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Дорогие коллеги!
Позвольте искренне и сердечно поздравить
вас с Днем Победы!
9 Мая 1945 года вписано в историю нашего государства как пример
великого единения всего народа, отстоявшего свободу, честь
и независимость Родины. Путь к Победе был долгим и трудным.
Но благодаря героизму, мужеству, отваге и непоколебимой вере
в свою силу наш народ выдержал все испытания и победил
в Великой Отечественной войне.
Проходят годы, сменяются поколения,
но и спустя десятилетия в летописи войны появляются новые строки,
неизвестные прежде имена героев, которые навсегда будут вписаны
в историю России.
Пусть этот светлый майский праздник служит источником гордости
для каждого из нас, наполняет сердца радостью, желанием жить
и трудиться на благо родной земли!
Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
Президент АСМАП Е.С. Москвичев
Генеральный директор АСМАП А.Н. Курушин
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Заседание Комитета ТПП РФ по транспорту
и экспедированию и президиума СТР

Памяти Петра Федоровича Павлюка
22 марта 2021 г. ушел из жизни советник президента АСМАП Петр Федорович Павлюк.
Петр Федорович родился 2 сентября
1942 г. в городе Сучан Приморского
края. Свою трудовую деятельность он
начал в 1959 г. в авторемонтной мастерской облпотребсоюза г. Чернигова
учеником слесаря-моториста, затем
работал автослесарем на предприятии
Черниговского облуправления Минсвязи УССР.
В 1967 г. П. Ф. Павлюк окончил Московский инженерно-экономический
институт им. Серго Орджоникидзе и
был принят на работу в АТП МП «Совавто-Москва» Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, где занимал должность
инженера-технолога, а затем начальника отдела эксплуатации. В 1970 г.
он был переведен в Главное грузовое
управление Минавтотранса РСФСР
на должность старшего инженера отдела организации перевозок грузов
для промышленности и строительства,
позднее – начальника инженерно-распорядительного отдела.
В 1972 г. П. Ф. Павлюк был выбран
секретарем парткома Минавтотранса
РСФСР. В 1976-м назначен на должность начальника Управления кадров
министерства.
В 1977 г. Петр Федорович перешел на
работу в ЦК КПСС, где на протяжении
14 лет курировал вопросы развития автотранспорта общего пользования на
всесоюзном уровне. Он принимал непосредственное участие в подготовке
государственных решений по развитию
централизованных перевозок грузов,
направленных на организацию бесперебойного обслуживания крупных
транспортных узлов и промышленных
объектов, создание организационной
структуры и системы осуществления
международных автомобильных перевозок грузов.
С 1991 по 2001 г. П. Ф. Павлюк работал
на различных должностях в коммерческих структурах, из них более шести лет –
заместителем генерального директора
АО «Совинтеравтосервис».
В феврале 2001 г. Петр Федорович
вернулся на государственную службу в
Минтранс России, где был назначен заместителем руководителя Департамента
автомобильного транспорта.
С декабря 2002 г. трудовая биография
Петра Федоровича неразрывно свя-

зана с Ассоциацией международных
автомобильных перевозчиков, где он
работал руководителем Департамента
организации перевозок, заместителем
генерального директора, а затем советником президента АСМАП.
Петр Федорович принимал активное
участие в организации взаимодействия
Ассоциации с органами государственной власти, Евразийской экономической комиссией, Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом
промышленников и предпринимателей, профессиональными объединениями и общественными организациями
по большинству вопросов функционирования международного автомобильного транспорта. Он внес значительный вклад в совершенствование
условий работы отечественных транспортных компаний и повышение их
конкурентоспособности.
Яркий след оставила деятельность
Петра Федоровича как участника многих переговоров по вопросам автомобильного сообщения на международном
уровне. Уверенная и профессиональная
позиция, жесткое отстаивание интересов российских перевозчиков всегда
вызывали уважение и восхищение не
только у коллег, но и у оппонентов.
При непосредственном личном участии П. Ф. Павлюка в интересах отечественных автопредприятий было
проведено совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей вопросы разрешительной системы международных
автомобильных перевозок, транспортного контроля, перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Целый ряд федеральных законов,

постановлений Правительства РФ и
ведомственных актов Минтранса России, в разработке которых участвовал
Петр Федорович, в настоящее время
успешно применяются на практике.
Реализованы многие подготовленные
П. Ф. Павлюком предложения Ассоциации, направленные на увеличение
объемов перевозок, повышение эффективности и качества работы российского международного автотранспорта.
Заслуги П. Ф. Павлюка отмечены
высокими государственными и ведомственными наградами. Среди них орден «Знак Почета», почетное звание
«Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации», медаль «За
заслуги в развитии транспортного комплекса России», нагрудные знаки «Почетный работник транспорта России»
и «Почетный автотранспортник», а
также многие награды АСМАП и других общественных организаций.
Преданность профессии, высокая
компетентность, организаторский талант, деловые и личные качества снискали Петру Федоровичу большое
уважение среди коллег в Ассоциации,
членов АСМАП, зарубежных партнеров, а также в Минтрансе России,
органах государственной власти, с которыми Петр Федорович активно вел
совместную работу по решению проблем российских международных автоперевозчиков.
Свои соболезнования выразили администрация Президента Российской
Федерации, руководители Министерства транспорта Российской Федерации, Европейской экономической
комиссии, Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, члены
Правления АСМАП, Союза транспортников России, Российского автотранспортного союза, постоянного
представительства IRU в Евразии,
Евразийского союза транспортных,
экспедиторских и логистических организаций, организаций – членов Ассоциации из разных регионов, иностранных ассоциаций международных
автомобильных перевозчиков и многие
другие.
Глубоко скорбим о безвременной
кончине нашего коллеги и выражаем
искренние соболезнования его родным
и близким.
Светлая память о Петре Федоровиче
Павлюке навсегда сохранится в наших
сердцах.
МАП №2_2021

15 марта 2021 г. в
здании Торгово-промышленной палаты
РФ (г. Москва) прошло совместное заседание Комитета ТПП
РФ по транспорту и
экспедированию
и
президиума
Союза
транспортников России. В нем принял участие генеральный директор АСМАП
А. Н. Курушин, который ранее был избран VIII съездом
ТПП РФ в совет Торгово-промышленной палаты РФ.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов развития транспортного комплекса и предложений из резолюции
съезда СТР «Анализ, выводы, предложения по преодолению в
транспортном комплексе последствий от пандемии», а также полученным по ним ответам из органов власти.
А. Н. Курушин выступил с предложением вынести на правительственную комиссию по транспорту три основных вопроса:
– подготовка федерального закона о грузовых автомобильных
перевозках;
– обновление парка подвижного состава российских международных автомобильных перевозчиков;
– восстановление ранее действующего механизма снижения исчисленного транспортного налога на суммы, уплаченные по системе «Платон».
По итогам заседания предложения будут направлены в
Правительство РФ и профильные министерства.
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Изменения в порядок проезда
по Москве и оформления пропусков
Правительством Москвы принято Постановление
от 6 апреля 2021 г. № 399-ПП (далее – постановление), которым вносятся изменения в постановление от
22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Правительства Москвы».
Постановлением предусматриваются следующие изменения:
– изменен временной период «дневных ограничений
движения» ТС – с 7:00 до 23:00 (ранее было с 6:00 до
22:00);
– распространены вводимые ограничения движения
на грузовые АТС разрешенной максимальной массой
свыше 3,5 т;
– установлено требование, а также процедура оформления пропусков для международных перевозчиков,
зарегистрированных в иностранных государствах;
– для оформления пропуска перевозчикам будет необходимо зарегистрироваться в Единой региональной
навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС) и обеспечить передачу навигационной и
телеметрической информации в РНИС в период действия пропуска. Невыполнение данного требования
будет являться основанием для отказа в оформлении
или для аннулирования оформленного пропуска;
– исключено требование о наличии отметки таможенного органа РФ в международной товарно-транспортной накладной CMR.
Постановление вступило в силу 5 мая 2021 г.

Семинар для бухгалтеров в УОК «Олимп»

С 19 по 25 апреля 2021 г. в Учебнооздоровительном комплексе «Олимп»
состоялся семинар по теме «Специфика налогообложения предприятий, осуществляющих международные
автомобильные перевозки. Особенности определения затрат». В мероприятии приняли участие руководители,
главные бухгалтеры и бухгалтеры организаций – членов АСМАП Центрального, Северо-Западного, Приволжского,
Сибирского, Уральского федеральных
округов и Калининградской области.
В ходе семинара С. В. Никитина, аттестованный преподаватель Института
профессиональных бухгалтеров и ауди-

торов России (ИПБ России), независимый налоговый консультант, осветила
темы:
– «Особенности налогового контроля – 2021. Разъяснения ФНС России
по применению статьи 54.1 Налогового
кодекса Российской Федерации»;
– «Оценка должной осмотрительности с позиции Верховного суда»;
– «Налог на прибыль: налоговые новации, значимые судебные решения и разъяснения контролирующих органов»;
– «НДС: изменения в налоговом законодательстве в 2021 г. Актуальные
вопросы исчисления и уплаты НДС
международными автоперевозчиками»;

– «НДФЛ и страховые взносы – 2021:
знакомимся с новой отчетностью, изучаем новации законодательства и судебную практику».
В завершающий день семинара руководитель Департамента экономики и финансов – главный бухгалтер
АСМАП О. В. Бровкина по видео-конференц-связи рассказала о специфике
налогообложения
автотранспортных
компаний, осуществляющих перевозки
грузов в международном сообщении,
ответила на вопросы участников мероприятия.
Всем участникам семинара были вручены сертификаты АСМАП.

Поздравляем!

С. А. Шутко

В. Г. Юделевич

директору ООО «АР-Транс» (г. Калининград)
Роману Наилевичу Акчурину.
Сердечно поздравляем юбиляров марта – апреля 2021 года
со знаменательными датами!
По традиции сначала чествуем наших прекрасных дам:
генерального директора АО «Лорри» (г. Екатеринбург)
Галину Алексеевну Чеповскую,
генерального директора ООО «Б-ТРАНС» (г. Брянск)
Веру Васильевну Гулакову,
заместителя руководителя Департамента регионального
развития и персонала АСМАП
Светлану Анатольевну Шутко.

Самые теплые поздравления с 75-летием звучат
в адрес генерального директора
ООО «Группа компаний АВТОИНВЕСТ»
(г. Москва), члена Правления АСМАП
Виктора Григорьевича Юделевича,
исполнительного директора Евразийского союза
транспортных, экспедиторских и логистических организаций
Анатолия Анатольевича Воронина.
Крепкого здоровья и большого счастья по случаю
70-летия желаем
директору ООО «ЮТЭП» (г. Новороссийск)
Александру Михайловичу Кожемяко.

А. Ф. Евсеев

С. В. Крыжов

М. Г. Галлямов

В. А. Алешковский

Искренне поздравляем с 65-летием
директора ООО «КАРНЕТ» (г. Санкт-Петербург)
Игоря Леонидовича Тютина,
директора ООО «Профитранспорт» (Псковская область)
Александра Федосеевича Евсеева,
генерального директора ООО «Юг-Транссервис»
(г. Минеральные Воды) Юрия Николаевича Тимошенко.
Долгих лет активной плодотворной деятельности
желаем отметившим 60-летие
индивидуальному предпринимателю
Сергею Владимировичу Крыжову (г. Псков),
исполнительному директору
ООО «Управление технологического транспорта Бугульминское»
(Республика Татарстан)
Минзагиту Галиевичу Галлямову.
Поздравляем с 50-летием
директора ООО «Крафт» (г. Смоленск)
Юрия Николаевича Туркина,
руководителя филиала АСМАП
по Северо-Западному федеральному округу
Виктора Артуровича Алешковского.
Успехов во всем и хорошего настроения
в связи с 45-летием желаем
генеральному директору ПАО «Совавто-С.Петербург»,
члену Регионального совета АСМАП
в Северо-Западном федеральном округе
Артуру Вячеславовичу Лазаряну,
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Минуло 25 лет со дня образования:
ООО ТЭФ «Евротрак»
(г. Саратов, директор – Алексей Елифирьевич Катрук),
ИП Туманов Алексей Михайлович (г. Выборг),
ООО «Камышин»
(Вологодская область,
директор – Алексей Сергеевич Иванов),
ООО Фирма «Транспортник»
(г. Чебоксары, директор – Александр Николаевич Браженко).
20 лет назад были образованы:
ООО «НЕВА-АВТО»
(г. Санкт-Петербург,
директор – Александр Васильевич Чаплыгин),
ООО «СКИФ-АВТО»
(г. Псков,
генеральный директор – Роман Анатольевич Семенов),
ООО «М.В.С.-Брянск»
(г. Брянск, директор – Владимир Сергеевич Москвичев).
15 лет назад организованы:
ООО «АМД Транспорт»
(г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Михаил Семенович Гурвич),
ООО «Вэгабонд» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Александр Александрович Фатькин),
ООО «БСТФ»
(г. Брянск, директор – Владимир Владимирович Седых),
ООО «ТрансЭкспресс»
(Брянская область,
директор – Александр Васильевич Касацкий),
ООО «МобилТранс»
(г. Смоленск,
генеральный директор – Владимир Станиславович Буевич),
ООО «МИРПЕК»
(Смоленская область,
директор – Александр Анатольевич Большаков).
10 лет назад зарегистрированы:
ООО «ДВ-Транс»
(г. Уссурийск, директор – Олег Дмитриевич Шевченко),
ООО «АВ-Логистик»
(г. Псков, директор – Виктор Владимирович Лисицын),
ООО «Транс Логистик»
(Брянская область,
директор – Дмитрий Владимирович Якушев),
ООО «Бриг Логистик»
(г. Курган, директор – Сергей Александрович Нечаев),
ООО «Адис Логистикс»
(г. Казань, директор – Рустем Ильдарович Вагапов).
От имени членов АСМАП Администрация Ассоциации
сердечно поздравляет именинников с юбилеями и желает
им крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего
настроения!

А. В. Лазарян

Р. Н. Акчурин
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Под знаком роста
17 марта 2021 г. в Екатеринбурге состоялась региональная конференция АСМАП
«Международные автомобильные перевозки грузов в регионах Урала –
рост или стагнация?». Мероприятие прошло в формате видео-конференцсвязи (ВКС) на пяти площадках, организованных в четырех городах. Основным
местом проведения была выбрана Уральская торгово-промышленная палата
(г. Екатеринбург). Подключение к ВКС также было организовано в здании
Администрации Ассоциации (г. Москва), в офисе филиала АСМАП по УФО, в
Уральском учебно-консультационном центре (УКЦ) Ассоциации (г. Екатеринбург),
в пункте выездного обучения Уральского УКЦ АСМАП (г. Челябинск) и Пермской
торгово-промышленной палате. Кроме того, были доступны индивидуальные
подключения. Это позволило собрать максимальное количество заинтересованных
участников, благодаря чему мероприятие стало продуктивным.

Александр САЛАУТИН,
Александра НОВИЧКОВА
В заседании приняли участие руководители и представители Администрации АСМАП, организаций –
членов Ассоциации в субъектах РФ
УФО и Пермском крае, аппарата
полномочного представителя Президента РФ в УФО, Правительства
Свердловской области, Уральского
МУГАДН, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской ТПП, других компаний, выполняющих МАП
и оказывающих международные логистические услуги, СМИ.
Конференцию вел руководитель
филиала АСМАП по УФО А. М. Салаутин.
С приветствием к присутствующим обратились генеральный директор Ассоциации А. Н. Курушин
и помощник полномочного представителя Президента РФ в УФО
А. А. Ленская.
Андрей Николаевич отметил, что,
несмотря на тяжелые условия пандемии, в которых вынуждены были
работать российские транспортные

компании в прошлом году, падение
объема перевозок, выполненных
отечественными предприятиями, вопреки пессимистичным прогнозам,
составило лишь 5,3 %. Этому во многом способствовали меры государственной поддержки, разработанные
при участии АСМАП.

В свою очередь Анна Александровна подчеркнула, что в нынешних
реалиях деятельность Ассоциации
играет ключевую роль в увеличении
объема экспорта транспортных услуг. Оказание перевозчикам практической правовой помощи, взаимодействие с государственными

В конференции принял участие генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин
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Конференция была организована
в формате ВКС

органами по вопросам формирования транспортной политики, регулирование рынка международных
транспортных услуг, обеспечение
условий добросовестной конкуренции международных автоперевозчиков, совершенствование правовой базы и механизмов реализации
направлены на стимулирование
роста объема перевозок. В 2020 г.
объем оказанных Ассоциацией услуг, в том числе по оформлению
поручительств перевозчикам УФО,
возрос на 42 %. Это показывает не
только заинтересованность перевозчиков в АСМАП, но и эффективность ее деятельности.
Доклад об итогах работы филиала
за 2020 г. и о задачах по решению актуальных проблем в 2021 г., сопровождаемый презентацией, представил
А. М. Салаутин. Он проинформировал о показателях и результатах
работы отрасли международных
автомобильных перевозок грузов в
регионах УФО и Пермском крае в
прошедшем году, уделив особое внимание приоритетным для филиала
вопросам и задачам на 2021 г.
По данным Ространснадзора, общее количество организаций, имеющих допуск к международной перевозке грузов, в регионе по состоянию
на начало 2021 г. составляет 1 279,
что на 1,8 % больше, чем в 2020-м.
При этом количество транспортных
средств у них выросло на 11,8 % и составило 8 466. Практически весь подвижной состав, фактически используемый на перевозках грузов в другие

страны с применением иностранных
разрешений, находится на балансе
организаций – членов АСМАП. Таким образом, они по-прежнему являются основой отрасли в регионах
УФО и Пермского края.
В 2020 г. структура перевозок в
регионах Урала сохранилась: на экспорт приходится 55,2 %, на импорт –
44,8 %. Основными направлениями перевозок для местных предприятий по-прежнему являются
Польша, Германия, Нидерланды,
Бельгия, Латвия, Литва, Франция,
Эстония и Чехия. Некоторое изменение соотношений грузоперевозок
в сообщении со странами Европы и
с Китаем характеризует вынужденное снижение объемов перевозок
грузов нашими организациями на
китайском направлении.
В 2020 г. зафиксирован небольшой рост перевозок грузов в/из
Бельгии, Венгрии, Нидерландов,
Латвии, Литвы, Турции. Причем 18
из 93 рейсов в Турцию выполнены
транзитом через Украину и далее
паромом через Одесский порт. Вместе с тем снизились объемы перевозок в/из Германии (-3,4 %), Грузии

(-2,9 %), Финляндии (-11 %) и особенно КНР (-51 %).
В прошлом году в результате многочисленных обращений филиала
АСМАП по УФО в адрес уполномоченных в транспортной сфере органов региональной власти, анализа
ситуации с состоянием дорог в 2020 г.
были отменены весенние ограничения для МАП на дорогах регионального значения в округе. Кроме того,
филиал неоднократно поднимал вопрос о необходимости строительства
замыкающей части ЕКАД и реконструкции действующего автомобильного перехода железнодорожной
магистрали «ТрансСиб». На данный
момент в Свердловской области ведется работа в этих направлениях.
В результате активного взаимодействия с региональными органами власти система АПВГК
становится более понятной перевозчикам. На подъездах почти ко всем
комплексам установлены необходимые информационные и предупреждающие дорожные знаки. Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области, с
учетом позиции филиала, в 2020 г.
не допущен перевод в штатную эксплуатацию не соответствующих
требованиям восьми новых АПВГК,
что могло бы привести к штрафам
и привлечению перевозчиков к ответственности из-за отсутствия механизмов информации водителей
о допущенных нарушениях.
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Президент Уральской ТПП А. А. Беседин (слева) и руководитель филиала АСМАП по УФО
А. М. Салаутин (справа)

По предложению филиала и Регионального совета АСМАП в Уральской ТПП организован и работает
комитет по транспорту, в состав которого входят перевозчики – члены Ассоциации. В Пермской ТПП
с участием филиала в комитете по
международным и межрегиональным связям создана рабочая группа
по транспорту, в которую также вошли руководители автотранспортных
предприятий – членов АСМАП.
В период ограничений, введенных
китайской стороной по оформлению виз с марта 2020 г., при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических
связей, Уральской ТПП, представительств МИД РФ в Екатеринбурге
и Барнауле и личном участии их руководителей удалось решить вопрос
по оформлению китайских виз.
Ранее ГК КНР в г. Екатеринбурге
визы категории С для водителей не
оформляло.
В связи с закрытием генеральных
консульств и визовых центров стран
ЕС в Екатеринбурге в тот же период и при той же поддержке удалось
решить вопрос по оформлению и
шенгенских виз водителям-международникам организаций – членов
АСМАП через германское Генкосульство, которое для всех остальных не работало. Сроки действия виз
до введения ограничений оформлялись на один–два года, а во время
ограничений и по настоящее время –
на три–пять лет.

В 2021 г. руководитель филиала вошел в новые составы общественных советов двух министерств
(ММиВЭС и МТиДХ СО), а также по приглашению ММиВЭС –
экспортного совета при губернаторе Свердловской области. Это дает
дополнительные возможности по
подготовке и продвижению предложений по развитию отрасли МАП.
О действиях АСМАП по поддержке международных автомобильных
перевозчиков в условиях пандемии
в 2020 г. в своем выступлении рассказал руководитель Департамента
организации перевозок Ассоциации
А. А. Лохов. Он отметил, что в этот
период были приняты значительные усилия по подготовке предложений в Правительство РФ по оказанию необходимых мер помощи
российским перевозчикам. По предложению АСМАП в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, были включены услуги по
перевозке грузов и пассажиров автотранспортом. Это решение позволило предприятиям, являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, получить доступ
к комплексу мер государственной
поддержки, принятому Правительством РФ. В частности:
– предоставление отсрочки на
шесть месяцев по уплате всех налогов за март и I квартал 2020 г. (за исключением НДС);
– освобождение от уплаты отдельных налогов (в том числе транспорт-

ного налога) и страховых взносов за
II квартал 2020 г.;
– отсрочка на подачу бухгалтерской и налоговой отчетности на три
месяца;
– приостановление проверок налоговыми органами, а также введение
моратория на применение штрафных санкций за отдельные налоговые правонарушения;
– снижение ставки страховых
взносов с 30 до 15 % в отношении выплачиваемой заработной платы;
– отсрочка платежей по ранее полученным кредитам на срок до шести месяцев;
– получение прямой безвозмездной субсидии в сумме 12 130 рублей
на каждого сотрудника;
– привлечение финансовых ресурсов на условиях специальных кредитных программ, в том числе получение беспроцентных кредитов на
выплату заработной платы (на срок
до шести месяцев), а также получение кредита под 2 % годовых с возможностью списания сумм кредита
при сохранении рабочих мест и другие меры поддержки бизнеса.
Кроме того, Ассоциация проводила работу по недопущению введения
ограничений для водителей-международников.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области В. В. Козлов, заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской
области Д. А. Брусянин проинфор-

Руководитель Департамента организации
перевозок АСМАП А. А. Лохов
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мировали о ходе реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
и национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В. В. Козлов отметил, что, вопреки
значительному падению уровня экспорта в регионе в первом полугодии
2020 г., объем экспорта по итогам
года удалось восстановить и даже
увеличить по сравнению с 2019 г.
на 2,3 %. В своем выступлении Василий Валерьевич поблагодарил
А. М. Салаутина за совместно проведенную с филиалом АСМАП по
УФО работу, а также сообщил о направлениях деятельности министерства на 2021 г. и возможностях дальнейшего взаимодействия.
Дмитрий Алексеевич в своем выступлении проинформировал об
эффективном взаимодействии министерства и филиала Ассоциации
в части оборудования размещенных
на региональных дорогах Свердловской области АПВГК информационными табло и переводе действующих
пунктов в тестовый режим до приведения их в соответствие с требованиями законодательства. Введение
всех пунктов на дорогах Свердловской области с укомплектованием
средствами визуальной информации
запланировано министерством на
июль 2021 г. Кроме того, он сообщил
о работе, направленной на совершенствование дорожной инфраструктуры региона и мерах экономической
поддержки международных автоперевозчиков.
О направлениях сотрудничества с
филиалом АСМАП по УФО в 2020 г.
по поддержке международных автоперевозчиков рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Е. Н. Артюх. Она акцентировала
внимание на трех принципиальных
вопросах: приведение АПВГК в соответствие с требованиями законодательства, работа по совершенствованию налоговых режимов и
расширение льгот по транспортному
налогу.
Выступая на конференции, президент Уральской ТПП А. А. Беседин,

президент Пермской ТПП О. М. Жданов и исполнительный вице-президент СОСПП Е. В. Харламов выразили мнение о необходимости
принятия мер федеральной и региональной поддержки автотранспортной сферы деятельности,
в том числе экспорта автотранспортных услуг. Они отметили,
что сотрудничество с филиалом
АСМАП по УФО, направленное
на решение проблемных вопросов
перевозчиков, носит системный
характер и будет продолжено в
дальнейшем.

