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Перечень теоретических вопросов 

 

1. Дайте определение понятию: 

1.1 Международная автомобильная перевозка  

1.2 Лицензирование  

1.3 Лицензия  

1.4 Лицензионные требования и условия  

1.5 Соискатель лицензии  

1.6 Двустороннее разрешение  

1.7  Разрешение ЕКМТ  

1.8 Таможенная территория  

1.9 Таможенный союз  

1.10 Свободная таможенная зона  

1.11 Транспортно-экспедиционная деятельность  

1.12 Рефрижератор  

1.13 Изотермические отапливаемые транспортные средства  

1.14 Грузовой манифест  

1.15 Экспедитор  

1.16 Логистика  

1.17 Нерегулярная международная перевозка пассажиров  

1.18 Регулярная международная перевозка пассажиров  

1.19 Транспортное страхование  

1.20 Страховщик  

1.21 Страхователь  

1.22 Франшиза  

1.23 Многостороннее разрешение  

1.24 Тахограф  

1.25 Каботаж  

1.26 Особо скоропортящиеся пищевые продукты 

1.27 Ежедневная продолжительность труда  

1.28 Срок годности пищевых продуктов  

1.29 Счет-фактура (invoice)  

1.30 Коэффициент резерва  

1.31 Идентификационный номер опасного вещества  

1.32 Специальное разрешение ТКТС  
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2. Продолжите начало фразы: 

2.1 Заявление на выдачу лицензии рассматривается в течение …, может про-

дляться на срок … в связи с … 

2.2   Характерными нарушениями при осуществлении транспортной деятель-

ности являются … 

2.3 Двусторонние соглашения предусматриваются для …. 

2.4 Разрешение ЕКМТ действительно в течение … и сопровождается … 

2.5 Международная сеть «Е» представляет собой … 

2.6 Ежедневная продолжительность труда водителя-международника преду-

сматривает … 

2.7 Назначением Конвенции КДПГ является … 

2.8 Особое значение счет-фактуры заключается в … 

2.9 Контроль соответствия транспортных средств для перевозки скоропортя-

щихся продуктов установленным требованиям должен производиться … 

2.10 Для внесения изменений или дополнений в лицензию необходимо в тече-

ние … подать следующие документы …  

2.11 Документ, выдаваемый при выявлении нарушений в лицензируемой дея-

тельности, называется … и выдается на срок…  

2.12 Срок действия лицензии … 

2.13 Правило № 49 содержит ограничения по … и предназначено … 

2.14 Правило № 51 содержит ограничения по … и предназначено … 

2.15 Перед рейсом товарно-транспортная накладная CMR оформляется в …эк-

земплярах, предназначенных для… 

2.16 Основной особенностью Правил перевозки опасных грузов является … 

2.17 При перевозке грузов с использованием книжки МДП на дорожном транс-

портном средстве должны быть прикреплены … 

2.18 Карнет «АТА» предназначен для … 

2.19 Транспортное страхование предназначено для … 

2.20 Система «Зеленая карта» основывается на принципах … 

2.21 Страхование ответственности автоперевозчику дает … 

2.22 Свидетельство о допущении к перевозке скоропортящихся пищевых про-

дуктов действительно в течение… 

2.23 Свидетельство о допущении к перевозке опасных грузов выдается сроком 

на … для грузов … 

2.24 Решающее значение при перевозке опасных грузов имеет … 

2.25 При перевозке скоропортящихся пищевых продуктов на транспортном 

средстве должна быть размещена… 

2.26 При перевозке опасных грузов на транспортном средстве должны быть 

размещены… 

2.27 Для перевозки опасных грузов перевозчик должен получить… 

2.28 Отсутствие оговорок в CMR-накладной свидетельствует о… 

2.29 Состав транспортных средств, перевозящих опасные грузы, может вклю-

чать … 

2.30 Разрешение ТКТС не требуется в случаях … 

2.31 Белорусским перевозчикам разрешено выполнять каботажные перевозки 

на территории … в количестве… 
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2.32 Размер дорожного сбора зависит от… 

 

3. Перечислите: 

3.1 Документы, предоставляемые в лицензирующий орган, для получения ли-

цензии 

3.2 Причины, по которым может быть отказано в выдаче лицензии 

3.3 Реквизиты, которые содержит лицензия 

3.4 Реквизиты, которые содержит табличка-свидетельство о допущении транс-

портного средства к перевозке скоропортящихся пищевых продуктов 

3.5 Документы, разработанные при участии КВТ ЕЭК ООН и Комиссии по 

транспорту ЕС 

3.6 Виды перевозок пассажиров, на которые не требуется двустороннее разре-

шение 

3.7 Виды перевозок грузов, на которые не требуется двустороннее разрешение 

3.8 Реквизиты, заполняемые на лицевой стороне диаграммного диска  

3.9 Требования, которым соответствует «зеленый и безопасный грузовик» 

