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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Открытие транспортно- логистической компании, …… 

 

На первых этапах работы, компания будет заниматься перевозкой 

малогабаритных грузов. 

 

Необходимая площадь –  ….. 

Время работы – 24 часа в сутки.  

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: …. 

 

Долгосрочная цель: …. 

  

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА 

Расчетный срок проекта – 3 года. 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) УСЛУГ 

Специализация на перевозке грузов по России автотранспортом. 

 

Основная ориентация на сегмент фирм с высокими объемами производства и 

высоким уровнем диверсификации в регионы. Офис компании будет 

расположен на территории Москвы в районе с невысокими арендными 

ставками, склад – в Подмосковье на территории хорошо оборудованного 

складского комплекса.  

 
При реализации услуг клиентам, основные акценты будут сделаны на: 

 …. 

 …. 

 

….. 
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Необходимый объем инвестиций – …. руб. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: 

 … 

Риски: 

 … 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Чистый дисконтированный доход – … руб. 

 Чистая доходность проекта - …% 

 Чистая доходность проекта за год - …% 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта – …. лет 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВИДЫ УСЛУГ 

Основные виды услуг, которые будет предоставлять организация: 

 автомобильные перевозки по России, 

 экспедирование, 

 складирование. 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Цена на услуги будет устанавливаться при помощи смешанного метода 
ценообразования: сочетание метода основанного на издержках 

(себестоимость перевозки и хранения грузов) и метода ориентации на 

конкурентов (цена равна цене конкурентов).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

Функции по контролю качества предоставляемых услуг возлагаются на 
директора компании. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УСЛУГ 

Перспективы развития:  

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

В настоящее время наибольшее количество грузов перевозят при помощи 

автомобилей, однако ж/д перевозки также пользуются большой популярность. 

Но и в том, и в другом случая, ….. 

 

В России органы по лицензированию имеют право выдавать несколько видов 

лицензий на перевозку грузов: 

 …. 
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 …. 

 … 

 

Чтобы защитить себя от действий мошенников, перед заключением договора 

на транспортировку груза с той или иной компанией, необходимо обязательно 

….. 

 

Выдавая лицензию, Российская транспортная инспекция берет на себя ряд 

обязательств, а именно: 

 ….. 

Для получения лицензии соискатель должен представить следующие 

документы:1 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

 

                                                        
1 … 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Автомобильные перевозки грузов являются одной из ключевых отраслей 

любого государства. ….  

 

Более ….% всех грузов в России перевозится автомобильным транспортом. 

Объем транспортных услуг во многом зависит от …. 

 

Несмотря на столь значимые предпосылки, автомобильные перевозки грузов 

это, пожалуй, единственная отрасль, которая так и не оправилась от кризиса 

2008-го года. Ставки провозной платы до сих пор не достигли докризисного 

уровня. При этом цены на ГСМ и …..  

 

Следует учитывать, что в России автоперевозки это полностью частный 

бизнес, причем на ….% это семейное дело, индивидуальные 

предприниматели, в парке которых от одной до пяти машин.  

 

Наряду с ростом акцизов на топливо и увеличением транспортного налога, с 

каждым годом возрастает коррупционная нагрузка на бизнес со стороны ….  

 

Учитывая, что наиболее высокие темпы экономического роста сохранятся в 

развивающихся странах ….  

 

Спрос на грузоперевозки не снижается несмотря на проблемы, с которыми 

сталкивается отрасль. С каждым годом растет объем грузоперевозок разной 

сложности. Для многих отраслей качественная, быстрая доставка грузов 

является залогом процветания компаний. Зная преимущества и недостатки 

различных видов грузоперевозок, можно уменьшить свои затраты и увеличить 

качество и скорость транспортировки грузов. Выбор вида транспорта зависит 

от планируемых затрат на погрузку и транспортировку, от срока доставки до 

получателя, от географических особенностей местности, от безопасности 

перевозки, от габаритов груза. На сегодняшний момент большое число 

компаний предлагают услуги по грузоперевозкам различных типов и помогут с 

выбором определенного вида перевозок под ваш груз. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Проблемы отрасли: 

 …. 

 …. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …….. 

  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

Согласно расчетам РБК.research, в 2011 году совокупный объем 

российского рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) увеличился на ….% 

относительно 2010 года, достигнув …. млрд. рублей (… млрд. долларов). 

Основным фактором роста стало увеличение объемов грузоперевозок 

(прежде всего железнодорожным транспортом) на фоне повышения тарифов.  

 

По итогам 2011 года, грузооборот транспортных компаний вырос на ….%, в 

том числе железнодорожного транспорта – на …%. Рост  доходов от 

грузоперевозок оценивается на уровне …% (….% – в 2010 году)2. 

Приблизительно на такие же темпы роста вышли компании, предоставляющие 

экспедиторские услуги.  

 

Рост сегмента складских услуг составил порядка 12%, что определялось 

повышением арендных ставок и снижением доли вакантных площадей на 

складах классов «А» и «В» на фоне вялого роста предложения качественных 

складских площадей для коммерческого использования.  

 

В целом рынку ТЛУ удалось преодолеть последствия кризиса, однако его рост 

еще не стал устойчивым. ….. снижение темпов роста мировой экономки и 

торговли  будут оказывать сдерживающее влияние на динамику грузопотоков 

и темпы роста рынка ТЛУ в последующие годы.  

                                                        

2 …… 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

14 

 

Минтранса РФ приводит следующие данные по  объему перевозок за 9 мес. 

2012 года. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК РФ, ЯНВ.-СЕНТ. 2011-2012ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: …. 

 
Как следует из представленных данных, по объему автомобильные перевозки 

стоят на втором месте после железнодорожных. По данным Минтранса, 

железнодорожный транспорт выполняет …% общего объема грузовых 

перевозок и ….% общего грузооборота, осуществляемого всеми видами 

транспорта (без учета трубопроводного). На автомобильный транспорт 

приходится ….% общего объема перевозок грузов и ….% общего 

грузооборота, …% объема коммерческих перевозок грузов. При этом 

удельный вес перевозок железнодорожным транспортом в последние годы 

сокращается, а автомобильным транспортом растет, что свидетельствует о 

повышении конкурентоспособности автомобильного транспорта в 

определенных сегментах рынка транспортных услуг. 

 

В 2013 году МВФ прогнозирует рост российской экономики на уровне …%. 

Объем рынка ТЛУ может увеличиться на …%, превысив …трлн рублей (… 

млрд долларов при курсе 1 долл. = 30 руб.)3. 

 

СЕГМЕНТ 3PL УСЛУГ 
В структуре российского рынка логистического аутсорсинга преобладают 

услуги 2PL (грузоперевозки, экспедирование и прямая аренда складов). По 

оценке РБК.research, валовая выручка 3PL операторов, предоставляющих 

комплексные логистические услуги, в 2011 году не превышала …% оборота 

российского рынка ТЛУ  (включая доходы от грузоперевозок привлеченных 

                                                        

3 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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компаний).  Если рассматривать только услуги добавленной стоимости, то 

объем сегмента составит менее …..   

 

В 2012-2013 годы можно ожидался рост спроса на комплексные логистические 

услуги  и, соответственно, повышение доли 3PL операторов в объеме рынка 

ТЛУ до …. 

 

Для сравнения: среднемировой показатель проникновения  3PL услуг (по 

валовой выручке) уже в 2010 году превышал ….% объема рынка 

логистического аутсорсинга. Согласно расчетам РБК.research, основанным на 

оценках …. наиболее развитым является европейский рынок – …..%, для 

Китая этот показатель составляет ….  

  

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

На сегодняшний день в зависимости от транспортного средства выделяют 

следующие основные виды перевозки грузов: 

 

ТАБЛИЦА 2. СЕГМЕНТАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 
Источник: …. 

Структура транспортно-экспедиторского рынка определяется в первую 

очередь специализацией на том или ином виде транспорта. 

 

 Различаются компании также и политикой привлечения клиентов:  

 … 

 …. 

 

В обобщенном виде выделяют следующие типы грузовых перевозок: 

 
По видам и упаковке груза: 

 …. 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По дальности: 

 Внутригородская, 

 Региональная, 

 Международная. 

