Программа курса обучения
Тема 1. Контейнерная транспортная система (КТС).
Виды, размеры и характеристики контейнеров, область применения,
особенности

перевозок

грузов

в

контейнере.

Виды перевозок: прямые, мультимодальные, «От Двери До Двери».
Участники рынка международных перевозок: экспедитор, клиент,
перевозчик,

грузовладелец,

отправитель,

получатель.

Основные

документы: договор, транспортная накладная, заявка на перевозку,
расписка в получении груза. Порядок сдачи и приемки груза. Роль
сюрвейеров. Порядок претензионной работы в случае повреждения
или недостачи груза. Права и обязанности экспедитора и клиента на
основании современного законодательства Украины и сложившейся
практики работы. Практические занятия .
Тема 2. Морские перевозки контейнеров.
Законодательная база морских перевозок. Океанские и фидерные
линии, организация и особенности работы. Участники рынка морских
контейнерных перевозок: линия, агент линии, порт, грузовладелец,
отправитель,

получатель,

ответственности.

Линейный

экспедитор.
коносамент:

Функции
порядок

и

сфера

заполнения

и

внесения изменений. Виды линейных коносаментов: на прямого
получателя,

на

предъявителя,

ордерный,

way

bill,

фидерный

коносамент. Линейные условия перевозок: LI, LO, Fi, FO, CY, all in.
Фрахт на перевозку контейнера: порядок расчета, надбавки baf, Caf,
w/s и тд. Порядок заказа морской перевозки контейнера и сдачи
груза в перевозку. Порядок хранения контейнера в порту и вывоза из
порта. Риски и дополнительные расходы при морских контейнерных
перевозках.

Практические

занятия

+

составление

\размещению

букингов в он-лайн системе судоходных линий, работа в ЕСИПС и тд.

Тема 3. Перевозки контейнеров автотранспортом.
Законодательная

база

внутренних

и

международных

перевозок.

Участники рынка автоперевозок: перевозчик, водитель, экспедитор,
диспетчер,

грузовладелец,

отправитель,

получатель.

Функции

и

сфера ответственности. Договор перевозки, транспортные накладные
ТТН и CMR. Особенности перевозки по книжке МДП (TIR Cornet).
Ответственность перевозчика. Риски и дополнительные расходы при
перевозке

автотранспортом.

автотранспортом.

Безопасность

Практические

занятия

груза
+

при

заявки

перевозке
,

договора

финансовая гарантия и т.д.
Тема 4. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом
Законодательная база железнодорожных перевозок. Перевозка в
«железнодорожных»

и

«морских»

контейнерах.

Порядок приема и выдачи груза на ж/д транспорте. Железнодорожная
накладная. Риски и дополнительные расходы при перевозке Ж/Д.
Практические занятия + Ж/Д накладные, система Месплан, Ас Клиент
УЗ.
Тема 5. Таможенное оформление контейнерных грузов,
прибывающих морем
Разрешение
Порядок

на

вывоз

выставления

контейнера
контейнера

из
на

порта.
досмотр.

Таможенный транзит. Практичеcкие занятия + ПП/ПД, электронное
декларирование.
Тема 6. ИНКОТЕРМС 2010
Договор купли-продажи с точки зрения международной перевозки.
Таможенное оформление. Коды ТН ВЭД. Назначение и порядок
определения кодов. Определение таможенной стоимости товара.
Сборы

и

пошлины.

Порядок

расчета

и

оплаты.

Таможенные

процедуры Таможенного Союза: выпуск в свободное обращение,
временный ввоз, реэкспорт.

Тема 7. Страхование грузов, транспортных средств и ответственности
перевозчика.
Что нужно знать о грузе, чтобы организовать перевозку. Современное
состояние

рынка

транспортно-экспедиторских

услуг.

Методика

сравнения ставок разных компаний. Принципы выбора экспедитора и
перевозчика

для

конкретной

задачи.

Алгоритм

организации

международной перевозки: от задумки до склада. Практические
занятия.

