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Аннотация
Вопросы развития национального экспорта транспортных услуг имеют принципиаль-

ное значение для большинства государств мира. Особенно для тех, кто хотят распростра-
нить сферы своего экономического влияния на те страны мира, в которых есть интере-
сы на продвижение своих экспортно-импортных грузопотоков. Показателем успешности 
внешнеэкономической политики государств становится уровень обеспечения экспортно-
импортных операций с товарами и услугами национальных перевозчиков, экспедиторов 
и предприятий национальной транспортной инфраструктуру. В предлагаемой статье ав-
торы постарались проанализировать регуляторные меры для ряда отраслевых транспорт-
ных рынков, которые отдают предпочтения для коммерческого присутствия именно на-
циональным участникам. Это не столько проявление протекционизма, сколько следствие 
существующей системы международных транспортных отношений, закреплённых зако-
нодательно на наднациональном уровне.

Ключевые слова: экспорт транспортных услуг, Генеральное соглашение по торговле ус-
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Abstract
Th e development of national exports of transport services has fundamental importance for 

most countries of the world. Especially for those who want to extend their spheres of economic 
infl uence to those countries of the world in which there are interests in promoting their export-
import cargo fl ows. Th e level of provision of export-import operations with goods and services of 
national carriers, forwarders and enterprises of the national transport infrastructure becomes an 
indicator of the success of foreign economic policy of States. In the proposed article, the authors 
tried to analyze regulatory measures for a number of transport services markets, which preference 
for commercial presence to national participants exists. Th is is not so much a manifestation 
of protectionism as a consequence of the existing system of international transport relations, 
enshrined in law at the supranational level.
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Вопросы развития национального экспорта транспортных услуг имеют прин-
ципиальное значение для большинства государств мира. Особенно для тех, кото-
рые занимают или претендуют на ведущие геополитические и геоэкономические 
позиции в своих регионах. Которые хотят распространить сферы своего экономи-
ческого влияния, если не на все страны мира, то хотя бы на те из них, в которых 
есть интересы на продвижение своих экспортно-импортных грузопотоков. Сегодня 
экспорт транспортных услуг является драйвером продвижения национальных эко-
номических интересов стран в других странах и регионах. Показателем успешно-
сти внешнеэкономической политики государств становится уровень обеспечения 
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экспортно-импортных операций с товарами и услугами национальных перевозчи-
ков, экспедиторов и предприятий национальной транспортной инфраструктуры.

Конечно, трансграничные поставки товаров – это не весь экспорт транспортных 
услуг, а всего лишь один из способов его поставки – трансграничные поставки. 
Тем более, что закрепление национальных внешнеторговых (экспортно-импорт-
ных) потоков за своими перевозчиками отдаёт сильным протекционизмом, что 
принципиально противоречит основополагающим принципам Всемирной торго-
вой организации (ВТО). Однако, кроме трансграничных поставок, в Генеральном 
соглашении по торговле услугами определены ещё три способа поставок услуг, 
которые в полной мере относятся к экспорту транспортных услуг.

Коммерческое присутствие транспортных и транспортно-экспедиторских ком-
паний за рубежом крайне важно для любой страны, так как указывает на высокую 
эффективность экономической деятельности представителей этой сферы нацио-
нального бизнеса не просто за пределами своей страны, а экономическую силу в 
стране другой. Другое дело, как власти конкретно взятой страны относятся к ком-
мерческому присутствию на её территории иностранных компаний.

На этот вопрос ответ содержится в национальных нормах налогового права 
конкретного государства. Наличие норм и правил налогообложения нерезидентов 
национального налогового права говорит о том, что в этой стране коммерческое 
присутствие (деятельность) в принципе возможно и при каких-то условиях допу-
скается.

Например, Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)1 в ст. 309 ука-
зывает то, как взимаются налоги с иностранных транспортных компаний, при 
осуществлении ими деятельности в России при реализации международных пе-
ревозок различными видами транспорта (п.1, пп. 8). То есть налоговое законода-
тельство нашей страны предусматривает в отношении иностранных транспортных 
компаний такую возможность, а жесткого запрета на коммерческое присутствие 
зарубежных экспедиторов и перевозчиков в России нет. Хотя в других странах мо-
гут действовать иные правила. В нашей стране различных правил и условий для 
деятельности транспортных организаций резидентов и нерезидентов российского 
налогового права не существует. Но это только в отношении налоговых вопросов.