 
По количеству транспорта: 

 Унимодальная (система доставки грузов одним видом транспорта), 

 Интер и мультимодальные (система доставки грузов несколькими 

видами транспорта по единому перевозочному документу с их 

перегрузкой в пунктах перевалки с одного вида транспорта на 

другой без участия грузовладельца), 

 Смешанная и комбинированная. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
Опасные грузы – это такие вещества, которые могут нанести ущерб 

окружающей среде и/или жизни и здоровью людей. Поэтому перевозка этих 

грузов регламентируется специальными правилами, которые неукоснительно 

должны выполняться транспортными компаниями. Сегодня в Российской 

Федерации принята особая классификация опасных грузов. Согласно этим 

нормативам, различают девять классов с подклассами: 

 .. 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
Правила, утвержденные Минтрансом России (Приказ от 8 августа 1995 года № 

73), регламентируют транспортировку опасных грузов посредством 

автомобильного транспорта. Согласно документу, компании, которые 

осуществляют доставку опасных грузов, должны иметь специальную 

лицензию (с указанием разрешенных к перевозке классов опасных грузов). И 

нормативно-техническую документацию на обеспечение безопасности таких 

транспортировок. Необходимы свидетельства о допуске водителей, 

инженерно-технического состава и транспорта…… 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Качественная и безопасная перевозка грузов по России – это соблюдение 

всех правил и норм в сфере грузоперевозок. Важным моментом является 

подготовка необходимого пакета сопроводительных документов. 

  

Для перевозки груза требуются следующие основные документы: 

 
1. …. 
  

2. …. 
  

3. ….. 

  

Кроме основных документов, могут потребоваться ряд дополнительных, а 

именно: 

1. …. 

2. …. 

 

Эти документы не являются обязательными, но их составляют во избежание 

недоразумений с сотрудниками ГИБДД. 

  

Железнодорожные грузоперевозки также требуют наличия соответствующего 

пакета документов: договора между отправителем груза и железной дорогой, 

накладной, а в отдельных случаях – транспортной железнодорожной 

электронной накладной вида ГУ-27у-ВЦ, дорожной ведомости, 

сопровождающей груз в пути4. 

  

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Качество услуг — это первое, на что обращают внимание клиенты при выборе 

компании для сотрудничества.  

 

                                                        
4 … 
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Назвать конкретную стоимость услуг перевозки грузов невозможно. Каждый 

новый заказ — это новые условия, сроки, расстояния и т. д. Но все же можно 

выделить несколько факторов, влияющих на стоимость грузоперевозок: 

 … 

 … 

 …. 

 …. 

 

Таким образом, существует множество деталей, из которых складывается 

стоимость перевозки грузов, и если учесть все расходы на осуществление 

грузоперевозки, то сумма окажется довольно большой5.  

 

В 2012 цены на грузоперевозки автомобильным путем сократились в 2 раза 

из-за превышения предложения над спросом.  …. 

 

                                                        
5 …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Большая часть компаний (по оценкам участников рынка, около 

….%) предлагают одновременно несколько видов логистических услуг – 

экспедирование, транспортировку, складирование, таможенную очистку.  

 

Примерно …% от общего количества игроков российского рынка - небольшие 

частные отечественные компании. Как правило, они располагают 

небольшим парком собственного транспорта (в подавляющем числе случаев 

это автомобили, парк до 50 машин).  

 

Мелкие игроки выступают в качестве организаторов экспедирования и 

транспортировки, при необходимости обращаясь к крупным 

грузоперевозчикам. Их отличительная особенность – низкие тарифы, высокая 

оперативность, гибкость в предоставлении условий клиенту.   

 

Рассмотрим наиболее значимых игроков рынка. Приведем данные в 

табличный вид. 
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ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Все компании стараются подстраиваться индивидуально под каждого 

клиента и  доставлять грузы в кратчайшие сроки. 

 

Компании доставляют грузы не только по территории России, но и за рубеж 

всеми видами грузоперевозок: авто и авиатранспортом, ж/д перевозки. 

 

У крупнейших игроков рынка имеется собственный парк автотранспорта, а 

у компании Transline имеется парк автопоездов. 

 

Сотрудники компании – это хорошо обученные специалисты, готовые 

проконсультировать клиента по любому вопросу. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 ….. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
На рынке транспортно-логистических услуг можно выделить 2 основные 

группы потребителей:  

 юридические лица (в основном производственные или торговые 

организации), 

 физические лица. 

 

Основные параметры сегментации группы юридических лиц – объем 

производства/реализации и уровень диверсификации в регионы. 

 
ТАБЛИЦА 4. ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) УСЛУГ 

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И СКЛАДИРОВАНИЮ ГРУЗОВ  

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний 

 

Из таблицы видно, что наименее активны ….. 

 
Физические лица чаще всего пользуются …. 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Ниже кратко представлены основные характеристики сегментов 

организаций- потребителей услуг по транспортировке и складированию 

грузов.  

 
ТАБЛИЦА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 

УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И СКЛАДИРОВАНИЮ ГРУЗОВ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Небольшие предприятия, неактивно пользуются услугами транспортно- 

логистических компаний, поскольку годовые объемы производства этих 

организаций малы, а, следовательно, малы и объемы перевозок в другие 

регионы. Средние предприятия проявляют к траспортно-логистическим 

услугам больший интерес и, чаще всего не имея собственного автопарка и 

склада необходимых объемов, являются наиболее активными 

потребителями транспортных и складских услуг. Крупные предприятия – 

лидеры отрасли - …. 

 

Таким образом, очевидно, что наибольший спрос на услуги по 

транспортировке и складированию грузов наблюдается в сегментах фирм 

со ….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА 
По результатам проведенного анализа, в качестве наиболее реальных 

сегментов можно выделить фирмы со …… в регионы. Такой выбор 

обоснован тем, что …. 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам работы транспортно-логистической компании 

можно отнести: 

 ….. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО УСЛУГ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Предприятие будет специализироваться на доставке грузов по России 

автомобильным транспортом. При позиционировании основные акценты 

будут сделаны на строгом …… 

 

ЦЕНЫ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ. 

Цена будет рассчитываться на основе конкурентного метода 

ценообразования, с учетом себестоимости оказания услуг.  

 

Уровень цен будет удерживаться на ….. 
 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 

Продажи начнутся с третьего месяца реализации бизнес-плана. 

Предполагается, что спрос на услуги в первые месяцы будет обеспечен 

активной работой диспетчеров по поиску клиентов и рекламной кампанией 

в Интернет. 

 

Регулярный сбыт услуг будет обеспечен скоростью доставки, 

возможностью доставки «от двери до двери», круглосуточным приемом 

заявок, внимательным отношением сотрудников и кратковременное 

бесплатное хранение грузов. 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ. 

В рамках данного бизнес-плана принято решение о проведении рекламной 

компании …..  
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА/УСЛУГИ. 

Стоимость доставки груза рассчитывается индивидуально с учетом 

следующих факторов: 

 Габариты груза 

 Дальность перевозки 

 Сроки доставки 

 

Для расчета бизнес-плана, возьмем стоимость перевозки документов на 

расстояние в 200-300 км. Таким образом, средний чек составит 650 руб. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА 

Услуги буду оказываться непосредственно конечному потребителю.  

Система сбыта будет состоять из следующих этапов: 

I. Прием заказа: 
1. Прием заявки от клиента, 

2. Расчет стоимости и сроков перевозки, 

3. Согласование с клиентом условий оказания услуг, 

4. Заключение договора с клиентом, 

5. Получение оплаты от клиента. 

II. Перевозка груза: 
1. Сообщение данных водителю-экспедитору и оформление 

документов на перевозку (согласно заявке), 

2. Прием груза у клиента (или его доверенных лиц), 

3. Сообщение сведений о состоянии груза и процесса 

перевозки диспетчеру, 

4. Сдача груза грузополучателям (на основе заявки клиента). 

III. Хранение груза (при необходимости): 
1. Сдача груза на собственный склад,  

2. Кратковременное хранение груза.  

