ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. N 13
О ПРОГРАММЕ
ПОЭТАПНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОГО ИЗ ГОСУДАРСТВ ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МЕЖДУ ПУНКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2025 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 6 раздела II Протокола о скоординированной (согласованной)
транспортной политике (приложение N 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года) Высший Евразийский экономический совет решил:
1. Утвердить прилагаемую Программу поэтапной либерализации выполнения
перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств - членов Евразийского
экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на
территории другого государства - члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по
2025 годы.
2. Правительствам государств - членов Евразийского экономического союза обеспечить
проведение мероприятий, необходимых для реализации с 1 января 2016 г. государствамичленами Программы, утвержденной настоящим Решением.
3. Евразийской экономической комиссии обеспечить мониторинг выполнения
государствами - членами Евразийского экономического союза Программы, утвержденной
настоящим Решением, и информировать Высший Евразийский экономический совет о результатах
реализации каждого из этапов либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов.
Члены Высшего Евразийского экономического совета:

(Извлечение)
От Республики
Армения

От Республики
Беларусь

От Республики
Казахстан

От Российской
Федерации

Утверждена
Решением Высшего Евразийского
экономического совета
от 8 мая 2015 г. N 13
ПРОГРАММА
ПОЭТАПНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОГО ИЗ ГОСУДАРСТВ ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МЕЖДУ ПУНКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2025 ГОДЫ
Паспорт Программы
II. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Настоящая Программа направлена на формирование общего рынка транспортных услуг
Союза и облегчение доступа перевозчикам государств-членов к оказанию услуг грузового
автомобильного транспорта на всей территории Союза независимо от гражданства и государства
регистрации.
Основной задачей настоящей Программы является определение последовательных
действий государств-членов, направленных на поэтапное снятие с 1 января 2016 г. ограничений,
действующих в отношении перевозок грузов, выполняемых перевозчиком, зарегистрированным
на территории одного из государств-членов, между пунктами, расположенными на территории
другого государства-члена.
Настоящая Программа подлежит реализации в 4 этапа в 2016 - 2025 годах.
III. Органы, ответственные за реализацию Программы
Реализация настоящей Программы должна быть обеспечена государственными органами
государств-членов, ответственными за регулирование транспортной деятельности и обеспечение
транспортного контроля, в том числе следующими органами:
в Республике Армения - Министерство транспорта и связи Республики Армения,
Транспортная инспекция Министерства транспорта и связи Республики Армения;
в Республике Беларусь Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Министерство экономики Республики Беларусь;
в Республике Казахстан - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
Комитет по транспорту Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
в Российской Федерации - Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта Российской Федерации, Министерство экономического
развития Российской Федерации, Федеральная таможенная служба.

IV. Условия осуществления каботажных автомобильных
перевозок грузов
Государства-члены определяют в соответствие с настоящей Программой временной
характер каботажных автомобильных перевозок грузов и рассматривают 2 критерия установления
их временного характера:
продолжительность - промежуток времени, за которое перевозчик осуществляет одну или
несколько каботажных автомобильных перевозок грузов;
частота - количество каботажных автомобильных перевозок грузов, осуществляемых за
определенный период времени.
Международные перевозки грузов автомобильным транспортом в рамках Союза, в том
числе каботажные автомобильные перевозки грузов, подлежат регулированию в соответствии с
законодательством государств-членов. Сближение законодательства государств-членов должно
произойти в той степени, какая необходима для нормального функционирования общего рынка
транспортных услуг Союза.
В рамках реализации настоящей Программы государства-члены с учетом положений
настоящего раздела обеспечивают принятие нормативных правовых актов, устанавливающих
право любого перевозчика, допущенного на основании законодательства государства-члена к
выполнению международной автомобильной перевозки грузов, на осуществление каботажных
автомобильных перевозок грузов на временной основе. В целях реализации указанного
положения государства-члены обеспечивают закрепление в своих нормативных правовых актах
следующих условий осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов:
право осуществления каботажной автомобильной перевозки грузов по территории
государства-члена предоставляется перевозчикам, зарегистрированным в других государствахчленах, только после завершения международной перевозки грузов автомобильным транспортом
на территории этого государства-члена;
не допускается осуществление каботажной автомобильной перевозки грузов транспортным
средством перевозчика, зарегистрированного на территории одного государства-члена,
прибывшим на территорию другого государства-члена порожним;
каботажные автомобильные перевозки опасных грузов на территории государств-членов
запрещены;
транспортные средства, используемые при выполнении каботажных автомобильных
перевозок грузов, должны быть оборудованы тахографами и средствами спутниковой навигации;
в период до окончания II этапа либерализации (с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2019 г.) при
осуществлении каботажной автомобильной перевозки грузов на борту транспортного средства
должны находиться специальное разрешение, выданное компетентным органом государствачлена в установленном порядке, и бортовой журнал с информацией, подтверждающей
правомерность осуществления такой перевозки. Компетентный орган одного государства-члена
передает бланки соответствующих специальных разрешений компетентному органу другого
государства-члена по запросу. Форма бортового журнала и порядок его ведения утверждаются
органами транспортного контроля государств-членов;
в период с начала III этапа либерализации (с 1 января 2020 г.) каботажные автомобильные
перевозки грузов осуществляются только после предварительного информирования (подачи
заявки в электронном виде) перевозчиком органа транспортного контроля соответствующего
государства-члена и получения от него подтверждения на выполнение такой перевозки. Решение
о подтверждении выполнения каботажной автомобильной перевозки грузов или об отказе в ее
выполнении принимается органами транспортного контроля не позднее 24 часов с момента
получения заявки. Состав сведений, указываемых в заявке, порядок ее рассмотрения и условия
отказа определяются органами транспортного контроля государств-членов. Возможность
осуществления в рамках Союза каботажной автомобильной перевозки грузов признается только
при условии представления перевозчиком документальных доказательств выполнения
международной автомобильной перевозки и логической последовательности каботажной
автомобильной перевозки грузов (попутное направление к месту следующей загрузки или

