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1 За что из перечисленного при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов
согласно конвенции КДПГ несет ответственность перевозчик?

2 Как трактуются в Конвенции КДПГ отсутствие оговорок и замечаний в графе 18  CMR-накладной?
3 Какие оговорки и замечания из перечисленного имеет право делать перевозчик в графе 18 CMR-

накладной?
4 Какие условия при перевозке грузов оговариваются в гр. 20 CMR-накладной? 
5 Кем  заполняется CMR-накладная?
6 Кем и как производится заполнение графы 22 СМR-накладной?
7 Кем и как производится заполнение графы 24 СМR-накладной?
8 Кто вправе распоряжаться грузом с момента составления накладной до его передачи получателю , в

соответствии с Конвенцией о договоре международной перевозке грузов (КДПГ)?
9 Каким образом заполняется CMR-накладная при перевозке груза в адрес нескольких получателей?

10 Что обязан проверить водитель при принятии груза?
11 Какие действия должен предпринять перевозчик, если выполнение условий договора перевозки

становится невозможным?
12 Кто несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в CMR-накладной?
13 Что должен сделать водитель при принятии груза, если он не имел достаточной возможности

проверить правильность записей в CMR накладной?
14 Дает ли разрешение (дазвол) право на осуществление перевозок грузов по территории другого

государства (каботаж)?
15 Какие из перечисленных видов страхования являются обязательными для международных

перевозок?
16 Существуют ли типы перевозок, на выполнение которых не нужно разрешение?
17 Что понимается под определением каботажные автомобильные перевозки пассажиров (грузов)?
18 С какого момента исчисляется срок доставки груза согласно конвенции КДПГ?
19 Что такое разрешение ЕКМТ (CEMT)?
20 Может ли перевозчик потребовать от заказчика дополнительной проверки массы перевозимого груза ,

если он сомневается в его величине?
21 Какое количество груженных рейсов может выполнить владелец разрешения ЕКМТ (CEMT) без

участия страны регистрации?
22 Кто уполномочен осуществлять контроль за соблюдением пользователями платной дороги в

Республике Беларусь установленного законодательством порядка взимания платы за проезд?
23 В каком месте на ветровом стекле монтируется бортовое устройство для электронного взимания

платы в РБ за проезд по платным участкам дорог?
24 Что означает один зуммерный сигнал, при прохождении через станцию контроля оплаты за дороги в

Республике Беларусь?
25 Что означает четыре зуммерных сигнала бортового устройства при прохождении через станцию

контроля оплаты за дороги  в Республике Беларусь?
26 Что не относится к личным документам водителя при осуществлении международных

автомобильных перевозок?
27 Укажите срок действия маршрутной карты в РФ?
28 Каким образом идентифицируется (привязывается) бортовое устройство для оплаты дорог в РФ

(Платон)?
29 Разрешается ли в польском разрешении не заполнять графу "Страна загрузки" и графу "Страна

разгрузки"?
30 Необходимо ли белорусскому перевозчику разрешение на перевозку груза из Беларуси в Россию или

в Казахстан?
31 Дайте определение договора страхования "Зеленая карта"?
32 На территории каких стран действует страховой полис по системе "Зеленая карта"?



33 Что такое CMR-страхование?
34 Срок регистрации ДТП в страховой компании, по договору обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств?
35 Что означает символ "V" нанесенная на переднюю часть тягача?
36 Распространяются ли ограничения на движение в летний период (с 23 мая по 31 августа) по

участкам платных автомобильных дорог  в Республике Беларусь?  