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

По плану продаж, средний чек составит ….руб., а количество клиентов – 10 

человек в час.  Предполагается, что компания будет работать 

круглосуточно. Наценка на услуги составит…..%. 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Работа предприятия будет состоять из следующих этапов (Таблица 6):  

 

ТАБЛИЦА 6. СХЕМА РАБОТЫ КОМПАНИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

1. …. 

2. …. 

3. … 

4. …. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТАБЛИЦА 7. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

27 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ 

К поставщикам и подрядчикам будут предъявляться следующее основные 

требования:  

 ….. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Для перевозки малогабаритных грузов лучше всего подойдут автомобили 

типа фургон. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

Стоимость основного оборудования составляет 5 128 300 рублей. 
 
ТАБЛИЦА 8. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ  
Планируется, что офисное помещение будут находиться на территории 
…. 
 

Для офисного помещения достаточно будет 30 кв.м, а для склада – 500 

кв.м. там же будет выделено помещение для сотрудников склада и 

водителей – около 50 кв.м. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Объем постоянных затрат в месяц составит порядка 1 406 540 рублей. 
 
ТАБЛИЦА 10. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Сумма переменных затрат в месяц составит порядка 2 223 557,87 при 

выходе на плановый объем деятельности 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

По плану продаж, ежедневная выручка предприятия составит 156 000 руб. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для транспортно-

логистической компании рекомендуется выбрать общество с ограниченной 

ответственностью. Выбор такой организационно-правовой формы связан с 

тем, что: 

 …. 

 …. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не м….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Поскольку численность персонала небольшая, наиболее приемлема 

линейная структура управления. 

 

СХЕМА 1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Руководством транспортно- логистической компании будет заниматься 

директор, ….. 

 

Бухгалтер ….. 

 
Диспетчеры …. 

 

Врач проводить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 

водителей. Врач будет работать в организации на правах совместителя. 

 

Водители-экспедиторы будут ….. 

 

Все водители должны проходить тщательный отбор, обучение и подготовку 

для безопасной перевозки грузов, и в том числе перевозки сборных грузов. 

 

К водителям, осуществляющим международные и междугородные 

перевозки, выдвигаются определенные требования, основные из которых: 

 … 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 …. 

 …. 

 
Механик …. 

 
Начальник склада будет заниматься приемкой, хранением и выдачей 

грузов, передвижением грузов на складе, учетом материальных ценностей, 

а также контролем выполнения кладовщиком и грузчиками их должностных 

обязанностей. Он будет нести ответственность за учет грузов на складе, 

соответствие его номенклатуре, документальному описанию. Начальник 

склада и кладовщик будут работать посменно. 

 
Кладовщик будет заниматься приемкой, хранением и выдачей грузов, а 

также учетом грузов на складе, соответствие его номенклатуре и 

документальному описанию. 

 
Грузчики будут осуществлять загрузку и разгрузку грузовых автомобилей, 

перемещать грузы на складе, в том числе с помощью автопогрузчика. 

 
Уборщица будет отвечать за чистоту всех помещений предприятия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ: 

Директор:  

 опыт работы в аналогичной должности не менее 5 лет, 

 знание транспортно- логистического рынка, 

 ответственность. 

 

Бухгалтер:  

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 отличное знание бухгалтерского и налогового учета, 

 исполнительность, 

 ответственность. 

 

Диспетчеры:  

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 знание транспортной логистики, 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

32 

 умение общаться с клиентами, 

 доброжелательность, 

 желательно наличие наработанной базы клиентов. 

 
Врач 

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 ответственность. 

 
Водители-экспедиторы:  

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 опыт вождения не менее 3 лет, 

 ответственность. 

 

Механик:  

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 исполнительность, 

 ответственность. 

 

Начальник склада: 

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 знание основ складского учета, 

 знание компьютерных программ по складскому учету, 

 ответственность. 

 

Кладовщик:  

 опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года, 

 знание основ складского учета, 

 исполнительность, 

 ответственность. 

 

Грузчики: 

 ответственность,  

 исполнительность, 

 аккуратность. 

 

Уборщица:  

 ответственность 
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 аккуратность. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 23 человека. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …. руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят …. руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит …..руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 12. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 
Настоящий бизнес план выполнен на основе следующих основных 

расчетных параметров: 
 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Для создания транспортно-логистической компании  необходимы средства 

на аренду помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие 

убытков от операционной деятельности в первый год реализации проекта.  
 

Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение 

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала 

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в 

таблице. 
 

ТАБЛИЦА 14. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

ТАБЛИЦА 15. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ, РУБ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ, РУБ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ, РУБ. ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), РУБ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ТЫС. РУБ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ТЫС. РУБ. ЧАСТЬ 3 

 

 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) 
ТАБЛИЦА 21. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR). ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 1 ГОД. ЧАСТЬ 1  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 2-3 ГОД. ЧАСТЬ 2  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 24. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата – … руб./кв. м в месяц; 

2. ФОТ  персонала – .. руб. в месяц; 

3. Наценка – ….%. 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 
ТАБЛИЦА 25. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      
  
ТАБЛИЦА 26. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ РОСТЕ ФОТ НА 1% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

44 

 
Источник: ГК Step by Step 

При уменьшении наценки на 1 % основные показатели эффективности 

проекта примут вид:      

 
ТАБЛИЦА 27. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ СНИЖЕНИИ НАЦЕНКИ НА 

1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Таким образом, проект более чувствителен к изменению цен на услуги. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 28. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. … 

5. … 

6. …. 

7. …. 

8. …. 
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11. НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

Для открытия транспортно- логистического предприятия необходимо 

пройти следующие процедуры:  

 … 

 …. 

 …. 
 

Получение отметки о регистрации в военкомате и регистрация 
транспортных средств в ГИБДД г. Москвы. 

Документы: заявление собственника или представителя собственника, 

паспорт транспортного средства, документы на право собственности 

(справка-счёт, удостоверение ввоза, грузовая таможенная декларация), 

паспорт личности гражданина РФ, свидетельство о регистрации по месту 

пребывания, справка (форма 9), доверенность нотариальная, если 

производится оформление по доверенности, двухсторонняя ксерокопия 

ПТС 2 шт., ксерокопия ГТД, полис обязательного страхования 

автогражданской ответственности, отметка на заявлении райвоенкомата 

(если грузовой, пассажирский или грузопассажирский, автомобиль 

отечественного производства повышенной проходимости), квитанция об 

оплате регистрационных действий. 

 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНО- 
ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ. 

ЗАЯВКА на оказание транспортно-экспедиционных услуг 

Дата заполнения от  «___» ____________ 200__ г.  

Наименование лица подающего заявку (Заказчик услуги): 

________________________________________________________________ 

ФИО менеджера согласовавшего условия: 

________________________________________________________________ 

 

Характер и  

наименование 

груза: 

 

  Вес (кг):  
Габариты:  Объем 

(м3): 

 

Примечания по 

грузу: 

 

Упаковка  

(нужное 

подчеркнуть): 

Без упаковки Бумага Картон Полиэтилен Ткань Дерево 

Металл Пластик 

Частичная Заводская Нарушена Клиента 

Мех.повреждения Мокрая  

Требуемый 

автомобиль: 

 

 
Грузоотправитель:        

Название компании:  

Телефон (не менее 2-х, 

мобильный и 

стационарный) 

 

Полномочное лицо, 

должность: 

 

ТТН (номер указать, заполненный 

образец направить вместе с заявкой, 

но не позднее чем за 3 ч до загрузки) 

 

Реквизиты заказчика с 

указанием юридического и 
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фактического адреса 

Дата и время подачи 

транспорта под загрузку, 

адрес и наименование места 

загрузки: 

 Режим 

работы: 

Погрузка осуществляется 

(нужное указать): 

Отправителем Исполнителем 

  

 
Грузополучатель: 

Наименование компании:  

Телефоны: (не менее 2-х, 

мобильный и 

стационарный) 

 

Лицо полномочное 

получить груз, должность: 

 

Схема проезда транспорта к месту 

разгрузки подписывается и 

высылается вместе с заявкой 

 

Адрес и наименование 

места загрузки: 

 Режим 

работы: 

Разгрузка 

осуществляется 

(нужное указать): 

Отправителем Исполнителем 

  

 
Стоимость заказанной настоящей заявкой услуги составляет 
____________________(___________________________________________
_____) _____________. Порядок расчетов_______________________ 
Все разногласия неразрешенные в досудебном порядке разрешаются в 

Арбитражном суде г. Москвы.  Заявка, направленная по факсу имеет 

юридическую силу. С условиями оплаты и иными условиями оказания 

услуги изложенными в Правилах компании ознакомлен и согласен. 

