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Согласно Конституции Украины каждый гражданин имеет право пользоваться землей, водой и воздухом,
находящимися в пределах нашей страны, поэтому, для доставки груза из точки «А» в точку «Б» внутри нашего
государства, мы можем использовать соответствующие виды транспорта: наземный, водный и воздушный.
При ведении транспортного бизнеса в Украине, и перевозчику и экспедитору необходимы знания в области
налогообложения и прочих вопросах, связанных с правовым обеспечением внутригородских и междугородных
грузоперевозок.
А если учесть, что наша страна является еще и крупным международным транзитером, то для перемещения
грузов между Украиной и другими странами необходимо знать национальные законы и ограничения иных
государств, а также порядок получения разрешений и оформления всех необходимых документов в пути
следования груза.

Откуда берутся трудности?
1. У ПЕРЕВОЗЧИКОВ:

Зачастую перевозчики сталкиваются с тем, что их маршруты просчитываются
без знания оптимальных транспортных коридоров, в связи с чем возникают
дополнительные затраты, от возмещения которых посредники уклоняются.
Случается, что посредники подписывают договора по сопровождению грузов и
при этом не несут ответственности за взятые на себя обязательства, или, желая
минимизировать издержки, выбирают более дешевый вид доставки, который
не соответствует типу груза. Отдельных хлопот доставляют государственные
проверки и ведение различных отчетностей.

2. У ЭКСПЕДИТОРОВ:
Экспедиторам чаще всего создают трудности другие экспедиторы, которые действуют
нечестными и порой очень агрессивными методами, используя черный PR и систему откатов, что
усложняет привлечение владельцев грузов, которые стремятся снизить затраты, пусть и очень
неоднозначными методами. Существующее регулирование транспортно-экспедиторской
деятельности приводит к тому, что экспедиторам приходиться доказывать особенности своей
работы при налогообложении.

Общим источником для всех является несовершенство законодательства, которое накладывает
определённые ограничения, в результате чего возникают трудности как у экспедиторов, так и у
тех участников гражданского грузооборота, которые вступают в отношения с ними.

Успех и репутация
Сегодня, чтобы быть успешным в транспортном бизнесе необходимо делать в несколько раз больше
чем все остальные, и только от точности и скорости доставки груза во многом зависит репутация и
прибыль в конечном итоге.
Как это организовать – каждый решает сам, но чего точно не стоит делать – это
полагаться только на собственные силы.

Вместе мы – сила!
Юридическая компания
«Право Гарант» является одной из ведущих в городе Запорожье.
Стандартами в работе наших юристов является высокая ответственность, нравственность и
инновационный подход к решению поставленных задач.
В ЮК «Право Гарант» создана группа юристов, специализирующихся в сфере транспортного права,
каждый из юристов имеет опыт в соответствующем секторе бизнеса и понимает его специфику.

В отрасли транспортного права мы
предоставляем широкий спектр услуг:


консультирование по вопросам создания транспортной компании;



консультирование по вопросам лицензирования;



консультирование по вопросам налогообложения;



консультирование по вопросам организации и осуществления перевозок;



анализ и подготовку договоров перевозки;



представительство интересов в судах, как в договорных спорах, так и в спорах с налоговыми и другими

государственными органами;



представительство интересов в судах по делам о возмещении ущерба причиненного пассажирам и
грузовладельцам;
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