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• Приложение 2

• КАТЕГОРИИ И ВИДЫ
транспортных средств, оснащаемых 

• М2, М3,N2,N3   ………………………………..• М2, М3,N2,N3   ………………………………..

• за исключением

• транспортных средств, допущенных к осуществлению международных 
автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на 
автотранспортное средство для осуществления международных 
автомобильных перевозок грузов и пассажиров (приказ Минтранса России от 
22 ноября 2004 г. № 36 «Об утверждении форм бланков лицензий, 
лицензионных карточек, удостоверений допуска и карточек допуска» 
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004
№ 6204), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с 
требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970
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транспортных средств, оснащаемых тахографами

транспортных средств, допущенных к осуществлению международных 
автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на 
автотранспортное средство для осуществления международных 
автомобильных перевозок грузов и пассажиров (приказ Минтранса России от 

36 «Об утверждении форм бланков лицензий, 
лицензионных карточек, удостоверений допуска и карточек допуска» 
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004 г., регистрационный (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004 г., регистрационный 

6204), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с 
требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 

г.).
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Законодательство РФ

• Международные перевозки в РФ регулирует 

• ФЗ № 127 « О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нарушения порядка их 
выполнения» от 24 июля 1998 года ( с изменениями ФЗ
18.07.2011   N 242 и   ФЗ от 24.11.2014 

• ПП  № 730 от 16 .10.2001 г. »Об утверждении положения о • ПП  № 730 от 16 .10.2001 г. »Об утверждении положения о 
допуске Российских перевозчиков к осуществлении 
международных автомобильных перевозок»
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Международные перевозки в РФ регулирует 

государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нарушения порядка их 
выполнения» от 24 июля 1998 года ( с изменениями ФЗ от 

24.11.2014 N 362 )

»Об утверждении положения о »Об утверждении положения о 
допуске Российских перевозчиков к осуществлении 
международных автомобильных перевозок»
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ФЗ 127  Статья 1 :    Международная автомобильная перевозка 
транспортным средством грузов или пассажиров по территориям двух и транспортным средством грузов или пассажиров по территориям двух и 
более государств, а также проезд не груженого 
территориям двух и более государств;

То есть перевозки в Беларусь и Казахстан считаются  международными

Удостоверение допуска выдает региональное отделение Управления 
государственного автодорожного  надзора. 
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автомобильная перевозка - перевозка 
транспортным средством грузов или пассажиров по территориям двух и транспортным средством грузов или пассажиров по территориям двух и 

не груженого транспортного средства по 
;

То есть перевозки в Беларусь и Казахстан считаются  международными

Удостоверение допуска выдает региональное отделение Управления 
государственного автодорожного  надзора. 
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ПП № 730 Статья 3 : Условиями допуска российского перевозчика к международным 
автомобильным перевозкам являются:

• наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или на ином 
законном основании и соответствующих международным техническим стандартам, а 

• наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или на ином 
законном основании и соответствующих международным техническим стандартам, а 
также международным конвенциям и соглашениям, регламентирующим 
международные автомобильные перевозки;

• соответствие назначенных российским перевозчиком лиц, ответственных за 
осуществление международных автомобильных перевозок (далее именуются 
ответственные специалисты), квалификационным требованиям по организации 
перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении;

• устойчивое финансовое положение российского перевозчика (наличие в 
собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании 

• устойчивое финансовое положение российского перевозчика (наличие в 
собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании 
только одного транспортного средства, осуществляющего международные 
автомобильные перевозки, и не менее 170 тыс. рублей в расчете на каждое 
дополнительное транспортное средство);

• обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств.
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Условиями допуска российского перевозчика к международным 

наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или на ином 
законном основании и соответствующих международным техническим стандартам, а 
наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или на ином 
законном основании и соответствующих международным техническим стандартам, а 
также международным конвенциям и соглашениям, регламентирующим 
международные автомобильные перевозки;

соответствие назначенных российским перевозчиком лиц, ответственных за 
осуществление международных автомобильных перевозок (далее именуются -
ответственные специалисты), квалификационным требованиям по организации 
перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении;

