Для специалистов, ответственных за организацию МАП в субъектах
автотранспортной деятельности

Перечень нормативных правовых актов
(по состоянию на 08.08.2022 г.),
в которых устанавливаются, в том числе, основные обязательные требования, проверяемые при федеральном государственном транспортном надзоре, контроле (надзоре) в области МАП, предъявляемые к юридическим и
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям
Федеральные законы
1. Федеральный закон от 01.02.2010 № 2-ФЗ "О ратификации Конвенции о
международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа".
2. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ "О международных договорах
Российской Федерации" (ред. от 08.12.2020).
3. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (ред. от 01.07.2021).
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ "О государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения" (ред. от 15.04.2022).
5. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности" (ред. от 26.03.2022).
6. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании
в Российской Федерации" (ред. от 24.02.2021).
7. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 "О Государственной границе Российской
Федерации" (ред. от 30.12.2021).
Международные конвенции, соглашения и др. документы
Организация дорожного движения
1. "Конвенция о дорожном движении" (Заключена в г. Женеве 19.09.1949) (с
изм. от 08.11.1968).
2. "Протокол о дорожных знаках и сигналах" (Подписан в г. Женеве
19.09.1949).

3. "Конвенция о дорожном движении (КДД)" (Заключена в г. Вене 08.11.1968)
(с изм. от 23.09.2014).
4. "Конвенция о дорожных знаках и сигналах" (Вместе с "Разметкой дорог",
"Цветным изображением сигнальных знаков, обозначений и табличек...") (Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. и доп. от 28.03.2006).
5. "Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении,
открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года" (Заключено в г. Женеве
01.05.1971) (с поправками, вступ. в силу для России 28.08.1993, 27.01.2001,
26.03.2006).
6. "Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и
сигналах, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года" (Заключено в г.
Женеве, 01.05.1971).
7. "Протокол о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему
Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, открытую для подписания в Вене 8
ноября 1968 г." (Подписан в г. Женеве 01.03.1973) (с изм. и доп. от 28.03.2006).
8. "Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА)" (Вместе с "Международной сетью "E", "Условиями, которым должны отвечать
международные автомагистрали" и "Идентификацией и маршрутными марками для обозначения дорог E") (Заключено в г. Женеве 15.11.1975).
9. "Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных
дорог" (Вместе с "Классификацией и нормами проектирования сети Азиатских
автомобильных дорог", "Опознаванием и обозначением сети Азиатских автомобильных дорог") (Заключено в г. Бангкоке 18.11.2003).
10. "Межправительственное соглашение о международных автомобильных
перевозках по сети азиатских автомобильных дорог" (Вместе с "Маршрутами
и пунктами пропуска через государственные границы...", "Разрешениями...",
"Задачами, кругом ведения, функциями, составом и другими вопросами Совместной комиссии для осуществления совместного контроля за выполнением...")
(Заключено в г. Москве 08.12.2016).
Безопасность транспортных средств
11. "Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые
могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, вы-

даваемых на основе этих предписаний" (Заключено в г. Женеве, 20.03.1958 г.)
(с изм. и доп., вступившими в силу 16.10.1995).
12. "Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров" (Вена, 13.11.1997 г.).
13. "Соглашение о введении глобальных технических правил для колесных
транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут
быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах"
(ECE/TRANS/132) (Вместе с "Определениями", "Составом и правилами процедуры исполнительного комитета") (Заключено в г. Женеве 25.06.1998).
Перевозки некоторых категорий грузов
14. Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (Женева, 30 сентября 1957 г.)/ Европейская экономическая комиссия. Комитет по
внутреннему транспорту. – [Том I, Том II]. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2020
(ДОПОГ-2021).
15. "Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих
перевозок (СПС)" (Заключено в г. Женеве, 01.09.1970; с изменениями на 06.07.
2020).
Конвенция КДПГ
16. "Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ/
CMR)" (Заключена в г. Женеве 19.05.1956) (Вступила в силу для СССР
01.12.1983) (с изм. от 05.07.1978).
17. "Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки
грузов (CMR)" (Подписан в г. Женеве 05.07.1978; вступил в силу 28.12.1980).
18. "Дополнительный протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (CMR), касающийся электронной накладной (e-CMR)"
(Подписан в г. Женеве 20.02.2008; вступил в силу 05.06.2011).
Режимы труда и отдыха экипажей АТС
19. "Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)"
(Заключено в г. Женеве, 01.07.1970 г.).

