, так как оно 
повысит эффективность сбора налогов и стандарты соблюдения законов, за 
которые они несут ответственность.

3.4 Лицензирование операторов (также известно как "допуск к 
профессии")

3.4.1 Виды лицензий операторов

Система лицензирования операторов имеет отношение как к физическим лицам, 
например, водителям, которые одновременно являются и владельцами машины, 
так и к юридическим лицам, например, к обществам с ограниченной 
ответственностью.

ААТ осуществляет выдачу трех видов лицензий:

а) Лицензия операторов внутренних перевозок (для междугородных 
перевозок)
Лицензия операторов международных перевозок 
Лицензия грузовых экспедиторов

б)
в)

Схожая система лицензирования применяется в отношении автобусов.

Лицензирование распространяется на автомобили независимо от их массы или 
грузоподъемности.

Не требуется лицензии в случае, когда грузы перевозятся только на 
некоммерческой основе, то есть, перевозчик владеет автомобилем и 
перевозимыми грузами (это его продукция или предметы, используемые им в 
производственном процессе). Имеются подозрения, что по правилу освобождения 
от получения лицензии некоммерческих перевозчиков существуют 
многочисленные нарушения.
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Лицензионная документация3.4.2

Необходимо получить лицензионный документ и карточки для наличия в каждом 
автомобиле, который эксплуатируется по лицензии. Карточка позволяет водителю 
показать официальному лицу, осуществляющему проверку, что эксплуатация 
автомобиля производится законно.

Срок действия лицензионных документов - 2 года. Карточки действительны на 
период от 1 месяца до 2 лет. Лицензионные сборы варьируются в зависимости от 
срока действия карточки. Например, такая компания, как «Кока Кола», имеющая 
парк современных надежных автомобилей и располагающая соответствующими 
фондами, скорее всего, приобретет карточки на 2 года. Для компании, основным 
видом деятельности которой является перевозка сельхозпродукции, будут иметь 
место сезонные колебания спроса на использование грузовиков. Поэтому, 
некоторая часть ее парка автомобилей будет избыточной в течение нескольких 
месяцев в году. Эксплуатация таких автомобилей будет проводиться по карточкам 
с меньшим сроком действия.

Автомобиль может эксплуатироваться с количеством лицензий более одной, 
например, одна лицензия может использоваться для международных перевозок, а 
еще одна - для внутренних.

Процедура подачи заявления3.4.3

Следующая информация должна быть представлена в ААТ на официальном 
бланке:

а) Физическим лицом

Имя и адрес
Регистрационный номер грузовика (грузовиков)
Место парковки
Место проведения ремонтов и данные о компании или лице, 
проводящем ремонты и имеющем лицензию
Категория прав водителей
Грузоподъемность грузовика (грузовиков)

Если заявление подается на лицензию оператора пассажирского 
транспорта, заявитель должен показать, что у водителя есть не менее 3 
лет стажа профессионального вождения (например, водитель такси, 
водитель грузовика).
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Не задается вопросов о финансовых активах, счетах в банке или банковских 
справках, или об уплате налогов. Единственный вопрос, относящийся к финансам, 
заключается в том, что заявитель должен показать, что он зарегистрирован в 
налоговых органах.

б) Юридическим лицом (например, компанией)

■ Вышеизложенная информация для физических лиц плюс
* Данные о регистрации и составе компании (например, устав компании)
■ Комплект соответствующих отчетов
■ Данные о состоянии счетов в банке.

Если грузовик взят в аренду, лицензию может получить как арендодатель, так и 
пользователь грузовика.

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

3.5

Хорошая репутация: применение в Азербайджане3.5.1

В настоящее время не производится расследований в отношении хорошей 
репутации в том смысле, в каком данный термин понимают в ЕС.

Однако, если оператор нарушает правила по лицензированию, например, если он 
эксплуатирует грузовики без лицензии или не платит налоги, действие лицензии 
может быть приостановлено. Также, если в отношении оператора производится 
уголовное расследование, судебные органы могут обратиться с указанием о 
приостановлении действия его лицензии.

Консультант считает, что этого недостаточно. Значительно увеличится риск 
несчастных случаев, если грузовики не получают соответствующего технического 
обслуживания, или если ими управляют водители, не имеющие соответствующей 
квалификации. Если лицо совершило в прошлом серьезные или повторные 
нарушения подобного типа в прошлом, вероятно, что данное лицо будет 
совершать нарушения и в будущем. Также это относится и к кражам грузов.

Поэтому, можно предложить, чтобы дорожная полиция передавала информацию о 
всех серьезных нарушениях в ААТ, которая, в случаях повторения, могла бы 
служить основанием для приостановки действия или аннулирования лицензии 
оператора, в дополнение к налагаемому штрафу. Учитывая большой ущерб от 
дорожно-транспортных происшествий, как в отношении материальных затрат, так 
и в отношении человеческих жизней, можно сказать, что существуют все причины
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для проведения обсуждения этого вопроса на самом высоком уровне для 
обеспечения эффективного сотрудничества в этой области.

3.5.2 Финансовое положение оператора

Закон Европейского Союза требует от держателей лицензий на перевозки по 
найму или за вознаграждение продемонстрировать, что они располагают 
минимальным размером активов (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждый эксплуатируемый автомобиль). В настоящее время в Азербайджане не 
существует требований по представлению доказательств адекватного финансового 
положения в этом смысле, но такая система включает в себя проведение 
определенных проверок финансового положения.

По юридическим лицам (компаниям) в обязательном порядке проверке того, что у 
них есть банковский счет, кроме того, они должны предоставить комплект отчетов 
по ходу деловой активности компании.

Физические лица (водители - владельцы автомобилей) подлежат проверке только 
того, что они зарегистрировали свою деятельность в налоговых органах. Не 
проверяется наличие счета в банке или, по крайней мере, наличия минимальных 
денежных резервов. Консультант обеспокоен существующим отсутствием 
проверок водителей 
значительно ниже доходов и резервов, имеющихся у крупного предприятия, и 
которые могут иметь меньше возможностей по проведению соответствующего 
технического обслуживания своих автомобилей.

владельцев, доходы и резервы капитала которых

Водителям - владельцам следует задавать вопросы об их финансовом положении, 
и необходимо сделать так, чтобы обанкротившиеся водители - владельцы не 
имели возможности продолжать свой бизнес. Требуемый стандарт должен быть, 
по крайней мере, такой же величины в расчете на автомобиль, как и для компании 
с ограниченной ответственностью. Хотя новое предприятие не сможет 
предоставить свои торговые счета до тех пор, пока оно не начало осуществлять 
перевозку грузов или пассажиров, можно запросить показать бизнес-план, указать 
источники средств для покупки грузовика, и проверить, не является ли данное 
лицо банкротом. При выдаче лицензии, водитель - владелец должен подвергаться 
регулярным проверкам в течение первого года своей деятельности, и от него 
необходимо затребовать предъявления комплекта отчетов по результатам первого 
года деятельности.

По тем же самым причинам, что и выше изложенные, также важным 
представляется установление минимальных требований по имеющемуся капиталу 
для компаний с ограниченной ответственностью. Хотя требуемые размеры 
капитала не могут быть такими же большими, как и в ЕС, Правительство, тем не 
менее, должно в будущем установить такой размер капитала, который бы 

позволял покупать шины, платить зарплату водителям и выплачивать налоги.
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Профессиональная квалификация3.5.3

В настоящее время не существует наблюдения за реализацией требования по 
профессиональной квалификации в том смысле, в каком это понимают в ЕС, то 
есть, что один или несколько директоров, работающих на предприятии, должен 
обладать признанной квалификацией, свидетельствующей о наличии 
минимального уровня знаний по эксплуатации автомобилей и по принципам 
ведения коммерческой деятельности.

Одна из целей данного Проекта состоит в проведении пилотного курса обучения и 
в обеспечении учебными материалами с тем, чтобы эксперты в странах- 
участницах программы могли бы получать инструкции по содержанию и 
представлению курса по СРС (Сертификат профессиональной квалификации). 
Согласно имеющимся сведениям, власти Азербайджана хотят ввести закон, 
требующий, чтобы руководители транспортных предприятий имели сертификат 
СРС.

3.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

После регистрации заявления и требуемых документов в специальном регистре 
ААТ, производится рассмотрение заявления и документов. Если нет препятствий 
и/или причин для отказа, решение о выдаче лицензии будет вынесено в 15- 
дневный срок. Если в поданных документах выявляются какие-либо препятствия к 
выдаче, заявителю выдается документ, где в письменном виде приводятся 
причины отказа.

Отрицательное решение по заявлению на лицензию оператора может быть 
вынесено в следующих случаях:

если не предоставлена какая-либо требуемая информация
если в документах приведены неправильные и/или искаженные данные

если заявитель не выполнил необходимых условий, предусмотренных 
законом в отношении того или иного вида деятельности
если заявитель и/или привлеченные специалисты не имеют 
соответствующей специальности по ведению данного вида деятельности
если со времени отзыва лицензии заявителя прошло не больше двух лет

если заявитель подал заявление на получение лицензии в течение периода 
приостановки действия его лицензии

• по любым другим причинам, предусмотренным законодательством

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

3.6.1 Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

В Азербайджане основной причиной приостановки действия лицензии является 
ведущееся расследование со стороны налоговых органов. Лицензия обычно 
аннулируется при обнаружении проблем, или в случае, если держатель лицензии 

признается виновным.

Рекомендуется развивать применение дисциплинарных воздействий наряду с 
требованием по хорошей репутации. Важно дать держателю лицензии 
возможность объяснить ситуацию до принятия решения, дать ему право 
апелляции, если он считает, что решение было неоправданно суровым, или что 
процедура была проведена несправедливо, а также чтобы лицензирующий орган 
представлял оператору объяснение своего решения в письменной форме.

Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

3.7

В рамках курса по Сертификату профессиональной квалификации предоставляет 
базовое обучение в сфере коммерческого и торгового права, бухгалтерского учета, 
налогообложения, вопросов заключения контрактов и сопутствующей 
ответственности, лицензирования операторов, лицензирования водителей, 
перевозок опасных грузов и технического состояния автомобилей. Ситуация, 
существующая в Азербайджане в отношении некоторых из этих аспектов, вкратце 

рассматривается ниже.

Надзор за соблюдением технических стандартов3.7.1

Имеются элементы европейской системы мониторинга, например, проверки на 
дорогах, определенные меры контроля в отношении экологии и ежегодная 
проверка. Различные органы, отвечающие за надзор за соблюдением законов, в 
определенной мере сотрудничают между собой. Однако в настоящее время 
невозможно проводить тщательный осмотр автомобилей по причине недостатка 
современного оборудования. Основным препятствием является недостаточное 
количество оборудования, анализирующее выхлопы.

У каждого автомобиля есть технический паспорт. Этот документ является 
фактически сертификатом типа автомобиля, перечисляющим технические 
стандарты, в соответствии с которыми он первоначально был изготовлен. В 
паспорте указаны, например, ограничения по массе для каждой оси, максимальная 
разрешенная масса, выхлопы различных газов и мощность двигателя. Автомобили 
проверяются и осматриваются на дороге с тем, чтобы проверяющие убедились в 

соответствии стандартам.
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Когда оператор обращается за получением карточки для эксплуатации автомобиля 
по лицензии оператора, он должен предъявить сертификат ежегодного осмотра. 
Серьезные механические дефекты являются основанием для приостановки 
действия или аннулирования лицензии. В дополнение к ежегодному осмотру, 
автомобили осматриваются ААТ, когда истекает срок действия лицензионной 
карточки, обычно каждый год.

Ежегодный осмотр состоит из визуального осмотра, например, проверка работы 
фар и отсутствия люфта рулевого механизма. Состав выхлопных газов не 
контролируется.

Экологическая полиция Азербайджана, департамент, отдельный от ААТ и 
дорожной полиции, располагает оборудованием для анализа выхлопных газов и 
проводит регулярные проверки на границах страны и на границах города Баку, но 
в настоящее время не располагает достаточным количеством единиц подобного 
оборудования.

ААТ и экологическая полиция время от времени проводят совместные дорожные 
проверки (7 раз в 1999 году). Такая практика позволяет проверять все документы 
автомобиля и водителя, техническое состояние автомобиля и проводить анализ 
выхлопных газов. Однако, процент количества проверяемых автомобилей, по 
сравнению с общим количеством автомобилей, подлежащих такой тщательной 
проверке очень мал.

п

3.7.2 Продолжительность работы и отдыха водителей; тахографы

Не существует ограничений по продолжительности работы и отдыха водителей в 
том смысле, в каком это понимается в ЕС, хотя законодательство о труде 
содержит ограничения рабочего времени. Не требуется 
продолжительности работы и отдыха водителей.

вести записи

Тахографы, установленные на автомобилях, продаваемых в Азербайджане, не 
используются, если автомобиль не заезжает на территорию стран ЕС/ стран - 
участниц Соглашения AETR.

По следующим причинам рекомендуется ввести в действие подобные законам ЕС 
установления, регулирующие время вождения, время отдыха и регистрацию часов 
работы:

1) Усталость является основной причиной дорожно-транспортных происшествий

2) Использование тахографов в международных рейсах и контроль за временем 
работы и отдыха водителей будет необходимо, если автомобили будут в 
странах ЕС /странах-участниках соглашения AETR, кроме СНГ
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3) Оператор, который сейчас заставляет своих водителей работать длительное 
время, занимается недобросовестной конкуренцией по отношению к 
оператору, который не требует переработок от своих водителей

Обучение в рамках курса СРС начнется с рассмотрения вопросов, как того требует 
директива ЕС, продолжительности работы водителей и ведения записей, но также 
необходимо будет рассмотреть вопросы законодательства.

Г1 .

3.7.3 Лицензирование водителей

В Азербайджане используется система водительских удостоверений в форме 
карточек с фотографией, аналогичная системе, используемой в ЕС. В Статье 15 
Закона о транспорте говорится, что “право на вождения транспортного средства 
предоставляется физическому лицу, обладающему соответствующей 
квалификацией, чье состояние здоровья соответствует принятым стандартам. 
Право на вождение транспортного средства подтверждается документом, 
выдаваемым в соответствии с законодательными положениями в установленном 
порядке и в установленной форме"

П Категории лицензий водителей соответствуют принятым в ЕС, например:

В пассажирское транспортное средство, разрешенная максимальная 
масса которого не превышает 3,5 тонн и число пассажирских 
сидений в котором не превышает 8

грузовой автомобиль без прицепа с максимальной разрешенной 
массой более 3,5 тонн

пассажирское транспортное средство с количеством пассажирских 
сидений более 8

С

D

Е составы транспортных средств, например, грузовик с прицепом
обязательном порядке принято изучение теории и проведение 
практических занятий.

В

Лицо, сдающее экзамен на получение водительского удостоверения должно 
предъявить медицинскую справку, подтверждающую, что он по состоянию 
здоровья может водить автомобиль. Медицинский осмотр повторяется каждые 2-3 
года.

Теоретически, стандарты лицензирования водителей в Азербайджане во многом 
соответствуют стандартам ЕС. Однако, если водительские удостоверения 
Азербайджана будут признаны в странах ЕС (для этого потребуется заключение 
двусторонних соглашений), различные органы власти в ЕС должны убедиться в 
том, что трудность экзамена и надежность процедуры выдачи удостоверений 
достаточно высоки.
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Страхование автотранспортных средств3.7.4

Обязательным является страхование ответственности перед третьими лицами за 
ущерб, нанесенный автомобилю другого лица, и компенсацию увечий людей.

Согласно полученным Консультантом сведениям, фактически невозможно 
застраховаться от ущерба, понесенного вследствие воровства или пожара.

Закон о транспорте обусловливает, что страхование гражданской ответственности 
в отношении пассажиров и транспортных средств является обязательным, но 
другие виды страхования, например, страхование грузов, можно осуществить в 
соответствии с международным законодательством или на добровольной основе.

П

В Азербайджане в настоящее время создается офис с целью внедрения системы 
«грин-кард». Министерство юстиции в настоящее время готовит 
соответствующую законодательную базу. 16 страховым компаниям в 
Азербайджане будут выданы лицензии на оформление «грин-кард». Сейчас при 
въезде в страну иностранные водители должны платить на посту таможенного 
контроля $2- $3 для получения азербайджанского внутреннего страхового полиса.

Дорожная полиция осуществляет проверку страховых документов.

При въезде в европейские страны, азербайджанские водители покупают страховку 
в пункте въезда. На границе с Ираном по данному поводу никаких вопросов не 
возникает.

В случае дорожно-транспортного происшествия, истец должен в течение 24 часов 
известить свою страховую компанию, которая примет соответствующие меры в 
отношении иска.

Взносы по обязательному страхованию зафиксированы в размере $15 в год за 
легковой автомобиль, $20 за грузовик и $30 за автобус.

Консультанту сообщили, что размер взноса не зависит от наличия исков, но 
существует схема снижения взносов на 20% в случае отсутствия исков.

Внутренние перевозки опасных грузов3.7.5

В Статье 22 Закона о транспорте говорится, что ’’...лица, принимающие и 
отправляющие взрывчатые, воспламеняющиеся, радиоактивные, ядовитые и 
другие опасные грузы, должны гарантировать безопасность, информировать о 
происшествиях во время перевозки, должны располагать необходимыми 
средствами и персоналом для ликвидации последствий аварии. Соответствующие 
исполнительные органы определяют правила перевозки опасных грузов. 
Перевозка радиоактивных и токсичных отходов из других стран запрещена...”.
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В Постановлении № 146 Совета Министров от 10/8/99 содержится требование 
относительно того, чтобы следующие организации - Министерство экономики, 
Государственный комитет по наблюдению за разработками месторождений, 
Министерство внутренних дел, Государственная железная дорога, 
Государственная Каспийская судоходная компания, Государственная нефтяная 
компания, Азербайджанские авиалинии и ААТ - должны совместно с другими 
задействованными организациями после согласования с Министерством Юстиции 
подготовить следующие документы:

Перечень важных задач в области транспорта и особых грузов, а также 

проект законов по защите этих задач
1)

2) Проект правил по перевозкам опасных грузов

Перевозки опасных грузов регулирует ААТ, за исключением некоторых 
взрывчатых веществ. Если взрывчатые вещества предназначены для военного 
использования, ответственной организацией является Министерство обороны. 
Если они предназначены для проведения горных работ, ответственной 
организацией является Государственный комитет по наблюдению за разработками 
месторождений. Эти организации выдают разрешения на перевозку таких грузов. 
ААТ выдает разрешения на эксплуатацию грузовиков, на которых перевозятся 
подобные грузы.

3.8 Соглашение по ADR

Азербайджан еще не является участником Соглашения по ADR (Соглашение по 
перевозке опасных грузов). Экземпляры Соглашения по ADR находятся в ААТ. 
Предпринимаются шаги в отношении принятия данного Соглашения.

Важно отметить, что два экземпляра Соглашения по ADR, которые видел 
консультант, являются устаревшими, особенно один из них (за 1993 год). 
Соглашение ADR пересматривается и обновляется каждые два года, последний 

в 1999 году. Настоятельно рекомендуется, чтобы использование 
устаревших изданий Соглашения по ADR было незамедлительно прекращено. С 
юридической точки зрения, они недействительны. Обучение и информация 
должны основываться на издании 1999 года.

раз

3.9 TLR и международный транзит

Азербайджан является участником Конвенции по TIR с августа 1997 года и выдает 
карнеты с ноября 1997 года. Системой управляет Государственный таможенный 
комитет и Ассоциация международных перевозчиков Азербайджана, ABADA.
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3.9.1 Международные разрешения

В соответствии с Постановлением Совета Министров № 6 от 10/1/97, специальный 
документ, известный как разрешение, регулирует права по въезду и выезду, 
погрузке и транзиту через территорию Азербайджана. Разрешение должно 
предъявляться работникам ААТ, которая имеет офисы на пограничных пунктах.

Иностранные грузовики, если они не идут транзитом через территорию 
Азербайджана, не могут въезжать на территорию Азербайджана порожними, если 
у них нет документально подтвержденного права на осуществление погрузки на 
маршруте.

Разрешение может быть приобретено у представителей ААТ. Сборы за выдачу 
разрешений установлены двусторонним соглашением или ААТ и Министерством 
финансов. Действительными считаются разрешения с печатью ААТ. Необходимо 
предоставить следующие сведения:

а) страна регистрации 

номер формы

наименование и адрес перевозчика
место и дата выдачи формы
подпись и печать организации, выдающей форму

маршрут
контрольный пункт на границе

наименование, регистрационный номер, изготовитель и максимальная 
общая масса автомобиля.

б)
в)
г)
Д)

е)
ж)

з)

Полномочия по надзору за соблюдением законодательства в отношении 
международных разрешений даны ААТ, Министерству внутренних дел, таможне 
и Национальной службе безопасности.

3.10 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 года (CMR)

Подтверждения о вступлении получить не удается, но уже в течение некоторого 
времени проводятся процедуры по присоединению к Конвенции.
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3.11 Соглашение 
скоропортящихся грузов, 1970 года (АТР)

автомобильнымпо перевозке транспортом

Согласно имеющимся сведениям, предполагается, что Азербайджан не стал 
участником Соглашения АТР.
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4. Отчет по вопросам законодательства: 

Грузия
4.1 Общие основы законодательства в области транспорта

Считается, что законодательные рамки для транспортной деятельности 
обеспечивает Гражданский Кодекс наряду с более специфическими источниками, 
указанными ниже.

Источники законодательства4.2

■ Гражданский кодекс
■ Закон о безопасности дорожного движения от 26/06/99.
■ Закон о страховании (2/5/97 № 690)
■ Закон об обязательном страховании гражданской ответственности для 

владельцев автомобилей (27/07/97 № 824)
■ Закон о предпринимателях (в силе с 1/3/95)
■ Закон о сертификации продуктов и услуг

Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

4.3

4.3.1 Лицензирование операторов

Министерством, отвечающим за автомобильный транспорт вообще, является 
Департамент автомобильного транспорта Министерства транспорта Грузии.

Надзор за соблюдением законодательства осуществляет несколько организаций в 
соответствии с их областями ответственности, а именно, Государственный 
департамент контроля за деятельностью на автомобильном транспорте 
(Министерство транспорта), дорожная полиция (Министерство внутренних дел), 
Департамент налогов и таможня.

Государственный департамент контроля относительно невелик и его штат 
насчитывает всего 34 работника. Штат дорожной полиции довольно велик, но их 
основной задачей является проверка водительских удостоверений и документов, 
имеющихся у водителей грузовиков. Штрафы за обычные нарушения варьируются 
от 5 до 700 GEL. Самые широкие полномочия даны таможне и налоговым 
органам, которые обладают полномочиями по доступу в офисы, изъятию

г :
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документов, проведению арестов и задержанию персонала и, в конечном счете, 
закрытия предприятия.

Обмен информацией4.3.2

Существуют различные межправительственные соглашения, которые требуют 
обмена информацией в отношении нарушений, совершенных иностранными 
транспортными операторами. Относящимися к делу считаются только данные, 
касающиеся уголовных преступлений. О нарушениях правил дорожного движения 
не сообщается, за исключением случаев, когда автомобиль явился причиной 
нанесения серьезных увечий людям в результате дорожно-транспортного 
происшествия. Тем не менее, не существует официального механизма передачи 
информации между различными министерствами в отношении транспортных 
операторов Грузии.

Оптимизации обмена данными необходимо содействовать на самом высоком 
уровне. Сотрудничество принесет пользу министерствам, так как повысит 
эффективность сбора налогов и стандарты соблюдения законов, за которые они 
несут ответственность.

4.4 Лицензирование операторов (также известно как "допуск к 
профессии")

Виды лицензий операторов4.4.1

Существующий закон о лицензировании, который вступил в силу в 1999 году, 
предусматривает лицензирование 12 отдельных видов деятельности, включая 
пассажирский транспорт, медицинские и банковские услуги. Регистрация 
требуется независимо от массы или грузоподъемности автомобилей.

Так как правительство хотело бы снизить уровень бюрократизации, только 
пассажирский транспорт регулируется системой лицензирования операторов. 
Пассажирский транспорт регулируется контрактами, и операторы маршрутов 
выбираются после проведения тендера на конкурентной основе.

Помимо необходимости регистрации предприятия, уплаты соответствующих 
налогов и соответствия автомобилей законодательным требованиям в отношении 
дорожного движения и конструкций, не существует системы лицензирования 
операторов грузовиков, основанной на качественных показателях, аналогичной 
системе, принятой в Западной Европе. В настоящее время в Грузии не существует 

основания для введения системы лицензирования операторов грузового 
транспорта, основанной на качественных показателях, помимо модификации 
требований для предприятий в отношении регистрации. Это может повлиять на 
устойчивость результатов, полученных в ходе достижения целей проекта.
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Лицензионная документация4.4.2

Регистрация будет иметь неограниченный срок, если налоги уплачиваются, и 
предприятие остается платежеспособным. Нет необходимости осуществлять 
обновление регистрации. Перерегистрация будет необходима в случае изменения 
состава компании или смены директоров.

Если будут перевозиться продукты питания, необходимо получить сертификат в 
Министерстве здравоохранения.

Процедура подачи заявления4.4.3

И физические, и юридические лица подлежат регистрации, которая включает в 
себя:

Подача заявления в суд и налоговые органы о выдаче сертификата 
регистрации в налоговых органах. Налоговые органы выдадут 
регистрационный номер, который должен указываться на печатях и счетах- 
фактурах предприятия.
Заявка на открытие счета в банке.

Демонстрация наличия автомобилей соответствующего типа и 
квалифицированных водителей для того, чтобы начать деятельность.

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

4.5

4.5.1 Хорошая репутация: применение в Грузии

В настоящее время не производится расследований в отношении хорошей 
репутации в том смысле, в каком данный термин понимают в ЕС, однако при 
подаче заявки на регистрацию предприятия задаются вопросы относительно того, 
не подвергался ли заявитель в прошлом уголовному преследованию.

Необходимо заявить о судимостях за 5 лет после окончания наказания. 
Учитываются только экономические преступления, такие, как сокрытие налогов, 
контрабанда и мошенничество. Преступления, связанные с насилием, и 

нарушением правил дорожного движения не учитываются.

Невозможно получить грузинский паспорт, если у заявителя имеются судимости. 
Осужденные преступники могут получить только национальную 
идентификационную карту.
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Финансовое положение оператора4.5.2

Законодательство Европейского Союза требует от держателей лицензий на 
перевозки по найму или за вознаграждение продемонстрировать, что они 
располагают минимальным размером активов (в настоящее время около 2 000 
долларов США на каждый эксплуатируемый автомобиль). На настоящий момент, 
в Грузии не существует требования по адекватному финансовому положению в 
этом смысле, но такая система включает в себя проведение определенных 
проверок финансового положения.

Заявитель должен продемонстрировать минимальный уровень капитальных 
ресурсов в размере $1000 по каждому предприятию. Минимум для акционерных 
обществ составляет $10 000.

Капитал должен быть зарегистрирован в форме банковского счета или комплекта 
отчетов. Капитал может иметь форму физического актива, например, новый 
грузовик «Мерседес». Если капитал инвестирован в физические активы, их оценку 
должен произвести лицензированный аудитор.

Зарегистрированные предприятия должен ежемесячно предоставлять комплект 
торговых счетов в налоговые органы. Объединенный комплект отчетов должен 
предоставляться ежегодно. Предприятия проходят проверку налоговых органов не 
реже двух раз в год. Результатом несоблюдения ведения соответствующих счетов 
или неуплаты налогов становится аннулирование регистрации предприятия.

1

I Иностранный перевозчик, работающий в Грузии (в противоположность обычному 
транзиту) должен зарегистрироваться. От него потребуется сделать банковский 
депозит или получить соответствующие банковские гарантии.

—1

Профессиональная квалификация4.5.3

В настоящее время не существует наблюдения за реализацией требования по 
профессиональной квалификации в том смысле, в каком это понимают в ЕС, то 
есть, что один или несколько директоров, работающих на предприятии, должен 
иметь признанную квалификацию, показывающую, что у них есть минимальный 
уровень знаний по эксплуатации автомобилей и принципам ведения коммерческой 
деятельности.

