
АССОЦИАЦИЯ
М ЕЖДУНАРОДН ЫХ АВТОМОБИЛ ЬН ЫХ П ЕРЕВОЗЧИ КОВ

ASSoclATloN оF lNTERNAT|ONAL RoAD cARRlERS
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. З4, стр. 9 тел. (495) 622-00-00, e-mail: asmap@asmap.ru, www.asmap.ru

АсмАп -г/r 44хр

"!I"_Рф 202зд. Статс-секретарю - заместителю
Министра транспорта
Российской Федерации

,Щ.С. Звереву

Уважаемый,Щмитрий Станиславович !

В ДСМДП поступаю, .9gýтцения российских перевозчиков Ь том, что с 26

ноября 2о22 года должностные лица Таможенной службы Литвы отк€lзывают в

пропуске на территорию страны транспортных средств, используемых На

условиях аренды, требуя, чтобы наименование перевозчика В наКлаДНОй CMR И

в литовском разрешении совпад€шо с наименованием владельца транспортного

средства, ук€ванном в свидетельстве о регистрации,
При этом сотрудники таможенных органов Литвы ссылаются на Правила

заполнения и использования разрешений на проезд, дающих право грузовому
транЬпортному средству, зарегистрированному в иностранноМ гоСУДаРСТВе,

въезжать на территорию Литовской Республики или осуществлятъ транзит через

территорию Литовской Республики, либо перевозить цруз (грузы) в/из третьих

стран, утвержденные приказом Министерства транспорта И КОММУнИКаЦИй

Литовской Республики от 30 авryста 2022 года Ns 3-418 (далее - Правила).
в соответствии с пунктом 8 Правил перевозчик может использовать

разрешения и осуществлять международные перевозки только теми грузовыми
транспортными средствами, которые зарегистрированы в стране перевозчика на
имя перевозчика И имеют государственные регистрационные знаки страны

перевозчика.
новые требования литовских контролирующих органов привели к

существенному осложнению деятелъности международных автоперевозчиков

калининградской облаоти, которые арендуют более 1 тыс. самоходных

транспортных средств.
вместе с тем, В Соглашении между Правительством Российской

ФедерациИ И ПравитеЛьствоМ Литовской Республики о международном

автойобИльноМ сообщеНии (ВилЬнюс, 18 ноябРя |993 г.) (далее - Соглашение)

не содержится запрета на осуществлении международных автомобильных

перевозок на транспортных средствах, находящихся в аренде или лизинге.
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Согласно Сводной резолюции ЕЭК ООН от 30 апреля 2004 г. об

облегчеНии межДународнЫх автомОбильных перевозок (REa) (далее - Сводная

резолюциr{) транспортное средство может принадлежать перевозчику либо

*о*е' быть передано в его распоряжение на основании договора долгосрочной
аренды ипи лизинга.

в соответствии с нормами гражданского законодательства и обычаями

делового оборота вещные права на имущество, в том числе транспортное

средство, могут принадлежать пицам, не являющимся собственниками этого

имущества. В частности, права владения и пользования транспортным

средством могут принадлежать арендатору или лизингополучателю. При этом,

отсутствУют ограничения, предусматривающие невозможЕость осуществления

международных автомобильных перевозок перевозЧИКаМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

вJIадельЦами траНспортных средств на основании иных вещных прав (аренда,

лизинг).
По нашему мнению,

противоречат положениям
законодательства.

нормы, предусмотренные пунктом 8 Правил,

соглашения, Сводной резолюции и цражданского

А.Н. Курушин

в связи с изложенным просим Вас обратиться в Министерство транспорта

и коммуникаций Литовской Республики относительно беспрепЯтственногО

субъектами Российской Федерациио в случае представления перевозчиком

действующего договора аренды или лизинга.
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Генеральный

Исп. Хамитова Т. Р.
(495) 622-00-00, доб. 143

пропуска на территорию
осуществляющих перевозки

Литвы
между

российских транспортных средств,
Калининградской областью и другими