Транспортные операции
20. "Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа" (Вместе с "Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в международном сообщении государств-участников Содружества Независимых Государств") (КМАПП) (Заключена в г. Бишкеке
09.10.1997).
21. "Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств участников Содружества Независимых Государств" (Вместе с "Максимальными размерами и другими линейными параметрами транспортных средств",
"Максимальными массами транспортных средств", "Максимальными осевыми
массами транспортных средств") (Заключено в г. Минске 04.06.1999).
22. "Соглашение о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств" (Заключено в г. Чолпон-Ате
16.04.2004).
23. "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Союзного государства" (Заключено в г. Минске 05.10.2010).

Унификация и упрощение таможенных процедур
24. "Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных перевозочных средств" (Заключена в г. Нью-Йорке 04.06.1954) (с изм. от 26.06.1990).
25. "Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП" (Заключена в г. Женеве 15.01.1959).
26. "Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) (включая пояснительные записки и
комментарии)" (Заключена в г. Женеве 14.11.1975) (с изм. и доп. по состоянию
на 10.10.2013).
27. "Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года" (Заключена
в г. Женеве 02.12.1972) (с изм. от 26.06.1990).
28. "Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля
грузов на границах" (Заключена в г. Женеве 21.10.1982).

29. "Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров
(Конвенция A.T.A.)" (заключена в Брюсселе 06.12.1961).
30. "Конвенция о временном ввозе" (Заключена в г. Стамбуле 26.06.1990).
31. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане
29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2022).
32. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение №
1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (ред.
от 29.05.2019).
33. "Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза"
(Подписан в г. Москве 11.04.2017).
34. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012
№ 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" (ред. от 09.11.2021).
35. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260 "О формах
таможенных документов" (вместе с "Порядком заполнения формы предварительного решения по классификации товара в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза",
"Порядком выдачи и использования свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями") (ред. от 13.09.2021).
36. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 "О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары" (вместе с "Инструкцией о порядке
использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары") (ред. от 28.12.2021).
37. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 289 "О форме и
порядке заполнения транзитной декларации" (вместе с "Инструкцией о порядке
заполнения транзитной декларации") (ред. от 21.05.2019).
38. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 438 "О Порядке
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита" (ред. от 21.11.2016).
Финансовые вопросы МАП

39. "Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге" (Заключена
в Оттаве 28.05.1988).
Некоторые международные конвенции и соглашения не подписанные РФ
1. "Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП/CVR)" (Заключена в г. Женеве 01.03.1973) (с изм. от
05.07.1978).
2. "Соглашение по международным перевозкам пассажиров автобусами с нерегулярным сообщением (ASOR)" (Дублин, 26 мая 1982 г.).
3. "Соглашение о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (INTERBUS)" (Брюссель, 28 сентября 2000 г.).

Двусторонние соглашения о международном автомобильном сообщении
Указанные соглашения заключены Россией со всеми европейскими континентальными странами и странами СНГ (Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Албанией, Арменией, Беларусью, Бельгией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Великобританией и Северной Ирландией, Венгрией, Германией, Грецией, Грузией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, Казахстаном, Кипром,
Киргизией, Латвией, Литвой, Люксембургом, Македонией, Молдавией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Сербией, Словакией,
Словенией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Украиной, Финляндией, Францией, Хорватией, Черногорией, Чехией, Швейцарией, Швецией,
Эстонией), а также с Иорданией, Ираном, Китаем, КНДР, Монголией, Сирией и
Турцией.
Некоторые Директивы и Постановления ЕС (ЕЭС)
Технология и безопасность
1. Директива Совета ЕС № 96/53/ЕC от 25 июля 1996 г., устанавливающая максимально разрешенные размеры и вес для определенных автомобилей, выполняющих рейсы по территории ЕС.
Транспортировка животных
2. Директива Совета ЕС № 91/628/ЕЕC от 19 ноября 1991 г. "О защите животных во время транспортировки" и дополнения к Директивам 90/425/ЕЕС и
91/496/ЕЕС.