Основным учреждением, в котором возможно получение соответствующей 
квалификации, является Технический университет, предлагающий разнообразные 
программы высшего образования, включая обучение транспортных инженеров, 
обучение в области экспедиторской деятельности, техники безопасности и 
экономики. Хотя официального требования в отношении наличия определенной 
квалификации не существует, ожидается, что руководители и директоры
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транспортных предприятий обладают подобной квалификацией, которая может 
быть получена через 4,5-5 лет успешно учебы.

Программы обучения Технического университета в целом имеют достаточно 
общий характер, включают изучение физики, химии, истории, иностранных 
языков, конструкции автомобилей, принципов техники, механики и 
компьютерных технологий. Экзамены представляют собой комбинацию тестов с 
выбором из нескольких вариантов, письменных ответов и написания рефератов.

Единственным правилом является лицензирование программ обучения 
министерством образования. Министерство транспорта данные программы не 
контролирует.

Другие учебные заведения также предоставляют приемлемое обучение для 
операторов, например, сельскохозяйственная академия и экономический институт 
в Гори. Консультанту сообщили, что всего на рынке действуют 5-6 институтов.

4.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

В регистрации будет отказано, если заявитель не предоставит или не получит:

■ соответствующие данные
■ водителя, имеющего права соответствующей категории

■ номер регистрации в налоговых органах
■ дополнительные сертификаты по перевозке опасных грузов и продуктов 

питания

Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

4.7

Регистрация может быть аннулирована по решению суда.

Существует эффективный механизм, с помощью которого кредитор может 
добиться судебного решения по выплате долга. Если предприятие не выполнит 
судебное решение, оно может быть закрыто, и активы будут проданы в счет 
уплаты долга. Будет необходимо нанимать юриста, и вся процедура проходит 
достаточно медленно. Истцу необходимо будет предоставить достаточные 
свидетельства своих прав на эти деньги.

Полиция, налоговые органы и таможня могут проводит расследования. 
Существует возможность потребовать остановки деятельности предприятия до тех 
пор, пока их проверка не будет закончена. Эти органы могут конфисковывать 
автомобили, например, если они были вовлечены в серьезное транспортное 
происшествие, или находятся в очень плохом техническом состоянии, если
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существуют подозрения, что автомобили использовались в целях контрабанды 
или были угнаны.

Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

4.8

В рамках Курса по Сертификату профессиональной квалификации (СРС) 
предоставляется базовое обучение в сфере коммерческого и торгового права, 
бухгалтерского учета, налогообложения, вопросов заключения контрактов и 
несения ответственности, лицензирования операторов, лицензирования водителей, 
перевозок опасных грузов и технического состояния автомобилей. Далее кратко 
рассматривается ситуация, существующая в Грузии в отношении некоторых из 
этих аспектов.

4.8.1 Надзор за соблюдением технических стандартов

Имеются элементы европейской системы мониторинга, например, проверки на 
дорогах, определенные меры контроля в отношении экологии и ежегодный 
техосмотр.

Обязательным является наличие контракта на обслуживание, но при подаче 
заявления на регистрацию предприятия нет необходимости в предъявлении 
планов технического обслуживания или в доказательстве наличия возможностей 
по проведению ремонта.

Так как автомобили по несколько раз в день проверяются дорожной полицией, 
очевидные дефекты могут быть обнаружены. Эти проверки, однако, не включают 
детальный осмотр автомобиля, если только не произошло происшествие, 
повлекшее человеческие жертвы.

Стандарты по содержанию вредных веществ в выхлопных газах не такие жесткие, 
как в Европе, и применение правил EURO I/П означало бы прекращение 
деятельности в данной отрасли. Предельные величины содержания 
соответствующих веществ для Грузии приведены ниже, с указанием в скобках 
предельных величин для ЕС:

■ СО 9,5 (4,5)
- СН х 3,4 (1,1)
- N0x18,35(11)
■ Содержание твердых частиц 0,8 (0,35)

Анализ выхлопа производится на дорогах. В Грузии планируется постепенно 
запретить использование топлива с содержанием свинца.
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Автомобили подлежат ежегодному техническому осмотру. Автобусы проходят 
осмотр каждые 6 месяцев. Также производятся проверки на дорогах.

Ежегодный (или полугодовой) техосмотр состоит из двух этапов. Во-первых, 
оператор должен пригнать автомобиль на станцию техобслуживания для осмотра 
и диагностики. Станции, выполняющие такую работу, получают лицензии от 
Дорожной полиции. Проверка включает в себя анализ выхлопа. Справка, 
получаемая после такой проверки, должна затем быть представлена в Дорожную 
полицию.

Считается, что сертификат можно получить без проведения полного осмотра 
автомобиля. Дорожная полиция сама не проводит осмотр автомобиля. Система 
технического осмотра лицензируемыми станциями техобслуживания является 
удовлетворительной, но стоит повысить надежность процедуры выдачи 
сертификата техосмотра и ввести строгий мониторинг качества работы 
лицензируемой станции техобслуживания. В Великобритании станции, выдающие 
сертификаты неисправным автомобилям, могут понести наказание и потерять 
свою лицензию на проведение осмотров.

Не существует контроля за качеством импортируемых автомобилей до начала их 
эксплуатации, поэтому ничто не останавливает продажу в Грузии подержанных 
автомобилей в плохом техническом состоянии.

Предельные величины габаритов автомобилей схожи с действующими в Европе, 
то есть:

■ Предельная высота -4м

■ Предельная ширина - 2,5 м
■ Общая предельная длина 20/24 м (больше, чем в Великобритании - 

16,5ш/18,35 м)

Не существует ограничений по максимальной массе брутто, однако есть 
предельная величина нагрузки на ось в размере 7 или 8 тонн. Если эта величина 
превышается, водитель должен заплатить штраф как компенсацию 
дополнительного износа дорог в размере $24/тонна. Такая предельная величина 
означает, что в общем предельные величины массы соответствуют европейским 
стандартам, то есть:

|

■ нагрузка на 2 оси автомобиля - 16 тонн
■ нагрузка на 3 оси автомобиля - 24 тонны
■ нагрузка на 4 оси автомобиля - 32 тонны
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■ нагрузка на 5 осей автомобиля - 40 тонн

Контроль и силовые меры в отношении соблюдения законов осуществляются 
Министерством транспорта и внутренних дел. Таможня взимает штрафы с 
автомобилей, въезжающих в страну, габариты и масса которых превышают 
установленные величины.

Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы4.8.2

Продолжительность работы водителей регулируется правилами Департамента 
автомобильного транспорта. Консультанту сообщили, что эти правила следуют 
стандартам, установленным на Конференции ЕСМТ (Европейская конференция 
министров транспорта).

Предельные величины отличаются от стандартов ЕС, но общая модель является 
сходной:

* Ограничение времени непрерывного вождения - 4 часа
■ Ограничение времени вождения в сутки - 8 часов
■ Отдых необходим после 38-часовой рабочей недели

Время вождения регистрируется в бортовом журнале. Тахографы не 
используются, если только автомобиль не едет в или через страну ЕС или страну - 
участницу соглашения AETR.

4.8.3 Лицензирование водителей

Система лицензирования водителей соответствует стандартам ЕС, существуют 
категории А, В, С, D и Е. Категории определяются так же, как и в ЕС.

Водительские экзамены принимает Дорожная полиция. Они состоят из 
теоретической и практической частей. Теоретический экзамен проводится с 
использованием компьютерной программы.

Все водители должны получить медицинскую справку при сдаче экзамена, и затем 
обновлять ее каждые 5 лет.

Возрастные ограничения следующие:

■ Мотоцикл - вождение с 16 лет
■ Легковой автомобиль - вождение с 18 лет

■ Грузовик и автобус - вождение с 21 года
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Для сдачи экзамена на категорию Е водитель должен иметь права категории С.

Если водительские удостоверения Грузии будут признаны в странах ЕС и 
наоборот, необходимо будет изучить надежность процедуры выдачи 
удостоверений, качество обучения и стандарты экзаменов на получение прав.

Надзор за соблюдением законов осуществляет Дорожная полиция, являющаяся 
составной частью Министерства внутренних дел.

Страхование автотранспортных средств4.8.4

Для водителей легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклов 
обязательно получение страховки в отношении ответственности перед третьими 
лицами за ущерб, нанесенный имуществу и здоровью людей. Действующий 
страховой сертификат должен находиться в автомобиле.

Страховые компании были приватизированы, и страховку можно получить у 
государственных, частных компаний и компаний, находящихся в совместной 
собственности. Деятельность области страхования
государственным комитетом, независимым от министерств и непосредственно 
подотчетным Президенту. Комитет занимается лицензированием страховых 
компаний и проверками ведения записей и счетов. Комитет наделен 
полномочиями и может закрыть страховую компанию в случае мошенничества, но 
существует возможность пересмотра его действий в юридическом порядке.

регулируетсяв

Иностранные водители обязаны покупать грузинский страховой полис на границе. 
Эти сертификаты действительны в течение года.

Представительства европейских страховых компаний могут продавать карточки 
системы «грин-кард», но Грузия не является участницей этой системы. Вероятно, 
что при этом также потребуется наличие местного полиса. Рекомендуется, чтобы 
Грузия присоединилась к данной системе и признавала эти карточки, чтобы 
избежать двойной оплаты со стороны операторов.

4.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов

При перевозке опасных грузов необходимо получить специальное разрешение, для 
чего требуется согласие как Дорожной полиции, так и Министерства охраны 
окружающей среды.
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4.9 Соглашение по ADR

Грузия еще не является участницей Соглашения по ADR. Правительство 
рассматривает вопрос о присоединении.

обучениеДействующий
сертифицирование автомобилей, документацию и классификацию.

советский водителей,закон охватывает

TER и международный транзит4.10

Конвенция по TIR была ратифицирована Парламентом. Она имеет силу закона с 
24/09/94 года. Ее положения также реализуются через Постановление Совета 
министров № 461 от 18/6/94 года и Постановление Государственного таможенного 
департамента № 123 от 30/06/99 года.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Грузии (GIRCA) была 
создана в марте 1992 года и является полноценным членом IRU с ноября 1993 
года, имея статус ассоциации по выдаче карнетов. Сейчас Ассоциация выдает 
около 600 карнетов TIR в год, тогда как 2 года назад она выдавала 500 карнетов в 
месяц.

Все еще остается неразрешенным целый ряд проблем:

Таможня настаивает на сопровождении автомобилей TIR, что вызывает 
задержки.
Растаможивание возможно только на определенных таможенных пунктах. 
Осмотры проводятся очень медленно и часто.
С компанией "Intertec Testing Services" заключен контракт на проверку 
грузов, документации и ценности груза. Это вызывает задержки. 
Минимальный сбор за проведение проверки составляет $350 +1,19% от 
стоимости груза.
Нельзя разгрузить автомобиль без разрешения таможни.

При ожидании прохождения таможенных процедур сбор за парковку 
составляет $25 в день
Процедуру ускорить невозможно.

Данным вопросом занимается Государственный таможенный департамент Грузии.

Для осуществления международных перевозок, автомобили должны иметь 
действующий сертификат одобрения типа транспортного средства. Сертификат 
выдается в GIRCA, Ассоциации перевозчиков, и утверждается таможней. Помимо 
прочих вопросов, сертификат подтверждает, что автомобиль подходит для 
применения пломб TIR и соответствует стандартам EURO II по выхлопам.
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Следующие документы должны быть в автомобиле при выполнении 
международного рейса:

■ Грузовая накладная С MR
■ Бортовой журнал, перечисляющий пункты начала и окончания рейса, 

показания одометра и данные по использованному топливу
* Водительское удостоверение
■ Сертификат регистрации автомобиля или контракт на аренду

■ Тахограф и диаграммы при транзите или въезде в страну, для совершения 
рейса в которой существует подобная необходимость.

Эти документы могут проверяться Дорожной полицией.

4.11 Международные разрешения

За исключением случаев, предусмотренных двусторонними соглашениями, 
международные перевозки грузов в, из или через Грузию должны получить 
одобрение Министерства транспорта. Водитель должен предъявить свой паспорт, 
визу и права. Также необходимо предъявить доверенность на управление 
автомобилем и сертификат регистрации. Должен иметься карнет TIR и 

таможенная декларация на груз.

Н

п

4.12 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 год (CMR)

Грузинское правительство является участником Конвенции CMR, вступление 
было ратифицировано Парламентом. Конвенция имеет силу закона с 02/11/99 
года. Принципы Конвенции были включены во внутреннее законодательство еще 
до ратификации. Данным вопросом ведает Министерство юстиции.

4.13 Соглашение перевозке автомобильным 
скоропортящихся грузов, 1970 год (АТР)

по транспортом

Согласно имеющимся сведениям, Грузия не является страной-участницей 
Соглашения АТР, и считается, что автомобили в данном государстве в общем не 
соответствуют конструктивным требованиям Соглашения.

i J

r~i
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5. Отчет по вопросам законодательства: 

Казахстан
5.1 Общие основы законодательства в области транспорта

В Законе о транспорте указаны основные обязанности государства в отношении 
управления транспортом, включая программы развития отдельных видов 
транспорта, реформы, относящиеся к переходу транспортной отрасли к рыночной 
экономике, прогнозирование потребностей в грузоперевозках и других 
транспортных услугах для государственных и оборонных целей, ограничение 
монополистической деятельности, развитие конкуренции, определение и 
повышение стандартов, защиту законных интересов и прав транспортных 
предприятий и пользователей.

5.2 Источники законодательства

Закон о транспорте Республики Казахстан от 21-12-94 года
Постановление № 1621 от 25-12-1996 года об утверждении правил по 
процедуре и условиям лицензирования международных автомобильных 
перевозок, пассажирского автомобильного транспорта и автомобильных 
перевозок опасных грузов. Изменения внесены Постановлением № 251 
(от 23-03-1998 года) и Постановлением № 277 (от 19-03-99 года), 
включенным в действующее постановление № 1621

Инструкции № 1621 по применению правил по процедурам и условиям 

лицензирования
пассажирского автомобильного транспорта и автомобильных перевозок 
опасных грузов в республике Казахстан
Указ о лицензировании № 2200 от 17-04-1995 года
Указ о лицензировании № 2201 от 17-04-1995 года
Постановление № 1894 от 29-12-1995 о реализации Указа № 2201 от 17- 
04-1995
Постановление № 1322 от 23-12-1998 об организации Комитета по 
транспортному контролю в рамках Министерства транспорта и связи 
республики Казахстан

Кодекс автомобильных дорог, утвержденный постановлением № 1650 
от 25-11-97
Закон о безопасности дорожного движения от 15 июля 1996 года 

Правила дорожного движения № 1650 от 25-11-97 года

автомобильных перевозок,международных
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■ Указ Президента о страховании № 2475 - У952475
■ Постановление № 1319 от 31-10-96 Номер 1319 “Обязательное 

страхование для водителей транспортных средств”

Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

5.3

Лицензирование операторов5.3.1

Министерство транспорта, связи и туризма в Казахстане является органом власти, 
отвечающим за допуск к профессии. Министерство налогов и сборов также имеет 
полномочия по разработке политики и законодательства в области 
международных автомобильных перевозок, так как в последние два года 
Таможенный комитет этого министерства обладал контрольными полномочиями 
по всей деятельности при пересечении границы.

Комитет транспортного контроля (КТЕ) Министерства транспорта, связи и 
туризма отвечает за выдачу лицензию, а также за контроль и применение силовых 
мер в отношении соблюдения законов. Данный комитет является вновь 
сформированной организацией, образованной 1 января 1999 года. С 1993 по 1999 

год эта организация, в основном, отвечала за контроль дорожного движения.

Помимо главного офиса Комитета в Астане, существует 14 региональных 
департаментов, один городской департамент в Алматы и один городской 
департамент в Астане. Городские департаменты отвечают только за территорию 
городов, а не за прилегающий регион, который попадает под юрисдикцию 
региональных департаментов. Тем не менее, существуют некоторые неясности в 
отношении обязанностей между городскими и региональными департаментами. 
Некоторые задачи, например, административные, выполняются совместно.
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Рисунок 1 Региональная организация Комитета транспортного контроля
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

5.3.2 Разрешение на осуществление международных перевозок

Комитет также отвечает за выдачу разрешений на перевозки за границей, за 
двусторонние соглашения по международным автомобильным перевозкам и 
предоставляет информацию для представительств других государств в отношении 
существующей системы.

Обмен информацией5.3.3

Необходимо на самом высоком уровне поощрять дальнейшее развитие 
сотрудничества. Сотрудничество принесет пользу министерствам, так как оно 
повысит эффективность сбора налогов и стандартов по контролю за действующим 
законодательством, за которые они несут ответственность.

LJ

5.4 Лицензирование операторов (также известно как <щопуск к профессии»)

5.4.1 Виды лицензий операторов

В соответствии с Законом о транспорте, оператор автомобильного транспорта - 
это юридическое или физическое лицо, владеющее одним и более транспортным 
средством по праву собственности или на других законных основаниях, и 
предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузов 
автомобильным транспортом по найму или за вознаграждение, а также 
обладающее для этих целей соответствующей лицензией, выданной в 
установленном порядке.

Некоммерческий автомобильный транспорт охватывает все автотранспортные 

средства, используемые для перевозок внутри отдельного предприятия, для 
доставки сырья и полуфабрикатов для его нужд или готовой продукции до мест 
перегрузки или продажи. Такие перевозки не подлежат лицензированию.

Предприятие автомобильного транспорта - это корпоративная организация, 
занимающаяся хозяйственной и коммерческой деятельностью по организации 
автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов, по выполнению 
специализированных видов деятельности с использованием автотранспортных 
средств в муниципальном хозяйстве, здравоохранении, правоохранительных 
органах, а также по организации гаражных услуг, технического обслуживания и 
ремонта парка автомобилей, работающая в соответствии с законодательством 
республики Казахстан.

В соответствии с Указом № 2201, лицензия оператора требуется только для 

международных перевозок, пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

■

В Казахстане существует два вида лицензий: генеральные лицензии, которые 
выдаются без ограничения срока действия, и разовые лицензии.

Лицензирование распространяется на автомобили независимо от их массы или 
грузоподъемности.

Держателю лицензии разрешается выполнять только тот вид деятельности, 
который указан в лицензии, и использовать только те автомобили, для которых 
выданы регистрационные документы по территориальному признаку, только в 
течение указанного периода.

5.4.2 Лицензионная документация

Лицензионные карточки выдаются для определенных видов автомобилей, и 
данные выданных карточек должны быть записаны на обороте лицензии, копии 
которых хранятся в Комитете транспортного контроля.

5.4.3 Процедура подачи заявления

Следующая информация должна быть представлена в Комитет на официальном 
бланке:I

а) Физическими лицами

технический паспорт автомобиля 

паспорт заявителя
регистрационный номер налогоплательщика и стандартный документ 
по налоговой проверке

документ, подтверждающий оплату Комитету
(копия сертификата государственной регистрации (регистрация 
частного предпринимателя)
(документы по страхованию)
(копия разрешения органов санитарного и эпидемиологического 
контроля для автомобилей на выполнение международных перевозок 
пассажиров и грузов)

i_J

б) Юридическим лицом (например, компанией)

■ технический паспорт автомобиля

■ устав компании
■ документ, подтверждающий оплату Комитету

П
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

(список автомобилей с указанием модели, типа, тоннажа и объявленной 
зоны эксплуатации и сферы деятельности каждого автомобиля)
(страховые документы)
(копия разрешения органов санитарного и эпидемиологического 
контроля для автомобилей на выполнение международных перевозок 
пассажиров и грузов)

Документы, указанные в скобках, требуются в соответствии с законом, согласно 
Постановлению № 1621, но, похоже, что на практике Комитет их не требует.

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

5.5

5.5.1 Хорошая репутация: применение в Казахстане

В настоящее время не производится расследований в отношении хорошей 
репутации в том смысле, в каком данный термин понимают в ЕС.

5.5.2 Финансовое положение оператора

Закон Европейского Союза требует от держателей лицензий на перевозки по 
найму или за вознаграждение продемонстрировать, что они располагают 
минимальным размером активов (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждый эксплуатируемый автомобиль). В настоящее время в Казахстане не 
существует требования по адекватному финансовому положению в этом смысле.

Рекомендуется установить минимальные требования по имеющемуся капиталу. 
Хотя требуемые размеры капитала не могут быть такими же большими, как в ЕС, 
Правительство, тем не менее, должно в будущем установить такой размер 
капитала, который бы позволял покупать шины, платить зарплату водителям и 
выплачивать налоги.

5.5.3 Профессиональная квалификация

В настоящее время не существует наблюдения за реализацией требования по 
профессиональной квалификации в том смысле, в каком это понимают в ЕС, то 
есть, что один или несколько директоров, работающих на предприятии, должны 
обладать признанной квалификацией, показывающую, что у 
минимальный уровень знаний по эксплуатации автомобилей и принципам ведения 
коммерческой деятельности. Похоже, что это противоречит Инструкциям по 
реализации Постановления № 1621, где говорится, что "лица, занятые в 
международных перевозках грузов должны иметь профессиональные навыки, 
определенные требованиями правил перевозки грузов".

них есть
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Тем не менее, квалификация водителя, перевозящего опасные грузы, проверяется.

Одной из целей данного проекта является проведение пилотного курса обучения и 
предоставление учебных материалов с тем, чтобы эксперты в странах-участницах 
могли бы получать инструкции в отношении содержания и презентации курса 
СРС (Сертификата профессиональной квалификации). Комитет транспортного 
контроля должен будет соответствующим образом претворять существующие 
инструкции в жизнь, как только начнется проведение курса.

/

5.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Лицензия будет выдана, если требуемая информация и документы, прилагаемые к 

заявлению, находятся в надлежащем порядке.

Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

5.7

Действие лицензии прекращается в следующих случаях:

■ окончание действия лицензии (в случае разовой лицензии)

* прекращение коммерческой деятельности физического лица, или 
реорганизация или ликвидация юридического лица

■ аннулирование лицензии
■ если вид деятельности, на который имеется лицензия, запрещен для 

держателя лицензии судом
■ если держатель лицензии не устранил причины, по которым 

лицензирующая организация приостановила действие лицензии

Комитет транспортного контроля может приостановить действие лицензии на 
период до 6 месяцев из-за нарушения правил выполнения лицензируемых 
перевозок. Комитет должно ясно указать причины держателю лицензии. Решение 
о приостановке действия может быть вынесено руководителями 
региональных/городских департаментов Комитета только после тщательного 
рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения. Держатель лицензии имеет 
право присутствовать на рассмотрении этих обстоятельств. Ему должны сообщить 
о решении в течение 3 дней.

Держатель лицензии имеет право оспаривать решение о приостановке или 
аннулировании лицензии в соответствии с судебными процедурами.

Лицензия может быть отозвана по решению суда в том случае, если:
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

■ деятельность держателя лицензии не соответствует его лицензии
■ деятельность держателя лицензии осуществлялась за пределами зоны, 

указанной в лицензии
■ лицензия была передана другому лицу

■ имели место случаи мошенничества с лицензией, например, передача 
регистрационного документа с одного автомобиля на другой

L

Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена СРС и создания учебных центров

5.8

В рамках Курса по сертификату профессиональной квалификации (СРС) 
предоставляется базовое обучение в сфере коммерческого и торгового права, 
бухгалтерского учета, налогообложения, вопросов заключения контрактов и 
ответственности, лицензирования операторов, лицензирования водителей, 
перевозок опасных грузов и технического состояния автомобилей. Ниже коротко 
рассматривается ситуация, существующая в Казахстане в отношении некоторых 
из этих аспектов.

5.8.1 Надзор за соблюдением технических стандартов

Имеются элементы европейской системы мониторинга, например, проверки на 
дорогах, определенные меры контроля в отношении экологии и ежегодный 
технический осмотр. Различные органы, отвечающие за надзор за соблюдением 
законов, в определенной мере сотрудничают между собой.

5.8.2 Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы

В 1995 году Казахстан предпринял шаги к принятию соглашения AETR по 
международным перевозкам, но Казахстану еще предстоит обеспечить 
соответствие требованию по установке тахографов.

Не существует ограничений продолжительности работы и отдыха водителей на 
внутреннем транспорте в том смысле, в каком это принято в ЕС.

Обучение в рамках курса СРС начнется с рассмотрения вопросов, в соответствии с 
требованиями директивы ЕС, продолжительности работы водителей и ведения 
записей, но также необходимо будет рассмотреть вопросы законодательства.

5.8.3 Лицензирование водителей
Г"-,

По данному вопросу не удалось собрать подробной информации.
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Страхование автотранспортных средств5.8.4

Закон о транспорте обусловливает обязательность страхования гражданской 
ответственности в отношении пассажиров и транспортных средств, но другие 
виды страхования, например, грузов, применяются в соответствии с 
международным законодательством или на добровольной основе.

Предполагается, что система обязательного страхования еще не совсем 
эффективна.I

г 5.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов
L

Для того, чтобы получить лицензию на перевозку опасных грузов, заявитель 
обязан предоставить в Комитет следующие дополнительные документы:

сертификат соответствия автомобилей для выполнения перевозки 
определенных видов опасных грузов
регистрационный сертификат калибровки автомобилей 
выдаваемый органами Госстандарта и метрологии
документы, выдаваемые органами технадзора (Техническая инспекция по 
надзору над безопасностью деятельности в промышленности, при 
проведении горных работ и по чрезвычайным ситуациям)
копия сертификата - разрешения, выдаваемого водителю на выполнение 
перевозок опасных грузов
список опасных грузов, подлежащих перевозке

цистерн,

I

Соглашение по ADR5.9

Казахстан не является участником Соглашения по ADR. Закон СССР об опасных 
грузах от 16-02-1963 года все еще является наиболее важным действующим 
законом. Однако осуществляется работа над новым законом об опасных грузах, 
который может быть закончен в этом году.

5.10 TIR и международный транзит

Казахстан является участником Конвенции TIR с января 1996 года и выдает 
карнеты с марта 1996 года. К сожалению, в связи с проблемами в Ассоциации - 
гаранте - Союзе частных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан 
(KAZATO) - их действие было приостановлено МДС. В настоящее время, эти 
трудности уже преодолены с участием нового руководства, и выдача карнетов 
продолжается.
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Союз частных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (KAZATO) 
является неправительственной организацией и единственным представительным 
органом МДС в Казахстане. В Союз входят 92 транспортные компании, 
располагающие 900 грузовиками западного производства ("Вольво", "Ман", 
"Скания" и т. д.).

5.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 года (CMR)

Казахстан является членом Конвенции, но многие перевозчики не осознают 
воздействия этой Конвенции на свою потенциальную ответственность.

Соглашение по перевозке автомобильным 
скоропортящихся грузов, 1970 года (АТР)

5.12 транспортом

Казахстан является участником Соглашения АТР, Министерство сельского 
хозяйства (Комитет ветеринарного контроля) несет полную ответственность за его 
реализацию. Неясно, в какой мере соблюдение стандартов АТР контролируется на 
практике.
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
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1 Отчет по вопросам законодательства

6. Отчет по вопросам законодательства: 

Киргизстан
6.1 Общие основы законодательства в области транспорта

В Законе о транспорте указаны основные обязанности государства в отношении 
управления транспортом, включая программы развития отдельных видов 
транспорта, реформы, относящиеся к переходу транспортной отрасли к рыночной 
экономике, прогнозирование потребностей в грузоперевозках и других 
транспортных услугах для государственных и оборонных целей, ограничение 
монополистической деятельности, развитие конкуренции, определение и 
повышение стандартов, защиту законных интересов и прав транспортных 
предприятий и пользователей.