устойчивое финансовое положение российского перевозчика (наличие в 
собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании 
устойчивое финансовое положение российского перевозчика (наличие в 
собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании 
только одного транспортного средства, осуществляющего международные 
автомобильные перевозки, и не менее 170 тыс. рублей в расчете на каждое 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
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5. Решение о допуске российского перевозчика к международным 
автомобильным перевозкам принимается соответствующим органом автомобильным перевозкам принимается соответствующим органом 
транспортного контроля и надзора в течение 30 дней с даты получения 
заявления по форме, утвержденной Министерством транспорта 
Российской Федерации, и оформляется 

6. В подтверждение решения о допуске российского перевозчика к 
международным автомобильным перевозкам ему выдается международным автомобильным перевозкам ему выдается 
удостоверение допуска (далее именуется 
карточка допуска на каждое транспортное средство, на котором будут 
осуществляться международные автомобильные перевозки.
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о допуске российского перевозчика к международным 
автомобильным перевозкам принимается соответствующим органом автомобильным перевозкам принимается соответствующим органом 
транспортного контроля и надзора в течение 30 дней с даты получения 
заявления по форме, утвержденной Министерством транспорта 
Российской Федерации, и оформляется приказом.

6. В подтверждение решения о допуске российского перевозчика к 
международным автомобильным перевозкам ему выдается международным автомобильным перевозкам ему выдается 
удостоверение допуска (далее именуется - удостоверение), а также 
карточка допуска на каждое транспортное средство, на котором будут 
осуществляться международные автомобильные перевозки.
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Законодательство 

7. Для получения допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных 
перевозок перевозчик представляет в орган транспортного контроля и надзора по месту регистрации 
следующие документы:

• 1) заявление, в котором указываются:

• наименование и местонахождение заявителя, идентификационный номер налогоплательщика и • наименование и местонахождение заявителя, идентификационный номер налогоплательщика и 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 

• фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
индивидуального предпринимателя;

• сведения о транспортных средствах (тип, марка и модель транспортного средства, государственный 
регистрационный знак автомобиля, прицепа и полуприцепа, дата изготовления транспортного 
средства);

• сведения об ответственных специалистах (фамилия, имя и отчество, занимаемая должность);• сведения об ответственных специалистах (фамилия, имя и отчество, занимаемая должность);

• срок, на который оформляется допуск;

• 2) копии следующих документов:

• документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании 
предполагаемых к использованию транспортных средств и их государственную регистрацию;

• полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

• документы, подтверждающие профессиональную компетентность ответственного специалиста.
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7. Для получения допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных 
перевозок перевозчик представляет в орган транспортного контроля и надзора по месту регистрации 

наименование и местонахождение заявителя, идентификационный номер налогоплательщика и наименование и местонахождение заявителя, идентификационный номер налогоплательщика и 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - для 

сведения о транспортных средствах (тип, марка и модель транспортного средства, государственный 
регистрационный знак автомобиля, прицепа и полуприцепа, дата изготовления транспортного 

сведения об ответственных специалистах (фамилия, имя и отчество, занимаемая должность);сведения об ответственных специалистах (фамилия, имя и отчество, занимаемая должность);

документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании 
предполагаемых к использованию транспортных средств и их государственную регистрацию;

полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

документы, подтверждающие профессиональную компетентность ответственного специалиста.
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• Обучение подтверждающие профессиональную компетентность 
ответственного специалиста проводит

• Головной  учебно-консультационный   центр :
• Негосударственное образовательное учреждение «Учебно• Негосударственное образовательное учреждение «Учебно

консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков» 

• (НОУ «УКЦ АСМАП ») 
• 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, строение 9 

• Тел.: (495) 622-00-00• Тел.: (495) 622-00-00

• Квалификационная подготовка специалистов
перевозок автомобильным транспортом в международном 
сообщении (первичная подготовка) 
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Обучение подтверждающие профессиональную компетентность 
ответственного специалиста проводит

консультационный   центр :
Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-
консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, строение 9 

специалистов по организации 
перевозок автомобильным транспортом в международном 

) – 114 часов ( две недели)
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8. Удостоверение выдается
на 1 год - российским перевозчикам,на 1 год - российским перевозчикам,
подавшим заявление, указанное
настоящего Положения;

на 5 лет (если в заявлении
срок) - российским перевозчикам,
заявление о выдаче новогозаявление о выдаче нового
удостоверения по окончании
ранее выданного удостоверения

Законодательство РФ

выдается:
перевозчикам, впервыеперевозчикам, впервые
указанное в пункте 7

заявлении не указан меньший
перевозчикам, подавшим
новогонового

окончании срока действия
удостоверения.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


