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Руководителям и менеджерам транспортных и

транспортно-экспедиторских компаний.

Специалистам отделов перевозок и логистики

предприятий бизнес-структур.

 Индивидуальным предпринимателям.



Удовлетворить потребности
специалистов в получении полного
спектра необходимой информации
в сфере новейших научных
достижений, а также передового
зарубежного и отечественного и 

Курс состоит из 4 модулей, продолжительность
каждого - 4 дня (18 академ. часов)

отечественного опыта по организации
международных автомобильных перевозок.



 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество

часов
  

1 Международные органы управления
международными перевозками 6

2 Конвенции, соглашения, регулирующие
международные перевозки

6
  

3 Разрешительная система международных
автомобильных перевозок 6

 
   
  

ИТОГО: 18

Модуль 1 - Организация международных
автомобильных перевозок 

Модуль 2 - Международная регламентация грузовых
автомобильных перевозок

 
  № темы

  

 
  Содержание

  
  Количество

часов
  

1 Конвенция о договоре международной
перевозки грузов (КДПГ) 6

2 Таможенная конвенция о международной
перевозке грузов (Конвенция МДП) 6

3 Таможенная конвенция о международной
перевозке грузов (Конвенция МДП) 6

 
   
  

ИТОГО: 18



 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество

часов
  

1 Перевозка опасных грузов в
международном сообщении 4

2 Перевозка скоропортящихся грузов в
международном сообщении 4

3
Перевозка крупногабаритных и

тяжеловесных грузов в международном
сообщении

4

4 Размещение и крепление грузов на
подвижном составе 6

 
   
  

ИТОГО: 18

Модуль 3 - Условия и технология перевозок в
международном сообщении 

Модуль 4 - Документы для осуществления
международной автомобильной перевозки

 
  № темы

  

 
  Содержание

  

 
  Количество

часов
  

1
Технические и экологические требования к

автотранспортным средствам (АТС),
предъявляемые в странах Евросоюза

3

2 Иностранные разрешения отечественным
перевозчикам 4

3 Транспортное страхование международной
перевозки груза 4

4 Транспортное страхование международной
перевозки груза 4

5 Товаросопроводительные документы 3

 
   
  

ИТОГО:
 

  18
  



Преподавательскую деятельность осуществляют
высококвалифицированные специалисты, имеющие
высшее образование и опыт работы по соответствующим
направлениям.

Систематическое изучение опыта работы других учебных
центров и постоянное повышение качества подготовки.

Использование современных технологий по организации
и проведению учебного процесса

Эксперты-практики делятся актуальными знаниями,
собственными наработками и практическими кейсами,
которые слушатели внедряют в работу сразу после
занятий.

Актуальны и структурированы презентации, образцы
документов, практические задания, и все необходимые
знания для успешной профессиональной деятельности.



1. Начало курса.
Введение. Программа курса. Знакомство.

2. Международные органы управления международными
перевозками.
Международные правительственные и неправительственные
организации в области автомобильных перевозок: понятие, виды,
функции.

3. Конвенции, соглашения, регулирующие международные
перевозки.
Инфраструктура автомобильного транспорта. Дорожное движение,
дорожные знаки и сигналы. Автотранспортные средства. Правовые
вопросы в области автомобильного транспорта. Улучшение
условий перевозки (таможенные вопросы). Перевозки опасных
грузов. Перевозки скоропортящихся пищевых продуктов. Другие
конвенции и соглашения.

4. Разрешительная система международных автомобильных
перевозок.
Заявки на иностранные разрешения. Выдача иностранных
разрешений отечественным перевозчикам. Выдача отечественных
разрешений иностранным перевозчикам.

1. Конвенция о договоре международной перевозки грузов
(КДПГ).
Сфера действия Конвенции. Оформления перевозки, прием груза к
перевозке, сроки доставки груза, выдача грузов, ответственность,
претензий и иски.



2. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов
(Конвенция МДП).
Допуск транспортных средств к перевозке товаров под
таможенными пломбами и печатями. Оборудование транспортных
средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенными
пломбами и печатями. Международная система гарантий.
Международное признание мер таможенного контроля. Система
электронного контроля за правильным закрытием книжек МДП -
система SAFETIR.

3. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей
транспортных средств, производящих международные
автомобильные перевозки (ЕСТР).
Сфера действия соглашения. Еженедельная и ежедневная
продолжительность управления ТС. Перерывы.
Продолжительность отдыха. Оборудование ТС тахографами.

2. Перевозка скоропортящихся грузов в международном
сообщении.
Соглашение о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов. Свидетельство соответствия СПС. Условия
перевозок СПГ.

1. Перевозка опасных грузов в международном сообщении.
Соглашение ДОПОГ. Классификация опасных грузов. Требования к
ПС. Маркировка груза и ПС.Условия перевозок.

3. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов в
международном сообщении.
Правила организации и осуществления перевозок
крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории
Республики Казахстан. Технология перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов.



1. Технические и экологические требования к
автотранспортным средствам (АТС), предъявляемые в
странах Евросоюза.
Классификация АТС. Требования к весовым и габаритным
параметрам. Экологические требования. Требования по
безопасности.

2. Иностранные разрешения отечественным перевозчикам.
Заявки на иностранные разрешения. Выдача иностранных
разрешений отечественным перевозчикам. Возврат иностранных
разрешений.

4. Размещение и крепление грузов на подвижном составе.
Международное руководство IRU по безопасному креплению груза
на автомобильном транспорте. Ответственность за сохранность
грузов. Подготовка грузов к перевозке. Основные положения по
размещению грузов на подвижном составе. Средства крепления.
Стандарты ISO и EN, требования к средствам крепления.
Особенности размещения и крепления грузов на подвижном
составе.

3. Транспортное страхование международной перевозки груза.
Основные понятия и термины страхования. Сущность и виды
транспортного страхования. Страховой полис. Страхование
гражданской ответственности по системе «Зеленая карта».

4. Таможенные пошлины, налоги и сборы в странах
следования. Оформление Книжки МДП.
Порядок расчета таможенных пошлины, налогов и сборов. Порядок
оформление Книжки МДП.

5. Товаросопроводительные документы.
Счёт-фактура (invoice); отгрузочная спецификация (упаковочный
лист); сертификат качества (соответствия); ветеринарный
сертификат; фитосанитарный сертификат; сертификат
происхождения; грузовая таможенная декларация; маршрут
перевозки (для ОГ ); аварийная карточка.



получать необходимые для осуществления

перевозок разрешительные документы;

составлять договор перевозки грузов;

работать с контролирующими устройствами

ЕСТР, считывать информацию;

заполнять книжку МДП, накладную CMR;

вести работу с таможенными документами;

заключать договор страхования грузов;

проводить меры транспортной безопасности.



Доцент, кандидат технических наук.
Научное направление/Область научных интересов:

Логистика. Управление цепями поставок.
Организация перевозок.