Источники законодательства6.2

Гражданский кодекс
Закон о транспорте от 16-07-98

Постановление № 655 от 01-09-94 года о лицензировании деятельности в 
области транспорта и транспортных услуг в Киргизской республике
ГОСТ (Государственные стандарты) № 25478-91: Автомобили. Состояние 
автомобилей и безопасность движения. Процедуры осмотра.
Правила по продолжительности работы и отдыха водителей

Правила по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений 
№ 420 от 4-8-98
Закон № 99 о присоединении Киргизской республики к Таможенной 
конвенции по международной перевозке грузов по карнетам TIR от 19-12-
97
Закон № 98 о присоединении Киргизской республики к Международной 
конвенции по контракту на международные перевозки грузов 
автомобильным транспортом и протокол от 19-12-97

6.3 Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

6.3.1 Лицензирование операторов

Министерство транспорта и связи является органом власти, отвечающим за допуск 
к профессии. Реальной выдачей лицензий занимается Департамент
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лицензирования автотранспорта Министерства. Однако обязанности по 
начальному одобрению, мониторингу, проверке и надзору за соблюдением 
законодательства возложены на Транспортную инспекцию, которая также 
является департаментом этого Министерства. На практике работа выполняется 
скорее на областном/региональном уровне региональными подразделениями, чем 
на уровне государства в целом.

6.3.2 Разрешение на осуществление международных перевозок

Министерство также отвечает за переговоры по двусторонним соглашениям в 
отношении разрешений с другими странами.

6.3.3 Обмен информацией

Основным органом, осуществляющим надзор за соблюдением законов, является 
Госавтоинспекция (ГАИ), входящая в состав Министерства внутренних дел 
Киргизской республики. Транспортная инспекция отвечает за надзор за 
соблюдением положений о лицензировании операторов. ГАИ имеет юридические 
полномочия по взиманию штрафов в размере от 1 до 2 минимальных размеров 
оплаты труда за нарушение технических стандартов при эксплуатации 
автомобилей, например, неисправные тормоза, рулевое управление, трансмиссия.

Необходимо поощрять дальнейшее развитие обмена информацией на самом 
высоком уровне. Сотрудничество принесет пользу министерствам, так как оно 
повысит эффективность сбора налогов и стандарты соблюдения законов, за 
которые они несут ответственность.

6.4 Лицензирование операторов (также известно как "допуск к 
профессии")

6.4.1 Виды лицензий операторов

Система лицензирования операторов применяется как в отношении физических 
лиц, например, водителей - владельцев автомобилей, так и юридических лиц, 
например, компаний с ограниченной ответственностью.

Лицензия необходима для осуществления следующих видов деятельности:

■ городские, региональные, междугородние и международные перевозки 
грузов

■ оказываемые юридическими и физическими лицами услуги в области 
транспорта, например, гаражные услуги и техобслуживание

■ внутренние и международные перевозки пассажиров
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Лицензия не требуется для осуществления следующих видов деятельности:

■ перевозки по территории предприятия, в рамках одной отрасли и т. д.

■ перевозки сельхозпродукции
■ перевозки, имеющие отношения к стихийным бедствиям и катастрофам
■ перевозки автомобилями, принадлежащими государству

Не делается различий между некоммерческими перевозками и перевозками по 
найму или за вознаграждение.

Лицензирование распространяется на автомобили независимо от их массы или 
грузоподъемности.

6.4.2 Лицензионная документация

Срок действия лицензии составляет:

■ 1 год для пассажирских перевозок

3 года для грузовых перевозок

Лицензионная карточка выдается на каждый автомобиль и должна быть 
прикреплена к ветровому стеклу автомобиля.

6.4.3 Процедура подачи заявления

Следующая информация должна быть представлена в Министерство на 
официальном бланке:

а) Физическими лицами

Л ■ копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
физического лица

■ документ, подтверждающий оплату лицензионных сборов;
■ информация о состоянии и обслуживании автомобилей

б) юридическим лицом (например, компанией)

■ копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица

■ та же информация, что требуется и от физического лица
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Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

6.5

Хорошая репутация: применение в Киргизстане6.5.1

В настоящее время не производится расследований в отношении хорошей 
репутации в том смысле, в каком данный термин понимают в ЕС. Однако, 
представляется, что уголовные преступления принимаются в расчет в процессе 
принятия решений.

Финансовое положение оператора6.5.2

Закон Европейского Союза требует от держателей лицензий на перевозки по 
найму или за вознаграждение продемонстрировать, что они располагают 
минимальным размером активов (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждый эксплуатируемый автомобиль). Сейчас в Киргизстане не существует 
требования по адекватному финансовому положению в этом смысле, но 
существующая система включает в себя проведение определенных проверок 
финансового положения, чтобы убедиться, что заявитель располагает 
достаточными средствами по выполнению лицензируемой деятельности. Нет 
точных критериев оценки достаточного объема средств.

Рекомендуется установить минимальные требования по имеющемуся капиталу. 
Хотя требуемые размеры капитала не могут быть такими же большими, как в ЕС, 
Правительство, тем не менее, должно в будущем установить такой размер 
капитала, который бы позволял покупать шины, платить зарплату водителям и 
уплачивать налоги.

6.5.3 Профессиональная квалификация

В настоящее время не существует наблюдения за реализацией требования по 
профессиональной квалификации в том смысле, в каком это понимают в ЕС, то 
есть, что один или несколько директоров, работающих на предприятии, должен 
иметь признанную квалификацию, показывающую, что у них есть минимальный 
уровень знаний по эксплуатации автомобилей и принципам ведения коммерческой 
деятельности.

Однако консультант получил информацию, что диплом по автомобильному 
транспорту требуется либо из среднего специального учебного заведения, либо из 
вуза (или, в некоторых случаях, 5-летний профессиональный опыт). Не 
проводится различий между внутренними и международными перевозками.
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Уровень профессиональной квалификации проверяется Государственным 
экзаменационным комитетом, возглавляемым руководителем предприятия.

Учебные заведения должны иметь лицензию от Министерства образования, науки 
и культуры Республики Киргизстан.

Одной из целей данного проекта является проведение пилотного курса обучения и 
предоставление учебных материалов с тем, чтобы эксперты в странах-участницах 
могли бы получать инструкции по содержанию и презентации курса СРС 
(Сертификата профессиональной квалификации), но потребуется и 
дополнительное законодательство.

6.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии должно быть вынесено в течение 
1 месяца со дня подачи заявления при условии, что прилагаются требуемые 
документы. Если решение не вынесено за этот период, заявитель может 
обратиться в суд.

Отрицательное решение по заявлению на лицензию оператора может быть 
вынесено в следующих случаях:

неправильные данные в предоставленных документах
автомобиль(и) или прицеп(ы) не отвечают экологическим стандартам, 
стандартам безопасности движения или другим техническим требованиям
заявитель считается неспособным следовать правилам реализации своей 
деятельности
определенный вид деятельности запрещен для данного вида предприятия

решение суда запрещает заявителю заниматься определенным видом 
деятельности

Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

6.7

Действие лицензии может быть приостановлено на срок до 3 месяцев из-за 
нарушения требований, установленных лицензией, после того, как было вынесено 
соответствующее предупреждение. Как только причины, по которым действие 
лицензии было приостановлено, устранены, действие лицензии будет 
возобновлено.

ч

Лицензия может быть аннулирована по следующим причинам:

■ предприятие не устранило причины приостановки действия лицензии;
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■ держатель лицензии не соответствует требованиям, установленным в 
лицензии;

■ решением суда заявителю запрещается заниматься лицензируемым видом 
деятельности;

■ держатель лицензии прекратил заниматься данной деятельностью, 
например, по причине смерти или банкротстваI

Решения о приостановке действия или аннулировании лицензии принимаются 
Транспортной инспекцией и могут оспариваться по апелляции в суде.

; Держатель лицензии должен быть извещен о аннулировании лицензии в течение 3 
дней. Он должен вернуть лицензию в течение 10 дней в Департамент 
лицензирования автотранспорта.

I
Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

6.8

В рамках курса по Сертификату профессиональной квалификации (СРС), 
предоставляется базовое обучение в сфере коммерческого и торгового права, 
бухгалтерского учета, налогообложения, вопросов заключения контрактов и 
ответственности, лицензирования операторов, лицензирования водителей, 
перевозок опасных грузов и технического состояния автомобилей. Ниже кратко 
рассматривается ситуация, существующая в Киргизстане в отношении некоторых 
из этих аспектов.

Надзор за соблюдением технических стандартов6.8.1

Имеются элементы европейской системы мониторинга, например, проверки на 
дорогах, определенные меры контроля в отношении экологии и ежегодный 
технический осмотр. Различные органы, отвечающие за надзор за соблюдением 
законов, в определенной мере сотрудничают между собой.I...1

6.8.2 Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы

Не существует ограничения по продолжительности работы и отдыха водителей в 
том смысле, в каком это понимается в ЕС, хотя существуют правила относительно 
ограничения рабочего времени. Детальную информацию по данному вопросу 
консультанту получить не удалось.

Рекомендуется ввести в действие законы, подобные законам ЕС, регулирующие 
время вождения, время отдыха и запись часов работы, по следующим причинам:

1) Усталость является основной причиной дорожно-транспортных происшествий
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L

2) Использование тахографов в международных рейсах и контроль за временем 
работы и отдыха водителей будут необходимы, если автомобили совершают 
рейсы в страны-члены ЕС / участники соглашения AETR (соглашение о 
продолжительности рабочего дня водителей), или если Киргизстан решит 
присоединиться к этому соглашению

3) Оператор, который сейчас заставляет своих водителей работать длительное 
время, занимается недобросовестной конкуренцией по отношению к 
оператору, который не требует от своих водителей в состоянии чрезмерной 
усталости

Обучение в рамках курса СРС, в соответствии с требованиями директивы ЕС, 
начнется с рассмотрения вопросов продолжительности работы водителей и 

ведения
законодательства.

будет необходимо рассмотреть вопросызаписей, но также

Лицензирование водителей6.8.3

Новые правила были введены 4-8-98 года. Их целью является гармонизация с 
международными стандартами. Детальную информацию по данному вопросу 
получить не удалось.

Страхование автотранспортных средств6.8.4

Страхование ответственности перед третьими лицами еще 
обязательным.

не является

6.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов

Предполагается, что перевозки опасных грузов регулируются Правилами 1985 
года, действовавшими в СССР.

6.9 Соглашение по ADR

Киргизстан не является участником Соглашения по ADR.

6.10 TIR и международный транзит

Хотя Киргизстан и принял шаги по реализации системы TIR совместно с МДС, 
существующее в настоящее время положение в отношении формального 
присоединения неясно.
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! 6.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 год (CMR)

l_i Киргизстан ввел в действие законодательство по реализации данной Конвенции, 
но остается неясным, действительно ли Киргизстан стал ее участником.

6.12 Соглашение
скоропортящихся грузов, 1970 год (АТР)

автомобильнымперевозке транспортомпо

Киргизстан не является участником данного Соглашения.

п

!
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7. Отчет по вопросам законодательства: 

Молдова
7.1 Общие основы законодательства в области транспорта

В Законе о транспорте устанавливаются основные обязанности государства 
относительно управления транспортом, включая программы развития отдельных 
видов транспорта, реформы, связанные с переводом транспортного комплекса в 
условия рыночной экономики, прогнозирование государственных и оборонных 
потребностей в перевозке грузов и других транспортных услугах, ограничение 
монополистической деятельности, развитие конкуренции, определение и 
улучшение стандартов, а также защита законных интересов и прав транспортных 
предприятий и пользователей.

Источники законодательства7.2

Г ражданский Кодекс

Закон о транспорте № 1194 -XIII от 21/05/97
Указ об утверждении Транспортного Кодекса № 116-XIV от 29/7/98

Указ о лицензировании различных видов деятельности № 332-XIV от 
26/3/99
Закон о страховании № 1508-XII от 15/6/93
Закон об обязательном страховании по гражданской ответственности 
перевозчиков перед пассажирами № 1553-ХШ от 25/2/98

Правительственное решение о создании Министерства транспорта и связи 
№ 1237 от 23/12/98

Правила технического осмотра автомобилей и прицепов

Правительственное решение № 713 от 27/7/99 об утверждении Дорожного 
Кодекса
Правительственное решение "о преобразовании автоматизированной 
системы поиска информации"
Закон о Дорожном фонде

П

I
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Институциональная основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

7.3

Лицензирование операторов7.3.1

Г> Органом, отвечающим за разрешение на занятие профессиональной 
деятельностью, является Министерство транспорта и связи (далее в тексте 
“Министерство транспорта”). Инспекторы Министерства и транспортная полиция 
(которая уже не называется ГАИ) обеспечивают правопорядок на дорогах.

Решения по лицензированию принимаются Государственной лицензионной 
комиссией, назначаемой Министерством транспорта. Документы о 
лицензировании операторов выдаются Министерством транспорта. Регистрация 
предприятий осуществляется Министерством финансов при участии 
Министерства транспорта.

Министерство образования осуществляет лицензирование учебных центров и 

программ.

Опасные грузы7.3.2

Регулирование перевозок опасных грузов осуществляется Департаментом 
стандартов.

Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций также имеет 
обязанности, такие как контроль за перевозками в случае стихийных бедствий. 
См. Приложение 2 к Закону о лицензировании.

'

Обмен информацией и осуществление контроля7.3.3

Транспортная полиция поддерживает правопорядок на дорогах. В Министерстве 
транспорта также существует инспекционный отдел, который часто работает в 
сотрудничестве с транспортной полицией. Он контролирует как грузовой, так и 
пассажирский транспорт, и его сотрудники уполномочены останавливать 
транспортные средства. В случае наложения штрафа транспортное средство может 
быть задержано в качестве залога. Транспортная инспекция занимается только 
административными вопросами. Только транспортная полиция имеет право 
проводить осмотр неисправных транспортных средств.

г~)
.
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7.4 Лицензирование операторов (также известно как "допуск к 
профессии")

Виды лицензий операторов7.4.1
Г;İ Система лицензирования операторов распространяется как на физических лиц, т е. 

водителей-собственников транспортных средств, так и на юридических лиц, 
например, акционерные общества с ограниченной ответственностью, но только в 
отношении международных перевозок. Компаниям, занимающимся внутренними 
перевозками, 
соответствующие налоги.

необходимо зарегистрироваться заплатитьтолько и

Неизвестно, существуют ли в законодательстве разграничения между 
некоммерческими транспортными операциями и перевозками, имеющими целью 
получение прибыли, а также подлежат ли лицензированию все транспортные 
средства вне зависимости от веса или грузоподъемности.

Лицензионная документация7.4.2

Лицензии действительны в течение одного года.

Оператор должен получить лицензионную карточку для каждого транспортного 
средства в Министерстве транспорта, предъявив регистрационный документ на 
транспортное средство или свидетельство, удостоверяющее, что транспортное 
средство взято в аренду. Карточка должна иметься в наличии на транспортном 
средстве.

Регистрационный документ, который иногда называется паспортом транспортного 
средства, также должен быть в наличии при перевозке. Это пластиковая карточка, 
по размеру, примерно, в три раза больше водительских прав с фотографией, 
действующих на территории ЕС, которая содержит данные в письменном виде и в 
виде штрих-кода.

П

L
Процедура подачи заявления7.4.3

Следующие документы необходимо подать в официальной форме для заявления с 
указанием вида коммерческой деятельности:

а) Для физических лиц

■ Свидетельство о регистрации Государственной регистрационной 
палаты

■ Приказ о назначении компетентного лица с указанием подробной 
информации о его квалификации

■ Договор аренды, если транспортное средство взято в аренду
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г-

U ■ Свидетельство о страховании пассажиров
■ Разрешения, необходимые для специальных перевозок, например, 

перевозок опасных грузов
■ Свидетельство таможенного органа об уплате налогов на данное число

U

б) Для юридических лиц (например, компаний)

■ Требования, предъявляемые к физическим лицам, плюс
■ Договор об учреждении компании и устав компании

Документы должны быть в оригинале или нотариально заверенными копиями.

Операторам нет необходимости подавать план технического обслуживания 

транспортного средства.
I

Иностранные предприятия должны зарегистрировать филиалы в Молдове. К ним 
предъявляются те же требования, что и к местным операторам.

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

7.5

Хорошая репутация: применение в Молдове7.5.1

В настоящее время, не существует требований по предоставлению доказательств 
хорошей репутации в том смысле, который придается этому понятию в странах 
ЕС, так как многие нарушения, связанные с использованием транспортных 
средств, не принимаются во внимание. Однако наличие судимостей, например, за 
контрабанду ведет к отказу в выдаче лицензии или к дисциплинарному 
взысканию. Соискателю не обязательно предъявлять свидетельство суда, 
удостоверяющее отсутствие у него судимостей.

Нарушения, связанные с техникой безопасности на транспорте, например, 
использование грузовика с неисправными шинами или тормозами, 
значение при продлении лицензии оператора только в том случае, если 
транспортное средство стало причиной ДТП, приведшему к травмам людей.

имеют

U
Финансовое положение оператора7.5.2

Согласно закону Европейского Союза, владелец лицензии на осуществление 
коммерческих перевозок должен продемонстрировать, что у него есть 
минимальный основной капитал (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждое используемое транспортное средство). В этом смысле на данный

I
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момент в Молдове не существует такого требования, но принятая система 
подразумевает проведение некоторой проверки финансового состояния.

Соискатель должен представить свидетельство из налоговых органов, 
удостоверяющее, что предприятие было зарегистрировано и что у него нет долгов 
перед государством. Соискатель также должен представить ежегодную налоговую 
декларацию.

г В качестве следующего шага предлагается, чтобы для продления лицензии 
соискатели представляли подробные проверенные производственные счета. В 
этом случае в будущем, когда экономика стабилизируется, можно будет 
установить стандарты по минимальным требованиям в отношении капитала.

7.5.3 Профессиональная квалификация

Требования к профессиональной квалификации в настоящее время не 
соответствуют стандартам ЕС. Требование о принятии на работу компетентных 
руководителей, которые должны успешно окончить курсы по документации, 
таможенным и другим важным законам, распространяется только на 
международных перевозчиков. Принимаются различные виды академического 
образования, от университетов или технических институтов (например, CIPTI - 
специальный центр обучения международных перевозчиков), но предполагается, 
что не все эти учебные заведения обеспечивают удовлетворительный уровень 
знаний об эксплуатации транспортных средств и принципах ведения 
коммерческой деятельности.

Г)

Министерство образования лицензирует учебные центры и программы, но у него 
нет предписаний, определяющих, какая квалификация должна быть в наличии. 
Также необходимо, чтобы руководитель продемонстрировал наличие у него 
соответствующего опыта. Соискатель, имеющий большой опыт работы, может 
убедить Лицензионную комиссию, что он достаточно компетентен, даже если у 
него нет формального образования.

<

В случае, если речь идет о большой компании или компании, подразделения 
которой находятся в городах, расположенных на некотором расстоянии друг от 
друга, лицензионное ведомство может потребовать назначение более одного 
руководителя, но по этому вопросу нет никаких опубликованных стандартов.

Все сотрудники имеют трудовые книжки, которые содержат сведения об их 
работодателях, обучении, продвижении по службе, дисциплинарных взысканиях 

или рекомендациях.

Экзамены организуются и проводятся компаниями, предоставляющими услуги по 
обучению, и поэтому не всегда можно гарантировать их надежность. В 
Кишиневском университете экзаменационная комиссия наблюдает за
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U организацией и проведением экзаменов. Документы хранятся таким образом, 
чтобы их можно было проверить, в случае возникновения проблем. В других 
местах внешний контроль за организацией экзаменов и за процедурой их 
проведения не осуществляется.v_J

В Молдове не требуется дальнейшее повышение квалификации, после того как 
она уже была присвоена.

7.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Заявление о выдаче лицензии оператора может быть отклонено по следующим 

причинам:

■ Предоставление неправильной или искаженной информации
■ Отсутствие необходимых производственных мощностей у оператора

■ Имевший место ранее отзыв лицензии

7.7 Приостановка, аннулирование или сокращение срока действия 
лицензии

В законе о лицензировании операторов не совсем ясно, как осуществляются 
дисциплинарные взыскания. Нет конкретных указаний на то, при каких 
обстоятельствах необходимо прибегать к взысканию и какие штрафные санкции 
могут налагаться в данной ситуации.

Тем не менее, по сведениям консультанта, лицензии отзываются или их действие 
приостанавливается в следующих случаях:

■ По заявлению владельца лицензии
■ В связи с ликвидацией оператора

■ В связи с предоставлением неправильной информации в заявлении на 
выдачу лицензии

■ В связи с нарушением правил лицензионной деятельности или инструкций 
лицензионной комиссии

■ В случае контрабанды, перевозки украденных грузов или уклонении от 
выплаты налогов

■ В случае серьезных аварий, приведших к травмам людей

Оператору необходимо сообщить о том, что рассматривается возможность 
наложения на него дисциплинарного взыскания. Он имеет право присутствовать 
на заседании Лицензионной комиссии, чтобы объяснить ситуации, а также подать
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апелляцию в суд, если он полагает, что к нему было применено несправедливое 

или незаслуженно суровое наказание.

. Предполагается, что у Лицензионной комиссии есть руководство для внутреннего 
использования, где указывается, как поступать в случае принятия решений по 
дисциплинарным вопросам, но консультанту не удалось получить экземпляр этого 
руководства. Рекомендуется, чтобы Лицензионная комиссия обосновывала свое 
решение в письменном виде и направляла его оператору.

Если нарушение связано с неуплатой налогов или ведением счетов, налоговая 
инспекция может подвергнуть судебному преследованию руководителей 
компании и закрыть предприятие.

Прочие аспекты эксплуатации автомобилей, в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

7.8

В рамках курса по Сертификату профессиональной квалификации (СРС), 
осуществляется базовая подготовка в области коммерческого права и закона о 
компаниях, бухгалтерского учета, налогообложения, заключения контрактов и 
ответственности, лицензирования операторов, выдачи водительских прав, 
перевозки опасных грузов и технического состояния транспортных средств. Далее 
приводится краткое описание ситуации, существующая в Молдове в отношении 
некоторых из этих положений.

Надзор за соблюдением технических стандартов7.8.1

Внедрены элементы системы контроля, использующейся в странах ЕС, например, 
проверки на дорогах, определенный экологический контроль и ежегодный осмотр 
транспортных средств. Кроме того, существует сотрудничество между 
различными органами правопорядка. Хотя законы еще не соответствуют 
стандартам ЕС, улучшение ситуации очевидно.

Все транспортные средства должны проходить осмотр, легковые и грузовые 
автомобили каждый год, автобусы и транспортные средства, использующиеся для 
перевозки опасных грузов, каждые 6 месяцев. При осмотре последних 
используются особые методы.

Консультант посетил станцию техосмотра в Кишиневе. Это современное 
сооружение производит самое положительное впечатление, оно снабжено 
дорожками, предназначенными для осмотра легковых автомобилей и автобусов. 
Станция эксплуатируется транспортной полицией. Имеется новое оборудование, 
произведенное фирмой "Бош". Свидетельства о прохождении осмотра и данные об 
испытаниях обрабатываются с помощью компьютеров, и информация поступает в 
базу данных отдела регистрации транспортных средств Министерства транспорта.
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L Посредством испытаний проверяется соответствие транспортных средств 
советским стандартам ГОСТ, но имеющееся оборудование позволит 
модернизировать испытания. До прошлого года испытания проходили в виде 
визуального осмотра, как в советские времена. Правительство приняло решение 
об установке нового автоматизированного оборудования для проведения 
испытаний, и одна часть этого проекта уже завершена. Планируется, что с 2003 г. 
все испытания будут проводиться с помощью современного оборудования.

Планируется создание новой компьютерной базы данных, содержащей 
информацию по каждому транспортному средству, зарегистрированному в 
Молдове. Полиция на КПП и в других местах будет иметь доступ к этой 
информации. Министерство транспорта ожидает утверждения проекта 
Министерством финансов.

Осмотр легкового автомобиля занимает около 15 минут, осмотр грузового 
автомобиля или автобуса занимает около 30 минут. Осмотр состоит из следующих 
испытаний:

■ Испытание на дымность выхлопа

* Испытание тормозов с использованием дороги-змейки

■ Испытание на качение задних колес строго в колее передних
■ Регулирование и функционирование фар

■ Испытание амортизаторов
■ Состояние тормозных дисков, трубок тормозной системы и уровня 

тормозной жидкости
Существует обязательное требование в отношении предоставления недавно 
импортированного транспортного средства для проведения испытаний, даже если 
оно совершенно новое и произведено в Европе. Импорт транспортных средств, 
срок службы которых превышает 15 лет, является незаконным.

Закон о выбросе в атмосферу выхлопных газов транспортных средств основан на 
советских стандартах ГОСТ. Целью ежегодных осмотров и проверок на дорогах 
является контроль соответствия этим стандартам. В настоящее время закон не 
предусматривает соблюдение стандартов Евро I и И, станции техосмотра также не 
контролируют соответствие этим стандартам. Однако по сведениям консультанта, 
в скором будущем на современных станциях техосмотра в Кишиневе будут 
предусмотрены дорожки для осмотра транспортных средств на предмет 
соответствия стандартам Евро I/II. Это позволит выдавать свидетельства о 
соответствии транспортных средств данным стандартам, что часто бывает 
необходимо при осуществлении рейсов за границу.
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Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы7.8.2

Молдова является участником Соглашения AETR, поэтому транспортные 
средства, выполняющие международные рейсы, должны соблюдать правила AETR 
в отношении часов работы водителей и тахографов, но для внутренних перевозок 
такие правила не установлены. Водители автобусов должны иметь копии графика 
работы и списки членов бригады водителей.

Рекомендуется распространить на внутренние перевозки законы, 
регулирующие время вождения и отдыха, а также регистрацию часов работы 
водителей, подобные тем, что используются в странах ЕС.

Лицензирование водителей7.8.3

Закон о водительских правах в общих чертах соответствует стандартам ЕС. 
Категории те же самые:

■ А для мотоциклов
В для легковых автомобилей, грузовых автомобилей с максимально 
разрешенным весом до 3,5 тонн и микроавтобусов с количеством мест 
для пассажиров до 8 штук

■ С для большегрузных грузовых автомобилей без прицепа
■ D для больших автобусов

■ Е для грузовых автомобилей с большими прицепами, т.е. для 
автомобилей с шарнирно-сочлененной рамой и буксирной сцепкой.

Права выглядят как водительские права с фотографией, использующиеся на 
территории ЕС. Надписи сделаны на английском и молдавском языках 
латинскими буквами, а не кириллицей.

Обучение вождению проводится частными автошколами, в которых имеются как 
аудитории для занятий, так и инструкторы, обучающие практическим навыкам. 
Водителю легкового автомобиля или мотоцикла не обязательно посещать 
профессиональные курсы. Программа обучения разрабатывается Министерствами 
транспорта и образования. Курс обучения вождению легкового автомобиля 
занимает 2,5 месяцев. Существует возможность изучать теоретический материал 
для экзаменов на вечерних курсах.

Экзамены проводятся только в центрах, имеющих лицензию. Экзамен по 
вождению состоит из теоретической и практической частей. Принятие 
теоретического экзамена стоит 350 лей. Плата за практическое обучение 
варьируется в зависимости от цен на бензин. Практическое обучение состоит из 28 
часов вождения на дороге, 14 занятий по 2 часа. Теоретическая часть состоит из 
опросного листа, представленного в компьютерной форме. Имеются 10 вопросов,
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к каждому из которых дано 4 или 5 вариантов ответа. Проходной балл 9 из 10. 
Специальное отделение транспортной полиции проводит практический экзамен по 
вождению. Права выдаются в день сдачи экзамена. Кандидаты, не сдавшие 
экзамен, должны ждать не менее 15 дней до повторной сдачи. Если кандидат не 
сдает экзамен 3 раза, он должен снова пройти курс обучения.

На консультанта произвели впечатление некоторые аспекты обучения. 
Участникам курсов показывают схемы автомобиля в разрезе и объясняют, как он 
работает, как функционируют его двигатель, тормоза и другие важные элементы. 
Их обучают основам ремонта и технического обслуживания, включая меры 
предосторожности в холодную погоду. Их также обучают, как водить машину в 
снег и как справляться с заносами и другими возможными экстренными 
ситуациями.

