ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПУСКЕ РОССИЙСКИХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2001 Г. № 730)

1. Удостоверение выдается:
на 1 год - российским перевозчикам, впервые подавшим заявление, указанное в пункте 7
настоящего Положения;
на 5 лет (если в заявлении не указан меньший срок) - российским перевозчикам,
подавшим заявление о выдаче нового удостоверения по окончании срока действия ранее
выданного удостоверения.
2. Срок действия удостоверения, выданного на 5 лет, может быть продлен по заявлению
его владельца, но не более 2 раз.
Срок действия удостоверения, выданного на 1 год, не продлевается.
3. При увеличении парка транспортных средств владелец удостоверения может получить
в органе транспортного контроля и надзора карточку допуска на каждое вновь
приобретенное транспортное средство.
4. Удостоверение является основанием для выдачи российскому перевозчику
разрешения компетентного органа иностранного государства на проезд конкретных
транспортных средств по территории этого иностранного государства, а также одним из
обязательных документов для допуска к процедуре международной автомобильной
перевозки в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (1975 год).
5. В случае если ответственный специалист прекратил выполнение своих функций,
владелец удостоверения имеет право продолжить осуществление международных
автомобильных перевозок при условии, что в течение 30 дней в орган транспортного
контроля и надзора будут направлены документы на другого ответственного специалиста,
который имеет необходимую квалификацию и на которого возлагается ответственность
за выполнение этих функций.
6. Владелец удостоверения обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, требования международных
договоров Российской Федерации и настоящего Положения;
2) обеспечивать наличие у водителя транспортного средства карточки допуска при
осуществлении международных автомобильных перевозок;
3) в случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или
местонахождения либо изменения имени или местожительства индивидуального
предпринимателя не позднее 15 дней подать заявление о переоформлении
удостоверения и карточек допуска с приложением документов, подтверждающих
указанные изменения.
До переоформления указанных документов международные автомобильные перевозки
могут осуществляться на основании ранее выданных документов, на которых органом
транспортного контроля и надзора проставляется отметка о принятии заявления об их
переоформлении;
4) в случае приостановления действия удостоверения или его аннулирования возвратить
удостоверение и карточки допуска в орган транспортного контроля и надзора.
7. Передача удостоверения другому российскому перевозчику, а также карточек допуска
для использования транспортного средства, не принадлежащего владельцу указанного
удостоверения либо переданного им во владение другому лицу, запрещается.

