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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 7 мая 2018 года N 185 
 

 
 О внесении изменения в Условия распределения иностранных разрешений российским 

перевозчикам , утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 30 октября 2015 г. N 323   

Во исполнение пункта 8 Правил выдачи российских разрешений и специальных разовых 

разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на 

территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также иностранных разрешений и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 89  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 8, ст.745; 2015, N 25, ст.3652; 2017, N 28, ст.4157),  

 

приказываю:  

Внести изменение в Условия распределения иностранных разрешений российским 

перевозчикам , утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 323  (зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2015 г., регистрационный N 

40213), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 29 ноября 2017 г. N 500  (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2018 г., 

регистрационный N 50114), согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Министр 

М.Ю.Соколов  

      

      

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 июня 2018 года, 

регистрационный N 51247  

      

      

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 7 мая 2018 года N 185  
 

       
      

Изменение, вносимое в Условия распределения иностранных разрешений российским 
перевозчикам , утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 октября 2015 г. N 323   

Подпункт 3 пункта 3 Условий распределения иностранных разрешений российским 
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перевозчикам , утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 323 , изложить в следующей редакции: 

 

"3) информация о приостановке действия либо об аннулировании в течение предыдущего 

отчетного периода допуска перевозчика к международным автомобильным перевозкам (далее - 

информация о приостановке либо об аннулировании допуска). 

 

Информацией о приостановке либо об аннулировании допуска признается информация 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о соответствующем решении, вступившим в 

законную силу. Информация Федеральной службы по надзору в сфере транспорта представляется 

в Минтранс России до 5 декабря года, предшествующего году, на который проводится 

распределение. 

 

При отсутствии информации о приостановке либо об аннулировании допуска коэффициент 

учета нарушений ( ) равен 1, при наличии информации о приостановке допуска - 0,5, при 

наличии информации об аннулировании допуска - 0;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 01.06.2018,  

N 0001201806010025  

О внесении изменения в Условия распределения иностранных разрешений российским 

перевозчикам, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 323 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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