3.10 Документы, которые прилагаются к международной товарно-транспорт-

ной накладной CMR 

3.11 Документы, которые должен иметь водитель при международной пере-

возке грузов 

3.12 Основания для прекращения действия лицензии 

3.13 Основные задачи Транспортной инспекции 

3.14 Основные требования, предъявляемые к водителям-международникам 

3.15 Технические ограничения на выдачу многосторонних разрешений ЕКМТ 

3.16 Экологические знаки, вывешиваемые на бампере транспортного средства, 

следующего в международном сообщении 

3.17 Факторы, вследствие наступления которых перевозчик освобождается от 

ответственности за груз 

3.18 Условия, которые должны выполняться для сохранения высокого качества 

перевозимых скоропортящихся пищевых продуктов 

3.19 Требования, которым должны отвечать грузовые отделения транспортных 

средств для использования их в системе МДП 

3.20 Условия получения белорусскими перевозчиками разрешения на допуск к 

системе МДП 

3.21 Требования к внешнему и внутреннему оформлению автобусов междуна-

родного сообщения 

3.22 Типы контроля уплаты дорожных сборов 

3.23 Реквизиты, которые содержит двустороннее разрешение (дазвол) 

3.24 Основания для прекращения действия разрешения ЕКМТ 

3.25 Категории международных дорог 

3.26 Карточки, предназначенные для цифрового тахографа 

3.27 Подконтрольные ветнадзору грузы для международных перевозок 

3.28 Подкарантинные материалы для международных перевозок. 

3.29 Действия водителя, которые запрещены при перевозке опасных грузов 

3.30 Транспортные коридоры, пролегающие через Республику Беларусь 

3.31 Таможенные процедуры и сферы их применения 
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3.32 Основные преимущества процедуры АТА 
 

4. Дайте характеристику следующих документов: 

4.1 Дорожная книга 

4.2 Счет-фактура  

4.3 Товарно-транспортная накладная CMR 

4.4 Ветеринарный сертификат 

4.5 Фитосанитарный сертификат 

4.6 Книжка МДП 

4.7 Сертификаты соответствия и происхождения 

4.8 Зеленая карта 

4.9 Свидетельство о допущении транспортного средства к перевозке грузов 

под таможенными печатями и пломбами  

4.10 Формуляр «ASOR» 

4.11 Упаковочный лист  

4.12 Акт загрузки автомобиля 

4.13 Свидетельство о допущении транспортного средства к перевозке скоро-

портящихся пищевых продуктов 

4.14 Сертификаты на перевозку грузов 

4.15 Дазвол  

4.16 Разрешение ЕКМТ 

4.17 Грузовой манифест 

4.18 Отрывной талон книжки МДП 

4.19 Пронумерованные экземпляры международной товарно-транспортной 

накладной CMR 

4.20 Лицензия 

4.21 Карнет TIR 

4.22 Экологические сертификаты 

4.23 Карнет АТА 

4.24 Отгрузочная спецификация 

4.25 Карантинный сертификат 

4.26 Свидетельство о допущении транспортного средства к перевозке опасных 

грузов 

4.27 «Invoice» 

4.28 Бортовой журнал 

4.29 Сертификат качества 

4.30 Двустороннее разрешение 

4.31 Уведомление о прибытии 

4.32 Электронное предварительное информирование (ЭПИ) 
 

5. Раскройте сущность: 

5.1 Нумерации международных автомобильных дорог 

5.2 Основных направлений деятельности национальной неправительственной 

транспортной организации БАМАП 

5.3 Видов транспортного страхования при выполнении международных авто-

мобильных перевозок 

5.4 Основных характеристик автомобильных дорог международной сети «Е» 
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5.5 Таможенного контроля за международными автомобильными перевозками 

5.6 Международной системы гарантий 

5.7 Международного признания мер таможенного контроля 

5.8 Контролируемого доступа к системе МДП 

5.9 Таможенных процедур «общего транзита» («Т», «Т1» и «Т2») 