Для выдачи прав на вождение большегрузных автомобилей или автобусов 
автошкола должна иметь специальную лицензию. Для получения прав категории 
С необходимо пройти обучение длительностью 204 часа, состоящее из 
теоретической и практической частей. Для получения прав категории D 
необходимо иметь 3 года опыта вождения с правами категорий В и С, а также 
пройти обучение длительностью 116 часов, состоящее из теоретической и 
практической частей. Для получения прав категории Е необходимо иметь 3 года 
опыта вождения с правами категорий В и С, а также пройти обучение 
длительностью 78 часов, состоящее из теоретической и практической частей.

Незначительные нарушения правил дорожного движения оформляются на месте 
штрафом, на выплату которого выдается квитанция. Серьезные нарушения 
регистрируются в полицейском участке. Административный код указывает на 
серьезность штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения. 
Штрафы составляют несколько минимальных размеров заработной платы. За 
совершение серьезного нарушения, такого как вождение в пьяном виде, проезд без 
остановки у полицейского поста или вождение незарегистрированного 
транспортного средства без номеров, водителя могут лишить на время 
водительских прав. При повторном или более серьезном нарушении правил 
дорожного движения полиция может конфисковать водительские права и 
предписать водителю заново пройти курс вождения и сдать экзамен.

Страхование автотранспортных средств7.8.4

Страхование автомобилей в плане ответственности перед третьими лицами 
является обязательным условием, страховым случаем является несчастный случай, 
приведший к травме людей и повреждению собственности. Молдова ввела 
систему "грин-кард" 4.06.99 г. Карты системы будут выдаваться в ближайшем 
будущем. Страхование регулируется Государственной страховой инспекцией при 
Министерстве финансов.
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7.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов

Министерство транспорта разработало новые правила, соответствующие 
Соглашению по ADR.

7.9 Соглашение по ADR

Молдова продемонстрировала свое намерение присоединиться к Соглашению 
ADR, издав указ № 44-X3V от 4/6/98. "О присоединении Республики Молдовы к 
Соглашению по ADR", но предполагается, что Парламент еще не ратифицировал 
закон, вводящий в действие данное соглашение, поэтому в этом отношении 
существует неопределенность.

Хотя существует специальный стандарт испытаний транспортных средств, 
использующихся для перевозки опасных грузов, рекомендуется проверить его с 
технической точки зрения для подтверждения его соответствия требованиям ADR.

7.10 TLR и международный транзит

Молдова присоединилась к Конвенции TIR, издав указ № 21 от 27/01/93, и 
подписала данную Конвенцию в ноябре 1993 г. Карнеты TIR выдаются с 1994 г., 
но, по сведениям консультанта, определенные транспортные средства, 
нарушающие правила TIR, должны передвигаться с сопровождением.

Система SAFETIR уже реализована.

7.11 Международная конвенция по контрактам на международные 
перевозки грузов автомобильным транспортом, 1956 г. (CMR)

Считается, что Молдова является участницей Конвенции CMR. Эта конвенция 
включена
Консультанту не удалось установить, отвечает ли страхование ответственности 
перевозчика требованиям CMR.

национальное законодательство указом № 21 от 27/01/93.в

7.12 Соглашение о перевозке скоропортящихся грузов автомобильным 
транспортом, 1970 г. (АТР)

Молдова еще не подписала Соглашение АТР.

Существует действующий внутри страны закон о перевозке скоропортящихся 
грузов автомобильным транспортом. Как сообщили консультанту, он 
соответствует международным стандартам.
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8. Отчет по вопросам законодательства: 

Монголия
8.1 Общие основы законодательства в области транспорта

Общая законодательная база для работы транспортных предприятий 
устанавливается в Гражданском Кодексе и в других более конкретных источниках, 
указанных ниже.

8.2 Источники законодательства

■ Гражданский Кодекс
■ Закон об автомобильном транспорте

Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

8.3

Лицензирование операторов8.3.1

Основным органом, отвечающим за разработку политики автомобильного 
транспорта и соответствующего законодательства, является Кабинет Министров, 
подчиняющийся Большому Хуралу (Парламенту).

Министерство развития инфраструктуры ("MID") является центральным 
государственным административным органом, отвечающим за деятельность 
автомобильного транспорта. Оно имеет два департамента:

■ Департамент интегрированной политики и стратегического планирования
■ Департамент автомобильного транспорта и туризма.

Надзор за выполнением законов является обязанностью транспортной инспекции, 
непосредственно подчиняющейся Министру развития инфраструктуры, а также 
транспортной полиции, находящейся в ведении Министерства внутренних дел. 
Транспортная инспекция также отвечает за контроль проведения периодических 
осмотров транспортных средств. Количество сотрудников не установлено.

Разрешения на осуществление международных перевозок8.3.2

Департамент автомобильного транспорта Министерства развития инфраструктуры 
отвечает за оформление разрешений, в основном, на транзитные перевозки в 
Россию и Китай.
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Обмен информацией8.3.3

Статья 22 Закона об автомобильном транспорте дает транспортной инспекции 
право задерживать транспортные средства и временно лишать водителей 
водительских прав и транспортных документов вплоть до выяснения 
обстоятельств совершенных нарушений. При подтверждении нарушения 
инспекторы уполномочены принимать меры для исправления ситуации.

Следует поощрять улучшение обмена информацией на самом высоком уровне. 
Сотрудничество будет полезно для Министерств, поскольку улучшит 
эффективность сбора налогов и стандарты обеспечения правопорядка, что 
является обязанностью данных органов.

8.4 Лицензирование операторов (также известно как "допуск к 
профессии")

Виды лицензий операторов8.4.1

Статья 15 Закона об автомобильном транспорте говорит о том, что 
“хозяйствующим субъектам, организациям и гражданам, занимающимся 
проверкой и техническим осмотром транспортных средств, а также работающим в 
области общественного транспорта и почтовых услуг должно выдаваться 
специальное разрешение”. Неясно, в какой степени необходимо получение 
лицензии на эксплуатацию грузовых автомобилей.

Предполагается, что система лицензирования операторов распространяется как на 
физических лиц, т.е. водителей-собственников транспортных средств, так и на 
юридических лиц, например, акционерные общества.

Очевидно, выдача лицензий может быть ограничена в зависимости от спроса на 
транспортные услуги.

Неясно, сколько типов лицензий операторов существуют в действительности 
(лицензии на внутренние/международные перевозки). Также неясно, установлены 
ли особые правила для некоммерческих перевозок. Тем не менее, по-видимому, 
лицензии выдаются в соответствии с географическими категориями, например, на 
перевозки общественным транспортом и транспортировку почты между столицей 
и провинциями.

Предполагается, что лицензированию подлежат все транспортные средства вне 
зависимости от их веса или грузоподъемности.

Лицензии также выдаются организациям, осуществляющим ежегодный осмотр 
транспортных средств.

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

;

Лицензионная документация8.4.2

Лицензии выдаются первоначально на один год, после окончания которого 
продляются каждые два года.

U Неясно, является ли необходимым получение как лицензионного документа, так и 
лицензионных карточек, а также их наличие при перевозке для каждого 
транспортного средства, использующегося в рамках лицензии.

Процедура подачи заявления8.4.3

По-видимому, Закон об автомобильном транспорте ссылается на положения или 
правила, предусматривающие особые процедуры подачи заявления на выдачу 
лицензии. Как стало известно, в рамках Закона об автомобильном транспорте 
будут разработаны 13 сводов правил, и 11 из них близки к
завершению/выполнению. Более конкретные положения о процедурах 
лицензирования операторов, без сомнения, вскоре будут опубликованы и 
доступны. По-видимому, в Законе об автомобильном транспорте Министерству 
развития инфраструктуры необходимо будет учесть следующие аспекты при 
оценке соискателей:

Финансовые ресурсы
Компетенция (квалификация) сотрудников, руководящих деятельностью 
компании
Адекватность транспортных средств, водителей, возможности по 
осуществлению парковки и проведению технического обслуживания

Технический осмотр транспортных средств соискателей
Выбор подходящих кандидатов на получение лицензии из нескольких 
соискателей, принимая во внимание критерии, которым необходимо 
соответствовать, и спрос на предоставляемые ими транспортные 
услуги.

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

8.5

8.5.1 Хорошая репутация: применение в Монголии

В настоящее время не проводится оценки хорошей репутации в том отношении, 
который придается этому понятию в странах ЕС.
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В законе о регистрации предприятий и в других законах о компаниях содержатся 
положения, препятствующие лицам с определенным уголовным прошлым 
регистрировать предприятия или становиться директорами.L

Финансовое положение оператора8.5.2

Согласно закону Европейского Союза, владелец лицензии на осуществление 
коммерческих перевозок должен продемонстрировать, что у него есть 
минимальный основной капитал (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждое используемое транспортное средство). В этом смысле на данный 
момент в Монголии нет такого требования, но существующая система 
подразумевает некоторую проверку финансового состояния.

Те, кто подают заявление на выдачу лицензии оператора, должны доказать, что 
оборотный капитал составляет не менее 3% стоимости основного капитала 
компании. Этого не достаточно для обеспечения пригодности к эксплуатации на 
дороге всех транспортных средств.

Рекомендуется установить более высокие минимальные требования к наличному 
капиталу. Хотя требуемый уровень не может быть таким же высоким, как в 
странах ЕС, тем не менее, правительству следует договориться о сумме, 
отражающей способность операторов закупать шины, платить водителям и 
выплачивать налоги.

8.5.3 Профессиональная квалификация

По-видимому, в настоящее время нет требований к профессиональной 
квалификации в том смысле, который придается этому понятию в странах ЕС, т.е. 
что один или несколько руководителей, работающих в компании, должны иметь 
документ, подтверждающий их квалификацию и демонстрирующий наличие у них 
минимальных знаний об эксплуатации транспортных средств и принципах 
ведения коммерческой деятельности.

В Законе об автомобильном транспорте говорится о том, что «профессиональная 
квалификация персонала» будет принята во внимание, но дальнейшие указания не 
даются. Хорошо, что некоторые положения, касающиеся профессиональной 
квалификации, уже существуют в законодательстве. Возможно, что правила/указы 
содержат или будут содержать более конкретные требования.
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I

Не ясно, должны ли организации, оказывающие услуги по обучению, получать 
лицензию Министерства образования.

Одной из целей данного проекта является проведение пилотного учебного курса и 
предоставление учебных материалов, с тем чтобы эксперты стран-участниц 
проекта получили представление о содержании и форме курса по СРС 
(Сертификату профессиональной квалификации). По имеющейся информации, 
власти Монголии положительно относятся к идее разработки закона о 
профессиональной квалификации.

И
В институте машиностроения организуются некоторые базовые курсы, связанные 
с транспортом, например, планирование погрузки и маршрута. В качестве другого 
возможного места для проведения курсов был предложен строительный институт. 
В нем организуются короткие профессиональные курсы, но в настоящий момент 
не связанные с транспортом. В Монголии есть технический университет, который 
также подходит как новый транспортный учебный центр. Существует еще один 
вариант, что Министерство развития инфраструктуры может распорядиться о 
предоставлении помещения учебному центру в его собственном здании. Решение 
будет принято в следующем году.

8.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Решения о выдаче лицензий принимаются министром.

Лицензии выдаются центральным государственным административным органом, 
ответственным за автомобильный транспорт. Региональные администрации 
выдают лицензии на перевозки в пределах провинций и на городской транспорт.

Документы, на основании которых принимается решение о выдаче лицензии, 
должны быть приложены к лицензии. Отказ в выдаче лицензии оператора следует 
в случае несоответствия критериям, установленным для подачи заявления.

8.7 Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

Не ясно, может ли действие лицензии быть приостановлено, но, согласно 
имеющейся информации, они могут быть отозваны. Рекомендуется перед 
принятием решения предоставлять владельцу лицензии возможность объяснить 
ситуацию и дать ему право обжаловать решение, если он полагает, что оно было 
необоснованно суровым или что процедура была неправильной. При этом 
рекомендуется, чтобы орган, ответственный за лицензирование, обосновывал свое 
решение в письменном виде и направлял ответ оператору. Несомненно, эти 
аспекты будут более полностью отражены в разрабатывающихся сейчас правилах/ 
положениях.

П
LJ
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
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1 Отчет по вопросам законодатель^

Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

8.8

В рамках курса по Сертификату профессиональной квалификации (СРС) дается 
базовая подготовка в области коммерческого права и закона о компаниях, 
бухгалтерского учета, налогообложения, заключения контрактов и 
ответственности, лицензирования операторов, выдачи водительских прав, 
перевозки опасных грузов и технического состояния транспортных средств. Ниже 
приводится краткое описание ситуация, существующей в Монголии по некоторым 
из данных положений.

Надзор за соблюдение технических стандартов8.8.1

Внедрены элементы системы контроля, использующейся в странах ЕС, например, 
проверки на дорогах, определенный экологический контроль и ежегодный осмотр 
транспортных средств. Кроме того, существует сотрудничество между 
различными контролирующими органами.

В настоящее время, транспортные средства ежегодно осматриваются 
транспортной инспекцией в период между 15 апреля и 15 мая, но скоро этот 
осмотр будет проводиться в течение всего года. Транспортные средства, не 

отвечающие установленным стандартам, запрещены к использованию, но это не 
действует на лицензии операторов.

Подготавливаются положения, устанавливающие стандартные размеры и вес 
использующихся транспортных средств.

Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы8.8.2

Ограничений по часам работы и отдыха водителей в том смысле, который 
придается этому понятию в странах ЕС, не существует, хотя предполагается, что в 
законодательстве, основанном на нормативных установлениях, принятых в 
бывшем СССР, содержатся ограничения по времени работы.

Рекомендуется ввести в действие законы, регулирующие время вождения и 
отдыха, а также регистрацию часов работы водителей, подобные тем, что 
используются в странах ЕС. Для этого имеются следующие причины:

1) Усталость является основной причиной дорожно-транспортных 
происшествий
Использование тахографов на международных рейсах и контроль времени 
работы/отдыха водителей будут необходимыми условиями, если

2)
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L транспортные средства будут осуществлять перевозки не через СНГ, а 
через страны ЕС/страны-участницы Соглашения AETR 
Оператор, который в настоящее время требует от своих водителей 
сверхурочной работы несправедливо конкурирует с тем оператором, 
который не требует от водителей сверхурочной работы, если они сильно 
устали.

3)

С проведением обучения по СРС эта проблема частично решится, так как 
директива ЕС требует, чтобы курс охватывал такие аспекты, как часы работы 
водителей и регистрационные записи, но также необходимо наличие 
соответствующего законодательства.

Лицензирование водителей8.8.3

Закон об автомобильном транспорте (статья 19) уполномочивает членов 
Правительства, ответственных за транспорт и обучение, совместно утверждать 
программу обучения и повышения квалификации профессиональных водителей, 
правила проведения профессиональных экзаменов, внешний вид водительских 
прав и процедуру выдачу прав.

Полагается, что в настоящее время этим органом подготавливаются новые 
правила/указы. Существующая практика выглядит следующим образом:

■ Водительские права выдаются совместно Министерством развития 
инфраструктуры, Министерством образования и Транспортной полицией.

■ Существуют несколько автошкол, и система лицензирования очень похожа 
на ту, что распространена в странах ЕС.

Рекомендуется учитывать следующие аспекты:

■ Качество обучения водителей, а также согласованность и объективность 
экзаменационной системы

■ Обстоятельства, при которых водитель может быть временно или 
постоянно лишен водительских прав, например, после совершения им 
серьезных транспортных нарушений или при повторении этих нарушений.

Страхование автотранспортных средств8.8.4

В настоящее время еще нет разработанной системы обязательного страхования 
риска нанесения ущерба третьей стороне.
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8.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов

По-видимому, все еще применяются нормативные акты бывшего СССР.

8.9 Соглашение по ADR

Монголия еще не подписала Соглашение по ADR. Существует закон о перевозке 
опасных грузов. Этот закон сейчас пересматривается. Полагается, что Монголия 
намерена присоединиться к Соглашению по ADR.

8.10 TIR и международный транзит

Монголия еще не подписала Конвенцию по TIR, но планирует сделать это. В мае 
1998 года Министерство иностранных дел дало указания Таможенной службе 
проанализировать, как Монголия могла бы действовать в рамках системы TIR.

Проблема состоит в том, что у Таможенной службы нет достаточных средств, 
чтобы организовать перевод Конвенции. К настоящему времени переведена 
только 1/3 документа. Консультант хотел бы указать на то, что оригинальный 
текст Конвенции TIR на русском языке опубликован ООН, и рекомендует 
использовать этот документ в Монголии, при этом можно приложить к нему 
краткое изложение, сделанное на монгольском языке, если этого требует 
Парламент.

Таможенная служба рассматривает вопрос о том, какая организация может быть 
ассоциацией-гарантом. Пока переговоры с МДС по данному вопросу не 
проводились.

Существует таможенный закон, который был введен в действие в 1996 году. 
Таможенная служба дает разрешение 3 перевозчикам на перевозку грузов, не 
проходящих таможенный досмотр. Проблема состоит в нехватке подходящих 
транспортных средств, которые могут быть соответствующим образом 
пломбированы.

Для международных перевозок существует система документов, основанных на 
использовании отрывных листов. Бланк заполняется на границе, на него ставится 
печать, и затем еще одна печать ставится в месте назначения.

При въезде в страну необходимо произвести таможенную очистку транзитных 
грузов и оплатить таможенные пошлины. При выезде из страны пошлины 
возвращаются.
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Международные разрешения8.10.1

Для международных перевозок введена система двусторонних разрешений. В 
среднем каждый год выдаются 9 000 разрешений для России и 6 000 разрешений 
для Китая. Они выдаются транспортным департаментом Министерства развития 
инфраструктуры.

8.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 г. (CMR)

Монголия еще не подписала Конвенцию CMR.

Соглашение 
скоропортящихся грузов, 1970 г. (АТР)

8.12 автомобильным транспортомпо перевозке

Монголия еще не подписала Соглашение АТР.
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9. Отчет по вопросам законодательства: 

Таджикистан
Общие основы законодательства в области транспорта9.1

Общая законодательная база для работы транспортных предприятий 
устанавливается в рамках Гражданского Кодекса и других более 
конкретных источниках, указанных ниже.

Источники законодательства9.2

Г ражданский Кодекс
Указ № 286 от 01.07.95 г. о международных автомобильных перевозках 
грузов
Указ № 123 от 26.03.97 г. о мерах по развитию и улучшению 
организации международных автомобильных перевозок

Указ № 23 от 06.01.97 г. по TIR
Указ № 364 от 12.9.98 г., определяющий политику в области 

экспедирования грузов

Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

9.3

Лицензирование операторов9.3.1

Органом, отвечающим за выдачу разрешений на занятие профессиональной 
деятельностью, является Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Министерство передает свои полномочия в области международных перевозок 
АВВАТ (Таджикской ассоциации международных автомобильных перевозчиков). 
Указами № 23 от 15 ноября 1996 г. и 286 от 1 июля 1996 г. АВВАТ было 
предоставлено право вести такую деятельность в Таджикистане.

Лицензирование операторов (также известно, как "допуск к професии")9.4

9.4.1 Виды лицензий операторов

По имеющейся информации, в настоящее время перевозками без ограничений 
разрешается заниматься как физическим лицам, например, водителям- 
собственникам транспортных средств, так и юридическим лицам, например,
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акционерным обществам, при условии, что они удовлетворяют эксплуатационным 
требованиям, установленным в ряде последних указов.

Неизвестно, распространяются ли эти требования как на коммерческие, так и на 
некоммерческие перевозки, и относятся ли они ко всем транспортным средствам 
вне зависимости от их веса или грузоподъемности.

9.4.2 Лицензионная документация

Не применимо.

9.4.3 Процедура подачи заявления

Не применимо.

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

9.5

9.5.1 Хорошая репутация: применение в Таджикистане

В настоящее время не существует процедуры проверки хорошей репутации в том 
смысле, который придается этому понятию в странах ЕС.

Финансовое положение оператора9.5.2

Согласно закону Европейского Союза, владелец лицензии на осуществление 
коммерческих перевозок должен продемонстрировать, что у него есть 
минимальный основной капитал (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждое используемое транспортное средство). В этом смысле на данный 
момент в Таджикистане не требуется иметь соответствующее финансовое 
положение.

Рекомендуется установить минимальные требования к наличному капиталу. Хотя 
требуемый уровень не может быть таким же высоким, как в странах ЕС, тем не 
менее, правительству следует договориться о цифре, отражающей способность 
операторов покупать шины, платить водителям и выплачивать налоги.

Профессиональная квалификация9.5.3

В настоящее время нет требований к профессиональной квалификации в том 
смысле, который придается этому понятию в странах ЕС, т.е. что один или 
несколько руководителей, работающих в компании, должны иметь документы, 
подтверждающие их квалификацию и демонстрирующие наличие у них
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минимальных знаний об эксплуатации транспортных средств и принципах 
ведения коммерческой деятельности.

Одной из целей данного проекта является проведение пилотного учебного курса и 
предоставление учебных материалов, с тем чтобы эксперты стран-участниц 
проекта получили представление по содержанию и форме курса по Сертификату 
профессиональной квалификации (СРС).

9.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Не применимо.

Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии.

9.7

Не применимо

Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

9.8

В рамках курса по Сертификату профессиональной квалификации (СРС) дается 
базовая подготовка в области коммерческого права и закона о компаниях, 
бухгалтерского учета, налогообложения, заключения контрактов и 
ответственности, лицензирования операторов, выдачи водительских прав, 
перевозки опасных грузов и технического состояния транспортных средств. Ниже 
кратко описывается существующая в Таджикистане ситуация в отношении ’ 
некоторых из этих пунктов.

Надзор за соблюдением технических стандартов9.8.1

Существует транспортная инспекция, насчитывающая 110 инспекторов.

9.8.2 Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы

Ограничений по часам работы и отдыха водителей в том значении, который 
придается этому понятию в странах ЕС, не существует.

Рекомендуется ввести в действие законы, регулирующие время вождения и 
отдыха, а также регистрацию часов работы водителей, подобные тем, что 
используются в странах ЕС. Для этого имеются следующие причины:

1) Усталость является основной причиной дорожно-транспортных 
происшествий
Использование тахографов на международных рейсах и контроль времени 
работы/отдыха водителей будет необходимым условием, если

2)
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транспортные средства будут осуществлять перевозки не через СНГ, а 
через страны ЕС/страны-участницы Соглашения AETR, а также если 
Таджикистан подпишет Соглашение AETR

Оператор, который требует от своих водителей сверхурочной работы 
несправедливо конкурирует с тем оператором, который не требует от 
водителей сверхурочной работы, если они сильно устали

3)

С проведением обучения по СРС эта проблема частично решится, так как 
директива ЕС требует, чтобы курс охватывал такие аспекты, как часы работы 
водителей и регистрационные записи, но также необходимо наличие 
соответствующего законодательства.

Лицензирование водителей9.8.3

Детальные сведения по данному вопросу получить не удалось.

Страхование автотранспортных средств9.8.4

Детальные сведения по данному вопросу получить не удалось.

Внутренние перевозки опасных грузов9.8.5

Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, должны иметь разрешение 
ГАИ. Предполагается, что по-прежнему действуют нормы бывшего СССР.

9.9 ADR

Таджикистан не является страной-участницей Соглашения по ADR. В скором 
будущем, Таджикистан намеревается подписать Соглашение по ADR, чтобы 
работать на международном рынке, в частности, с Ираном.

TER и международный транзит9.10

Таджикистан является страной-участницей Конвенции TIR с марта 1997 г., но 
конвенция до сих пор еще не введена в действие. Ассоциация перевозчиков 
АВВАТ стала членом МДС в 1996 году. Это неправительственная организация. 
Между МДС и АВВАТ проводятся постоянные консультации с целью выяснить, 
каким еще требованиям необходимо соответствовать ассоциации, чтобы 
осуществлять выдачу карнетов.

Водители, участвующие в международных перевозках, должны проходить 
дополнительное обучение. Курс обучения водителей в основном теоретический и 
рассчитан на 28 часов. Он включает положения, регулирующие международные 
транзитные перевозки, таможенные процедуры, местные условия в странах СНГ и
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TIR. Он также включает 6-8 часов, посвященных перевозкам опасных грузов, в 
соответствии со стандартами бывшего СССР, для тех, кто участвует в таких 
перевозках.

Указом № 123 от 26 марта 97 года, АВВАТ было дано право строительства 
безопасных парковок для стоянки международных транспортных средств. 
Построено 11 стоянок с таможенной службой, гостиницей, возможностью питания 
и офисами грузовых экспедиторских компаний.

Международные разрешения9.10.1

Существует система транзита для иностранных водителей, при которой 
разрешение на транзит выдается на границе для определенного маршрута. 
Таможенники сопровождают груз, по которому должны быть выплачены 
пошлины.

Указ № 321 от 16 июля 97 г. (в дополнении к № 123) устанавливает дорожный 
налог на транзитный груз. Величина налога зависит от веса. Перевозчики имеют 8 
дней для осуществления транзитной перевозки. По истечении этого времени 
может налагаться штраф в размере 50 долларов США за каждый день просрочки в 
зависимости от причины задержки.

9.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки, 
1956 г. (CMR)

Таджикистан подписал Конвенцию CMR. Согласно полученной информации, 
вопросы страхования оговариваются в Указе № 547 от 31 декабря 98 г. в 
соответствии с соглашением между АВВАТ и страховой компанией 
«Таджикинвест» (подписано регистром Ллойда).

9.12 АТРI

Таджикистан не является страной-участницей Соглашения АТР.
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10. Отчет по вопросам законодательства: 

Туркменистан
10.1 Общие основы законодательства в области транспорта

По имеющимся сведениям, общая законодательная база для работы транспортных 
предприятий устанавливается в рамках Гражданского Кодекса и в других, более 
конкретных источниках, указанных ниже.

10.2 Источники законодательства

■ Гражданский Кодекс
■ Закон о страховании
- Указ № 3361 от 17.10.97.
■ Указ о лицензировании № 1977 от 03.11.94
■ Дорожный Кодекс

■ Президентский указ о пассажирском транспорте
■ Указ № 2606 о лицензировании от 01.05.96.

10.3 Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

i

Лицензирование операторов10.3.1П

Закон Туркменистана о лицензировании определенных видов деятельности 
(Общий закон о лицензировании) устанавливает следующие общие принципы 
лицензионной деятельности:

■ Защита свобод, прав, интересов, морали и здоровья граждан
■ Обеспечение общего экономического пространства и равных 

возможностей
■ Публичность и открытость лицензирования
■ Соблюдение законности при лицензировании

■ Защита государственных интересов и безопасности

В настоящее время не существует Министерства транспорта. Органом, 
отвечающим за выдачу разрешений на занятие профессиональной деятельностью,
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является Министерство автомобильного транспорта (МАТ), в котором есть 
департамент транспортной инспекции.

Лицензии операторам выдаются централизованно через офис МАТ. Заявления на 
выдачу лицензии направляются в региональные офисы. Существует возможность 
быстрого получения лицензии, например, в течение одного или двух дней, если 
оператор получает предложение о заключении контракта на большую сумму.

Функции МАТ в большей степени соответствуют функциям министерства 
бывшего Советского Союза, чем министерства в Западной Европе. У 
Министерства есть свои транспортные предприятия, осуществляющие перевозки 
грузов и пассажиров. Оно участвует в экспедировании грузов и публикации 
печатных изданий, ему также принадлежит инспекционная служба
"Туркментранс". Налоги на приносящую доход деятельность Министерства 
поступают в государственную казну.

Планируется передать многие из этих видов деятельности частным компаниям, 
оставив под контролем государства только городской пассажирский транспорт. 
Чиновники Министерства полагают, что эта потеря дохода не составит проблемы, 
так как оно располагает небольшим штатом административных сотрудников 
(примерно 30 человек) и будет продолжать получать доход от ежегодного 
техосмотра транспортных средств, продажи лицензий операторов и из 
государственного бюджета.

В настоящее время Министерству принадлежит Ассоциация международных 
перевозчиков THADA. Эксперты ТАСИС полагают, что учебный центр в рамках 
этой программы будет находиться в ведении THADA. Академия МДС внесет 
изменения в материалы. Членство в THADA является обязательным для 
государственных предприятий и добровольным для частных компаний.

МАТ имеет право отозвать или приостановить лицензию оператора в случае 
нарушения правил ведения лицензионной деятельности.