На первый взгляд кажется, что российские рынки перевозочных и транспортно-
экспедиторских услуг полностью открыты для деятельности иностранных компа-
ний в транспортном секторе. Это не совсем так. Условия доступа иностранных 
перевозчиков и экспедиторов на различные секторальные (по видам транспорта) 
рынки в нашей стране определяются на основании действующих норм междуна-
родного и национального права. 
Морской транспорт. Прямого доступа на рынки национальных морских ус-

луг (национального режима) для иностранных транспортных компаний в нашей 
стране нет. Это определено правилами Кодекса Торгового мореплавания Россий-
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ской Федерации (КТМ РФ).2 Но есть заявительный характер для деятельности на 
нашем рынке по вопросам, относящимся к компетенции морского мореплавания. 
Возможность участия иностранных морских перевозчиков при оказании услуг по 
перевозке и буксировке в каботаже (во внутреннем плавании) определены поста-
новлением Правительства Российской Федерации3 и положением Минтранса Рос-
сии.4 

Внутренний водный (речной) транспорт. Официально при присоединении 
России к ВТО мы объявили о закрытии общего доступа речных (внутренних во-
дных) перевозчиков под иностранным флагом на внутренние водные пути России. 
Однако при этом была декларирована разрешительная система допуска иностран-
ных перевозчиков на российские внутренние водные пути по разовым разрешени-
ям.5 Далее (хронологически) был указан конкретный перечень конкретных речных 
портов и внутренних водных путей в России, по которым перевозки судами под 
иностранными флагами разрешены.6 Следовательно, и здесь национальный режим 
иностранным компаниям не предоставлен, а действует система допуска к перевоз-
кам по разовым разрешениям.
Железнодорожный транспорт. Железнодорожные перевозки грузов в между-

народном и внутреннем сообщении реализуются в России силами единого хозяй-
ствующего субъекта.7 Этим единым хозяйствующим публичным перевозчиком и 
владельцем железнодорожной инфраструктуры в нашей стране от имени учреди-
теля и единственного акционера – Российской Федерации – является ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (ОАО РЖД). Речь идет об экономической деятельно-
сти на рынке естественной монополии – состоянии рынка, когда присутствие на 
нём всего одного хозяйствующего субъекта даёт меньшие издержки на единицу 
производимой продукции, нежели те, которые появились бы в случае, если бы на 
этом рынке присутствовали два или более хозяйствующих субъекта. И, несмотря 
на то, что все последние годы предпринимаются попытки перевода различных ви-
дов деятельности на железнодорожном транспорте из естественно монопольного 
сектора в сектор конкурентный, перевозочная и инфраструктурная деятельность 
остается в ведении одного единственного лица – ОАО РЖД. Никакой доступ на 
этот рынок, ни иностранных компаний, ни других отечественных компаний, пока 
невозможен.
Автомобильный транспорт. Полной противоположностью железнодорожному 

транспорту в рассматриваемом вопросе является рынок автомобильных грузовых 
перевозок. Этот рынок является классическим рынком монополистической конку-
ренции, на котором десятки тысяч перевозчиков предоставляют однородные услу-
ги (доставку грузов в автотранспортных средствах) сотням тысяч грузоотправите-
лей и грузополучателей. На самом деле, количество компаний и индивидуальных 
предприниматей, занимающихся коммерческим извозом на нашем внутреннем 
рынке, неизвестно доподлинно никому. Ни Минтрансу России (он не регулирует 
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рынок), ни Минфину России (они не платят налоги), никакому другому федераль-
ному органу. Отчасти поэтому, но не только, и была создана система ПЛАТОН.8 
Получается, что экономических и административных барьеров нет, и практически 
рынок полностью открыт, как для национальных, так и для зарубежных автомо-
бильных перевозчиков и экспедиторов. Упоминание здесь экспедиторов неслу-
чайно: либо экспедиторы выступают на этом рынке в качестве интегрированных 
грузоотправителей и грузополучателей, либо сами выступают в качестве автомо-
бильных перевозчиков. Или, и то, и другое одновременно. В этом заключается, и 
не только в нашей стране, структурная и функциональная специфика рынка грузо-
вых автомобильных перевозок.

Однако регламентации присутствия иностранных перевозчиков на этом рынке 
всё же существует. Она вытекает из содержания двусторонних договоров о между-
народном автомобильном сообщении, заключаемых правительствами государств.9 
По этим договорам, а они носят, как правило, унифицированных характер, въезд 
на территорию страны для иностранного перевозчика носит разрешительный ха-
рактер, а каботаж (внутренние перевозки грузов между двумя пунктами на терри-
тории другой страны) для иностранных автомобильных перевозчиков запрещён. 
Поэтому полное легитимное коммерческое присутствие иностранных автомобиль-
ных перевозчиков на территории России сегодня невозможно. Хотя нарушений со 
стороны перевозчиков из стран ЕАЭС сегодня предостаточно. Но именно из стран 
Евразийского экономического союза исходят попытки создать единое транспорт-
ное пространство в этом интеграционном объединении, а единый рынок автотран-
спортных услуг, включая Россию, назван первостепенным масштабным проектом 
в транспортном секторе ЕАЭС.10  

