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Практическое занятие №1. 

 

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА 

 

Цель работы: ознакомиться с сетью автомобильных дорог 

для международных перевозок и выбором рационального 

маршрута движения автомобильного транспортного средства 

 

Исходные данные: 

а) пункт отправления, расположенный на территории РФ; 

б) пункт назначения, находящийся на иностранной 

территории (часть маршрута должна проходить транзитом по 

территории одного или нескольких государств); 

в) марка и модель автомобильного транспортного средства 

(состава автомобильных транспортных средств) с максимальной 

массой более 7500 кг; 

г) свойства (наименование, упаковка и др., а также код по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД) Таможенного союза или Гармонизированной системы 

классификации и кодирования (HS) и количество перевозимого 

товара (груза) по объему и массе. По количеству, упаковке и 

свойствам груз не должен подпадать под требования перевозок 

на условиях приложения B к Соглашению ADR, а также  под 

фитосанитарный и ветеринарный контроль. 

д) масштабные карты автомобильных дорог; классификатор 

ТН ВЭД.  

 

Условные расчетные нормативы 

 

Средние технические скорости автомобильных 

транспортных средств: 

 на магистральных дорогах - 70 км/ч; 

 на скоростных дорогах – 60 км/ч; 

 на обычных международной сети Е (AGR) – 55 км/ч; 

 в городе – 24 км/ч; 

 на других – 50 км/ч. 

При движении в сложных природно-климатических 
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условиях (горный рельеф, наличие затяжных крутых подъемов) 

скорость снижается на 5 км/ч за счет каждого указанного 

отрицательного фактора. Конкретные значения исходных данных  

задаются преподавателем или принимаются студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 

Содержание работы 

 

Составление не менее двух альтернативных путей 

(маршрутов) проезда от начального до конечного пункта из 

множества возможных. Для каждого маршрута приводится его 

схема с указанием основных промежуточных пунктов, 

пограничных переходов, номеров дорог, расстояний, длин 

отдельных участков дорог по видам условий движения; 

Определение для каждого из составленных маршрутов 

длины пути движения по автомобильным дорогам и на других 

видах транспорта, времени на движение и числа государств 

проезда. 

Результаты расчетов времени на движение рекомендуется 

свести в таблицу 1.1. 

В качестве альтернативных в этом случае может быть 

принят маршрут наиболее скоростной (с минимальным временем 

на движение) или наиболее кратчайший или наиболее 

экономичный. 

Время на движение на других видах транспорта 

определяется расписанием работы линий комбинированных 

перевозок. 

Таблица 1.1 

Расчет времени на движение 

Участок 

маршрута 

(наименование 

пунктов) 

Длина участка 

дороги, км 

Средняя 

техническая 

скорость, 

км/ч 

Время на 

движение, ч 

А1- В1 342 60 5,7 

В1- ПП 15 50 0,3 

ПП-А2 616 55 11,2 

А2-В2 338 65 5,2 

В2-В3 90 45 2,0 

Итого: 1401 57,4 24,4 
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По итогам проведенных расчетов формируется таблица 

сравнения альтернативных маршрутов движения (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Сравнительный анализ маршрутов 
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На основе сравнительного анализа студент должен принять 

окончательное решение о выборе маршрута движения от 

начального до конечного пункта. При принятии решения 

необходимо учитывать известную дополнительную информацию 

(число пограничных переходов с контролируемым проездом, 

наличие дорожных разрешений на государства проезда, порядок 

визового обеспечения водителей, оплата и условия проезда, 

риски, состояние составляющих транспортной инфраструктуры). 

 

Содержание отчета 

 

1) Цель работы.  

2) Исходные данные.  

3) Условные расчетные нормативы.  

4) Расчеты к выбору маршрута.  

5) Схемы маршрутов движения (перевозки).  

6) Выводы. 
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Практическое занятие №2. 

 

РАЗРАБОТКА ГРАФИКА РАБОТЫ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

И ВОДИТЕЛЯ (ВОДИТЕЛЕЙ) НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРШРУТЕ 

 

Цель работы: научиться разрабатывать графики движения 

транспортных средств при международной автомобильной 

перевозке 

 

Исходные данные: 

- маршрут движения в соответствии с окончательно 

принятым в лабораторной работе 1; 

- период движения с 1 июля по 31 августа; 

- температура воздуха в дневное время не превышает 25°С; 

- другие требуемые данные – в соответствии с ранее 

принятыми исходными данными в практической работе №1;.  

- текст Соглашения AETR (ЕСТР). 

 

Условные расчетные нормативы: 

Время на пересечение пограничного перехода с 

контролируемым проездом принять равным 4 ч и с 

неконтролируемым – 1 ч рабочего времени; 

Другие нормативы – в соответствии с нормативами 

лабораторной работы 1. 

 

Содержание работы 

 

Разработать график движения с учетом норм Соглашения 

AETR и действующих ограничений на движение в некоторые 

календарные периоды на территориях государств проезда. 