Все компании, предоставляющие услуги по обучению, учебные курсы и 
преподаватели должны иметь лицензию Министерства образования. В случае 
проведения курса по СРС, необходимо будет получить такую лицензию.

Обмен информацией10.3.2

Существует ограниченное сотрудничество с ГАИ - например, сотрудники ГАИ, 
проводящие проверку на дороге, проверяют в МАТ действительность и 
подлинность лицензии. Также, если оператор нарушает специальные правила 
ведения лицензионной деятельности (например, международные перевозки, 
незаконные перевозки взрывчатых и радиоактивных материалов), об этом будет 
сообщено в Министерство.
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Таможенная служба и иммиграционные органы сотрудничают с полицией других 
стран для предотвращения совершения некоторых правонарушений. Сюда не 
входят нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ, МАТ и 
таможни проверяют таможенную документацию.

Нет никакого обмена информацией по транспортным нарушениям, таким как 
эксплуатация перегруженного или неисправного транспортного средства, если они 
не привели к травмам людей.

Следует улучшить обмен информацией на самом высоком уровне. 
Сотрудничество будет полезно для Министерств, поскольку улучшит 
эффективность сбора налогов и стандарты обеспечения правопорядка, что 
является обязанностью данных органов.

10.4 Лицензирование операторов (также известно, как "допуск к профессии)

10.4.1 Типы лицензий операторов

Существуют три типа лицензий, которые в настоящее время необходимы только 
для международных перевозок:

■ Грузовые перевозки (нет различия между коммерческими и 
некоммерческими перевозками)

■ Перевозки пассажиров
■ Экспедиторские услуги

Лицензированию подлежат все транспортные средства вне зависимости от их веса 
или грузоподъемности.

Указ № 1977 от 3.11.94 содержит ряд исключений (перефразирован):

Транспортные средства, не предназначенные для использования на 
дорогах, например, транспортные средства для шахт и каменоломен, 
автомобили, использующиеся на территории заводов
Транспортировка рабочих предприятия, в том числе работников сельского 
хозяйства
Перевозка и экспедиторская деятельность, осуществляемая в соответствии 
с особыми указами Правительства
Экспедиторская деятельность, связанная с устранением последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий
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■ Перевозки и экспедиторская деятельность, осуществляемые различными 
министерствами

Лицензионная документация10.4.2

Обычно лицензии выдаются сроком на 5 лет. Минимальный срок составляет 
3 года.

Лицензия распространяется на каждое транспортное средство, использующееся 
предприятием, которому выдана лицензия. При международных перевозках у 
водителей транспортных средств должна быть зеленая карточка, на которой 
указана информация о лицензии и ее владельце.

Процедура подачи заявления10.4.3

Соискатель должен направить заявление на выдачу лицензии. Затем МАТ 
посылает ему официальную форму заявления с просьбой указать следующую 
информацию:

а) Для физических лиц

Сведения о владельце 

Доходы (и их источники)
Сведения о регистрации предприятия в налоговом органе (свидетельство, 
подтверждающее это, должно быть приложено к форме)

Тип предполагаемой хозяйственной деятельности

Участие в серьезных дорожно-транспортных происшествиях (водителей- 
владельцев транспортных средств могут попросить предоставить сведения 
о получении ими водительских прав).

I

б) Для юридических лиц (например, компаний)

Вышеуказанные сведения, предоставляемые физическими лицами, плюс 
Сведения о регистрации и учреждении компании (например, Устав). 
Должна быть предоставлена нотариально заверенная копия Свидетельства 
о регистрации компании 
Сведения о руководителях

U-

Вопросы о финансовых средствах, банковских счетах, рекомендациях или уплате 
налогов не задаются. Единственным вопросом, относящимся к финансам, является 
требование к соискателю подтвердить его регистрацию в налоговом органе.
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I Вопросы о плане технического обслуживания также не задаются, но оператор 
должен предоставить сведения об авторемонтной мастерской, которая будет 
выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию. ГАИ может 
проверить, что эта мастерская существует и используется.

(J

10.5 Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

Хорошая репутация: применение в Туркменистане10.5.1

В настоящее время не существует требований по доказательству хорошей 
репутации в том смысле, который придается этому понятию в странах ЕС, но по 
решению органа, выдающего лицензии, налоговой или таможенной службы 
компания, совершившая серьезные правонарушения, может быть закрыта. 
Действие выданных лицензий может быть приостановлено или они могут быть 
отозваны.

П:

Финансовое положение оператора10.5.2

Согласно закону Европейского Союза, владелец лицензии на осуществление 
коммерческих перевозок должен продемонстрировать, что у него есть 
минимальный основной капитал (в настоящее время около 2 000 долларов США 
на каждое используемое транспортное средство). В этом смысле на данный 
момент в Туркменистане нет такого требования, но существующая система 
подразумевает некоторую проверку финансового состояния.

Минимальный уровень наличных средств не установлен, но могут задаваться 
вопросы о том, как соискатель предполагает приобрести грузовик и есть ли у него 
работа для этого грузовика.

Требования к ведению счетов на предприятиях строго соблюдаются. Налоговые 
органы могут сверить и сверяют предоставленную информацию с банковскими 
данными. Счета должны проверяться, и только компании, имеющие лицензию, 
могут проводить аудиторскую проверку счетов. Это относится к отдельным 
предпринимателям и зарегистрированным компаниям. Юридическим лицам не 
разрешается получать оплату наличными средствами. Оплата должна 
производиться только через банк. Все платежи должны быть подтверждены 
документами. Исключение составляют небольшие расходы.

Существует закон, регулирующий банкротство. Налоговый орган требует 
предоставить перечень основных средств и список дебиторов. Существует 
механизм остановки производственной деятельности неплатежеспособных 
компаний и исключения их из реестра компаний.
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10.5.3 Профессиональная квалификация

В настоящее время, не существует требований к профессиональной квалификации 
в том смысле, который придается этому понятию в странах ЕС, т.е. что один или 
несколько руководителей, работающих в компании, должны иметь документ, 
подтверждающий их квалификацию и демонстрирующий наличие у них 
минимальных знаний об эксплуатации транспортных средств и принципах 
ведения коммерческой деятельности.

Тем не менее, все руководители, управляющие транспортными предприятиями, 
должны иметь соответствующее образование. Необходимая квалификация и 
программы курсов точно не оговорены. Оператор также должен 
продемонстрировать органу, выдающему лицензии, что руководители компании 
имеют соответствующий опыт работы. Международные операторы должны 
пройти специальную 12-часовую программу обучения.

В Туркменистане есть Транспортный институт, обучающий руководителей, и 
Политехнический институт, в котором осуществляется подготовка инженеров 
Программа курсов изменяется в зависимости от специализации, например, 
"Эксплуатация автомобильного транспорта", "Экономика и организация 
деятельности автомобильного транспорта". Учебные курсы и преподаватели 
получают лицензии Министерства образования. По имеющимся у консультантов 
сведениям, после выдачи лицензии на проведение курса качество обучения не 
проверяется. Обычной практикой является организация и принятие экзаменов 
теми же людьми, которые обучали студентов. Поэтому, если в будущем 
квалификация в области СРС, полученная в Туркменистане, будет признаваться и 
в Европе, будет необходимо проанализировать (и, возможно, изменить) 
экзаменационную систему с целью обеспечения большей объективности.

İ

Не существует никаких препятствий для того, чтобы Туркменистан установил 
дополнительные требования или изменил существующие курсы с учетом всех 
необходимых аспектов содержания и формы.

Одной из целей данного проекта является организация пилотного учебного курса 
и предоставление учебных материалов, с тем чтобы эксперты стран-участниц 
проекта получили представление о содержании и форме курса по Сертификату 
профессиональной квалификации (СРС). Рекомендуется поддержать это 
начинание законом, согласно которому руководители транспортных предприятий 
должны пройти курс в области СРС.

10.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Если нет никаких препятствий и/или причин для отказа, решение о выдаче 
лицензии принимается через 30 дней. Если в представленных документах

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

обнаружены несоответствия, соискателю направляется письменное уведомление с 
указанием причин отказа в выдаче лицензии.

Критерии для принятия решения о том, соответствует ли кандидат установленным 
стандартам - а, значит, будет ли ему выдана лицензия - не обнародуются. В МАТ 
действуют внутренние инструкции.

Если в выдаче лицензии отказано, и соискатель полагает, что решение было 
несправедливым и он стал жертвой необъективности, он может договориться с 
МАТ о назначении независимого эксперта, который рассмотрит его дело. Если 
после этого проблема не разрешается, соискатель может обратиться в суд. В 
данном отношении существуют строгие ограничения по времени.

В случае изменения статуса юридического лица или изменения названия (имени) 
владельца лицензии, лицензию необходимо перерегистрировать.

В Законе о лицензировании оговаривается, что списки выданных лицензий 
должны быть общедоступными, хотя это может быть платной услугой.

10.7 Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

Если владелец лицензии перестает отвечать требованиям, действие его лицензии 
может быть приостановлено, 
несоответствия требованиям:

может аннулирована. Примерыили она

■ Представление неправильных документов
■ Предоставление неверной информации
■ Отсутствие водителя, имеющего необходимую квалификацию
■ Несоответствие существующим требованиям с финансовой точки зрения

Закон о лицензировании и Указ № 1977 дают право МАТ приостанавливать 
действие лицензий в случае нарушений правил эксплуатации транспортных 
средств или перевозки, до тех пор, пока ситуация не будет скорректирована. 
Действие лицензии не может быть приостановлено на срок более 6 месяцев. 
Серьезные нарушения или их повторение могут привести к аннулированию 
лицензии. Лицензия также может быть аннулирована после представления 
неблагоприятного официального отчета или после серьезного дорожно- 
транспортного происшествия, повлекшего за собой травмы людей. В случае 
ликвидации предприятия, лицензия аннулируется автоматически.

Лицензия также может быть отозвана, если деятельность оператора "противоречит 
интересам государства", что может подразумевать конкуренцию государственным 
предприятиям в перевозках хлопка, основного экспортного груза.
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Чиновники МАТ могут посещать и посещают используемые в процессе 
деятельности помещения операторов в любое время. В случае нарушения правил 
оператору посылается письмо с предупреждением, и дается срок для исправления 
ситуации. Действие лицензии может быть приостановлено. В случае "серьезных 
или неоднократных" нарушений она может быть аннулирована.

Наряду с требованиями в отношении "хорошей репутации", рекомендуется 
разработать установки в отношении сферы и конкретных причин для наложения 
дисциплинарных взысканий. Перед принятием решения следует предоставлять 
владельцу лицензии возможность объяснить ситуацию и дать ему право 
обжаловать решение, если он полагает, что оно было необоснованно суровым или 
что процедура была неправильной. При этом рекомендуется, чтобы орган, 
ответственный за лицензирование, обосновывал свое решение в письменном виде 
и направлял ответ оператору.

10.8 Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров

В рамках курса по Сертификату профессиональной квалификации (СРС) дается 
базовая подготовка в области коммерческого права и закона о компаниях, 
бухгалтерского учета, налогообложения, заключения контрактов и 
ответственности, лицензирования операторов, выдачи водительских прав, 
перевозки опасных грузов и технического состояния транспортных средств. Ниже 
кратко описывается ситуация, существующая в Туркменистане в отношении 
некоторых из этих вопросов.

10.8.1 Надзор за соблюдением технических стандартов

Внедрены элементы системы контроля, использующейся в странах ЕС, например, 
проверки на дорогах, определенный экологический контроль и ежегодный осмотр 
транспортных средств. Кроме того, существует сотрудничество между 
различными органами правопорядка.

Если транспортное средство, остановленное на дороге, имеет серьезный 
механический дефект, водитель препровождается в отделение ГАИ. Он должен 
заплатить штраф, отдать свои водительские права, при этом транспортное 
средство задерживается до тех пор, пока водитель не примет меры для устранения 
дефекта.

ГАИ осуществляет техосмотр транспортных средств. Если транспортное средство 
используется в соответствии с лицензией оператора, информация передается в 
МАТ, представители которого могут присутствовать при осмотре.

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Консультанты посетили станцию техосмотра легковых автомобилей недалеко от 
Ашгабата. Оборудование было немецкого производства, современное и 
компьютеризированное. Техосмотр состоял из следующих испытаний:

испытание загрязненности выхлопов, проводящееся с помощью 
компьютеров (Приемлемая норма указана в техническом паспорте 
транспортного средства. Если это «Лада» со сроком службы 15 лет, норма 
может быть довольно низкой)

испытание тормозов, в том числе стояночного тормоза, с использованием 
дороги-змейки
испытание регулировки фар с использованием измерительного прибора

испытание амортизаторов с использованием вибрирующих / колеблющихся 
испытательных стендов
визуальный осмотр рулевого механизма с использованием домкрата

Компьютер распечатывает результаты осмотра, так что теоретически они 
заслуживают доверия.

Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы10.8.2

Туркменистан подписал Соглашение AETR, поэтому транспортные средства, 
совершающие рейсы в страны-участницы Соглашения AETR, должны быть 
оснащены тахографами, а водитель должен соблюдать требования в отношении 
продолжительности работы и отдыха водителей.

Предполагается, что правила, эффективным образом регулирующие внутренние 
перевозки, не установлены. Рекомендуется ввести в действие законы, 
регулирующие время вождения и отдыха, а также регистрацию часов работы 
водителей, подобные тем, что используются в странах ЕС.

С проведением обучения по СРС эта проблема частично решится, так как 
директива ЕС требует, чтобы курс охватывал такие аспекты, как часы работы 
водителей и регистрационные записи, но также при этом возникнет 
необходимость наличия соответствующего законодательства.

Лицензирование водителей10.8.3

Система выдачи водительских прав, установленная в Туркменистане, в общих 
чертах соответствует стандартам ЕС. Права представляют собой пластиковую 
карточку с фотографией, схожую с используемой в странах ЕС.

Водительские права имеют следующие категории:
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мотоциклы (обучение не проводится)
легковые автомобили, грузовые автомобили с максимально разрешенным 
весом до 3,5 тонн и микроавтобусы с количеством мест для пассажиров до 
8 (учебный курс продолжительностью 2,5 месяца)
большегрузные грузовые автомобили 
большие пассажирские транспортные средства
грузовые автомобили с прицепами больше 750 кг, например, грузовики с 
шарнирно-сочлененной рамой

А
В

С
D
Е

Для получения прав категории Е, водитель должен иметь опыт вождения 
транспортных средств категории С в течение одного года. Водители, 
осуществляющие международные перевозки, должны пройти дополнительное 
обучение длительностью 12 часов. Минимальные ограничения по возрасту 
соответствуют стандартам ЕС: В, С - 18 лет; D, Е - 21 год. Верхней возрастной 
границы нет.

Лица, обучающиеся вождению, должны проходить медосмотр перед началом 
учебного курса. Он включает тест на употребление наркотиков и психологическое 
обследование. В случае категорий В и С не обязательно повторно проходить 
медосмотр. Водители категории D должны проходить медосмотр каждые 6 
месяцев. Водители категории Е должны проходить медосмотр каждые три года.

Курс обучения водителей состоит из теоретической и практической частей. Затем 
автошколы проводят теоретические и практические экзамены. Теоретический 
экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами ответов. Неясно, 
используются ли каждый раз одни и те же экзаменационные вопросы. Примерные 
вопросы, показанные консультантам, по-видимому, в течение некоторого времени 
использовались на экзаменах. Если обучающийся сдает экзамен, ему или ей будет 
разрешено перейти на заключительный этап и сдать практический экзамен в ГАИ, 
где в случае успешной сдачи и выдаются права. Выдача прав занимает три дня. 
Обучение водителя легкового автомобиля занимает около 2,5 месяцев. Обучение 
может быть дневным или вечерним. В дальнейшем теоретическом экзамене нет 
необходимости - первый экзамен охватывает все категории.

Учебный курс по перевозке опасных грузов рассчитан на 2 часа.

Рекомендуется привести содержание программ обучения и процесс выдачи 
водительских прав в большее соответствие со стандартами ЕС.
10.8.4 Страхование автотранспортных средств

Страхование автомобилей в отношении ответственности перед третьими лицами 
является обязательным условием, страховая премия выплачивается при 
несчастном случае, приведшем к травме людей и повреждению собственности. 
Примером является страхование пассажирских перевозок.
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Не существует свободного рынка услуги по коммерческому страхованию. В 
Законе о страховании (Статья 34) говорится о том, что "юридические и 
физические лица Туркменистана заключают соглашения о страховании только с 
туркменскими страховыми компаниями".

Существует государственная страховая компания "ТУРКМЕНГОССТРАХ", 
которая была создана президентским указом № 3001 от 29.01.97 г. и имеет 
уставной капитал в размере около 35 000 000 манат. Она имеет лицензию 
Министерства экономики и финансов Туркменистана, осуществляющей 
аудиторскую проверку данной компании. Ее офисы располагаются по всему 
Туркменистану. Компания предлагает 45 видов добровольного страхования, 
например, страхование жизни, на случай пожара, транзитных грузов, гражданской 
и профессиональной ответственности, а также обязательное страхование 
автомобилей и пассажирских транспортных средств. Компания защищена 
вторичной страховкой на лондонском рынке и использует надежных брокеров. 
Как сообщили консультантам, государство гарантирует выполнение обязательств 
компании. Закон о страховании устанавливает обязательное требование к 
страховым компаниям о перестраховании обязательств, не покрываемых их 
уставным капиталом.

к

Закон о страховании Туркменистана (Статья 26) освобождает страховую 
компанию от обязательств по выплате страховки в случае, "если страхователь 
совершает действия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения". Таким образом, если автомобилист не имеет достаточных средств для 
выплаты компенсации по гражданскому иску, пешеходы и другие водители никак 
не защищены. Этот закон не позволяет осуществлять обязательное страхование в 
отношении ответственности перед третьими лицами и нуждается в пересмотре.

В настоящее время в Туркменистане не признаются карточки системы "грин- 
кард". Туркменистан не входит в зону, где планируется внедрение данной 
системы. Поэтому водители должны покупать специальную страховку на границе. 
Для грузовиков страховой взнос составляет 70 долларов США за 15 дней 
страховки.

10.9 Соглашение по ADR

Туркменистан не подписал Соглашение ADR.

Предлагается сделать подписание ADR приоритетным вопросом с тем, чтобы 
содействовать международной торговле, в частности, в области нефтехимической 
промышленности.

10.10 TIR и международный транзит
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Туркменистан присоединился к Конвенции TIR в марте 1997 г. Президентским 
указом № 1847 от 02.03.99 Конвенция TIR включена в туркменское 
законодательство. Когда она будет введена в действие, THADA будет 
ассоциацией-гарантом, и МДС поможет THADA подготовить соответствующую 
документацию. Членами THADA являются государственные и частные компании. 
Для первых членство является обязательным условием. Основной нерешенной 
проблемой, препятствующей скорой практической реализации условий 
Конвенции, по-видимому, является отсутствие правительственной организации, 
обеспечивающей гарантийное страхование.

«Туркменгосстрах» обеспечивает страхование ответственности, связанной с 
непогашенными карнетами TIR. Величина страховки 50 000 долларов США за 
карнет, максимальный уровень - 4 млн. долларов США в год.

10.10.1 Международные разрешения

Оператор, осуществляющий международные перевозки, должен в дополнении к 
лицензии получить специальное разрешение. Это разрешение можно получить, 
направив письмо в международный департамент МАТ. Оператор должен указать 

полное название юридического лица, номер лицензии оператора, имя и номер 
водительских прав водителя, а также описание груза. Разрешения подписываются 
начальником международного департамента и визируются Министром. Оператор 
должен сообщить Министерству даты выезда и возвращения. Разрешения с 
открытыми датами выезда и возвращения не выдаются. Перед выдачей такого 
разрешения МАТ проводит консультации с ГАИ и Таможенной службой.

10.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 г. (CMR)

Туркменистан еще не присоединился к Конвенции CMR, но 18.06.96 г. Парламент 
принял решения, касающиеся подписания CMR. Необходимо разработать 
законодательную базу, регулирующую введение в действие данной конвенции.

10.12 Соглашение по перевозке скоропортящихся грузов автомобильным 
транспортом, 1970 г. (АТР)

Туркменистан еще не присоединился к Соглашению АТР.
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11. Отчет по вопросам законодательства: 

Украина

11.1 Общие основы законодательства в области транспорта

В рамках законодательства в области транспорта определяются основные 
обязательства государства в отношении руководства транспортом, включая 
программы по развитию отдельных видов транспорта, реформы, относящиеся к 
процессу перехода транспортного комплекса к работе в условиях рыночной 
экономики, прогнозирование государственных потребностей по транспортировке 
грузов и существующих в данной области нужд, связанных с безопасностью, 
ограничение монополистической деятельности, развитие конкуренции, разработка 
и совершенствование стандартов, а также защита законных интересов и прав 
транспортных предприятий и пользователей.

Источники законодательства11.2

Гражданский Кодекс
Закон о транспорте от 10-11-1994
Закон о предпринимательстве
Постановление Кабинета Министров № 1020 от 03-07-1998 относительно 
процедуры лицензирования
Приказ No (..) Министерства Транспорта в отношении инструкций по 
выдаче лицензий

Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 

законодательства
11.3

Лицензирование операторов
Государственный Комитет по лицензированию назначается представителями 
Министерства Транспорта. Его члены являются представителями целого ряда 
заинтересованных организаций, таких как АСМАП, ГАИ и Министерство 
Транспорта. Существует отдел лицензирования, укомплектованный гражданским 
персоналом, в сферу ответственности которого входят работа с заявками 
операторов на выдачу лицензий. При возникновении вопросов относительно 
возможности выдачи лицензии заявителю или по поводу действий владельца 
лицензии, данный вопрос направляется на рассмотрение в Комитет. В сферу 
ответственности Комитета также входит принятие дисциплинарных мер против 
владельцев лицензий.

11.3.1

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В случае незаконных действий со стороны оператора, Государственный Комитет 
по лицензированию может запретить оператору выезд за пределы государства или 
в отдельные страны.

Обмен информацией11.3.2

Государственное предприятие "Украинтеравтосервис" ("Увто"), под контролем 
Министерства транспорта, производит проверку документов на границе. "Увто" 
осуществляет контроль документации по лицензиям операторов, а также 
водительских прав. Для получения разрешения на пересечение границы для 
грузового транспортного средства, необходимо надлежащим образом оформить 
все необходимые документы. Дорожная полиция (ГАИ, контроль над которой 
осуществляется Министерством внутренних дел), имеет полномочия остановить 
транспортное средство и произвести проверку документов, за исключением 
карнетов TIR. Таможенные службы могут осуществлять проверку транспортного 
средства и документов, включая и документы TIR

11.4 Лицензирование оператора (также известно, как "допуск к профессии")

11.4.1 Виды лицензий операторов

Система лицензирования операторов распространяется на физические лица, 
например, на владельцев-водителей и на юридические лица, например, на 
закрытые акционерные общества, но только в случае международных перевозок.

Существует только один вид лицензии для операторов, включающий как 
собственные перевозки, так и перевозки по найму или платные перевозки. Для 
рейсов в страны СНГ, такие как Белоруссия и Россия, получения лицензии не 
требуется.

Те же правила действуют и в отношении транспортных средств для перевозки 
пассажиров.

Транспортные средства подлежат лицензированию вне зависимости от массы или 
грузоподъемности.

Лицензионная документация11.4.2

Срок действия лицензии составляет 3 года.

На каждое транспортное средство, эксплуатация которого осуществляется в 
соответствии с лицензией оператора, выдается карточка с указанием номера 
лицензии. Карточки ежегодно обновляются. Это дает возможность осуществлять 
проверку сертификата испытаний транспортного средства, сам факт
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существования и эксплуатации транспортного средства, а также того, что данный 
оператор является его владельцем.г

Стоимость лицензии составляет около 2 - 300 гривн.

Процедура подачи заявления11.4.3

В официальной форме заявления должна быть указана следующая информация:

Для физических лица)

■ Личные паспортные данные
■ Копия Свидетельства о государственной регистрации субъекта, 

занимающегося коммерческой деятельностью (нотариально заверенная)
■ Копия Свидетельства налоговой инспекции, подтверждающая наличие кода 

налогоплательщика
■ Копии документов, подтверждающие уровень обучения

профессиональной квалификации, включая:
1. Копию водительских прав соответствующей категории, включая 

права водителей, работающих по найму.
2. Копию документации, удостоверяющей, что предприниматель и 

работающие по найму водители прошли курс обучения в области 
международных перевозок.

3. Свидетельства опыта работы. Водители автобусов (Категории D) 
должны располагать минимальным стажем работы в три года, 
водители грузовиков с большегрузными трейлерами (Категории 
Е) должны располагать минимальным годовым опытом работы 
по вождению грузовых автомобилей категории С.

■ Данные, способные удостоверить возможности заявителя в области 
осуществления международных перевозок.

1. Список грузовых автомобилей, подписанный предпринимателем
2. Регистрационные номера, марка, модель, год изготовления, 

допустимая нагрузка, дата проведения последнего технического 
осмотра

б) Для юридического лица (например, компании)

и

■ нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 
регистрации

■ нотариально заверенная копия учредительного документа (эквивалентного 
Меморандуму и Уставу)

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

■ копия свидетельства, выдаваемого статистическим органом для
подтверждения присвоения статистического кода.

* копия свидетельства о регистрации компании, оплачивающей НДС

■ данные, подтверждающие возможность заявителя осуществлять
международные перевозки
1. Список транспортных средств, утвержденный дорожной милицией
2. Подпись главы предприятия и печать предприятия
3. Регистрационный(е) номер(а) транспортного средства
4. Марка, тип, год изготовления
5. Грузоподъемность
6. Дата последнего технического осмотра или копия свидетельства о его 

проведении
7. Копия приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение 

условий и правил лицензированной деятельности, например, найма 
водителей, соблюдение правил техники безопасности, своевременное 

прохождение водителями медицинских осмотров, а также копии 
документации, удостоверяющей его компетенцию в данной области.

■ Банковские реквизиты
I

В обоих случаях, в дополнение к документации, список которой приводится выше, 
необходимо предоставление свидетельства об осмотре ТШ. и сертификат 
экспортной деятельности (если транспортное средство предполагается 
использовать за рубежом).

В случае с иностранными компаниями, перед получением лицензии, предприятие 
необходимо зарегистрировать на Украине.

11.5 Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

11.5.1 Хорошая репутация: применение на Украине

Не существует формальной системы запросов в отношении хорошей репутации, 
подобно системе, принятой в ЕС, но уже были предприняты важные шаги в 
отношении ее создания.

Каждому работнику выдается трудовая книжка, в которой ведется запись данных 
о местах его работы в процессе профессиональной деятельности. В нее также 
заносятся отзывы работодателя и подробности уголовных правонарушений. 
Комитет по лицензированию может направить запрос на предмет ознакомления с
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данными трудовой книжки, но только в случае возникновения дисциплинарных 
проблем, связанных с владением лицензией.

На Украине, директор или инженер могут нести персональную ответственность 
если по причине их действий или бездействия произошел серьезный несчастный 
случай. В худшем случае, суд может вынести решение о том, что в дополнение к 
наказанию виновного лица, компания должна прекратить коммерческую 
деятельность.

Государственная Служба безопасности контролирует действия отдельных лиц или 
целых компаний, которые подозревались или в настоящее время подозреваются в 
контрабанде или совершении других серьезных преступлений. В заключение, если 
нарушение связано с уплатой налогов или ведением финансовой отчетности, то 
налоговая служба может применить санкции к директорам компании или, в 
худшем случае, закрыть предприятие.

11.5.2 Финансовое положение оператора

Закон Европейского Союза требует от держателей лицензий на перевозки по 
найму или за вознаграждение продемонстрировать, что в их распоряжении 
имеются активы, обладающие минимальной стоимостью (в настоящее время - 
около 2 000 долларов США на каждый эксплуатируемый автомобиль). В 
настоящее время, не требуется предоставлять доказательств устойчивого 
финансового положения, в соответствии со стандартами, принятыми на Украине, 
но существующая система предполагает проведение определенных проверок 
финансового положения.

