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Заместителю руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
В.В. Куликову

О продлении срока действия допуска к
международным автоперевозкам

Копия:
Директору департамента
государственной политики в области
автомобильного и городского
пассажирского транспорта
Минтранса России
А.С. Бакирею

Уважаемый Валерий Вячеславович!
На сайте Ространснадзора опубликована информация о том, что продление
удостоверений
допуска
российских
перевозчиков
к
осуществлению
международных автомобильных перевозок, срок действия которых истекает с
даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в
отношении разрешительной деятельности в 2020 году», будет осуществляться на
6 месяцев с даты окончания, указанной в документе, подтверждающем право
осуществления международных автомобильных перевозок.
В связи с этим просим Вас пояснить:
- распространяется ли это решение также и на карточки допуска, выдаваемые
на транспортные средства;
- будет ли продление осуществляться автоматически или владельцу
удостоверения и карточек допуска необходимо предпринимать какие-либо
действия для получения подтверждения такого продления?
Полагали ли бы целесообразным в данный период осуществлять продление
действия указанных документов без необходимости посещения перевозчиками
территориальных органов Ространснадзора.
Просим Вас также рассмотреть возможность оперативного внесения
сведений о продлении сроков действия документов, в том числе в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440,
в реестр удостоверений и карточек допуска, который ведут органы транспортного
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контроля и надзора, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
В связи с тем, что выписка из реестра может быть предоставлена не ранее
чем в течение 3 рабочих дней, а проблемы при проверках в ходе выполнения
перевозок, например при пересечении границы, необходимо решать в кратчайшие
сроки, просим также оперативно актуализировать информацию о действующих
удостоверениях и карточках допуска в реестрах, размещенных в открытом
доступе на официальных сайтах Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта и территориальных управлений государственного автодорожного
надзора.
Одновременно просим Вас рассмотреть возможность создания и ведения в
режиме он-лайн на сайте Ространснадзора единого федерального перечня номеров
и сроков действия удостоверений и карточек допуска, в том числе продленных, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. № 440 (с доступом всех заинтересованных лиц, в том числе перевозчиков).
С уважением,
Заместитель генерального директора

С.И. Баклицкий

