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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом
Сто тридцать третья сессия
Женева, 5–8 февраля 2013 года
Пункт 6 b) предварительной повестки дня
Международная конвенция о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах 1982 года
("Конвенция о согласовании"): Приложение 8,
касающееся автомобильных перевозок

Практика применения международного сертификата
взвешивания транспортных средств в Республике
Беларусь
Представлено Министерством транспорта Республики Беларусь*
1.
Статьей 5 Приложения 8 Международной Конвенции о согласовании
условий проведения контроля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982 г.) в
целях ускорения пересечения границ и избежания повторных процедур
взвешивания предусмотрено принятие и взаимное признание Международного
весового сертификата транспортных средств (МВСТС). Добавлением 2 к
Приложению 8 установлена форма сертификата и определен порядок его
выдачи. Согласно пункту 6 добавления 2 образец сертификата может быть
воспроизведен на любом из языков Договаривающихся сторон, при условии,
что не будет изменен формат сертификата и расположение его пунктов.
2.
До настоящего времени в Республику Беларусь странами–участницами
Конвенции о согласовании не были представлены образцы Международного
весового сертификата, выдаваемого в какой-либо стране. В практике работы
контрольных органов Республики Беларусь также не было случаев
предъявления иностранными перевозчиками сертификатов, выданных в
соответствии с Приложением 8 Международной Конвенции о согласовании.

* Настоящий документ представлен в соответствии с запросом Рабочей группы на 131-й
сессии (ECE/TRANS/WP.30/262, пункт 16).
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Республика Беларусь, как участник
признавать такие сертификаты.
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3.
В то же время необходимо отметить, что в соответствии с Соглашением о
введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных
средств на территории государств-участников СНГ в Республике Беларусь с 1
октября 2006 года производится выдача Международного сертификата
взвешивания грузовых транспортных средств.
4.
Аккредитацию на независимость и техническую компетентность
измерения весовых параметров с правом выдачи международного сертификата
взвешивания транспортных средств на текущий момент имеют 13 постов
весогабаритного контроля в составе управления весогабаритного контроля
Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь: «Козловичи», «Каменный Лог», «Новая Рудня», «Новая
Гута», «Мокраны», «Берестовица», «Брузги», «Котловка», «Бенякони»,
«Першаи», «Полоцк», «Привольный», «Федьковичи».
5.
Международный сертификат взвешивания грузовых транспортных
средств выдается перевозчику на платной основе по запросу на получение
международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на
первой уполномоченной станции взвешивания Транспортной инспекции,
расположенной на пути следования грузового транспортного средства. Для
оформления и выдачи сертификата водителю необходимо предоставить
техпаспорт на автомобиль и прицеп (полуприцеп), личный паспорт, учетно контрольный листок, документы на груз. Взвешивание для оформления
сертификата производится работниками уполномоченной станции в звешивания
Транспортной инспекции. Выдача сертификата производится в течение 5 (пяти)
минут после обработки результатов взвешивания транспортного средства и
оплаты услуги на получение международного сертификата взвешивания. Форма
международного
сертификата
взвешивания
транспортного
средства
предоставлена в Приложении 1.
6.
Данные сертификаты взвешивания грузовых транспортных средств
признаются и принимаются на территориях государств – участников
Соглашения СНГ (Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Украина).
7.
Перевозчики, получившие международные сертификаты взвешивания
значительно сокращают время прохождения весогабаритного контроля на
маршруте движения, так как весогабаритный контроль на основании
сертификата взвешивания позволяет избежать многократного взвешивания
транспортных средств на территориях государств – участников Соглашения
СНГ.
8.
С 1 октября 2006 г. по сентябрь 2012 г. Транспортной инспекцией выдано
более 137 000 международных сертификатов взвешивания грузовых
транспортных средств (Приложение 2).
9.
Форма сертификата, выдаваемого в соответствии с действующим
Соглашением о введении международного сертификата взвешивания грузовых
транспортных средств на территории государств-участников СНГ, близка к
форме, установленной Добавлением 2 к Приложению 8 Конвенции о
согласовании. Для ее полного соответствия форме Международного весового
сертификата, необходимо внесение изменений в действующее Соглашение
стран СНГ. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Соглашение стран
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СНГ инициировалось Республикой Беларусь в Рамках Совета по
автомобильному транспорту Координационного транспортного совещания
Содружества независимых государств и Межправительственного сов ета
дорожников СНГ. Учитывая длительность процедуры и отсутствия практики
выдачи Международного весового сертификата в других странах-частницах
Конвенции о согласовании внесение изменений в Соглашение СНГ пока не
поддерживается другими странами СНГ.
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Приложение I
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Приложение II
Информация о выдаче Международного весового сертификата
транспортных средств на уполномоченных станциях
взвешивания Республики Беларусь в 2006-2012 гг., шт.
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