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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ 

 

Закон от 9 марта 2017 г. o системе мониторинга дорожных перевозок товаров имеет целью 
внедрение очередного средства уплотнения налоговой системы. 
В рамках проектируемых решений предусматривается ведение реестра, обязательство внесения 
заявления в который было возложено на три вида субъектов: субъект-отправитель, субъект-
получатель i перевозчик. 
Согласно закону, субъект-отправитель является физическим лицом, юридическим лицом или 
организационной единицей, не являющейся юридическим лицом, ведущей хозяйственную 
деятельность, осуществляющей: 
1) поставки товаров по смыслу закона от 11 марта 2004 г. о налоге на товары и услуги: 

– последней до начала осуществления перевозок товаров – в случае, если она является 
поставщиком товаров, а после выдачи товара он перевозится в пользу субъекта-получателя, 
– уполномоченной на распоряжение товарами как владелец в момент начала перевозки – в 
случае, если поставляет товары в пользу субъекта-получателя с целью осуществления поставки 
товаров после окончания перевозки товаров, 

2) внутриевропейской доставки товаров по смыслу закона, упомянутого в п. 1), 
3) экспорта товаров по смыслу закона, упомянутого в п. 1). 
 
Второй из обязанных субъектов именуется субъектом-получателем, то есть, физическим лицом, 
юридическим лицом или организационной единицей, не являющейся юридическим лицом, 
ведущей хозяйственную деятельность, осуществляющим внутриевропейские закупки товаров, 
импорт товаров или приобретающим товары в случае доставки товаров по смыслу закона от 11 
марта 2004 г. о налоге на товары и услуги. 
 
Третий обязанный субъект – перевозчик, то есть, физическое лицо, юридическое лицо или 
организационная единица, не являющаяся юридическим лицом, ведущая хозяйственную 
деятельность, осуществляющая перевозки товаров. 
На каждый из этих субъектов возлагаются определенные обязательства. В соответствии со ст. 5 ч. 
1 закона, в случае перевозки товара, начинающейся на территории Польши (внутриевропейская 
поставка товаров, экспорт) субъект-отправитель обязан, до начала перевозки товара: 

a) отправить в реестр заявку; 
b) получить ссылочный номер для этой заявки, и 
c) передать этот номер перевозчику. 

В свою очередь, в случае доставки товаров по смыслу закона о налоге на товары и услуги (напр., 
внутренняя продажа), субъект-отправитель обязан также передать ссылочный номер субъекту-
получателю. 
В случае доставки товаров заявка, поданная субъектом-отправителем, должна содержать 
следующие данные: 
1) планируемую дату начала перевозки; 
2) данные субъекта-отправителя, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по 
месту проживания или местонахождение и идентификационный налоговый номер, употребляемый 
для идентификации субъекта-отправителя для целей уплаты налога на товары и услуги или налога 
на добавленную стоимость; 
3) данные субъекта-получателя, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение и идентификационный налоговый номер, употребляемый для 
идентификации субъекта-получателя для целей уплаты налога на товары и услуги или налога на 
добавленную стоимость; 
4) адресные данные места загрузки товара; 
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5) данные товара, который является объектом перевозки, в частности, вид товара, рубрику 
CN или субкатегорию PKWiU (Польского классификатора товаров и услуг), количество, вес 
брутто или объем товара. 
Для внутриевропейской доставки товаров или экспорта товаров по смыслу закона о налоге на 
товары и услуги, заявка, поданная субъектом-отправителем, должна содержать следующие 
данные: 
1) планируемую дату начала перевозки; 
2) данные субъекта-отправителя, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по 
месту проживания или местонахождение и идентификационный налоговый номер, употребляемый 
для идентификации субъекта-отправителя для целей уплаты налога на товары и услуги или налога 
на добавленную стоимость; 
3) данные получателя товара, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение, для внутриевропейской доставки – номер, за которым 
получатель товара зарегистрирован для целей уплаты налога на товары и услуги или налога на 
добавленную стоимость; 
4) адресные данные места загрузки товара; 
5) данные, касающиеся товара, который является объектом перевозки, в частности, вид 
товара, перевозки, в частности, вид товара, рубрику CN или субкатегорию PKWiU 
(Польского классификатора товаров и услуг), количество, вес брутто или объем товара. 
Такую заявку обязан заполнить перевозчик до начала перевозки товара, внося в нее: 
1) данные перевозчикa, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение, и идентификационный налоговый номер или номер, за 
которым перевозчик зарегистрирован для целей уплаты налога на товары и услуги или налога на 
добавленную стоимость; 
2) регистрационные номера транспортного средства; 
3) дату фактического начала перевозки товара; 
4) планируемую дату окончания перевозки товара; 
5) номер разрешения, свидетельства или лицензии по смыслу положений закона от 6 сентября 
2001 г. o дорожном транспорте, если они требуются; 
6) адресные данные места поставки товара или места окончания перевозки на территории 
Польши (для внутриевропейской доставки товаров); 
7) номер транспортной накладной, сопровождающей перевозимый товар. 
Следует подчеркнуть, что в доставке товаров субъект-получатель вносит в заявку сведения о 
получении товара, не позже чем на следующий рабочий день после дня поставки товара. Итак, эта 
обязанность не возлагается ни на какой субъект, если предметом является внутриевропейская 
доставка товаров и экспорт. 
 