5.10 Таможенной процедуры временного ввоза-вывоза товаров 

5.11 Таможенной процедуры МДП 

5.12 Основных схем организации перевозок пассажиров при нерегулярных 

международных перевозках 

5.13 Применения цифровых тахографов и их преимуществ 

5.14 Основных экологических правил № 49 и № 51 

5.15 Основных транспортно-экспедиционных операций по импортным грузам 

5.16 Основных направлений деятельности национальной неправительственной 

транспортной организации БАМЭ 

5.17 Основных направлений деятельности международной неправительствен-

ной транспортной организации IRU 

5.18 Основных направлений деятельности международной неправительствен-

ной транспортной организации FIATA 

5.19 Основных направлений деятельности международной правительственной 

транспортной организации КВТ ЕЭК ООН 

5.20 Основных направлений деятельности международной правительственной 

транспортной организации Комиссия по транспорту ЕС 

5.21 Лицензирования автомобильных перевозок в Республике Беларусь  

5.22 Категорий международных автомобильных дорог 

5.23 Основных транспортно-экспедиционных операций по экспортным грузам 

5.24 Применения аналоговых (механических) тахографов  

5.25 Основных условий для организации международной перевозки скоропор-

тящихся пищевых продуктов 

5.26 Основных условий для организации международной перевозки опасных 

грузов 

5.27 Таможенных процедур коммунитарного и некоммунитарного транзита 

5.28 Требований к водителям-международникам, допускаемых к международ-

ной перевозке грузов 

5.29 Требований к водителям-международникам, допускаемых к международ-

ной перевозке пассажиров 

5.30 Применения системы разноцветных листов в карнете АТА 

5.31 Основных статей Конвенции КДПГ, регулирующих деятельность перевоз-

чиков грузов 

5.32 Основных типов времени водителей-международников 
 

6. Опишите: 

6.1 Порядок выдачи лицензии 

6.2 Порядок выдачи ветеринарного свидетельства  

6.3 Порядок выдачи ветеринарного сертификата 

6.4 Порядок выдачи фитосанитарного сертификата 

6.5 Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства к пе-

ревозке грузов под таможенными печатями и пломбами 



6 
 

6.6 Порядок функционирования системы контроля Safe Tir 

6.7 Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства к пе-

ревозке скоропортящихся продуктов 

6.8 Порядок выдачи свидетельства о допущении транспортного средства к пе-

ревозке опасных грузов 

6.9 Порядок выдачи двустороннего разрешения 

6.10 Порядок выдачи документа контроля доставки «ДКД» 

6.11 Порядок воздействия на субъект хозяйствования при выявлении наруше-

ний в лицензируемой деятельности 

6.12 Порядок аннулирования лицензии 

6.13 Порядок приостановления лицензионной деятельности субъектом хозяй-

ствования 

6.14 Основные требования к организации автобусных перевозок пассажиров в 

регулярном международном сообщении 

6.15 Порядок осуществления транспортного страхования «Автокаско» 

6.16 Порядок осуществления транспортного страхования «Карго» 

6.17 Порядок осуществления страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств 

6.18 Порядок безопасного размещения и крепления грузов 

6.19 Условия функционирования системы МДП 

6.20 Порядок перевозки грузов между Республикой Беларусью и Российской 

Федерацией 

6.21 Порядок выполнения каботажных перевозок 

6.22 Порядок осуществления страхования CMR 

6.23 Порядок возобновления лицензионной деятельности 

6.24 Порядок функционирования системы сбора платы за проезд Bell Toll  

6.25 Порядок решения споров, возникающих из договора перевозки в соответ-

ствии с Конвенцией КДПГ 

6.26 Порядок выдачи карантинного сертификата 

6.27 Основные требования к специальным транспортным средствам в соответ-

ствии с Конвенцией СПС 

6.28 Основные требования к специальным транспортным средствам в соответ-

ствии с Конвенцией ДОПОГ 

6.29 Порядок прохождения погранпереходов с таможенными документами 

6.30 Порядок применения двусторонних и многосторонних разрешений при 

международных перевозках 

6.31 Порядок оформления предварительного электронного информирования 

6.32 Порядок осуществления уплаты дорожных сборов 
 

7. Проанализируйте:  

7.1 Значение геополитического положения Республики Беларусь 

7.2 Основные положения Европейского соглашения о международных автома-

гистралях (СМА, 1975 г.) 

7.3 Основные положения Европейского соглашения, касающегося работы эки-

пажей ТС, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) 

7.4 Основные экологические требования к автотранспортным средствам, допу-

щенных к выполнению международных автомобильных перевозок 
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7.5 Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 

сферу ее действия, основные положения 

7.6 Контрольные устройства, устанавливаемые на автотранспортных средствах, 

их назначение и основные характеристики 

7.7 Примерную схему организации международных автомобильных перевозок 

с участием экспедитора РБ и западноевропейских стран 

7.8 Основные положения Европейского соглашения о международной дорож-

ной перевозке опасных грузов  

7.9 Организацию международных автомобильных перевозок скоропортящихся 

пищевых продуктов (СПС, 1970г.) 

