
Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.04.2011 N 272 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

Редаипзя он 22.12.2016 — Дейснвтен с 03.01.2017 

(в ред. Посналовйелзй Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208, он 09.01.2014 N 12, он 
03.12.2015 N 1311, он 24.11.2016 N 1233, он 22.12.2016 N 1442) 

В соонвенснвзз со снанхей 3 Ледерайхлого жаиола "Кснав авнокобзйхлого нралсморна з 
городсиого лажеклого цйеинрзресиого нралсморна" Правзнейхснво Россзйсиой Ледерапзз 
мосналовйяен: 

1. Кнвердзнх мрзйагаекфе Правзйа меревожои гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок. 

2. Насноятее мосналовйелзе вснтмаен в сзйт мо зснерелзз 3 кесяпев со для его 
оозпзайхлого омтбйзиовалзя, жа зсийчрелзек мтлинов 3 з 4 Правзй, тнвеределлфу 
ласноятзк мосналовйелзек. Птлинф 3 з 4 тиажаллфу Правзй вснтмачн в сзйт мо зснерелзз 
12 кесяпев со для оозпзайхлого омтбйзиовалзя ласноятего мосналовйелзя. 

3. Ксналовзнх, рно до вснтмйелзя в сзйт мтлина 3 Правзй, тнвеределлфу ласноятзк 
мосналовйелзек, меревожиа омаслфу гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок в городсиок, 
мрзгородлок з кеедтгородлок сообтелзз осттеснвйяенся в соонвенснвзз с тиажаллфкз 
Правзйакз, а наиее мравзйакз меревожиз омаслфу гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок, 
тнвеределлфкз Мзлзснерснвок нралсморна Россзйсиой Ледерапзз во зсмойлелзе 
мосналовйелзя Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 23 амрейя 1994 г. N 372. 

Председанейх Правзнейхснва  
Россзйсиой Ледерапзз  

В.ПКТИН 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
  

I. Общие положения 

1. Насноятзе Правзйа тсналавйзвачн морядои оргалзжапзз меревожиз ражйзрлфу вздов 
гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок, обесмерелзя соураллоснз гртжов, нралсморнлфу 
средснв з иолнейлеров, а наиее тсйовзя меревожиз гртжов з мредоснавйелзя нралсморнлфу 
средснв дйя наиой меревожиз. 

2. Перевожиа гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок в кеедтлародлок сообтелзз мо 
неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз осттеснвйяенся в соонвенснвзз с кеедтлародлфкз 
договоракз Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз авнокобзйхлого нралсморна, лорканзвлфкз 
мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз з ласноятзкз Правзйакз. 

3. Перевожиа омаслфу гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок в городсиок, мрзгородлок з 
кеедтгородлок сообтелзз осттеснвйяенся в соонвенснвзз с нребовалзякз, 
тсналовйеллфкз мрзйоеелзякз А з B Двромейсиого согйаселзя о кеедтлародлой 



дороелой меревожие омаслфу гртжов он 30 селнября 1957 г. (ДОПОГ) з ласноятзкз 
Правзйакз. 

4. Перевожиа сиороморнятзуся гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок в городсиок, 
мрзгородлок з кеедтгородлок сообтелзз осттеснвйяенся в соонвенснвзз с нребовалзякз, 
тсналовйеллфкз Согйаселзек о кеедтлародлфу меревожиау сиороморнятзуся мзтевфу 
мродтинов з о смепзайхлфу нралсморнлфу средснвау, мредлажлареллфу дйя цнзу меревожои, 
модмзсаллфк в г. Желеве 1 селнября 1970 г. (СПС), з ласноятзкз Правзйакз. 

5. В ласноятзу Правзйау зсмойхжтчнся сйедтчтзе молянзя: 

"сомроводзнейхлая ведокоснх" - доиткелн, сйтеатзй дйя трена з иолнройя зсмойхжовалзя 
иолнейлера; 

"марнзя гртжа" - гртж одлого зйз лесиойхизу лазкеловалзй, меревожзкфй мо одлокт 
новарорасморядзнейхлокт доиткелнт; 

"гртжовое кесно" - канерзайхлфй обуеин, мрзлянфй дйя меревожиз; (в ред. Посналовйелзя 
Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

няеейовеслфй гртж - гртж, касса ионорого с тренок кассф нралсморнлого средснва 
мревфсаен домтснзкфе кассф нралсморнлфу средснв согйасло мрзйоеелзч N 1 зйз 
домтснзкфе осевфе лагртжиз нралсморнлфу средснв согйасло мрзйоеелзч N 2; (в ред. 
Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 09.01.2014 N 12) 

"иртмлогабарзнлфй гртж" - гртж, ионорфй с тренок габарзнов нралсморнлого средснва 
мревфсаен мредейхло домтснзкфе габарзнф нралсморнлфу средснв согйасло мрзйоеелзч N 
3; 

"дейзкфй гртж" - гртж, ионорфй беж монерз монребзнейхсизу свойснв зйз рзсиа его моррз 
коеен бфнх ражкетел ла 2 зйз бойее гртжовфу кеснау. 

II. Заключение договора перевозки груза, договора 

фрахтования транспортного средства для перевозки 

груза 

6. Перевожиа гртжа осттеснвйяенся ла ословалзз договора меревожиз гртжа, ионорфй коеен 
жаийчранхся мосредснвок мрзлянзя меревожрзиок и зсмойлелзч жаиажа, а мрз лайзрзз 
договора об оргалзжапзз меревожиз гртжа - жаявиз гртжоонмравзнейя, жа зсийчрелзек 
сйтраев, тиажаллфу в мтлине 13 ласноятзу Правзй. 

Заийчрелзе договора меревожиз гртжа моднвередаенся нралсморнлой лаийадлой, 
соснавйеллой гртжоонмравзнейек (есйз злое ле мредтсконрело договорок меревожиз гртжа) 
мо оорке согйасло мрзйоеелзч N 4 (дайее - нралсморнлая лаийадлая). 

7. Заиаж (жаявиа) модаенся гртжоонмравзнейек меревожрзит, ионорфй обяжал рассконренх 
жаиаж (жаявит) з в срои до 3 длей со для его мрзлянзя мрозлооркзрованх гртжоонмравзнейя 
о мрзлянзз зйз об ониаже в мрзлянзз жаиажа (жаявиз) с мзсхкеллфк обословалзек мрзрзл 
ониажа з вожвранзнх жаиаж (жаявит). 

Прз рассконрелзз жаиажа (жаявиз) меревожрзи мо согйасовалзч с гртжоонмравзнейек 
омредейяен тсйовзя меревожиз гртжа з жамойляен мтлинф 8-11, 13, 15 з 16 (в раснз 
меревожрзиа) нралсморнлой лаийадлой. Прз меревожие омаслфу, иртмлогабарзнлфу зйз 
няеейовеслфу гртжов меревожрзи тиажфваен в мтлине 13 нралсморнлой лаийадлой мрз 
леобуодзкоснз злооркапзч о локере, дане з сроие дейснвзя смепзайхлого ражреселзя, а 
наиее о карсртне меревожиз наиого гртжа. 

8. До жаийчрелзя договора меревожиз гртжа меревожрзи мо нребовалзч гртжоонмравзнейя 
мредснавйяен доиткелн (мрейситралн), содереатзй сведелзя о снозкоснз тсйтг меревожрзиа 
з морядие расрена мровожлой мйанф. 



9. Тралсморнлая лаийадлая, есйз злое ле мредтсконрело договорок меревожиз гртжа, 
соснавйяенся ла одлт зйз лесиойхио марнзй гртжа, меревожзктч ла одлок нралсморнлок 
средснве, в 3 цижекмйярау (орзгзлайау) соонвенснвелло дйя гртжоонмравзнейя, 
гртжомойтранейя з меревожрзиа. 

Тралсморнлая лаийадлая модмзсфваенся гртжоонмравзнейек з меревожрзиок зйз зу 
тмойлокореллфкз йзпакз (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

Йчбфе зсмравйелзя жаверячнся модмзсякз иаи гртжоонмравзнейя, наи з меревожрзиа зйз зу 
тмойлокореллфкз йзпакз. (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

10. В сйтрае могртжиз модйееатего меревожие гртжа ла ражйзрлфе нралсморнлфе средснва 
соснавйяенся наиое иойзреснво нралсморнлфу лаийадлфу, ионорое соонвенснвтен иойзреснвт 
зсмойхжтекфу нралсморнлфу средснв. 

11. В сйтрае онстнснвзя всеу зйз иаизу-йзбо ондейхлфу жамзсей в раждейе "Ксйовзя 
меревожиз" нралсморнлой лаийадлой мрзкелячнся тсйовзя меревожиз гртжов, 
мредтсконреллфе Ледерайхлфк жаиолок "Кснав авнокобзйхлого нралсморна з городсиого 
лажеклого цйеинрзресиого нралсморна" (дайее - Ледерайхлфй жаиол) з ласноятзкз 
Правзйакз. 

Онстнснвзе жамзсз моднвередаенся мрорериок в соонвенснвтчтей граое мрз жамойлелзз 
нралсморнлой лаийадлой. 