Подводя итог выступлениям, генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин поблагодарил участников
конференции за конструктивные и
информационно емкие сообщения и
прокомментировал некоторые из них.
Председатель Регионального совета АСМАП в УФО, индивидуальный
предприниматель С. М. Белянин
проинформировал о трех организациях, рекомендованных Региональным советом для приема в действительные члены Ассоциации.
На тему страхования ответственности и грузов выступил руково-

Почетной грамотой Ассоциации награжден индивидуальный предприниматель
Д. В. Симаков (справа)

Обсуждая выступления, руководители организаций – членов АСМАП
и другие участники конференции,
в том числе генеральный директор
АО «Лорри» Г. А. Чеповская, генеральный директор ООО «ЭКС
Карготранссервис» В. В. Грязнов,
индивидуальные предприниматели
С. В. Ламанов, В. И. Боярченко,
И. И. Симахин, директор ООО
«Аваком» С. С. Рассохин, внесли
свои предложения. Представителям
органов власти и Администрации
Ассоциации были заданы вопросы,
на которые получены компетентные
ответы.

дитель направления страхования
ООО «Крафтер-Страхование»
Н. Б. Бурданов.
Затем руководитель филиала
АСМАП по УФО вручил Почетную
грамоту Ассоциации индивидуальному предпринимателю, члену Регионального совета АСМАП в УФО
Д. В. Симакову за вклад в развитие
международных автомобильных перевозок.
Завершил региональную конференцию А. М. Салаутин, который
подвел итоги ее работы и выразил
благодарность всем присутствующим.
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В условиях ограничений
Расширенное заседание Регионального совета АСМАП в Дальневосточном федеральном
округе прошло в формате видеоконференции. Автоперевозчики региона при участии
руководства Ассоциации, представителей региональной власти и контролирующих органов
подводили итоги, обсуждали проблемы и решали, как сохранить предприятия в условиях,
когда действует запрет на международные пассажирские перевозки и жесткие ограничения
на грузовые.
Елена ПРИМОРСКАЯ
С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин:
– Год выдался непростым. Всем
нам довелось работать в новых условиях. Изменился даже формат
наших взаимоотношений – конференции, совещания мы проводим по
видеосвязи. Экономика претерпела
серьезные изменения. Автоперевозчики, особенно на Дальнем Востоке,
столкнулись с большими проблемами. Администрация Ассоциации в
стороне не осталась. Мы готовили
предложения в Правительство РФ.
Надо отдать должное руководителям автотранспортных предприятий, которые даже в этих невероятно

Расширенное заседание Регионального совета АСМАП в ДФО (г. Владивосток)

В режиме ВКС: генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин (в центре) и руководители
подразделений Администрации Ассоциации

сложных условиях смогли сдержать
ситуацию, – сказал Андрей Николаевич и предложил поговорить о том,
как прошел год.
Член Правления АСМАП, генеральный директор ПАО «Приморавтотранс» В. М. Мартыненко
сообщил, что 2020 г. для всех перевозчиков стал очень тяжелым. Но
в период введенных ограничений
была оказана поддержка малому и
среднему бизнесу со стороны Правительства РФ, Приморского края,
что дало возможность продолжить
деятельность многим предприятиям. Между тем нынешний год
также протекает в сложных условиях. Для пассажирских перевозок
граница по-прежнему закрыта, а на
грузовые Китай установил жесткий
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контроль. И здесь не обойтись без
помощи Ассоциации, которая могла бы повлиять на ситуацию:
– Мы бы хотели обратиться к представителям АСМАП и Минтранса,
чтобы они вышли на Правительство
Российской Федерации с просьбой
оказать такую же поддержку малому
и среднему бизнесу Дальнего Востока и на текущий год и обратить
внимание региональных властей на
прочие автопредприятия.
С докладом об итогах МАП в ДФО
в 2020 г. выступил руководитель
Дальневосточного представительства АСМАП С. В. Ремизов. Он отметил, что, в отличие от перевозчиков – субъектов малого и среднего
бизнеса, которые получили поддержку по государственным программам,
такие крупные организации, как
ПАО «Приморавтотранс», имеющие
краевое значение и оказывающие
существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Приморском крае, остались
без помощи государства. Поэтому у
них сложилось критическое финансовое положение.
Представительством было направлено обращение к губернатору Приморского края о мерах
поддержки в рамках региональных программ организаций автомобильного пассажирского транспорта, не относящихся к субъектам
малого и среднего предпринимательства. К сожалению, получен-

Участники заседания из Хабаровска

ный ответ содержал в основном
перечень мер поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса. Сообщалось также о снижении ставок
по отдельным налогам на региональном уровне – по транспортному налогу для автобусов, например.
Сергей Владимирович рассказал
о трудностях с грузовыми перевозками. За прошедший период
китайская сторона диктовала свои
суточные нормы пропуска грузовых транспортных средств, которые значительно ниже пропускной
способности МАПП. А с мая 2020 г.
установила схему погрузки-разгрузки российских транспортных
средств с перецепкой полуприцепов в пункте пропуска на китайские
транспортные средства и обратно.
Было установлено условие о возвращении российских грузовиков
на территорию Российской Федерации в день заезда в Китай. Все эти
факторы значительно повлияли на
рынок международных перевозок
в Дальневосточном федеральном
округе, который в результате введенных ограничений сильно просел. Объем перевезенных грузов
составил только 1 139 тыс. т, что на
980 тыс. т (или на 46 %) ниже
уровня 2019 г. Доля экспортных
отгрузок – около 69 %, в абсолютных объемах – 783 тыс. т, что вдвое
меньше, чем в 2019 г. Соответственно, импортные объемы грузов из
Китая снизились на 35 %.

В выступлении С. В. Ремизова
была затронута и проблема, связанная с работой пунктов пропуска в
Приморском крае, которые до сих
пор не приведены в надлежащее состояние. До настоящего времени
не проведена реконструкция наиболее загруженных из них, таких
как МАПП «Пограничный», «Краскино», «Полтавка». Поэтому, как
только восстановятся нормальные
перевозки с КНР, ограниченная пропускная способность приведет к возникновению очередей на границе.
Руководитель Дальневосточного
представительства АСМАП рассказал, что в июне 2020 г. из-за возникшей неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной
большим скоплением транспортных
средств перед пунктами пропуска,
оперативным штабом Приморского края было принято решение о
введении электронной очереди, по
которой предусматривался пропуск автотранспорта на территорию,
прилегающую к пункту пропуска.
У перевозчиков появилась ясность
в сроках пересечения границы при
планировании рейсов. Но со временем некоторые из них стали проезжать по электронной очереди к
пункту пропуска заранее и ожидать
заявки перед АПП. Таким образом,
на границе вновь образовались пробки. Ситуация требует вмешательства властей. Представительством
АСМАП в ДФО направлено обращение к губернатору Приморского
края с просьбой решить проблему.
После обсуждения перевозчиками этих выступлений генеральный
директор АСМАП А. Н. Курушин,
дополняя их, акцентировал внимание присутствующих на том, что
Администрация Ассоциации окажет
содействие в решении поднятых на
заседании вопросов.
О наболевших проблемах высказались сами автоперевозчики. Они
выразили свои опасения, связанные
с реконструкцией пунктов пропуска.
Очень важно, чтобы их строительство проводилось без приостановки,
как получилось с АПП «Марково».
Заместитель директора Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой
А. И. Мамкин ответил, что пункт
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Награждение руководителей перевозчиков – членов АСМАП

пропуска «Марково» был закрыт, потому что не отвечал санитарным требованиям. Возобновление его работы
в рамках реализации национального
проекта планируется до конца 2022 г.
И успокоил перевозчиков, сообщив,
что остальные пункты пропуска не
планируется закрывать на время их
реконструкции.
Представитель Росгранстроя также поделился планами, касающимися реконструкции пунктов пропуска в Приморском крае. Первыми
претерпят изменения «Марково» и
«Краскино». Проектная документация по «Марково» утверждена, в
начале 2023 г. пункты планируется
запустить. Обновленный пункт пропуска «Краскино» обещают ввести в
эксплуатацию в конце этого года. На
первом этапе предусмотрена его пропускная способность до 250 транспортных средств и 3 000 человек, на
втором она увеличится до 650 ТС.
Ввод в эксплуатацию реконструированного пункта пропуска «Турий
Рог» намечен на конец 2023 г. В том
же году должны сдать новые пункты

пропуска «Полтавка» и «Пограничный». Последний после проведенной реконструкции сможет принимать до 1 300 ТС в сутки.
Помимо обустройства пунктов
пропуска, в ходе мероприятия была
затронута и тема неудовлетворительного состояния региональных
дорог. Для обеспечения бесперебойных международных перевозок грузов и транзита в КНР необходимо
завершить реконструкцию автодорог Уссурийск – МАПП «Пограничный» и Уссурийск – ДАПП «Полтавка», а также привести в надлежащее
состояние дорогу Раздольное – Хасан, что позволит значительно увеличить перевозки грузов и транзита
через МАПП «Краскино» и выйти на
границу с КНДР.
– Буквально на днях состоялось
совещание, где решался вопрос о передаче дорог краевого значения в федеральное подчинение. Кроме того,
министерство осуществляет подготовку передачи дорог, которые ведут
к пунктам пропуска на российскокитайской границе, из региональ-

ного подчинения в федеральное, –
прокомментировал представитель
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
А. Л. Малиновский.
В своем выступлении заместитель
начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН А. П. Ляхутина сообщила о результатах контрольно-надзорной деятельности
при осуществлении международных
автомобильных перевозок в регионе
за минувший год.
В ходе мероприятия руководители
организаций – членов АСМАП задавали интересующие их вопросы, на
которые получили исчерпывающие
ответы.
По результатам рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации были даны рекомендации о приеме четырем организациям.
В завершение заседания
С. В. Ремизов вручил руководителям организаций – членов Ассоциации награды АСМАП, а также
Министерства транспорта РФ. За
достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу на транспорте Благодарность
министра транспорта РФ объявлена генеральному директору ООО
«Фишка Транс» А. В. Ананко. За
вклад в развитие международных
автомобильных перевозок Почетной грамотой АСМАП награждены: генеральный директор ООО
«Международное и междугороднее
автотранспортное предприятие»
Е. Г. Моисеенко, генеральный директор ООО «РостТранс-ДВ»
А. И. Некрашевич, индивидуальный
предприниматель Ю. Ю. Учителев.
Подводя итоги расширенного
заседания Регионального совета
АСМАП, руководитель Дальневосточного представительства Ассоциации призвал перевозчиков принять участие в Общем собрании
членов АСМАП. Он отметил, что,
несмотря на сложный год, работа
представительства с перевозчиками проводилась слаженно и эффективно. Поблагодарив участников
заседания за совместную работу,
он выразил надежду, что в текущем
году ограничения, связанные с пандемией, будут сняты.
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На пути
к восстановлению
25 марта 2021 года в Новосибирске проведено расширенное заседание
Регионального совета АСМАП в Сибирском федеральном округе. В нем
приняли участие члены Регионального совета, руководители и представители
Администрации Ассоциации и автотранспортных предприятий – членов
АСМАП из регионов округа, органов региональной власти, контрольнонадзорных структур. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи
(ВКС) с участием регионов СФО и Забайкальского края, представителей
УКЦ АСМАП в г. Омске и г. Чите, территориального отдела Госавтодорнадзора
по Забайкальскому краю.

Анатолий АНТОНОВ,
Александра НОВИЧКОВА
С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин. Он отметил, что новый формат
проведения мероприятия (несмотря
на принудительный характер его выбора) имеет положительные стороны. Так, он позволяет одновременно
участвовать в нем всем руководителям департаментов Администрации
Ассоциации и оперативно отвечать
на любые появившиеся в ходе заседания вопросы перевозчиков. Кроме
того, Андрей Николаевич поблагодарил руководителей автотранспортных предприятий, которые смогли
выстоять в тяжелое время пандемии,
сохранить свои трудовые коллективы и даже развить свой бизнес.
Руководитель филиала Ассоциации в СФО А. А. Антонов в своем докладе «О состоянии международных
автомобильных перевозок в Сибирском федеральном округе в условиях
ограничительных мер» подвел итоги
2020 г. и сообщил о направлениях работы в 2021-м.

По данным Ространснадзора, на
начало текущего года количество
транспортных предприятий СФО,
имеющих допуск к осуществлению
МАП, составило 1 993 (+3,3 % по
сравнению с 2020-м). Парк их подвижного состава увеличился на 126
транспортных средств и достиг 8 619
единиц. При этом возросло число ТС
экологического класса Евро-5 (43,5 %
против 41,1 % в 2019 г.).

Президиум расширенного заседания

В прошлом году наибольший объем
перевозок по-прежнему выполнялся
предприятиями Забайкальского края
за счет направления Маньчжурия –
Забайкальск. Сокращение, по данным
ФТС, произошло по всем регионам
СФО, за исключением Алтайского
края (+15,4 %). В целом по федеральному округу объем МАП уменьшился
на 26,1 %, в большей степени пострадали импортные перевозки.
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В режиме ВКС: генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин (в центре) и руководители
подразделений Ассоциации

Основными направлениями сибирских организаций традиционно
являются Китай (72 %) и Монголия
(24 %). Причем на фоне падения
объемов МАП количество выполненных рейсов в Монголию в 2020 г.
возросло с 4 867 до 5 375. Менее
1 % приходится на остальные страны, в том числе на Польшу, Швейцарию, Узбекистан и Армению.
В течение 2020 г., по мере ужесточения ограничительных мер, менялся порядок и условия пересечения
границ с Китаем, Монголией, Казахстаном, странами Средней Азии. Это
серьезно сказалось на результатах
деятельности перевозчиков. Особенно жесткие меры по регулированию
въезда и выезда российских грузовых ТС введены в КНР. Так, в первой половине года китайской стороной были ограничены количество
пропускаемых на территорию КНР
ТС и номенклатура импортных и
экспортных грузов. Позднее введен
запрет на импорт товаров и установлен порядок осуществления экспорта китайских товаров с применением
схемы подачи под погрузку прицепной техники с китайской границы
тягачами КНР. Ограничительные
меры в Монголии предусматривали
сопровождение конвоем по монгольской территории автопоездов с грузами до пунктов назначения и обратно, при этом в большинстве случаев

не допускалась обратная загрузка.
С ноября и до конца 2020 г. пункты
пропуска на российско-монгольской
границе были закрыты. Только две
недели в месяц допускалась перевозка нефтепродуктов через МАПП
«Ташанта».
Филиал АСМАП по СФО оперативно реагировал на все изменения,
информировал о них перевозчиков,
готовил обращения по ситуации в
органы власти Забайкальского края,
уполномоченному по защите прав
предпринимателей и в правоохранительные органы Забайкальского
края. Представитель Ассоциации
в Чите С. В. Краковцев вошел в состав рабочей группы по организации движения грузовых ТС через
МАПП Забайкальск – Маньчжурия,
созданной при Министерстве планирования и развития Забайкальского
края. Это дало возможность филиалу в первоочередном порядке получать информацию о количестве и составе ТС, пересекающих границу, о
ситуации на пункте пропуска, оперативно информировать перевозчиков
обо всех изменениях, готовить свои
предложения для рассмотрения в региональных органах власти.
В этих условиях многие международные перевозчики, относящиеся к малому и среднему бизнесу,
смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, разра-

ботанными с учетом предложений
Ассоциации.
В 2020 г. филиал АСМАП по СФО
проводил работу по налаживанию в
регионах округа деловых отношений
с министерствами и департаментами, отвечающими за деятельность
транспорта, аппаратами уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, региональными подразделениями ТПП России,
Российского экспортного центра.
Филиал находит взаимопонимание
в вопросах совершенствования работы АПВГК у Министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО,
в администрациях Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев,
Омской и Иркутской областей. В
ближайшие годы в регионах округа
будет развернута обширная сеть таких пунктов. Филиал осуществляет
сбор актуальной информации о введении новых пунктов и соответствии
их требованиям законодательства,
направляются запросы в профильные министерства и организации
регионов.
В феврале 2020 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве
филиала с торгово-промышленными палатами Забайкальского края
и Омской области. В комитет по
транспорту и экспедированию Омской ТПП включен представитель
действительного члена АСМАП
ООО «ДальТранс». Налажено взаимодействие с ТПП Алтайского края.
Проводился обмен информацией
с руководством палат о состоянии
МАП, вводимых ограничениях на
автодорогах. По запросу ТПП Омской области филиал предоставлял
экспертные оценки проектов НПА.
Совместно с Забайкальской ТПП
подготовлены предложения в Министерство планирования и развития Забайкальского края по организации тестирования водителей
на коронавирусную инфекцию в
п. Забайкальск. Кроме того, проводилась совместная работа с аппаратом уполномоченного по защите прав
предпринимателей в НСО по работе
АПВГК на региональных дорогах.
Начальник отдела весового контроля, сервисного обустройства и
рекламы территориального управ-
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Выступления участников заседания

ления автомобильных дорог Новосибирской области И. Ю. Горожанин
рассказал об осуществлении весогабаритного контроля на территории
Новосибирской области, о работе
АПВГК, их обустройстве. Его выступление вызвало оживленную реакцию присутствующих, докладчику
было задано много вопросов, интересующих перевозчиков. В частности, о необходимости проведения
контрольного взвешивания транспортных средств и о возможности
обжалования результатов измерений
весовых параметров.
Заместитель начальника ЗападноСибирского МУГАДН В. В. Жиглов
сообщил о результатах контроля за
соблюдением иностранными транспортными компаниями порядка
осуществления международных
автомобильных перевозок на территории Сибирского федерального округа, привел статистические
данные о принятых мерах к тем
из них, кто нарушает российское
законодательство. В частности,
в 2020 г. сотрудниками управления
было выявлено около 9 тыс. нарушений, совершенных иностранными
перевозчиками при осуществлении
МАП на территории Новосибирской
области, вынесено 8 822 постановления в отношении водителей этих
предприятий. В качестве обеспечительной меры уплаты штрафов
применено задержание в отношении
973 транспортных средств.
И. о. начальника территориального
отдела Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю А. Р. Данилов про-

информировал об итогах правоприменительной практики в сфере МАП
в Забайкальском крае и ситуации на
МАПП «Забайкальск». Среди прочего было отмечено, что в 2020 г.
количество грузовых транспортных средств, проследовавших через
границу, сократилось по сравнению
с 2019 г. в четыре раза, а пассажирские перевозки были прекращены.
Однако в первые месяцы 2021 г. происходит постепенное увеличение
количества грузовых транспортных
средств, осуществляющих перевозки
из Китая. Так, если в прошлом году
через границу с Поднебесной проходило около 400 ТС в неделю, то на
данный момент этот показатель составляет 1 000 автопоездов.
Далее состоялось рассмотрение
заявлений на вступление в действи-

тельные члены Ассоциации, по результатам которого членами Регионального совета АСМАП в СФО
были даны рекомендации о приеме
двум организациям.
По окончании выступлений руководитель филиала АСМАП по СФО
вручил Почетную грамоту АСМАП
представителю индивидуального
предпринимателя А. С. Темникова
за вклад в развитие международных
автомобильных перевозок.
Заместитель директора Сибирского филиала ООО «СК «Согласие»
А. Б. Клепиков рассказал о предлагаемых услугах по страхованию грузов
и ответственности перевозчиков и
экспедиторов.
В завершение А. А. Антонов пригласил перевозчиков на Общее собрание членов АСМАП.

Почетную грамоту АСМАП из рук А. А. Антонова (справа) для А. С. Темникова принял его
сын С. А. Темников (слева)
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Перспективы
цифровизации
31 марта 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялась региональная конференция АСМАП в СЗФО
на тему «Международные автомобильные перевозки в Северо-Западном федеральном
округе в условиях ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. Перспективы
цифровизации на международных автомобильных перевозках».