7.10 Основные положения Конвенции о договоре международной автомобиль-

ной перевозки пассажиров и багажа   

7.11 Виды лицензионной деятельности субъектов хозяйствования 

7.12 Разрешительную систему и основные положения двусторонних соглаше-

ний 

7.13 Функционирование системы МДП 

7.14 Порядок проезда погранпереходов с использованием книжки МДП 

7.15 Виды разрешений на международную перевозку грузов 

7.16 Сферы действия Конвенции о договоре международной перевозки грузов 

7.17 Логистические системы транспортного обслуживания 

7.18 Основные положения таможенной процедуры таможенного транзита РБ 

7.19 Основные правила движения на международных автомагистралях в соот-

ветствии с Европейским Соглашением СМА 

7.20 Контроль за транспортной деятельностью при международных автомо-

бильных перевозках 

7.21 Таможенный контроль за международными автомобильными перевозками 

7.22 Транспортно-экспедиционное обслуживание при международных автомо-

бильных перевозках грузов 

7.23 Режимы труда и отдыха водителей автомобильных транспортных средств, 

обслуживающих международные автомобильные перевозки 

7.24 Основные документы, разработанные международными правительствен-

ными организациями 

7.25 Область применения разрешения ЕКМТ и экологические ограничения 

7.26 Основные документы на транспортное средство, которые должны быть у 

водителя-международника 

7.27 Основные документы на груз, которые должны быть у водителя-междуна-

родника 

7.28 Основные требования к водителям и транспортным средствам в соответ-

ствии с Конвенцией о дорожном движении. 

7.29 Основные условия для организации международных нерегулярных пере-

возок пассажиров 

7.30 Основные условия для таможенного контроля грузов, временно вывози-

мых за границу 

7.31 Особенности перевозок с использованием процедуры МДП на территории 

Таможенного союза 

7.32 Организацию доставки грузов с применением таможенной процедуры АТА 
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Порядок формирования экзаменационных билетов 

 

В билете предусмотрено 7 заданий. Задания первого уровня представлены 

вопросами: «Дайте определение понятию», «Продолжите начало фразы», «Пе-

речислите».  Задания второго уровня содержат вопросы: «Дайте характери-

стику следующих документов», «Раскройте сущность». Третий уровень пред-

ставлен вопросами «Опишите», «Проанализируйте». 

 

Критерии оценки 
 

В первом задании необходимо дать определение соответствующему по-

нятию. За полный и правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

Второе задание требует правильного продолжения фразы. За полный, 

правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

В третьем задании требуется перечислить документы, причины, рекви-

зиты, виды перевозок, требования, основания, задачи, факторы, условия, кате-

гории, преимущества в соответствии с поставленным вопросом. За полный, 

правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

В четвертом задании   необходимо дать характеристику документа. За 

полный, правильный ответ предусматривается 15 баллов. 

В пятом задании необходимо раскрыть сущность нумерации автомобиль-

ных дорог, направлений деятельности транспортных организаций, примене-

ния контрольных устройств и др. в соответствии с поставленным вопросом. За 

полный, правильный ответ предусматривается 15 баллов. 

В шестом задании необходимо описать порядок выдачи основных между-

народных документов, условий и разрешений на выполнение деятельности в 

области международных автомобильных перевозок. За полный, правильный 

ответ предусматривается 20 баллов. 

В седьмом задании необходимо проанализировать основные положения 

международных конвенций и соглашений, действующих в области междуна-

родных автомобильных перевозок. За полный, правильный ответ предусмат-

ривается 20 баллов. 

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и несуще-

ственные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им 

и применять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся ошибки в терминах, погрешности 

в формулировке определений, условий, требований. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 

процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 

процентов, если в нем допущена несущественная ошибка. 

Отметка за ответ по билету выставляется с применением шкалы перевода 

суммарного количества баллов, полученных учащимися за ответ, в отметки по 

десятибалльной системе. 
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Количество баллов, полученных уча-

щимся 

Отметка по десятибалльной шкале 

оценки результатов учебной дея-

тельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

Отметка 0(ноль) баллов выставляется учащемуся при отказе от ответа, не-

выполнении заданий экзаменационного испытания. 

 

 

Разработчик        Л.В.Слязь 