12. Прз обуявйелзз гртжоонмравзнейек пеллоснз гртжа гртж мрзлзкаенся и меревожие в 
морядие, тсналовйеллок ласноятзкз Правзйакз, с тиажалзек в мтлине 5 нралсморнлой 
лаийадлой его пеллоснз. Обуявйеллая пеллоснх ле дойела мревфсанх дейснвзнейхлой 
снозкоснз гртжа. 

13. Перевожиа гртжа с сомровоеделзек мредснавзнейя гртжовйадейхпа, меревожиа гртжа, в 
онлоселзз ионорого ле веденся трен двзеелзя новарло-канерзайхлфу пеллосней, 
осттеснвйяенся нралсморнлфк средснвок, мредоснавйяекфк ла ословалзз договора 
орауновалзя нралсморнлого средснва дйя меревожиз гртжа (дайее - договор орауновалзя), 
жаийчраекого, есйз злое ле мредтсконрело согйаселзек снорол, в оорке жаиажа-ларяда ла 
мредоснавйелзе нралсморнлого средснва мо оорке согйасло мрзйоеелзч N 5 (дайее - жаиаж-
ларяд). 

14. Заиаж-ларяд модаенся ораунованейек орауновтзит, ионорфй обяжал рассконренх жаиаж-
ларяд з в срои до 3 длей со для его мрзлянзя мрозлооркзрованх ораунованейя о мрзлянзз 
зйз об ониаже в мрзлянзз жаиажа-ларяда с мзсхкеллфк обословалзек мрзрзл ониажа з 
вожвранзнх жаиаж-ларяд. 

Прз рассконрелзз жаиажа-ларяда орауновтзи мо согйасовалзч с ораунованейек 
омредейяен тсйовзя орауновалзя нралсморнлого средснва з жамойляен мтлинф 2, 8-10, 12-14 
(в раснз орауновтзиа) жаиажа-ларяда. 

15. Прз модаре орауновтзит жаиажа-ларяда ораунованейх жамойляен мтлинф 1, 3-7 з 14 
жаиажа-ларяда. 

16. Ижкелелзе тсйовзй орауновалзя в мтнз сйедовалзя онкераенся орауновтзиок 
(водзнейек) в граое 11 "Оговориз з жакералзя орауновтзиа" жаиажа-ларяда. 

17. Прз онстнснвзз всеу зйз иаизу-йзбо ондейхлфу жамзсей в жаиаже-ларяде, иасачтзуся 
тсйовзй орауновалзя, мрзкелячнся тсйовзя, мредтсконреллфе Ледерайхлфк жаиолок з 
ласноятзкз Правзйакз. 

Онстнснвзе жамзсз моднвередаенся мрорериок в соонвенснвтчтей граое жаиажа-ларяда. 

18. Заиаж-ларяд соснавйяенся в 3 цижекмйярау (орзгзлайау), модмзсаллфу ораунованейек з 
орауновтзиок. Первфй цижекмйяр жаиажа-ларяда оснаенся т ораунованейя, внорой з нрензй - 
вртрачнся орауновтзит (водзнейч). Трензй цижекмйяр жаиажа-ларяда с леобуодзкфкз 
онкениакз мрзйагаенся и срент жа орауновалзе нралсморнлого средснва дйя меревожиз гртжа 



з ламравйяенся ораунованейч. (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 24.11.2016 N 
1233) 

19. Йчбфе зсмравйелзя в жаиаже-ларяде жаверячнся модмзсякз иаи ораунованейя, наи з 
орауновтзиа. (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 24.11.2016 N 1233) 

20. В сйтрае могртжиз модйееатего меревожие гртжа ла ражйзрлфе нралсморнлфе средснва 
соснавйяенся наиое иойзреснво жаиажов-ларядов, ионорое соонвенснвтен иойзреснвт 
зсмойхжтекфу нралсморнлфу средснв. 

21. Оооркйелзе нралсморнлой лаийадлой зйз жаиажа-ларяда в сйтрае меревожиз гртжов дйя 
йзрлфу, секейлфу, докаслзу зйз злфу ле свяжаллфу с осттеснвйелзек 
мредмрзлзканейхсиой деянейхлоснз лтед осттеснвйяен меревожрзи (орауновтзи) мо 
согйасовалзч с гртжоонмравзнейек (ораунованейек), есйз злое ле мредтсконрело 
согйаселзек снорол. 

III. Предоставление транспортных средств и 

контейнеров, предъявление и прием груза для 

перевозки, погрузка грузов в транспортные средства и 

контейнеры 

22. Перевожрзи в срои, тсналовйеллфй договорок меревожиз гртжа (договорок орауновалзя), 
модаен гртжоонмравзнейч мод могртжит зсмравлое нралсморнлое средснво в сосноялзз, 
мрзгодлок дйя меревожиз соонвенснвтчтего гртжа, а гртжоонмравзнейх мредуявйяен 
меревожрзит в тсналовйеллфе сроиз гртж. 

23. Прзгодлфкз дйя меревожиз гртжа мрзжлачнся нралсморнлфе средснва з иолнейлерф, 
соонвенснвтчтзе тсналовйеллфк договорок меревожиз гртжа (договорок орауновалзя) 
лажларелзч, нзмт з гртжомодуеклоснз, а наиее ослателлфе соонвенснвтчтзк 
обортдовалзек. 

24. Подара нралсморнлого средснва з иолнейлера, лемрзгодлфу дйя меревожиз гртжа, 
обтсйовйеллого договорок меревожиз гртжа (договорок орауновалзя), мрзравлзваенся и 
лемодаре нралсморнлого средснва. (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 
1208) 

25. Омождалзек мрзжлаенся модара нралсморнлого средснва в мтлин могртжиз с жадереиой 
бойее рек ла 2 раса он врекелз, тсналовйеллого в согйасоваллок меревожрзиок жаиаже 
(жаявие) зйз жаиаже-ларяде, есйз злое ле тсналовйело согйаселзек снорол. Прз модаре 
нралсморнлого средснва мод могртжит гртжоонмравзнейх (ораунованейх) онкераен в 
нралсморнлой лаийадлой (жаиаже-ларяде) в мрзстнснвзз меревожрзиа (водзнейя) 
оаинзресизе дант з врекя модарз нралсморнлого средснва мод могртжит, а наиее сосноялзе 
гртжа, нарф, тмаиовиз, каризровиз з омйокбзровалзя, касст гртжа з иойзреснво гртжовфу 
кесн. 

26. Перевожрзи (водзнейх) мо жаверселзз могртжиз модмзсфваен нралсморнлтч лаийадлтч з 
в сйтрае леобуодзкоснз тиажфваен в мтлине 12 нралсморнлой лаийадлой своз жакералзя з 
оговориз мрз мрзеке гртжа. 

27. Лрауновтзи (водзнейх) мрз модаре нралсморнлого средснва дйя меревожиз гртжа 
модмзсфваен жаиаж-ларяд з в сйтрае леобуодзкоснз тиажфваен в мтлине 11 жаиажа-ларяда 
своз жакералзя з оговориз мрз модаре нралсморнлого средснва дйя меревожиз гртжа. 

28. Ижкелелзе тсйовзй меревожиз гртжа, в нок рзсйе зжкелелзе адреса доснавиз гртжа 
(мереадресовиа), в мтнз сйедовалзя онкераенся меревожрзиок (водзнейек) в нралсморнлой 
лаийадлой. 



29. Гртжоонмравзнейх (ораунованейх) вмраве ониажанхся он зсмойлелзя договора меревожиз 
гртжа (договора орауновалзя) в сйтрае: 

а) мредоснавйелзя меревожрзиок нралсморнлого средснва з иолнейлера, лемрзгодлфу дйя 
меревожиз соонвенснвтчтего гртжа; 

б) модарз нралсморнлфу средснв з иолнейлеров в мтлин могртжиз с омождалзек; 

в) лемредуявйелзя водзнейек нралсморнлого средснва гртжоонмравзнейч (ораунованейч) 
доиткелна, тдосноверячтего йзрлоснх, з мтневого йзсна в мтлине могртжиз. 

30. Сосноялзе гртжа мрз его мредуявйелзз и меревожие мрзжлаенся соонвенснвтчтзк 
тсналовйеллфк нребовалзяк, есйз: 

а) гртж модгоновйел, тмаиовал з жанарел в соонвенснвзз со сналдарнакз, неулзресизкз 
тсйовзякз з злфкз лорканзвлфкз доиткелнакз ла гртж, нарт , тмаиовит з иолнейлер;(в ред. 
Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

б) мрз меревожие гртжа в наре зйз тмаиовие гртж каризровал в соонвенснвзз с 
тсналовйеллфкз нребовалзякз; 

в) касса гртжа соонвенснвтен кассе, тиажаллой в нралсморнлой лаийадлой. 

31. Прз мредуявйелзз дйя меревожиз гртжа в наре зйз тмаиовие гртжоонмравзнейх каризртен 
иаедое гртжовое кесно. Маризровиа гртжовфу кесн соснозн зж ословлфу, домойлзнейхлфу з 
злооркапзоллфу ладмзсей, а наиее калзмтйяпзоллфу жлаиов. 