Илья ЧЕРНЯКОВ
Мероприятие прошло в формате
видео-конференц-связи (ВКС) на
четырех площадках. Главным местом проведения стал конференц-зал
«Александровский» отеля Crowne
Plaza St.Petersburg Airport (г. СанктПетербург), где находились руководитель филиала АСМАП по СЗФО,
члены Правления Ассоциации и Регионального совета АСМАП в СЗФО,
а также представители Комитета Ленинградской области по транспорту,
Северо-Западного МУГАДН, Северо-Западного таможенного управления и ТПП Ленинградской области.
В режиме ВКС в заседании приняли
участие руководители и представители Администрации АСМАП, Псковской ТПП, а также предприятий –
членов Ассоциации в СЗФО, в том
числе на организованных площадках
в Выборге и Пскове.
Конференцию вел руководитель филиала АСМАП по СЗФО
В. А. Алешковский.
Со вступительным словом к
присутствующим обратился генеральный директор Ассоциации
А. Н. Курушин. Андрей Николаевич отметил, что, несмотря на все
сложности, с которыми столкнулись российские перевозчики в
условиях пандемии, в том числе и
проблемы, которые им создавали
органы власти, Роспотребнадзора и
других контрольно-надзорных ор-

ганов, большинство предприятий
смогло успешно с ними справиться.
Во многом этому способствовали
меры государственной поддержки, в
разработке которых приняла активное участие Ассоциация.
С докладом об итогах деятельности филиала АСМАП по СЗФО за
2020 г. и о задачах на 2021 г. выступил В. А. Алешковский. Он сообщил,
что все мировые рынки оказались в
той или иной степени подвержены
негативному влиянию разразившейся пандемии. При этом в целом по
стране в прошлом году сохранилась
тенденция опережающего роста экспорта на фоне некоторого снижения
импорта грузов. Северо-Западный
федеральный округ в части МАП

находится в общем тренде. Объем экспорта за 2020 г. увеличился
по сравнению с 2019 г. более чем
на 8 %, импорта – снизился на 7 %.
Общий прирост товарооборота в регионе составил 3,5 %. Крупнейшими
торговыми партнерами отечественных компаний стали Финляндия,
Эстония и Польша. Значительное
увеличение экспорта отмечается в
Ленинградской области (на 15 %).
При этом импорт сократился на 5,5 %.
По данным таможенной статистики, произошло сокращение рейсов с
импортными грузами (практически
на 12 %) при увеличении рейсов с
экспортными (более чем на 5 %).
Общее количество рейсов с грузом
в 2020 г. снизилось по сравнению

В режиме видео-конференц-связи (г. Москва)
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с 2019-м на 2,8 %. Практически по
всем основным направлениям объемы перевозок незначительно сократились. При этом перевозчики стали
более активно работать по ряду нетрадиционных направлений, в частности по Ирану и Азербайджану.
Однако снижение объемов международных автоперевозок грузов не отразилось на количестве организаций
и принадлежащего им подвижного
состава. Общее число предприятий,
имеющих удостоверение допуска к
МАП и осуществлявших международные рейсы в 2020 г., составило
немногим менее тысячи (около 200
из них были заняты на перевозках
пассажиров), в том числе 274 организации – члены АСМАП. В связи с закрытием в первом квартале прошлого
года международного автомобильного
пассажирского движения практически все международные пассажирские
перевозчики были вынуждены или
приостановить свою деятельность,
или уйти на внутренние перевозки.
В 2020 г. удалось сохранить тенденцию незначительного уменьшения
количества подвижного состава у членов АСМАП. При этом растет число
транспортных средств, относящихся
к экологическим классам Евро-5 и -6.
Так, доля Евро-5 увеличилась с 45,6 до
46,9 %, Евро-6 – с 0,1 до 1,2 %.
Покупка новой техники класса
Евро-6 во многом стала возможной
благодаря принятому в конце 2020 г.
Постановлению Правительства России № 2036, которое было разработано Минпромторгом России совместно
с АСМАП. Члены Ассоциации получили возможность приобрести седельные тягачи Mercedes-Benz шестого
экологического класса, произведенные на территории Российской Федерации на совместном предприятии –
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», по
специальной лизинговой программе
для членов АСМАП. Всего по льготной программе перевозчики – члены
Ассоциации получили 144 единицы
техники, из которых 44 (33 %) – предприятия СЗФО. В этом году АСМАП
продолжает работу с Минпромторгом
и Минфином по возобновлению программы льготного лизинга для международных автоперевозчиков на аналогичных условиях.

О работе перевозчиков СЗФО рассказал
руководитель филиала

В своем докладе В. А. Алешковский также рассказал о перспективах цифровизации на МАП. В
частности, в официальных органах
Европейской экономической комиссии ООН продолжается работа
по цифровизации процедуры МДП.
Другим
примером
применения
цифровых технологий является организация оказания услуг по предварительному информированию,
электронному декларированию
процедуры таможенного транзита и
оформлению поручительства перед
таможенными органами. Предприятиям, осуществляющим перевозки по книжкам МДП, оказываются
услуги по подаче предварительного
информирования с использованием
компьютерного приложения TIREPD. С 15 февраля 2021 г. в при-

Участники региональной конференции АСМАП

ложении TIR-EPD также доступен
новый модуль Business Connection
(«Деловые связи»), который в перспективе будет способствовать установлению контакта перевозчиков
с третьими лицами (экспортерами,
импортерами, экспедиторами) по
вопросу оказания транспортных
услуг. Все эти услуги предоставляются дочерней компанией АСМАП –
таможенным представителем ООО
«АСТ», которая является таможенным брокером, включенным ФТС
России в Реестр таможенных представителей. За 2020 г. успешно обработано свыше 9,5 тыс. электронных
заявок перевозчиков, в том числе
почти 3 тыс. по СЗФО. Членам
АСМАП предоставляются существенные скидки.
Заместитель начальника отдела организационно-технической работы и
координации деятельности СевероЗападного МУГАДН Р. Р. Сафиуллин доложил собравшимся об итогах
контрольно-надзорной деятельности
управления за минувший год. Он
сообщил, в частности, о статистике
нарушений транспортного законодательства и разрешительной системы
РФ иностранными перевозчиками
и принимаемых к ним действенных
мерах. Кроме того, были озвучены
изменения в проведении плановых
проверок отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и итоги так называемой регуляторной гильотины в
сфере автомобильного транспорта.
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В центре внимания –
проблемы перевозчиков
Награждение руководителей перевозчиков СЗФО

Начальник отдела контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля СЗТУ
Г. А. Емельянова рассказала о применении в таможенных органах современных информационных технологий
при осуществлении перевозок товаров
автомобильным транспортом. В частности, о технологии автоматической
регистрации и автоматизированного
выпуска товаров, помещаемых под
таможенную процедуру таможенного транзита, и о причинах, препятствующих успешному прохождению
автоматической регистрации и автоматизированному выпуску ЭТД.
В выступлении была затронута тема
электронных навигационных пломб и
совершенствования таможенного контроля, а также внедрения прогрессивных методов таможенного администрирования в таможенных органах. Затем
она ответила на ряд вопросов, поступивших в адрес управления.
Руководители организаций – членов
Ассоциации (член Правления АСМАП
В. И. Парасюк, генеральный директор
ООО «СП НБИ Транспорт-Сервис»
Р. С. Сулейманов, коммерческий директор ООО «Арко-Турс» Р. Б. Евсеенко,
генеральный директор ООО «Скиф»
Ю. А. Федоров, директор ООО «КАРНЕТ» И. Л. Тютин, индивидуальный предприниматель С. П. Сизов)
в своих выступлениях озвучили и
другие актуальные вопросы осуществления МАП в регионе, внесли свои
предложения.
Член Регионального совета АСМАП
в СЗФО, генеральный директор ООО
«Виктория-В» В. Б. Семенов проинформировал о данных Региональным

советом рекомендациях для приема в
действительные члены Ассоциации.
Комментируя выступления участников, генеральный директор
АСМАП А. Н. Курушин отметил, что
Администрация Ассоциации примет
активное участие в решении поднятых на конференции вопросов.
В завершение состоялось награждение перевозчиков. Руководитель
филиала АСМАП по СЗФО вручил
Благодарность министра транспорта Российской Федерации члену
Правления АСМАП, генеральному
директору ООО «Выборг-Транс»
В. И. Парасюку, Почетную грамоту
АСМАП – заместителю генерального директора ООО «Арко-Турс»
Р. И. Рацуну. За победу в конкурсе
Международного союза автомобильного транспорта (IRU) «Лучший
международный
автоперевозчик
Евразии» в подгруппе предприятий
свыше 50 единиц АТС было награждено ООО «Арко-Турс». Награда
была вручена коммерческому директору организации С. И. Птицыну.

На площадке мероприятия в
г. Пскове заместитель руководителя филиала АСМАП по СЗФО
И. Г. Черняков вручил Почетную
грамоту АСМАП индивидуальному
предпринимателю С. В. Крыжову.
Со своими докладами и презентациями выступили спонсоры – участники выставки «АСМАП-Нева-Трак –
2021», которая была организована для перевозчиков на площадке в
г. Санкт-Петербурге. Представители компаний рассказали о новинках
своей продукции, о различных видах
предоставляемых услуг для международных автоперевозчиков. На выставке участники конференции могли ознакомиться с новыми моделями
тягачей Mercedes-Benz и КАМАЗ
экологического класса Евро-6.
Завершил региональную конференцию В. А. Алешковский, который
подвел итоги ее работы, выразил
благодарность всем присутствующим и пригласил перевозчиков принять участие в Общем собрании членов АСМАП.

Выставка «АСМАП-Нева-Трак – 2021»
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Первого апреля 2021 г. в Торгово-промышленной палате Нижегородской области
состоялось расширенное заседание Регионального совета АСМАП в Приволжском
федеральном округе. В режиме видео-конференц-связи (ВКС) оно было проведено на
площадках в Республике Татарстан, Саратове, Самаре, Астрахани, Волгоградской области,
Чувашской Республике. Всего более 40 перевозчиков – членов Ассоциации приняло
участие в работе Регионального совета. Кроме этого, на мероприятии присутствовали
руководители Ассоциации, представители Законодательного собрания Нижегородской
области, Приволжского МУГАДН, Приволжского таможенного управления, ТПП
Нижегородской области и Республики Татарстан, Приволжского филиала оператора
государственной системы «Платон», руководители УКЦ АСМАП в Приволжском регионе.

Евгений ОКУНЕВ
С приветствием к перевозчикам в
режиме ВКС выступил генеральный
директор Ассоциации А. Н. Курушин.
Он рассказал о мерах государственной поддержки со стороны Правительства РФ, разработанных при активном участии Ассоциации. В том
числе и благодаря им отрасль международных автомобильных перевозок
выстояла, несмотря на все трудности
и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
К участникам мероприятия обратился председатель комитета по
транспорту и дорожному хозяйству
Законодательного собрания Нижегородской области В. И. Солдатенков, который сообщил о мерах
поддержки отрасли международных
автомобильных перевозок со стороны руководства Нижегородского региона. Так, в области существует две
льготы для международных перевозчиков (по выбору): либо 50 % транспортный налог, либо зачет 30 % отчислений в систему «Платон» в счет
уплаты транспортного налога. Кроме
того, с учетом уникальных транзит-

ных возможностей Нижегородской
области и всего Приволжья было
рассказано о планах использования
этого потенциала при развитии логистических центров в области.
Руководитель филиала Ассоциации по ПФО Е. Г. Окунев в своем
докладе «Международные автомо-

бильные перевозки грузов в ПФО.
Итоги 2020 года и перспективы на
2021 год» проинформировал присутствующих о показателях и результатах работы отрасли международных
автомобильных перевозок грузов в
ПФО, Астраханской и Волгоградской областях в 2020 г.

С приветствием в режиме ВКС выступил генеральный директор Ассоциации
А. Н. Курушин
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Основная площадка в ТПП Нижегородской области

В прошлом году в Приволжском
регионе по сравнению с 2019 г. объем перевезенных международными
автомобильными предприятиями
грузов практически не изменился.
При этом экспорт увеличился почти
на 2 %, а импорт снизился на 1,5 %.
Для сравнения: объемы перевезенных в международном сообщении
грузов в Российской Федерации в
2020 г. сократились на 7,2 % по сравнению с 2019 г.

Отличие региональных тенденций от общероссийских объясняется структурой внешней торговли
Приволжского региона. Основная
доля товарного экспорта и импорта
приходится на минеральное топливо, продукты перегонки нефти, химической промышленности, машиностроения, металлы и изделия из
них. Производителями или потребителями этих товаров являются
предприятия, которые не прекра-

щали свою деятельность в условиях пандемии.
Несмотря на спад объемов перевозок, Финляндия и Германия
по-прежнему остаются одними из
приоритетных направлений для Приволжья. Вопреки действующим ограничениям в 2020 г. удалось увеличить
объем перевозок с Ираном, Арменией,
Литвой, Турцией и Украиной.
По-прежнему основной объем
международных автомобильных пе-

В ТПП Республики Татарстан
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ревозок приходится на Татарстан и
Нижегородскую область.
Количество членов АСМАП на
протяжении последних трех лет
остается практически неизменным.
Вместе с тем анализ показывает, что
их состав не является статичным. Из
Ассоциации выходят перевозчики,
не выдержавшие конкуренции на
этом рынке. На их место приходят
новые предприятия с более современным парком автопоездов. Они
способны удовлетворить потребности крупных операторов внешнеэкономической деятельности.
Вселяет оптимизм рост подвижного
состава членов Ассоциации, а также
постепенное увеличение доли транспортных средств, соответствующих
классам Евро-5 и -6. Если в 2018 г.
их было чуть менее 55 %, то в 2020-м
доля подвижного состава этих классов
составила почти 63 %. Это особенно
важно с учетом того, что обновление
парка транспортных средств международных автомобильных перевозчиков – одно из важнейших условий
устойчивой работы отрасли в условиях жесткой конкуренции со стороны
иностранных компаний.
В выступлении было отмечено, что
одним из важнейших направлений
работы АСМАП является подготовка и переподготовка специалистов
для международных автомобильных перевозок. При этом три учебно-консультационных центра сети
Ассоциации, работающие в регионе,
рассматриваются не только как образовательные площадки, но и как
места для активного повышения
имиджа АСМАП, продвижения своих интересов, привлечения новых
членов, получения оперативной и
объективной обратной связи от перевозчиков. Работа УКЦ АСМАП
свидетельствует о востребованности услуг учебных центров региона,
актуальности их учебных программ,
профессионализме преподавательского состава.
Особое внимание в выступлении
было уделено работе филиала, направленной на поддержку и развитие
отрасли
международных
автомобильных перевозок в регионе, использование для этого всех
возможных форматов и площадок.

Награждение индивидуального предпринимателя С. Б. Метелькова (в центре)

В качестве примера приведены
льготы по транспортному налогу в
Нижегородской области, нераспространение весенних ограничений
на международные перевозки в Нижегородской области и Чувашской
Республике, создание условий для
привлечения российских компаний
к международным автомобильным
перевозкам грузов для обеспечения
государственных нужд, а также для
предприятий, зарегистрированных
на территории субъекта Федерации
(пример – Республика Татарстан).
Важное место в работе филиала
Ассоциации по ПФО занимает взаимодействие с торгово-промышленными палатами регионов. В своих
выступлениях председатель Союза
«Торгово-промышленная
палата
Республики Татарстан» Ш. Р. Агеев
и советник руководителя Торговопромышленной палаты Нижегородской области С. В. Стешов отметили высокий уровень системной
совместной работы ТПП и филиала АСМАП при решении проблем
перевозчиков. В ходе заседания
подписано соглашение о сотрудничестве между филиалом АСМАП
по ПФО и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».
Особый интерес присутствующих
вызвала статистика грузоперевозок,
полученная на основе данных систе-

мы «Платон», приведенная в выступлении руководителя Приволжского
филиала оператора государственной
системы «Платон» – «РТ-Инвест
Транспортные Системы» Е. А. Дементьева, а также информация о сроках оформления таможенного транзита таможенными органами ПФО,
озвученная начальником службы
организации таможенного контроля
Приволжского таможенного управления М. А. Ягафаровым.
Обсуждая выступления, руководители организаций – членов АСМАП,
в том числе члены Регионального совета В. В. Алымов и Р. М. Латыпов,
внесли свои предложения по решению проблем отрасли международных автомобильных перевозок. При
этом выступающие особенно отметили актуальность информации,
представленной Ассоциацией в ответ на заранее присланные вопросы
перевозчиков.
Участники акцентировали внимание на эффективность проведенного
мероприятия, актуальность вопросов, поднятых в ходе вступлений, нацеленность всех присутствующих на
общий результат.
В конце заседания Е. Г. Окунев
вручил индивидуальному предпринимателю С. Б. Метелькову почетный диплом как победителю конкурса «Лучший международный
автоперевозчик Евразии – 2020».
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Достойная работа
В марте – апреле текущего года в Брянске, Смоленске и Москве были проведены
региональные мероприятия АСМАП в Центральном федеральном округе. После
вынужденного перерыва (в связи с пандемией) они вызвали большой интерес организаций –
членов Ассоциации региона. В ходе живого диалога участники активно обсуждали
вопросы, существенно влияющие на организацию транспортного процесса, вносили
свои конструктивные предложения, получали комментарии и ответы от руководителей
Администрации АСМАП и представителей государственных и контролирующих структур.
Во время заседания (Москва, АСМАП)

Александра НОВИЧКОВА,
Александр ЛАРИОНОВ
В конференциях, посвященных состоянию рынка международных автоперевозок в ЦФО, Брянской и Смоленской областях, приняли участие
155 перевозчиков – действительных
членов АСМАП. В ходе мероприятий представители государственных
структур областей отметили эффективность сотрудничества с АСМАП
и организациями – членами Ассоциации в решении проблем международных автоперевозчиков региона.
В российской столице проходило
расширенное заседание Регионального совета АСМАП в ЦФО. Оно
было проведено в формате видеоконференц-связи с другими площадками. В нем приняло участие более
50 перевозчиков. С приветственным
словом к присутствующим обратился генеральный директор Ассоциации А. Н. Курушин. Он призвал
участников к обсуждению не только положительных сторон работы
в прошлом году, но и нерешенных
пока проблем, которые требуют особого внимания. Кроме того, Андрей
Николаевич подчеркнул, что Ассоциация будет принимать активное
участие в разработке второго пакета
мер поддержки для предприятий,
наиболее пострадавших от пандемии, и выразил надежду, что в их

число войдут и транспортные организации.
В ходе всех трех мероприятий об
итогах деятельности представительства Ассоциации в Центральном федеральном округе в 2020 г. и задачах
на 2021 г. доложил его руководитель
А. С. Ларионов.
Даже в условиях пандемии количество организаций, допущенных к
международным грузовым автоперевозкам в регионах ЦФО, за год
возросло на 660 и составило 4 472.
Общий парк транспортных средств

увеличился на 5,2 % (или на 2 321
единицу) и составил 46,9 тыс. Основной прирост отмечен в Брянской
области, где число ТС увеличилось
на 1 119. Парк ТС по 602 членам
АСМАП в истекшем году вырос
на 263 единицы и составил 18 847.
При этом растет и экологический
уровень подвижного состава. Так,
удельный вес парка, соответствующего нормам Евро-5 и -6, поднялся
с 79,1 до 81,4 %.
Благодаря проведенной АСМАП
работе по устранению препятствий,

Традиционное вступительное слово генерального директора АСМАП А. Н. Курушина
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возникших во время пандемии
COVID-19, удалось смягчить негативное влияние ее последствий на
деятельность отечественных транспортных компаний. Поэтому выполненные ими объемы перевозок
сократились не столь значительно
(-5,3 %), как у иностранных перевозчиков (-8,5 %). Доля российских
предприятий на рынке в 2020 г. увеличилась с 45,2 до 46,1 % по сравнению с 2019-м.
На германском направлении, которое является ведущим для перевозчиков ЦФО, объемы не только
не упали, а, напротив, увеличились
на 3 % и составили около 1,8 млн т,

или 112,5 тыс. груженых рейсов
(дополнительно к уровню 2019-го
выполнено более 3 тыс. груженых
рейсов). Высокий темп прироста
обеспечен по Франции (+7 %). Несмотря на падение импортных грузоперевозок за счет существенного
наращивания экспортных отгрузок
объемы с Литвой в целом возросли
на 1 %. Положительная динамика
также наблюдается по ряду менее
грузоемких государств, таких как
Румыния, Бельгия, Австрия. Существенный прирост имеется по
направлению Турции. Однако в направлении Польши, Финляндии и
Италии наблюдалось заметное сни-

На площадках в Брянске (фото слева) и Смоленске

жение объемов выполненных груженых рейсов (8, 4 и 5 % соответственно). В целом же международные
перевозчики ЦФО весьма достойно
и ответственно проявили себя в этот
сложнейший период, обеспечивая
в первую очередь доставку медицинского оборудования и лекарств,
грузов первой необходимости, значительного количества экспортных
отгрузок.
Представители Юго-Западного, Западного и Центрального
МУГАДН ЦФО проинформировали о результатах контрольно-надзорной деятельности по пресечению
нарушений транспортного законодательства и разрешительной системы
РФ иностранными перевозчиками
в 2020 г. и принимаемых к ним действенных мерах. В частности, было
отмечено, что некоторые иностранные компании нарушали российское
транспортное законодательство и
переоформляли товаросопроводительные и другие документы для
третьих стран на двусторонние
перевозки. Ко всем водителям иностранных АТС в соответствии с требованиями законодательства РФ
(ст. 27.13 КоАП РФ) были приняты
меры по задержанию транспортных
средств до устранения имеющихся
нарушений.
В ходе мероприятий выступили
руководители организаций – членов АСМАП. Генеральный директор
АО МП «ТРИАК» (г. Брянск), член
Правления Ассоциации А. И. Галаганов, директор ООО «Ф.Транзит»
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Награждение перевозчиков – членов АСМАП ЦФО:

(г. Смоленск), член Правления
АСМАП А. В. Николенко, директор
ООО «Грин Лайн» (Смоленская
область) А. А. Богданов и директор
ООО «НЕОТРЕЙД» (г. Смоленск)
В. В. Хилькович рассказали о подготовке виз водителям в период пандемии и о путях решения проблем
по оформлению пропусков на въезд
автотранспорта в г. Москву. Также
было сообщено о том, что в настоящее время система взимания платы
«Платон» работает нестабильно, в
результате чего перевозчикам приходит большое количество штрафов,
которые впоследствии обжалуются в суде. Генеральный директор
АО «АВТО-ИНВЕСТ» (г. Москва)
С. В. Епифанов и А. И. Галаганов
поддержали проводимую Администрацией АСМАП работу по продолжению в 2021 г. программы льготного
приобретения подвижного состава.
Руководитель направления Министерства промышленности, инвестиций и науки Московской области
К. А. Зайцева представила презентацию об особенностях инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в
Московской области, позволяющего
единовременно уменьшить налог на
прибыль. Данная льгота позволяет транспортным компаниям Московской области понижать налог
на прибыль с 20 до 10 % (а в десяти
городских округах Московской области, расположенных на границе
с другими регионами, ставка по налогу снижается до 5 %). Для этого
необходимо отобразить в учетной
политике организации применение
ИНВ, производить закупку транспортных средств и соответствовать
ОКВЭД, установленному законом.
О мерах поддержки перевозчиков рассказали и на конференциях в Брянске и Смоленске.
Так, генеральный директор ООО
«Мертранс» (г. Брянск) В. П. Халеев сообщил о государственной
поддержке транспортных компаний в период пандемии COVID-19.
В частности, организациям региона была оказана господдержка для
сохранения рабочих мест, а также
предоставлен льготный кредит на
выплату заработной платы работникам предприятия.