Второй случай касается перевозок товара с территории страны-члена ЕС (внутриевропейского 
приобретения товаров) или с территории третьей страны на территорию Польши (импорт). 
Здесь субъект-получатель обязан направить в реестр, до начала перевозки на территории Польши, 
заявку, получить ссылочный номер для этой заявки и передать этот номер перевозчику. 
Как в предыдущем случае, заявка должна содержать следующие данные: 
1) данные субъекта-получателя, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение и идентификационный налоговый номер или номер, за 
которым субъект-получатель зарегистрирован для целей уплаты налога на товары и услуги или 
налога на добавленную стоимость; 
2) данные отправителя товаров, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение и, в случае внутриевропейского приобретения товаров по 
смыслу закона о налоге на товары и услуги, идентификационный налоговый номер, 
употребляемый для идентификации отправителя для целей уплаты налога на добавленную 
стоимость; 
3) адресные данные места доставки товара; 
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4) данные, касающиеся товара, который является объектом перевозки, в частности, вид 
товара, перевозки, в частности, вид товара, рубрику CN или субкатегорию PKWiU 
(Польского классификатора товаров и услуг), количество, вес брутто или объем товара. 
Такую заявку перевозчик обязан заполнить до начала перевозки на территории Польши, внося в 
нее: 
1) данные перевозчикa, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение, и идентификационный налоговый номер или номер, за 
которым он зарегистрирован для целей уплаты налога на товары и услуги или налога на 
добавленную стоимость; 
2) регистрационные номера транспортного средства; 
3) место и дату начала перевозки на территории Польши; 
4) планируемую дату окончания перевозки товара; 
5) номер разрешения, свидетельства или лицензии по смыслу положений закона o дорожном 
транспорте, если они требуются; 
6) номер транспортной накладной, сопровождающей перевозимый товар. 
После окончания перевозки субъект-получатель обязан внести в заявку сведения о получении 
товара, не позже чем на следующий рабочий день после дня поставки товара. 
 
Третий случай касается перевозок товаров через территорию Польши, напр., из Франции в 
Эстонию. В таком случае все обязательства возложены на перевозчикa. Перевозчик должен подать 
заявку следующим образом. Перевозчик обязан подать в реестр, до начала перевозки товара на 
территории Польши, заявку и получить ссылочный номер для этой заявки. 
Заявка, поданная перевозчиком, должна содержать следующие сведения: 
1) данные перевозчикa, а именно: имя и фамилию, или наименование, адрес по месту 
проживания или местонахождение и идентификационный налоговый номер или номер, 
употребляемый для его идентификации для целей уплаты налога на товары и услуги или налога на 
добавленную стоимость, если он обязан его иметь; 
2) данные отправителя товаров, а именно: имя и фамилию, или наименование, и адрес по 
месту проживания или местонахождение; 
3) данные получателя товаров, а именно: имя и фамилию, или наименование, и адрес по 
месту проживания или местонахождение; 
4) дату и место начала перевозки товара на территории Польши; 
5) место окончания перевозки товара на территории Польши; 
6) планируемую дату окончания перевозки товара на территории Польши; 
7) данные, касающиеся товара, который является объектом перевозки, в частности, вид 
товара, перевозки, в частности, вид товара, рубрику CN или субкатегорию PKWiU 
(Польского классификатора товаров и услуг), количество, вес брутто или объем товара; 
8) номер транспортной накладной, сопровождающей перевозимый товар; 
9) номер разрешения, свидетельства или лицензии по смыслу положений закона о дорожном 
транспорте, если они требуются; 
10) регистрационные номера транспортного средства. 
 
