
Вопросы по обучению проф (сформировано: 07.07.2018 12:51)
1 В каких случаях возможна передача книжки МДП третьим лицам?
2 Действительна ли книжка МДП, если она была принята для оформления таможней места отправления

в последний день срока ее действия?
3 Для скольких перевозок действительна книжка МДП? 
4 Какие из перечисленных грузов  запрещено перевозить с использованием книжки МДП?
5 Каким образом должно быть заполнено содержимое грузового манифеста книжки МДП?
6 Каким путем должны производиться исправления ошибочных сведений в книжке МДП?
7 Каким путем таможенные органы Республики Беларусь удостоверяют изменения, сделанные в

книжке МДП?
8 Какое максимальное количество таможен места отправления и таможен места назначения, в которых

может происходить оформление книжек МДП?
9 Могут ли дополнительные листки того же образца, что и манифест или коммерческие документы, с

информацией, которая должна указываться в грузовом манифесте книжки МДП, прикрепляться к
отрывным листкам этой книжки?

10 Может ли таможенный орган страны, по территории которой осуществляется перевозка МДП ,
потребовать перевода грузового манифеста книжки МДП на язык своей страны?

11 На каком языке заполняется грузовой манифест книжки МДП?
12 Сколько книжек МДП составляется на одно дорожное транспортное средство?
13 Требуется ли оформлять Свидетельства о допущении транспортного средства к перевозкам под

таможенными пломбами и печатями для транспортных средств, используемых для международной
перевозки тяжеловесных или громоздких грузов?

14 Укажите максимальный срок действия книжки МДП, устанавливаемый Ассоциацией "БАМАП"?
15 Что запрещено делать водителю автотранспортного средства, перевозящего грузы по книжке МДП?
16 Что может прикрепляться к отрывным листкам книжки МДП в качестве дополнительных листков с

информацией, которая должна указываться в грузовом манифесте этой книжки?
17 За что из перечисленного при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов

согласно конвенции КДПГ несет ответственность перевозчик?
18 Как трактуются в Конвенции КДПГ отсутствие оговорок и замечаний в графе 18  CMR-накладной?
19 Какие оговорки и замечания из перечисленного имеет право делать перевозчик в графе 18 CMR-

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

соответствии с Конвенцией о договоре международной перевозке грузов (КДПГ)?
25 Каким образом заполняется CMR-накладная при перевозке груза в адрес нескольких получателей?
26 Что обязан проверить водитель при принятии груза?
27 Какие действия должен предпринять перевозчик, если выполнение условий договора перевозки

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

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

государства (каботаж)?
31 Какие из перечисленных видов страхования являются обязательными для международных перевозок?
32 Существуют ли типы перевозок, на выполнение которых не нужно разрешение?
33 Что понимается под определением каботажные автомобильные перевозки пассажиров (грузов)?
34 С какого момента исчисляется срок доставки груза согласно конвенции КДПГ?
35 Что такое разрешение ЕКМТ (CEMT)?
36 Может ли перевозчик потребовать от заказчика дополнительной проверки массы перевозимого груза ,

если он сомневается в его величине?



37 Какое количество груженных рейсов может выполнить владелец разрешения ЕКМТ (CEMT) без
участия страны регистрации?

38 Кто уполномочен осуществлять контроль за соблюдением пользователями платной дороги в
Республике Беларусь установленного законодательством порядка взимания платы за проезд?

39 В каком месте на ветровом стекле монтируется бортовое устройство для электронного взимания
платы в РБ за проезд по платным участкам дорог?

40 Что означает один зуммерный сигнал, при прохождении через станцию контроля оплаты за дороги в
Республике Беларусь?

41 Что означает четыре зуммерных сигнала бортового устройства при прохождении через станцию
контроля оплаты за дороги  в Республике Беларусь?

42 Что не относится к личным документам водителя при осуществлении международных
автомобильных перевозок?

43 Укажите срок действия маршрутной карты в РФ?
44 Каким образом идентифицируется (привязывается) бортовое устройство для оплаты дорог в РФ

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

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

в Казахстан?
47 Кто может принять решение о назначении сопровождения в ходе выполнения перевозки по

процедуре МДП? 
48 Освобождаются ли грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП в опломбированных

дорожных транспортных средствах, опломбированных составах транспортных средств или
опломбированных контейнерах, от таможенного досмотра в промежуточных таможнях?

