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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 июня 2017 года N 782 
 
 

О внесении изменения в Правила 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 

Правительство Российской Федерации 

 

 

постановляет: 

Дополнить Правила 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, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 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 многосторонних разрешений 

российским перевозчикам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.745; 

2015, N 25, ст.3652), пунктом 17 следующего содержания: 

 

"17. Российские разрешения, выдаваемые иностранным перевозчикам, зарегистрированным в 

государствах, не имеющих с Российской Федерацией международных договоров в области 

международного автомобильного сообщения, и привлекаемым для организации и обеспечения 

международных спортивных мероприятий, проведение которых на территории Российской 

Федерации предусмотрено актами Правительства Российской Федерации, передаются таким 

перевозчикам Министерством спорта Российской Федерации. 

 

Выдача указанных российских разрешений Министерству спорта Российской Федерации 

осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации на основании заявки 

Министерства спорта Российской Федерации, содержащей в отношении каждого транспортного 

средства информацию о государстве регистрации, регистрационных знаках, маршруте 

международной автомобильной перевозки, месте въезда на территорию Российской Федерации и 

месте выезда с территории Российской Федерации.". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 
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