
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 марта 2021 года N 462 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 марта 2021 года N 462  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Положении о государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных 

автомобильных перевозок , утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 1998 г. N 1272 "О государственном контроле (надзоре) за осуществлением 

международных автомобильных перевозок"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 45, ст.5521; 2011, N 22, ст.3188; 2013, N 48, ст.6275; 2015, N 47, ст.6589; 2017, N 1, ст.209; 

2020, N 1, ст.67): 

 

а) в пункте 9 : 

 

в абзаце первом слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 

 

в подпункте "д"  после слов "группу осей транспортного средства" дополнить словами 

"(далее - специальные разрешения на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) 

тяжеловесных транспортных средств)"; 

 

в подпункте "е"  после слов "на каждое транспортное средство" дополнить словами ", за 

исключением транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, указанных в пунктах 5  и 6 статьи 1 Федерального закона "Об 

обороне" ; 

 

подпункт "к"  изложить в следующей редакции: 
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"к) выдачу иностранному перевозчику при въезде на территорию Российской Федерации 

учетного талона по установленной форме в случае, если в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществление международной перевозки допускается без 

российского разрешения или специального разового разрешения на осуществление 

международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства, 

а также если международная автомобильная перевозка осуществляется в соответствии с 

многосторонним разрешением, а также получение от водителя учетного талона при выезде 

указанного транспортного средства с территории Российской Федерации;"; 

 

дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 

 

"м) проверку соответствия сведений, содержащихся в списках пассажиров, находящихся у 

водителя в случаях, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения" , сведениям, содержащимся в документах, удостоверяющих 

личность пассажиров, находящихся в транспортном средстве, с проставлением в указанных 

списках пассажиров отметок должностных лиц таможенных органов."; 

 

б) в пункте 9_1 : 

 

в абзаце первом и подпунктах "а"  и "б"  слова "Таможенного союза" заменить словами 

"Евразийского экономического союза"; 

 

подпункт "в"  изложить в следующей редакции: 

 

"в) проверку специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и 

(или) тяжеловесных транспортных средств, а также специальных разрешений на перевозку 

опасных грузов по территории других государств - членов Евразийского экономического союза, 

по территории которых будет осуществляться проезд;"; 

 

в подпунктах "г"  и "д"  слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 

 

в) в пункте 9_2  слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 

 

г) в пункте 9_3 : 

 

в абзаце первом слова "государств - членов Таможенного союза и выезжающих с единой 

таможенной территории Таможенного союза" заменить словами "государств - членов 

Евразийского экономического союза и выезжающих с таможенной территории Евразийского 

экономического союза"; 

 

в подпунктах "а" - "г"  слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901713541&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=901713541&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=901713541&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KC
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KC
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KD
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KE
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KF
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KG
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KD
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KE
kodeks://link/d?nd=901719836&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KH


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

д) в пункте 9_4  слова "единой таможенной территории Таможенного союза" заменить 

словами "таможенной территории Евразийского экономического союза"; 

 

е) в пункте 9_5  слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 

 

ж) в пункте 10 : 

 

подпункт "е"  изложить в следующей редакции: 

 

"е) контрольных устройств (тахографов) регистрации режима труда и отдыха водителей, 

заполнения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха в соответствии с 

Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих 

международные автомобильные перевозки (ЕСТР), соблюдения водителями транспортных средств 

режима труда и отдыха с проставлением отметок о прохождении контроля;"; 

 

в подпункте "к"  слова "специальных разрешений на проезд крупногабаритных 

транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и 

(или) нагрузка на ось или группу осей которых превышают более чем на 2 процента допустимую 

массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей транспортного 

средства" заменить словами "специальных разрешений на проезд крупногабаритных 

транспортных средств и (или) тяжеловесных транспортных средств"; 

 

в подпунктах "н"  и "о"  слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 

 

дополнить подпунктами "р" и "с" следующего содержания: 

 

"р) карточки допуска российского перевозчика к международным автомобильным 

перевозкам на каждое транспортное средство, за исключением транспортных средств 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

указанных в пунктах 5  и 6 статьи 1 Федерального закона "Об обороне" ; 

 

с) соответствия сведений, содержащихся в списках пассажиров, находящихся у водителя в 

случаях, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения" , сведениям, содержащимся в документах, удостоверяющих личность 

пассажиров, находящихся в транспортном средстве, с проставлением в указанных списках 

пассажиров отметок должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта."; 

 

з) в пункте 12  слова "пунктами 9-11" заменить словами "пунктами 9 и 10". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 89 "Об 

утверждении 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 
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многосторонних разрешений российским перевозчикам"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 8, ст.745; 2015, N 25, ст.3652): 

 

а) в преамбуле слова "В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения" исключить; 

 

б) в Правилах 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 указанным 

постановлением : 

 

в пункте 2 : 

 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

 

"2. Министерство транспорта Российской Федерации, являясь компетентным органом по 

реализации обязательств Российской Федерации, вытекающих из международных договоров 

Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения, а также 

обязательств, определяемых членством Российской Федерации в международных организациях:"; 

 

подпункты "в"  и "г"  изложить в следующей редакции: 

 

"в) согласовывает процедуру обмена российскими и иностранными разрешениями с 

компетентными органами иностранных государств, а также процедуру получения многосторонних 

разрешений в международных организациях или компетентных органах иностранных государств; 

 

г) организует обмен разрешениями с компетентными органами иностранных государств, а 

также получение многосторонних разрешений в международных организациях или компетентных 

органах иностранных государств;"; 

 

в подпункте "в" пункта 3  слова "Европейской конференции министров транспорта," 

исключить; 

 

абзац третий пункта 5  изложить в следующей редакции: 

 

"К заявке прилагаются копии удостоверения допуска российского перевозчика к 

осуществлению международных автомобильных перевозок и карточки допуска транспортного 

средства к осуществлению международных автомобильных перевозок (далее - карточка допуска) 

на каждое транспортное средство, которое будет осуществлять международную автомобильную 

перевозку."; 

 

в пункте 8  и абзаце первом пункта 9  слова "Секретариата Европейской конференции 

министров транспорта" заменить словами "международных организаций"; 
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в пункте 13 : 

 

подпункт "а"  изложить в следующей редакции: 

 

"а) отсутствие (приостановление действия) удостоверения допуска российского перевозчика 

к осуществлению международных автомобильных перевозок и (или) отсутствие 

(недействительность) карточки допуска;"; 

 

подпункт "б"  после слов "Европейской конференции министров транспорта" дополнить 

словами "и актами других международных организаций"; 

 

пункт 14  после слов "Европейской конференции министров транспорта" дополнить словами 

"и актами других международных организаций". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.03.2021, 

N 0001202103310031 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902087894&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=902087894&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K6
kodeks://link/d?nd=902087894&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K7
kodeks://link/d?nd=902087894&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=603145001
kodeks://link/d?nd=603145001

