С 1 января 2021 г.

Действуют новые правила проведения внутренних грузовых
перевозок, внутренних автобусных перевозок и дорожной части комбинированных перевозок
в Дании
С 1 января 2021 года должны применяться правила
вознаграждения командированных водителей при осуществлении компаниями внутренних перевозок товаров,
когда общий допустимый вес транспортного средства или
грузового автомобиля превышает 3500 кг, при автобусных
внутренних перевозках или дорожной части комбинированных перевозок в Дании.

Что входит в обязанности компании?
Вознаграждение водителя
Компания должна выплачивать водителям вознаграждение в соответствии с минимальной почасовой ставкой за вождение, если внутренние перевозки, автобусные внутренние перевозки или
дорожная часть комбинированных перевозок имеют место в Дании.
С 1 марта 2021 года почасовая ставка оплаты труда водителей, осуществляющих внутренние перевозки товаров или дорожную часть комбинированных перевозок, составляет минимум
168,56 датских крон.
С 1 марта 2021 года почасовая ставка оплаты труда водителей, осуществляющих внутренние автобусные перевозки, составляет минимум 168,31 датских крон.
С 1 марта 2021 почасовая ставка оплаты труда водителей, осуществляющих туристические перевозки составляет минимум 173,65 датских крон.
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Тарифы обновляются не реже одного раза в год. Тарифы на период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2021 года, как и все действующие ставки, будут указаны на веб-сайте Датского транспортного
управления: www.fstyr.dk/en/cabotage

Оформление перевозки
Не позднее, чем одновременно с началом перевозки, отдельная компания должна сообщить
Агентству Дании по делам предпринимательства через Реестр иностранных операций в Дании
следующие сведения:
1)	Название компании, юридический адрес и контактная информация.
2)	Информация о виде транспорта.
3)	Регистрационный номер тягача.
4)	Дата начала и окончания перевозки.
5)	Удостоверение личности и контактные данные водителей, осуществляющих данную
перевозку.
6)	Тип выполняемой перевозки.
Регистрация перевозки осуществляется с помощью онлайн-решения Агентства Дании по делам
предпринимательства, Реестре иностранных операций в Дании, который можно найти на сайте
www.virk.dk. Если у вас есть вопросы относительно Реестра, свяжитесь с Агентством Дании по
делам предпринимательства по телефону +45 7080 9088.

Требования к документации
Водитель компании, при проведении осмотра на обочине дороги, должен по запросу предоставить
в полицию или Датское управление дорожного движения следующие документы:
1)	Уведомление в Реестр иностранных операций в Дании.
2)	Трудовой договор с водителем.
3)	Платежные ведомости или другую документацию с эквивалентной информацией, где можно
увидеть метод расчета вознаграждения за транспорт, за периоды, в течение которых водитель соответствующей компании в течение прошлого года выполнял внутренние перевозки
товаров, внутренние автобусные перевозки или комбинированную транспортировку.
4)	Расчет рабочего времени водителя или другая равноценная документация за тот же период,
что и документация о вознаграждении и подтверждение выплаты вознаграждения.
5)	Грузовые документы, транспортные контракты или контрольные документы за тот же период,
что и документация о вознаграждении.
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Надзор
Датское управление дорожного движения совместно с полицией следит за тем, чтобы с 1 января
2021 года выполнялись требования к регистрации перевозок и требования к оплате. Это означает,
что как Датское управление дорожного движения, так и полиция будут присутствовать на дороге
для проведения проверок на обочине.
Кроме того, Датское управление дорожного движения проведет административную надзорную инспекцию, чтобы убедиться, что компания выплачивает вознаграждение водителям в соответствии
с минимальными почасовыми ставками.
В случае непредоставления уведомления в Реестр иностранных операций в Дании, или в том
случае, если водитель не может предоставить необходимую документацию, Датское управление
дорожного движения и полиция могут наложить штраф на компании.
Ориентировочная ставка штрафа за отсутствие или неполное уведомление в Реестр иностранных
операций в Дании до начала перевозки составляет 10 000 датских крон, которые взимаются с
компании.
Ориентировочная ставка штрафа за нарушение требований о вознаграждении составляет 35 000
датских крон, которые взимаются с компании.

Больше информации
Вы можете узнать больше на сайте Датского управления дорожного движения: www.fstyr.dk – и
быть в курсе текущей почасовой ставки вознаграждения.

С уважением,
Датское управление дорожного движения
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