п

До последнего времени, претендующий на получение лицензии заявитель был 
обязан предоставлять выписку из банковского счета, полученную не более, чем за 
месяц перед этим, демонстрирующую наличие минимальных финансовых средств. 
В настоящее время, это требование отменено, по причине трудностей 
экономического характера, с которыми в настоящее время сталкиваются все 
предприятия.

В случае с физическими лицами, запросов о финансовом положении не делается. 
Даже в то время, когда существовало требование по проверке финансового 
положения, для физических лиц необходимый уровень был чрезвычайно невелик, 
вероятно, недостаточный даже для того, чтобы продемонстрировать, что данный 
предприниматель будет способен оплатить ремонт, связанный с требованиями 
технике безопасности. Компании обязаны предоставлять только регистрационные 
данные из банка и из налоговой службы.

Консультант выражает озабоченность относительно имеющего место в настоящее 
время недостатка контроля над владельцами-водителями, прибыль и финансовые 
ресурсы которых значительно меньше тех, что имеются в распоряжении крупных
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компаний и которые имеют меньше возможностей для проведения надлежащего 
технического обслуживания своих транспортных средств.

Владельцев-водителей также следует обязать предоставлять информацию 
относительно их финансового положения, а обанкротившиеся владельцы- 
водители не должны иметь возможности продолжать коммерческую деятельность. 
Необходимый для работы уровень финансовых средств должен в расчете на 
автомобиль быть, по крайней мере, не ниже, чем у компании с ограниченной 
ответственностью. Хотя открывающееся предприятие и не сможет предоставить 
документов по ведению финансовой деятельности до того, как оно начнет 
перевозить грузы и получать за это деньги, существует возможность 
ознакомиться, в качестве свидетельства, с бизнес-планом, получить данные об 
источнике средств для приобретения грузовика, а также проверить, не является ли 
данное лицо банкротом.

Также очень важно установить минимальный размер финансовых средств для 
компаний с ограниченной ответственностью. Хотя необходимый уровень не 
может быть таким высоким, как установленный в странах ЕС, Правительство, тем 
не менее, должно прийти к соглашению относительно суммы, достаточной для 
приобретения запасных шин, выплаты заработной платы водителям и уплаты 
налогов.

Профессиональная квалификация11.5.3

Заявитель, выражающий желание организовать транспортную компанию, должен 
продемонстрировать, что водители и руководство компании прошли надлежащее 
обучение, в дополнение к наличию действующих водительских прав. Данные 
требования не относятся к физическим лицам.

Руководитель должен иметь диплом университета транспорта или другого 
учебного заведения, имеющего признанный статус. Точный характер 
квалификации не определяется. Не существует никаких структур, способных 
воспрепятствовать руководителю быть транспортным экономистом, инженером 
или экспертом в области логистики, но АСМАП предпринимает все возможные 
действия, чтобы Кабинет Министров принял Постановление о том, что все 
руководители должны получить соответствующую квалификацию. В настоящее 
время, не существует требований относительно того, чтобы число 
квалифицированных руководителей было пропорционально имеющемуся 
количеству единиц автотранспорта.

Специалисты, проводящие обучение и проводимые ими курсы должны получить 
лицензии Министерства образования. Они должны продемонстрировать 
квалификацию преподавателей и содержание курса. Государственная Комиссия по 
вопросам образования оценивает качество учебного плана.
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Хотя контроль подобного рода можно лишь приветствовать, при этом имеется и 
одно значительное упущение. Отсутствует контроль над качеством экзаменов, а 
также над процедурой их проведения. Экзамены проводятся в письменной форме 
непосредственно организациями, проводящими обучение, что создает 
потенциальные возможности для подтасовки. Если планируется добиваться 
официального взаимного признания результатов экзаменов на Украине и итогов 
экзаменов в странах ЕС, необходимо введение независимой экзаменационной 
комиссии.

Не существует требований в отношении дальнейшего образования или посещения 
курсов для повторения материала после получения общепризнанной 
профессиональной квалификации. Во времена существования Советского Союза, 
руководители были обязаны проходить переподготовку каждые пять лет.

11.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Отклонение заявления на получение лицензии оператора может иметь место по 
следующим причинам:

если любые из требуемых видов данных не были предоставлены

если в документах приведены неверные сведения или в случае если они 
искажены
если заявитель не выполняет необходимых установлений и условий, 
указанных в правилах по реализации данного вида деятельности
если заявитель и/или участвующие в деятельности предприятия 
специалисты компании не обладают необходимыми навыками для 
реализации данного вида деятельности

если с момента лишения заявителя лицензии прошло менее двух лет
если заявитель обратился с просьбой о получении новой лицензии после 
приостановления действия предыдущей лицензии
по любой другой причине, предусмотренной действующим 
законодательством

■

Приостановка действия, аннулирование или сокращения срока 
действия лицензии

11.7

В случае, если владелец лицензии - юридическое или физическое лицо - 
совершает серьезные или многочисленные нарушения правил дорожного 
движения или противоправные действия, то данная ситуации выносится на 
рассмотрение в Комитет по лицензированию. Комитет может приостановить или 
аннулировать действие лицензии. Сроки приостановки действия лицензии
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варьируются в зависимости от степени серьезности нарушения, но 
продолжительность может составлять 1 - 6 месяцев.

Предпринимаемые меры варьируются в соответствии со степенью серьезности 
нарушения, а также от уже имеющихся сведений о наличии нарушений. В случае, 
если нарушение произошло впервые или если оно незначительно, Комитет по 
лицензированию направляет компании-оператору письменное предупреждение. 
Если существует намерение предпринять дисциплинарные меры, то представителя 
компании могут вызвать в Комитет для ответа на вопросы. Если оператор повинен 
в серьезных нарушениях, таких как контрабанда, то он может лишиться права 
въезда в определенные иностранные государства, может попасть в тюрьму, а его 
коммерческая деятельность будет прекращена.

Если обвиняемое лицо / организация полагает, что предпринятые Комитетом по 
отношению к нему меры были чрезмерно строгими или несправедливыми, то он 
может направить апелляцию в судебные инстанции.

Также существует возможность принять меры против станции автосервиса, не 
способной обеспечить надлежащий уровень обслуживания транспортных средств. 
После проводимого ГАИ расследования, лицензия данной организации может 
быть аннулирована.

11.8 Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении разработки 
экзамена по СРС и создания учебных центров.

В рамках курса по СРС, проводится начальный курс обучения в области 
законодательства, регулирующего деятельность компаний и по коммерческому 
законодательству, в области финансового учета, налогообложения, по работе с 
контрактами, по финансовым обязательствам компании, по лицензированию 
водителей, по транспортировке опасных грузов, а также по техническому 
состоянию транспортных средств. Далее кратко рассматривается ситуация, 
существующая на Украине по некоторым из упомянутых выше моментов.

Надзор за соблюдением технических стандартов11.8.1

Действуют отдельные элементы европейской системы мониторинга, такие как 
осуществление контроля на дороге, отдельные составляющие экологического 
контроля, а также ежегодные проверки грузовых транспортных средств и 
автобусов. Также имеет место определенное сотрудничество между различными 
контролирующими ведомствами.

Проблема состоит в том, что на смену некоторым устаревшим законодательным 
нормам, относящимся ко времени существования Советского Союза (стандарты 
ГОСТ) так и не пришли новые законы. Министерство Внутренних Дел (в сферу 
контроля которого входит ГАИ) приняло новое постановление в отношении
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содержания вредных веществ в выхлопных газах, но оно относится только к 
автомобилям, двигатели которых работают на бензине.

Если говорить о выбросе выхлопных газов, то в этом отношении выделяются три 
категории грузовых автомобилей:

Соответствующие закону Украины - действовавшему ранее стандарту 
ГОСТ
Соответствующие стандарту ЕВРО 1 (“Зеленый автомобиль”) 
Соответствующие стандарту ЕВРО II (“Сверхзеленый автомобиль”)

1)

2)
3)

Новые стандарты ЕВРО также содержат положения по наличию фиксирующих 
устройств и ограничителей скорости. Свидетельства при этом выдаются 
организацией "Госавтоинспектпроект".

В ходе проведения проверки на дорогах, осуществляется контроль только над 
соответствием стандарту ГОСТ. Для проверки уровня содержания вредных 
веществ в выхлопных газах автомобилей, в распоряжении госавтоинспекции 
имеется подразделение, включающее 100 автомобилей. На границе проверки 
выхлопных газов не производится. Украина подписала с некоторым странами 
Европы соглашения о взаимном признании сертификатов и используемых 
стандартов - например, Евро I является минимальным приемлемым стандартом 
для Германии, для Франции это - Евро П.

ГАИ проводит проверку транспортных средств каждые два года. Осмотр грузовых 
автомобилей и автобусов проводится каждый год. Станции технического осмотра 
имеются в каждом регионе. Согласно полученным Консультантом сведениям, 
большинство осмотров проводилось с использованием компьютерной техники. 
Центры технического осмотра также предлагают проведение предварительного 
осмотра транспортного средства и услуги по исправлению мелких неполадок. 
Нормы допустимого содержания вредных веществ в выхлопных газах двигателей 
для каждого транспортного средства приводятся в его техническом паспорте.

В то время, как большинство имеющих наибольшую важность стандартов ЕС, 
связанных с выхлопом транспортных средств, были повсеместно признаны и 
применяются в ходе международных перевозок с использованием транспортных 
средств, возраст используемых транспортных средств сделает невозможным в 
обозримом будущем осуществить гармонизацию всех законов страны с законами 
Европы.

В настоящее время законодательно запрещен импорт автомобилей, возраст 
которых превышает 5 лет, но эта мера приносит лишь ограниченный результат, 
поскольку операторы покупают подержанные автомобили на Украине.
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В финансовом законодательстве, действующем в сфере экономики на Украине, 
(налоговое законодательство) определяются максимальный вес и размеры 
транспортных средств. Например:

Предел общего максимального веса транспортного средства составляет 36 
тонн
Предел максимальной нагрузки на одну ось транспортного средства 
составляет 10 тонн
Максимальная нагрузка на двухосное основание транспортного средства 
составляет 16 тонн
Максимальная нагрузка на трехосное основание составляет 22 тонны 

Предел по высоте составляет 4 м
Ширина не должна превышать 2,5 м (на практике для грузовиков- 
рефрижераторов допустима ширина до 2,6 м)
Длина не должна превышать 24 м

I

В 1998 году Кабинет Министров принял постановление, по которому 
максимальный допустимый вес увеличивается до 38 тонн, а максимальная ширина 
- до 2,6 метров. Тем не менее, старый закон не был отменен, и с правовой точки 
зрения еще остается в силе. В нормативах по дорожному движению (правила 
дорожного движения) максимальный допустимый вес ограничивается 36 тоннами. 
Еще большая непоследовательность вносится правилами "Увто", в соответствии с 
которыми максимальный допустимый вес должен составлять не более 33 тонн, и 
нормами "Укравтодора", ограничивающими максимальный допустимый вес 
36 тоннами в ходе местных перевозок и 38 тоннами для международных 
перевозок.

Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы11.8.2

С 1995 года введено обязательное правило, согласно которому транспортные 
средства, выезжающие в страны ЕС, должны быть оборудованы откалиброванным 
тахографом, а также соблюдать нормы по времени вождения, действующие в 
странах ЕС. Многие страны Восточной Европы подписали Соглашение AETR, в 
рамках которого вводятся стандарты аналогичного рода. Государственная 
организация "Интертранссервис" является оператором мастерских, в которых 
производится инспектирование и калибровка тахографов на границе. При этом в 
мастерских устанавливается и используется оборудование производства ФРГ 
(например, фирмы Kienzle).

В настоящее время, не существует нормативного установления, регулирующего 
внутренние перевозки, но организация "Госавтотрансниипроект" разрабатывает
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национальный закон , который, тем не менее, еще предстоит согласовать со 
стандартами ЕС.

Лицензирование водителей11.8.3

Категории водительских прав приведены в соответствие с категориями, 
принятыми в ЕС, например, права категории В дают возможность вождения 
легкового автомобиля и грузовика максимальной грузоподъемностью до 3,5 тонн, 
С - возможность вождения грузовика, D - автобуса, Е - большегрузного трейлера.

Водительские права представляют собой пластиковую карточку с фотографией. В 
скором времени, планируется ввести новые права, дизайн которых будет 
соответствовать второй Европейской директиве, для надписей будет 
использоваться латинский алфавит.

На обучение водителя, с использованием программ "Европейского типа", уходит 3 
месяца. Около 100 учебных часов уходит на обучение в области теории и 26 часов 
на практическое обучение. На начальном периоде обучения используются 
симуляторы. Школы, в которых проводится обучение вождению регистрируют 
курсы по обучению в органах патрульно-постовой службы.

Тест по теории включает 10 вопросов, при ответе на которые необходимо выбрать 
верный вариант (из 3 ответов). Тест проводится с использованием компьютерной 
системы, и для того, чтобы пройти тест, необходимо набрать 8 баллов из 10. Тесты 
на вождение проводятся ГАИ.

Для получения водительских прав высшего класса, водитель должен пройти 
дополнительное обучение - 48 часов для прав на вождение грузовика и 96 часов - 
для прав на вождение автобуса. Для тестирования в области теории, норматива не 
существует.

Украина подписала Венскую Конвенцию по дорожному движению. Единственное 
возможное отклонение от стандартов ЕС может заключаться в существующих 
стандартах в области обучения, а также в сложности проведения тестов и в 
надежности процедуры выдачи прав водителю.

В случае совершения серьезных или повторяющихся нарушений правил 
дорожного движения, существует возможность приостановки действия 
водительских прав или их конфискации представителями ГАИ. Все подробности 
процедур регистрируются в карточке, которая прилагается к водительским 
правам. Если водитель с Украины нарушает правила дорожного движения за 
пределами своего государства, информация о данном происшествии 
регистрируется в его водительских документах. По возвращению, на границе его 
документы проверяются.
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Страхование автотранспортных средств11.8.4

Обязательный характер носит процедура компенсации третьей стороной личного 
ущерба, а также ущерба, связанный с повреждением автомобиля. В настоящее 
время, принадлежащие государству транспортные средства освобождены от 
необходимости прохождения подобной процедуры, предложения по введению 
процедуры обязательного страхования и ля них реализованы не были. Процедура 
полного страхования не является обязательной.

Для выполнения международных перевозок обязательным является наличие 
карточек системы "грин-кард". Страховая документация проверяется во время 
проведения технической инспекции транспортного средства. Иностранные 
водители могут доказать наличие страховки, предъявив на границе зеленую карту 
или купив там же страховое свидетельство.

Страховые компании прошли процедуру приватизации, и регулирование их 
деятельности осуществляется Бюро по вопросам автотранспорта. Из-за влияния 
законодательных нормативов, количество страховых компаний сократилось с 500 
до, приблизительно, 250. Компании с недостаточным объемом капитализации 
вынуждены были закрыться. Страховые компании Украины осуществляют 
вторичное страхование собственных обязательств за рубежом, например, в 
компании Ллойд.

Внутренние перевозки опасных грузов11.8.5

Год назад Кабинет Министров принял Постановление, в соответствии с которым 
для транспортировки опасных грузов требуется представить требования, которым 
должен соответствовать грузовой автомобиль и водитель.

Существует 5 Госстандартов, в соответствии с которыми определяются различные 
классы грузов, типы упаковки, маркировки и необходимые спецификации 
транспортных средств. Согласно полученным Консультантом сведениям, на 
практике операторы соответствуют требованиям Соглашению по ADR.

В настоящее время, не существует другого действующего в государстве закона, за 
исключением специальных нормативов, например, регулирующих перевозку 
алкоголя.

11.9 Соглашение по ADR

Украина пока не подписала Соглашение по ADR. Копии Соглашения по ADR 
находятся в АСМАП. В настоящее время, предпринимаются шаги, способные 
обеспечить возможность присоединения к Соглашению.
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п
Постановление Кабинета Министров возлагает ответственность за деятельность 
по надзору за соблюдением нормативов на ГАМ. К 2002 году, для всех водителей 
обязательным будет обучение в области транспортировки опасных грузов и 
получение соответствующих свидетельств, хотя Украина еще не присоединилась к 
данному Соглашению. Значительную важность будет представлять "теневое" 
приведение законодательных требований в соответствие с требованиями в области 
обучения существующими в рамках Соглашения по ADR (маргиналии 10315 и 
10316 Приложения В).

11.10 TIR и международный транзит
L

11.10.1 Соглашение по ТШ
П

Украина является участником Соглашения по TIR. АСМАП - Ассоциация-гарант. 
АСМАП заключила с таможенными службами соглашение по обмену 
информацией и общему сотрудничеству по работе с TTR. Украина является одним 
из крупнейших государств, в которых осуществляется оформление карнетов TIR.

Необычным является требование, согласно которому все грузовые автомобили, 
вне зависимости от того, используются ли они для международных перевозок, 
должны быть изготовлены в соответствии со спецификацией TIR, а также для их 
эксплуатации необходимы соответствующие сопроводительные свидетельства. В 
частности, необходимо наличие возможности опечатывания груза на 
транспортном средств, в соответствии со стандартом безопасности TIR с целью 
предотвращения доступа к грузу. Если осуществляется транспортировка 
навалочного груза, необходимо наличие возможности опечатывания покрытия. 
Пригодность транспортных средств для перевозки контролируется таможенной 
службой.

Также, если грузовые автомобили выезжают за пределы государства, необходимо 
получить разрешение на экспорт от представителей Таможенной службы, в 
котором оператор подтверждает, что транспортное средство возвратится на 
Украину. При выезде и по возвращении на разрешении необходимо проставить 
печать. Документ аналогичен многоразовой визе, на которой в ряде случаев может 
ставиться печать. Документы действительны в течение одного года. 
Регистрационные записи должны сохраняться.

11.10.2 Международные разрешения

Оператор должен предоставить водителю документ, уполномочивающий его на 
осуществление международных перевозок, в котором должны быть указаны 
маршрут, имя водителя, даты рейса, приведены данные о состоянии здоровья 
водителя и его водительских правах, подтверждение того, что транспортное 
средство прошло надлежащий технический осмотр, регистрационные записи

I—1
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одометра, а также объем потребленного топлива. Данные документы 
пронумерованы. Они предоставляются представителями таможенной службы на 
границе и в местных представительствах. Для всех транспортных средств, 
используемых в коммерческих целях, даже для легковых автомобилей, их 
использование является обязательным. Они предоставляются таможенными 
служащими на границе или в местных представительствах. Данные документы 
необходимо сохранять и после окончания рейса.и
В настоящее время, Украина теряет возможные доходы, поскольку существующие 
низкие стандарты по массе не позволяют проезд по территории государства для 
иностранных перевозчиков. Однако, президент принял постановление, 
ограничивающее размер транзитных сборов, с целью увеличения грузопотока и 
общего объема собираемых налогов.

г

Существует целый ряд двухсторонних соглашений, в соответствии с которыми 
транспортные средства на взаимной основе освобождаются от транзитного сбора.

11.11 Международная конвенция по контракту на международные перевозки 
грузов автомобильным транспортом, 1956 год (CMR)

Украина не является участницей Конвенции CMR, однако осуществляется платная 
выдача документов CMR, также данные документы признаются действительными 
для международных перевозок. В качестве дополнительного варианта, возможно 
страхование грузов в процессе транзитной перевозки.

О

Документы CMR следует использовать в рамках международных перевозок. 
Больше не существует необходимости использовать документы CMR для местных 
перевозок.

11.12 Соглашение по перевозке автомобильным 
скоропортящихся грузов, 1970 (АТР)

транспортом

Украина еще не присоединилась к Соглашению АТР.İ—
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12. Отчет по вопросам законодательства: 

Узбекистан
12.1 Общие основы законодательства в области транспорта

Предполагается, что Гражданский Кодекс обеспечивает общие рамки для 
коммерческой деятельности в области транспорта, совместно с прочими 
установлениями более специального характера, которые описываются ниже.

Источники законодательства12.2

Гражданский Кодекс
Закон об автомобильном транспорте от 29-08-1998

Указ № 175 от 12-05-1996 по лицензированию деятельности в области 
транспорта и телекоммуникаций
Указ № 215 от 19-04-1994 по оптимизации процедур выдачи специальных 
разрешений (лицензий) по отдельным видам деятельности
Указ № 11 от 11-01-1995 по процедуре въезда, пребывания, транзита и 
выезда автомобильных перевозчиков иностранных государств с территории 
республики Узбекистан

Указ № 483 от 23-10-1997 о регулировании сбора налогов и сборов с 
физических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью

Указ № 296 от 11-07-1998 об организации Агентства Узбекистана по 
Автомобильному и Речному Транспорту

Институциональные основы и органы, отвечающие за применение 
законодательства

12.3

Лицензирование операторов12.3.1

В настоящее время, в Узбекистане не существует Министерства Транспорта, хотя 
и ведутся дискуссии по поводу создания подобного Министерства. 
Окончательные решения по вопросам, связанным с транспортной политикой 
принимаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а Агентство 
Узбекистана по Автомобильному и Речному Транспорту (ААРТ) несет 
ответственность за принятие решений в области допуска к профессии.
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Г"

Это новая организация, основанная Указом No 296 от 11 июля 1998 года, имеет 
статус, аналогичный другим министерствам. Ее задачи заключаются в 
следующем:

разработка законодательных нормативов в области организации и
оптимизации деятельности автомобильного транспорта
организация и дальнейшее развитие деятельности в области
лицензирования
сертификация средств автомобильного транспорта и услуг в области 
транспортировки грузов и пассажиров
участие в деятельности, связанной с безопасностью дорожного движения и 
сокращением числа дорожно-транспортных происшествий 
обеспечение соблюдения экологических норм
работа в качестве представителя дорожно-транспортного сектора в 

международных организациях.

На Рис.1 представлена организационная схема ААРТ. Департамент организации и 
оптимизации лицензирования играет главную роль в отношении допуска к 
профессии. ААРТ - региональная организация, существует 16 региональных 
подразделений, 1 подразделение размещается в Ташкенте, одно - в республике 
Каракалпакистан (смотри Рис.2).

Рис. 2 Организационная схема ААРТ

!
НАЧАЛЬНИК ААРТ

Бухгалтерия

Отдел юридических и 
кадровых вопросов

Зам. нач. ААРТ

Судовой
Регистр

Департамент оптимизации и 
организации судоходства 
и безопасности дорожного 
и речного транспорта

Департамент организации 
и оптимизации 
лицензирования
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Разрешения на осуществление международных перевозок12.3.2

Другой задачей ААРТ является проведение переговоров и выдача разрешений на 
доступ к международным рынкам транспортных услуг.

Обмен информацией12.3.3

ААРТ несет ответственность за контроль и силовые действия в области 
лицензирования, располагая для этого персоналом количество которого 
составляет, приблизительно, 70 человек. Существует график, в соответствии с 
которым проводится проверка порядка использования лицензий операторами в 
области автомобильного транспорта. Также существует соответствующее 
соглашение с дорожной милицией, ГАИ.

В структуру ГАИ входит: патрульно-постовая служба, техническая инспекция, 
департамент организации движения, департамент безопасности грузовых 
автомобилей и влияния на окружающую среду. ГАИ несет ответственность за 
проведение проверок на дорогах, но не занимается контролем в отношении 
лицензирования.

Следует на самом высоком уровне поощрять оптимизацию процесса обмена 
информацией. Сотрудничество сыграет положительную роль в деятельности 
министерств, поскольку повысит эффективность сбора налогов и уровень 
соблюдения законодательных актов, за которые они несут ответственность.

12.4 Лицензирование операторов (также известно, как "допуск к 
профессии")

Виды лицензий операторов12.4.1

В соответствии с Законом по автомобильному транспорту, автомобильные 
перевозки по географическому признаку подразделяются на городские, 
пригородные, дальние и международные. Система лицензирования оператора 
относится к коммерческим операторам, которые являются как физическими 
лицами, как, например, водители-владельцы, так и юридическими лицами, 
например, общества с ограниченной ответственностью. Система используется по 
отношению как к пассажирскому, так и к грузовому автотранспорту.

В соответствии со Статьей 2(b) Указа №175, лицензированию подлежат 
следующие типы грузоперевозок с использованием автомобильного транспорта:

■ городские перевозки
■ перевозки внутри страны
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■ международные перевозки

Получение лицензий не обязательно для осуществления перевозок на основе 
специальных законодательных актов Республики Узбекистан, а также в процессе 
перевозок, связанных с устранением последствий природных катаклизмов, 
эпидемий и крупномасштабных аварий, несущих угрозу жизни и здоровью 
населения и требующих проведения немедленных спасательных операций и 
восстановительных работ.

При этом не делается различий между транспортом, находящимся в собственности 
и транспортом, эксплуатируемым по найму или за вознаграждение.

Лицензированию подлежат все транспортные средства, вне зависимости от веса и 
грузоподъемности.

Лицензионная документация12.4.2

Срок действия лицензии составляет 5 лет. В случае предоставления заявителем 
обоснованного запроса, срок ее действия может быть продлен на период такой же 
продолжительности. В случае продления, существует необходимость получить 
письменное подтверждение его наличия.

Количество транспортных средств, имеющих лицензию, не контролируется.

Лицензионные карточки выдаются каждому транспортному средству для каждого 
из видов деятельности. При этом производится уплата пошлины. Часто 
транспортные компании имеют несколько лицензионных карточек для каждого 
транспортного средства, которые разрешают, к примеру, городские перевозки, 
междугородние перевозки внутри Узбекистана и международные транспортные 
перевозки.

Соответствующее лицензионное удостоверение должна быть прикреплена в 
правом нижнем углу ветрового стекла. Данные удостоверения - различного цвета, 
в зависимости от зоны действия лицензии, то есть от того, представляет ли она 
собой лицензию международного, республиканского масштаба, лицензию на 
городские или междугородные перевозки.
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Процедура подачи заявления12.4.3

Схема 3 Организационный процесс подачи заявления в Узбекистане

Комитет при Кабинете Министров 
(встречается раз в месяц)

а.

▼
Агентство автомобильного и речного транспорта

(6)

I Отделение 
в республике 

Каракалпакистан (4)

16 региональных 
отделений

Ташкентское
отделение

(4) (4)
▲

Заявитель(и)

Следующие виды сведений необходимо в официальной форме представлять в 
ААРТ:

Для физических лица)

■ Регистрационные документы по определенным видам деятельности, 
выданные городскими или региональными муниципальными органами.

■ технический паспорт транспортного средства, а также свидетельство об 
его удовлетворительном техническом состоянии, в дополнение к 
ежегодному техническому осмотру

■ Сертификат профессиональной квалификации (для международных 
перевозок)

■ Согласие Министерства Внешнеэкономической деятельности (для 
международных перевозок)
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■ Документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу лицензии
■ Свидетельство членства и подтверждение Ассоциации международных 

перевозчиков AIRC

б) Для юридического лица (например, компании)

Такие же документы, за исключением того, что

■ Не являются обязательными документы о членстве в АЖС, а также
■ Учредительные документы или их заверенная копия вместо

регистрационных документов, требуемых от физических лиц

■ Свидетельство мастерской по техническому обслуживанию,
заменяющее сертификат о состоянии транспортного средства

Стандарты, которым должен соответствовать держатель лицензии: 
хорошая репутация, профессиональная квалификация и финансовое 
положение

12.5

12.5.1 Хорошая репутация : применение в Узбекистане

В настоящее время не существует формальной системы запросов в отношении 
хорошей репутации, подобно системе, принятой в ЕС.

Тем не менее. В соответствии со статьей 7 (е) Указа № 175, заявитель на 
получение лицензии, обвинявшийся в совершении уголовного преступления, 
выражающегося в нечестной конкуренции в области лицензируемой деятельности, 
при обращении на получение лицензии получит отказ. Неясно, что данное 
положение означает на практике, а также почему нечестная конкуренция является 
уголовным преступлением.

Финансовое положение оператора12.5.2

Закон Европейского Союза требует от держателей лицензий на перевозки по 
найму или за вознаграждение продемонстрировать, что в их распоряжении 
имеются активы, обладающие минимальной стоимостью (в настоящее время - 
около $ 2 000 долларов США за каждый эксплуатируемый автомобиль). В 
настоящее время, не требуется предоставлять доказательства устойчивого 
финансового положения, в соответствии со стандартами, принятыми в 
Узбекистане.