Налоги и сборы
3. Постановление Совета ЕЭС от 28 марта 1983 г. № 918/83 "Об установлении
в Сообществе системы освобождений от таможенной пошлины".
4. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС № 1999/62/ЕС от 19 июня
1999 г. "О сборах на большегрузные автомобили, используемые в определенных
инфраструктурах".
5. Шестая Директива Совета ЕС 77/388/ЕЕC от 17 мая 1977 г. "О гармонизации
законодательства государств-членов в отношении налогов с оборота – общая
система налога на добавленную стоимость: единообразная налоговая база" (с
изменениями и дополнениями).
6. Восьмая Директива Совета ЕС 79/1072/EEC от 6 декабря 1979 года "О гармонизации законодательства государств-членов в отношении налогов с оборота – процедура возмещения налога на добавленную стоимость налогоплательщикам из других стран ЕС".
7. Тринадцатая Директива Совета 86/560/EEC от 17 ноября 1986 года "О гармонизации законодательства государств-членов в отношении налогов с оборота – Положения о возмещении налога на добавленную стоимость налогооблагаемым лицам, не учрежденным на территории Сообщества".
Технические регламенты и ГОСТы
1. ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (в ред. от 05.04.2022).
2. ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт "Колесные транспортные
средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".
Постановления Правительства РФ
1. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 № 84 "О заключении межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество" (ред. от
26.04.2014).
2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 89 "Об утверждении
Правил выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений на
осуществление международных автомобильных перевозок с территории или
на территорию государства иностранным перевозчикам, а также иностран-

ных разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам" (ред.
от 01.06.2021).
3. Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312 "О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за
пределы территории Российской Федерации" (ред. от 30.06.2022).
4. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 "Об особенностях
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" (ред. от
19.04.2022).
5. Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 № 702 "Об особенностях
осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации" (действует до 01.09.2022!).
6. Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 845 "Об утверждении
Правил допуска российских перевозчиков к осуществлению международных
автомобильных перевозок, признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1588 и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
7. Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 872 "Об утверждении
Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств,
грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации" (ред. от 25.11.2021).
8. Постановление Правительства РФ от 02.11.1995 № 1084 "О присоединении
Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете ATA для временного
ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня
1990 г. с принятием ряда приложений".
9. Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 1272 "О государственном
контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок" (ред. от 29.06.2021).
10. Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742 "О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении федерального государственного транспортного
надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транс-

портной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств" (ред. от 26.02.2022).

Приказы Минтранса РФ и других
Федеральных органов исполнительной власти

1. Приказ Минтранса РФ от 11.01.2022 № 1 "Об утверждении типовых программ профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии
с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов"
(вступает в силу с 01.09.2022!).
2. Приказ Минтранса РФ от 24.01.2014 № 23 "Об утверждении Типовой схемы
организации пропуска через государственную границу Российской Федерации
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобильных
пунктах пропуска" (ред. от 17.09.2021).
3. Приказ Минтранса РФ от 18.02.2020 № 56 "Об утверждении формы списка
пассажиров для осуществления нерегулярной пассажирской международной
автомобильной перевозки и порядка его заполнения".
4. Приказ Минтранса РФ № 61, ГТК РФ № 591 от 01.09.1999 "О мерах, связанных с применением на территории Российской Федерации Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975
года (Конвенция МДП), с учетом принятых поправок" (вместе с "Положением
о порядке допуска российских перевозчиков к процедуре МДП", "Положением о
Комиссии по рассмотрению спорных вопросов, связанных с подтверждением
допуска к процедуре МДП российских перевозчиков, пользовавшихся этой процедурой до 17.02.99").
5. Приказ Минтранса РФ от 26.04.2012 № 120 "Об утверждении Регламента
выполнения Министерством транспорта Российской Федерации функции компетентного органа Российской Федерации по соглашениям о международном
автомобильном сообщении в части согласования регулярных перевозок пассажиров автобусами" (ред. от 05.02.2014).
6. Приказ Минтранса РФ от 23.10.2006 № 127 "О мерах по реализации Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств".

7. Приказ Минтранса РФ от 12.08.2011 № 211 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам" (ред. от 24.11.2017).
8. Приказ Минтранса РФ от 28.07.2020 № 257 "Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".
9. Приказ Минтранса РФ от 28.07.2020 № 258 "Об утверждении Критериев и
порядка определения вида выполняемой международной автомобильной перевозки груза".
10. Приказ Минтранса РФ от 28.07.2020 № 259 "Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств".
11. Приказ Минтранса РФ от 28.07.2020 № 261 "Об утверждении порядка подачи и формы заявления для получения иностранных и многосторонних разрешений, форм заявки для определения общей годовой потребности в иностранных разрешениях и в многосторонних разрешениях, формы бланков российских
разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего
государства, а также правил заполнения российских разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной
перевозки с территории или на территорию третьего государства".
12. Приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 272 "Об утверждении Порядка
выдачи 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
два процента допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую
нагрузку на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих
международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным
маршрутам, и о внесении изменений в приказ Минтранса России от 24 июля
2012 г. № 258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" (ред. от
06.09.2021).
13. Приказ Минтранса РФ от 31.07.2020 № 281 "Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на право получения свидетельства про-

фессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика".
14. Приказ Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282 "Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении
перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О
безопасности дорожного движения".
15. Приказ Минтранса России от 21.08.2020 № 318 "Об утверждении Порядка
выдачи свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о
международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г.‚ для изотермических транспортных
средств, транспортных средств-ледников, транспортных средстврефрижераторов или отапливаемых транспортных средств".
16. Приказ Минтранса РФ от 30.10.2015 № 323 "Об утверждении Условий распределения иностранных разрешений российским перевозчикам и Условий распределения многосторонних разрешений российским перевозчикам" (ред. от
03.12.2019).
17. Приказ Минтранса России от 12.10.2021 № 342 "О внесении изменений в
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2016 г.
№ 175 "Об утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области
международных автомобильных перевозок".
18. Приказ Минтранса РФ от 31.08.2020 № 348 "Об утверждении Порядка
осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств".
19. Приказ Минтранса РФ от 23.10.2020 № 435 "Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах,
устанавливаемых на транспортных средствах, и Порядка ведения реестра
выданных карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах".
20. Приказ Минтранса РФ от 26.10.2020 № 438 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами".

21. Приказ Минтранса РФ от 28.10.2020 № 439 "Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов".
22. Приказ ГТК РФ от 18.05.1994 № 206 "Об утверждении Положения о порядке применения Конвенции МДП, 1975 г." (ред. от 22.01.2014).
23. Приказ ФТС РФ от 26.05.2011 № 1067 "Об утверждении Инструкции о
действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении"
(ред. от 06.03.2014).
24. Приказ ФТС РФ от 03.10.2008 № 1230 "Об утверждении Инструкции об
особенностях совершения должностными лицами таможенных органов отдельных таможенных операций в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с
использованием предварительной информации" (ред. от 14.01.2010).
25. Приказ ФТС РФ от 30.09.2011 № 1996 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации, при проведении транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля
и ветеринарного надзора" (ред. от 17.01.2014).
Дополнительные документы
1. "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс
2020" (https://anvay.ru/incoterms-2020#top).
2. Руководство для держателей книжек МДП / Международный союз автомобильного транспорта (версия от 15.12.2017).
3. Руководство пользователя по многосторонней квоте Европейской
конференции министров транспорта (ЕКМТ)/ Международный транспортный
форум (МТФ) и Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ),
2022.
4. Руководство по надлежащей европейской практике укладки грузов в ходе
автомобильных перевозок/Европейская комиссия; Пер. с англ. – Донецк: Государственное издательство "Донбасс", 2012. – 232 с. (Cargo securing for road

transport: European best practice guidelines/ European Commission. – Luxembourg,
2008).
5. Справочник по Конвекции МДП, 1975 г./ Европейская экономическая комиссия. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2018.
6. Хартия Качества международных автомобильных грузовых перевозок в
системе многосторонней квоты ЕКМТ / Международный транспортный форум
(МТФ), 2015.

Нормативные документы РФ, требования которых необходимо выполнять
или учитывать при осуществлении МАП
Федеральные законы
1. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"
(в ред. от 14.03.2022).
2. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в ред. от
01.04.2022).
3. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (в ред. от 18.12.2018).
4. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" (в ред. 30.12.2021).
5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ "Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть первая)" (ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.08.2022).
6. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.08.2022).
7. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"
(ред. от 14.07.2022).
8. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в ред. от 30.12.2021).

9. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
(в ред. 02.07.2021).
10. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ "Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (в ред. от 16.04.2022).
11. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (в ред. от 29.11.2021).
12. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской
Федерации" (в ред. от 25.02.2022).
13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (ред. от
06.12.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).
14. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. 15.04.2022).
15. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в ред. от
02.07.2021).
16. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" (в ред. от 08.03.2022).
ГОСТ
1. ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы контроля".
Постановления Правительства РФ
1. Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 "Об утверждении
Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (в ред. от 26.10.2020).
2. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 "Об утверждении
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (в ред. от
01.04.2022).

3. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" (в ред. от
22.09.2021).
4. Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 "Об утверждении
Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов,
направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние
опьянения и оформления его результатов и правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством" (в ред. от 10.09.2016) (действие документа подтверждено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №
2467).
5. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 "О взимании платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" (в ред. от 09.04. 2021).
6. Постановление Правительства РФ от 30.04.1997 № 508 "О порядке государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения"
(в ред. от 19.09.2020).
7. Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 "Об оснащении
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (в ред. от 12.11.2016 г.) (действие документа подтверждено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №
2467).
8. Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 № 710 "Об утверждении
Правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств".
9. Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 № 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве" (вместе с "Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве") (ред. от 06.04.2022).

10. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (в ред. от 31.12.2020).
11. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1101 "Об утверждении
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области
безопасности дорожного движения и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

12. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191 "О некоторых
вопросах взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн" (в ред. от 29.06.2019).
13. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1434 "Об утверждении
правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" (в ред. от
30.06.2021).
14. Постановление Правительства РФ от 19.09. 2020 № 1502 "Об утверждении
Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
15. Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 "Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
16. Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 "Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (в ред. от 25.08.2021).
17. Постановление Правительства РФ от 07.10. 2020 № 1616 "О лицензировании
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" (в ред. от
23.12.2021).
18. Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1652 "Об утверждении
Правил взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным участкам таких автомобильных дорог".

19. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений
в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" (в ред. от
30.11.2021, с изм. от 12.03.2022).
- Письмо Минтранса РФ от 26.03.2021 № Д3/6976-ИС "О заполнении формы
транспортной накладной, установленной приложением № 4 Правил перевозок
грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства
РФ от 21.12.2020 № 2200".
20. Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2216 "Об утверждении
Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных
средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации".
21. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с
"Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда") (вступ. в силу с 01.09.2022, кроме п. 3 и 4 вступ. в силу 01.03.2022).
22. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций" (в ред. от 30.11.2016; действует до 01.09.2022).
Приказы Минтранса РФ и других
Федеральных органов исполнительной власти
1. Приказ Минтранса РФ от 15.01.2021 № 9 "Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического
состояния транспортных средств".
2. Приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 № 22 "О Форме учета дорожнотранспортных происшествий владельцами транспортных средств".
3. Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры".

- Письмо Минздрава РФ от 05.04.2021 № 28-4/3042218-3286 "О прохождении
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, связанных с движением транспорта".
4. Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте".
5. Приказ Минтранса России от 16.03.2021 № 84 "Об утверждении Требований
к парковкам (парковочным местам) для обеспечения стоянки транспортных
средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим перемещение лиц,
кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных
нужд автобусами и грузовыми автомобилями) на праве собственности или
ином законном основании, в границах городских поселений, городских округов,
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по
возвращении из рейса и окончании смены водителя".
6. Приказ Минтранса РФ от 11.04.2022 № 127 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов" (вступ. в силу с 01.09.2022).
7. Приказ Минтранса РФ от 30.04.2021 № 145 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом".
8. Приказ Минтранса РФ от 05.06.2019 № 167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (в ред. от
06.09.2021).
9. Приказ МВД России от 22.03.2019 № 177 "Об утверждении Порядка осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России" (в ред. от 28.07.2021).

10. Приказ Минтранса РФ от 29.07.2020 № 264 "Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта".
11. Приказ Минтранса РФ от 30.07.2020 № 265 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки" (в ред. от
28.09.2021).
12. Приказ Минтранса РФ от 31.07.2020 № 283 "Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения
на право заниматься соответствующей деятельностью".
13. Приказ Минздрава РФ от 15.06.2015 № 342н "Об утверждении порядка направления на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование
водителей транспортных средств, а также порядка приостановления действия и аннулирования медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами" (действие документа подтверждено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467).
14. Приказ Минтранса РФ от 31.08.2020 № 343 "Об утверждении Требований к
организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства".
15. Приказ Минтранса РФ от 11.09.2020 № 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".
16. Приказ Минтранса России от 03.11.2021 № 374 "Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве".
17. Приказ Минтранса РФ от 07.10.2020 № 413 "Об утверждении видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров,
опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".

18. Приказ Минтранса РФ от 16.10.2020 № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей
автомобилей".
19. Приказ Минтранса РФ от 28.10.2020 № 440 "Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства".
20. Приказ МВД РФ от 23.06.2021 № 469 "Об утверждении формы уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами".
21. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в
организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к
содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".
22. Приказ Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров" (действие документа подтверждено Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467).
23. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н "Об утверждении Правил
по охране труда на автомобильном транспорте".
24. Приказ Минздрава РФ от 18.12.2015 № 933н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" (ред. от 25.03.2019).
25. Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от
31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры".
26. Приказ Минздрава РФ от 08.10.2020 № 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)".

27. Приказ Минздрава РФ от 24.11.2021 № 1092н "Об утверждении порядка
проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации".
Другие документы Федеральных органов исполнительной власти
1. Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П "О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" (ред. от 24.12.2021).