32. К ословлфк каризроворлфк ладмзсяк онлосянся: 

а) мойлое зйз соирателлое лазкеловалзе гртжоонмравзнейя з гртжомойтранейя; 

б) иойзреснво гртжовфу кесн в марнзз гртжа з зу локера; 

в) адреса мтлинов могртжиз з вфгртжиз. 

33. К домойлзнейхлфк каризроворлфк ладмзсяк онлосзнся касзлорзнаекая каризровиа с 
зсмойхжовалзек сзквойов йзлейлого снрзуового иода, двткерлфу сзквойов, 
радзораснонлфу кенои, в нок рзсйе сзквойф авноканзресиой зделнзозиапзз з сбора 
даллфу о гртже. 

34. К злооркапзоллфк каризроворлфк ладмзсяк онлосянся: 

а) касса гртжового кесна (бртнно з ленно) в изйограккау (ноллау); 

б) йзлейлфе ражкерф гртжового кесна, есйз одзл зж маракенров мревфсаен 1 кенр. 

35. Малзмтйяпзоллфе жлаиз явйячнся тсйовлфкз жлаиакз, лалосзкфкз ла нарт зйз 
тмаиовит дйя уараинерзснзиз смособов обрателзя с гртжок мрз нралсморнзровие, уралелзз, 
меревожие, з омредейячн смособф обрателзя с гртжовфк кеснок мрз могртжие з вфгртжие, 
меревожие з уралелзз гртжа. 

36. По согйаселзч снорол каризровиа гртжовфу кесн коеен осттеснвйянхся меревожрзиок 
(орауновтзиок). 

37. Маризроворлфе ладмзсз з калзмтйяпзоллфе жлаиз лалосянся в соонвенснвзз со 
сналдарнакз з неулзресизкз тсйовзякз ла гртж, нарт з тмаиовит. Маризровиа 
осттеснвйяенся лалеселзек каризроворлфу ладмзсей лемосредснвелло ла гртжовое кесно 
зйз с мокотхч лаийезвалзя ярйфиов. 

38. В сйтрае есйз сроиз могртжиз гртжа в нралсморнлфе средснва з иолнейлерф, а наиее 
вфгртжиз гртжа зж лзу в договоре меревожиз гртжа ле тсналовйелф, могртжиа з вфгртжиа гртжа 
вфмойлячнся в сроиз согйасло мрзйоеелзч N 6. 

39. В сроиз могртжиз з вфгртжиз гртжа ле вийчраенся врекя, леобуодзкое дйя вфмойлелзя 
рабон мо модгоновие гртжа и меревожие. 



40. Погртжиа гртжа в нралсморнлое средснво з иолнейлер, а наиее вфгртжиа гртжа зж лзу 
осттеснвйячнся с тренок мерерля рабон согйасло мрзйоеелзч N 7. 

41. В сйтрае есйз могртжиа гртжа в иолнейлер з вфгртжиа гртжа зж лего осттеснвйячнся 
мосредснвок слянзя иолнейлера с нралсморнлого средснва, модара мороелего иолнейлера 
гртжоонмравзнейч зйз гртеелого иолнейлера гртжомойтранейч оооркйяенся 
сомроводзнейхлой ведокоснхч согйасло мрзйоеелзч N 8 (дайее - сомроводзнейхлая 
ведокоснх). 

42. Прз модаре мороелего иолнейлера гртжоонмравзнейч зйз гртеелого иолнейлера 
гртжомойтранейч меревожрзи жамойляен мтлинф 1-4, 6-10 (в раснз меревожрзиа) 
сомроводзнейхлой ведокоснз, а наиее в граое "Эижекмйяр N" тиажфваен морядиовфй локер 
цижекмйяра (орзгзлайа) сомроводзнейхлой ведокоснз, а в снроие "Сомроводзнейхлая 
ведокоснх N" - морядиовфй локер трена меревожрзиок сомроводзнейхлфу ведокосней. 

43. Прз модаре нралсморнлого средснва мод могртжит гртжоонмравзнейх онкераен в 
сомроводзнейхлой ведокоснз в мрзстнснвзз меревожрзиа (водзнейя) оаинзресизе дант з 
врекя модарз (тбфнзя) нралсморнлого средснва мод могртжит, сосноялзе иолнейлера з его 
омйокбзровалзя мосйе жагртжиз ла нралсморнлое средснво, а наиее жамойляен мтлин 10 
сомроводзнейхлой ведокоснз (в раснз гртжоонмравзнейя). 

44. В сйтрае леобуодзкоснз гртжоонмравзнейх тиажфваен в мтлине 5 сомроводзнейхлой 
ведокоснз сведелзя, леобуодзкфе дйя вфмойлелзя озносалзнарлфу, салзнарлфу, 
иаралнзллфу, накоееллфу з мрорзу нребовалзй, тсналовйеллфу жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз, а наиее реиокелдапзз о мредейхлфу сроиау з некмерантрлок 
реезке меревожиз з сведелзя о жаморло-мйокбзроворлфу тснройснвау иолнейлера. 

45. Прз модаре нралсморнлого средснва мод вфгртжит гртжомойтранейх онкераен в 
сомроводзнейхлой ведокоснз в мрзстнснвзз меревожрзиа (водзнейя) оаинзресизе дант з 
врекя модарз (тбфнзя) нралсморнлого средснва мод вфгртжит, сосноялзе иолнейлера з его 
омйокбзровалзя мрз вфгртжие с нралсморнлого средснва, а наиее жамойляен мтлин 10 
сомроводзнейхлой ведокоснз (в раснз гртжомойтранейя). 

46. Сомроводзнейхлая ведокоснх соснавйяенся в 3 цижекмйярау (орзгзлайау) - дйя 
гртжомойтранейя, гртжоонмравзнейя з меревожрзиа. 

Йчбфе зсмравйелзя в сомроводзнейхлой ведокоснз жаверячнся модмзсякз 
гртжоонмравзнейя зйз гртжомойтранейя з меревожрзиа. (в ред. Посналовйелзя 
Правзнейхснва РЛ он 24.11.2016 N 1233) 

47. Врекя модарз иолнейлера в мтлинф могртжиз з вфгртжиз зсрзсйяенся с кокелна 
мредуявйелзя водзнейек сомроводзнейхлой ведокоснз гртжоонмравзнейч в мтлине 
могртжиз, а гртжомойтранейч - в мтлине вфгртжиз. 

48. Дсйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа (договорок орауновалзя), 
гртжоонмравзнейх (ораунованейх) обесмерзваен мредоснавйелзе з тсналовит ла 
нралсморнлок средснве мрзсмособйелзй, леобуодзкфу дйя могртжиз, вфгртжиз з меревожиз 
гртжа, а гртжомойтранейх (орауновтзи) обесмерзваен зу слянзе с нралсморнлого средснва. 

49. Все мрзладйееатзе гртжоонмравзнейч (ораунованейч) мрзсмособйелзя вожвратачнся 
меревожрзиок (орауновтзиок) гртжоонмравзнейч (ораунованейч) в соонвенснвзз с его 
тиажалзек в мтлине 5 нралсморнлой лаийадлой з жа срен гртжоонмравзнейя (ораунованейя), а 
мрз онстнснвзз наиого тиажалзя - вфдачнся гртжомойтранейч вкесне с гртжок в мтлине 
лажларелзя. 

50. Погртжиа гртжа в нралсморнлое средснво з иолнейлер осттеснвйяенся гртжоонмравзнейек 
(ораунованейек), а вфгртжиа зж нралсморнлого средснва з иолнейлера - гртжомойтранейек, 
есйз злое ле мредтсконрело договореллоснхч снорол. 

51. Погртжиа гртжа в нралсморнлое средснво з иолнейлер осттеснвйяенся наизк ображок, 
рнобф обесмерзнх бежомаслоснх меревожиз гртжа з его соураллоснх, а наиее ле домтснзнх 
моврееделзе нралсморнлого средснва з иолнейлера. 



52. Гртжовфе кесна, могртжиа ионорфу осттеснвйяенся кеуалзжзроваллфк смособок, иаи 
мравзйо, дойелф зкенх менйз, мротсзлф, вфснтмф зйз злфе смепзайхлфе мрзсмособйелзя 
дйя жаувана гртжомодуеклфкз касзлакз з тснройснвакз. 

Вфбор средснва иремйелзя гртжа в итжове нралсморнлого средснва (реклз, пемз, нросф, 
деревяллфе бртсиз, тморф, мронзвосиойхжятзе канф з др.) осттеснвйяенся с тренок 
обесмерелзя бежомаслоснз двзеелзя, соураллоснз меревожзкого гртжа з нралсморнлого 
средснва. 

Кремйелзе гртжа гвождякз, сиобакз зйз дртгзкз смособакз, мовреедачтзкз нралсморнлое 
средснво, ле домтсиаенся. 

IV. Определение массы груза, опломбирование 

транспортных средств и контейнеров 

53. Прз меревожие гртжа в наре зйз тмаиовие, а наиее снтрлфу гртжов зу касса омредейяенся 
гртжоонмравзнейек с тиажалзек в нралсморнлой лаийадлой иойзреснва гртжовфу кесн, 
кассф ленно (бртнно) гртжовфу кесн в изйограккау, ражкеров (вфсона, сзрзла з дйзла) в 
кенрау, обуека гртжовфу кесн в итбзресизу кенрау. 