возвращение транспортного средства в государство регистрации перевозчика). Документальные
доказательства должны содержать следующие сведения по каботажной автомобильной
перевозке грузов: наименование, адрес и подпись грузоотправителя, наименование, адрес и
подпись перевозчика, наименование, адрес и подпись грузополучателя, а также дату доставки
(при доставке груза), место и дату погрузки и место доставки груза, наименование груза, вес
брутто груза или его количество, регистрационные знаки транспортного средства, используемого
для перевозки;
каботажные автомобильные перевозки грузов осуществляются перевозчиками,
допущенными в государстве регистрации к осуществлению международных перевозок грузов, и
включенными в соответствующий реестр перевозчиков, который ведется компетентным органом
государства-члена. В случае нарушения условий осуществления каботажных автомобильных
перевозок грузов перевозчик не допускается к осуществлению таких перевозок на 1 год с даты
выявления нарушения. Компетентные органы государств-членов посредством электронной
системы взаимодействия обмениваются реестрами перевозчиков, имеющих право выполнять
международные перевозки.
Законодательством государства-члена, по территории которого осуществляются каботажные
автомобильные перевозки грузов, регулируются условия соответствующих договоров (в том числе
о весе и габаритах транспортных средств), вопросы налогообложения и страхования
ответственности, уплаты сборов за проезд по дорогам общего пользования, устанавливаются
требования к перевозке отдельных категорий грузов (скоропортящихся грузов, живых животных),
особенности режима труда и отдыха водителей, ответственность за нарушение условий
осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов.
Во избежание какой-либо дискриминации перевозчиков по признаку гражданства или места
регистрации государствами-членами принимаются меры, чтобы устанавливаемые ими условия
осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов распространялись на всех
перевозчиков государств-членов, осуществляющих такие перевозки.
V. Этапы либерализации каботажных автомобильных
перевозок грузов
По взаимной договоренности государства-члены вправе определять разные уровни и
скорости проведения либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов, если это не
противоречит совместным интеграционным целям государств-членов в сфере автомобильного
транспорта.
По мере углубления интеграции в сфере автомобильных перевозок государства-члены
примут меры для заключения международных договоров и принятия правовых актов,
определяющих условия и правила предоставления услуг грузового автомобильного транспорта в
рамках Союза, требования по контролю за предоставлением таких услуг, гармонизацию мер
ответственности за нарушения, а также примут меры по гармонизации условий допуска
перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок.
Государства-члены последовательно проводят меры по либерализации каботажных
автомобильных перевозок грузов с определением степени либерализации исходя из следующих
этапов:
переходный период (до 31 декабря 2015 г.) - проводятся мероприятия по формированию
права Союза в части обеспечения эффективного транспортного контроля за каботажными
автомобильными перевозками грузов в пределах территорий государств-членов;
I этап (с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г.):
Республика Беларусь предоставляет право перевозчикам, зарегистрированным на
территории Российской Федерации или Республики Армения, после завершения на территории
Республики Беларусь международной перевозки грузов автомобильным транспортом из
государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1 каботажную автомобильную перевозку
грузов на территории Гомельской, или Могилевской, или Витебской областей Республики
Беларусь в попутном направлении в государство регистрации;
Российская Федерация предоставляет право:

перевозчикам, зарегистрированным на территории Республики Беларусь, - после
завершения на территории Российской Федерации международной перевозки грузов
автомобильным транспортом из государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1
каботажную автомобильную перевозку грузов на территории Брянской, или Псковской, или
Смоленской областей Российской Федерации в попутном направлении в государство регистрации;
перевозчикам, зарегистрированным на территории Республики Армения, - после
завершения на территории Российской Федерации международной перевозки грузов
автомобильным транспортом из государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1
каботажную автомобильную перевозку грузов на территории Ростовской области, или
Ставропольского края, или Республики Северная Осетия - Алания Российской Федерации в
попутном направлении в государство регистрации;
Республика Армения предоставляет право перевозчикам, зарегистрированным на
территории Республики Беларусь или Российской Федерации, после завершения на территории
Республики Армения международной перевозки грузов автомобильным транспортом из
государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1 каботажную автомобильную перевозку
грузов на территории областей Арагацотн, или Лори, или Тавуш в попутном направлении в
государство регистрации.
При этом при выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка должна
быть произведена в течение 3 календарных дней со дня разгрузки в ходе завершения
международной перевозки в государстве-члене, на территории которого выполняется каботажная
автомобильная перевозка грузов;
II этап (с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г.):
Республика Беларусь предоставляет право перевозчикам, зарегистрированным на
территории Российской Федерации или Республики Армения, после завершения на территории
Республики Беларусь международной перевозки грузов автомобильным транспортом из
государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1 каботажную автомобильную перевозку
грузов на территорию Гомельской, Могилевской, Витебской областей Республики Беларусь в
попутном направлении в государство регистрации;
Российская Федерация предоставляет право:
перевозчикам, зарегистрированным на территории Республики Беларусь, - после
завершения на территории Российской Федерации международной перевозки грузов
автомобильным транспортом из государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1
каботажную автомобильную перевозку грузов на территорию Брянской, Псковской, Смоленской
областей Российской Федерации в попутном направлении в государство регистрации;
перевозчикам, зарегистрированным на территории Республики Армения, - после
завершения на территории Российской Федерации международной перевозки грузов
автомобильным транспортом из государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1
каботажную автомобильную перевозку грузов на территорию Ростовской области,
Ставропольского края, Республики Северная Осетия - Алания Российской Федерации в попутном
направлении в государство регистрации;
Республика Армения предоставляет право перевозчикам, зарегистрированным на
территории Республики Беларусь или Российской Федерации, после завершения на территории
Республики Армения международной перевозки грузов автомобильным транспортом из
государств, не являющихся членами Союза, выполнить 1 каботажную автомобильную перевозку
грузов на территорию областей Арагацотн, Лори, Тавуш в попутном направлении в государство
регистрации.
При этом при выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка должна
быть произведена в течение 7 календарных дней со дня разгрузки в ходе завершения
международной перевозки в государстве-члене, на территории которого выполняется каботажная
автомобильная перевозка грузов;
III этап (с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г.):
Республика Армения, Республика Беларусь и Российская Федерация предоставляют право:
перевозчикам, зарегистрированным на территории Республики Беларусь, - после
завершения на территории Республики Армения или Российской Федерации международной

перевозки грузов автомобильным транспортом выполнить 1 каботажную автомобильную
перевозку грузов между пунктами, расположенными на территории Республики Армения или
Российской Федерации, в попутном направлении в государство регистрации;
перевозчикам, зарегистрированным на территории Российской Федерации, - после
завершения на территории Республики Армения или Республики Беларусь международной
перевозки грузов автомобильным транспортом выполнить 1 каботажную автомобильную
перевозку грузов между пунктами, расположенными на территории Республики Армения или
Республики Беларусь, в попутном направлении в государство регистрации;
перевозчикам, зарегистрированным на территории Республики Армения, - после
завершения на территории Республики Беларусь или Российской Федерации международной
перевозки грузов автомобильным транспортом выполнить 1 каботажную автомобильную
перевозку грузов между пунктами, расположенными на территории Республики Беларусь или
Российской Федерации, в попутном направлении в государство регистрации.
При этом при выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка должна
быть произведена в течение 7 календарных дней со дня разгрузки в ходе завершения
международной перевозки в государстве-члене, на территории которого выполняется каботажная
автомобильная перевозка грузов;
IV этап (с 1 января 2025 г.):
государства-члены предоставляют право перевозчикам, зарегистрированным на территории
одного из государств-членов, после завершения на территории другого государства-члена
международной перевозки грузов автомобильным транспортом выполнить на одном и том же
транспортном средстве до 3 последовательных перевозок грузов между пунктами,
расположенными на территории этого другого государства-члена.
При этом при выполнении каботажных автомобильных перевозок грузов последняя
разгрузка должна быть произведена в течение 7 календарных дней со дня разгрузки в ходе
завершения международной перевозки в государстве-члене, на территории которого
выполняется каботажная автомобильная перевозка грузов.