 

Время под погрузку / 

выгрузку (нормативное) 

2часа/ 2часа 

Неустойка за 

сверхнормативный простой 

_________ руб./час не более 8-ми часов, 

далее ________ рублей в сутки, но не 
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1-й (одной единицы) 

транспорта. 

свыше 5 суток  

За отказ от Заявки (отказ от 

заказанной перевозки) 

поданный позже, чем за 

____ часов до оговоренного 

в Заявке времени подачи 

транспорта под загрузку  

Заказчик выплачивает Исполнителю 

неустойку в размере ________ (________) 

рублей 

 

 
Клиент_________________________________________________________ 
    (должность и ФИО)   

  (подпись)   М.П. 

Экспедитор_____________________________________________________ 
    (должность и ФИО)   

  (подпись)   М.П. 

 

Клиент Экспедитор 

  

Юр.адрес  ЮР.Адрес:  

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 

ИНН    КПП  ИНН    КПП  

р/с   р/с  

к/с  к/с  

БИК  БИК  

ОГРН  ОГРН  

ОКПО  ОКПО  

Тел./Факс  

Тел./бух.   

Тел./Факс  

Тел./бух.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 

ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Принят 

Государственной Думой 

14 января 1998 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

28 января 1998 года 

 

ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 
Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале 

общества 

 

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. 

Размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной 

величины минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на дату представления документов для 

государственной регистрации общества. 

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей 

участников общества определяются в рублях. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества 

определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника 

общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости 

его доли и уставного капитала общества. 

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

3. Уставом общества может быть ограничен максимальный размер доли 

участника общества. Уставом общества может быть ограничена 

возможность изменения соотношения долей участников общества. Такие 

ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных 
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участников общества. Указанные положения могут быть предусмотрены 

уставом общества при его учреждении, а также внесены в устав общества, 

изменены и исключены из устава общества по решению общего собрания 

участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Порядок заключения договора перевозки обозначен в Главе 40 "Перевозка" 

ГК РФ, и (здесь и далее – перевозки автотранспортом) в статье 8 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее – 

УАТиГНЭТ). Заключение договора перевозки груза подтверждается 

транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не 

предусмотрено договором перевозки груза, составляется 

грузоотправителем (п. 1 ст.8 УАТиГНЭТ). Договор перевозки является 

реальным договором, то есть представляет собой классическую 

элементарную конструкцию, предусмотренную Гражданским кодексом. 

Согласно требованиям ГК РФ, если в соответствии с законом для 

заключения договора необходима также передача имущества, то договор 

считается заключенным с момента передачи соответствующего 

имущества. Данное правило, установленное в п.2 ст.433 ГК РФ, 

применяется к реальным договорам, т.е. таким, для заключения которых 

необходимы как согласование сторонами условий, так и передача 

имущества. Таким образом, заключение договора перевозки состоит как бы 

из двух частей: согласование сторонами условий (предварительный 

договор) и непосредственно прием груза к перевозке. 

 

Договор перевозки груза возмездный и двусторонний. Сторонами договора 

перевозки согласно ныне действующего законодательства РФ являются 

только перевозчик и грузоотправитель. Согласно п.4 ст.2 УАТиГНЭТ 

грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по 

договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени 

владельца груза и указывается в транспортной накладной. Согласно 

п.13 ст.2 УАТиГНЭТ Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза 

обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт 

назначения и выдать груз управомоченному на их получение лицу. Это 

исчерпывающий перечень и никаких иных возможных третьих сторон в 

действующем законодательстве для заключения договора перевозки 

автомобильным транспортом не предусмотрено. Что касается 

ответственности, то в силу ч.3 ст.308 ГК РФ обязательство не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, а договор 

перевозки исключительно двухсторонний. 
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Согласно ст.785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать 

его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную 

плату. 

 

По договору перевозки можно осуществлять транспортирование груза 

только когда саму перевозку заказывает грузоотправитель. Когда же 

перевозка нужна грузополучателю или иному третьему лицу, то должен 

быть заключен договор транспортной экспедиции. В соответствии с п.2 

ст.801 ГК РФ Правила главы 41 ГК РФ распространяются и на случаи, когда 

в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются 

перевозчиком. Следовательно, документооборот между грузоотправителем 

и перевозчиком-экспедитором уже должен быть предусмотренный 

Приказом Минтранса РФ от 11 февраля 2008 г. N 23. 

 

Условия договоров перевозки груза и фрахтования транспортного средства 

для перевозки грузов должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям безопасности 

движения, охраны труда на автомобильном транспорте и режиму труда и 

отдыха водителей транспортных средств. 

 

Перевозка груза без документов это нарушение п.2.1.1 ПДД, согласно 

которому водитель механического транспортного средства обязан иметь 

при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им, для 

проверки документы на перевозимый груз. 

 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 

21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", все хозяйственные 

операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами, и эти документы служат первичными 

учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

В соответствии с п.3 ст.8 УАТиГНЭТ груз, на который не оформлена 

транспортная накладная, перевозчиком для перевозки не принимается, за 

исключением груза, указанного в п.1 статьи 18. Согласно п.1 статьи 18 

УАТиГНЭТ перевозка груза, осуществляемая с сопровождением 

представителя грузовладельца, перевозка груза, в отношении которого не 
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ведется учет движения товарно-материальных ценностей, осуществляются 

транспортным средством, предоставляемым на основании договора 

фрахтования, заключаемого в письменной форме. Договор фрахтования 

заключается в форме заказа-наряда на предоставление транспортного 

средства для перевозки груза. Реквизиты, форма и порядок заполнения 

заказа-наряда устанавливаются правилами перевозок грузов. Согласно п.1 

ст.10 УАТиГНЭТ при приеме груза для перевозки водитель транспортного 

средства предъявляет грузоотправителю документ, удостоверяющий 

личность, и путевой лист. Согласно п.1 ст.8 УАТиГНЭТ транспортная 

накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, 

составляется грузоотправителем, следовательно, ответственность за 

точность и правильность заполнения ТН возлагается на лицо ее 

составляющее. Таким образом, по смыслу действующего 

законодательства, подтверждением оказания услуг, выполнение работ 

являются первичная бухгалтерская документация (транспортные 

накладные, путевые листы) Заказ-заявка в этот перечень не входит. 

 

По своей сути заказ (заявка) это предварительный договор, по которому 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором (п.1 ст.429 ГК РФ). Иными 

словами, куда и когда какая-то машина должна быть подана, какой там 

должен быть груз и т.д. И если этот предварительный договор не исполнен 

должным образом на условиях оговоренных в заявке, то та или другая 

сторона может воспользоваться своим правом на предъявление претензий 

(ст.34,35 УАТиГНЭТ). Непредоставление транспортного средства, 

непредъявление для перевозки груза, отказ от пользования транспортным 

средством означает, что сторона уклоняется от заключения основного 

договора. Согласно п.6 ст.429 ГК РФ Обязательства, предусмотренные 

предварительным договором, прекращаются, если до окончания 
срока, в который стороны должны заключить основной договор, он 
не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне 
предложение заключить этот договор. Таким образом, как только 

подписана Транспортная накладная (основной договор), заявка на 

перевозку груза от иного лица или с иными условиями фактически теряет 

свою силу. И даже если в заявке и были указаны отличные условия, 

например другой пункт назначения или другой груз, то подписание ТН 

обеими сторонами означает согласие с этими изменениями. 
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Существует расхожее заблуждение о "нереальности" (консенсуальном 

характере) договора автомобильной перевозки, якобы проистекающем из 

п.5 ст.8 УАТиГНЭТ согласно которому договор перевозки груза может 

заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а 

при наличии договора об организации перевозок грузов - заявки 

грузоотправителя. Однако сторонникам данного заблуждения хочется 

особо отметить один очень важный аспект, на который они предпочитают 

закрывать глаза - заказ (заявка) должна быть именно от грузоотправителя. 