П ре з и дент Смоленс к ой тор г о в о -пр ом ы шленной
па ла ты
В. П. Архипенков в своем сообщении остановился на мерах поддержки по восстановлению нормального бизнеса в кризисных
условиях. В частности, он предложил организациям – членам
АСМАП, осуществляющим экспорт услуг, принять участие в региональном конкурсе «Партнер
года», а также в национальной
премии «Экспортер года» в номинации «Экспорт услуг».
В выступлении генерального директора Центра поддержки экспорта

Вручение нагрудного знака Минтранса
России «Почетный автотранспортник».
Ю. М. Курбатов (слева)
и А. С. Ларионов (справа)

Смоленской области М. А. Астапенкова был затронут вопрос о перспективах работы и возможностях центра по продвижению смоленских
перевозчиков на иностранные рынки автотранспортных услуг. Максим
Александрович призвал земляков к
деловому сотрудничеству.
Участие в региональных мероприятиях АСМАП в ЦФО приняли и
представители таможенных органов.
Начальник службы организации
таможенного контроля Брянской
таможни Д. В. Юрковский в своем
выступлении уделил большое внимание рассмотрению типовых ошибок, допускаемых перевозчиками
при составлении и направлении обращений (заявлений) в таможенные
органы. Он также проинформировал

о текущей загруженности МАПП в
зоне деятельности Брянской таможни и отметил, что ее сотрудники консультируют перевозчиков региона в
случае необходимости и эффективно
взаимодействуют с представителем
АСМАП в г. Брянске.
Первый заместитель начальника Смоленской таможни П. А. Зиновьев довел до международных
автоперевозчиков региона информацию об обстановке на российскобелорусской границе в зоне деятельности Смоленской таможни, мерах
по ее стабилизации и недопущению
необоснованных простоев транспорта на границе.
В ходе расширенного заседания
Регионального совета АСМАП в
ЦФО заместитель коммерческого
директора Центра развития цифровых платформ М. С. Деменчук доложил о результатах работы оператора
пломбирования по санкционным
грузам за прошлый год. Так, в 2020 г.
около 1,5 тыс. международных перевозчиков Украины, России, Беларуси и Казахстана использовали навигационные пломбы и выполнили
около 12 тыс. рейсов.
В торжественной обстановке
были отмечены лучшие работники отрасли. За отвагу, мужество и
самоотверженность, проявленные
при спасении транспортной техники от незаконного посягательства,
нагрудным знаком Министерства
транспорта Российской Федерации
«Почетный
автотранспортник»
награжден
водитель-экспедитор
ООО «Ф.Транзит» Ю. М. Курбатов. Награду для его коллеги,
Н. Н. Шамплетова, находящегося в
рейсе, принял директор компании
А. В. Николенко. Напомним, что
произошедший инцидент был подробно описан в журнале «МАП»
№ 5 за 2020 г.
Знаком отличия АСМАП «За
вклад в развитие международных
автомобильных перевозок» награжден генеральный директор АО «Совтрансавто-Москва» С. В. Бураго;
Почетными грамотами АСМАП:
заместитель главного бухгалтера
ООО «Глобус-Плюс» (Брянская область) С. В. Афанасьева, директор
ООО «НП-ТРАНС» (г. Ярославль)
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А. Н. Курушин (слева) и С. В. Бураго (справа)

А. С. Ларионов и С. В. Афанасьева

А. С. Ларионов (слева) и П. Е. Нудельман
(справа)

А. С. Ларионов (слева) и В. В. Кузнецов
(справа)

В. В. Резепов (слева) и А. С. Ларионов
(справа)

Ю. Н. Туркин (слева) и А. С. Ларионов
(справа)

П. Е. Нудельман, водитель МАП
ООО «НП-ТРАНС» В. В. Кузнецов, директор ООО «Вега Транс»
(Московская область) В. В. Резепов,
директор ООО «Крафт» (г. Смоленск) Ю. Н. Туркин, директор ООО
«ТЛК» (г. Смоленск) И. Е. Юрчик.
Во всех городах, где проходили региональные мероприятия АСМАП в

ЦФО, были организованы выставки. На них представлены новинки
продукции и услуг для международных автоперевозчиков. Выступления ее участников сопровождались
содержательными и наглядными
презентациями.
В завершение расширенного
заседания председатель Регио-

Для перевозчиков были организованы выставки техники и услуг

нального совета АСМАП в ЦФО
И. В. Богданов проинформировал о
рассмотрении заявлений о приеме в
члены Ассоциации и принятым по
ним решениям. По результатам обсуждения членами Регионального
совета АСМАП в ЦФО были даны
рекомендации о приеме 12 организациям.
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Об изменениях в использовании
венгерских, литовских и польских
разрешений
На страницах журнала «МАП» мы продолжаем знакомить
наших читателей с наиболее важными изменениями,
касающимися использования разрешений иностранных
государств. Сегодня речь пойдет о Венгрии, Литве
и Польше.

Евгений АНТИПОВ,
заместитель руководителя
Департамента организации
перевозок АСМАП

Венгрия
В последнее время наиболее широкий резонанс получило внедрение Министерством инноваций и
технологий Венгрии электронной

системы (BiReg) для контроля использования разрешений на международные автомобильные перевозки грузов.
В связи с проблемами, возникающими у транспортных компаний
из-за введения данной системы,
по просьбе АСМАП Минтранс
России неоднократно обращался в
транспортное ведомство Венгрии.
В частности, предлагалось ввести
двух- или трехмесячный тестовый
период использования системы
BiReg без применения штрафных санкций, отменить ранее
вмененные штрафы российским
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перевозчикам, подготовить подробные наглядные инструкции
для пользователей и организовать оперативную информационно-консультативную помощь для
практического освоения системы.
Российское министерство также
предложило провести рабочую
встречу в режиме видео-конференц-связи с участием представителей министерств, контролирующих органов и транспортного
бизнеса обеих стран для обсуждения возникшей ситуации и возможного урегулирования имеющихся проблем.
К сожалению, до настоящего времени ответ венгерской стороны на
данные предложения не поступил.
В то же время АСМАП удалось в рабочем порядке получить
комментарий
представителей
Министерства инноваций и технологий Венгрии в отношении
проблемы регистрации в системе
двусторонней перевозки, в ходе
которой российское транспортное средство после разгрузки в
Венгрии доставленного из России
груза должно выехать порожним в
третью страну.
На заседании совместной российско-венгерской комиссии по
сотрудничеству в области международных автомобильных перевозок (3–4 июля 2019 г., Будапешт)
стороны договаривались, что порожний выезд после перевозки на
территорию своих стран возможен
на основании того же разрешения в
любом направлении (как в страну
регистрации перевозчика, так и в
другие государства).
Несмотря на наличие этой договоренности, российские перевозчики столкнулись с технической
невозможностью зарегистрировать
в системе BiReg выезд пустого
транспортного средства в Сербию
на основании указанного двустороннего разрешения. Первая часть
перевозки (Россия – Венгрия)
была успешно зарегистрирована,
и когда была предпринята попытка зарегистрировать выезд пустого
транспортного средства из Венгрии в Сербию, система запросила
разрешение третьей страны.

В соответствии с информацией
венгерской стороны, данную проблему исправили в системе BiReg.
После актуализации системы в
настоящее время при выполнении
двусторонней перевозки стала
возможна регистрация в системе
BiReg порожнего выезда с двусторонним разрешением.
АСМАП продолжает отслеживать данный вопрос. При поступл ении о т вет а т ранспо рт но го
ведомства Венгрии и получении
дополнительных разъяснений относительно работы системы BiReg
информация незамедлительно будет доведена до российских международных автоперевозчиков.

Литва
На заседании смешанной российско-литовской комиссии по автомобильному транспорту 25 января
2021 г. делегации:
– рассмотрели вопрос о внесении изменений в бланки разрешений в случае их передачи другому
перевозчику и согласовали, что
изменения информации в бланке
разрешения, подлежащей внесению перевозчиком (наименование
перевозчика и его адрес), допускаются в случае, если они заверены
уполномоченным органом, выдавшим данное разрешение перевозчику;
– согласовали применение одного бланка разрешения на перевозку грузов в/из третьих стран в
случаях выполнения кругорейса,
когда третья страна отправления
при перевозке в одном направлении отличается от третьей страны
назначения при перевозке в обратном направлении;
– подтвердили ранее достигнутые договоренности о возможности
использования одного разрешения
на двусторонние/транзитные перевозки грузов при смене ее вида с
транзитной на двустороннюю перевозку и наоборот в ходе выполнения одного кругорейса.

Польша
На заседании российско-польской рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов,

возникающих при осуществлении
международных
автомобильных
перевозок, состоявшемся 16 февраля 2021 г. в формате видеоконференции, польская сторона дала
разъяснения по заполнению и
использованию польских разрешений.
Польская сторона подтвердила
действие договоренностей, достигнутых на заседаниях рабочей группы 28 сентября 2017 г. и 10 декабря
2018 г. Польское разрешение необходимо заполнить до въезда на
территорию этой страны. Записи в
разрешении должны соответствовать состоянию грузового отсека
на момент пересечения границы.
Если груз не перевозится, то в
графе «Вес груза» следует записать «пустой». Если на территории Польши произошла загрузка,
водитель при контроле должен
предъявить товаросопроводительные документы на груз, в том числе
загруженный в Польше. При этом
вносить массу этого груза в разрешение необязательно.
При перевозке груза, предназначенного для доставки двум различным покупателям в России, на
который оформлены две накладные CMR, вес груза может быть
записан либо суммарно, либо через
знак +. Если первоначальная загрузка производится не в Польше,
водитель должен до въезда в государство указать в разрешении суммарную массу перевозимого груза,
а после дозагрузки в Польше внести массу этого груза в разрешение
через знак +. Если для указания
масс всех перевозимых грузов в
соответствующей графе польского
разрешения не хватает места, водитель должен предъявить инспектору товаросопроводительные документы на все перевозимые грузы.
Если в накладной CMR указан
вес брутто груза с точностью до
грамма, то необходимо стремиться
заполнить разрешение в соответствии с имеющимися товаросопроводительными документами. Если
из-за нехватки места это невозможно, необходимо представить
для контроля товаросопроводительные документы.
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Машины в погонах
В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне по традиции расскажем о роли автотранспорта в деле
разгрома фашистской Германии. Этот материал посвящен
и более раннему периоду – этапу формирования системы
автомобильного обеспечения Вооруженных сил нашей
страны, а также появлению праздника – Дня военного
автомобилиста, который ежегодно отмечается 29 мая.
24 февраля 2000 г. министр обороны Российской Федерации
И. Д. Сергеев подписал приказ об учреждении Дня военного автомобилиста. Дата его празднования – 29 мая –
была выбрана неслучайно. Ведь

именно в этот день в 1910 г. в СанктПетербурге по указу Николая II
сформирована первая учебная автомобильная рота, ставшая центром
технического обеспечения русской
армии. Это подразделение осущест-

вляло подготовку автомобилистов
различных специальностей, занималось формированием автомобильных рот и ремонтом техники.
До начала Первой мировой войны наша армия как следует не была
обеспечена автотранспортными
средствами. Так, к началу военных
действий в ней находилось всего
711 автомобилей, среди которых
418 грузовых. Это объяснялось слабостью отечественной автомобильной промышленности, находящейся
в зачаточном состоянии.
Между тем, по расчетам Генерального штаба, в каждой из 15 действующих армий требовалось сформировать по две автороты и в каждом
из 60 корпусов – по санитарному
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автомобильному отряду. Для этого
необходимо было иметь порядка
15 тыс. технически исправных автомобилей. В 1914 – 1917 гг. военное
ведомство закупило за рубежом и
поставило в армию более 13,5 тыс.
грузовых, 7,5 тыс. легковых, 2 тыс.
санитарных и прочих машин. Однако иностранные фирмы были загружены обеспечением подвижным
составом своих стран и не принимали заказов на большие партии однотипных автомобилей. В результате
на оснащение армии поступали разнотипные машины. Это создавало
большие трудности в организации
их технической эксплуатации и
снижало уровень готовности армейского автопарка.
В 1916 г. военное ведомство предприняло попытку создать отечественную автомобильную промышленность. Для этого были заключены договоры на ускоренное
строительство пяти автомобильных
заводов, где намечалось производство (в том числе грузовых) автомобилей импортных марок «Фиат»,
«Рено», «Панар-Левассор» и «Паккард». Однако поставленная задача
не была решена из-за неудовлетворительной поставки зарубежными
фирмами комплектующего оборудования.

Несмотря на все эти трудности,
военное ведомство смогло последовательно увеличить число автомобильных частей. К ноябрю 2017 г. в
действующей армии осуществляли
перевозки 23 отдельные автороты.
По штату авторота состояла из
взвода – 35 тяжелых грузовых автомобилей (3 – 3,5 т) и трех взводов –
70 легких грузовиков (1,5 – 2 т),

27 вспомогательных автомобилей
(четырех грузовиков для перевозки запасных частей, пяти автоцистерн, двух автомастерских, двух
кухонь, 12 легковых автомобилей и
двух автобусов). В штате роты было
13 офицеров, 24 унтер-офицера, 509
строевых и 21 нестроевой солдат.
Кроме того, при роте числились четыре военных чиновника – врач,
казначей, делопроизводитель и механик-инструктор с высшим образованием. Рота имела стационарную
ремонтную мастерскую и передовые
мастерские, как правило, следовавшие за ее взводами на специальных
автомобилях-мастерских.
К 1917 г. в армии насчитывалось
около 10 тыс. автомобилей.
Отдельные факты массированного
использования автомобильных частей
давали ощутимый эффект, оказывая
хотя и ограниченное, но положительное влияние на ход военных действий.
При всех трудностях ряд автомобильных частей зачастую выполнял
планируемые перевозки. Этому способствовало не только отлаженное в
армиях снабжение ГСМ и авторезиной, но и прежде всего неустанный
труд ремонтников, которые в условиях дефицита запасных частей добивались быстрого возвращения в
строй неисправных автомобилей.
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В годы Гражданской войны автомобили использовали и белые, и
красные, причем обе стороны испытывали значительные трудности
с обеспечением своих автомобильных подразделений запчастями и
ГСМ. В конце 1920-х годов началось
формирование отдельных автомобильных батальонов окружного
подчинения, комплектуемых новыми отечественными автомобилями.
К середине 1930-х годов в Красной
армии насчитывалось уже 40 тыс.
машин, советские военные теоретики стали рассматривать автомобиль
как основное средство моторизации
пехоты, которая должна следовать за
танками в глубокой наступательной
операции.
Индустриализация страны, создание собственной автомобильной

Перевозка раненых на санитарных
автомобилях позволяла ускорить
оказание им медицинской помощи
и тем самым спасти десятки тысяч
жизней.
Критическое положение с подвозом боеприпасов, складывавшееся на различных участках фронта,
вызывало необходимость осуществлять подвоз артиллерийских
грузов автотранспортом. Выполнение этой задачи нередко требовало от автомобилистов большого
мужества.

промышленности позволили перед
Второй мировой войной обеспечить
армию необходимым количеством
отечественной автомобильной техники. Если в Первой мировой войне
автомобильный транспорт выполнял в основном транспортные задачи по перевозке войск и грузов, то
во Второй мировой функции автомобиля в составе Вооруженных сил
существенно расширились. Автомобиль прочно занял место в боевых
порядках войск. Значительно возросли подвижность и маневренность
войск.
В годы Великой Отечественной
войны автомобильные войска проде-
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лали огромную работу по выполнению оперативных перевозок личного
состава, обеспечению войск боеприпасами и всеми видами материальных средств, передислокации оборудования фабрик и заводов, а также
эвакуации раненых и больных.
На войне автомобиль был и бойцом противовоздушной обороны.
Он буксировал зенитные орудия, а
нередко они монтировались на его
шасси. В годы войны автомобили
Красной армии использовались
и для других целей: походные ремонтные мастерские («летучки»),
машины для радиосвязи, топливозаправщики, передвижные электростанции и т. д.
За время Великой Отечественной
автомобильные части и подразделения Красной армии перевезли более
145 млн т различных грузов. Воины-автомобилисты наряду с представителями других воинских специальностей мужественно и умело
преодолевали трудности и невзгоды
фронтовой жизни и своим скромным, порой незаметным ратным
трудом внесли огромный вклад в достижение победы над врагом. Они
честно и добросовестно выполняли
поставленные перед ними боевые
задачи, требовавшие огромного на-

пряжения физических и духовных
сил, высокого боевого мастерства.
За образцовое выполнение заданий
командования тысячи воинов-автомобилистов были удостоены государственных наград, а 11-ти из них
присвоено звание Героя Советского
Союза.
В начале 1950-х перед автостроителями встала новая задача – обе-

спечить подвижность создаваемого
ракетно-ядерного вооружения. Она
была успешно решена: появились
специальные колесные шасси под
монтаж комплексов ракетных войск
стратегического назначения, до сих
пор не имеющие аналогов в мире.
В последующие периоды военным
автомобилистам не раз приходилось
выполнять боевые задачи в Республике Афганистан, на Северном
Кавказе, в Сирийской Арабской
Республике. Сегодня без военных
автомобилистов не обходится практически ни одно подразделение.
Военная автомобильная техника
состоит на оснащении всех видов
Вооруженных сил, родов войск,
специальных войск, а также остается самым распространенным средством для монтажа, буксировки,
транспортировки военной техники
и перевозки воинских грузов.
День военного автомобилиста –
это дань историческим традициям,
заслугам военных автомобилистов
в мирное и военное время, их огромному вкладу в повышение и укрепление оборонного потенциала России.
Редакция журнала «МАП» сердечно поздравляет с Днем военного
автомобилиста и желает всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба
над головой!
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В мире стремительно
развивающихся технологий
сложно представить
жизнь человека без
такой весомой ее части,
как глобальная сеть
Интернет. Активное
использование ее ресурсов
и освоение безграничного
количества возможностей
дает предприятиям
возможность оптимизации
процессов ведения
бизнеса. Уже существуют
не десятки, а тысячи
всевозможных сервисов,
призванных помочь не
только потребителям, но
и поставщикам.

Развитие электронных
финансовых услуг
Ольга БРОВКИНА,
руководитель Департамента
экономики и финансов АСМАП,
главный бухгалтер,
Алена ФОФАНОВА

Развитая система электронной
коммерции – это не только система
быстрых платежей. Она предлагает
большое количество бизнес-процессов: обмен информацией, установление контактов между продавцом
и покупателем, продажа товаров и
услуг.

• Интернет-бухгалтерия: современные технологии позволяют
частично автоматизировать процесс ведения бухгалтерии, что
значительно упрощает работу с
финансами компании. Существует
огромное множество систем бухгалтерского учета, которые позволяют оптимизировать его. Сервисы
помогут и подскажут вам в принятии новых решений. Вы всегда будете предупреждены об ошибках и
проблемах, которые вы, возможно, не заметите. ТОП-10 сервисов онлайн бухгалтерии для ИП/
ООО 2021 (trustland.ru)

• Системы автоматизации процессов организации: любой процесс
представляет собой совокупность
действий – этапов, шагов и функций. Эти действия осуществляются
в определенном порядке и направлены на достижение определенных
целей. Используя автоматизированные системы управления, вы повышаете эффективность управления,
система позволяет оперативно принимать решения, реагировать на
динамику цен и плодотворно распределять труд работников, а также
сократить издержки организации.
Автоматизация корпоративной ру-
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тины. Системы автоматизации процессов организации :: Shopolog.ru
• Мобильная реклама – это категория мобильного маркетинга,
в которой рекламные объявления
распространяются при помощи мобильных устройств. Мобильный
маркетинг имеет высокий потенциал
в силу того, что сейчас ни один человек не представляет свою жизнь без
мобильного телефона и новой информации. Мобильная реклама позволяет завоевать внимание новых
клиентов.
• Складские программы предназначены для управления складскими
операциями в режиме реального времени. Несмотря на профиль и объем
компании, автоматизация склада
позволяет повысить эффективность
работы любого предприятия, вести
правильный учет склада, а также
без труда управлять документами
и перемещением товаров. Системы
управления складом: учет товаров и
автоматизация склада :: Shopolog.ru
• Сервисы для взаимодействия с
клиентами: эффективная коммуникация с клиентом позволяет реализовать цели компании. Необходимо
постоянно поддерживать контакт с
клиентом, это ключ к увеличению
продаж организации. На данный
момент существует множество способов общения – это телефония,
контакт-центры (call-центры) и
SMS-сервисы.
• Онлайн-консультанты для сайта:
многим посетителям сайтов необходима оперативная помощь для того,
чтобы разобраться с предложенными услугами. Клиент должен быть
уверен в том, что получит развернутый ответ онлайн-консультанта,
который на сайте способен повлиять
на решение заказчика.
Нельзя обойти вниманием и сложившуюся во всем мире ситуацию с
пандемией, вызванной COVID-19 и
парализовавшей деятельность многих предприятий. Поэтому сайт, о
котором хотелось бы упомянуть, –
это
портал,
предоставляющий
официальную
информацию о коронавирусе в России
(https://стопкоронавирус.рф).
На
главной странице данного ресурса
(помимо оперативных данных и но-

востей) несложно отыскать раздел
«Меры Правительства», который
включает в себя информацию о мерах
поддержки бизнеса. Также вы можете
узнать, какую помощь может получить конкретно ваша организация,
если воспользуетесь онлайн-сервисом, предоставляемым ФНС России
(https://service.nalog.ru/covid19/).
Для этого достаточно ввести ИНН
компании или индивидуального
предпринимателя в предлагаемую
строку.
Для малого и среднего бизнеса (МСП) разработаны отдельные порталы, содержащие разъяснения по льготам, например
https://covid.economy.gov.ru. Пройдя небольшой опрос на данном
сайте, можно узнать, какие льготы
полагаются предприятию. На нем
же опубликован перечень банков –
участников программы льготного кредитования и прочая полезная информация. Аналогами данного ресурса
являются https://msp.economy.gov.ru
и https://мойбизнес.рф – платформы
от Министерства экономического
развития РФ.
Дл я мо ско вских предпринимателей создан портал
Moscow.Business, где по ссылке
https://cashback.moscow.business ресурс поможет определить по ИНН,
подходит ли ваша организация под
какую-либо субсидию для бизнеса.
Для оперативного поиска кредитов, гарантий и прочих финансовых
услуг в помощь бизнесу были созданы такие маркетплейсы, как, например, https://развивай.рф. На данном
портале вы можете ознакомиться с
предложениями ведущих банков и
организаций развития, сравнить их и
выбрать наиболее выгодный. Конкуренцию ему может составить ресурс
https://finleo.ru, который также предоставляет широкий спектр финансовых услуг онлайн и имеет довольно простой и понятный интерфейс.
Независимый интернет-холдинг
https://www.banki.ru позволяет
сравнить предложения от различных финансовых учреждений и выбрать наиболее оптимальный вариант для вашего бизнеса по вопросам
расчетно-кассового обслуживания,
условий выпуска бизнес-карт и их

функциональности, а также по условиям кредитования ИП и страхования бизнеса.
Большое внимание в настоящее
время уделяется развитию так называемых экосистем. Так, например,
ПАО «Сбербанк» – один из крупнейших транснациональных и универсальных банков России, Центральной и Восточной Европы – не только
предоставляет онлайн сервисы для
малого бизнеса и ИП (https://www.
sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs),
но и реализует проекты по увеличению доли малого и среднего предпринимательства в стране через дочерние компании (https://v.credit/),
помогает с поиском инвесторов
(https://sberkredo.ru/loan).
В заключение хотелось бы отметить, что ФНС России активно развивает он-лайн-сервисы, в
частности такой ресурс, как «Личный кабинет налогоплательщика» (http://lkul.nalog.ru), через
который реализована возможность
получения актуальной информации
о задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, невыясненных
платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на
возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа,
об урегулированной задолженности,
о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога
и других обязательных платежей, о
мерах принудительного взыскания
задолженности, а также направлять
различные запросы и получать выписки и справки.
К сожалению, несмотря на множество полезных ресурсов, не стоит
забывать, что есть риск столкнуться
с недобропорядочным использованием порталов. Мошенники способны создать дубликаты сайтов и
не вызывающие опасений интернетресурсы. Однако посещение подобных сервисов может нанести значительный вред. Будьте бдительны и
не переходите по подозрительным
ссылкам, особенно по тем, которые
были присланы незнакомыми вам
людьми.
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Генеральный директор ООО «ДРУЖБААВТО» С. Г. Ким:

«Восток –
дело тонкое»
Общество с ограниченной ответственностью
«ДРУЖБААВТО» работает на рынке грузовых
автомобильных перевозок с 1996 года. Оно доставляет из
Китая овощи и фрукты на крупнейшую на Дальнем Востоке
оптово-розничную базу, которая находится в городе
Уссурийске. Учредителем компании является Николай ПякНокович Ким. О предприятии нашим читателям рассказал
его генеральный директор Станислав Герасимович КИМ.
Главными показателями хорошей
работы транспортников является
скорость доставки грузов и обеспечение безопасной его перевозки. У
нас же товар специфический. Водители предприятия перевозят фрукты и овощи – продукт скоропортящийся. Его необходимо доставлять

без промедления, поэтому на предприятии обеспечивают все необходимые условия для его хранения и
перевозки. В парке компании насчитывается свыше 50 ТС, в коллективе трудится более ста человек.
Один автопоезд за рейс перевозит
до 25 т груза.