График составляется в календарном времени для работы 

одного или двух водителей (мультиэкипаж) на транспортном 

средстве. Время и дату момента начала движения принять с 

учетом минимизации простоев, связанных с ограничениями на 

движение. Для этого следует первоначально составить 

предварительный вариант графика без привязки к календарному 

времени. Затем требуется привязать график к календарному 
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моменту начала движения таким образом, чтобы общий 

календарный период времени на движение от начального до 

конечного пункта по возможности не изменялся или увеличился 

за счет учета ограничений минимально. 

 

Содержание отчета 

 

1) Цель работы.  

2) Исходные данные. 

3) Условные расчетные нормативы. 

4) Расчеты к построению графика движения. 

5) График движения без привязки к календарным моментам 

времени в масштабе не более 2,0 ч/см. 

6) График движения с привязкой к календарным моментам 

времени в масштабе не более 2,0 ч/см. 

7) Выводы. 

 

Практическое занятие №3. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Цель работы: изучить структуру содержания разрешения 

на международные грузовые перевозки по территории 

иностранного государства и приобрести практические навыки по 

оформлению разрешения. 

 

Исходные данные: данные предыдущих работ. 

 

Содержание работы 

 

1. Изучение формы бланка разрешения на международные 

грузовые перевозки по территории иностранного государства. 

2. Определение вида перевозки по территории государства, 

по которому будет оформляться разрешение. 

3. Оформление разрешения для данного вида перевозки 

(двусторонняя, транзит, в/из третьи страны) для заданных 

исходных данных. 
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Содержание отчета 

 

1) Цель работы.  

2) Исходные данные. 

3) Описание бланка разрешения на 

международные грузовые перевозки по территории иностранного 

государства. 

4) Краткие пояснения по заполнению разрешения на 

международную грузовую перевозку по территории 

иностранного государства. 

5) Заполненный бланк разрешения на международную 

грузовую перевозку по территории иностранного государства. 

6) Вывод. 

 

Практическое занятие №4. 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТТН НА УСЛОВИЯХ КОНВЕНЦИИ CMR 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания в вопросе 

оформления договора международной перевозки грузов 

 

Исходные данные: 

- маршрут движения (перевозки), принятый окончательно в  

лабораторной работе № 1; 

- перевозимый груз, принятый в лабораторной работе № 1. 

 

Условные расчетные нормативы: 

Грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик, особые 

согласованные условия, оговорки и замечания перевозчика, 

объявленная стоимость груза и другие недостающие данные 

принимаются студентом самостоятельно. Бланк ТТН для 

международной перевозки грузов на условиях Конвенции CMR. 

Инструкция по заполнению международной товарно-

транспортной накладной "CMR" 

 

Содержание работы 

 

Заполнить бланк ТТН по всем разделам, считая, что 

перевозка выполнена от грузоотправителя до грузополучателя без 



10 

происшествий (инцидентов). 

 

Содержание отчета 

 

1) Цель работы.  

2) Исходные данные. 

3) Условные расчетные нормативы. 

4) Заполненная форма ТТН на условиях Конвенции CMR. 

5) Выводы. 

 

Практическое занятие №5. 

 

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ МАРШРУТЕ  

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания в отношении 

порядка проезда транспортных средств по иностранным 

территориям. 

 

Исходные данные: 

1) данные в соответствии с предыдущими работами; 

2) место регистрации перевозчика и транспортного 

средства – РФ; 

3) таможенное оформление производится с применением 

карнета TIR; 

4) дорожные разрешения с освобождением от оплаты за 

пользование бесплатными дорогами общего пользования (если 

это предусмотрено договоренностями Республики Беларусь и 

государства проезда); 

5) транспортное средство отвечает требованиям к более 

зеленому и безопасному транспортному средству. 

 

Условные данные: 

Распределение массы транспортного средства по осям 

(тележкам) отвечает оптимуму, обеспечивающему минимум 

оплаты за проезд тяжеловесных и крупногабаритных 

транспортных средств (ТКТС) (если попадает под понятие 

ТКТС). 
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Содержание работы 

 

Определить размер отдельных плат за рейс по государствам 

проезда; рассчитать общую сумму плат в евро. 

Предложить, как можно сократить общую сумму плат за 

проезд по иностранным территориям. 

При выполнении расчетов следует учитывать, что 

перевозчики РФ освобождаются при проезде по территориям 

многих государств от платы за пользование дорожной сетью 

(кроме оплаты платных дорог, за проезд через платные мосты, 

тоннели, пользование паромами и т.п.). 

Результаты  расчета  платежей и сборов на маршруте 

перевозки  груза за рейс рекомендуется свести в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 

Результаты  расчета 

Вид 

оплаты 

Код 

(обозначение) 

государства 

Код 

валюты 

Сумма в 

валюте 

государств

а проезда 

Сумма 

в EUR 

… … … … … 
Итого - - -  

 

Содержание отчета 

 

1) Цель работы.  

2) Исходные данные.  

3) Условные данные.  

4) Расчеты плат. 

5) Анализ возможности сокращения общей суммы плат.  

6) Выводы. 
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