Согласно п.4 ст.2 УАТиГНЭТ грузоотправитель - физическое или 

юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от 

своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной 

накладной. Стороной договора перевозки может быть только лицо 

вручившее перевозчику груз (имущество) – грузоотправитель. 

 

Реальность договора перевозки заложена в самом термине 

"грузоотправитель", и если лицо фактически груз не отправляет, то оно не 

является стороной договора, а сам договор перевозки не будет считаться 

заключенным. 

 

Таким образом, если заявка (заказ) на перевозку груза была оформлена от 

иного лица, то действия данного лица стоит квалифицировать 

исключительно как посреднические услуги по оформлению заказов на 
обслуживание автотранспортом (9319431 по ОК 004-93). Посредник по 

факту является лишь диспетчером, оказывающим агентские услуги, а 

Согласно ст.1005 ГК РФ По сделке, совершенной агентом с третьим лицом 

от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают 

непосредственно у принципала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АВТОПЕРЕВОЗКИ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ 

Если сравнить суть и формы заявки на перевозку груза и поручение 

экспедитору, то прослеживаются существенные отличия. Поручение 

экспедитору, как и другие экспедиторские документы, являются 

неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции. Для поручения 

экспедитору предусмотрена обязательная письменная форма (п.7 Правил 

ТЭД), а вот Заказ (заявка) на перевозку груза подается в письменной 

форме, если иная форма не предусмотрена соглашением сторон, 

допускается предоставление перевозчику заказа (заявки) с 

использованием сети Интернет, электронных, факсимильных и иных 

средств связи. Обусловлено это тем, что транспортная накладная 

подписывается теми сторонами, кто непосредственно заключает договор 

на перевозку груза (грузоотправитель и перевозчик), и в ней обязательно 

указываются все необходимые условия договора в т.ч. стоимость услуг 

перевозчика и порядок расчета провозной платы. А экспедиторская 

расписка лишь подтверждает факт получения экспедитором для перевозки 

груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя (т.е. не 

обязательно являющегося стороной договора). Ну и, кроме того, в 

экспедиторской расписке не содержится необходимых сведений по всем 

существенным условиям договора, например, в ней нет цены, по которой 

оплачивается исполнение договора. 

 

Итого обязательным письменным подтверждением договора перевозки 

является Транспортная накладная (п. 1 ст.8 УАТиГНЭТ), а неотъемлемой 

частью договора транспортной экспедиции является весь комплект 

Экспедиторских документов (п.7 Правил ТЭД). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СВОБОДА ДОГОВОРА. 

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 

правовыми актами. Но при этом согласно статье 422 ГК РФ договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения. Применительно к договору 

перевозки груза обязательные для сторон правила закреплены в Главе 40. 

"Перевозка" Гражданского кодекса РФ и в Федеральном законе от 8 ноября 

2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта". Применительно к договору 

транспортной экспедиции обязательные для сторон правила закреплены в 

Главе 41. "Транспортная экспедиция" Гражданского кодекса РФ, 

Федеральном законе от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-

экспедиционной деятельности" и Правилах транспортно-экспедиционной 

деятельности утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 

сентября 2006 г. N 554. 

 

Сторонами договора транспортной экспедиции является клиент и 

экспедитор. Сторонами договора перевозки является грузоотправитель и 

перевозчик. Следовательно, экспедитор, который должен заключить 

договор перевозки выступает грузоотправителем по данной перевозке, т.е. 

обязан лично принять груз у клиента и лично вручить его перевозчику. 

 

Действительно, согласно положениям ранее действовавшего УАТ РСФСР 

от 69-го года допускалось заключении перевозчиком договора на перевозку 

грузов, как с грузоотправителями, так и с грузополучателями или иными 

лицами. Но с вступлением в силу Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 

N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" данные возможности утратили законные 

основания. 

  

Согласно п.1 ст.160 ГК РФ Сделка в письменной форме должна быть 

совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным 

образом уполномоченными ими лицами. Согласно требованиям п.2 ст.162 
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ГК РФ в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность. 

 

Согласно ст.168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона 

или иных правовых актов, ничтожна. 

 

Согласно п.2 ст.170 ГК РФ Притворная сделка, то есть сделка, которая 

совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. 

 

В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не 
могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Подтверждение в суде факта заключения договора перевозки всего лишь 

заявкой (договором-заявкой) противоречит указанной норме арбитражно-

процессуального кодекса и является судебной ошибкой. 

 

Увы, практика говорит об обратном. Суды принимают в качестве 

доказательства одни лишь заявки, без надлежаще оформленных 

транспортных и экспедиторских документов. А чтобы у грузовладельца не 

было проблем с налоговыми органами в транспортной накладной, 

являющейся первичным учетным документом для бухгалтерского и 

налогового учета, в качестве перевозчика указывается посредник-

диспетчер. Для сокрытия посреднического характера сделки, диспетчер и 

грузовладелец заключают между собой притворный договор – договор 

транспортной экспедиции, законные требования которого исполнять 

намеренно не собираются. 

 

Таким образом, сложившиеся взаимоотношения клиента (грузовладельца) 

и диспетчера стоит классифицировать как притворные сделки с целью 

ухода от налогов. Согласно ст.169 ГК РФ Сделка, совершенная с целью, 
заведомо противной основам правопорядка или нравственности, 
ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае 

исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации 

взыскивается все полученное ими по сделке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ТЭД 

Международного транспортно-экспедиторского законодательства нет, но с 

конца прошлого века активно формируется правовое поле такого 

законодательства на национальном уровне. Международная федерация 

экспедиторских ассоциаций – ФИАТА в 1998 г. направила в национальные 

ассоциации экспедиторов макет проекта закона - "Modelle FIATA" (Типовые 

экспедиторские правила, принятые ФИАТА. М. - РАМЭ, 1998). 

 

Законодательство о транспортно-экспедиционной деятельности в России 

основывается на положениях Главы 41 Гражданского кодекса РФ 

"Транспортная экспедиция" и Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 

87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности". Федеральный закон 

определяет порядок осуществления транспортно-экспедиционной 

деятельности - порядок оказания услуг по организации перевозок груза 

любыми видами транспорта и оформлению перевозочных, таможенных и 

других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов 

(далее экспедиционные услуги). Закон впервые определил экспедитора как 

организатора перевозки грузов, при этом все нормы данного закона 

основываются на обязательном фактическом личном приеме груза 

экспедитором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно п.1 ст.801 ГК РФ Договором транспортной экспедиции могут быть 

предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза 

транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, 

обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего 
имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и 

получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой. 

 

Согласно ст.805 ГК РФ Если из договора транспортной экспедиции не 

следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, 

экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц 

 

Согласно п.3 ст.801 ГК РФ Условия выполнения договора транспортной 

экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не 
установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, 

другими законами или иными правовыми актами. 

 

Согласно требованиям п.2. ст.2 Федерального закона от 30 июня 2003 г. N 

87-ФЗ О транспортно-экспедиционной деятельности (далее – ФЗ-ТЭД) 

Правилами транспортно-экспедиционной деятельности определяется 

перечень экспедиторских документов (документов, подтверждающих 
заключение договора транспортной экспедиции); 

 

Согласно п.4. ст.4 ФЗ-ТЭД при приеме груза экспедитор обязан выдать 

клиенту экспедиторский документ, а также представить клиенту 

оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с 

договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании 

выданной им доверенности. 

 

Согласно п.1. ст.7 ФЗ-ТЭД Экспедитор несет ответственность перед 

клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или 

повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до 

выдачи груза получателю. 

 

Согласно п.4 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, утв. 

постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. N 554 (далее – 
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Правила ТЭД) "транспортно-экспедиционные услуги" - услуги по 

организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, 

обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные 

с перевозкой груза; 

 

Согласно п.5 Правил ТЭД Экспедиторскими документами являются: 

 поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания 

экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках 

договора транспортной экспедиции); 

 экспедиторская расписка (подтверждает факт получения 
экспедитором для перевозки груза от клиента либо от 

указанного им грузоотправителя); 

 

Согласно п.12 Правил ТЭД Экспедиторская расписка выдается 

экспедитором клиенту при приеме груза и предоставляет экспедитору 

право владения грузом до момента передачи груза клиенту либо 

указанному им грузополучателю по окончании перевозки. 

 

Согласно п.7 Правил ТЭД Экспедиторские документы являются 

неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции. Экспедиторские 

документы составляются в письменной форме. Порядок оформления и 
формы экспедиторских документов утверждаются Министерством 

транспорта Российской Федерации. (Приказ Минтранса РФ от 11 февраля 

2008 г. N 23 Об утверждении порядка оформления и форм экспедиторских 

документов). 

  

Таким образом, согласно действующему законодательству обязательным 
условием исполнения договора ТЭД является прием экспедитором 
груза, выдача экспедиторской расписки по утвержденной форме и 
последующее заключение экспедитором договора перевозки с 
перевозчиком путем личного вручения ему груза и оформления 

транспортной накладной, либо личное осуществление перевозки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов 

осуществляется посредством норм национального законодательства и 

международных договоров. Международные договоры как источники 

международного автомобильного права представлены широким спектром 

конвенций и соглашений, разработанных в рамках или под эгидой 

международных организаций. Наиболее важным международным 

договором в области автомобильных перевозок грузов является 

Женевская конвенция 1956 г. "О договоре международной дорожной 

перевозки грузов" (КДПГ), вступившая в силу 2 июля 1961 г. Среди 

транспортников Конвенция больше известна под аббревиатурой CMR – 

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par 

route. 

 

Конвенция КДПГ является базовой, основополагающей нормой 

международного автотранспортного частного права. Она регламентирует 

общепринятые, сложившиеся в мировой практике правила, обычаи и 

обыкновения, касающиеся договора перевозки. Конвенция устанавливает 

процедуры, применяемые сторонами договора международной дорожной 

перевозки грузов в части его заключения, исполнения, расторжения, а 

также устанавливает ответственность перевозчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий договора. Сферой применения 

Конвенции являются международные автомобильные перевозки в случаях, 

когда договорные отношения по перевозке груза предусматривают, что 

груз должен покинуть территорию одной страны и быть перевезен на 

территорию другой. Декларируется императивный характер Конвенции в 

отношении применения ее положений к условиям международной 

автомобильной перевозки груза. Участники Конвенции договорились 

использовать ее положения без изменений, изъятий и дополнений. 

 

Согласно Конвенции КДПГ любая международная автомобильная 

перевозка оформляется договором, согласно которому перевозчик 

обязуется доставить груз в указанное место и время за установленное 

вознаграждение, а грузовладелец обязуется предоставить груз и оплатить 

транспортные услуги. Договор перевозки должен иметь письменную 

форму. Накладная имеет силу договора относительно его условий и 
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удовлетворения принятия груза перевозчиком. Формально стороной 

договора перевозки является отправитель. Но иногда специально 

оговаривается, что функции и обязанности отправителя исполняет 

получатель груза. В последнем случае в накладной необходимо 

определенно указывать, что именно получатель является 

правомочным по договору лицом и имеет право распоряжаться грузом. 

Плательщик транспортных услуг (отправитель или получатель) 

определяется договором перевозки и указывается в накладной. 

 

Конвенция содержит понятие «отправитель», вкладывая в него и правовое 

и функциональное содержание: отправитель - сторона договора 
международной перевозки груза и поэтому единственное для 

перевозчика правомочное по договору лицо до момента передачи груза 

получателю и отправитель - лицо, передающее груз перевозчику. 

 

Конвенцией допускается перевозка несколькими перевозчиками. 

Последовательная перевозка несколькими перевозчиками или 

возможность такой процедуры транспортировки груза не должны быть 

обязательно оговорены в договоре перевозки. Однако добросовестный 

перевозчик может поставить об этом в известность отправителя. 

Конвенция не запрещает отправителю указывать в договоре и делать 

отметки в накладной, запрещающие производить перегрузку товара в 

другие транспортные средства и использовать других перевозчиков. Такие 

оговорки должны быть приняты перевозчиком, и только в этом случае 

перевозчику нельзя будет осуществлять транспортировку груза при 

участии нескольких последовательных перевозчиков. 

  

"Табуреточный" вопрос при международной перевозке хоть и не так 

актуален в силу гораздо меньшего количества посредников на одну 

перевозку, но все же присутствует. Неактуальность данного вопроса 

обусловлена отсутствием, а точнее нулевым НДСом по п.1 ст.164 НК РФ и 

достаточно строгим контролем перевозчиков со стороны контролирующих 

органов при прохождении границы. Но в договорной практике очень часто 

встречается заблуждение о том, что при международных перевозках 

автомобильным транспортом диспетчер-посредник, добровольно 

принявший на себя всю ответственность за перевозку, является первым 

перевозчиком. Однако для того чтобы посредник стал первым (или 
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вообще) перевозчиком он должен лично принять груз у отправителя и 

лично вручить его последующему перевозчику или выдать получателю. 

 

Согласно норме статьи 35 Конвенции перевозчик, принимающий груз от 

своего предшественника, вручает последнему датированную и 

подписанную им расписку. Он должен отметить свое имя и адрес на 

втором экземпляре накладной. Принимая груз от своего предшественника, 

последующий перевозчик как бы становится «перевозчиком», а его 

предшественник «отправителем» в терминах и понятиях пункта 2 статьи 8 

Конвенции. Внесение во второй экземпляр накладной своего имени и 

адреса и выдача расписки своему предшественнику является 

доказательством того, что последующий перевозчик вступил в договор 

перевозки и принял груз. При этом предыдущий перевозчик как бы 

является «отправителем», а последующий - «перевозчиком» в терминах и 

понятиях статьи 9 Конвенции. 

 

Однако диспетчер-посредник груз не принимает и, соответственно, 

перевозчику его не вручает, в транспортной накладной в графе перевозчик 

не числится. 

 

Очень важное положение Конвенции КДПГ содержится в ее статье 41: все 

соглашения, заключенные с нарушением положений данной Конвенции, 

признаются недействительными в части, противоречащей Конвенции. 

Соглашение между отправителем и перевозчиком (договор международной 

перевозки груза), как и соглашение перевозчиков между собой, не должны 

содержать положений, противоречащих императивным нормам Конвенции, 

а те положения, которые все же будут противоречить ей, должны быть 

признаны судом или арбитражем, рассматривающим спор, 

недействительными. 

 

Таким образом, любое соглашение сторон, позволяющее считать 
посредника первым перевозчиком, является недействительным в 

силу неисполнения посредником императивного требования статьи 35 

Конвенции КДПГ об обязательном приеме и последовательной передаче 

груза. Диспетчер-посредник не участвующий в передаче имущества не 

может быть перевозчиком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ДОГОВОРЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

Согласно ст.798 ГК РФ Перевозчик и грузовладелец при необходимости 

осуществления систематических перевозок грузов могут заключать 

долгосрочные договоры об организации перевозок. Предусмотренные 

данной статьей договоры не заменяют договоров перевозки. Их 

назначение состоит в упорядочении взаимоотношений сторон, связанных с 

организацией систематических перевозок грузов. По договору об 

организации перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные 

сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в 

обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов 

определяются объемы, сроки и другие условия предоставления 

транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок 

расчетов, а также иные условия организации перевозки. Как правило, 

данный договор заключается с целью получения дополнительных скидок от 

перевозчика на его услуги, а взамен он получает фиксированные и 

регулярные объемы работ. 
 

К существенным условиям данных договоров согласно действующему 

законодательству относятся объемы и сроки предоставления 

транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок 

расчетов. Другие условия организации перевозок грузов (например, 

ответственность за нарушение условий договора, маршруты перевозок, 

календарные графики подачи под погрузку тоннажа) могут быть так же 

согласованы сторонами именно при заключении данных договоров об 

организации перевозок. 
 