Ежемесячно мы доставляем на рынок «Дружба» из китайской провинции Хэйлунцзян до 10 тыс. т овощей
и фруктов. Отсюда они расходятся
по всему Дальнему Востоку. Здесь
совершаются оптовые закупки, дальше товар приходит на судах на Сахалин и Камчатку, в Магадан и Якутию. По железной дороге груз идет в
Хабаровск и Благовещенск, автомобильным транспортом развозится по
Приморью.
Мы стараемся находить попутный груз, когда едем за товаром
в Китай. Раньше туда везли в основном хозяйственные товары,
даже пиломатериалы. В последнее
время номенклатура российского
экспорта в приграничной торговле
несколько изменилась, стали преобладать продукты питания, в том
числе рыба, конфеты, мороженое,
мука.
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Механизм поставки овощей и
фруктов из Китая на базу в Уссурийск четко заработал не сразу.
Прошли годы, прежде чем мы смогли
наладить эту работу. Больше десяти
лет предприятие сотрудничает с компаниями «Ланьян», «Лихуа». Китайцы – народ восточный, сложный, они
не любят недисциплинированности.
Со временем с ними удалось установить контакт, хотя пришлось преодолеть ряд проблем. Сейчас работают
связи, которые складывались, как я
уже заметил, годами. Сегодня китайцы приглашают нас к себе не только
по рабочим вопросам, но и на свои
праздники. Мы тоже приглашаем к
себе восточных соседей, ежегодно
организуем для китайских партнеров
празднование Нового года по лунному календарю в России.
Работа с деловыми смежниками из
Поднебесной строится строго поэтапно: один продает товар, другой грузит,
третий помогает. Отношения между
китайцами и русскими водителями,
которые столько лет трудятся вместе,
со временем переросли в дружбу. Люди
бывают друг у друга в гостях, обязательно обмениваются подарками.
Все поставки с нашей оптово-розничной базы в Уссурийске производятся на основании договоров и в

строго оговоренные сроки. От нас,
транспортников, во многом зависит
успешное выполнение контрактов,
поэтому мы строго следим за рабочим состоянием машин. Ремонт автомобилей производим на хорошо
оснащенной ремонтной базе, ее мы
арендуем. Тем не менее техническое
обслуживание находится у нас на
высоком уровне, производим капитальный ремонт двигателей, других
узлов и агрегатов, так что подвижной
состав не простаивает.
Правда, есть одно узкое место в наших деловых отношениях с китайской
стороной. Это автомобильный пункт
пропуска через границу. В основном
автопоезда компании идут в Китай
и обратно через автопереход «Пограничный». Его пропускная способность ограниченна. Пункт пропуска
не справляется с потоком транспорта. Можно давать разные объяснения
этому, называть причины. Надо радикально менять ситуацию с автомобильными переходами на границе, они
реально являются тормозом дальнейшего экономического развития приграничных территорий двух наших
соседних государств. Под спадом находится и туризм по обеим сторонам
границы, который мог бы при благоприятных внешних факторах, в том

Генеральный директор ООО «ДружбаАвто» С. Г. Ким

числе и при слаженной работе пунктов
пропуска, стать катализатором целого
ряда новых проектов как социального,
так экономического характера.
Несмотря на трудности (а с ними
постоянно сталкиваются те, кто хочет работать и развиваться), наше
предприятие добивается стабильных
показателей в течение ряда последних лет. Справляться с проблемами
нам помогает АСМАП, членом которой является ООО «ДРУЖБААВТО». По итогам работы за 2019
год компания стала одним из победителей Всероссийского конкурса Ассоциации «Перевозчик года».
Кроме того, мы победили и в краевом конкурсе «Предприятие года».
Имеем благодарность губернатора
Приморского края как «Лучшее
предприятие в сфере транспорта и
услуг автосервиса». Наши водители постоянно принимали участие
в региональных этапах Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов
«АСМАП-Профи». Неоднократно
представители компании становились их победителями.
Мы понимаем, что все достижения организации стали возможными
благодаря усилиям и ответственному отношению к труду наших
инженерно-технических
работников, водителей, рабочих ремонтных
цехов. Поэтому всегда проявляем
особое внимание к сотрудникам. Ни
одного человека не оставляем без
награды за добросовестный труд. В
благодарность за наше внимание они
стараются работать еще лучше. При
этом очень строго отбираем людей
при приеме к нам. Они должны быть
профессионалами, иметь стаж и
опыт работы на машинах определенного класса. Со своей стороны стараемся создавать для них соответствующие условия для работы. У нас
хорошо оборудованные раздевалки,
есть прачечная, столовая, где каждый может бесплатно позавтракать
и пообедать. Предприятие несколько лет назад построило спортивный
комплекс. Здесь наши сотрудники
играют в волейбол, желающие могут
позаниматься на тренажерах. Мы заботимся об их здоровье. Они – основа успеха нашей компании.
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ление товаров и транспортного средства не требуются.

Изменение места
доставки

Форс-мажор в рейсе
Как не нарушить таможенное законодательство
при перевозках товаров под таможенным контролем
в непредвиденных ситуациях
В деятельности каждой транспортной компании при осуществлении перевозки товаров под
таможенным контролем могут случиться различные непредвиденные ситуации. Например,
в пути следования по причине неисправности или аварии возникает необходимость
заменить транспортное средство. Либо перевозчик не может доставить груз
в установленный таможней отправления срок. Случаются ситуации, когда заказчик
перевозки просит доставить товары в другое место.
В каждом из упомянутых случаев перевозчику необходимо совершить определенные
действия, чтобы не нарушить таможенное законодательство и, соответственно, не быть
привлеченным к административной ответственности в соответствии с законодательством
государства – члена ЕАЭС, на территории которого может быть совершено
правонарушение.
Евгений ИВАНОВ,
руководитель группы Департамента
МДП и таможенных систем АСМАП
При возникновении упомянутых
ситуаций необходимо руководствоваться положениями Решения

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г.
№ 170. Документом утверждены порядки совершения таможенных операций при перевозке товаров в соответствии с процедурой таможенного
транзита, связанные:

– с продлением срока транзита;
– с изменением места доставки;
– с грузовыми операциями в пути
следования, в том числе при аварии
или действии непреодолимой силы.
Рассмотрим указанные случаи по
отдельности.
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Продление срока
таможенного транзита
При перевозке иностранных товаров срок таможенного транзита может быть продлен как таможенным
органом, в регионе деятельности
которого находится транспортное
средство, так и таможенным органом
отправления на основании мотивированного обращения перевозчика.
При перевозке товаров ЕАЭС по
процедуре таможенного транзита
через территорию иностранного государства (например, между Калининградской областью и остальной
частью России) обращение подается
либо в таможню отправления, либо в
таможню назначения.
Обращение необходимо направлять до истечения срока таможенного транзита, установленного таможенным органом отправления.
Обращение о продлении срока
таможенного транзита с прилагаемыми к нему документами может
быть направлено в том числе в виде
сканированного документа по электронным каналам связи. Таможенный орган обязан в течение одного
часа зарегистрировать обращение
и в течение трех часов с момента
его регистрации принять решение
о продлении (непродлении) срока
таможенного транзита, уведомив об
этом перевозчика.
Фактическое прибытие перевозчика в таможенный орган, представ-

Место доставки можно изменить
в любом ближайшем таможенном
органе по пути следования транспортного средства. Для этого необходимо разместить транспортное
средство с товарами в зоне таможенного контроля таможенного поста и
обратиться в этот таможенный орган
с заявлением об изменении места доставки. К заявлению должны быть
приложены: транзитная декларация
или книжка МДП, документы, подтверждающие изменение пункта
назначения, новая транзитная декларация. Если перевозка будет осуществляться по той же книжке МДП,
это необходимо указать в заявлении.
Оно должно быть зарегистрировано
таможенным органом в течение одного часа, а решение об изменении
места доставки должно быть принято не позднее дня, следующего за
днем регистрации заявления. О принятом решении таможенный орган
обязан уведомить перевозчика. В
случае принятия решения об изменении места доставки таможенный
орган оформляет завершение процедуры таможенного транзита по транзитной декларации, по которой начата перевозка. Оформляется новая
транзитная декларация с обеспечением уплаты таможенных платежей
(поручительством) либо следующая
пара листов представленной книжки
МДП при условии представления
ее электронной копии (по аналогии
с представлением предварительной
информации).

Грузовые операции
с товарами, а также
замена транспортных
средств
Под грузовыми операциями понимаются операции, связанные с разгрузкой, перегрузкой (перевалкой)
товаров и иные операции с товарами.
При возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению перевозчиком обязанностей при
перевозке товаров в соответствии с
процедурой таможенного транзита

(например, аварии), перевозчик обязан уведомить об этом ближайший
таможенный орган и по возможности обеспечить перевозку товаров в
этот таможенный орган.
При этом грузовые операции с
товарами при перевозке в соответствии с процедурой таможенного
транзита допускаются с разрешения таможенного органа, в регионе
деятельности которого будут проводиться такие операции. Разрешение
на осуществление грузовых операций должно быть выдано в течение
трех часов с момента регистрации
мотивированного заявления перевозчика. Таможенный орган обязан
незамедлительно обеспечить таможенный контроль за товарами, их
перегрузкой в иное транспортное
средство (если такая перегрузка
требуется), либо их размещение в
зоне таможенного контроля или на
складе временного хранения, расположенных в непосредственной близости от места нахождения товаров.
В случае аварии (после изучения
обстоятельств случившегося) таможенный орган обязан составить акт
об аварии или действии непреодолимой силы в трех экземплярах, один
из которых выдается перевозчику.
При перевозке товаров с использованием книжки МДП таможенными
органами заполняется протокол о
дорожно-транспортном
происшествии (предпоследний лист книжки
МДП).
В случае, когда грузовые операции не связаны с нарушением наложенных таможенных пломб, они
могут осуществляться после предварительного уведомления перевозчиком таможенного органа, в
регионе деятельности которого находится транспортное средство с
товарами, о предстоящих операциях. То есть разрешение таможенного органа, например, на замену
тягача, не требуется.
При выполнении перевозок товаров под таможенным контролем
необходимо учитывать упомянутые
положения Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 13 декабря 2017 г. № 170 в случае
возникновения непредвиденных ситуаций.
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История успеха
Санкт-петербургская компания «Контейнерный Транзит» является членом АСМАП вот
уже более 20 лет (с самого основания). Ее директор Илья Маркович РОМАНОВ имеет
довольно богатый профессиональный опыт. Он рассказал нашим читателям не только
о предприятии, но и о своем интересном трудовом пути.
Для начала
немного истории…
Летом 1976 г. я совершенно случайно оказался в «Совтрансавто-Ленинград». Просто подошел
к начальнику колонны, где были
хозяйственные машины, спросил о
работе. Мне было 22 года, уже имел
2-й класс и водительский стаж на
другом предприятии. Меня взяли.
Сначала перевозил продукты для
нашей столовой, позже работал
на МАЗе уже по всему Союзу. Занимался автоспортом в нашей организации. Кстати, команда «Совтрансавто-Ленинград» входила в
сборную города.
В то же время я учился в институте на вечернем отделении, женился. Всю жизнь увлекаюсь автомобилями, особенно советского

И. М. Романов участвовал в соревнованиях по автоспорту в составе
«Совтрансавто-Ленинград»

Илья Маркович сам отреставрировал «Волгу» 1967 года выпуска

периода. В личном владении есть
полностью отреставрированная
«Волга» 1967 года выпуска. Много
любви и сил вложено для приведения ее в хорошее состояние. Когда на
ней передвигаешься, испытываешь
особые чувства, а сколько взглядов
притягивает! При этом еще занимаюсь коллекционированием моделей
советской техники, заказываю журналы, к которым идут запчасти для
моделей. В каждом из них всего по
одной детали, и так потихоньку собирается уже целый автомобиль. На
полную сборку одной модели уходит
больше двух лет! Например, на последнюю (самую большую модель
ЗИС) потребовалось порядка двух с
половиной лет.
В 1981 г. я получил первую визу
и до 1994 г. работал на междуна-
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родных линиях (Скандинавия, Европа, Иран).
Затем меня назначили начальником третьей колонны на нашем предприятии. Весной 1998 г.
получил задание от руководства организовать в составе ОАО
«Совавто-С.-Петербург» (преемник «Совтрансавто-Ленинград»)
отдельное предприятие – ООО
«Контейнерный Транзит», которое
должно было заниматься только
перевозками 40-футовых контейнеров High Cube. К середине 1998 г.
все было готово, в августе первый
путевой лист был выписан, машины стали работать. И тут 14 августа грянул дефолт. Осенью мы еще
функционировали, но к концу года
стало очень сложно.
Правда, ни один водитель не ушел
из предприятия. В тот момент в
«Контейнерном Транзите» насчитывался 31 автопоезд с тягачами
марки Volvo. С 1973 г. «Совтрансавто» стало увеличивать автопарк
и закупать тягачи Mercedes-Benz
и Volvo. Но поскольку Ленинград
находился ближе к Скандинавии
и направление было соответствующее, руководство приняло решение оставить у нас исключительно
тягачи марки Volvo. С годами количество автопоездов увеличилось
почти до 100 единиц. Направление
контейнерных перевозок было и
остается Финляндия – Россия.
В составе ОАО «Совавто-С.Петербург» имеется собственная
ремонтная зона, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Там работают квалифицированные мастера, которые
проходят обучение по специальным программам Volvo. Все это позволяет своевременно и оперативно выполнять профилактические и
ремонтные работы.
Успех в работе нашего предприятия –
это персонал. Почти весь коллектив
ИТР работает с основания компании.
Важнейшая составляющая нашей
команды – это водители, некоторые
из них трудятся уже более 30 лет
(перешедшие из ОАО «Совавто-С.Петербург»). Моя задача как руководителя при работе с водителями –
донести до них дух предприятия. А

это прежде всего ответственность,
дисциплина, выполнение перевозок
без претензий заказчика.
Текучки кадров в нашей компании практически нет. Но мы, конечно, нанимаем новых водителей,
когда кто-то уходит на пенсию или
по другим причинам.
В наше время очень важно обучать
водителей, которые должны проходить профессиональную переподготовку. Со временем совершенствуется подвижной состав, меняются

снижения тарифов. Надеемся, что
международные перевозки выправятся, и в дальнейшем таких потрясений не ждем. Для борьбы с
вирусом у нас всем водителям выдаются средства индивидуальной
защиты: маски, перчатки и антисептики. Кроме того, весь персонал
на территории предприятия обязательно соблюдает нормы, предписанные Роспотребнадзором. По
возможности ограничиваем водителям вход в офисное здание, на

Женская часть коллектива предприятия «Контейнерный Транзит» во главе
с руководителем

нормативные базы, типы, модификации и компоненты груза. Персонал нужно готовить к этому. Кстати,
при покупке тягачей Volvo (по требованию самого производителя техники) водители проходят занятия
по ознакомлению с новой машиной,
ее устройством и особенностями.
Это необходимо для сохранения гарантии производителя.
В 2020 г. из-за всеобщей пандемии наблюдалось снижение перевозок, но с начала июля мы стали
возвращаться к почти нормальному темпу работы. Конечно, есть
трудности: рост стоимости топлива, расходов на ремонт, попытки

вахте они могут сдать и получить
все необходимые документы для
выполнения своих обязанностей.
ООО «Контейнерный Транзит»
с самого основания является членом АСМАП, и, конечно, это большой плюс для нас. Многие вопросы международных перевозчиков
обсуждаются и решаются через
Ассоциацию (как с транспортными контролирующими органами,
так и с таможней). Регулярные
встречи с Выборгской таможней,
которые устраиваются с помощью
АСМАП, очень помогают в нашей
работе. Вместе мы преодолеем все
невзгоды!
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Анна НАЗИНА,
начальник отдела услуг
ООО «АСМАП-Сервис»

Страховой случай:

советы по урегулированию
В предыдущих выпусках журнала «МАП» (№ 6 за 2019 г., № 3 и № 5 за 2020 г.) мы подробно
рассказали обо всех видах страхования и нюансах, которые необходимо знать и учитывать
при заключении договоров организациям, осуществляющим МАП. На этот раз мы
поговорим о второй, наиболее важной части взаимодействия страховщика и страхователя, –
урегулировании страхового события.
МАП №2_2021

Зачастую даже опытные водители, обладающие знаниями в области
страхования и владеющие навыками неоднократного урегулирования страховых событий, допускают
ошибки, которые могут стоить предприятию солидных временных и материальных затрат.
Основная и самая простая среди
них, объединяющая всех страхователей, – несвоевременное информирование об обстоятельствах, которые
могли бы иметь признаки страхового
случая. Повторюсь, что в страховании лишний раз о чем-то сообщить –

лучше, чем этого не сделать, и, разумеется, уведомить лучше раньше,
чем позже.
Каждый водитель должен знать и
помнить о тех договорах страхования, которые имеют отношение непосредственно к нему, к его транспортному средству, к перевозимому
им грузу. Желательно иметь их, а
также правила, согласно которым
они подписаны, с собой в распечатанном виде. Вряд ли найдутся водители, которые будут полностью и
внимательно изучать эти правила, но
за хорошую привычку можно принять наличие среди документов всех
этих правил с выделенными пунктами о действиях, которые необходимо
предпринять в том или ином случае,

или (для простоты) – общей памятки с номерами полисов, телефонами
и выдержками из правил. Стоит обратить особое внимание на те пункты, которые выделены непосредственно в страховом полисе.
Если рассмотреть каждый вид
страхования в отдельности, то необходимо отметить определенную
специфику.
При возникновении события, имеющего признаки страхового по медицинскому страхованию водителя,
нужно обратить особое внимание
и всегда иметь под рукой: полис, в
котором указан телефон не только страховой, но и ассистентской
компании, а также скан-копию всех
страниц заграничного паспорта со
штампами. Обратиться за медицинской помощью, по возможности,
лучше сразу непосредственно в ассистентскую компанию, это поможет
значительно ускорить и облегчить
процесс урегулирования страхового
события.
При оформлении медицинских
документов в лечебном учреждении
необходимо сохранить их все: выписки с уточнением диагноза и проведенными манипуляциями, а также
чеки, если лечение оплачивалось
самостоятельно. Важно внимательно проверить все данные заранее,
потому что в дальнейшем внести изменения в ошибочно оформленные
за границей документы весьма проблематично.
Что касается оформления страхового события по «Зеленой карте»,
то зачастую водители привозят протоколы и акты о ДТП, составленные,
что называется, на коленке, карандашом, неразборчивым почерком. Довольно сложно получить страховое
возмещение с подобным «набором»
документов. При отсутствии полиса КАСКО с территориальным
расширением за пределами РФ невиновный водитель сначала столкнется с довольно сложной задачей –
установить страховщика виновника
ДТП.
Когда же в результате каких-либо
негативных событий страдает груз
или чужое имущество повреждается
грузом, а компания-перевозчик имеет полис страхования ответственно-

41

42 страхование

сти, то список компетентных органов, вовлеченных в разбирательство
страхового случая, может включать в
себя не только полицию (при риске
противоправных действий третьих
лиц), но и экологические службы, и
МЧС. Документы, выдаваемые различными службами, могут носить
разнообразный характер, но так или
иначе должны фиксировать факт
наступления события, имеющего
признаки страхового, а при возможности – устанавливать виновника
произошедшего.
ДТП – событие, зачастую цепляющее все вышеперечисленные виды
страхования, когда необходимо
одновременно заявить риски причинения вреда автомобилю, грузу и
человеку, а также возникновения ответственности за причинение вреда
имуществу или жизни и здоровью
третьих лиц. Именно в таких случаях очень удобно иметь заранее
оформленную памятку и по порядку
сообщить о случившемся в различные страховые компании.
Как и в решении большинства вопросов, всегда может возникнуть пресловутый человеческий фактор, недопонимание, неверная или не вовремя
донесенная до страховщика информация. Поэтому, если есть техническая
возможность, было бы очень неплохо
записывать на диктофон все телефонные звонки в клинику, в ассистентскую компанию, страховщику.
Не затягивайте с подачей заявления в страховую компанию. В
каждых правилах (особенно по добровольным видам страхования)
сроки приема заявлений ограничены, поэтому откладывать вопрос не
стоит. Обычно это 30 дней, однако
есть факторы, зачастую указанные
в правилах страхования, которые
могли бы воспрепятствовать своевременному обращению и сдвинуть
установленные сроки. Если страховая компания отказалась принимать
заявление, ссылаясь на сроки, вы можете попробовать изучить правила с
этой точки зрения и попытаться повторно заявить о событии.