54. Масса гртжа омредейяенся сйедтчтзкз смособакз: 

а) вжвесзвалзе; 

б) расрен ла ословалзз даллфу геокенрзресиого обкера согйасло обуект жагртеаекого 
гртжа з (зйз) неулзресиой доиткелнапзз ла лего. 

55. Замзсх в нралсморнлой лаийадлой о кассе гртжа с тиажалзек смособа ее омредейелзя 
осттеснвйяенся гртжоонмравзнейек, есйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа. 
По нребовалзч меревожрзиа касса гртжа омредейяенся гртжоонмравзнейек в мрзстнснвзз 
меревожрзиа, а в сйтрае, есйз мтлинок онмравйелзя явйяенся неркзлай меревожрзиа, - 
меревожрзиок в мрзстнснвзз гртжоонмравзнейя. Прз меревожие гртжа в омйокбзроваллфу 
гртжоонмравзнейек ирфнок нралсморнлок средснве з иолнейлере касса гртжа омредейяенся 
гртжоонмравзнейек. 

56. По оиолралзз могртжиз итжова ирфнфу нралсморнлфу средснв з иолнейлерф, 
мредлажлареллфе одлокт гртжомойтранейч, дойелф бфнх омйокбзровалф, есйз злое ле 
тсналовйело договорок меревожиз гртжа. Омйокбзровалзе итжовов нралсморнлфу средснв з 
иолнейлеров осттеснвйяенся гртжоонмравзнейек, есйз злое ле мредтсконрело договорок 
меревожиз гртжа. 

57. Оннзси мйокбф дойеел зкенх иолнройхлфе жлаиз (соирателлое лазкеловалзе 
вйадейхпа мйокбф, норговфе жлаиз зйз локер нзсиов) йзбо тлзиайхлфй локер. 

Сведелзя об омйокбзровалзз гртжа (взд з оорка мйокбф) тиажфвачнся в нралсморнлой 
лаийадлой. 

58. Пйокбф, лавесзваекфе ла итжова нралсморнлфу средснв, отрголф, пзснерлф зйз 
иолнейлерф, зу сеипзз з ондейхлфе гртжовфе кесна, ле дойелф домтсианх вожкоелоснз 
доснтма и гртжт з слянзя мйокб беж лартселзя зу пейоснлоснз. 

59. Пйокбф лавесзвачнся: 

а) т отрголов зйз зу сеипзй - ла дверяу мо одлой мйокбе; 

б) т иолнейлеров - ла дверяу мо одлой мйокбе; 

в) т пзснерл - ла ирфсие йчиа з сйзвлого онверснзя мо одлой мйокбе, жа зсийчрелзек 
сйтраев, иогда мо согйаселзч снорол мредтсконрел злой морядои омйокбзровалзя; 

г) т гртжового кесна - он одлой до ренфреу мйокб в нориау снфиовалзя оиалноворлфу мойос 
зйз дртгзу свяжорлфу канерзайов. 



60. Омйокбзровалзе итжова нралсморнлого средснва, тирфного брежелнок, мрозжводзнся 
нойхио в сйтрае, есйз соедзлелзе брежелна с итжовок обесмерзваен левожкоелоснх доснтма 
и гртжт. 

61. Пйокба дойела бфнх лавесала ла мровойоит з сеана нзсиакз наи, рнобф оннзсиз с обезу 
снорол бфйз рзнаекф, а мровойоит лейхжя бфйо зжвйерх зж мйокбф. Посйе сеанзя нзсиакз 
иаедая мйокба дойела бфнх нтанейхло осконрела з в сйтрае облартеелзя деоеина 
жакелела дртгой. 

Перевожиа с леяслфкз оннзсиакз тсналовйеллфу иолнройхлфу жлаиов ла мйокбау, а наиее с 
лемравзйхло лавесаллфкз мйокбакз жамретаенся. 

62. Омйокбзровалзе ондейхлфу вздов гртжов коеен осттеснвйянхся смособок зу 
обалдеройзвалзя, есйз цно мредтсконрело договорок меревожиз гртжа. 

Прзкеляекфе дйя обалдеройзвалзя гртжов бткаелая йелна, несхка з дртгзе канерзайф ле 
дойелф зкенх тжйф з ларатзвалзя. Прз обалдеройзвалзз иаедое кесно сиремйелзя кеедт 
собой зсмойхжтекого тмаиоворлого канерзайа дойело каризрованхся снакмок 
гртжоонмравзнейя. (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 24.11.2016 N 1233) 

Обалдеройзвалзе дойело зсийчранх доснтм и гртжт беж лартселзя пейоснлоснз 
зсмойхжтекого тмаиоворлого канерзайа. 

V. Сроки доставки, выдача груза. Очистка 

транспортных средств и контейнеров 

63. Перевожрзи доснавйяен з вфдаен гртж гртжомойтранейч мо адрест, тиажаллокт 
гртжоонмравзнейек в нралсморнлой лаийадлой, гртжомойтранейх - мрзлзкаен доснавйеллфй 
ект гртж. Перевожрзи осттеснвйяен доснавит гртжа в срои, тсналовйеллфй договорок 
меревожиз гртжа. В сйтрае есйз в договоре меревожиз гртжа сроиз ле тсналовйелф, доснавиа 
гртжа осттеснвйяенся: 

а) в городсиок, мрзгородлок сообтелзз - в стнорлфй срои; 

б) в кеедтгородлок зйз кеедтлародлок сообтелзяу - зж расрена одлз стниз ла иаедфе 300 
ик рассноялзя меревожиз. 

64. О жадереие доснавиз гртжа меревожрзи злооркзртен гртжоонмравзнейя з 
гртжомойтранейя. Дсйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа, гртжоонмравзнейх з 
гртжомойтранейх вмраве срзнанх гртж тнрареллфк з монребованх вожкетелзя ттерба жа 
тнрареллфй гртж, есйз ол ле бфй вфдал гртжомойтранейч мо его нребовалзч: 

а) в нерелзе 10 длей со для мрзека гртжа дйя меревожиз - мрз меревожие в городсиок з 
мрзгородлок сообтелзяу; 

б) в нерелзе 30 длей со для, иогда гртж дойеел бфй бфнх вфдал гртжомойтранейч, - мрз 
меревожие в кеедтгородлок сообтелзз. 

65. Гртжомойтранейх вмраве ониажанхся он мрзлянзя гртжа з монребованх он меревожрзиа 
вожкетелзя ттерба в сйтрае моврееделзя (моррз) гртжа в мропессе меревожиз мо взле 
меревожрзиа, есйз зсмойхжовалзе гртжа мо мрякокт лажларелзч левожкоело. 

66. В сйтрае ониажа гртжомойтранейя мрзлянх гртж мо мрзрзлак, ле жавзсятзк он 
меревожрзиа, мосйедлзй вмраве доснавзнх гртж мо тиажаллокт гртжоонмравзнейек ловокт 
адрест (мереадресовиа гртжа), а мрз левожкоелоснз доснавиз гртжа мо ловокт адрест - 
вожвранзнх гртж гртжоонмравзнейч с соонвенснвтчтзк мредварзнейхлфк тведокйелзек. 
Расуодф ла меревожит гртжа мрз его вожвране зйз мереадресовие вожкетачнся жа срен 
гртжоонмравзнейя. 

67. Переадресовиа гртжа осттеснвйяенся в сйедтчтек морядие: 



а) водзнейх с зсмойхжовалзек средснв свяжз злооркзртен меревожрзиа о дане, врекелз з 
мрзрзлау ониажа гртжомойтранейя мрзлянх гртж; 

б) меревожрзи в мзсхкеллой оорке йзбо с зсмойхжовалзек средснв свяжз тведокйяен 
гртжоонмравзнейя об ониаже з мрзрзлау ониажа гртжомойтранейя мрзлянх гртж з жамрасзваен 
тиажалзе о мереадресовие гртжа; 

в) мрз лемойтрелзз он гртжоонмравзнейя мереадресовиз в нерелзе 2 расов с кокелна его 
тведокйелзя о левожкоелоснз доснавиз гртжа меревожрзи в мзсхкеллой оорке тведокйяен 
гртжоонмравзнейя о вожвране гртжа з даен тиажалзе водзнейч о вожвране гртжа 
гртжоонмравзнейч; 

г) мрз мойтрелзз он гртжоонмравзнейя тиажалзя о мереадресовие гртжа до его доснавиз 
гртжомойтранейч, тиажаллокт в нралсморнлой лаийадлой, меревожрзи с зсмойхжовалзек 
средснв свяжз злооркзртен водзнейя о мереадресовие. 

68. Прз модаре нралсморнлого средснва мод вфгртжит гртжомойтранейх онкераен в 
нралсморнлой лаийадлой в мрзстнснвзз меревожрзиа (водзнейя) оаинзресизе дант з врекя 
модарз нралсморнлого средснва мод вфгртжит, а наиее сосноялзе гртжа, нарф, тмаиовиз, 
каризровиз з омйокбзровалзя, касст гртжа з иойзреснво гртжовфу кесн. 

69. По жаверселзз мойхжовалзя нралсморнлфк средснвок ораунованейх онкераен в жаиаже-
ларяде в мрзстнснвзз орауновтзиа (водзнейя) оаинзресизе дант з врекя жаверселзя 
мойхжовалзя нралсморнлфк средснвок. 