Участниками договоров об организации перевозок являются перевозчик и 

грузовладелец. Под грузовладельцем имеется в виду лицо, принимающее 

на себя обязанность систематически предъявлять к перевозке грузы в 

обусловленном объеме и в обусловленные сроки. Термин "грузовладелец" 

точно отражает специфику контрагента перевозчика, так как грузовладелец 

и отправитель груза не всегда совпадают в одном лице. В отличие от 

договора перевозки договор об организации перевозок имеет 

консенсуальный характер. Именно этим обусловлено различное 

наименование стороны договора: "грузоотправитель" в реальном договоре 

перевозки, и "грузовладелец" – в консенсуальном договоре об организации 

перевозок. Грузовладелец и перевозчик, каждый со своей стороны, могут 

привлекать агентов для согласования условий и заключения от их имени 
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договора об организации перевозок. 
 

Очень часто посредник зеркально заключает подобные договоры и с 

грузовладельцем и с перевозчиком. Как уже было сказано выше, диспетчер 

не является перевозчиком, а лишь выдает себя за такового, вводя в 

заблуждение грузоотправителя о принадлежности ему транспортных 

средств. Он также не является и грузовладельцем, т.к. грузом не владеет и 

никаких законных прав им распоряжаться не имеет, ибо чтобы что-то 

вручить, нужно это сначала поиметь. Следовательно, посредник вводит в 

заблуждение и перевозчика о своем статусе "владельца груза". Диспетчер, 

не являясь грузовладельцем и перевозчиком, фактически одновременно 

представляет их интересы. Однако законом для зеркальных договоров 

предусмотрена обязательная прозрачность. 
 

Дело в том, что согласно п.3 ст.182 ГК РФ представитель не может 

совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он 

не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, 

представителем которого он одновременно является, за исключением 

случаев коммерческого представительства. Согласно п.3 ст.184 ГК РФ 

коммерческое представительство осуществляется на основании договора, 

заключенного в письменной форме и содержащего указания на 

полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также и 

доверенности. А согласно п.2 ст.184 ГК РФ одновременное коммерческое 

представительство разных сторон в сделке допускается лишь с согласия 
этих сторон. 
 

Иными словами, фактически одновременно представляя обе стороны, но 

заключая зеркальные договора, диспетчер обязан согласовать и с 

грузоотправителем и с перевозчиком сам факт наличия этих договоров и 

их условия. В случае отсутствия предусмотренного законом обязательного 

согласования, данные сделки, как не соответствующие требованиям 

закона, согласно ст.168 ГК РФ являются ничтожными. 
 

Вводя в заблуждение обоих контрагентов, посредник фактически 

совершает мошеннические действия с целью сокрытия самого факта 

существования зеркальных договоров, для которых законом 

предусмотрена обязательная прозрачность. Фактическое отсутствие 

предусмотренной законом обязательной прозрачности приводит к 

возможности неограниченного количества посредников на одну перевозку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СУБАГЕНТ ИЛИ СКОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ 

ПОСРЕДНИКОВ. 

Согласно п.1 ст.1009 ГК РФ Если иное не предусмотрено агентским 

договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить 

субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за 

действия субагента перед принципалом. Как уже было сказано выше 

Стороной договора перевозки может быть только лицо вручившее 
перевозчику груз (имущество) – грузоотправитель. 
 

Однако Согласно п.2 ст.1009 ГК РФ Субагент не вправе заключать с 

третьими лицами сделки от имени лица, являющегося принципалом по 

агентскому договору, за исключением случаев, когда в соответствии с п.1 

ст.187 ГК РФ субагент может действовать на основе передоверия. 

Порядок и последствия такого передоверия определяются по правилам, 

предусмотренным статьей 976 настоящего Кодекса. Согласно п.1 ст. 976 ГК 

РФ Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу 

(заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных статьей 

187 Кодекса. Согласно п.3 ст.187 ГК РФ Доверенность, выдаваемая в 

порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Согласно 

ст.165 ГК РФ Несоблюдение нотариальной формы, влечет ее 

недействительность. Такая сделка считается ничтожной. 

 

Иными словами, поведение субагента подчиняется определенным 

правилам. В отличие от агента он не может действовать от имени 

принципала, т.е. при заключении сделок с третьими лицами он должен 

выступать либо от своего имени, либо должен иметь нотариально 

удостоверенную доверенность. Однако реальность договора 

автомобильной перевозки груза фактически не позволяет агенту или 

субагенту заключать договор автомобильной перевозки груза от своего 

имени, ибо стороной договора выступает грузоотправитель и чтобы им 

стать диспетчеру придется лично приезжать на погрузку. Ну а заверенных у 

нотариуса доверенностей на каждую погрузку не напасешься и, 

следовательно, субагент не может даже подать заявку на перевозку. 

 

Законом для посреднических сделок предусмотрена ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

прозрачность (см. например ст. 974, 981, 999, 1008 ГК РФ) в виде отчета 

посредника. К этому отчету должны быть приложены необходимые 
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доказательства расходов, произведенных посредником за счет принципала 

(комитента, доверителя и т.д.). У принципала сохраняется право на отвод 

субагента, предложенного агентом. Законное право контроля действий 

агента-посредника, возложенное на принципала, это не только 

возможность, но и обязанность нести ответственность перед третьими 

лицами. В случае если данный контроль не был проведен на должном 

уровне или отсутствовал вовсе, а агент оказался недобросовестным и не 

исполнил свои обязательства полностью или частично, то за его действия 

или бездействия отвечает принципал, т.е. в случае автомобильной 

перевозки грузов – грузоотправитель. 

 

Уставом автомобильного транспорта для грузоотправителя также 

предусмотрена возможность и обязанность проверки исполнителя. 

Согласно п.1 ст.10 УАТиГНЭТ при приеме груза для перевозки водитель 

транспортного средства предъявляет грузоотправителю документ, 

удостоверяющий личность, и путевой лист. Согласно п.9 Обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов, утв. Приказом 

Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152, путевой лист оформляется на 

каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем для осуществления перевозок грузов. 

Согласно п.3 путевой лист должен содержать сведения сведения о сроке 

действия путевого листа, сведения о собственнике (владельце) 

транспортного средства, сведения о транспортном средстве и сведения о 

водителе. Фактически путевой лист является удостоверением водителя, 

дающим ему право принимать и перевозить грузы, как сотруднику 

перевозчика. Увы, контроль полномочий при погрузке со стороны 

грузоотправителя проводится крайне редко. Отказываясь от проведения 

контроля путевого листа, грузоотправитель не только рискует получить 

ничтожную сделку, но и провоцирует мошенников на использование 

различных схем хищения грузов. Пресловутая полная ответственность 

диспетчера за привлеченных им третьих лиц на самом деле является 

заблуждением. 

 

Таким образом посредник при заключении договора автомобильной 
перевозки груза может быть только один, либо посредническая сделка 

между посредником и его заместителем должна быть нотариально 

удостоверена. Посредник может представлять только одну сторону, и как 

правило, в автоперевозках грузов диспетчер выступает от имени 
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грузоотправителя. Диспетчер-посредник может осуществлять только 

оформление заказов на обслуживание автотранспортом, т.е. только 

оформлять заявку на перевозку грузов. Деятельность всяких субагентов, 

субэкспедиторов и прочих "суб" для договора перевозки является 

незаконной. 

  

СУБПОДРЯД 

Следует также обратить внимание на то, что система законодательства, 

являющаяся специальной нормой права, регулирующая социально 

значимую отрасль - перевозки, направлена на исключение из 

взаимоотношений различных многочисленных посредников. 

 

Перевозка – самостоятельный вид договора, для которого действующими 

нормами права установлены специальные правила. Договор перевозки не 

может исполняться по правилам, установленным для договора подряда, по 

которому подрядчик может привлечь к исполнению своих обязательств 

других лиц (субподрядчиков). Не бывает "субперевозчика" или 

"субэкспедитора", в принципе не может быть! 

