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Правила допуска международных перевозчиков прошли гильотину! 

 
С 01 января 2021 года международные перевозчики будут получать допуск по новому 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1588 "Об 

утверждении Правил допуска российских перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок" (далее: 1588-ПП). 

Официальная публикация документа размещена на официальном интернет-портале 

правовой информации pravo.gov.ru по адресу: http://pravo.gov.ru/novye-

postupleniya/postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-01-10-2020-1588-ob-utverzhdenii-

pravil-dopuska-r/. 

В нашей сфере регулирования данное постановление интересно для тех, кто 

осуществляет международные перевозки и использует контрольное устройство ЕСТР (в 

разговорном варианте называемое тахографом). 

Определимся с полномочиями Правительства по выпуску данного постановления в 

части установления обязательных требований в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

(далее: 247-ФЗ) (вступление в силу 1 ноября 2020 года). 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения" (далее: 127-ФЗ) содержит положение об утверждении 

порядка допуска перевозчиков к международным перевозкам (пункт 8 статьи 2): 

 

«8. Порядок допуска российских перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок устанавливается Правительством Российской Федерации.» 

 

Таким образом Правительство РФ наделяется полномочиями выпустить «Порядок 

допуска», и требования, установленные в этом «Порядке», будут иметь статус обязательных 

требований, подлежащих контролю со стороны надзорных органов. 

На текущий момент роль такого нормативного акта выполняет действующее 

Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 N 730 "Об утверждении Положения о 

допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных 

перевозок" (далее: 730-ПП), которое отменяется в рамках регуляторной гильотины с 01.01.2021 

года.  

Пункт 1 730-ПП утверждает:  

 

«1. Настоящее Положение, … определяет порядок … допуска к осуществлению 

указанных перевозок.» 

 

Остается непонятным с какой целью принимается «Положение о допуске», когда 

законом определено, что должен приниматься «Порядок допуска». Для выправления ситуации 

и переходу к «Порядку допуска» в тексте 730-ПП приходится применять формулировку, 

приведенную выше, в которой указано, что «Положение о допуске» на самом деле определяет 

«Порядок допуска».  

Этот метод законотворчества соответствует принципам «путай-путай», и против такого 

метода как раз и была направлена гильотина, которая должна была привести нормативные 

акты к простому и понятному виду и ясному смыслу.  

При отмене 730-ПП и выпуске вместо него 1588-ПП предполагалось, что законодатель 

приведет в соответствие название документа, чтобы оно просто и ясно отражало суть и 

соответствовало назначенным полномочиям, но видимо старые традиции «путай-путай» 
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крепко засели в головах чиновников, и одной гильотиной это не удалить. Поэтому новое 

постановление 1588-ПП утверждает «Правила допуска» вместо «Порядка допуска». Почему 

так, неизвестно, наверное, для наполнения текста дополнительными предложениями, которые 

перегружают текст и делают его более запутанным, чем это требуется.  

Для выправления ситуации и приведения в соответствие с назначенными 

полномочиями Правительству приходится утверждать «Правила допуска» (пункт 1 1588-ПП), 

а в тексте «Правил допуска» в пункте 1 устанавливать, что: 

 

«1. Настоящие Правила определяют порядок допуска российских перевозчиков к 

осуществлению международных автомобильных перевозок, а также приостановления 

действия и аннулирования документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к 

осуществлению международных автомобильных перевозок (далее - удостоверение допуска) в 

случае неоднократных нарушений российским перевозчиком порядка осуществления 

международных автомобильных перевозок.» 

 

Таким образом полномочия Правительства РФ реализуются через формулировку 

пункта 1 «Правил допуска», которая устанавливает, что «правила» определяют «порядок». 

Наиболее вероятно, что такой непрямой путь выбран для того, чтобы расширить 

перечень требований с включением в него следующих процедур: приостановления допуска, 

отзыва допуска, ведения реестра допущенных перевозчиков и выданных им разрешений и карт 

допуска.  

Для приостановления и аннулирования допуска вводится понятие: «удостоверение 

допуска». В этом пункте нет прямого указания в отношении реестра, реестр появляется в 

тексте как требование по учету среди прочих требований. 