С оговоркой на COVID
Отдельно необходимо затронуть
совершенно новую, но крайне ак-

обучение

туальную тему. Сложная эпидемиологическая обстановка в мире,
оказавшая в той или иной степени
влияние абсолютно на все отрасли
экономики, отразилась и на страховании транспортных рисков. Одной
из ошибок при страховании и урегулировании страховых событий в
2020 году стала недооцененность
значимости новой опасности и нового риска – возникновения коронавирусной инфекции.
Прежде всего, изменения коснулись медицинского страхования.
Один за другим страховщики сначала дали разъяснения, а затем ввели
в соответствующие формы полисов
оговорку, касающуюся COVID-19.
Впоследствии, откликаясь на требования рынка, ряд страховщиков разработал и внедрил отдельные страховые программы, покрывающие
риски возникновения медицинских
и транспортных расходов в связи с
первичной диагностикой новой коронавирусной инфекции. Однако
они не стали особо востребованными в связи с тем, что комплексное
страхование, так или иначе, является
более выгодным и удобным. Разумеется, в рамках комплексных видов
появились также дополнительные
риски от несчастного случая, покрывающие диагностику COVID по таблице выплат наряду с переломами.
Постепенно изменения отражались и на страхователях: стандартные вопросы, возникающие поначалу у наших водителей, переросли
в требования, предъявляемые компетентными органами. Окажут ли
мне медицинскую помощь, если я
плохо почувствую себя в заграничном рейсе и будет диагностирована
новая инфекция? Будут ли оплачены все медицинские расходы или
только первичная диагностика?
Не будет ли ограничена страховая
сумма по новому риску? Не попадет ли заболевание, признанное
пандемией, под стандартные исключения из страхового покрытия,
предусмотренного любыми правилами страхования? Такие вопросы
возникали у водителей и специалистов автотранспортных предприятий еще весной 2020 года. Въезд
на территорию страны запрещен

без предъявления медицинского
полиса, в котором выделен и четко
сформулирован риск медицинских
расходов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Такие требования стали звучать от сотрудников пограничных служб. К счастью,
ответы на вопросы и требования
были удовлетворены страховщиками довольно оперативно.
Структурные подразделения страховых компаний, занимающиеся
так называемым страхованием путешественников (или приграничным страхованием), традиционно
обслуживающим значительный поток граждан, отправляющихся за
границу с туристической или деловой целью, замкнули свои интересы
на единственном сегменте, который
имел возможность покидать пределы страны, – водителях-международниках. С одной стороны, предложения страховых компаний стали
еще более конкурентоспособными,
а с другой – в некоторых сегментах выросла убыточность, когда-то
сдерживаемая другими страховыми
объектами. И если сравнивать туристов и водителей, то в рамках медицинского страхования водители
будут менее убыточны и более интересны страховщику, а в рамках страхования транспортных рисков –
наоборот.
К сожалению, в текущей непростой ситуации вырос курс евро, влияющий на рублевый эквивалент и
медицинского страхования, и страхования ответственности в рамках
системы «Зеленая карта». И если по
страхованию водителей (по запросу)
можно всегда подобрать страховщика, предлагающего фиксированную
рублевую ставку, то, что касается
«зеленки», приходится только смириться с тем, что страхование сцепки
на сегодняшний день обойдется более чем в 50 тысяч рублей в год.
Так или иначе, но перевозчику
приходится всегда быть в курсе всех
самых последних изменений и максимально быстро подстраиваться
под них. Важно своевременно доносить информацию до водителей, чтобы они, столкнувшись со страховым
событием, повели себя оперативно,
грамотно и единственно верно.
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Академия АСМАП
расширяет образовательную программу
Денис КАРЛОВ,
заместитель директора
Академии АСМАП

Современные условия
требуют от руководителей
и бухгалтеров транспортных
компаний быстро
реагировать на изменения
в законодательстве и другие
внешние факторы, влияющие
на организацию работы
предприятий. Поэтому для
оказания качественной
и своевременной
информационной
поддержки Академия
АСМАП организовала
для перевозчиков
соответствующие вебинары
и курсы повышения
квалификации. В последнее
время они становятся все
более востребованными.
Начиная с 2019 года такое
обучение прошли уже более
тысячи слушателей.
Особое значение такая форма
обучения приобрела в период распространения новой коронавирусной инфекции, когда почти все отрасли экономики столкнулись с
беспрецедентными сложностями и
ограничениями. Сориентироваться

в сложных условиях и не упустить
шанс воспользоваться теми или
иными льготами, предоставляемыми государством, помогли вебинары, организованные Академией
АСМАП. С апреля 2020 г. проведено
пять подобных мероприятий. Для
членов Ассоциации доступ к ним
предоставлялся бесплатно.
Помимо вызовов, связанных с
пандемией, перевозчиков коснулась и «регуляторная гильотина»,
объявленная Правительством Рос-

сийской Федерации. Пересмотру
подверглись десятки нормативных
правовых актов – от приказов Минтранса России и других ведомств
до постановлений Правительства
Российской Федерации. Вебинар на
эту тему, в котором приняли участие
ведущие эксперты АСМАП, прослушали 120 человек (в основном перевозчики – члены Ассоциации). Для
тех, кто по каким-либо причинам не
смог с ним ознакомиться, Академией
АСМАП издано учебно-методиче-

ское пособие «Регуляторная гильотина» в автотранспортном законодательстве». Оно доступно для приобретения в интернет-магазине Академии АСМАП на ее официальном
сайте academy.asmap.ru.
Помимо вебинаров в Академии
АСМАП на регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации для бухгалтеров и кадровиков.
За это время до перевозчиков доведена информация об использовании
онлайн-касс, основных изменениях
в налоговом администрировании
и проверках организаций, отмене
ЕНВД и порядке перехода на другие
системы налогообложения. Отдельное внимание уделено маркировке
грузов, правовому регулированию
международных автомобильных перевозок, вариантам снижения затрат
перевозчиков без нарушения действующего законодательства. Кадровым работникам были полезны курсы по порядку ведения электронных
трудовых книжек, новой отчетности
в Пенсионный фонд, касающейся
сведений о трудовой деятельности
работников, и другим аспектам трудового администрирования. С 2019 г.
Академия АСМАП реализовала 12
таких курсов, членам Ассоциации
при оплате за обучение предоставлялась 50-процентная скидка.
По запросу перевозчиков в начале
2021 г. Академия АСМАП аккредитовалась в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России. Теперь бухгалтеры, являющиеся его действительными членами, смогут получать сертификаты
ИПБ России, обучаясь в Академии
АСМАП. Тематика курсов будет расширена, появятся новые программы,
в том числе для начинающих бухгалтеров.
Более подробная информация и
анонсы программ размещены на
официальном сайте Академии.
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Подержанные
запчасти. Электрика
Одними из самых востребованных запасных частей, приобретаемых владельцами тягачей
на авторазборках, являются компоненты электрооборудования. Рассмотрим нюансы
покупки деталей данного сегмента вместе со специалистами компании «Инфорком».
Андрей ШИЛОВ
Фото автора
Современные тягачи в буквальном смысле слова напичканы электронными компонентами, которые
управляют мотором, коробкой передач (автоматические трансмиссии),
светотехникой, тормозной системой, пневматической подвеской.
Электронные системы отвечают

за безопасность, осуществляя контроль полосы движения, дистанции
до впереди идущего автомобиля или
препятствия, состоянием водителя и
т. д. Электроника следит за техническим состоянием тягача и прицепа/
полуприцепа (в частности, установленной на них рефрижераторной
установки), учитывает наработку силовых агрегатов или приводных двигателей холодильного оборудования
(ХОУ) в километрах пробега или мо-

то-часах (двигатели ХОУ/приводы).
Благодаря специальным датчикам и
оригинальным программам обработки данных возможна диагностика состояния залитого в агрегаты масла, а
также оценка остаточной толщины
фрикционных накладок тормозных
колодок с выводом данной информации на жидкокристаллический
дисплей панели приборов.
Фирменные сервисные программы
и специальные приложения, работа-

ющие совместно с системами дистанционного обмена данными, извещают
техническую службу автопредприятия о необходимости проведения тех
или иных сервисных или ремонтных
работ по конкретному автомобилю.
Электроника в буквальном смысле
слова срослась с железом, сделав грузовики интеллектуальными транспортными средствами. И от этого уже
никуда не деться.
Однако несмотря на то, что производители современных электронных компонентов, применяемых в
коммерческом транспорте, довольно далеко продвинулись по части
обеспечения надежности и ресурса
своей продукции, отказы электрооборудования, увы, не относятся к
единичным случаям. Следовательно, работы у мастеров-электриков
сервисных станций технического
обслуживания много. Чтобы сократить затраты на ремонт электрической части автомобилей, сошедших
с гарантии, и снизить общие эксплуатационные расходы, ремонтники и
перевозчики широко используют подержанные запасные части, которые
предлагаются на рынке специализированными компаниями, занимающимися разборкой автомобилей.

Бывшие в эксплуатации блоки управления двигателем Renault DXi всегда есть
в наличии на разборках, купить нужный не составляет труда. Впрочем, как и проверить
его работоспособность/исправность непосредственно на автомобиле. Цена блока
управления двигателем Renault DXi в среднем составляет 40 000 рублей

Что востребовано?

Электронная часть блока управления автоматической
трансмиссией КПП Volvo и Renault оценивается примерно
в 45 000 рублей. Проверить ее исправность можно, только
установив на механическую часть блока и подключив
к электросистеме автомобиля. Вот почему очень важно
получить от продавца гарантию на проданный товар
и воспользоваться ей в случае неисправности агрегата
для возврата средств или обмена на исправный

Среди электрических компонентов востребованы жгуты
электропроводки, в частности те, что проложены под клапанной
крышкой и подводят питание/управление форсунок топливной
системы. Из-за агрессивного воздействия моторного масла и перепадов
температур нередко «косы» приходят в негодность (оплетка
трескается, масло проникает в жгуты) и требуют замены. Бывшая
в эксплуатации проводка позволяет сэкономить более 70 % от
стоимости новой и при этом не терять время на ожидание поставки
запасной части, что может длиться более недели. Стоимость
подержанного жгута проводки (в зависимости от модели двигателя, где
она применяется) начинается от 15 000 рублей. При покупке данных
запасных частей важно убедиться, что оплетка не имеет дефектов –
разрывов и трещин. В противном случае покупка запасной части будет
напрасной тратой средств
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Как и среди других групп запасных частей, в сегменте электронных
компонентов есть свои лидеры и
аутсайдеры по продажам. Как свидетельствует статистика продаж,
всегда востребованы электронные
блоки управления тормозной системой, в частности ABS и EBS.
За ними по популярности следуют блоки управления двигателем и
управления пневматической подвеской тягача и полуприцепа (ECAS).
Стоит отметить, что выход из строя
данных компонентов электрооборудования автомобиля часто связан с
попаданием влаги внутрь корпусов и
повреждением электронных компонентов в результате короткого замыкания, окисления контактов. Также
электронные блоки могут отказать
вследствие небрежного ремонта автомобиля, когда мастера СТО своими некорректными действиями провоцируют замыкание электрических

При покупке блока управления двигателем важно убедиться в исправности его
контактных разъемов – все «пины» должны быть на месте, не иметь коррозионного
поражения, а сам разъем – повреждений, через которые в него может попадать влага.
Негерметичный разъем станет причиной замыкания в контактных группах, сбоев
и выхода электроники из строя, схода транспортного средства с линии

Механическую часть блока управления автоматической трансмиссией (коробкой
перемены передач) грузовиков Volvo и Renault приобретают при поломке или износе
исполнительного механизма. Ее стоимость составляет примерно 40 000 рублей
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Блоки реле и предохранителей часто выходят из строя по причине установки в них
предохранителей большего, чем предусмотрено монтажной схемой, номинала. Это
приводит к перегреву контактных групп, выгоранию токопроводящих элементов
и дорожек, выходу блока из строя. Ремонтировать выгоревшие, а часто в прямом смысле
слова оплавленные гнезда – работа бесперспективная, неисправность контактной
группы очень быстро проявит себя снова. По этой причине мастера сервисных станций
предпочитают заменять блоки на новые или бывшие в эксплуатации, но в исправном
состоянии. Стоимость блоков на распространенные седельные тягачи европейского
производства начинается от 8 000 и может доходить до 150 000 рублей

Подбирая электронные блоки, важно строго следовать идентичности их маркировки (по
номерам/моделям и т. д.), чтобы исключить несовместимость с электрооборудованием
автомобиля. Например, представленные на фото электронные блоки Knorr-Bremse
управления тормозной системой грузовиков Scania внешне полностью идентичны,
но не взаимозаменяемы. Если поставить на машину блок иной модели (не с тем
номером), то это станет причиной его некорректной работы или вовсе невозможности
«прописать» (зарегистрировать) его специальным сервисным оборудованием (сканером)
в электрооборудовании автомобиля. Стоимость электронных блоков Knorr-Bremse
стартует от 25 000 рублей
Блок управления двигателем
13-литровых дизельных
двигателей тягачей Scania
даже в варианте б/у
оценивается достаточно
дорого и является
дефицитом. Ждать, что
продавец сделает на
«мозги» скидку, не стоит –
блок в любом случае найдет
своего покупателя. Если
вы ищете именно данную
запасную часть, будьте
готовы к тому, что за нее
придется отдать около
70 000 рублей

цепей и выгорание электронной начинки блоков. Нередко причиной
отказа компонентов электрооборудования является механическое воздействие и вызванное им повреждение корпусов, которые не являются
ударопрочными, а также разъемов.
Устойчивым спросом пользуются
жгуты электропроводки. В частности, речь идет о «косах» управления
форсунками (современные электронно-управляемые системы питания), которые на некоторых моторах
проложены под клапанной крышкой. Из-за постоянного воздействия
на оплетку переменных температур
(нагрев мотора при движении тягача
и его остывание во время длительной стоянки) и агрессивного воздействия моторного масла происходит разрушение (растрескивание)
ее материала. В результате горячее
масло, имеющее высокую текучесть,
проникает внутрь жгута проводов,
движется внутри него прямиком к
колодке, которая подключается к
блоку управления мотора, затекает в
него, приводя к выходу электроники
из строя. Ситуацию усугубляет то,
что блок управления ДВС закреплен
на блоке цилиндров ниже клапанной
крышки, то есть масло идет в него самотеком. Данная неисправность нередко встречается на тягачах MAN.
Неслучайно именно жгуты электропроводки управления форсунками дизельных моторов этой марки
машин востребованы на разборках
всегда.
Довольно часто покупатели спрашивают панели приборов. Их приобретают по причине частичного
или полного отказа (выгорания)
жидкокристаллических панелей, на
которые выводится важная информация, необходимая для мониторинга состояния автомобиля и контроля за работой его систем. Также
в панелях приборов могут отказать
указатели скорости или оборотов
двигателя. Искать вышедший компонент приборной панели отдельно
для его замены нет смысла. Никто из
продавцов не станет разбирать комплектный узел ради реализации одного его элемента. Продать разукомплектованную панель практически
невозможно, так как всегда можно
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приобрести за вменяемые деньги
комплектную в рабочем состоянии.
Что касается датчиков, то самыми
востребованными из данной группы
компонентов являются: лямбда-зонды, давления масла, датчик коленчатого вала, массового расхода воздуха.
А вот датчики антиблокировочной
системы тормозов (ABS) не востребованы по причине того, что часто
их невозможно демонтировать без
повреждения. Дело в том, что данные элементы электрооборудования
расположены на осях транспортного
средства и постоянно подвергаются
агрессивному воздействию высоких
температур (нагрев при торможении), высокой влажности (движение в
дождь) и солевых растворов противогололедных реагентов, которые вызывают их сильную коррозию. Нередко
после нескольких зим и купания датчиков ABS в соляной ванне противогололедных реагентов у тягачей, работающих на развозке товаров внутри
городской черты, отгнивает проводка.
Именно по этой причине данные компоненты приобретаются новыми.

По частям дешевле
Сложные блоки, состоящие, например, из механической и электронной частей, выгодно приобретать по отдельности, в зависимости
от того, какой компонент вышел из

Панели приборов тягачей Mercedes-Benz Actros и Axor долго на складе не залеживаются.
Машин этой известной и уважаемой отечественными перевозчиками немецкой
марки различных годов выпуска по дорогам России ездит великое множество.
Многие из транспортных средств имеют довольно большие пробеги и требуют
замены ряда дорогостоящих узлов и агрегатов для поддержания их в исправном
техническом состоянии. Панели приборов приобретают в основном из-за выхода их
жидкокристаллических дисплеев из строя. Стоимость узлов составляет примерно
25 000 рублей и выше (в зависимости от модели и состояния)

строя. Фактически экономия в данном случае составляет около 50 % от
цены бывшего в эксплуатации комплектного агрегата. Пример – блок
управления коробкой передач ряда
моделей седельных тягачей Volvo
и Renault, которые базируются на
общих силовых агрегатах и КПП.
Так, при стоимости подержанного комплектного агрегата в 85 –

Специальные пломбы, имеющие индивидуальные номера,
позволяют продавцу запасных частей отслеживать факты
несанкционированного вмешательства в электронный блок со
стороны покупателя. Вскрыть блок, не нарушив целостность
пломбы, невозможно, так же, как и склеить разрушенную пломбу.
Место ее повреждения будет четко видно невооруженным
глазом. Наличие на блоках неповрежденных маркировочных пломб
позволит ускорить процесс возврата невостребованной запасной
части или обмена ее на иную

90 тыс. рублей отдельно механическую или электронную его часть
можно приобрести за половину
указанной выше цены, что позволяет существенно снизить итоговую
стоимость ремонта тягача. Зная это,
продавцы бывших в эксплуатации
деталей заранее разбирают часть
блоков, проверяя попутно их техническое состояние.

Так называемый Frontmodul (фронт-модуль). Из-за постоянного
воздействия на блок влаги и грязи окисляются контакты разъемов,
что приводит к сбоям в работе электрооборудования и отказам,
приводящим к сходу машины с линии. Для немецких тягачей
электронные модули и иное оборудование изготавливают партнеры.
В данном случае блок, представляющий собой высокотехнологичный
продукт, произведен фирмой Continental на территории Евросоюза,
о чем свидетельствует надпись «Made in Germany». Стоимость
фронт-модуля начинается от 35 000 рублей
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Жизнь и бизнес
Запира Гаджиева

Эффект ИНВ
Об особенностях инвестиционного
налогового вычета в Московской области
На состоявшемся в российской столице расширенном заседании Регионального
совета АСМАП в ЦФО прозвучал доклад руководителя направления Министерства
промышленности, инвестиций и науки Московской области К. А. Зайцевой. Она
представила презентацию об особенностях инвестиционного налогового вычета (ИНВ)
в Московской области, позволяющего единовременно уменьшить налог на прибыль,
в том числе и предприятиям, осуществляющим МАП. Эта тема заинтересовала
перевозчиков, поэтому уделим данному вопросу более пристальное внимание.
Александра НОВИЧКОВА
В нашей стране возможность применения инвестиционного налогового вычета была установлена в 2018 г.
в качестве меры по стимулированию
бизнеса к инвестициям на территории России.
Московская область стала одним
из первых регионов, в котором появилась возможность применять
инвестиционный налоговый вычет благодаря принятию Закона
№ 162/2019-ОЗ «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской
области». Документ предусматривает получение льготы, позволяющей
компаниям региона, в том числе и
автотранспортным, уплачивать региональную часть налога на прибыль
организаций по ставке 10 % вместо

17 %, а в определенных городских
округах Московской области ставка
по налогу снижается до 5 %.
Для получения инвестиционного
налогового вычета в Московской
области организации необходимо
отразить в учетной политике решение об использовании права на
применение такого вычета и приобрести или модернизировать основные средства, включая транспорт,
входящие в 3–10 амортизационные
группы. Право на вычет можно использовать только с начала календарного года. Применить вычет возможно не только ко всем основным
средствам подходящей категории,
но и выборочно.
Следует учитывать, что размер
вычета ограничен рядом параметров. Так, например, сумма выче-

та в Московской области не может
превышать 90 % от суммы расходов
на приобретение или модернизацию
основных средств.
Если организация воспользовалась инвестиционным налоговым
вычетом в Московской области,
то параллельно с этим она может
уменьшить и федеральную часть налога на 10 % от суммы расходов на
приобретение или модернизацию
основных средств. В результате федеральная часть налога может быть
снижена до нуля.
Таким образом, компания, инвестирующая в основные средства
на территории Московской области,
может вернуть до 100 % суммы инвестиций, снизив ставку по налогу
на прибыль с 20 до 10 %, а в отдельных случаях и до 5 %.
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Автопредприятие «Круиз» хорошо известно как в Дагестане, где оно расположено, так и во
всей России. Несмотря на относительно небольшой возраст – 12 лет, на счету организации
множество профессиональных наград. В частности, в 2018 году компания стала одним из
победителей Всероссийского конкурса АСМАП «Перевозчик года» в ЮФО и СКФО
в категории более 50 транспортных средств. Подвижной состав предприятия – в основном
рефрижераторы, в том числе соответствующие экологическому уровню Евро-5. Среди
главных направлений – Азербайджан и Иран, а также Турция и Казахстан.
Но самое интересное, что генерального директора «Круиза» Запира Гаджиевича Гаджиева,
члена Регионального совета АСМАП в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах,
легко можно увидеть за рулем автопоезда. Он часто ездит в рейсы вместе со своими
водителями. О том, как живет и ведет свой бизнес Запир Гаджиев, мы узнали у него
подробнее.
«Никогда не бойтесь
изменений,
если чувствуете, что это
дело всей вашей жизни»
По профессии я экономист-товаровед. И специализация у меня
очень редкая – окончил пушномеховой институт. Мне надо было
жить в Сибири и работать с пушниной (смеется). Но в 2000 г. старший
товарищ стал директором птицефабрики и позвал замом по снабжению. Там я проработал восемь лет.
Потом знакомые ребята начали ездить в рейсы в Азербайджан и Иран.
Я сам за рулем большегруза на тот
момент никогда не был, но стало
страшно интересно. Попросился
в рейс с ними. Съездил несколько раз, мне это понравилось! Понастоящему увлекся этим делом. В
какой-то момент подумал, почему
бы и мне не купить себе грузовую
машину. Приобрел одну, нанял во-

дителя, съездил с ним пару рейсов.
И понял, что нашел дело своей жизни: нужно переквалифицироваться
в автобизнес.
Все складывалось гладко, но далеко не сразу. Чтобы начать заниматься международными автоперевозками, необходимо пройти
обучение, получить ряд разрешительных документов. В общем, я
сначала не собирался открывать
свою фирму, хотел сдавать машину
в аренду. Обратился к нескольким
людям, в аренду никто мой транспорт не взял. Ну не пропадать же
машине! За четыре месяца и обучение прошел, и фирму зарегистрировал. В 2009 г. я уже начал ездить
с водителем в рейсы в Азербайджан. Очень хотелось побольше об
этом бизнесе узнать, понять досконально, как все работает. Финансово было не совсем просто. Как
в мультфильме говорится, продал
все ненужное, чтобы купить чтото нужное. А в 2010 г. уже пришли

первые успехи в работе. Приобрел
еще две машины. И так пошло, что
сегодня на «Круиз» работает 71
автомобиль. Никогда не бойся изменений, если ты чувствуешь, что
это дело всей твоей жизни, что тебя
действительно тянет в этом направлении.

«Важно понимать, как
работает бизнес,
и держать руку на пульсе»
Каким бы делом в жизни я ни занимался, всегда полностью в него
погружен. И да, я действительно до
сих пор езжу в рейсы с водителями. Если месяц никуда не выезжаю,
то уже ощущаю себя некомфортно.
Мне даже супруга говорит в такие
моменты, чувствуя мое настроение:
«Поезжай уже куда-нибудь, развейся!» (смеется).
Я за свою жизнь был во всех точках России и Советского Союза:
Камчатка, Дальний Восток, Прибалтика, Казахстан, Калининград-
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ская область… Кстати, в Калининград мы ездим достаточно часто. В
Светлогорске расположен отличный
учебно-оздоровительный комплекс
АСМАП «Олимп». Там я бываю на
курсах повышения квалификации.
Совмещается приятное с полезным:
информацию важную получаешь и
при этом отдыхаешь в прекрасном
санатории.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что работа водителя-международника простая и я с легкостью ее
переношу. Нет, это совсем непросто!
Но мне это очень нравится. Периодически подменяю водителей, даю
им поспать несколько часов. В дороге мы все равны, едем вместе, устаем
одинаково. Я действительно знаю,
чем живет обыкновенный водитель.
Недавно, например, ездил в рейс в
Екатеринбург, черешню из Ирана
везли.

«Каждый человек должен
выбирать свою судьбу,
старшие не должны
давить»
Я многодетный папа. У меня четверо детей: три девочки и один сын.
Взрослые уже устроены, у них есть
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мужья, дети. Младшая дочь еще
школьница, а сын Асылхан отслужил в армии, заочно учится на юридическом факультете и сейчас помогает мне на работе. Но это, думаю,
временное явление. Сыну не очень
интересно наше дело. И я на него не
давлю, не заставляю продолжать династию. Он мне сказал: «Папа, дай
мне самому определиться». И действительно, каждый человек должен
выбирать свою судьбу, родителям не
следует давить.
В «Круизе» моим заместителем
работает племянник Али, вот ему
наш бизнес очень интересен, мальчишка с золотой головой! Али мне
очень помогает, он стал опорой в
моем бизнесе. Не всегда мы смотрим на вещи одинаково, он – за
современные технологии. Уговаривал меня, помню, установить на
все машины систему ГЛОНАСС. Я
спорил, считал, что и без этих технологий обойдемся, лишние деньги
не потратим. А племянник говорит:
«Дядя, дайте мне самому решение
принять, а вы уже потом рассудите,
правильно я поступил или нет». И,
по правде говоря, я рад, что тогда
прислушался к нему.