 

Договор перевозки является реальным договором, то есть представляет 

собой классическую элементарную конструкцию, предусмотренную 

Гражданским кодексом. Согласно требованиям ГК РФ, если в соответствии 

с законом для заключения договора необходима также передача 

имущества, то договор считается заключенным с момента передачи 
соответствующего имущества. Данное правило, установленное в п.2 

ст.433 ГК РФ, применяется к реальным договорам, т.е. таким, для 

заключения которых необходимы как согласование сторонами условий, так 

и передача имущества.  

 

Договор перевозки груза возмездный и двусторонний. Сторонами 
договора перевозки согласно ныне действующего законодательства 

РФ являются только перевозчик и грузоотправитель. Это 

исчерпывающий перечень и никаких иных возможных третьих сторон в 

действующем законодательстве для заключения договора перевозки 

автомобильным транспортом не предусмотрено. 

  

Привлекая стороннюю транспортную организацию по договору субподряда 

организация опять же по факту является всего лишь диспетчером. 
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Фактически, данная сделка является ничем иным, как притворной сделкой. 

Согласно п.2 ст.170 ГК РФ Притворная сделка, то есть сделка, которая 

совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, 

применяются относящиеся к ней правила. Правилами для посреднических 

сделок будут нормы, указанные в Главе 49 (Поручение), Главе 51 

(Комиссия), Главе 52 (Агентирование) и общие нормы Возмездного 

оказания услуг Гражданского кодекса РФ. 

  

Большинство перевозчиков (индивидуальных предпринимателей или 

организаций) применяют упрощенную Систему Налогообложения (УСН). До 

2013 года применение системы налогообложения в виде Единого Налога 

на Вмененный Доход (ЕНВД) было обязательным практически для всех 

перевозчиков, у которых в собственности и или аренде было менее 

двадцати транспортных средств. При этом большинство грузовладельцев 

применяют именно Общую Систему Налогообложения (ОСНО). 

 

С целью ухода от налогообложения под прикрытием притворной сделки 

применяется обилие "черных" и "серых" схем взаиморасчетов, с участием 

так называемых "прокладок" и "помоек". Естественно для решения 

вопросов, связанных с "зачетом" НДС экспедитор-субподрядчик, являясь 

фирмой-однодневкой, налогов не платит. 

 

В основной массе этот пресловутый договор субподряда будет сделкой 

прикрытия, направленной исключительно на уход от налогов, т.к. для 

посреднических сделок ЕНВД не предусмотрен. Согласно п.2 ст.169 ГК РФ 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой 

сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход 

Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке. 

 

Однако лежащую фактически на поверхности преступную схему ухода от 

налогов налоговые органы распутывать в массовом порядке не торопятся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ГРУЗА, 
ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Еще одним часто встречающимся заблуждением является утверждение о 

том, что экспедитор несет ответственность за действия третьих лиц и, 

следовательно, он всегда несет ответственность за сохранность груза 

(имущества). При этом сторонники данного заблуждения ссылаются на 

статью 805 ГК РФ. Действительно, согласно ст.805 ГК РФ если из договора 

транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить 

свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих 

обязанностей других лиц. Согласно требованиям абзаца второго данной 

статьи возложение исполнения обязательства на третье лицо не 
освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за 
исполнение договора. Однако имущественная ответственность 

экспедитора возникает далеко не всегда. 

 

Дело в том, что согласно общепринятой мировой практике существует два 

разных понятия экспедитора: Forwarding agent и Freight forwarder 

(экспедитор как агент / экспедитор как перевозчик). Самым главным 

отличием этих двух экспедиторских ипостасей является факт 

непосредственного приема груза экспедитором и осуществление перевозки 
(Freight forwarder), либо экспедитор только организует перевозку 
(Forwarding agent) привлекая третьих лиц, которые непосредственно 

осуществляют перевозку. В действующем законодательстве РФ также 

имеется возможность существования экспедитора в двух ипостасях. 

Согласно п.1 ст.805 ГК РФ экспедитор обязуется выполнить или 
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, 

связанных с перевозкой груза. Следует особо обратить внимание на союз 

"или", который употреблен в данной статье Гражданского кодекса, ибо 

одновременно в двух лицах экспедитор быть не может. Еще одной 

ключевой особенностью действующего законодательства РФ в данной 

области будет строгое разграничение на посредническую деятельность и 

реальное выполнение работ. 

 

Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-

экспедиционной деятельности" под понятием экспедитор 
подразумевается только Freight forwarder (экспедитор как 
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перевозчик). А функции Forwarding agent (экспедитор как агент) 
регламентируются нормами Главы 52. Агентирование ГК РФ. 

 

Согласно ст.1005 ГК РФ по сделке, совершенной агентом с третьим лицом 

от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают 

непосредственно у принципала. Согласно п.1. ст.7 ФЗ-ТЭД Экспедитор 

несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального 

ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после 
принятия его экспедитором и до выдачи груза получателю. 

  

Таким образом, имущественная ответственность входит в понятие 

"ответственности экспедитора перед клиентом за исполнение 
договора" только в том случае если договором предусмотрено 

обязательное личное принятие груза экспедитором. В случае же если 

договором предусмотрена только организация услуг, связанных с 

перевозкой груза, то имущественная ответственность за принятый 

перевозчиком груз законом возложена на перевозчика, а экспедитор 

отвечает только за саму организацию. 

  

В случае если договор транспортной экспедиции заключен с "экспедитором 

как агентом" (агент по законодательству РФ) очень часто происходит 

подмена понятий, когда под исполнением агентского договора 

подразумевается имущественная ответственность за груз, который этот 

агент не принимал, т.н. договорная ответственность. Якобы это 

волеизъявление сторон, добровольное соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей, выраженное в виде принятия агентом на себя 

дополнительной ответственности (агент делькредере). Однако в случае 

организации перевозки груза ручательство за исполнение сделки 

(делькредере) неприменимо и аналогии со Статьей 993 ГК РФ 

неприемлемы. Во-первых, согласно ст.805 ГК РФ возложение исполнения 

обязательства на третье лицо не освобождает экспедитора от 

ответственности перед клиентом за исполнение договора, а договором 

предусмотрена только организация. А во-вторых, как уже было сказано 

выше, договор перевозки заключается в момент вручения перевозчику 

груза и заключается непосредственно самим грузоотправителем, коим 

агент не является по определению. 

 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2013 Г. 

74 

Кроме того, действующим законодательством предусмотрено 

дополнительная защита рынка перевозок грузов от недобросовестных 

посредников через защиту рынка страхования. 
 

Согласно действующему законодательству наступление ответственности 

за имущество без его фактического приема - при наступлении 
предусмотренного в договоре события обязанность возместить другой 

стороне, причиненные вследствие этого события убытки, лежит на 

страховщике (ст.929 ГК РФ). На территории Российской Федерации 

страхование может осуществляться только страховщиками, имеющими 
лицензии (п.5 ст.4 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1, ст.938 ГК РФ).  

 

Диспетчер, оказывающий только посреднические услуги, но принимающий 

на себя ответственность за непринятое им имущество на самом деле 

систематически ведет страховую деятельность. Деятельность, которая 

согласно требованиям действующего законодательства подлежит 

лицензированию, но диспетчер такой лицензии не имеет. Налицо наличие 

состава преступления, предусмотренного п.1 ст.14.1 КоАП РФ и (или) 

ст.171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 

разрешение (лицензия) обязательно. 

 

Согласно ст.173 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом, не 

имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может 

быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, 

его учредителя (участника) или государственного органа, 

осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического 

лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о ее незаконности. А грузоотправитель заведомо 

знает, что он не сдает груз диспетчеру, и уж тем более об этом знает сам 

диспетчер. 

 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет 

принципала, права и обязанности возникают непосредственно у 

принципала. Возложение ответственности за груз на агента оказывающего 

только посреднические услуги по оформлению заказов на обслуживание 

автотранспортом (9319431 по ОК 004-93), законодательством не только не 

предусмотрено, но и является административным, а в некоторых случаях и 

уголовным преступлением. 