49 Применение какого документа таможенного транзита является условием перевозки МДП?
50 В каких случаях Соглашение ЕСТР допускает отступление от положений, регламентирующих труд и

отдых водителей?
51 В течении какого максимального периода управления водитель обязан сделать перерыв?
52 Дайте определение термина "неделя" согласно положений ЕСТР?
53 До истечения какого срока должен быть заменен диаграммный диск тахографа?
54 Как должно регистрироваться время, проведенное водителем экипажа, не управляющим

транспортным средством, в движущемся транспортом средстве?
55 Какая  протяженность еженедельного отдыха водителя, регламентированная Соглашением ЕСТР?
56 Каким образом определяется совместимость диаграммного диска с тахографом?
57 Какая длительность "ежедневного периода отдыха" одного водителя?
58 Укажите максимальное время "ежедневной продолжительности управления" автотранспортным

средством согласно положений ЕСТР?
59 Какая продолжительность перерыва(ов) в управлении транспортным средством через каждые четыре

с половиной часа?
60 Какое количество часов управления транспортным средством может иметь водитель в течении любых 

двух последовательных недель?
61 Какое максимальное количество последовательных 24-часовых периодов управления (рабочих смен)

транспортым средством возможно при осуществлении международных автомобильных перевозок?
62 Какое максимальное количество часов управления транспортным средством может иметь водитель в

течении одной  недели?
63 На какие транспортные средства не распространяется действие Соглашения ЕСТР?
64 С какого момента начинается "ежедневная продолжительность рабочего времени" согласно

положений ЕСТР?
65 Сколько регистрационных листов (тахограмм) должен иметь при себе водитель при управлении

транспортным средством, при осуществлении международных перевозок?
66 Сколько часов должно составить минимальное еженедельное время отдыха водителя на текущей

неделе, если еженедельное время отдыха водителя за предыдущую неделю составило 24 часа?
67 Что обозначается в Соглашении ЕСТР символом "скрещенные молотки"?
68 Какие санкции установлены Кодексом РБ Об Административных правонарушениях за нарушение

установленного режима труда и отдыха?



69 Какие основные виды деятельности записываются цифровым тахографом?
70 Как часто должны выгружаться данные из тахографа (согласно белорусского законодательства)?
71 В течение какого срока водитель должен заявить об утере цифровой карты водителя?
72 За какой период времени максимально хранятся данные на цифровой карте водителя?
73 Какое количество регистрационных листков (тахограмм) для тахоргафа должен иметь водитель,

отправляющийся в рейс?
74 Сколько рулонов чистой бумаги для цифрового тахографа должен иметь водитель, отправляющийся

в рейс?
75 Можно ли согласно белорусского законодательства осуществлять перевозки без цифровой карты

водителя на транспортном средстве оборудованном цифровым тахографом.
76 Допускается ли использование самоклеящихся табличек TIR? 
77 Имеет ли таможня право не признавать действительность Свидетельства о допущении к перевозке

МДП дорожного транспортного средства, которое не отвечает условиям, установленным Конвенцией
МДП?

78 Как называется документ, который подтверждает допуск дорожного транспортного средства к
перевозке МДП?

79 Может ли транспортное средство допускаться к перевозке грузов под таможенными печатями и
пломбами, если грузы могут беспрепятственно извлекаться из опечатанной части транспортного
средства или загружаться туда?

80 Сколько табличек «TIR» должно быть установлено на дорожном транспортном средстве, которое
используется для перевозки МДП?

81 Дайте определение договора страхования "Зеленая карта"?
82 На территории каких стран действует страховой полис по системе "Зеленая карта"?
83 Что такое CMR-страхование?
84 Срок регистрации ДТП в страховой компании, по договору обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств?
85 При перевозке белорусским автоперевозчиком груза в составе транспортных средств с

использованием Carnet TIR, какие регистрационные номера транспортных средств указываются на
обложке Carnet TIR?

86 Что прилагается к "Свидетельству о допущении транспортного средства к перевозке грузов под
таможенными печатями и пломбами, непосредственно во время перевозки"?

87 Что такое срок действия Carnet TIR?
88 В скольких экземплярах оформляется Свидетельство о допущении транспортного средствак

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями?
89 В каких случаях таможенные органы могут производить в промежуточных таможнях досмотры

грузов, перевозимых с соблюдением процедуры МДП в запломбированных дорожных транспортных
средствах и контейнерах?

90 Как называется таможня, где для всего груза или его части заканчивается перевозка МДП?
91 Как называются предметы, которые из-за своего веса, размеров или характера не перевозятся обычно

в закрытом и опечатанном дорожном транспортном средстве или контейнере?
92 Какие грузы должны перевозиться в соответствии с процедурой МДП в опломбированных дорожных

транспортных средствах и контейнерах?
93 Могут ли таможенные органы требовать, чтобы дорожное транспортное средство, состав

транспортных средств или контейнер следовали по предписанному маршруту? 
94 Может ли таможенный орган производить в пути проверку и досмотр груза дорожных транспортных

средств, составов транспортных средств или контейнеров?
95 Может ли таможенный орган требовать, чтобы дорожные транспортные средства, составы

транспортных средств или контейнеры сопровождались за счет перевозчика?
96 На кого, согласно Конвенции МДП, таможенные органы могут накладывать штрафные санкции за

нарушение предписанного маршрута перевозки грузов по Книжке МДП?
97 Что является обязанностью перевозчика при перевозке товаров в соответствии с таможенной

процедурой таможенного транзита?
98 Что означает символ "V" нанесенная на переднюю часть тягача?
99 Распространяются ли ограничения на движение в летний период (с 23 мая по 31 августа) по

участкам платных автомобильных дорог  в Республике Беларусь?  