Предпосылками для такого вывода служит используемая формулировка пункта 1 

«Правил», в которой применен присоединительный союз «а также», который придает 

расширительное значение списку объектов. Таким образом в отдельный объект выделяется 

«порядок допуска» и к нему (с помощью союза «а также») присоединяется отличный от него 

перечень с объектами: «приостановления действия и аннулирования документа». 

Применение такой лексической конструкции приводит к неоднозначности толкования 

требований и может привести к необоснованным действиям участников правоотношений.  

Этого можно было избежать применением прямой формулировки из текста закона.  

Порядок допуска понятие достаточно емкое для включения в него учетных процедур, в 

том числе и таких как: разрешение, приостановление, аннулирование, ведение учета сведений. 

Потому что закон предполагает такие статусы перевозчика как: допущенные, не допущенные, 

претендующие на допуск, оформляющие допуск, нарушающие порядок допуска, и, 

соответственно, находящиеся в процессе перехода от одного статуса к другому. И все эти 

статусы можно формализовать в процедуры, объединенные в «порядок допуска».  

Вот таким образом требования закона должны были бы преобразоваться в 

Постановление Правительства РФ. Формулировка в этом случае была бы простой, понятной и 

полностью определенной рамками полномочий, которые установлены в законе. 

 

Чтобы не быть голословным критиком, приведем пример такого решения: 

1. Название постановления (это обязательно для прямой связи с формулировкой 

полномочий в законе):  

"Об утверждении Порядка допуска российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок". 
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Сравните с формулировкой закона: 

 

«8. Порядок допуска российских перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок устанавливается Правительством Российской Федерации.» 

 

2. Формулировка перечня обязательных требований, устанавливаемых 

Постановлением: 

«Настоящий Порядок устанавливает требования к процедуре допуска российских 

перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок в том числе 

устанавливает: требования к заявлению на получение допуска, удостоверения допуска, 

карточки допуска и внесения записи в реестр допущенных перевозчиков; условия 

получения допуска, формы и способы подтверждения выполнения этих условий 

перевозчиком; исчерпывающий перечень причин отказа в допуске, форму и способ 

извещения перевозчика об отказе в допуске; исчерпывающий перечень причин для 

приостановления допуска, форму и способ извещения перевозчика о приостановлении 

допуска; исчерпывающий перечень причин аннулирования допуска, форму и способ 

извещения перевозчика об аннулировании допуска; форму и способ выдачи, 

приостановления действия или аннулирования удостоверения допуска, карточки 

допуска; порядок ведения реестра удостоверений допуска и карт допуска с указанием 

статуса документа: действующий, приостановленный, аннулированный.» 

 

В заключение анализа текста 1588-ПП обращаем внимание перевозчиков, что наличие 

контрольного устройства ЕСТР, которое полностью выполняет требования ЕСТР, является 

одним из условий получения допуска. А нарушение этого требования соответственно 

приводит к аннулированию допуска. Это отражено в пункте 4 подпункте а): 

 

«а) наличие транспортных средств, принадлежащих российскому перевозчику на праве 

собственности или ином законном основании и соответствующих положениям главы 3 и 

приложений 1 - 5 к Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 г., а также статей 2 

и 10 Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), от 1 июля 1970 г.;» 

 

Статья 10 как раз и содержит требования по полному, обращаем ваше внимание, 

полному соответствию тахографа всем требованиям ЕСТР, включая приложения, дополнения 

и поправки к нему. 

Поэтому внимательно отнеситесь к выбору сервисного центра, который обслуживает 

ваши тахографы и не стесняйтесь проверять их работу, возможно даже с привлечением 

экспертов. Ведь штрафы платить вам, а размеры штрафных санкций в Европе очень 

существенные. 

 

И в заключение, для любителей использовать чужие карты МАП (для тех, кто не 

получал допуск на свое предприятие, а взял машину в аренду и арендовал еще и карту МАП) 

– это нарушение требований 1588-ПП, в случае обнаружения которого карта МАП 

аннулируется. 

 

Удачи на дорогах и успехов в бизнесе. 

 

 


