Вниманию
перевозчиков автомобилями-такси!
В порядке осуществления государственного контроля с
применением мер профилактического и предупредительного характера
обращаем внимание перевозчиков на приведенные ниже факты.
Анализируя результаты контрольных мероприятий и материалов
административных дел Транспортная инспекция усматривает, что в
настоящее время недобросовестные субъекты хозяйствования
распространяют среди автомобильных перевозчиков и диспетчеров
такси недействительную правовую информацию о якобы новом
формате оказания пассажирам услуг по перевозке основанного на
договоре аренды транспортного средства с экипажем.
Преследуя корыстные цели, недобросовестные субъекты
хозяйствования для мотивации перевозчиков и диспетчеров такси к
массовому переходу на оказание услуг по договору аренды
транспортного средства с экипажем вводят последних в заблуждение,
ложно указывая, что им отныне не требуется соблюдать
законодательство в области транспортной деятельности (т.е. проходить
гостехосмотр, иметь таксометр, страховки на транспортное средство и
пассажиров и т.д.). Поддавшись искушению по минимизации расходов
за счет безопасности дорожного движения и будучи убежденными в
правоте идеи договора аренды транспортного средства с экипажем,
некоторые перевозчики перестали соблюдать нормы законодательства в
области транспортной деятельности.
Преследуя предупредительные цели Транспортная инспекция
разъясняет таким перевозчикам, что насаждаемая им позиция о
применении в перевозках договора аренды транспортного средства с
экипажем не соответствует законодательству Республики Беларусь.
При выполнении перевозок пассажиров путем сделок по аренде
транспортных средств с экипажем Транспортная инспекция относит
такие сделки в соответствии с частью 1 статьи 167 и статьей 169
Гражданского кодекса к ничтожным сделкам, поскольку такая сделка не
соответствуют требованиям законодательства (договору аренды
транспортного средства с экипажем возможно пользование
транспортного средства только при его коммерческой эксплуатации,
которая не может быть достигнута при использовании транспортного
средства физическим лицом), и в соответствии с частью 2 статьи 171
Гражданского кодекса к притворным сделкам, поскольку такая сделка

совершена с целью прикрыть другую сделку – по договору перевозки
пассажира.
Учитывая, что ничтожность и притворность сделки влечет ее
недействительность, а к сделке, которую стороны действительно имели
в виду, с учетом существа сделки применяются относящиеся к ней
правила, т.е. Транспортная инспекция выставляет автомобильному
перевозчику те требования законодательства в области транспортной
деятельности, которые автомобильный перевозчик обязан соблюдать
при выполнении перевозки пассажиров автомобилями-такси (наличие
необходимых документов у водителя, соответствие внутреннего и
внешнего оформления автомобиля, наличие на допуска к участию в
дорожном движении, контроль на предмет неисправностей, при
которых запрещена эксплуатация транспортного средства, наличие
страховки на транспортное средство и пассажиров, таксометра и т.д.).
В случае невыполнения выставленных требований Транспортной
инспекцией к виновным лицам принимаются меры по привлечению к
административной ответственности. За прошедший период 2019 г.
Транспортная
инспекция
привлекла
к
административной
ответственности 1429 представителей автомобильных перевозчиков,
позиционирующих свою деятельность как аренда транспортного
средства с экипажем, в последующем из них 105 представителей не
устранили нарушения и были привлечены Транспортной инспекцией
повторно.
Также сообщаем, что некоторые субъекты хозяйствования
предпринимали попытки обжаловать в судах принятые Транспортной
инспекцией решения по
привлечению их к административной
ответственности, представляя суду доводы о том, что эти субъекты
хозяйствования не выполняли транспортную работу, а предоставляли
арендатору транспортное средство с экипажем. Во всех случаях суд
признавал такие сделки недействительными и признавал решения
Транспортной инспекции законными, обоснованными и не
подлежащими сомнению.
Транспортной инспекцией будет продолжено проведение
контрольных мероприятий, при выявлении случаев аренды физическим
лицом транспортного средства с экипажем, к таким сделкам будут
выставляться требования и устанавливаться меры при выявлении
нарушений ответственности как к перевозчикам пассажиров
автомобилями-такси.

