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Уважаемый Алексей Сергеевич! 

 

Вынуждены в очередной раз обратиться к Вам в связи с введением в ряде 

субъектов Российской Федерации цифровых пропусков для движения 

автотранспортных средств. 

По последней информации, в соответствии с постановлением Администрации 

Владимирской области от 28.04.2020 № 255 такие пропуска уже введены, а согласно 

постановлению Правительства Тульской области от 28.04.2020 № 195 - вводятся с 30 

апреля т.г. При этом исключений для транспортных средств как российских, так и 

иностранных перевозчиков, осуществляющих международные автомобильные 

перевозки грузов, не сделано. 

Благодаря Вашему оперативному вмешательству удалось в кратчайшие сроки 

добиться внесения изменений в порядки оформления цифровых пропусков, 

утвержденные нормативными актами Москвы и Московской области, которые сделали 

возможным продолжение международных автомобильных перевозок без 

дополнительных ограничений. 

Учитывая важность решения возникшей проблемы, просим Вас, уважаемый 

Алексей Сергеевич, обратиться в администрации Тульской и Владимирской областей, 

а также других субъектов Российской Федерации, в которых вопрос введения 

пропусков еще прорабатывается,   с просьбой учитывать необходимость освобождения  

от получения цифровых пропусков водителей транспортных средств, осуществляющих 

межрегиональные и международные перевозки грузов. 

В качестве одного из вариантов, по аналогии с тем, как это определено 

постановлением Губернатора Московской области от 18.04.2020 № 194-ПГ, можно 

было бы прописать в порядках, что в случае осуществления водителем 

международных автомобильных перевозок грузовыми транспортными средствами, в 

отношении которых выданы карточки их допуска к осуществлению международных 

автомобильных перевозок или такие транспортные средства зарегистрированы в 

иностранных государствах, получение цифрового пропуска не требуется. 

 

С уважением, 

 

Заместитель генерального директора                                                       С.И. Баклицкий 

 
Антипов Евгений Валерианович 
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О снятии ограничений на межрегиональные и 

международные автоперевозки грузов 
 

 
Согласно поступающей в Министерство транспорта Российской Федерации 

информации, в ряде субъектов Российской Федерации приняты акты, 

предусматривающие в качестве одной из  мер по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции  введение специальных пропусков для проезда транспортных 

средств, в том числе, осуществляющих межрегиональные и международные перевозки 

грузов. 

В связи с этим необходимо учитывать, что в соответствии с подпунктом «в» пункта 

2 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и 

транспортных средств, не распространяется  на транспортные средства, осуществляющие 

межрегиональные перевозки.  

Условия осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и 

грузов определяются международным договором в сфере международного 

автомобильного сообщения, заключенным Российской Федерацией с соответствующим 

иностранным государством.  

Необходимость получения отдельного пропуска в каждом из субъектов Российской 

Федерации, по территориям которых выполняется перевозка груза,  приводит к 

разрушению транспортных связей между регионами России, простоям транспортных 

средств, перебоям в поставках товаров  в торговую сеть, к нарушению снабжения 

промышленных производств материалами и комплектующими и финансовым потерям 

грузовладельцев и перевозчиков. 

Практика показывает, что водители, проживающие в других регионах России, 

испытывают серьезные трудности при оформлении цифрового пропуска, далеко не  

всегда им удается его получить.   

Водители – граждане иностранных государств фактически лишены возможности 

получения пропуска, так как заявитель должен указать данные, которыми иностранный 

гражданин попросту не располагает. Это уже вызывает вопросы у представителей 

транспортных компаний и компетентных органов иностранных государств и чревато 

впоследствии введением аналогичных мер по отношению к российским перевозчикам.  

В связи с этим прошу учитывать необходимость освобождения от получения 

цифровых пропусков водителей транспортных средств, осуществляющих 

межрегиональные и международные перевозки грузов. 

В качестве примера хотелось бы привести Москву и Московскую область, высшие 

органы исполнительной власти которых в кратчайшие сроки внесли необходимые 

изменения в порядки получения цифровых пропусков, действующие в этих субъектах 

Российской Федерации, отменяющие требования о наличии таких пропусков у водителей 

транспортных средств, осуществляющих межрегиональные и международные перевозки 

грузов. 

 

Директор Департамента государственной  

политики в области автомобильного и  

городского пассажирского транспорта                                                          А.С.  Бакирей 

 
 


