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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

  
 

 от 19 августа 2015 года N 248 
  

 
 Об утверждении Критериев и порядка определения вида выполняемой международной 

автомобильной перевозки груза  

В целях реализации положения пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3805; 2000, N 2, ст.130; 2002, N 1 (ч.1), 

ст.2; 2005, N 52 (ч.2), ст.5602; 2006, N 52 (ч.2), ст.5504; 2007, N 1 (ч.1), ст.29; N 18, ст.2117; N 46, 

ст.5553, ст.5554; 2009, N 1, ст.17; N 14, ст.1582; N 29, ст.3582; 2011, N 1, ст.6; N 30 (ч.1), ст.4590; 

2012, N 15, ст.1724; 2014, N 48, ст.6643) 

  

приказываю:  

Утвердить прилагаемые Критерии и порядок определения вида выполняемой 

международной автомобильной перевозки груза. 

  

Министр 

 М.Ю.Соколов  

      

       

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 9 декабря 2015 года, регистрационный N 40043  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом Минтранса России от 19 августа 2015 года N 248  
 

       
       Критерии и порядок определения вида выполняемой международной автомобильной 

перевозки груза  

1. Критерии и порядок определения вида выполняемой международной автомобильной 

перевозки груза (далее - Критерии и порядок) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 2 

Федерального закона от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения" (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ). 

  

2. Вид выполняемой международной автомобильной перевозки груза (двусторонняя, 

транзитная или перевозка с территории или на территорию третьего государства) (далее - 
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перевозка) определяется на основании данных, содержащихся в международной товарно-

транспортной накладной (далее - накладная), исходя из критериев, указанных в пунктах 3-5 

настоящих Критериев и порядка. 

  

3. К двусторонним перевозкам относятся следующие перевозки: 

  

а) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим иностранному 

перевозчику, с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации, при 

осуществлении которой в международной товарно-транспортной накладной (далее - накладная) 

государством грузоотправителя (владельца) груза, государством оформления накладной, 

государством погрузки грузового транспортного средства, государством регистрации самоходного 

транспортного средства, предназначенного для перевозок грузов, или самоходного транспортного 

средства (в случае использования прицепа или полуприцепа) (далее - самоходное транспортное 

средство) и государством иностранного перевозчика является одно и то же иностранное 

государство, а государством разгрузки грузового транспортного средства является Российская 

Федерация; 

  

б) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим иностранному 

перевозчику, с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства, при 

осуществлении которой в накладной государством грузоотправителя (владельца) груза, 

государством оформления накладной и государством погрузки грузового транспортного средства 

является Российская Федерация, а государством разгрузки грузового транспортного средства, 

государством регистрации самоходного транспортного средства и государством иностранного 

перевозчика является одно и то же иностранное государство; 

  

в) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику, 

с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации, при 

осуществлении которой в накладной государством грузоотправителя (владельца) груза, 

государством оформления накладной, государством погрузки грузового транспортного средства 

является иностранное государство, а государством разгрузки грузового транспортного средства 

является Российская Федерация; 

  

г) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику, 

с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства, при 

осуществлении которой в накладной государством грузоотправителя (владельца) груза, 

государством оформления накладной, государством погрузки грузового транспортного средства 

является Российская Федерация, а государством разгрузки грузового транспортного средства 

является иностранное государство. 

  

д) перевозка грузов третьих государств, если такая перевозка в соответствии с 

особенностями выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств, 

установленными в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 24.07.98 N 127-ФЗ, 

выполняется на основании российского разрешения, которое дает право на осуществление 

двусторонней перевозки груза, или без такового в случаях, когда международным договором 

Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения, заключенным с 

соответствующим иностранным государством, предусмотрено осуществление двусторонних 
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перевозок без разрешений. 

  

4. К транзитным перевозкам относятся следующие перевозки; 

  

а) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим иностранному 

перевозчику, транзитом через территорию Российской Федерации, при осуществлении которой в 

накладной государством грузоотправителя (владельца) груза, государством оформления 

накладной, государством погрузки грузового транспортного средства, государством 

грузополучателя и государством разгрузки грузового транспортного средства являются 

иностранные государства; 

  

б) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику, 

с территории одного иностранного государства на территорию другого иностранного государства 

транзитом через территорию Российской Федерации, при осуществлении которой в накладной 

государством погрузки груза и государством разгрузки груза являются иностранные государства; 

  

в) перевозка грузовым транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику, 

с территории Российской Федерации на территорию Российской Федерации транзитом по 

территории иностранного государства, при осуществлении которой в накладной государством 

погрузки груза и государством разгрузки груза является Российская Федерация. 

  

5. К перевозкам с территории или на территорию третьего государства относятся следующие 

перевозки: 

  

а) перевозка иностранным перевозчиком одного иностранного государства на территорию 

Российской Федерации с территории другого иностранного государства, при осуществлении 

которой в накладной государство погрузки грузового транспортного средства не является 

государством иностранного перевозчика и государством регистрации самоходного транспортного 

средства, а государством разгрузки грузового транспортного средства является Российская 

Федерации; 

  

б) перевозка иностранным перевозчиком одного иностранного государства с территории 

Российской Федерации на территорию другого иностранного государства, при осуществлении 

которой в накладной государством погрузки грузового транспортного средства является 

Российская Федерация, а государство иностранного перевозчика и государство регистрации 

самоходного транспортного средства не является государством разгрузки грузового транспортного 

средства; 

  

в) перевозка грузов третьих государств, если такая перевозка в соответствии с 

особенностями выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств, 

установленными в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 24.07.98 N 127-ФЗ, 

выполняется на основании специального разового разрешения на осуществление перевозки с 

территории или на территорию третьего государства или многостороннего разрешения, 

действительного для осуществления перевозки по территории Российской Федерации. 

  

6. Определение вида перевозки осуществляется должностными лицами органов 
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государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных 

перевозок (далее - должностные лица) в следующем порядке: 

  

водитель грузового транспортного средства по требованию должностного лица предъявляет 

ему накладную и другие документы, которые в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения и 

законодательством Российской Федерации требуются для осуществления перевозок; 

  

должностное лицо проводит проверку данных, содержащихся в накладной и других 

документах, на предмет их соответствия критериям, установленным в пунктах 3-5 настоящих 

Критериев и порядка. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 14.12.2015, 

 N 0001201512140035  

   

 