Существенным является, чтобы все субъекты, на которые возлагается обязательство подачи и 
дополнения заявки, выполняли обязательство обновления данных, поданных в заявке, или 
дополнения этой заявки. Итак, любое изменение фактического состояния, касающееся 
вышеназванных данных, нуждается в обновлении, напр., дата начала перевозки. Следует 
упомянуть, что обновление данных не касается товара, который является объектом перевозки. 
 
В случае, если перевозка товара не начнется, соответственно субъект-отправитель, субъект-
получатель или перевозчик проводит обновление заявки, внося сведения об аннулировании 
перевозки товара. 
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Перевозчик обязан отказать в приеме на перевозку товаров, подвергающихся заявлению, если он 
не получит ссылочного номера, документа, заменяющего, и подтверждения приема документа, 
заменяющего заявку, или документа, указывающего на трансфер между складами. 
 
Подача, дополнение и обновление заявки осуществляется через Площадку электронных 
казначейских и таможенных услуг - https://puesc.gov.pl/. 
 
Последний, не названный выше участник системы мониторинга, это водитель.  
Перевозчик, получивший ссылочный номер, обязан передать его водителю перед началом 
перевозки товара. То же самое касается документа, заменяющего заявку, и подтверждения приема 
этого документа, или документа, указывающего на трансфер между складами. 
Поэтому водитель в начале перевозки товара обязан иметь ссылочный номер, а в случае проблем с 
системой со стороны Национальной казначейской администрации документ, заменяющий заявку, 
и подтверждение приема этого документа, или документ, указывающий на трансфер между 
складами. 
Если водитель не получит ссылочного номера или одного из вышеуказанных документов, он 
обязан отказать в перевозке товара. 
 
Вступление в силу положений закона влечет за собой также наказания. В соответствии со ст. 22 ч. 
1 закона в случае: 
1) невыполнения обязательства подачи заявки перевозчиком, 
2) обнаружения, что товар не соответствует виду, количеству, весу или объему, указанным 
перевозчиком в заявке 
– на перевозчикa будет наложен денежный штраф в размере 20 000 зл. 
Кроме того, если перевозчик не внесет в заявку дополнительные данные, указанные в ст. 5 ч. 4 и 
ст. 6 ч. 3, также на перевозчикa будет наложен денежный штраф в размере 5000 зл. 
Помимо того, в случае, если перевозчик:  
1) не выполнит обязательство, указанное в ст. 8 ч. 1 (обновление данных в заявке),  
2) внесет данные, не соответствующие фактическому состоянию, отличающиеся от данных, 
касающихся товара  
на перевозчикa будет наложен денежный штраф в размере 10 000 зл. 
Существенным элементом всей системы будет то, что водитель будет располагать ссылочным 
номером, который, как уже было указано, он должен получить до начала перевозки. 
Перевозка без этого номера влечет за собой денежный штраф. В соответствии со ст. 32 ч. 1 в 
случае, если в ходе контроля будет обнаружено, что водитель начал перевозку товара без 
ссылочного номера, без документа, заменяющего заявку, и подтверждения приема этого 
документа, или документа, указывающего на трансфер между складами, на водителя будет 
наложен денежный штраф в размере с 5000 по 7500 зл. 
Согласно закону, вышеуказанные наказания не будут применяться в период с вступления в силу 
закона до 1 мая 2017 г., благодаря чему субъекты, принимающие участие в перевозке товаров, 
смогут ознакомиться и внедрить новые положения. 