Рекомендуется осуществить введение минимальных требований в отношении 
имеющихся в наличии средств. Хотя уровень спроса не может быть таким 
высоким, как в странах ЕС, Правительство, тем не менее, должно прийти к
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соглашению относительно суммы, дающей компании возможность приобретать 
шины, оплачивать труд водителей и налоги.

L. J

Профессиональная квалификация12.5.3

В настоящее время для международные транспортные операторы, желающие 
продлить срок действия лицензий, должны продемонстрировать наличие 
профессиональной компетенции. Наличие профессиональной квалификации 
необходимо подтверждать, по крайней мере, один раз в пять лет, и в настоящее 
время каждое из предприятий должно иметь в штате, по крайней мере, одного 
специалиста, обладающего соответствующей профессиональной квалификацией. 
В итоге, планируется, чтобы необходимой профессиональной квалификацией 
обладали как водители, так и представители руководства.

Для демонстрации необходимой квалификации, необходимо представить в AART 
Сертификат профессиональной квалификации (СРС) в области международного 
транспорта. Министерство образования и ААРТ совместно утверждают курсы по 
обучению.

Единственные прошедшие процедуру утверждения курсы в области СРС 
проводятся Учебным Центром (UNTS SPKAT) при Ташкентском Архитектурном 
Дорожном Институте (ТАДИ). Для начала обучения на этих двухнедельных 
курсах, необходимо продемонстрировать знания, полученные в процессе 2-3 лет 
учебы в специальной школе для руководства транспортных предприятий или 3-5 
лет работы на руководящем посту в транспортной компании.

На экзамене учащимся предлагается тест, содержащий 50 вопросов. Те из них, кто 
сможет правильно ответить на 40 или более вопросов считаются сдавшими 
экзамен и получают сертификат. Те, кто не справляется с заданием, имеют право 
на однократную переэкзаменовку. Используемый в Узбекистане курс по 
Сертификату профессиональной квалификации (СРС) основан требованиях ЕС и 
был разработан при содействии ранее работавшего с стране проекта ТАСИС.

Одна из целей данного Проекта состоит в организации пилотного курса обучения 
и предоставлении учебных материалов, так чтобы эксперты в странах - 
участниках программы могли получить необходимые указания по содержанию и 
представлению курса по СРС (Сертификату профессиональной квалификации). В 
качестве составляющей данного процесса планируется осуществить обновление 
курса по СРС, используемого в Узбекистане в настоящее время.

12.6 Выдача лицензии или отклонение заявления

Решение относительно выдачи лицензии или по отклонению заявления должно 
быть сделано не позднее, чем через 10 дней после получения надлежащим образом 
зарегистрированной документации. На практике, тем не менее, данный период
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может быть более продолжительным, поскольку Комитет при Кабинете 
Министров проводит по данному поводу только одну встречу в месяц.

В получении лицензии оператора может быть отказано на следующих основаниях:

состояние транспортных средств компании не соответствует 
экологическим нормам или требованиям, предъявляемым к безопасности 
транспортировки или к типу деятельности
представленные документы содержат ложные сведения
заявитель был обвинен в нечестной конкуренции в сфере деятельности, 
относящейся к лицензированию
по любой другой причине, предусмотренной действующим 
законодательством

_1

Приостановка действия, аннулирование или сокращение срока 
действия лицензии

12.7

Аннулирование действия лицензии Комитетом может быть произведена по 
следующим причинам:

■ в соответствии с обращением держателя лицензии
■ в случае обнаружения того факта, что документы, представленные для 

получения лицензии, содержат ложные сведения
■ если транспортная компания не осуществляет деятельность, указанную в 

лицензии
■ в других случая, по любой другой причине, предусмотренных 

действующим законодательством республики Узбекистан.

Перед принятием мер, Комитет дает компании, случай которой рассматривается, 
указание устранить нарушение. Если компания не сделает этого в течение 30 дней 
после получения инструкций, Комитет отзывает лицензию и назначает срок, в 
течении которого компания должна прекратить деятельность. Закон нет 
предусматривает процедуры приостановки действия лицензии на транспортировку 
грузов автомобильным транспортом.

При аннулировании лицензии, держатель имеет право направить апелляцию в суд 
в течение 30 дней после получения копии решения.

Лицензии и лицензионные карточки необходимо вернуть в ААРТ в течение 10 
дней после получения решения Комитета.:
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Прочие аспекты эксплуатации автомобилей в отношении экзамена по 
СРС и создания учебных центров

12.8

В рамках курса по СРС, проводится начальный курс обучения в области 
законодательства, регулирующего деятельность компаний и по коммерческому 
законодательству, в области финансового учета, налогообложения, по работе с 
контрактами, по финансовым обязательствам компании, по лицензированию 
водителей, по транспортировке опасных грузов, а также по техническому 
состоянию транспортных средств. Далее кратко рассматривается ситуация, 
существующая в настоящее время в Узбекистане по некоторым из упомянутых 
выше моментов.

Надзор за соблюдением технических стандартов12.8.1

Действуют отдельные элементы принятой в странах ЕС системы мониторинга, 
такие осуществление контроля на дороге, отдельные составляющие 
экологического контроля, а также ежегодные проверки. Также имеет место 
определенное сотрудничество между различными контролирующими 
ведомствами.

Государственная Автомобильная Инспекция (ГАИ) в рамках Министерства 
Внутренних Дел проводит осмотры грузовых автомобилей и автобусов на основе 
согласованных меду государствами СИГ единых правил ГОСТ 25478-91. К 
сожалению, в настоящее время, проводимые тесты не соответствуют стандарту 
ГОСТ 25478-91, по причине отсутствия современного диагностического 
оборудования.

В ГАИ республики имеется специальный отдел экологической безопасности 
транспортных средств, в распоряжении которого имеется мобильная 
диагностическая станция для контроля токсичности выхлопа - газоанализаторы 
для контроля автомобилей с бензиновыми двигателями, а также индикаторы 
плотности выхлопа для контроля автомобилей с дизельными двигателями. 
Подобной техникой также оборудованы многие посты ГАИ на шоссейных 
автодорогах. Официальные представители данной службой уполномочены 
штрафовать водителей в случае, если они нарушают экологические нормы, а 
также лишать их водительских прав до тех пор, пока нарушения не будут 
устранены.

12.8.2 Продолжительность работы и отдыха водителей, тахографы

Решение относительно присоединения к соглашению AETR по международным 
рейсам было официально утверждено в Узбекистане в августе 1998 года Указом 
Оли Меджлис, и, согласно полученным данным, данное государство стало 
участником соглашения 20.4.99.
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Около 750 современных грузовых автомобилей с прицепами, таких как Мерседес- 
Бенц 1935, 1838 и другие грузовики европейского типа используются для 
международных грузоперевозок в страны Европы. Данные грузовики 
оборудованы тахографами, которые успешно используются В Иране и Турции 
установки тахографов не требуется. Узбекистан и Россия подписали соглашение о 
взаимном признании на период до 2001 года персональных регистрационных 
журналов водителей для грузовиков, на которых не установлены тахографы. 
“Узавтотранс” в настоящее время рассматривает возможности по установке 
прошедших сертификацию рекомендованных для использования в государствах 
ЕС тахографов на автомобилях с прицепами марки МАЗ и КамАЗ, таким образом, 
чтобы водители транспортных средств подобного рода имели возможность 
использовать тахографы вместо регистрационных журналов.

Г

П

Тем не менее, не существует ограничений в отношение часов работы водителей, а 
также по времени непрерывного вождения для перевозок внутри страны, 
соответствующих данным положениям в государствах ЕС, хотя трудовое 
законодательство и содержит ограничения в отношении продолжительности 
рабочего времени. Не существует требований относительно обязательного 
ведения регистрационных записей. Можно рекомендовать внедрение аналогичных 
принятым в государствах ЕС законов, контролирующих продолжительность 
времени непрерывного вождения, отдыха, а также регистрацию часов работы на 
местных и международных рейсах.

С целью разрешения проблем начнется обучение в области Сертификата 
профессиональной квалификации (СРС), поскольку согласно Директиве ЕС 
требуется, чтобы в курс входило изучение норм по продолжительности работы 
водителей и по ведению регистрационных записей, но также существует и 
необходимость принятия соответствующих законодательных норм.

Лицензирование водителей12.8.3

Выдачу водительских прав осуществляет ГАИ.

Водительские права должны соответствовать требованиям Венской Конвенции 
1968 года по автомобильным перевозкам, а также приложений к ней.

п Обучение вождению транспортных средств проводится в автошколах, которые 
получают от ГАИ разрешение на работу.

Экзамены на получение водительских прав всех категорий проходят в 
специальных республиканских, областных и районных экзаменационных центрах 
ГАИ. Обычно они обслуживают 3-4 области республики. Один из таких 
экзаменационных центров ГАИ находится в городе Ташкент. Экзамены в данных 
центрах проводятся офицерами ГАИ.
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Страхование автотранспортных средств12.8.4

В соответствии с законом о страховании от 06.05.93, государственные страховые 
компании имеют право на осуществление обязательного страхования. Страховая 
компания “Узбекинвест” осуществляет страхование грузов, автомобилей, 
страхование здоровья водителей и, с 01.10.99, они также начали осуществлять 
страхование в соответствии с системой "грин-кард".

Г

I

Трудно сказать, в какой степени в настоящее время эффективно страхование от 
ущерба с участием третьих лиц. Не представляется возможным определить закон, 
который бы устанавливал обязательный порядок подобного страхования.

' I

12.8.5 Внутренние перевозки опасных грузов

Постановление 181 Министерства внутренних дел СССР по опасным грузам от 23- 
09-1985 все еще действует в Узбекистане. Данное постановление было 
реализовано в рамках Инструкции по безопасной транспортировке опасных грузов 
автомобильным транспортом, ответственность за соблюдение которой лежит на 
ААРТ.

Сертификат на транспортировку опасных грузов выдается транспортному 
средству в отделении ГАИ после проведения технического осмотра транспортного 
средства. Специальное подразделение ГАИ осуществляет надзор за 
транспортировкой опасных грузов, а также обладает полномочиями по принятию 
силовых мер в ходе подобных перевозок.

Грузоотправители или грузополучатели получить от местного отделения ГАИ 
разрешение на перевозку автомобильным транспортом "представляющих особую 
опасность грузов", подавая заявление, в котором необходимо указать название 
химического вещества, вес, маршрут транспортировки, ответственные за 
транспортировку лица и/или лиц, осуществляющих охрану груза.

Разрешение может выдаваться на один рейс или на несколько рейсов одинакового 
характера, осуществляемых по согласованному маршруту в течение 
шестимесячного периода.

Разрешение на транспортировку радиоактивных веществ выдается 
Г осатомнадзором.
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12.9 Соглашение по ADR

Узбекистан пока не подписал Соглашение по ADR. Тем не менее, согласно 
полученным сведениям, парламент Узбекистана в настоящее время работает над 
подготовкой решения по присоединению к Соглашению по ADR.

12.10 TIR и международный транзит

Узбекистан является участником Конвенции по TIR с марта 1996 года и 
осуществляет оформление карнетов с декабря 1996 года.

Ответственность за выполнение положений соглашения, надзор над следованием 
всем существующим правилам, а также над соблюдением условий оформления 
карнетов TIR несет Таможенный Комитет республики Узбекистан (AIRC 
республики Узбекистан), организованный в 1993. AIRC республики Узбекистан 
является членом МДС. В AIRC республики Узбекистан работает 12 человек.

Водители, выезжающие за границу на грузовых автомобилях, обязаны проходить 
дополнительную программу обучения, которая включает ознакомление с 
конвенциями TIR, Международной конвенцией по контракту на международные 
перевозки грузов автомобильным транспортом, 1956 года (CMR), таможенными 
процедурами, графиком работы водителей в процессе международных перевозок, 
работой тахографов, международными автомагистралями, пограничными постами 
прочими вопросами.

Международная конвенция по контракту на международные12.11
перевозки грузов автомобильным транспортом, 1956 г. (CMR)I

Узбекистан является участником Конвенции CMR. Не все компании-перевозчики 
и их клиенты осведомлены о том, что в соответствии с Конвенцией CMR, 
ответственность за утерю груза значительно больше, чем в случае с 
транспортными перевозками внутри страны.

12.12 Соглашение перевозке автомобильным 
скоропортящихся грузов, 1970 г. (АТР)

по транспортом

Узбекистан присоединился к Соглашению АТР решением Парламента от 24.12.98. 
Необходимо будет осуществить организацию центра по сертификации и 
тестированию для проведения тестов и регулярных осмотров автомобилей с 
изотермическим кузовом, рефрижераторов и автомобилей с подогревом в 
соответствии с требованиями Соглашения АТР.

Л ■

U

Ответственность за подготовку правил, устанавливающих порядок выполнения 
положений соглашения лежит на Агентстве Узбекистана по Автомобильному и 
Речному транспорту. Еще не было принято решение относительно того, какая
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организация будет осуществлять контроль над проведением инспекций 
специализированного оборудования, установленного на грузовых автомобилях, 
спроектированных для перевозки скоропортящихся грузов.

I.

LJ
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13. Заключения
Сходные моменты в ситуациях, сложившихся в различных 
государствах ТРАСЕКА

13.1

Если говорить о критериях лицензирования компаний-транспортных операторов 
(допуска к профессии), сопоставленных в соответствующей главе с 
законодательством, используемым в настоящее время в государствах ЕС, то ни 
одна из стран, ситуация в которых была проанализирована, не обладает 
законодательством в полной мере совместимым со стандартами ЕС. В 
большинстве государств, тем не менее, наблюдается определенный прогресс на 
пути перехода к системе лицензирования, основанной на качественных критериях. 
Данному процессу и в дальнейшем будет способствовать разработка курса по 
международному Сертификату профессиональной квалификации (СРС) с целью 
поддержания на надлежащем уровне профессиональной квалификации 
руководителей, что и будет являться основным результатом данного проекта.

В ходе исследования, проведенного совместно с партнерами по проекту, был 
выявлен целый ряд тенденций:

■ Большая часть существующих законодательных документов все еще 
основана на правилах, ранее действовавших в Советском Союзе, которые 
сами по себе имели целью определенное согласование с международными 
стандартами, в особенности в том, что касается требований, изложенных в 
Конвенциях и Соглашениях ООН.

■ СНГ проявляет активность в сфере согласования стандартов, в особенности 
в области технических стандартов для автотранспортных средств, учитывая 
существующее состояние физической инфраструктуры и оборудования в 
регионе. Преимуществом при этом было бы сохранение тесного 
сотрудничества со всем сторонами, участвующими в данной деятельности. 
Представляется, что комитеты СНГ обладают необходимыми сведениями о 
соответствующих нормативных установлениях ЕС, и далее в данном 
разделе приводятся некоторые полезные сравнения.

■ Партнеры выступали в качестве получателей в ходе предыдущих проектов, 
в рамках которых приводились рекомендации относительно принятия 
стандартов ЕС по допуску к профессии: хорошей репутации, финансового 

положения
предоставлялись образцы с целью последующего внедрения 
законодательства подобного типа, но консультанты не наблюдали какого- 
либо прогресса по данному направлению, хотя согласно полученным 
сведениям, рабочие варианты местного уровня представлялись в 
парламенты государств. Консультант положительно бы воспринял

квалификации. Партнерампрофессиональнойи
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İ

U определенные сведения в отношении причин, по которым принятие 
подобных законодательных документов не продвинулось в большей 
степени. При наличии препятствий политического характера для 
реализации положений подобных документов, консультант мог бы 
содействовать партнерам в преодолении определенного непонимания 
преимуществ, возможных в ходе использования системы лицензирования, 
основанной на качественных критериях, в соответствии с положениями 
законодательства, в настоящее время принятыми в государствах ЕС. С этой 
стороны, далее в этой главе обсуждаются причины принятых в ЕС 
требований, при этом приводятся некоторые конкретные примеры.

П
■ В некоторых случаях, партнеры работают с устаревшим текстом 

Соглашения по ADR. Чрезвычайно важно, чтобы после присоединения к 
Соглашению ADR, партнеры работали только с самой последней редакцией 
документа. На правительственном уровне необходимо предпринять 
определенные шаги, гарантирующие, чтобы текст документа с 
достаточным количеством копий регулярно обновлялся. Соглашение по 
ADR подлежит анализу и обновлению каждые два года, последний раз оно 
обновлялось в 1999 году. Обновление осуществляется после 
производимого два раза в год обновления Оранжевой Книги ООН - 
международного свода инструкций по безопасности, на основе которых 
осуществляется разработка законов по наиболее опасным видам грузов 
(включая документы по Соглашению ADR). Использование устаревших 
текстов представляет собой опасность по следующим причинам:

* Вещество может быть отнесено в рамках классификации к другому классу 
- например, статус дизельного топлива, температура возгорания которого 
выше указанной в нормативных постановлениях, при этом сами 
нормативные постановления несколько раз подвергались изменениям. В 
настоящее время, данное положение регулируется ADR.

■ Нормы по предельному количеству могут изменяться и реально 
изменяются, например, вследствие анализа обстоятельств несчастного 
случая или по получении новых научных данных.

■ В нормативные установления могут быть включены новые вещества - 
например, широко применяемые в странах Европы автомобильные 
«подушки безопасности» (для приведения которых в рабочее состояние 
используется небольшой заряд взрывчатого вещества, который слишком 
невелик, чтобы классифицировать его в качестве взрывчатого вещества), 
привели к тому, что данное вещество было включено в Класс 3 - различные 
вещества.
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13.2 Причины того, что стандарты ЕС по допуску к профессии основаны на 
качественных критериях: предложения по процедуре подачи заявок в 
государствах ТРАСЕКА

Основные причины осуществления лицензирования в государствах ЕС на 
основании качественных критериев состоят в необходимости содействия при 
сокращении урона, наносимого несчастными случаями как жизням людей, так и 
экономике. При этом исходят из предположения о меньшей вероятности того, что 
автомобили транспортного оператора, обладающего хорошей репутацией, 
соответствующим финансовым положением, а также располагающего водителями 
и руководителями с надлежащим профессиональным опытом, способны 
представлять угрозу с точки зрения безопасности по сравнению с транспортными 
средствами оператора, данными показателями не обладающего. Потенциально 
грузовой автомобиль в ходе дорожно-транспортного происшествия способен 
привести к серьезным повреждениям или гибели людей. Риск подобного 
несчастного случая значительно возрастет, если грузовой автомобиль не 
обслуживается надлежащим образом, если он перегружен или автомобиль 
управляется водителем, не обладающим необходимой квалификацией. Многие 
финансовые затраты, связанные с дорожно-транспортными происшествиями 
являются прямыми и могут быть оценены непосредственным образом. Британское 
Королевское Общество по предотвращению несчастных случаев представило 
данные исследования по средним затратам, связанным с одним дорожно- 
транспортным происшествием, которые были опубликованы в 1994 году. Данные 
приводятся ниже. Все цены выражены в долларах США.

U

I—~

I

Потеря по производству = средние потери для экономики по ВВП по причине 
потери работников
Затраты для работников = средняя потеря по заработной плате для работников

1) Смерть

Потеря по производству
Затраты на медицинские услуги
Затраты для работников
Затраты на работу полиции
Административные расходы на страхование
Затраты на собственность
Общие затраты

488,496
6,560

954,656
1,632

256
9,408

1,461,024
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2) Серьезные несчастные случаи (например, несчастные случаи, приводящие 
к нетрудоспособности)

21,856
13,104

133,248

Потеря по производству 
Затраты на медицинские услуги 
Затраты для работников 
Затраты на работу полиции 
Затраты на страхование 
Затраты на собственность 
Общие затраты

224
160

4,336
172,928

3) Легкие несчастные случаи

Затраты на медицинские услуги 
Затраты для работников 
Затраты на работу полиции 
Затраты на страхование 
Затраты на собственность 
Общие затраты

1,072
10,736

48
96

2,544
17,008

4) Только повреждения

Затраты на медицинские услуги 
Затраты для работников 
Затраты на работу полиции 
Затраты на страхование 
Затраты на собственность 
Общие затраты

0
0

3,200
48

1,632
1,680

Хотя к грузовым автомобилям, осуществляющим транспортировку грузов можно 
отнести относительно незначительную часть данных затрат, более значительные 
размер и вес этих автомобилей означают, что если данный автомобиль будет 
вовлечен в дорожно-транспортное происшествие, последствия будут во много раз 
серьезнее. Если государство компенсирует затраты на медицинское обслуживание, 
данные затраты покрываются за счет перераспределения имеющихся в 
распоряжении правительства средств, иначе используемых по другим важным 
направлениям, таким как образование, гражданская оборона и проведение 
регулярного медицинского обслуживания. Если затраты на медицинское 
обслуживание покрываются выплатами по страховым полисам, то данные расходы 
восполняются за счет увеличения страховых выплат другими владельцами 
полисов. В то время, как в абсолютном выражении затраты, связанные с 
несчастными случаями, в государствах ТРАСЕКА будут значительно ниже, 
относительные потери для экономики данных государств останутся, 
приблизительно, на том же уровне.
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13.2.1 Хорошая репутация

В ЕС наличие хорошей репутации необходимо для гарантии того, что оператор, 
регулярно нарушающий правила безопасной эксплуатации грузовых 
автотранспортных средств, или компании-операторы, не способные эффективным 
образом контролировать своих водителей, лишаются возможности осуществлять 
эксплуатацию транспортных средств. В случае, если нарушение происходит 
впервые или носит незначительный характер, оператор может получить 
письменное предупреждение. При повторном нарушении, или если нарушение 
носит более серьезный характер, действие лицензии может быть приостановлено, 
также возможно сокращение количества автомобилей, на эксплуатацию которых 
компания имеет право в соответствии с лицензией. Признание виновности 
компании в совершении серьезных или повторяющихся нарушений способно 
привести к приостановке действия или изъятию лицензии.

Список нарушений, которые могут учитываться в подобных случаях, может 
включать нарушения правил дорожного движения, влекущие за собой риск для 
безопасности (например, значительное превышение скорости, перегруз, 
использование транспортного средства, имеющего механические повреждения на 
дороге общего пользования, нарушения нормативов по использованию тахографов 
/ контролю часов вождения и отдыху водителей, уклонение от налогов, связанное 
с использованием транспортных средств). Лицензирующая организация также 
может принимать во внимание нарушения, свидетельствующие о нечестном 
поведении оператора или о вероятности того, что он представляет собой риск для 
других участников дорожного движения, а также пассажиров / грузоотправителей.

В некоторых государствах Восточной Европы, таких как Румыния и Болгария, 
заявитель должен предварительно обратиться в уголовный суд для получения 
свидетельства о том, что он прежде никогда не признавался виновным в 
совершении уголовных преступлений. Данная практика могла бы быть 
использована в государствах ТРАСЕКА, что помогло бы сэкономить время и 
средства отдела лицензирования на осуществление запросов. Это помогло бы 
изменить намерения имеющих нечестные намерения заявителей обратиться с 
запросом в надежде на то, что последующая проверка не даст адекватного 
результата.

I

Регистрационные сведения по нарушениям и последующим наказаниям 
необходимо передавать в отдел лицензирования, чтобы они могли учитываться 
впоследствии при принятии решений относительно продления действия лицензии 
или принятия дисциплинарных мер в течение периода действия лицензии. 
Государства ТРАСЕКА могли бы рассмотреть возможность последовать 
инициативе Великобритании: ряд официальных организаций объединили
имеющиеся в их распоряжении сведения о компаниях-операторах, 
осуществляющих транспортировку грузов автомобильным транспортом с целью
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создания объединенной компьютерной базы данных с целью осуществления 
надзора. В эту базу должны входить данные о лицензии компании-оператора, 
сведения о дисциплинарных мерах, предпринимавшихся Управлением по 
Лицензированию, количество баллов, который показали грузовые автомобили при 
проведении ежегодного технического осмотра, случаи признания виновности в 
совершении уголовных преступлений и количество ‘запретительных оповещений’ 
(те. приказов, запрещающих эксплуатацию транспортного средства, 
представляющего опасность), полученных оператором. Наказания за нарушение 
правил дорожного движения должны стать средством стимулирования 
деятельности, соответствующей нормам законодательства, а не простой 
возможностью получения дополнительных финансовых средств.

Финансовое положение13.2.2

Законодательство Европейских государств предусматривает, что держатели 
лицензий на транспортировку грузов по найму или за вознаграждение должны 
продемонстрировать наличие активов, имеющих минимальную стоимость (в 
настоящее время, данный объем составляет порядка $2 000 на одно транспортное 
средство, находящееся в эксплуатации). Причины подобных требований состоят в 
том, что таким образом Управление по Лицензированию может гарантировать:

что оператор будет иметь возможность проводить программу 
предварительного технического обслуживания и сможет надлежащим 
образом устранять неполадки, угрожающие безопасности транспортного 
средства. Не имеет смысла требовать от водителя или оператора 
регистрации и отчета по дефектам механического характера, если не 
имеется средств, чтобы оплатить запасные части или работу технического 
специалиста по ремонту транспортного средства.

■ что имеются достаточные средства для оплаты труда водителей и покрытия 
затрат на эксплуатацию транспортного средства за краткосрочном периоде. 
Транспортное
финансовыми средствами, не сможет позволить себе осуществлять 
надлежащее эксплуатационное обслуживание собственных грузовых 
автомобилей, что приведет к возникновению возможной опасности для 
безопасности дорожного движения.

не располагающее достаточнымипредприятие,

что оператор сможет заплатить другим кредиторам (например, 
поставщикам оборудования) и сможет на краткосрочной основе 
продолжать коммерческую деятельность (т.е. успешно завершит доставку 
принадлежащих другим лицам грузов, порученных ему). Коммерческое 
предприятие, являющееся неплатежеспособным с технической точки 
зрения и не выплачивающее собственные долги, на неравной основе 
конкурирует с выплачивающим долги предприятием. Неуплата по счетам 
говорит о наличии риска того, что оператор не сможет нести
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ответственность по всем своим долгам, а это, в свою очередь, увеличивает 
риск уклонения от уплаты налогов.

Профессиональная квалификация13.2.3

Важность профессиональной квалификации и необходимость проведения 
определенного обучения с целью последующего участия в международных 
грузовых перевозках уже признается в большинстве государств ТРАСЕКА. Важно 
будет обеспечить, чтобы в рамках нового международного Соглашения по 
Сертификату профессиональной квалификации (СРС) в различных государствах 
были установлены единые стандарты, а также была гарантирована 
беспристрастность процесса проведения экзаменов.

Для достижения этого, рекомендуется, чтобы экзаменационные вопросы 
готовились комиссией совершенно независимой от организаций, проводящих 
обучение. Экзамены могли бы проводиться в помещениях учебных центров, но в 
присутствии беспристрастного судьи, например, назначаемого экзаменационной 
комиссией инспектора, чтобы обеспечить проведение экзаменов надлежащим 
образом. Экзаменационная комиссия могла бы быть составлена из представителей 
существующей организации, имеющей хорошую репутацию, например, 
университета или института.

Консультант заинтересован в том, чтобы избежать взлетов и падений спроса на 
услуги по обучению. Если в один год повсеместно вводится требование на 
наличие определенной квалификации или квалификаций, то это приведет к 
наличию повышенного спроса, за которым последует падение потребности, 
поскольку все работающие в данной области руководители пройдут подобное 
обучение. Пиковый спрос также имеет место при наступлении определенного 
крайнего срока для осуществления переподготовки. Это способно вызвать 
трудности для центров по обучению при оплате труда сотрудников и при 
компенсации расходов.

