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транспортного комитета и Объединенного совета по железнодорожному транспорту соз-
дана рабочая группа по разработке единой электронной накладной CIM/SMG, которая ис-
пользуется также в качестве таможенного документа и существенно сокращает задерж-
ки грузов на границе. Также в рамках союзной программы Беларуси и России на белорус-
ском участке западной границы к 2011 г. введены в эксплуатацию 9 пунктов пропуска, ко-
торые соответствуют международным требованиям, обеспечивают безопасный и быстрый 
пропуск грузов и пассажиров, увеличивают пропускную способность автомобилей поч-
ти в 2,5 раза. В деле создания современных транспортно-логистических центров респу-
блика плодотворно сотрудничает с иранской компанией «Кейсон», участвующей в строи-
тельстве ТЛЦ «Прилесье» под Минском (первая очередь запланирована к сдаче в 2012 г.).

Сотрудничество Беларуси и ЕС в области транспортной и таможенной логисти-
ки развивается не столь динамично, хотя отмечают плодотворное партнерство белорус-
ских общественных объединений автоперевозчиков, экспедиторов и предпринимателей 
с аналогичными европейскими объединениями (Европейской логистической ассоциаци-
ей — ELA, Международной федерацией экспедиторских ассоциаций — FIATA, Европей-
ской ассоциацией по оказанию экспедиторских, транспортных, логистических и таможен-
ных услуг — CLECAT).

В развитии ТЛС Беларусь в значительной степени опирается на опыт Литвы. В мае 
2008 г. Беларусь, Литва и Украина заключили трехстороннее соглашение о развитии гру-
зоперевозок в направлении «Балтийское море — Черное море». В рамках этого соглаше-
ния стороны обязались выстраивать согласованную транспортную и логистическую по-
литику и ее правовое обеспечение, не противоречащее нормам ЕС. Для интермодального 
железнодорожного сообщения по маршруту Клайпеда—Минск—Ильичевск успешно ис-
пользуется литовский комбинированный поезд «Викинг» (в 2009 г. объем его перевозок 
увеличился на 60%).

В нынешнем столетии экономическое будущее будут иметь, прежде всего, те страны 
и регионы, которые окажутся в состоянии быстро и без лишних расходов транспортиро-
вать значительные объемы грузов.

ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ «БАМАП»

Ляховский В. В., Черкас Н. С., Белорусский государственный университет

Усиление транспортно-транзитного потенциала Республики Беларусь зависит не 
только от развитой законодательной базы и эффективной деятельности органов управ-
ления, но и от активного взаимодействия с государственными структурами всего дело-
вого сообщества нашей страны. В первую очередь это касается деятельности обществен-
ных ассоциаций и союзов, объединяющих субъектов хозяйствования, с целью оказания 
всесторонней поддержки их предпринимательской деятельности, а также в продвижении 
белорусских товаров на внешний рынок. Ассоциация международных автоперевозчиков 
«БАМАП» является одной из таких общественных организаций, оказывающей квалифи-
цированные услуги по правовому, и организационному обеспечению международных ав-
топеревозок.

«БАМАП» — общереспубликанское, некоммерческое, добровольное общественное 
объединением участников ВЭД Беларуси, осуществляющих перевозки грузов и (или) пас-
сажиров автомобильным транспортом на международном уровне, а также оказывающих 
содействие в развитии указанных перевозок. Ассоциация была создана в 1992 г. по ини-
циативе 24 автотранспортных предприятий Беларуси. На сегодня она объединяет свыше 
3 тысяч отечественных автоперевозчиков. С 1992 г. «БАМАП» на правах действительного 
члена входит в состав Международного союза автомобильного транспорта (IRU).
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Для реализации основных направлений деятельности «БАМАП» тесно взаимодейству-
ет с Министерством транспорта и коммуникаций, Государственным таможенным комитетом 
и другими государственными органами Республики Беларусь, принимает участие в форми-
ровании транспортного, таможенного, налогового законодательства, регулирующего меж-
дународные перевозки автомобильным транспортом. На международном уровне объедине-
ние активно взаимодействует с различными межгосударственными и неправительственны-
ми организациями, в той или иной степени связанные с международными автоперевозками.

Важнейшей задачей БАМАП является выполнение на территории Республики Бела-
русь условий таможенной конвенции о международной перевозке грузов с использовани-
ем книжки МДП (Carnet TIR) 1975 г. (как известно, Республика Беларусь в 1998 г. присо-
единилась к данному соглашению). Согласно Постановлению правительства Республики 
Беларусь за № 1996 от 29 декабря 1998 г. «БАМАП» признана гарантирующей ассоциаци-
ей на территории нашей страны перед IRU и таможенными органами Беларуси по упла-
те соответствующих таможенных платежей держателями книжки МДП, а также уполно-
мочена правом выдачи этих книжек белорусским автоперевозчикам. В настоящее время в 
Беларуси зарегистрировано свыше 3500 пользователей системы МДП. Также «БАМАП» 
предоставляет дополнительные финансовые гарантии по бесспорной оплате штрафных 
санкций в случае нарушения автоперевозчиком требований книжки МДП. и право выда-
вать «красную книжку» МДП с двойным гарантийным покрытием.

Одним из важных направлений деятельности Ассоциации является обучение автопе-
ревозчиков и водителей автопоездов по программе, утвержденной Министерством транс-
порта и коммуникаций, в которой много внимания уделяется вопросам, связанным с при-
менением процедуры МДП. В 2004 г. был создан учебный центр «БАМАП-Веды», кото-
рый единственный в Беларуси имеет международный сертификат IRU на соответствие 
всем стандартам по подготовке международных автоперевозчиков. В рамках учебного 
центра в феврале 2004 г. были организованы постоянные курсы повышения квалифика-
ции руководителей, брокеров и водителей, осуществляющих международные автопере-
возки грузов и пассажиров.

В 2005 г. «БАМАП-Веды» организовал первый в стране конкурс профессионально-
го мастерства водителей магистральных автопоездов. Он, кстати, выявил серьезные про-
белы в знаниях водителей-«международников» по применению процедуры МДП. Работа 
курсов способствовала повышению правовых знаний и навыков у слушателей. В 2009 г. 
174 белорусских водителя стали обладателями дипломов и значков IRU за свой профес-
сионализм и знания.

Наряду с курсами и профессиональными конкурсами «БАМАП-Веды» организу-
ет систематические обучающие информационные семинары по различной тематике. На 
них обсуждаются вопросы взаимодействия участников ВЭД с таможенными агентами, 
автотранспортными и экспедиторскими организациями в деле повышения эффективно-
сти работы международных автоперевозчиков, использования новых информационных 
технологий в деятельности международных автоперевозчиков (в частности, примене-
ние предварительного электронного информирования таможенных органов). В рамках 
семинаров, прошедших 24 июня 2009 г. и 11 февраля 2011 г. его участники ознакомлены 
с правилами оформления международными перевозчиками предварительных электрон-
ных транзитных деклараций «с обеспечением требований по безопасности ЕС, вступив-
ших в действие с 1 января 2011 г., на основе программного продукта IRU TIR—EPD».

«БАМАП» вместе с таможенными органами Беларуси предстоит еще проделать боль-
шой объем работы по формированию необходимых правовых и организационных условий 
для успешной деятельности международных автоперевозчиков. При этом партнерские от-
ношения участников ВЭД с таможенной службой должны выйти на новый качественный 
уровень. Это касается вопросов унификации таможенного законодательства, упрощения 
документооборота и использования инновационных технологий в таможенном деле.
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