«Водитель всегда
должен быть готов прийти
на помощь»
В дороге может произойти всякое,
поэтому водитель всегда должен
быть готов прийти на помощь. Неважно, что со сроками, грузом, но в
первую очередь нужно быть человеком и сделать все, чтобы помочь
другому.
В прошлом году недалеко от Уфы
произошел такой случай. На Симском подъеме есть широкая площадка с магазинами и кафе. Мы с водителем остановились там, чтобы поесть
и передохнуть. Вдруг видим, что
вдалеке собралась толпа людей, все
шумят. Мы подбежали посмотреть.
А там девушка на земле лежит, эпилептический приступ, язык проглотила и задыхается уже, посинела вся.
Народ стоит вокруг, но никто ничего
не делает. Я говорю: «Разойдитесь».
У меня спрашивают: «А вы что, доктор? Нельзя же без медицинского
образования». Что значит нельзя?
Если не попробовать помочь, она
точно задохнется, а так хотя бы шанс
есть. Мой водитель нашел ветку, я
ей веткой зубы разжал, а потом язык
протолкнул. Так мы спасли девушку.
Потом сидел с ней еще, водичкой отпаивал. Все мы очень испугались, но
в критической ситуации не до страха. Это потом понимаешь, что страшно было, но в первую очередь нужно
действовать. Если будешь о себе думать и о волнении своем, то никому
не сможешь помочь.

Не сразу выпускали некоторых из
стран. Например, в Азербайджане собирали около 30 машин на границе и
через всю страну вели с сопровождением, не позволяя остановиться нигде,
кроме заправок. Да и болезнью этой
тоже совсем не хотели заразиться, но
такие случаи, увы, были. С другой стороны, что делать – работа такая.
Скачок цен в период весенней пандемии на юге РФ удалось сдержать
во многом благодаря водителяммеждународникам. Вот куда фуры
долго добираются (например, на
Дальний Восток), там в несколько
раз ценники в магазинах взлетели.

«Работникам нужно
обязательно уделять
внимание, ценить их
и благодарить за труд»
Еще в 2012 г. мы с товарищами
организовали в Дагестане общественную организацию по поддержке перевозчиков. Мы вшестером являемся ее учредителями. Стараемся
помогать водителям и коллегам-автопредприятиям. Проводим разные
мероприятия. Например, в прошлом
году состоялся турнир по бильярду.
При том участвовать имели право
все: и водители, и учредители, и диспетчеры, и врачи. Все отнеслись к
состязанию серьезно и были очень
довольны. Работникам нужно обязательно уделять внимание, ценить их
и благодарить за труд.

«Скачок цен в период
весенней пандемии
на юге РФ удалось
сдержать во многом
благодаря водителяммеждународникам»

Генеральный директор ООО «ДагТранс» М. М. Омаров (слева), руководитель филиала
АСМАП по Ю и СКФО О. А. Татарченко (в центре) и генеральный директор ООО «Круиз»
М. Г. Гаджиев (справа)

Особенно тяжелой была работа в
марте, апреле и мае 2020 г. Пандемия навела свои порядки и заставила полностью перестроить деятельность. Во-первых, ездили по одному
человеку в кабине. Это значит, что
нет сменщика, никто не поможет в
сложной ситуации. Кроме АЗС ничего не работало. Ребята брали продукты из дома, готовили на маленьких печках в машинах.
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Подвижной состав компании «Круиз»

Водители предприятия «Круиз»

«Самые важные
качества водителямеждународника – это
честность и вежливость»
Водитель-международник – это
особая профессия, мы выезжаем за
границу и представляем там свою
страну. Мы – лицо России, по нам
судят о целом государстве. Водитель не имеет права на ошибку,
нельзя дать волю нервам, психовать, нарушать правила. Это дома
ты можешь вести себя как угодно
(впрочем, и там нежелательно), а
за территорией своей страны – ни в
коем случае. Поэтому, на мой взгляд,
самые главные качества водителямеждународника – это честность

и вежливость. Еще важно чувство
юмора. Я очень люблю анекдоты.
Водители в рейсе всегда просят рассказать. Вот мой любимый старый
анекдот. Едет водитель жигулей по
дороге. Его останавливает инспектор ГИБДД и тщательно проверяет
все. Не найдя никаких нарушений,
подходит к сидящему водителю и,
взявшись за ремень безопасности,
говорит: «Слабо натянут, штраф
3 рубля». Тот заплатил, подтянул
ремень и поехал. Останавливает его
следующий инспектор, не найдя
нарушений, взялся за ремень безопасности: «Туго, но руку просунуть
можно, штраф 3 рубля». Водитель затянул ремень что есть силы и поехал
дальше. Третий инспектор пытался
просунуть руку под ремень – ничего
не получилось. Отпустив водителя,
он сплюнул и пробормотал: «Вот народ! За трешку удавиться готовы».
И с фантазией у ребят-водителей
тоже хорошо. Недавно к моему приятелю, который тоже занимается перевозками, подошел сотрудник и попросил помочь. У парня должна была
быть свадьба, и он придумал невесту
и гостей в фурах везти. А почему нет?
Четырнадцать шикарных большегрузов были на этой свадьбе! Впереди
жених за рулем и невеста рядом, а
в других машинах ближайшие родственники разместились. Это был фурор – тягачи сигналят, люди оборачиваются, рты открывают… Инстаграм
весь кипел! У кого еще такая свадьба
была, как у нашего водителя?!
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Ложная нейтраль
Неисправность компрессора пневматической системы тягача может повлечь за собой не
только сбои в работе тормозов, но и отказ коробки передач. Приведем яркий пример того
из ремонтной практики сервисного центра «Автобау».

Обвиняется… компрессор!

Андрей ШИЛОВ
Фото автора
Казалось бы, какая может быть
связь между коробкой передач и
компрессором пневматической системы? А она есть. И вот тому доказательство из практики ремонтников.
Водитель магистрального тягача, который был оснащен коробкой
передач с ручным приводом, в один
неприятный момент обнаружил,
что не может включить передачу в
трансмиссии. При этом предвестников неисправности КПП не было –
ни треска, ни стука, ни воя шестерен. Машина просто стояла на месте,
а в трансмиссии при этом будто бы
сама собой включилась нейтральная передача, которая разорвала поток мощности от мотора к ведущему
мосту. При этом рычаг управления
КПП перемещался, и, по идее, должно было происходить включение
передач. Отметим, что к работе узла
сцепления также не было нареканий.

мы не станем привязываться к марке тягача, а сконцентрируем внимание именно на коробке передач –
16-ступенчатой КПП ZF 16S. Она
прекрасно изучена техническими
службами автопредприятий и мультибрендовыми сервисными центрами. Ее ремонт не вызывает никаких
проблем, а запасные части всегда
есть в наличии в специализированных магазинах.

Механизм переключения диапазонов делителя коробки передач модели ZF 16S
расположен в корпусе КПП. Для его демонтажа никаких приспособлений или специального
инструмента не требуется. Плотная посадка цилиндра в корпусе обеспечивается
двумя резиновыми кольцами. При ремонте узла уплотнения (являются одноразовыми
элементами) они в обязательном порядке заменяются новыми

Количество скопившейся на резиновом поршне грязи огромно. Немудрено, что поршень
и его цилиндр получили повреждения, а механизм переключения делителя вышел из строя

Ход педали соответствовал заводским параметрам, никаких видимых
или слышимых признаков неисправности узла не отмечалось.
Перед тем как автомобиль лишился тяги, водитель переключал передачи в КПП, используя делитель,
т. е. переходил с верхнего диапазона
на нижний. Забегая вперед, скажем,
что именно это обстоятельство при
выявлении причин поломки позволило ускорить постановку диагноза,
сэкономить время и оперативно выполнить необходимый ремонт, вернув машину на линию. Однако обо
всем по порядку.
Рассматривая причины сложившейся ситуации и ее последствия,
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Однако несмотря на выверенную
конструкцию, отработанную до
идеала технологию изготовления
и сборки агрегата, коробка передач может подкинуть неприятный
сюрприз – лишить тягач возможности самостоятельно передвигаться.
Виновником этого является пневматический (с электроуправлением) привод делителя КПП. Стоит
его механизму (а точнее, рабочему
поршню) застопориться в среднем
положении, как вилка включения
делителя также зависает в промежуточном положении, при котором
ни одна из передач КПП не включается. Следовательно, трансмиссия
не передает крутящий момент от
мотора на ведущий мост, и колеса
машины не вращаются.
Разумеется, важно знать причину,
по которой возникает описанная
выше неисправность. Дело в том,
что зависание поршня привода и
вилки включения верхнего/нижнего диапазона делителя в среднем
положении рабочего хода происходит вследствие утечки воздуха
в атмосферу через неплотности,
образующиеся между поршнем и
цилиндром приводного механизма
в результате износа сопрягаемых
деталей. То есть в системе привода
банально не хватает давления или –
можно сказать – усилия, необходимого для перемещения поршня и
вилки, вводящей в зацепление соответствующие пары шестерен редуктора делителя. А это, в свою очередь, является следствием того, что
в пневматический привод делителя
попадает неочищенный от масла и
воды воздух. Его, как известно, в
пневмомагистраль нагнетает компрессор, а очищает специальный

На внутренней поверхности цилиндра привода делителя, по которой работает
резиновый поршень, четко виден черный поясок и кратеры в металле. Они вызваны
коррозионными процессами. Влага, которая попала в пневматическую магистраль,
прошла через блок подготовки воздуха, конденсировалась в указанном месте
и спровоцировала окисление/разрушение металла. Повторное применение поршня
с показанным износом невозможно. Восстановление рабочей поверхности шлифовкой
результата также не дает

Если поломка приводного механизма демультипликатора произошла на пробеге около
1 млн км (в нашем случае – 800 тыс. км), то необходимо внимательно осмотреть состояние
шестерни привода интардера, которая установлена на валу редуктора делителя

Осматриваем латунные сухари вилки переключения диапазонов демультипликатора.
При сильном износе данных элементов заменяем их новыми. В продаже имеются как
оригинальные детали, так и аналоги от альтернативных производителей. Оригинальные
запасные части, разумеется, в приоритете, так как они имеют идеальную геометрию,
изготовлены из нужного сплава, гарантируют наибольший срок службы. Отметим, что
при применении качественных трансмиссионных масел и своевременной их замене сухари
могут прослужить вплоть до списания коробки в утиль. У тех, кто экономит на маслах,
детали изнашиваются уже к пробегу в 500 тыс. км
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В синхронизаторе демультипликатора (в местах, указанных отверткой) стоят
девять сухарей, которые также изготавливаются из высокопрочной стали. Подлежат
обязательной замене вместе с пружинами

блок подготовки воздуха. Теперь,
когда причинно-следственная цепочка выстроена, можно переходить
и к ремонту.

Как устранить
неисправность?
Ремонт привода переключения
диапазонов делителя коробки
передач не является технически

простой операцией. Судите сами:
требуется демонтировать КПП и
произвести ее частичную разборку
на специальном стенде, заменить
изношенные детали привода делителя и все установить обратно
на машину. В зависимости от того,
как будет продвигаться демонтаж
и разборка агрегата, ремонт может
продлиться и пять, и шесть часов, а

то и затянуться на всю рабочую
смену. В частности, простая на первый взгляд операция – разъединение корпусных деталей КПП
может вызвать серьезные затруднения из-за закисания направляющих пальцев. Они изготовлены из
стали, а материал корпуса – алюминиевый сплав. Вот вам и гальваническая пара, которая нередко
сильно прикипает из-за коррозионных процессов. При этом использовать для разъединения элементов
инструмент типа монтажных лопаток, ломиков или иного шанцевого инструмента категорически
нельзя. Опираясь на привалочную
плоскость корпусных деталей, рычаг из твердого материала (в нашем
случае – сталь) может нарушить
геометрию поверхности (банально
продавить податливый алюминий),
и в дальнейшем в этом месте будет
наблюдаться течь масла, несмотря
на использование оригинальных
прокладок и даже нанесение жидкого герметика перед сборкой агрегата. А потеря коробкой передач
смазки всегда заканчивается масляным голоданием, быстрым износом подшипников, зубчатых колес
и прочих элементов КПП. Все это в
конечном итоге выливается в сложный и дорогостоящий ремонт агрегата, а то и в его замену.

При ремонте обязательно заменяем сальник штока привода делителя на новый, даже если старый не показывает признаков износа.
Уплотнение, прошедшее под миллион километров, может выйти из строя в любой момент, что потребует повторного демонтажа
коробки передач и разборки узла
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Но вернемся к замене изношенных деталей привода делителя. Цилиндр и поршень продаются как по
отдельности, так и комплектом. Ему,
разумеется, и нужно отдать предпочтение с точки зрения минимизации
расходов. Отметим, что в продаже
имеются как оригинальные детали,
так и аналоги от альтернативных
производителей. Оригинал обойдется значительно дороже. Но переплата стоит того, так как родные детали
имеют идеальную геометрию и высокое качество, поэтому обеспечивают
наибольший ресурс механизма привода. А с учетом немалой стоимости
ремонтных работ в целом и финансовых потерь от простоя тягача выбор оригинальных комплектующих
более чем очевиден.
При проведении ремонта узла привода делителя на пробегах транспортных средств, приближенных
к 1 млн км, мастера сервисных центров рекомендуют провести полную
ревизию коробки передач. Как показывает практика, при данной наработке агрегатов могут возникнуть
вопросы к состоянию подшипников
первичного, вторичного и промежуточного валов. Следовательно, необходимо как минимум убедиться в отсутствии на поверхности их роликов
характерного износа и соответствии
регулировки заводским рекомендациям. Сделать это можно только
когда агрегат демонтирован с машины и установлен на стенд для разборки. Еще раз подчеркнем, что в этом
случае трудозатраты будут минимальными, а общий чек за ремонт –
относительно небольшим.
И, разумеется, поскольку виновником поломки в большинстве
случаев является компрессор пневматической системы тягача, то его
нужно заменить. Оставлять на моторе компрессор, который закидывает
в пневматическую систему масло,
категорически нельзя. Как мы уже
отметили выше, это приведет к выходу из строя блока подготовки воздуха, сбоям в работе тормозной системы и… описанному нами отказу
привода делителя коробки передач.
То есть важно устранить не только
поломку, но и причину, которая к ней
привела.

Пользуясь случаем, меняем масляный фильтр. О том, что данная операция не будет
лишней, красноречиво говорит ежик из стальной стружки, который виден сверху
фильтра на магните. Отметим, что оригинальные фильтры не только качественно
фильтруют масло, но и обладают требуемой грязеемкостью. Модель используемого
фильтра можно посмотреть на его крышке. Даже спустя 800 тыс. км пробега
маркировка, выполненная лазером, читается без труда

Виновник выхода из строя механизма переключения диапазонов делителя стоит на
моторе. Это воздушный компрессор, который при износе поршневой группы начинает
гнать масло в пневматическую магистраль, чем нагружает и выводит из строя сперва
блок подготовки воздуха, наносит вред компонентам тормозной системы и механизму
привода демультипликатора

Внимательно осматриваем шток переключения демультипликатора. На его поверхности
не должно быть следов сильного износа, задиров, выработки или иных повреждений.
В противном случае заменяем деталь на новую. Также на данном штоке стоит сальник
аналогичный тому, что используется для уплотнения штока поршня привода делителя.
Уплотнение тоже заменяем новым, вне зависимости от его состояния
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Индивидуальный предприниматель
С. М. Белянин:

«Наша сфера
деятельности –
это опасная
и трудная работа»
– Вы занимаетесь международными автомобильными перевозками
уже давно и специализируетесь на
европейском направлении. Что изменилось за прошедшие десять лет?
– Если говорить про улучшения,
то с каждым годом совершенствуется система электронного документооборота и упрощаются процедуры
оформления на границах. Выросли
качество и скорость таможенного
оформления на белорусско-литов-

ской границе. Сейчас можно заранее забронировать дату и время для
оформления. Водители теперь приезжают к назначенному времени, но
это платная услуга.
К сожалению, не меняется ситуация на белорусско-польской границе. Наблюдаются огромные очереди
на оформление из Республики Беларусь в Польшу и обратно. А в целом
никаких глобальных изменений не
произошло. Если рассматривать де-

Десять лет назад
в Екатеринбурге было
образовано предприятие
индивидуального
предпринимателя
С. М. Белянина. Сегодня
эта уральская организация
по праву считается
надежным партнером
и стабильно
развивающейся компанией,
которая преимущественно
занимается
международными
грузоперевозками.
Сергей Михайлович
избран председателем
Регионального
совета АСМАП
в УФО, а его фирма –
неоднократный победитель
Всероссийского конкурса
Ассоциации «Перевозчик
года» и призер
регионального этапа по
УФО конкурса
«АСМАП-Профи».

сятилетний период, то раньше было
намного проще заниматься грузоперевозками, чем сейчас.
– Несколько лет назад мы уже беседовали с вами о рынке международных автомобильных перевозок
и перспективах развития предприятия. С тех пор ваша приверженность к машинам марок DAF и Volvo
осталась неизменной. Почему?
– Эти тягачи зарекомендовали себя
с хорошей стороны. На наш взгляд,
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это надежная и качественная техника.
Еще один немаловажный момент –
обслуживание транспортных средств.
Станции технического обслуживания марок DAF и Volvo расположены
как в Екатеринбурге, так и в регионах,
удобных для нас. Когда неисправности возникают в процессе перевозки,
можно заехать на СТО и тем самым
сэкономить время, не отклоняясь от
маршрута. На данный момент предпочтение отдаем машинам шведского
производителя, поскольку компания
Volvo предоставила для нас более выгодные условия для приобретения их
техники.
– Каков средний возраст АТС на
вашем предприятии?
– Около трех лет. Каждые пять лет
мы обновляем наш автопарк, приобретая только новые транспортные
средства. Для покупки техники используем как собственные денежные
средства, так и кредитование.
– Как обстоят дела с квотируемыми разрешениями?
– Ситуация напряженная. Нас, например, очень ограничили в италь-

Сергей Михайлович Белянин

янских разрешениях, а грузоперевозки в/из Италии для нас сейчас
актуальны и перспективны. Мы начали работать на итальянском направлении только в 2019 г.
– С какими еще проблемами вы
сталкиваетесь при выполнении
МАП?
– Одна из постоянных и надоевших
трудностей возникает при оформлении на северо-западных границах
России. Машины загоняют на принудительное взвешивание из-за якобы
весовых расхождений, но по факту их
не выявляют. Только мы, перевозчики, теряем время (одним днем дело не
всегда обходится, бывает, что по дватри дня ждем взвешивания) и несем
дополнительные расходы: выгрузка
товара, досмотр и пересчет, взвешивание, загрузка товара обратно в
прицеп – все это платно, и не всегда
заказчик перевозки возмещает нам
данные расходы.
– Другие направления не прорабатывали?
– Невозможно объять необъятное. Придерживаемся четкой пози-

ции в этом плане: есть наработанная база клиентов с постоянными
грузами на европейском и скандинавском направлениях – с ними и
работаем.
– Как на вашем предприятии обстоят дела с обучением водителей
и вообще с кадрами?
– Для осуществления международных перевозок водительский
состав в обязательном порядке проходит все необходимые программы обучения. Все наши водители
прошли подготовку в Уральском
учебно-консультационном центре
АСМАП и имеют соответствующие
свидетельства профессиональной
компетентности. Что касается постоянства водительского состава,
то есть водители, которые работают с нами уже 15 лет, а есть и такие,
кто пришел совсем недавно, но текучки нет.
– Какие, по вашему мнению,
барьеры для российских международных перевозчиков необходимо
устранять в первую очередь?
– Высокие процентные ставки по
кредитованию/лизингу – глобальная проблема, отсутствует поддержка со стороны государства. Наличие
высокого утилизационного сбора – в
2020 г. его снова подняли.
– Если бы у вас была возможность начать все сначала, занялись
бы снова грузоперевозками?
– В рамках настоящего законодательства – нет.
– Как вы оцениваете потенциал
своего предприятия сегодня?
– На данный момент это стабильно
развивающаяся транспортная организация с перспективными планами
на дальнейшее развитие.
– Происходили ли в вашей практике интересные истории, может быть, водители рассказывали о необычных происшествиях в
рейсах?
– Наша сфера деятельности – это
опасная и трудная работа, поэтому водители чаще рассказывают о
страшных ДТП и трудностях.
– Расскажите немного о себе и
вашем хобби?
– Женат, двое детей (сын и дочь).
Увлекаюсь активными видами зимнего спорта.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.02.2021 № 26-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»
Подписан закон, запрещающий высадку лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе от оплаты проезда
Закон устанавливает, что в случае выявления должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве лица,
нарушившего установленный порядок подтверждения
пассажиром оплаты проезда, должностное лицо вправе
требовать от нарушившего порядок лица документ, удостоверяющий личность, а такое лицо обязано предъявить
указанный документ. Уплата административного штрафа
за это нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда,
перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы
бесплатного провоза ручной клади.
Лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от
оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади,
обязано покинуть транспортное средство в ближайшем
остановочном пункте с детьми, следующими вместе с
ним. Данное требование не распространяется на лицо, не
достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.
Настоящий федеральный закон вступил в силу
с 7 марта 2021 г.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.01.2021 № 89
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1 К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»
Поправки внесены с целью разграничения требований
безопасности транспортных средств, которые должны
применяться в зависимости от типа установленного
на транспортном средстве контрольного устройства
(тахографа) в соответствии с законодательством Российской Федерации или Европейским соглашением,
касающимся работы экипажей транспортных средств,
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)
Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Настоящее постановление вступило в силу с 1 марта
2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.02.2021 № 275
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 440»
На 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 г.,
продлевается срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, срок действия которых истекает
в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г.
Продление срока действия диагностических карт не
требует внесения дополнительных изменений в диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии
транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, или в единую автоматизированную информационную систему технического
осмотра транспортных средств.
Настоящее постановление вступило в силу с 1 марта
2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.03.2021 № 462
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.03.2021 № 316
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 24 ИЮНЯ 2020 Г. № 915»

Постановлением внесены изменения в Положение
о государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1272
«О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок» и Постановление Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. № 89 «Об утверждении Правил выдачи российских разрешений и специальных разовых
разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также
иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам»
Уточнен порядок проведения государственного контроля (надзора) за осуществлением международных
автомобильных перевозок по территории Российской
Федерации грузовыми транспортными средствами или
автобусами, принадлежащими как российским, так и иностранным перевозчикам.
Установлено, в частности, что при проведении государственного контроля в пунктах пропуска должностные
лица таможенных органов осуществляют (в числе прочего): проверку соответствия сведений, содержащихся в
списках пассажиров, находящихся у водителя, сведениям,
содержащимся в документах, удостоверяющих личность
пассажиров, находящихся в транспортном средстве, с
проставлением в указанных списках пассажиров отметок
должностных лиц таможенных органов.
При проведении государственного контроля должностные лица Ространснадзора осуществляют, в том числе,
проверку:
– карточки допуска российского перевозчика к международным автомобильным перевозкам на каждое транспортное средство;
– соответствия сведений, содержащихся в списках пассажиров, находящихся у водителя в случаях осуществления им нерегулярных пассажирских международных
автомобильных перевозок без разрешений, сведениям,
содержащимся в документах, удостоверяющих личность
пассажиров, находящихся в транспортном средстве, с
проставлением в указанных списках пассажиров отметок
должностных лиц Ространснадзора.
Настоящее постановление вступило в силу с 8 апреля
2021 г.

