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Литовская национальная ассоциация 

автомобильных перевозчиков LINAVA

 основана 4 октября 1991 г.;

 объединяет около тысячи компаний,
участвующих в международных перевозках;

 в 1992 году стала действительным членом Меж-
дународного союза автомобильного
транспорта (МСАТ);

 является гарантийным объединением в рамках
Конвенции МДП с предоставлением права
выдачи книжек МДП;

 основной задачей является обеспечение более
благоприятных условий для транспортных
компаний, представляя интересы и защищая
их права на всех уровнях.



Подвижной состав – 35 000 транспортных 

средств (ТС), в том числе по сроку 

эксплуатации 
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до 5 лет

8400 ТС 

от 5 до 10 

лет
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свыше 10 
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27%

49%
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Транспортные средства (ТС) по

стандартам EURO
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Распределение грузовых транспортных 
средств по наличию автомобилей

39,5%

25,4%

16,8%

6,6%
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Виды услуг, которых оказывает 

ассоциация

 предоставление информации об особенностях

движения дорожного транспорта на территории

Литвы и других государств;

 предоставление информации о литовских

перевозчиках на портале www.linava.lt;

 возврат НДС;

 подготовка документов для оформления виз

водителям грузового транспорта.



Литва – Беларусь успешно 

развивается в сфере транспорта

 значительно увеличиваются объемы перевозок на  
белорусском направлении;

 позитивные шаги принимаются в целях
достижения более ясной и стабильной правовой
системы;

 компетентные власти положительно решают 
проблемы перевозчиков обеих стран:

- Литовская сторона особенно ценит положительное
решение белорусских компетентных органов по
возврате конфискованных полуприцепов для
литовских перевозчиков;

 Следует отметить взаимное сотрудничество с
ассоциацией международных автомобильных
перевозчиков БАМАП.



Обмен разрешениями на основе 

межгосударственного Соглашения 

производится в следующем количестве
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Примечание: на 2014 -2016 г. разрешений выделено: 

33000 двусторонних разрешений;

128000 транзитных разрешений;

5000 разрешений в/из третьих стран.



По данным Департамента статистики экспорт 

товаров из Литвы в Беларусь (млн. евро)
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По данным Департамента статистики 

импорт товаров в Литву из Беларуси 

(млн. евро)

300,3

555,9

668,8
763,5 743,9

879,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015



 общими усилиями обеих стран внедрить

эффективную безбумажную процедуру eTIR;

 проект даст положительный эффект на

увеличение торговли между нашими странами

и увеличит пропускную способность на

погранпереходах.



Остаются и не урегулированные 

правовые вопросы

 противоречия между положениями Соглашения

Правительства Литвы и Беларуси «О международном

автомобильном сообщении» и Таможенным Кодексом

Таможенного Союза;

 озабоченность несоблюдения данных норм перевозки

грузов по территории стран Таможенного союза

высказывались и другие страны на международных

транспортных форумах;

 поэтому было бы целесообразно совершенствовать

правовое регулирование между нашими странами.



Предложения

 до вступления в силу Нового Евразийского

Экономического кодекса создать возможность

перемещать грузы между странами Таможенного
Союза для литовских перевозчиков;

 это решение позволило бы перевозчикам

использовать отлично развитую инфраструктуру

складских и логистических услуг Республики Беларусь.

Уверен, совместно мы решим все вопросы, в целях 

дальнейшего торгово-экономического развития между 
нашими странами.



Благодарю за внимание!