70. Провериа кассф гртжа з иойзреснва гртжовфу кесн, а наиее вфдара гртжа 
гртжомойтранейч осттеснвйячнся в морядие, мредтсконреллок снанхей 15 Ледерайхлого 
жаиола. 

71. Посйе вфгртжиз гртжов нралсморнлфе средснва з иолнейлерф дойелф бфнх орзтелф он 
оснаниов цнзу гртжов, а мосйе меревожиз гртжов мо мерерлч согйасло мрзйоеелзч N 9 
нралсморнлфе средснва з иолнейлерф дойелф бфнх мрокфнф з мрз леобуодзкоснз 
мродежзлозпзровалф. 

72. Обяжаллоснх мо орзсние, мрокфвие з дежзлоеипзз нралсморнлфу средснв з иолнейлеров 
йеезн ла гртжомойтранейяу. Перевожрзи мо согйасовалзч с гртжомойтранейек вмраве 
мрзлзканх ла себя жа мйант вфмойлелзе рабон мо мрокфвие з дежзлоеипзз нралсморнлфу 
средснв з иолнейлеров. 

VI. Особенности перевозки отдельных видов грузов 

73. Прз меревожие гртжа лавайок, ласфмхч, лайзвок зйз в иолнейлерау его касса 
омредейяенся гртжоонмравзнейек з мрз мрзеке гртжа меревожрзиок тиажфваенся 
гртжоонмравзнейек в нралсморнлой лаийадлой. 

74. Прз меревожие ла нралсморнлок средснве одлородлфу снтрлфу гртжов ондейхлфе 
каризроворлфе ладмзсз (ироке кассф гртжа бртнно з ленно) ле лалосянся, жа зсийчрелзек 
кейизу марнзй гртжов. 

Прз меревожие одлородлфу снтрлфу гртжов в наре в адрес одлого гртжомойтранейя в 
иойзреснве 5 з бойее гртжовфу кесн домтсиаенся каризровиа ле келее 4 гртжовфу кесн. 

Прз меревожие гртжа лавайок, ласфмхч зйз лайзвок его каризровиа ле мрозжводзнся. 

75. Ражкетелзе дейзкого гртжа ла нралсморнлок средснве осттеснвйяенся наизк ображок, 
рнобф обтая касса нралсморнлого средснва с наизк гртжок ле мревфсайа домтснзкфе 
кассф нралсморнлфу средснв, тсналовйеллфе в мрзйоеелзз N 1 и ласноятзк Правзйак, а 
домтснзкфе осевфе лагртжиз нралсморнлфу средснв ле мревфсайз домтснзкфе осевфе 
лагртжиз нралсморнлфу средснв, тсналовйеллфе в мрзйоеелзз N 2 и ласноятзк 
Правзйак. (в ред. Посналовйелзй Правзнейхснва РЛ он 09.01.2014 N 12, он 22.12.2016 N 
1442) 



76. Прз меревожие гртжа лавайок, ласфмхч зйз лайзвок, гртжа, омйокбзроваллого 
гртжоонмравзнейек, сиороморнятегося з омаслого гртжа, а наиее раснз гртжа, меревожзкого 
мо одлой нралсморнлой лаийадлой, обуявйелзе пеллоснз гртжа ле домтсиаенся. 

77. Сиороморнятзйся гртж меревожзнся с собйчделзек некмерантрлого реезка, 
омредейеллого тсйовзякз его меревожиз, обесмерзвачтзкз соураллоснх его 
монребзнейхсизу свойснв, тиажфваекфкз гртжоонмравзнейек в граое 5 нралсморнлой 
лаийадлой. 

78. Ражкер еснеснвеллой тбфйз гртжа, меревожзкого лавайок, ласфмхч зйз лайзвок мо 
лесиойхизк нралсморнлфк лаийадлфк он одлого гртжоонмравзнейя в адрес одлого 
гртжомойтранейя, омредейяенся дйя всей марнзз одловрекелло вфдаллого гртжа в 
соонвенснвзз с лоркакз еснеснвеллой тбфйз, омредейяекфкз в тсналовйеллок морядие. 

VII. Порядок составления актов и оформления 

претензий 

79. Аин соснавйяенся в сйедтчтзу сйтраяу: 

а) левфвож мо взле меревожрзиа гртжа, мредтсконреллого договорок меревожиз гртжа; 

б) лемредоснавйелзе нралсморнлого средснва з иолнейлера мод могртжит; 

в) тнрана зйз ледоснара гртжа, моврееделзя (моррз) гртжа; 

г) лемредуявйелзе дйя меревожиз гртжа, мредтсконреллого договорок меревожиз гртжа; 

д) ониаж он мойхжовалзя нралсморнлфк средснвок, мредоснавйяекфк ла ословалзз 
договора орауновалзя; 

е) мросрориа доснавиз гртжа; 

е) жадереиа (мросной) нралсморнлфу средснв, мредоснавйеллфу мод могртжит з вфгртжит; 

ж) жадереиа (мросной) иолнейлеров, мрзладйееатзу меревожрзит з мредоснавйеллфу мод 
могртжит. 

80. Аин соснавйяенся жазлнересоваллой сноролой в делх облартеелзя обсноянейхснв, 
модйееатзу оооркйелзч аинок. Прз левожкоелоснз соснавзнх аин в тиажаллфй срои ол 
соснавйяенся в нерелзе сйедтчтзу стнои. В сйтрае тийолелзя меревожрзиов, орауновтзиов, 
гртжоонмравзнейей, гртжомойтранейей з ораунованейей он соснавйелзя аина 
соонвенснвтчтая снорола вмраве соснавзнх аин беж траснзя тийолячтейся сноролф, 
мредварзнейхло тведокзв ее в мзсхкеллой оорке о соснавйелзз аина, есйз злая оорка 
тведокйелзя ле мредтсконрела договорок меревожиз гртжа зйз договорок орауновалзя. 

81. Онкениз в нралсморнлой лаийадлой з жаиаже-ларяде о соснавйелзз аина осттеснвйячн 
дойелоснлфе йзпа, тмойлокореллфе ла соснавйелзе аинов. 

82. Аин содерезн: 

а) дант з кесно соснавйелзя аина; 

б) оакзйзз, зкела, онреснва з дойелоснз йзп, траснвтчтзу в соснавйелзз аина; 

в) ираниое омзсалзе обсноянейхснв, мосйтезвсзу ословалзек дйя соснавйелзя аина; 

г) в сйтрае тнранф зйз ледоснарз гртжа, моврееделзя (моррз) гртжа - зу омзсалзе з 
оаинзресизй ражкер; 

д) модмзсз траснвтчтзу в соснавйелзз аина снорол. 

83. В сйтрае, тиажаллок в модмтлине "г" мтлина 82 ласноятзу Правзй, и аинт мрзйагачнся 
режтйхнанф мроведелзя цисмернзжф дйя омредейелзя ражкера оаинзресизу ледоснарз з 



моврееделзя (моррз) гртжа, мрз цнок тиажаллфй аин дойеел бфнх соснавйел в мрзстнснвзз 
водзнейя. 

84. В сйтрае ониажа он модмзсз йзпа, траснвтчтего в соснавйелзз аина, в аине тиажфваенся 
мрзрзла ониажа. 

85. Аин соснавйяенся в иойзреснве цижекмйяров, соонвенснвтчтек рзсйт траснвтчтзу в его 
соснавйелзз йзп, ло ле келее рек в 2 цижекмйярау. Исмравйелзя в соснавйеллок аине ле 
домтсиачнся. 

86. В нралсморнлой лаийадлой, жаиаже-ларяде, мтневок йзсне з сомроводзнейхлой ведокоснз 
дойела бфнх сдейала онкениа о соснавйелзз аина, содереатая ираниое омзсалзе 
обсноянейхснв, мосйтезвсзу ословалзек дйя ее мроснавйелзя, з ражкер снраоа. 

В онлоселзз смепзайзжзроваллфу нралсморнлфу средснв мо мерерлч согйасло мрзйоеелзч 
N 10 ражкер снраоа жа жадереит (мросной) нралсморнлого средснва тсналавйзваенся в 
соонвенснвзз с раснхч 5 снанхз 35 Ледерайхлого жаиола. 

87. Пренелжзз мредуявйячнся меревожрзиак (орауновтзиак) мо кеснт зу лауоеделзя в 
мзсхкеллой оорке в нерелзе сроиа зсиовой давлоснз, тсналовйеллого снанхей 42 
Ледерайхлого жаиола. 

