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Обзор исследования
Цели:

Составить обзор правовых режимов для международных
наземных перевозок
Разработать общие рекомендации в отношении
составления и реализации двусторонних и
многосторонних соглашений
Рекомендовать подходы к согласованию правовых
режимов в регионе и с режимами в других регионах, с
которыми имеются наземные сообщения

Методология:
Подбор международных конвенций/соглашений
Сравнительный анализ
Потребности в международных перевозках – анализ
существующих международных конвенций
Консультации с соответствующими
организациями/странами



Общие требования к трансграничным
перевозкам (1)

Контроль грузов:
Проверка документации:

• Контракт (торговый/транспортный)
• Таможенная декларация
• Транспортные накладные/коносаменты/грузовые накладные
• Счета-фактуры
• Упаковочные реестры
• Страховой полис на груз
• Сертификаты о происхождении товара
• Аккредитивы
• Импортные лицензии
• Разрешения на вывоз
• Сертификаты качества
• Карантинные сертификаты (сельскохозяйственные и ветеринарные)

Таможенный физический досмотр груза
Сбор таможенных пошлин/налогов
Карантин (сельскохозяйственный и ветеринарный/медицинский
осмотр)
Статистические данные



Общие требования к трансграничным
перевозкам (2)

Контроль транспортных средств и водителей:
Проверка разрешения на перевозку
Проверка таможенной очистки транспортных средств и
контейнеров
Сбор налогов на транспортные средства, налогов на топливо
и платы за пользование дорогами
Сбор платежей за специальные транспортные разрешения
Проверка сертификатов, веса и габаритов транспортных
средств, их пригодности к эксплуатации и объема страховой
ответственности
Карантинная проверка транспортных средств
Проверка паспортов/виз водителей, таможенная проверка и
медицинский осмотр
Проверка водительских удостоверений и отчетов о
продолжительности периодов отдыха
Хранение, объединение, разъединение грузов, перегрузка
Статистические данные



Двусторонние/трехсторонние/четырехсторонние
соглашения

Приблизительное количество:  ± 100
Общие черты большинства соглашений:
▪ Исключительная ориентация на перевозки
▪ Право на перевозку
▪ Обозначенные маршруты/свободное перемещение
▪ Разрешения на перевозку/свободный доступ
▪ Сборы и налоги
▪ Основные требования к операторам/водителям
▪ Зависимость от других соглашений/внутреннего
законодательства по прочим вопросам

▪ Консультационные механизмы для реализации



Рамочное соглашение ОЭС о
транзитных перевозках, 
1998 год
o Сфера действия:  
Афганистан, Азербайджан, 
Исламская Республика
Иран, Казахстан, 
Кыргызстан, Пакистан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, Турция, 
Узбекистан

o Охват:  транзитные перевозки
по автомобильным и
железным дорогам, 
внутренним водным путям, 
мультимодальные перевозки
и доступ к портам

Субрегиональные соглашения (1)



Соглашение
ТРАСЕКА, 1998 год
o Сфера действия:  Армения, 
Азербайджан, Болгария, 
Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, 
Румыния, Таджикистан, 
Турция, Украина, 
Узбекистан

o Охват:  двусторонние и
транзитные перевозки по
автомобильным и
железным дорогам, 
морские и авиационные
перевозки, 
мультимодальные
перевозки и трубопроводы

Субрегиональные соглашения (2)



Соглашение СБМ о
трансграничных
перевозках, 1999 
год
o Сфера действия:  Вьетнам, 

Камбоджа, Китай, Лаосская
Народно-Демократическая
Республика, Мьянма и
Таиланд

o Охват:  автомобильные
перевозки, мультимодальные
перевозки, связанные с
автомобильным транспортом

Субрегиональные соглашения (3)



Рамочное соглашение
АСЕАН о транзитных
перевозках, 1998 год
o Сфера действия:  10 стран

- членов АСЕАН
o Охват:  транзитные
перевозки по
автомобильным и
железным дорогам

o Другие соответствующие
соглашения АСЕАН
(касающиеся водительских
удостоверений, проверок
транспортных средств, 
таможенных операций, 
мультимодальных перевозок, 
международных перевозок)

Субрегиональные соглашения (4)





Конвенции Организации Объединенных Наций

Транзитные перевозки/торговля:
▪ Конвенция и Статут о свободе транзита, 1921 
год (Лига Наций)*

▪ Конвенция об открытом море, 1958 год*
▪ Конвенция о транзитной торговле
внутриконтинентальных государств, 1965 год*

▪ Конвенция по морскому праву Организации
Объединенных Наций, 1982 год*



Конвенции/соглашения Всемирной таможенной
организации/Всемирной торговой организации

Важные конвенции Всемирной таможенной
организации:
▪ Пересмотренная Киотская конвенция*
▪ Согласование системы кодировки товаров (КТ)
▪ Временный пропуск (Стамбул)*
▪ Применение других конвенций:

– Соглашение Всемирной таможенной организации об оценке
стоимости*

- Конвенция ЕЭК ООН по контейнерам

Важные соглашения Всемирной торговой
организации:
▪ ВТО ГАТТ (статья V, транзит)*
▪ ВТО ТБТ (Технические барьеры для торговли)*
▪ ВТО СФМ (Санитарные и фитосанитарные меры)*
▪ Соглашение ВТО об оценке стоимости*



Конвенции ЕЭК ООН

Некоторые соответствующие конвенции:
▪ Дорожное движение
▪ Дорожные знаки и сигналы*
▪ МДП
▪ Временный импорт коммерческих/частных автосредств*
▪ Контейнеры
▪ Согласование процедур пограничного контроля товаров
▪ КМР*/Протокол к КМР*



Двусторонние/трехсторонние/четырехсторонние
соглашения:
▪ Право на международную/транзитную перевозку
▪ Специальные транспортные соглашения

• Обозначенные маршруты/погранпереходы (или свободное
перемещение)

• Разрешения на перевозку (или свободный доступ)
• Транспортные услуги/операции
• Сборы и налоги
• Вес/габариты транспортных средств
• Взаимная помощь в случае дорожно-транспортных
происшествий

• Основные требования к операторам/водителям

Будущий правовой режим (1)



Будущий правовой режим (2)

Субрегиональные соглашения:
▪ Права на транзитные перевозки (иногда в
сочетании с правами на международные
перевозки)

▪ Комплексные соглашения (не ограниченные
транспортными операциями, включая все
формальности и процедуры по трансграничным
перевозкам или их большинство)

▪ Согласование на субрегиональном уровне на
основе международных конвенций/ соглашений, 
не ограничиваясь сферой их действия



Будущий правовой режим (3)

3 конвенции Организации Объединенных
Наций:
▪ Конвенция и Статут о свободе транзита, 1921 год*
▪ Конвенция о транзитной торговле
внутриконтинентальных государств, 1965 год*

▪ Конвенция по морскому праву, 1982 год*
3 конвенции Всемирной таможенной организации:
▪ Пересмотренная Киотская конвенция*
▪ Временный пропуск (Стамбул)*
▪ КТ
Резолюция 48/11 ЭСКАТО
Соглашения ВТО



Разработать генеральный план по
правовым инструментам в целях облегчения
перевозок

Среди прочего, этот план должен отражать следующие
аспекты:
○ Ратифицированные/вступившие в силу международные
конвенции и соглашения/субрегиональные и двусторонние
соглашения

○ Реализация этих конвенций
(проблемы/сложности/предложения)

○ Оценка процесса ратификации других международных
конвенций/соглашений и процесса присоединения к ним

Предложения в отношении плана действий



Спасибо за внимание
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