Можно рекомендовать внедрение новых требований по обучению по 
нарастающей, например, ввести норму, требующую обязательное проведение 
подготовки вновь обучаемого персонала в области профессиональной 
квалификации к концу первого года, а всех международных транспортных 
операторов - к концу четвертого года.
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13.3 Действующие в настоящее время законы бывшего СССР и 
предложения по осуществлению перехода к новому законодательству

Ряд законов бывшего СССР, касающихся социальных вопросов и вопросов 
техники безопасности продолжают действовать в ряде государств, среди их можно 
упомянуть следующие:

■ Правила, нормирующие часы работы и отдыха водителя, утвержденные 
Госкомиссией при совете Министров по вопросам труда и социальной 
занятости, 16-8-77 № 255/16

* Указ 181 по опасным грузам от 23-09-85

Что касается технических стандартов для грузовых транспортных средств, то и в 
данном случае действует ряд законов бывшего СССР, хотя некоторые из них 
заменяются стандартами СНГ (смотри ниже). Возраст парка грузовых 
транспортных средств не позволяет осуществить немедленное внедрение 
стандартов ЕС по массе и размерам для всех транспортных средств в качестве 
норм, имеющих обратную силу.

Некоторые ранее входившие в социалистический лагерь государства, такие как 
Румыния, приняли политику, в соответствии с которой требуют, чтобы все 
грузовые транспортные средства, импорт которых осуществляется после 
определенной даты, соответствовали стандартам ЕС, что предотвращает импорт 
слишком старых транспортных средств, дающих значительный уровень 
загрязнения.

Это позволит осуществить поэтапное улучшение качеств парка имеющихся в 
наличии транспортных средств, при этом сроки для замены всех транспортных 
средств, не соответствующих данным требованиям, будут установлены в будущем 
с учетом экономических показателей отдельных государств.

Рекомендуется немедленное осуществление следующих ключевых действий

Установка новой техники на всех станциях, где осуществляется 
тестирование
Проведение более детальных проверок на дорогах
Внедрение требования, согласно которому все транспортные операторы 
должны иметь план / график технического обслуживания, а также вести 
регистрационные записи, демонстрирующие, что данное требование 
соблюдается.
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13.4 Сравнение стандартов ЕС / ЕС в области автомобильного транспорта

Параметры в области размера и веса для автомобилей в 
государствах СНГ

13.4.1

1. Длина
Тип автомобильного транспорта

Максимальное допустимое значение, м

12,0Один грузовик
Тягач с прицепом или тягач и один прицеп
Тягач с прицепом, с двумя прицепами или полуприцеп
и прицеп

20,0

24,0

2. Высота
Для всех категорий автотранспорта 4,0

3 Ширина
Для всех категорий автотранспорта 
Для автомобилей-рефрижераторов

2,5
2,6

Максимальная допустимая нагрузка на ось для грузового автотранспорта

Нагрузка на ось, кНРасстояние между расположенными рядом осями
Группа А Группа В

2,5 м и более 100 60
От 1,39 до 2,5 90 55
От 1,25 до 1,39 80 50
От 1,0 до 1,25 70 45

Максимальная масса транспортного средства

Тип автомобиля Нагрузка на ось, кН
Группа А Группа В

Грузовик без прицепа
17,5 10,5Двухосный
25,0 15,0Трехосный

Тягач с полуприцепом:
16,028,0Трехосный
20,033,0Четырехосный
30,0Пятиосный 40,0
34,0Шестиосный 52,0
30,0Тягач с прицепом 40,0
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Технические стандарты, которые необходимо привести в
СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМИ

Правила, имеющие силу в некоторых государствах 
Трасека, включая республику Узбекистан._______
Требования
транспортных средств 
транспортного средства (в Российской Федерации (РФ), 
начиная с 1998 года, данный документ заменили правила 
ООН и ЕЭК + национальные нормативные документы. В 
государствах Средней Азии и Кавказа для грузовых 
автомобилей не существует строгой системы
сертификации, как и нормативных требований)_________
Требования по технике безопасности находящихся в 
эксплуатации грузовых автомобилей, ГОСТ 25478-91

Международные 
правила_______

№

Правила ООН и ЕЭК + 
национальные

сертификации грузовых 
утверждение типа

1. по

нормативные
документы

Правила ООН и ЕЭК 
Директивы ЕС 92/54 
Директивы ЕС 96/96

2.

Директивы ЕС 92/54 
Директивы ЕС 96/96

3. Правила контроля технического состояния грузовых 
автомобилей в области техники безопасности 
(частично представлены в ГОСТ 25478-91)___________
Внешний шум - ГОСТ 27435 Правило № 51 ООН и 

ЕЭК;
ЕС 81/334, ЕС 94/424

4.

ЕС 85/360, 15/218, 
89/338, 89/460, 89/461, 
91/60, 96/53

5. Вес и размеры грузовых автомобилей, используемых 
для международных перевозок (ГОСТ 9314-59 был 
аннулирован в 1975 году. Межправительственный 
Комитет СНГ по вопросам Экономики разрабатывает 
"Соглашение по весу и размерам грузовых автомобилей, 
осуществляющих международные перевозки в 
государствах СНГ”)_______________________________
Выбросы загрязняющих веществ транспортными 
средствами
Автомобили с бензиновыми двигателями - 
ГОСТ 17.2.2.03

Автомобили с дизельными двигателями -
ГОСТ 21393

Правило №24, №49, 
№83 ООН и ЕЭК; 
ЕС 88/77, Евро-1, 
Евро-2

6.

7. Правила 1977 года по перевозке больших объемов 
навалочных грузов____________________________

У нификация в рамках 
СНГ

8. Правила международных автомобильных перевозок 
опасных грузов (в Российской Федерации были приняты 
новые правила. Это "Правила" 1996 года, согласованные 
с положениями Соглашения по ADR, к которому еще не 
присоединилось большинство государств СНГ, в них 
продолжают действовать правила, принятые в 1985 году).

Европейское 
Соглашение по 
перевозке опасных 
грузов (ADR).

стр. 190Scott Wilson/FTA/NEA TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства
\

Режим работы и отдыха водителей 
Некоторые, но не все государства ТРАСЕКА приняли 
Соглашение о продолжительности рабочего дня (AETR). 
Остальные государства продолжают использовать 
нормативы СССР от 1977 года______________________

Соглашение о 
продолжительности 
рабочего дня 
водителей

9

Европейские
нормативные
установления

Требования по установке заграждений, 
ограничивающих шум автомагистралей

10.

4 июля 1999 года было подписано Межправительственное Соглашение по весу и 
размерам грузовых автотранспортных средств в СНГ. Соглашение вступит в силу 
после представления трех уведомлений о его реализации в депозитарий.
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Приложение I Форма опросника по законодательным аспектам

н

. J
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1. ВЫХОД НА РЫНОК ПЕРЕВОЗОК И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
Директива Совета 96/26/ЕС от 29 апреля 1996 года, включая поправки

ACCESS ТО THE PROFESSION AND OPERATOR LICENSING
Council directive 96/26/EC of 29 April 1996, including amendments

Государственная юридическая основа выхода на рынок перевозок 
The National Legal Framework for the Access to the Profession

Какими законами регулируется выход предприятий на рынок грузовых и 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом?

1.

In what legislation is the access to the occupation of road haulage operator and 
road passenger transport operator for undertakings, regulated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

2.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

Можете ли вы предоставить перевод законодательных норм или, если это 
невозможно, перевод их основных положений?

3.I

Can you provide a translated copy of the regulations or, if this is not available, a 
translation of the key provisions?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Ведомства, ответственные за выполнение

The Responsible Bodies for the Implementation

Какое ведомство является последней инстанцией, регулирующей допуск на 
рынок перевозок?

4.

What is the final responsible authority for the access to the profession?

I

l

Какое ведомство несет ответственность за разработку политики и 
подготовку законов, относящихся к контролю допуска на рынок перевозок?

5.

What is the responsible authority for the policy development and law making in 
relation to the regime on the access to the profession?

Какое ведомство отвечает за выполнение и контроль мер, необходимых для 
выдачи разрешения на занятие транспортной деятельностью?

6.

What is the responsible authority for the enforcement and control of the regime 
on the access to the profession?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Как выполняются эти меры, каковы юридические полномочия 
исполняющего ведомства (включая штрафные санкции) и какое количество 
сотрудников привлечено к этой работе?

7.

How is the enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing 
authority (including penalties) and how many personnel are involved in this 
work?

Рамки законодательных норм, регулирующих выход на рынок перевозок

The Scope of the Regulations on Access to the Profession

Каковы рамки законодательных норм, регулирующих выход на рынок 
перевозок (например, вид грузов и пассажиров, покрываемые расстояния, 
максимальный вес грузов или количество пассажиров, внутренние и 
международные,
незначительная доля на рынке транспортных услуг и т.д.) и есть ли особые 
исключения из правил?

8.

некоммерческие коммерческие перевозки,и

What is the scope of the regulations on access to the profession (e.g. nature of 
goods and passengers, distances involved, maximum weight or number of 
passengers, national and international, non-commercial and commercial, minor 
impact on the transport market, etc.) and what are the specific exemptions?

Scott Wilson/FTA/NEA стр. 190TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В контексте вопроса 1, как в стране юридически определяется:
Занятие перевозчика грузов автомобильным транспортом? 
Занятие перевозчика пассажиров автомобильным транспортом9 
Предприятие?

9.
а.
б.
в.

In the context of question 1, what is the national legal definition of; 
The occupation of road haulage operator?
The occupation of road passenger transport operator9 
Undertaking?

a.
b.
c.

Условия обязательные для выполнения

The Conditions that have to be fulfilled

Какие условия необходимо выполнить предприятию, которое хочет начать 
заниматься перевозками с использованием автомобильного транспорта?

10.

What conditions have to be fulfilled by an undertaking wishing to engage in the 
occupation of road transport operator?

Кто должен выполнять эти условия (предприятие и /или физические лица)?11.

Who should fulfil these conditions (undertaking and/or natural persons)?
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Является ли такое условие как “хорошая репутация” обязательным для 
выполнения?

12.

Каковы конкретные требования? Как часто они контролируются?
Как можно доказать свое соответствие данным требованиям, и какие 
окументы необходимо представить?
Кто должен иметь хорошую репутацию (физические и/или 

юридические лица)9
Когда условие перестает считаться выполненным (укажите 
соответствующие нарушения и/или обвинения в нарушении)?
Что необходимо сделать иностранному перевозчику (и какие 

документы редставить), чтобы доказать свое соответствие данным 
требованиям? 
выданные

а.
б.

в.

г.

д.

ринимаются ли в качестве доказательства документы,

компетентными органами страны, где зарегистрировано данное 
редприятие?

If something like “good repute” is a condition that should be fulfilled 
What are the specific requirements? How often is it checked?
How do you prove that you satisfy these requirements and what 
documents have to be submitted?
Who has to meet the condition of good repute (natural and/or legal 

persons)?
When is the condition deemed to be no longer satisfied (specify relevant 
infringements and/or convictions)?
What does a foreign operator have to do (and submit) to prove that he 
satisfies these requirements? Axe the documents issued by the competent 
authority of the undertaking’s country of origin accepted as proof?

a.
b.

c.

d.

e.
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Является ли такое условие как “соответствующее финансовое положение" 
обязательным для выполнения?

Каковы конкретные требования?
Как можно доказать свое соответствие данным требованиям, и какие 
документы необходимо представить?
Кто должен иметь соответствующее финансовое положение 
(физические и/или юридические лица)?
Когда условие перестает считаться выполненным9 
Что необходимо сделать иностранному перевозчику (и какие 
документы представить), чтобы доказать свое соответствие данным 
требованиям? Принимаются ли в качестве доказательства 
документы, выданные компетентными органами страны, где 
зарегистрировано данное предприятие?

13.

а.
б.

в.

г.
д.

П
L

п If something like “appropriate financial standing” is a condition that should be 
fulfilled

What are the specific requirements?
How do you prove that you satisfy these requirements and what 
documents have to be submitted?
Who has to meet the condition of appropriate financial standing (natural 
and/or legal persons)?
When is the condition deemed to be no longer satisfied?
What does a foreign operator have to do (and submit), to prove that he 
satisfies these requirements? Are the documents issued by the competent 
authority of the undertaking’s country of origin accepted as proof?

И a.
I b.

c.

d.
Г1 e.

i

Г

\J
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Является ли такое условие как “профессиональная компетенция” 
обязательным для выполнения9

Каковы конкретные требования?
Как можно доказать свое соответствие данным требованиям, и какие 
документы необходимо представить?
Кто должен иметь профессиональную компетенцию (физические 
и/или юридические лица)?
Когда условие перестает считаться выполненным?
Что необходимо сделать иностранному перевозчику (и какие 
документы представить), чтобы доказать свое соответствие данным 
требованиям? Принимаются ли в качестве доказательства 
документы, выданные компетентными органами страны, где 
зарегистрировано данное предприятие?

14.

а.
б.

в.

г.
д.

If something like “professional competence” is a condition that should be 
fulfilled

What are the specific requirements?
How do you prove that you satisfy these requirements and what 
documents have to be submitted?
Who has to meet the condition of appropriate financial standing (natural 
and/or legal persons)?
When is the condition deemed to be no longer satisfied?
What does a foreign operator have to do (and submit), to prove that he 
satisfies these requirements? Are the documents issued by the competent 
authority of the undertaking’s country of origin accepted as proof?

a.
b.

c.

d.
e.
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Какими навыками и знанием в каких конкретных областях необходимо 
обладать, чтобы достичь профессиональной компетенции (укажите, 
отличаются ли перевозки внутри страны и за рубежом и, если да, опишите 
различия). Какое предварительное обучение необходимо?

15.

What skills and knowledge on specific subjects should be possessed to gain 
professional competence (indicate whether a difference for national and 
international transport operation exists, and if so please describe it). What 
preparatory training is required?

Каким образом можно приобрести эти навыки и знания, и какие 
организации и учреждения отвечают за обучение?

16.

How can these skills and knowledge be obtained and which organisations and 
institutes are responsible for the training?

17. Каким образом можно получить разрешение на проведение обучения для 
достижения профессиональной компетенции и выдачи сертификата, 
подтверждающего профессиональную компетенцию (пожалуйста, 
приложите копию сертификата)?
How can you become authorised to provide the training for the professional 
competence and issue the certificate of professional competence (please add a 
copy of a certificate)?

Г"
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам -законодательства

Каким образом контролируется качество обучения, и какое ведомство несет 
за это ответственность?

18.

How is the quality of the training monitored and which is the responsible 
authority?

Какой практический опыт и какие дипломы дополнительного обучения 
могут быть приняты во внимание? В какой степени это удовлетворяет 
требование о наличии профессионального опыта?

19.

What practical experience and which advanced diplomas may be taken into 
account? To what extent can the professional experience be satisfied by this 
means?

20. Какой уровень квалификации достигается после получения сертификата о 
профессиональной компетенции?

What is the level of training acquired after receiving the certificate of 
professional competence?

n

;—
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Каким образом проверяется и контролируется уровень профессиональной 
компетенции, и какое ведомство несет за это ответственность?

21.

How is the professional competence tested and examined and which is the 
responsible authority?Г

Для всех остальных условий, обязательных для выполнения 
Каковы конкретные требования?
Как можно доказать свое соответствие данным требованиям, и какие 
документы необходимо представить?
Кто должен соответствовать данным условиям (физические и/или 
юридические лица)?
Когда условие перестает считаться выполненным?
Что необходимо сделать иностранному перевозчику (и какие 
документы представить), чтобы доказать свое соответствие данным 
требованиям? Принимаются ли в качестве доказательства 
документы, выданные компетентными органами страны, где 
зарегистрировано данное предприятие?

22.
а.
б.

в.

г.
Д.

For all other conditions that should be fulfilled 
What are the specific requirements?
Ffow do you prove that you satisfy these requirements and what 
documents have to be submitted?
Who has to meet these conditions (natural and/or legal persons)?
When is the condition deemed to be no longer satisfied?
What does a foreign operator have to do (and submit) to prove that he 
satisfies these requirements? Are the documents issued by the competent 
authority of the undertaking’s country of origin accepted as proof?

a.
b.

c.
d.
e.

I---- !
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В каких случаях предприятие, которое не соответствует определенным 
условиям, может работать, и каковы условия продолжения работы?

23.f

What are the circumstances under which an undertaking may be operated while 
not satisfying certain conditions and what are the terms for continuation9

f

HI Какие ведомства проверяют и контролируют соблюдение предприятиями 
указанных выше требований, каким образом и насколько часто происходит 
данный процесс?

24.

Which authorities check and ensure that undertakings still fulfil the above 
mentioned requirements and how does this take place and how often?

Заявка на выдачу разрешения/лицензии, отказ, отзыв и приостановка 
действия разрешения

The Application for the Authorisation/Licence, Rejection, Withdrawal and 
Suspension Procedures

U-

Какая организация принимает решения по заявкам на получение 
разрешения заниматься перевозками?

25.

Which organisation decides on the application for the access to the profession?r~
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Какова процедура подачи заявок, и какие документы необходимо26.
представить?

What is the application procedure and what should be submitted?

П

Как и на каком основании принимается решение об отказе в выдаче 
разрешения на занятие перевозками автомобильным транспортом?

27.
1

How and on what grounds does a rejection of the application for admission to the 
occupation of road transport operator take place?

Какая организация отзывает разрешение на занятие перевозками 
автомобильным транспортом, и на каком основании оно может быть 
отозвано?

28.

What organisation withdraws the authorisation to pursue the occupation of road 
transport operator and on what grounds may this withdrawal take place?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Какая организация приостанавливает разрешение на занятие перевозками 
автомобильным транспортом, и на каком основании оно может быть 
приостановлено?

29.

What organisation suspends the authorisation to pursue the occupation of road 
transport operator and on what grounds may this suspension take place0

Каким образом предприятие может защитить свои интересы в случае 
подобного отказа, отзыва или приостановки деятельности?

30.

How can the undertaking defend their interests in case of the above mentioned 
rejection, withdrawal and suspension?

Существует ли обмен информацией о нарушениях со стороны иностранных 
компаний, результатом которых может стать отзыв вышеупомянутого 
разрешения, и если да, то с какими государствами?

31.

If any, what exchange of information on offences committed by non-resident 
undertakings that might lead to withdrawal of the above-mentioned authorisation 
is taking place, with what states?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Если существует обмен информацией, то какие данные передаются?32.

If exchange of information takes place, what type of data is exchanged?

Разрешение/лицензия

The Authorisation/License

Каков срок действия разрешения/лицензии?33.

What is the duration of the authorisation/license?

Если ограничения существуют, как ограничивается деятельность, на 
которую получено разрешение/лицензия (например, по виду деятельности, 
количеству транспортных средств, общему тоннажу)?

34.

If they are, how are the activities that may be undertaken with the 
authorisation/licence limited (e.g. type of activities, number of vehicles, total 
tonnage)?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В какой степени разрешение/лицензия обеспечивают компании доступ на 
рынки транспортных услуг (например, отечественный, международный, 
различных видов грузов и пассажирских перевозок)?

35.

То what extent does the authorisation/license give the undertaking access to the 
transport markets (e g. national, international, type of goods, and passengers)9

Каким образом водитель транспортного средства может доказать, что 
предприятие, на котором он работает, имеет необходимое 
разрешение/лицензию?

36.

How does the driver of the vehicle prove the undertaking he is working for 
possesses the necessary authorisation/licence?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

I

Вес и габариты транспортных средств и грузов
Директива Совета 96/53/ЕС от 25 июля 1996 года устанавливает максимальные разрешенные 

отечественного и международного транспорта, а также максимальный разрешенный вес для 
международного транспорта, касающийся определенных автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозки в странах Европейского Сообщества.

2.

габариты для

Weight and Dimensions of Vehicles and Loads
Council directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down the maximum authorised dimensions in national 
and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic for certain road 
vehicles circulating within the Community.

Какие законы регулируют вес и габариты автотранспортных средств и 
грузов?

37.

In what legislation is the weight and dimensions of vehicles and loads regulated9
1

1

\

! I

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

38.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

1 {

n

H

n
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)9

39.

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)?

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
соответствия международным стандартам?

40.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

41.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised and what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Состояние транспортного средства, пригодность к эксплуатации и 
техническое обслуживание

Директива Совета 96/96/ЕС от 20 декабря 1996 года о сближении законодательных норм стран- 
членов ЕС, относящихся к испытаниям пригодности к эксплуатации автотранспортных средств и 
прицепов к ним.

3.

Vehicle Condition, Fitness and Maintenance
Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers.

Какие законы регулируют состояние, пригодность к эксплуатации и 
техническое обслуживание автотранспортного средства?

42.

In what legislation is the vehicle condition, fitness and maintenance regulated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

43.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)9

44.

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)?

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

45.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

46.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?

cip. 190Scott Wilson/FTA/NEA TNREG 9802



ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства
I

Часы работы и регистрационные записи водителей
Постановление Совета № 3820/85 о согласовании некоторых социальных законов, относящихся к 
автомобильным перевозкам, и Постановление Совета 3821/85 о регистрирующем оборудовании на 
автомобильном транспорте.

4.

Drivers Hours and Records
Council Regulation No 3820/85 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport 
and Council Regulation 3821/85 on recording equipment in road transport.

S

Какие законы регулируют часы работы водителей и регистрационные 
записи?

47.

In what legislation are the drivers’ hours and records regulated?

n
1

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

48.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)?

49.

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
соответствия международным стандартам?

50.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

LJ

i

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контролирование законодательных 
норм в этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

51.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?

J

I
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам -законодательства

Водительские права и обучение водителей
Директива Совета 91/439/ЕС от 29 июля 1991 года о водительских правах и Директива Совета 
76/914/ЕС о минимальном уровне обучения для водителей автотранспортных средств.

5.

Driving Licenses and Training
Council Directive 91/439/EC of 29 July 1991 on driving licenses and Council Directive 76/914/EC on tire 
minimum level of training for some road transport drivers

Какие законы регулируют вопросы выдачи водительских прав?52.

In what legislation is the driving license regulated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

53.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

j
Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)?

54.

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)?

U
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

55.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

56.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area. How is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?

UJ
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Ограничение скорости и устройства для ограничения скорости
Венская Конвенция по автомобильному транспорту и Директива Совета 92/6/ЕС об установке и 
использовании приборов для ограничения скорости на некоторых категориях автотранспорта в 
странах Сообщества.

6.

Speed Limits and Speed Limiters
Vienna Convention on Road Traffic and Council Directive 92/6/EC on the installation and use of speed 
limitation devices for certain categories of motor vehicles in the community

Какие законы регулируют ограничение скорости и ограничители 
переключения скорости?

57.

In what legislation are the speed limits and speed limiters regulated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

58.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

59. Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)?

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)?

1
В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
соответствия международным стандартам?

60.
W

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

=
L

61. Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?

1

Li
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Страхование
Директива Совета 72/166/ЕС от 24 апреля 1972 года о сближении законов стран-членов ЕС, 
касающихся страхования от гражданской ответственности при использовании автомобильного 
транспорта и выполнения обязательства по страхованию от такой ответственности, и Директива 
Совета 90/618/ЕС от 8 ноября 1990 года об обязательном страховании транспортных средств.

7.

Insurance
Council Directive 72/166/ЕС of 24 April 1972 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of 
the obligation to insure against such liability and Cotmcil Directive 90/618/EC of 8 November 1990 on 
vehicle liability insurance

Какие законы регулируют страхование третьей стороны?62.

In what legislation is the third party insurance regulated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

63.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)?

64.

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)9

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
соответствия международным стандартам?

65.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

66.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Маркировка и освещение транспортного средства
Венская Конвенция по автомобильным перевозкам

8.

Vehicle Marking and Lighting
Vienna Convention on Road Traffic

Какие законы регулируют маркировку и освещение транспортного 
средства?

67.

In what legislation is the vehicle marking and lighting regulated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

68.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны (см. представленную информацию)?

69.

Have the relevant international standards been fully implemented in national 
law?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

;

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

70.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

71.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task)?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Международные конвенции
Международная конвенция 1956 года по контракту на международные 
перевозки грузов автомобильным транспортом (CMR)

9.

International Conventions
International Convention on the Contract for the International Carriage of 
Goods by Road 1956 (CMR)

72. В каких законах идет речь о CMR?

In what legislation is the CMR incorporated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

73.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

Были ли соответствующие международные стандарты в полной мере 
включены в законодательство страны?

74.

Have the relevant international standards been fully implemented in national 
law?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

75.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

I

1

n
Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

76.

га

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?

Соглашение 1970 года о перевозке скоропортящихся грузов автомобильным 
транспортом (АТР)

Agreement on Carriage of Perishable Goods by Road 1970 (ATP)

В каких законах речь идет о АТР?77.

!
In what legislation is the ATP Incorporated?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

78.'1

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны?

79.

Have the relevant international standards been fully implemented in national 
law?

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

80.

What are the areas of outstanding action required to meet the international 
standards?

Л♦
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

81.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task9

Таможенная конвенция 1975 года о международных перевозках грузов 
грузовым транспортом типа TIR Carnet (TIR)

Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR 
Carnets 1975 (ТШ)

82. В каких законах идет речь о TIR?

In what legislation is the TIR incorporated?
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ТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

1 Отчет по вопросам законодательства

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

83.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны?

84.

Have the relevant international standards been fully implemented in national 
law?

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
соответствия международным стандартам?

85.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контролирование законодательных 
норм в этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

86.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?

!
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Европейское Соглашение 1957 года, касающееся международных
перевозок опасных грузов автомобильным транспортом (ADR).
Включая Директиву Совета 74/55/ЕС о сближении законов стран-членов ЕС в отношении перевозок 
опасных грузов автомобильным транспортом, включая поправки, и Директиву Совета 95/35/ЕС от 3 
июня 1996 года о назначении и профессиональной подготовке консультантов по технике 
безопасности при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, железной дорогой и по 
внутренним водным путям.

9.

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road 1957 (ADR)
Including Council Directive 74/55/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to 
the transport of dangerous goods by road, including amendments and Council Directive 95/35/EC of 3 June 
1996 on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods 
by road, rail and inland waterway

В каких законах идет речь о ADR?87.

In what legislation is the ADR incorporated?

Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

88.

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?

I
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Соблюдаются ли в полной мере соответствующие международные 
стандарты в законодательстве страны?

89.

Have the relevant international standards been folly implemented in national 
law?

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

90.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

91.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Вопросы охраны окружающей среды
Директива Совета 92/97/ЕС, вносящая поправки в Директиву Совета 70/157/ЕС о сближении законов 
стран-членов ЕС в отношении допустимого уровня шума и выхлопной системы автотранспортных 
средств, и Директива Совета 88/77/ЕС о сближении законов стран-членов ЕС, относящихся к мерам, 
которые необходимо принимать против выделения газообразных загрязняющих веществ из 
дизельных двигателей, использующихся в транспортных средствах, включая поправки.

10.

Environmental Issues
Council Directive 92/97/EC amending Council Directive 70/157/EC on the approximation of the laws of tire 
Member States relating to permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles and Coimcil 
Directive 88/77/EC on the approximation of the laws of tire Member States relating to the measures to be 
taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles, including 
amendments

Какие законы регулируют стандарты двигателей в отношении загрязнения 
воздуха и шума?

92.

In what legislation are the engine standards in relation to air pollution and noise 
emissions regulated?

93. Как называются законодательные нормы (законы, принятые парламентом и 
органами местной власти), включая номера документов, даты вступления в 
силу и публикации?

What are the names of the regulations (parliamentary laws and bylaws), 
including reference numbers and dates of enactment and publication?
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1 Отчет по вопросам законодательстваТРАСЕКА: Содействие международным 
транзитным автомобильным перевозкам

Отражены ли соответствующие международные стандарты в полной мере в 
законодательстве страны?

94.

Have the relevant international standards been fully implemented in national law 
(see screening information)?

В каких областях необходимо предпринять дополнительные меры для 
обеспечения соответствия международным стандартам?

95.

What are the areas of outstanding action required, to meet the international 
standards?

Какое министерство является последней инстанцией, и какое ведомство 
несет ответственность за выполнение и контроль законодательных норм в 
этой области, как организуется выполнение этих норм, каковы 
юридические полномочия исполняющего ведомства (включая штрафные 
санкции), и сколько людей участвуют в выполнении этой задачи?

96.

What is the final responsible Ministry and what is the responsible authority for 
the enforcement and control of the regulations in this area, how is the 
enforcement organised, what are the legal powers of the enforcing authority 
(including penalties) and how many people are involved with this task?
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