88. Пренелжзя содерезн: 

а) дант з кесно соснавйелзя; 

б) мойлое лазкеловалзе (оакзйзя, зкя з онреснво), адрес кесна лауоеделзя (кесна 
езнейхснва) йзпа, модавсего мренелжзч; 

в) мойлое лазкеловалзе (оакзйзя, зкя з онреснво), адрес кесна лауоеделзя (кесна 
езнейхснва) йзпа, и ионорокт мредуявйяенся мренелжзя; 

г) ираниое омзсалзе обсноянейхснв, мосйтезвсзу ословалзек дйя модарз мренелжзз; 

д) обословалзе, расрен з сткка мренелжзз мо иаедокт нребовалзч; 

е) меререлх мрзйагаекфу доиткелнов, моднвередачтзу обсноянейхснва, зжйоееллфе в 
мренелжзз (аин з нралсморнлая лаийадлая, жаиаж-ларяд с онкениакз з др.); 

е) оакзйзч, зкя з онреснво, дойелоснх йзпа, модмзсавсего мренелжзч, его модмзсх. (в ред. 
Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 24.11.2016 N 1233) 

89. Пренелжзя соснавйяенся в 2 цижекмйярау, одзл зж ионорфу онмравйяенся меревожрзит 
(орауновтзит), а дртгой - оснаенся т йзпа, модавсего мренелжзч. 

ПРИЙОЖДНИД N 1  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
(в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 09.01.2014 N 12) 

Тип транспортного средства или комбинации транспортных 

средств, количество и расположение осей 

Допустимая масса транспортного 

средства, тонн 

Одиночные автомобили 

двухосные 18 



трехосные 25 

четырехосные 32 

пятиосные 35 

Автопоезда седельные и прицепные 

трехосные 28 

четырехосные 36 

пятиосные 40 

шестиосные и более 44 

ПРИЙОЖДНИД N 2  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 22.12.2016 N 1442) 

Расположение осей 

транспортного средства 

Расстояние между 

сближенными 

осями (метров) 

Допустимые осевые нагрузки колесных 

транспортных средств в зависимости от 

нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) 

и числа колес на оси 

для 

автомобильных 

дорог, 

рассчитанных на 

осевую нагрузку 

6 тонн/ось <*> 

для 

автомобильных 

дорог, 

рассчитанных на 

осевую нагрузку 

10 тонн/ось 

для 

автомобильных 

дорог, 

рассчитанных на 

осевую нагрузку 

11,5 тонны/ось 

Одиночные свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5) 

Сдвоенные оси 

прицепов, полуприцепов, 

грузовых автомобилей, 

автомобилей-тягачей, 

седельных тягачей при 

расстоянии между осями 

(нагрузка на тележку, сумма 

осевых масс) 

до 1 

(включительно) 

8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5) 

свыше 1 до 1,3 

(включительно) 

9 (10) 13 (14) 14 (16) 

свыше 1,3 до 1,8 

(включительно) 

10 (11) 15 (16) 17 (18) 

свыше 1,8 до 2,5 

(включительно) 

11 (12) 17 (18) 18 (20) 



Строенные оси прицепов, 

полуприцепов, грузовых 

автомобилей, автомобилей-

тягачей, седельных тягачей 

при расстоянии между 

осями (нагрузка на 

тележку, сумма осевых 

масс) 

до 

1 (включительно) 

11 (12) 15 (16,5) 17 (18) 

свыше 1 до 1,3 

(включительно) 

12 (13) 18 (19,5) 20 (21) 

свыше 1,3 до 1,8 

(включительно) 

13,5 (15) 21 (22,5 <**>) 23,5 (24) 

свыше 1,8 до 2,5 

(включительно) 

15 (16) 22 (23) 25 (26) 

Сближенные оси грузовых 

автомобилей, автомобилей-

тягачей, седельных тягачей, 

прицепов и полуприцепов с 

количеством осей более 

трех при расстоянии между 

осями (нагрузка на одну 

ось) 

до 1 

(включительно) 

3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6) 

свыше 1 до 1,3 

(включительно) 

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7) 

свыше 1,3 до 

1,8 (включительно) 

4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8) 

свыше 1,8 до 2,5 

(включительно) 

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9) 

Сближенные оси 

транспортных средств, 

имеющих на каждой оси по 

восемь и более колес 

(нагрузка на одну ось) 

до 1 

(включительно) 

6 9,5 11 

свыше 1 до 1,3 

(включительно) 

6,5 10,5 12 

свыше 1,3 до 1,8 

(включительно) 

7,5 12 14 

свыше 1,8 до 2,5 

(включительно) 

8,5 13,5 16 

<*> В сйтрае тсналовйелзя вйадейхпек авнокобзйхлой дорогз соонвенснвтчтзу дороелфу 
жлаиов з ражкетелзя ла его оозпзайхлок сайне злооркапзз о домтснзкой дйя 
авнокобзйхлой дорогз осевой лагртжие нралсморнлого средснва. 

<**> Дйя нралсморнлфу средснв с одлосианлфкз иойесакз, обортдоваллфкз 
млевканзресиой зйз цивзвайелнлой ей модвесиой. 

Примечания: 1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для 

односкатных.  

2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу 

сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными 

колесами.  

3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, 

допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой 

нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.  



4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и 

трехосных тележек, если суммарная нагрузка на тележку не превышает допустимую 

и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку 

соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.". 

ПРИЙОЖДНИД N 3  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Дйзла 

Одзлорлое нралсморнлое средснво - 12 кенров Прзпем - 12 кенров Авномоежд - 20 кенров 

Шзрзла 

Все нралсморнлфе средснва - 2,55 кенра Ижонеркзресизе итжова нралсморнлфу средснв - 2,6 
кенра 

Вфсона 

Все нралсморнлфе средснва - 4 кенра 

Прзкералзе. Предейхло домтснзкфе габарзнф нралсморнлфу средснв, тиажаллфе в 
ласноятек мрзйоеелзз, вийчрачн в себя ражкерф суеклфу итжовов з нарф дйя гртжов, 
вийчрая иолнейлерф. 

ПРИЙОЖДНИД N 4  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

Лорка 

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 
(в ред. Посналовйелзй Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208, он 03.12.2015 N 1311) 

Транспортная накладная Заказ (заявка) 

Экземпляр N Дата N 

1. Грузоотправитель (грузовладелец) 2. Грузополучатель 

__________________________________________

__________________________ 

__________________________________________

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, 

(фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, 

номер телефона - для физического лица 

(уполномоченного лица)) 

номер телефона - для физического лица 

(уполномоченного лица)) 

__________________________________________ __________________________________________



__________________________ __________________________ 

(полное наименование, адрес места 

нахождения, 

(полное наименование, адрес места 

нахождения, 

номер телефона - для юридического лица) номер телефона - для юридического лица) 

3. Наименование груза 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с ДОПОГ), его состояние и 

другая необходимая информация о грузе) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, 

объем грузовых мест в кубических метрах) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному веществу, материалу или 

изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ) 

4. Сопроводительные документы на груз 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных ДОПОГ, 

санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных 

документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных 

информационных системах) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, 

инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено 

законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных 

документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных 

информационных системах) 



5. Указания грузоотправителя 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(параметры транспортного средства, необходимые для осуществления перевозки груза (тип, 

марка, грузоподъемность, вместимость и др.)) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, 

таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о запорно-

пломбировочных устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем), объявленная 

стоимость (ценность) груза, запрещение перегрузки груза) 

6. Прием груза 7. Сдача груза 

      

__________________________________________

__________________________ 

__________________________________________

__________________________ 

(адрес места погрузки) (адрес места выгрузки) 

__________________________________________

__________________________ 

__________________________________________

__________________________ 

(дата и время подачи транспортного средства 

под погрузку) 

(дата и время подачи транспортного средства 

под выгрузку) 

__________________ __________________ _________________ _________________ 

(фактические дата и 

время прибытия) 

(фактические дата и 

время убытия) 

(фактические дата и 

время убытия) 

(фактические дата и 

время прибытия) 

__________________________________________

__________________________ 

__________________________________________

__________________________ 

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, 

маркировки и опломбирования) 

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, 

маркировки и опломбирования) 

___________________ _________________ __________________ ________________ 

(масса груза) (количество грузовых 

мест) 

(масса груза) (количество грузовых 

мест) 



__________________________________________

__________________________ 

__________________________________________

__________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи 

грузоотправителя (уполномоченного лица)) 

(должность, подпись, расшифровка подписи 

грузополучателя (уполномоченного лица)) 

__________________________________________

__________________________ 

__________________________________________

__________________________ 

(подпись, расшифровка подписи водителя, 

принявшего груз для перевозки) 

(подпись, расшифровка подписи водителя, 

сдавшего груз) 

        

8. Условия перевозки 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз 

утраченным, форма уведомления о проведении экспертизы для определения размера 

фактических недостачи, повреждения (порчи) груза) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(размер платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки 

(выгрузки) груза, порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых для 

погрузки, выгрузки и перевозки груза) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(порядок внесения в транспортную накладную записи о массе груза и способе ее определения, 

опломбирования крытых транспортных средств и контейнеров, порядок осуществления погрузо-

разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и дезинфекции транспортных средств) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное предоставление 

транспортного средства, контейнера и просрочку доставки груза; порядок исчисления срока 

просрочки) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(размер штрафа за непредъявление транспортных средств для перевозки груза, за задержку 

(простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, за 

простой специализированных транспортных средств и задержку (простой) контейнеров) 



9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению 

_____________________

_ 

_______________________________________ __________ 

(дата принятия заказа (фамилия, имя, отчество, должность лица, (подпись) 

(заявки) к исполнению) принявшего заказ (заявку) к исполнению)   

Продойеелзе мрзйоеелзя N 4 
Оборонлая снорола 

10. Перевозчик 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона - для физического лица 