На 2021 г. продлена возможность предоставления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов юрлицам и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики
Соответствующее изменение внесено в постановление
Правительства Российской Федерации от 24.06.2020 № 915.
На основании данного постановления субсидии могут предоставляться из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и ИП, ведущим деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики (перечень отраслей
утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434).
Настоящее постановление вступило в силу с 12 марта
2021 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.02.2021 № 373-Р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Юридические и физические лица смогут получить
больше госуслуг по экстерриториальному принципу
Так, например, юридические лица смогут обращаться
в любое предоставляющее такие услуги подразделение
Ространснадзора за специальными разрешениями на международную автомобильную перевозку опасных грузов.
Настоящее распоряжение вступило в силу с 16.02.2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.02.2021 № 109
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 440»
Продлено действие разрешений и определены особенности в отношении разрешительной деятельности в 2021 г.
Пунктом 14 приложения № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 440 предусмотрен допуск российских перевозчиков к
осуществлению международных автомобильных перевозок.
Однако приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 157 «О переносе сроков
прохождения юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями процедур
подтверждения соответствия обязательным требованиям
в отношении отдельных форм разрешительной деятельности в сфере транспорта в период с 6 апреля 2020 г. до
31 декабря 2020 г.», регулировавший порядок продления
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допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок в 2020 г., не приведен в соответствие с указанным постановлением Правительства Российской Федерации.
Постановление вступило в силу с 8 февраля 2021 г.
и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ПРИКАЗ ФТС РОССИИ ОТ 29.12.2020 № 1154
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПОСОБА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, ФОРМЫ
ОТЧЕТА, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ
ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА
И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ТАМОЖЕННЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФТС
РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 2636»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
05.02.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62412
Определена последовательность действий таможенных перевозчиков по представлению таможенным органам отчетности о перевозках (транспортировке) товаров, а также сроки и способы представления отчетности
Таможенный перевозчик представляет отчетность по
установленной форме по запросу ФТС России либо иного таможенного органа, проводящего в отношении таможенного перевозчика таможенную проверку.
Отчетность представляется в течение 15 рабочих дней
со дня получения запроса таможенного органа.
Таможенный перевозчик представляет отчетность в
электронном виде посредством сети «Интернет» с использованием информационного ресурса «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности» или
на бумажном носителе (в случае поступления запроса от
таможенного органа на бумажном носителе).
Отчетность, поданная в виде электронного документа,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица либо
лица, им уполномоченного, с проставлением даты подписания формы отчета таможенного перевозчика. При этом
сведения из сертификата ключа проверки электронной
подписи должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) лица, подписавшего отчетность.
Если форма отчета таможенного перевозчика подается
в виде документа на бумажном носителе, то такая форма
подписывается руководителем юридического лица либо
лицом, им уполномоченным, с проставлением оттиска
печати (при наличии) и даты подписания формы отчета
и направляется в таможенный орган, представивший запрос, почтовым отправлением.
В приложениях приводится форма отчета таможенного
перевозчика, а также порядок ее заполнения.
Настоящий приказ вступил в силу 11 марта 2021 г.
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ПРИКАЗ МВД РОССИИ ОТ 20.02.2021 № 80
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ НА
ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
22.03.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62837
С 1 апреля вводится в действие новый регламент МВД
России, устанавливающий порядок сдачи экзаменов на
получение водительских удостоверений
Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур (действий), связанных с проведением экзаменов на предоставление специального права на
управление транспортными средствами соответствующих
категорий и входящих в них подкатегорий, выдачей российских национальных и международных водительских
удостоверений, их обменом и прочее, а также порядок взаимодействия подразделений ГИБДД с федеральными органами исполнительной власти, иными заинтересованными
органами (в том числе иностранных государств) и организациями при предоставлении государственной услуги.
Регламент включает в себя ряд новаций, в частности:
– не будет проводиться проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых
площадках в формате отдельного экзамена. Оценка управления транспортным средством будет осуществляться в
условиях реального дорожного движения. Данное требование распространяется на водителей грузовых и легковых
автомобилей, автобусов и составов транспортных средств;
– ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному,
двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени
влияния на безопасность движения. Грубыми ошибками, при
совершении которых экзамен сразу прекратится, будут являться, к примеру, не пристегнутый ремень безопасности или
использование во время движения мобильного телефона;
– реализована возможность присутствия наблюдателей
в автомобиле во время проведения экзамена. Наблюдателями могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол;
– предусматривается процедура передачи заявления и
сканов документов в электронном виде при оформлении
удостоверения через МФЦ;
– упрощается процедура подачи заявления, которое будет заполняться сотрудником экзаменационного подразделения с помощью информационных ресурсов ГИБДД.
Признаются утратившими силу пункт 1 Приказа МВД
России от 20 октября 2015 г. № 995, которым утвержден
административный регламент, регулирующий аналогичные правоотношения, а также Приказ МВД России от
6 сентября 2017 г. № 707 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности».
Настоящий приказ вступил в силу с 1 апреля 2021 г.
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ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 05.10.2020 № 409
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ
СУБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
30.03.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62925
Обновлен порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по
вопросам обеспечения транспортной безопасности
Для получения информации по вопросам обеспечения
транспортной безопасности субъект транспортной инфраструктуры и перевозчик направляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или его
территориальные подразделения письменный запрос, содержащий сведения о запрашиваемой информации, целях
ее получения. Запрос и ответ на него подлежат обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной
власти или его территориальном подразделении.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194.
Настоящий приказ вступил в силу с 11 апреля 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И БАНКА РОССИИ

ПРИКАЗ РОСТРАНСНАДЗОРА
ОТ 18.02.2021 № ВБ-261ФС
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ
В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА»
Актуализированы перечни нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования по видам
предпринимательской деятельности, осуществляемым в
уведомительном порядке Ространснадзором
В перечни включены нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования в части предоставления услуг, в том числе по перевозке грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность которого составляет
свыше 2,5 т (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
Признан утратившим силу Приказ Ространснадзора от
28.08.2017 № ВБ-793фс, которым утверждены перечни,
регулирующие аналогичные правоотношения.

ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ ОТ 24.03.2021
«УТВЕРЖДЕН ВЕДОМСТВЕННЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНОВ НА
ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ»
МВД России информирует об изменениях в Правилах
проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений
С 1 апреля 2021 г. вступает в силу утвержденный Приказом МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80 новый
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
Ключевым изменением является проведение одного
практического экзамена в условиях дорожного движения
вместо двух, проводимых в настоящее время на закрытой
площадке и в городе.
Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате
отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную
оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального
дорожного движения.
Проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения.
Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь
будут представлять собой перечень дорог и территорий,
на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.
Эти правила коснутся кандидатов в водители легковых
и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов
транспортных средств.
Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем
штрафным баллам в зависимости от степени влияния на
безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в
отдельный блок.
Например, основанием для прекращения проведения
практического экзамена станет ситуация, когда кандидат
не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.
Для получения положительной оценки кандидату в
водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как
и ранее, менее 5 штрафных баллов. Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия
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наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.
В качестве таковых могут выступить, например, другие
кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.
Рассмотрение жалобы заявителя будет осуществляться
комиссионно с изучением аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена. При этом хранение
такой информации осуществляется до окончания рассмотрения жалобы, но не менее 1 года со дня ее регистрации.
В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена
аннулируются, кандидату в водители предоставляется
возможность повторной сдачи экзамена.
Упрощаются процедуры подачи заявлений. В случае
личного обращения заявителя в экзаменационное подразделение формирование заявления будет осуществляться
должностным лицом экзаменационного подразделения
посредством информационных ресурсов Госавтоинспекции. Эти новшества направлены на сокращение времени
приема заявителя, а также минимизацию ошибок при заполнении заявления.
В случае проведения экзамена в составе учебных групп
предоставляется возможность заблаговременной подачи
представителями автошкол комплекта заявлений выпускников, включенных в состав группы.
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ
ОТ 09.03.2021 № МА-17365/20
«ОБ УПЛАТЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»
Колесные транспортные средства (шасси, прицепы), предназначенные для экспорта, с электронными
паспортами со статусом «незавершенный», не являются товарами, выпущенными в обращение на территории
Российской Федерации
Электронному паспорту транспортного средства (шасси
транспортного средства) в процессе его оформления, заполнения и внесения в него изменений присваивается в
системе электронных паспортов один из статусов, в том
числе статус «незавершенный».
Данный статус присваивается автоматически после
присвоения уникального номера электронного паспорта
и предусматривает заполнение уполномоченным органом
(организацией) или организацией-изготовителем всех
полей, предложенных для заполнения.
Статус «действующий» присваивается электронному
паспорту автоматически после присвоения уникального
номера электронного паспорта и поступления сведений
о выпуске товара (в случае ввоза) и об уплате утилизационного или иного аналогичного сбора в соответствии с
законодательством государства-члена в случае, предусмотренном законодательством этого государства-члена.
Сообщено также, что необходимость уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных
средств (шасси, прицепов), предназначенных для экспорта, с оформленными на них электронными паспортами со
статусом «незавершенный», отсутствует.
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ПИСЬМО БАНКА РОССИИ
ОТ 05.03.2021 № ИН-06-59/13
«О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПОВРЕЖДЕННОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ
ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Банком России даны разъяснения по вопросу о сроках
принятия решения о страховом возмещении в случае непредставления страховщику поврежденного транспортного средства или его остатков
В случае непредставления потерпевшим поврежденного
имущества или его остатков для осмотра в согласованную
со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения
потерпевшим обязанности представить поврежденное
имущество или его остатки для осмотра, срок принятия
страховщиком решения о страховой выплате может быть
продлен на период, не превышающий количества дней
между датой представления потерпевшим поврежденного
имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой экспертизы, но
не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.
В указанном случае бремя доказывания факта неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра, а
также согласования с потерпевшим иного срока проведения осмотра поврежденного транспортного средства лежит
на страховщике. В свою очередь, отсутствие у страховщика
какого-либо подтверждения при продлении срока принятия решения о страховом возмещении может свидетельствовать о нарушении страховщиком срока исполнения
обязанности по выплате страхового возмещения.
При повторном непредставлении потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра в
согласованную со страховщиком дату страховщик вправе
вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим
заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными
правилами ОСАГО.
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ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ
«РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
СООБЩЕНИЙ О НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ»
Обязанность направить сообщение об имеющихся ТС
и земельных участках наступает, если организация не
получила сообщение налогового органа об исчисленных
им суммах транспортного и земельного налогов
Направлять сообщение об объектах налогообложения
не требуется, если не истекли предусмотренные пп. 1 – 3
п. 4 ст. 363 НК РФ сроки для направления организации
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах
транспортного и земельного налогов.
Так, например:
– налоговым органом сообщение об исчисленной сумме
транспортного налога за 2020 г. должно быть передано не
позднее шести месяцев со дня истечения установленного
срока его уплаты (не позднее 1 марта 2021 г.), т. е. до 2 сентября 2021 г. В этом случае сообщение о наличии у организации транспортных средств не требуется направлять
ранее 1 сентября 2021 г.;
– не позднее месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ о том, что компания находится
в процессе ликвидации, ей должно быть направлено сообщение об исчисленной сумме земельного налога. При
этом сообщение о наличии у организации земельных
участков, признаваемых объектами налогообложения, не
требуется направлять ранее истечения месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений.
Сообщение не представляется, если организация направляла в налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы по транспортному и (или) земельному
налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения.

ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 15.01.2021 № ДЗ-66-ПГ
«О ЗАПОЛНЕНИИ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ»
В самостоятельно разработанной форме путевого
листа должны быть указаны обязательные реквизиты, которые приведены в Приказе Минтранса России
от 11 сентября 2020 г. № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»
В соответствии с указанным Приказом Минтранса России № 368 обязательными реквизитами путевого листа
являются:
– наименование и номер путевого листа;
– сведения о сроке действия путевого листа;
– сведения о собственнике (владельце) транспортного
средства;
– сведения о транспортном средстве;
– сведения о водителе;
– сведения о перевозке.
Сведения о транспортном средстве включают:
– тип транспортного средства, марку и модель транспортного средства, а в случае если транспортное средство
используется с прицепом (полуприцепом), кроме того –
марку и модель прицепа (полуприцепа);
– государственный регистрационный номер транспортного средства, а в случае если транспортное средство
используется с прицепом (полуприцепом), его регистрационный номер, и/или инвентарный номер (для троллейбусов и трамваев);
– показания одометра (полные километры пробега) при
выезде транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки данного транспортного средства по возвращении из рейса и окончании
смены (рабочего дня) водителя транспортного средства, а
также при заезде транспортного средства на парковку по
окончании смены (рабочего дня);
– дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты)
проведения предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортного средства (если
обязательность его проведения предусмотрена законодательством РФ);
– дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска транспортного средства на линию и его возвращения.
Путевой лист оформляется на каждое транспортное
средство, эксплуатируемое юридическим лицом и (или)
индивидуальным предпринимателем.
Приказом Минтранса России № 368 установлено, что на
путевом листе допускается размещение дополнительных
реквизитов, учитывающих особенности осуществления
деятельности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров
и багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом.
При оформлении путевого листа необходимо проставлять все обязательные реквизиты в соответствии с Приказом Минтранса России № 368.
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ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 03.03.2021 № Д3-468-ПГ
«О ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФ ПУТЕВОГО ЛИСТА»
Разъяснен новый порядок заполнения путевого листа
Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждены Приказом Минтранса России от
11.09.2020 № 368.
Сообщается, в частности, что в графе путевого листа
«Вид перевозки» необходимо указывать один из видов
перевозки (регулярная перевозка пассажиров и багажа,
перевозка пассажиров и багажа по заказу, организованная
перевозка группы детей, перевозка пассажиров и багажа
легковым такси, перевозка грузов, перевозка для собственных нужд).
При организованной перевозке группы детей, в реквизите «вид перевозок» указывается только «организованная перевозка группы детей» без указания «перевозка
пассажиров и багажа по заказу» (если такая перевозка
осуществляется по договору фрахтования) или «перевозка для собственных нужд» (если перевозка осуществляется для собственных нужд образовательного учреждения,
спортивной организации и т. п.).
ПИСЬМО ФНС РОССИИ
ОТ 08.02.2021 № БС-4-11/1451@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА
РОССИИ»
Минфин России разъяснил особенности реализации
права на получение субсидии субъектами МСП, осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших
отраслях российской экономики, в том числе в сфере
пассажирских перевозок железнодорожным, морским
и водным транспортом
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень
которых утвержден Постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г. № 434 (далее – Перечень № 434).
Получатель субсидии определяется по основному виду
экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических
лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.
Пунктом 5 Правил предоставления в 2020 г. из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 апреля
2020 г. № 576, установлен предельный срок для обращения заявителя, осуществляющего деятельность в отраслях, определенных Перечнем № 434, с целью получения
субсидии – не позднее 1 июля 2020 г.

анализ рынка

ИНФОРМАЦИЯ РСА
РСА РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК РАБОТЫ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП ПО
ЕВРОПРОТОКОЛУ
Оформление извещения о ДТП через «Помощник
ОСАГО» или «ДТП. Европротокол»: какое приложение
выбрать?
В случае оформления документов о ДТП без вызова
сотрудников ГИБДД (такую процедуру называют Европротоколом) автовладельцы могут оформить бумажное
извещение о ДТП и произвести фотофиксацию места аварии при помощи приложения «ДТП. Европротокол» или
оформить электронное извещение о ДТП (а также произвести фотофиксацию) при помощи приложения «Помощник ОСАГО».
Электронное извещение в случае небольшого ДТП
можно оформить примерно за 15 минут. Для электронного извещения схему ДТП необходимо будет нарисовать
на бумаге вручную и сфотографировать ее в приложении.
При этом для авторизации в приложении «Помощник
ОСАГО» у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на портале «Госуслуги», а для использования приложения «ДТП. Европротокол» достаточно,
чтобы такая учетная запись была только у того водителя,
который производит фотофиксацию ДТП. Если участники аварии пользовались приложением «ДТП. Европротокол», то в течение 5 дней после ДТП потерпевшему необходимо передать в свою страховую компанию заявление
о возмещении убытка и извещение о ДТП. Если участники аварии пользовались приложением «Помощник
ОСАГО», то потерпевшему необходимо подать в свою
страховую компанию заявление об убытке.
Приложения обладают различным функционалом, и необходимо быть внимательным при выборе приложения на
месте аварии.
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Учебно-консультационные центры

4 ассоциации
анализ рынка международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
включены в Перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков, определенный Минтрансом России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Москва
«Академия АСМАП»
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 14
(495) 917-80-12, 622-00-00 (доб. 273), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Брянск
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 18а, корп. 3, оф. 303
(4832) 68-70-74, briansktsentr.asmap2010@yandex.ru, br.abc@
yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Смоленск
«Академия АСМАП»
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 (ООО «Транзит-С»)
(4812) 41-48-20, (910) 788-91-62, (495) 917-80-12 
(доб. 352, 355, 356)
http://www.academy.asmap.ru
Смоленск
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
241019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55а (АНО ЦДПО
«Профессиональные кадры»)
(4812) 61-01-78, (4832) 68-70-74, profkadr67@mail.ru,
briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Белгород
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 4 (ООО «Центр
ДОПОГ»)
(910) 320-38-35, (4722) 20-78-44, (4832) 68-70-74, adr-31@
yandex.ru, briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург
«Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 24, литера A,
пом. 14Н
(812) 571-89-49, 336-80-57, oovod@mail.ru
http://www.spb-ukc.asmap.ru
Великий Новгород
«Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 11/13
(ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис»)
(812) 571-89-49, oovod@mail.ru
http://www.spb-ukc.asmap.ru
Псков
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
180007, г. Псков, Ольгинская набережная, д. 9а, пом. 18 
(ЧУ ДПО «Учебный центр «ЗНАНИЯ»)
(8112) 44-12-21, (4832) 68-70-74, znanie.pskov@bk.ru,
briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Калининград
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
(981) 476-10-68, 471-71-36, ukc@kld.asmap.ru
http://kld-ukc.asmap.ru
Светлогорск
«Академия АСМАП»
238560, Калининградская обл., г. Светлогорск,
Калининградский проспект, д. 72в (УОК «Олимп»)
(495) 917-80-12, 622-00-00 (доб. 273), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нижний Новгород
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний
Новгород»
603044, г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 46, оф. 208
(831) 279-80-18, (903) 041-63-47, nn-ukc@yandex.ru
http://www.nn-ukc.asmap.ru
Киров
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний
Новгород»
610002, г. Киров, ул. Володарского, д. 132 (Кировский учебный
центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки)
(831) 279-80-18, (903) 041-63-47, nn-ukc@yandex.ru
http://www.nn-ukc.asmap.ru

Набережные Челны
«Набережночелнинский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.
Дружбы Народов, д. 4 (56/11а)
(8552) 58-39-90, 20-57-05, tccasmap_chelny@mail.ru
http://www.chelny-ukc.asmap.ru

Республика Северная Осетия – Алания
«Академия АСМАП»
363330, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Ардон, ул. Хоранова, д. 2 (Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Казань
«Набережночелнинский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков»
420054, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 60
(8552) 58-39-90, 20-57-05, tccasmap_chelny@mail.ru
http://www.chelny-ukc.asmap.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Саратов
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 94, оф. 93
(929) 774-30-00, (927) 127-51-55, 277-16-17, 223-61-41,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
Самара
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
443120, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 169
(927) 127-51-55, 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
Тольятти
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
445000, г. Тольятти, ул. Ботаническая, д. 22 (ЧПОУ
«Региональная организация системы транспортного
образования – Тольятти»)
(8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ростовская область
«Академия АСМАП»
346480, Ростовская область, Октябрьский район,
р.п. Каменоломни, ул. Мокроусова, д. 1
(ООО «Южный научно-образовательный центр
«Транспортная безопасность»)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (918) 544-45-71,
ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Республика Крым
«Академия АСМАП»
295011, Республика Крым, Симферопольский район,
пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 17
(ООО «Крымавто»)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (652) 60-00-77,
ukc@asmap.ru, admin@simfauto.org
http://www.academy.asmap.ru
Краснодар
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
350000, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. им. Александра Покрышкина, д. 2/2
(ООО «АвтоПрофи»)
Тел.: (8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17, (988)
243-11-31, asmap-saratov@mail.ru
www.ukc-asmap64.ru
Волгоград
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
400131, г. Волгоград, просп. Университетский, д. 64
(НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв»)
(8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, (8442) 49-33-53,
asmap-saratov@mail.ru
www.ukc-asmap64.ru
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Черкесск
«Академия АСМАП»
369009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
ул. Октябрьская, д. 16 (Учебный комбинат «Знание»)
Тел.: (495) 917-80-12, (8782) 21-04-09, ukc@asmap.ru,
ukz-sout@mail.ru
http://www.academy.asmap.ru
Махачкала
«Академия АСМАП»
367027, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект А. Акушинского, д. 13, литера К
(Махачкалинский филиал МАДИ)
(8722) 51-67-22, (495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), 
(988) 420-34-33, fdpomadimf@mail.ru, ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Екатеринбург
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31в (общ.
УГЛТУ), оф. 1
(343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
Тюмень
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 206а
(ООО «Авто-700»)
(343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
Челябинск
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160
(ООО «Перспектива 174»)
(351) 700-01-60, (343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 
2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Омск
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
644010, г. Омск-10, ул. Маршала Жукова, д. 74,
корп. 2, комн. 408
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
Новосибирск
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
650087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, (383) 287-22-84, 347-18-75, (913)
892-35-58, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
Барнаул
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д.
50а
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Улан-Удэ
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 8a, стр. 10
(3012) 37-93-47, 41-08-04, ukc.asmap.uu@gmail.com
http://www.uu-ukc.asmap.ru
Чита
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Костюшко-Григоровича, д. 7, пом. 409
(3022) 55-44-50, (914) 495-89-16, 489-80-43, 355702@mail.ru
http://www.chita-ukc.asmap.ru
Хабаровск
«Дальневосточный учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков»
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, оф. 204
(4212) 42-07-20, (909) 823-40-01, (495) 622-00-00 (доб. 146),
khabarovsk@asmap.ru
Благовещенск
«Академия АСМАП»
675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Пионерская, д. 150 (УКК Амуравтотранс)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (4162) 42-54-93,
ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Владивосток
«Академия АСМАП»
690018, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Волховская, д. 25 (Приморский учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (423) 236-14-89,
ukc@asmap.ru, 2361489@mail.ru
МАП №2_2021
http://www.academy.asmap.ru

