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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 

  Предложения по изменению международного 
сертификата взвешивания транспортных средств 

  Представлено Государственной таможенной службой Украины* 

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 избежание 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. На 132-й сессии Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с 

транспортом (РГ.30) делегация Украины указала на сложность МВСТС, образец 

которого приводится в Приложении 8, и сочла, что он в большей степени 

подходит для целей автомобильных перевозок, чем, для таможенных целей.  

3. Исходя из сказанного, Рабочая группа просила делегацию Украины 

подготовить и представить РГ.30 свои предложения по изменению сертификата, 

с тем, чтобы он отвечал также и таможенным потребностям. 

  

 * Настоящий документ поступил после предельного срока представления  официальной документации. 
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4. Исследованию подлежали имеющиеся в распоряжении Государственной 

таможенной службы Украины образцы различных международных весовых 

сертификатов: 

• Международный сертификат взвешивания транспортных средств 

(МСВТС) форма утверждена Соглашением о введении международного 

сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территории 

государств – участников СНГ от 16.04.2004 (Приложение 1). 

• Международный весовой сертификат транспортного средства (МВСТС)1 

форма утверждена Приложением 8 „Облегчение процедур пересечения 

границ в ходе международных автомобильных перевозок” к 

Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах от 21.10.1982 (Приложение 2). 

• Интермодальный весовой сертификат грузоотправителя Международной 

федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА)2 (Приложение 3). 

5. По окончанию работы эксперты пришли к выводу, что графы 

международных весовых сертификатов транспортного средства, утвержденных 

Соглашением о введении международного сертификата взвешивания грузовых 

транспортных средств на территории государств – участников СНГ от 

16.04.2004 и Приложением 8 „Облегчение процедур пересечения границ в ходе 

международных автомобильных перевозок” к Международной Конвенции о 

согласовании условий проведения контроля  грузов на границах от 21.10.1982,  

являются практически идентичными  (Приложение 4). 

Они выдаются уполномоченными станциями взвешивания, а в них 

указываются данные перевозчика и данные взвешивания транспортного 

средства с грузом. 

6. Графы международного весового сертификата транспортного средства 

(МВСТС), форма которого утверждена Приложением 8 „Облегчение процедур 

пересечения границ в ходе международных автомобильных перевозок” к 

Международной Конвенции о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах от 21.10.1982, и графы интермодального весового 

сертификата грузоотправителя Международной федерации экспедиторских 

ассоциаций (ФИАТА) не являются идентичными. 

 В международном весовом сертификате транспортного средства 

(МВСТС), форма которого утверждена Приложением 8 „Облегчение процедур 

пересечения границ в ходе международных автомобильных перевозок” к 

Международной Конвенции о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах от 21.10.1982,  указываются данные перевозчика и веса 

транспортного средства, а в интермодальном весовом сертификате 

грузоотправителя Международной федерации экспедиторских ассоциаций 

(ФИАТА) указываются данные отправителя груза и вес товара  (Приложение 

5). 

7. Для использования международных весовых сертификатов транспортного 

средства для целей таможенного контроля необходимо:  

• в графе 7.3 „Измерение полного веса транспортного средства, в кг” 

указывать вес автодорожного тягача (грузового автомобиля), 

  

 1 International Vehicle Weight Certificate (IVWC) 

 2 International Federation of Freight Forwarders Associations' Shippers Intermodal Weight 

Certificate (FIATA SIC) 
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полуприцепа (прицепа) без товара (пустого), а в графе „Полный вес 

транспортного средства” – вес транспортного средства с товаром, 

полученный в результате взвешивания;  

• при этом уполномоченные станции взвешивания должны нести 

ответственность за правильность данных „вес автодорожного тягача 

(грузового автомобиля), полуприцепа (прицепа) без товара (пустого)” и 

их соответствие данным регистрационных документов на транспортное 

средство; 

• при этом одним из условий для выдачи таможенными службами 

свидетельств на допуск транспортных средств к осуществлению 

международных автомобильных транспортных перевозок под 

таможенным контролем должно быть обязательное соответствие 

фактического веса пустого транспортного средства данным, указанным в 

его регистрационных документах (Приложение 6). 
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Приложение I 

 

Международный сертификат взвешивания транспортных средств 

(МСВТС) (форма утверждена Соглашением о введении международного 

сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территории 

государств–участников СНГ от 16.04.2004). 
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Приложение II 
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Международный весовой сертификат транспортного средства (МВСТС) 

(форма утверждена Приложением 8 „Облегчение процедур пересечения границ 

в ходе международных автомобильных перевозок” к Международной 

конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах от 

21.10.1982). 
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Приложение III 

 

 

Интермодальный весовой сертификат грузоотправителя Международной 

федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА).  
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Приложение IV 
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Сравнение граф международных весовых сертификатов транспортного 

средства, утвержденных Соглашением о введении международного сертификата 

взвешивания грузовых транспортных средств на территории государств–

участников СНГ от 16.04.2004 и Приложением 8 „Облегчение процедур 

пересечения границ в ходе международных автомобильных перевозок” к 

Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля 

грузов на границах от 21.10.1982. 
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Приложение V 
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Сравнение граф международного весового сертификата транспортного 

средства (МВСТС), форма которого утверждена Приложением 8 „Облегчение 

процедур пересечения границ в ходе международных автомобильных 

перевозок” к Международной конвенции о согласовании условий проведения 

контроля грузов на границах от 21.10.1982, и граф интермодального весового 

сертификата грузоотправителя Международной федерации экспедиторских 

ассоциаций (ФИАТА). 
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Приложение VI 

 

Предложение по изменению международного весового сертификата 

транспортного средства для целей таможенного контроля . 

    