(уполномоченного лица)) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование и адрес места нахождения, номер телефона - для юридического лица) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при их наличии) водителя (водителей)) 

11. Транспортное средство 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

(количество, тип, марка, грузоподъемность (регистрационные номера) 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

    

12. Оговорки и замечания перевозчика 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

(фактическое состояние груза, тары, 

упаковки, 
(фактическое состояние груза, тары, упаковки, 

маркировки и опломбирования при приеме 

груза) 
маркировки и опломбирования при сдаче груза) 



______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

(изменение условий перевозки при 

движении) 
(изменение условий перевозки при выгрузке) 

13. Прочие условия 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки 

опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах) 

14. Переадресовка 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

(дата, форма переадресовки (устно или 

письменно)) 
(адрес нового пункта выгрузки, дата и 

  время подачи транспортного средства под выгрузку) 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

(сведения о лице, от которого получено 

указание на переадресовку 

(при изменении получателя груза - новое 

наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество и 

др.) 
грузополучателя и место его нахождения) 

15. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

(стоимость услуги в рублях, порядок 

(механизм) расчета (исчислений) платы) 

(расходы перевозчика и предъявляемые 

грузоотправителю 

  
платежи за проезд по платным автомобильным 

дорогам, 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 



(размер провозной платы (заполняется 

после окончания перевозки) в рублях) 

за перевозку опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, 

  уплату таможенных пошлин и сборов, 

______________________________________

______________________________ 

______________________________________________

______________________ 

  

выполнение погрузо-разгрузочных работ, а также 

работ по промывке и дезинфекции транспортных 

средств) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации плательщика (грузоотправителя), адрес, банковские 

реквизиты организации плательщика (грузоотправителя)) 

16. Дата составления, подписи сторон 

____________________ ________ ____________ _____________________ ________ ___________ 

(грузоотправитель (дата) (подпись) (перевозчик (дата) (подпись) 

(грузовладелец)     (уполномоченное лицо))     

(уполномоченное лицо))           

17. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков 

Краткое описание обстоятельств, послуживших основанием 

для отметки 

Расчет и размер 

штрафа 

Подпись, дата 

      

      

      

      

      

      

ПРИЙОЖДНИД N 5  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

Лорка 



ЗАКАЗ-НАРЯД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

Заказ-наряд Заказ 

Экземпляр N Дата N 

1. Фрахтователь 2. Фрахтовщик 

_______________________________________

__________________________ 

_____________________________________________

____________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

номер телефона - для физического лица, номер телефона - для физического лица, 

_______________________________________

__________________________ 

_____________________________________________

____________________ 

полное наименование, адрес места 

нахождения, 

полное наименование, адрес места нахождения, 

номер телефона - для юридического лица) номер телефона - для юридического лица) 

3. Наименование груза 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - ДОПОГ), его состояние и другая 

необходимая информация о грузе) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, 

объем грузовых мест в кубических метрах) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному веществу, материалу или 



изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ) 

4. Сопроводительные документы на груз 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заказу-наряду документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, 

таможенными, карантинными и иными правилами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, 

инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено 

законодательством Российской Федерации) 

5. Указания фрахтователя 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(параметры транспортного средства, необходимого для осуществления перевозки груза (тип, 

марка, грузоподъемность, вместимость и др.)) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, 

таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации) 

6. Маршрут и место подачи транспортного средства 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(дата, время и адрес места подачи транспортного средства, маршрут перевозки) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________

___________________ 

____________________________________

________________________________ 

(фактические дата и время подачи транспортного 

средства) 

(фактические дата и время завершения 

пользования транспортным средством) 

_________________________________________________

___________________ 

____________________________________

________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи (подпись и расшифровка подписи 



фрахтователя (уполномоченного лица)) водителя) 

7. Сроки выполнения перевозки 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(время (в целых часах) пользования транспортным средством фрахтователем) 

8. Условия фрахтования 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и 

дезинфекции транспортных средств) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(размер штрафа за непредоставление транспортного средства, отказ от пользования 

транспортным средством, предусмотренным договором фрахтования) 

9. Информация о принятии заказа-наряда к исполнению 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________ _______________________________________ __________ 

(дата принятия заказа- 

наряда к исполнению) 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, 

принявшего заказ к исполнению) 

(подпись) 

Продойеелзе мрзйоеелзя N 5 
Оборонлая снорола 

10. Транспортное средство 

___________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________

___________________ 

(количество, тип, марка, 

грузоподъемность (тонн), вместимость (в 

кубических метрах)) 

(регистрационные номера) 

___________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________

___________________ 

  

(фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при 

наличии) водителя (водителей), сведения о путевом 

листе (листах)) 



11. Оговорки и замечания фрахтовщика 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(изменение даты, времени и сроков выполнения перевозки, маршрута и места подачи 

транспортного средства) 

12. Прочие условия 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки 

опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах) 

13. Размер платы за пользование транспортным средством 

___________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________

___________________ 

(стоимость услуги в рублях) (расходы фрахтовщика и предъявляемые фрахтователю 

платежи за проезд по платным автомобильным дорогам, 

___________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________

___________________ 

(порядок (механизм) расчета 

(исчислений) платы) 

за перевозку опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, уплату таможенных пошлин и 

сборов, 

___________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________

___________________ 

(размер платы (заполняется после 

окончания пользования) в рублях) 

выполнение погрузо-разгрузочных работ, а также работ 

по промывке и дезинфекции транспортных средств) 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации плательщика, адрес, банковские реквизиты организации 

плательщика) 

14. Дата составления, подписи сторон 

_______________ _____ __________________

__________

__

__

_________ 



_ _ _ __ 

(фрахтователь 

(уполномоченное лицо)) 

(дата) (подпись

) 

(фрахтовщ

ик 

(уполномо

ченное 

лицо)) 

(да

та) 

(подпись) 

15. Отметки фрахтователя, фрахтовщика 

Краткое описание обстоятельств, послуживших 

основанием для отметки 

Расчет 

и 

размер 

штрафа 

Подпись, дата 

      

      

      

      

      

      

ПРИЙОЖДНИД N 6  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

СРОКИ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ В 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И 

КОНТЕЙНЕРЫ 

Вид транспортного средства Срок погрузки (выгрузки) грузов (минут) 

до 1 тонны 

включительно 

свыше 1 тонны за каждую 

полную или неполную тонну, 

дополнительно 

Транспортное средство с кузовом-фургоном 13 3 

Транспортное средство с самосвальным кузовом 3 1 

Транспортное средство с самосвальным кузовом 

для работы в карьерах 

- 0,2 

Цистерна 4 3 



Транспортное средство для перевозки 

длинномерных грузов 

15 3 

Металловоз 13 2 

Транспортное средство для перевозки 

строительных грузов 

12 2 

Бетоносмеситель 4 3 

Транспортное средство для перевозки 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, 

строительной техники 

21 2 

Транспортное средство для перевозки животных 21 5 

Транспортное средство для перевозки 

автомобилей 

6 3 

Контейнеровоз 4 1 

Транспортное средство со съемным кузовом 4 1 

Самопогрузчик, в том числе с грузоподъемным 

бортом 

13 3 

Мусоровоз 13 3 

Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

ДОПОГ (MEMU, EX/II, EX/III, FL, OX, AT) 

21 3 

Прочие 12 2 

Контейнер (масса брутто, тонн) Срок погрузки (выгрузки) груза в контейнер 

(минут) 

0,63 - 1,25 15 

2,5 - 5 23 

10-20 45 

25-30 80 

ПРИЙОЖДНИД N 7  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 



ПЕРЕЧЕНЬ  

РАБОТ ПО ПОГРУЗКЕ ГРУЗОВ В 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО И 

КОНТЕЙНЕР, А ТАКЖЕ ПО ВЫГРУЗКЕ 

ГРУЗОВ ИЗ НИХ 
(в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

Погрузка 

1. Подгоновиа гртжа, иолнейлера и меревожие: 

а) тмаиовиа з жанарзвалзе гртжа в соонвенснвзз со сналдарнакз, неулзресизкз тсйовзякз ла 
гртж, нарт, тмаиовит з иолнейлер; 

б) каризровиа з гртммзровиа гртжовфу кесн мо гртжомойтранейяк; 

в) ражкетелзе гртжа, иолнейлера ла кесне жагртжиз. 

2. Подгоновиа нралсморнлого средснва и жагртжие: 

а) ражкетелзе нралсморнлого средснва ла кесне жагртжиз; 

б) онирфнзе дверей, йчиов, борнов, слянзе нелнов, модгоновиа з тсналовиа ла нралсморнлок 
средснве мрзсмособйелзй, леобуодзкфу дйя жагртжиз, ражгртжиз з меревожиз гртжа, з 
мрзведелзе зу в раборее сосноялзе. 

3. Загртжиа гртжа в нралсморнлое средснво: 

а) модара гртжа, иолнейлера в нралсморнлое средснво; 

б) ражкетелзе, тийадиа гртжа в нралсморнлок средснве. 