Воздушный транспорт. Присутствие иностранных авиакомпаний на нацио-
нальных рынках определяется положениями Чикагской конвенции о международ-
ной гражданской авиации 1944 года11 и двусторонними и международными согла-
шениями и международных воздушных сообщениях. Изначально предполагается, 
что право полётов судами гражданской авиации в пределах воздушного простран-
ства своей страны, принадлежит национальным перевозчикам по установленным 
в этой стране условиям, нормам и правилам. Однако государства могут взаимно 
договориться об ином, то есть о степени коммерческого присутствия воздушных 
перевозчиков одной страны на рынке воздушных перевозок другой страны. Речь 
идёт о взаимном предоставлении т.н. свобод воздуха.12

Здесь надо обратить внимание на две свободы воздуха – восьмую (последо-
вательный каботаж) и девятую (отдельный каботаж). Последовательный каботаж 
– это, например, рейс Берлин – Москва – Челябинск, где иностранный (немец-
кий) перевозчик не только выполнил международную перевозку с пересечением 
государственных границ в Россию, но и выполнил внутреннюю перевозку между 
двумя аэропортами на территории другого государства. Отдельный каботаж пред-
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усматривает, что международным соглашением иностранному перевозчику позво-
лено просто выполнить рейс между двумя аэропортами без полёта с территории 
или на территорию своей страны. 

Следует отметить, что в пределах стран Европейского союза воздушные пере-
возчики стран ЕС обладают взаимными правами на реализацию восьмой и девятой 
свобод воздуха. Однако двусторонние договорённости между странами носят бо-
лее сложный характер, так как указывают и на маршруты следования воздушных 
судов, и на назначенных перевозчиков, и на аэропорты вылета и прилёта. Всё это 
в полной мере имеет прямое отношения к доступу иностранных воздушных пере-
возчиков на российский рынок автотранспортных услуг. Например, заключенное 
в Москве 2 июля 2001 года Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Французской Республики свидетельствует о том, что 
стороны предоставили друг другу (перевозчикам – авиатранспортным предпри-
ятиям – другой стороны) право совершать пролёт территории другого государства 
без посадки и право совершать на территории другого государства остановки с 
некоммерческими целями.13 Права на взаимный каботаж для воздушных перевоз-
чиков другой стороны в соглашении не установлены, но определены назначенные 
авиапредприятия (перевозчики) и таблицы международных маршрутов. Следова-
тельно, национального режима на российском рынке воздушных перевозок для 
иностранных перевозчиков нет.
Транспортное экспедирование. Международного транспортно-экспедиторского 

права не существует, договорённости между государствами о взаимных междуна-
родных поставках транспортно-экспедиторских услуг отсутствуют. Экспедитор-
ская деятельность в большинстве государств мира не считается перевозочной и не 
попадает в формальные ограничения коммерческого присутствия. Если, конечно, 
любая деятельности в каком-либо государстве не осуществляется только посред-
ством национальных участников. Значит все вопросы решаются в сфере экономи-
ческой целесообразности деятельности экспедиторской компании на территории 
другого государства в качестве нерезидента налогового права. Это также может 
быть связано с процедурами двойного налогообложения, или их отсутствием, и 
обязательными налоговыми отчислениями (для нерезидентов) определённых про-
центов со ставок фрахта в бюджет другого государства. Как это, например, регла-
ментировано законодательством нашей страны.

Некоторые выводы и обобщения. Стремление к коммерческому присутствию 
перевозчиков и экспедиторов на иностранных рынках транспортных услуг явля-
ется понятным для каждой страны, так как увеличивает объёмы экспорта транс-
портных услуг. Однако регуляторные меры для большинства отраслевых транс-
портных рынков отдают предпочтения для коммерческого присутствия именно 
национальным участникам. Это не столько проявление протекционизма, сколько 
следствие существующей системы международных транспортных отношений, за-
креплённых законодательно на наднациональном уровне.
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Только государства ЕС смогли договориться – но с некоторыми ограничениями 
– об общих рынках в транспортных сегментах, кроме железнодорожного транс-
порта. Это же в полной мере относится к условиям международного транспортно-
го экспедирования. При построении Единого транспортного пространства ЕАЭС 
можно использовать накопленный в Евросоюзе опыт, если только национальные 
интересы стран-участниц не будут связаны с иными геоэкономическими и геопо-
литическими целями.
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