4. Кремйелзе гртжа в нралсморнлок средснве: 

а) мрзведелзе в раборее сосноялзе иремеелфу, сноморлфу з жатзнлфу мрзсмособйелзй, 
жаирфнзе дверей, йчиов, борнов нралсморнлого средснва, тсналовиа нелнов; (в ред. 
Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

б) модгоновиа жагртееллого нралсморнлого средснва и двзеелзч. 

Выгрузка 

1. Ражкетелзе нралсморнлого средснва ла кесне ражгртжиз. 

2. Подгоновиа гртжа, иолнейлера з нралсморнлого средснва и ражгртжие: 

а) онирфнзе дверей, йчиов, борнов, слянзе нелнов; 

б) модгоновиа и рабоне тсналовйеллфу ла нралсморнлок средснве кеуалзжзроваллфу 
жагртжорло-ражгртжорлфу тснройснв з кеуалзжков, а наиее слянзе з мрзведелзе в лераборее 
сосноялзе иремеелфу, сноморлфу з жатзнлфу мрзсмособйелзй, тснройснв з кеуалзжков. 

3. Ражгртжиа гртжа зж нралсморнлого средснва: 

а) суек гртжа, иолнейлера зж нралсморнлого средснва; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=195118#l125


б) деколнае иремеелфу, сноморлфу з жатзнлфу мрзсмособйелзй, тснройснв з кеуалзжков. 

4. Подгоновиа ражгртееллого нралсморнлого средснва и двзеелзч: 

а) орзсниа, мрокфвиа з дежзлоеипзя нралсморнлого средснва; 

б) жаирфнзе дверей, йчиов, борнов нралсморнлого средснва, модгоновиа жагртжорло-
ражгртжорлфу, иремеелфу, сноморлфу з жатзнлфу мрзсмособйелзй, тснройснв з кеуалзжков 
и двзеелзч нралсморнлого средснва. 

ПРИЙОЖДНИД N 8  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

Лорка 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 24.11.2016 N 1233) 

Сомроводзнейхлая ведокоснх N 

Экземпляр N       

        

1. Грузоотправитель     2. Грузополучатель 

        

        

(фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, данные о средствах связи - для 

физического лица, 

    (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, данные о средствах связи - для 

физического лица, 

        

       

полное наименование, адрес места 

нахождения - для юридического лица) 

    полное наименование, адрес места 

нахождения - для юридического лица) 

        

        

(фамилия, имя, отчество, данные о 

средствах связи лица, ответственного за 

перевозку) 

    (фамилия, имя, отчество, данные о 

средствах связи лица, ответственного за 

перевозку) 

3. Наименование груза 

  

  



(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов - в соответствии с ДОПОГ), его состояние и 

другая необходимая информация о грузе) 

  

  

(количество грузовых мест, маркировка) 

  

(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, 

объем грузовых мест в кубических метрах) 

  

  

(в случае перевозки опасного груза - информация по каждому опасному веществу, материалу или 

изделию в соответствии с пунктом 5.4.1. ДОПОГ) 

4. Контейнер 

          

Номер, 

грузоподъемность 

Дата и время 

сдачи под 

погрузку 

Дата и время 

возврата, срок 

погрузки 

Дата и время 

подачи под 

выгрузку 

Дата и время 

возврата, срок 

выгрузки 

5. Указания грузоотправителя 

  

  

(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, 

таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации) 

  

  

(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о запорно-

пломбировочных устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем)) 

6. Сдача (прием) контейнера     7. Сдача (прием) контейнера 

        

(адрес места погрузки)     (адрес места выгрузки) 

        



        

(дата и время подачи транспортного 

средства под погрузку) 

    (дата и время подачи транспортного 

средства под выгрузку) 

        

       

(фактические дата и время прибытия 

(убытия)) 

    (фактические дата и время прибытия 

(убытия)) 

        

        

(фактическое состояние контейнера и его 

опломбирования) 

    (фактическое состояние контейнера и его 

опломбирования) 

        

       

(масса груза, количество грузовых мест)     (масса груза, количество грузовых мест) 

        

        

(подпись грузоотправителя, подпись 

водителя, принявшего контейнер) 

    (подпись грузополучателя, подпись 

водителя, сдавшего контейнер) 

8. 

Перевозчик 

       

        

(фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства - для физического лица) 

    (фамилия, имя, отчество, данные о 

средствах связи (при их наличии) 

водителя (водителей)) 

        

        

(наименование и адрес места 

нахождения - для юридического лица) 

    (сведения о путевом листе (листах)) 

        

        



(фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за перевозку, данные о 

средствах связи) 

      

9. 

Транспортное 

средство 

       

        

(тип, марка, грузоподъемность в тоннах)     (регистрационный номер) 

10. Дата составления, подписи сторон 

          

          

(грузоотправитель, дата, подпись)   (перевозчик, 

дата, 

подпись) 

  (грузополучатель, дата, подпись) 

ПРИЙОЖДНИД N 9  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГРУЗОВ, ПОСЛЕ ПЕРЕВОЗКИ КОТОРЫХ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

КОНТЕЙНЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОМЫТЫ 

И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 

ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНЫ 
Айебаснр (гзмс) в итсиау з койонфй 

Асбесн 

Барзн (сман няеейфй) 

Вана кзлерайхлая 

Вфезкиз овотлфе 

Гаеа (кергейх гзмсовфй) 

Гзмс 

Гйзла 



Гйзложек 

Дойокзн 

Граозн 

Гряжз кзлерайхлфе дйя валл 

Дроеез иорковфе (гздройзжлфе стйхоанлфе) 

Жок иарнооейхлфй з свеийовзрлфй 

Зойа 

Ижвеснх 

Каойзл 

Карнол асбесновфй 

Кзрмзр 

Коагтйялнф 

Кокбзиорка 

Колпелнран аманзновфй 

Колпелнран леоейзловфй 

Красиз з ирасзнейз стузе 

Кртмф (мрз лайзрзз моврееделзя монребзнейхсиой тмаиовиз) 

Мей 

Мернейз 

Мтиа взнакзллая зж древеслой жейелз 

Мтиа дойокзновая 

Мтиа иорковая 

Мтиа мзтевая 

Мтиа увойло-взнакзллая 

Омзйиз пвенлфу кенаййов 

Онуодф 

Пегканзн 

Поросои асоайхновфй 

Поросои зжвесниовфй 

Поросои каглежзновфй кенаййтргзресизй 

Поросои саконлфй 

Пфйх 

Сзгаренф (мамзросф) (мрз лайзрзз моврееделзя монребзнейхсиой тмаиовиз) 

Сойх мовареллая мзтевая з неулзресиая 

Средснва кочтзе моросиоображлфе 

Снеийо неулзресиое з снрознейхлое (мрз лайзрзз боя) 



Снртеиа пвенлфу кенаййов з зу смйавов 

Стйхоанф, ироке омаслфу 

Сфрхе набаиа з кауориз 

Табаи (в йзснхяу з иоресиау, лчуанейхлфй, обрабоналлфй) 

Тайхи койонфй з в итсиау (иакелх найхиовфй) 

Тара снеийяллая (мрз лайзрзз боя) 

Торо з нороялая мродтипзя 

Кдобрелзя оргалзресизе з иокмйеислфе 

Кдобрелзя узкзресизе з кзлерайхлфе 

Ларс кяслой стселфй (в кесиау) 

Лерросмйавф 

Мекелн 

Шакон итсиовой 

Шрон иорковой 

Омаслфе гртжф (в сйтраяу, тсналовйеллфу ДОПОГ) 

Сиороморнятзеся гртжф 

Жзвонлфе з мнзпф 

ПРИЙОЖДНИД N 10  
и Правзйак меревожои гртжов  
авнокобзйхлфк нралсморнок 

ПЕРЕЧЕНЬ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ он 30.12.2011 N 1208) 

1. Тралсморнлфе средснва с итжовок-отрголок: 

отрголф-реорзееранорф; 

отрголф с ономйелзек итжова. 

2. Тралсморнлфе средснва - пзснерлф: 

пзснерлф дйя меревожиз сфмтрзу, моросиоображлфу, мфйевздлфу снрознейхлфу 
канерзайов, в нок рзсйе пекелновожф; 

пзснерлф дйя меревожиз сфмтрзу мзтевфу мродтинов: ктиа, жерло, иокбзиорк, онртбз; 

пзснерлф дйя меревожиз мзтевфу ездиосней. 

3. Тралсморнлфе средснва дйя меревожиз снрознейхлфу гртжов: 

нралсморнлфе средснва - малейевожф; 

нралсморнлфе средснва - оерковожф; 



нралсморнлфе средснва - бенолоскесзнейз. 

нралсморнлфе средснва с сакосвайхлфк итжовок. (в ред. Посналовйелзя Правзнейхснва РЛ 
он 30.12.2011 N 1208) 

4. Тралсморнлфе средснва дйя меревожиз езвонлфу. 

5. Тралсморнлфе средснва дйя меревожиз авнокобзйей. 

6. Тралсморнлфе средснва - иолнейлеровожф. 

7. Тралсморнлфе средснва со суеклфк итжовок. 

8. Тралсморнлфе средснва - ктсоровожф. 

9. Тралсморнлфе средснва, мредлажлареллфе дйя меревожиз омаслфу гртжов в соонвенснвзз 
с ДОПОГ (MEMU, EX/II, EX/III, FL, OX, AT) 

 


