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Уважаемый Кирилл Викторович! 

 

В соответствии с Вашим запросом от 14 октября 2022 г. № 89 Департамент 

государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Минтранса России сообщает. 

В целях недопущения блокирования перевозок, выполняемых по территории 

России транспортными средствами, допущенными к осуществлению международных 

перевозок и оснащенными контрольными устройствами, отвечающими требованиям 

Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки (г. Женева, 1 июля 1970 г., 

далее – ЕСТР), в условиях продолжающегося дефицита комплектующих на рынке 

микроэлектроники, а также политики внешнего санкционного давления 

недружественных стран, распоряжением Минтранса России от 4 августа 2022 г. 

№ АК-198-р утверждены официальные разъяснения обязательных требований, 

установленных пунктами 2, 4, 16 и 18 Порядка выдачи карточек (карт), используемых 

в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, 

утвержденного приказом Минтранса России от 23 октября 2020 г. № 435 (далее – 

официальные разъяснения). 

Данные официальные разъяснения направлены на защиту интересов 

российских международных перевозчиков и расширение возможности эксплуатации 

принадлежащих им транспортных средств. 

Согласно официальным разъяснениям если карта водителя транспортного 

средства, допущенного к осуществлению международных автомобильных перевозок 

и оснащенного контрольным устройством, соответствующим требованиям ЕСТР, 

не находится в распоряжении водителя в связи с отсутствием технической 

возможности ее выдачи (отсутствием компонентов для изготовления), водитель 

вправе использовать распечатки контрольного устройства, заполняемые 

в соответствии с ЕСТР, включая приложение и добавления к нему, при 

осуществлении внутрироссийских перевозок. 

Указанные официальные разъяснения размещены на официальном сайте 

Минтранса России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://mintrans.gov.ru/documents/2/11956?type=2), а также препровождены письмом 

Минтранса России в МВД России и Ространснадзор. 
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Данная мера позволит обеспечить полноценное использование допущенных 

к осуществлению международных перевозок транспортных средств по территории 

России с сохранением надлежащего уровня безопасности дорожного движения, 

поскольку использование распечаток также позволяет осуществлять контроль 

режима труда и отдыха водителей. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что данная возможность распространяется 

на водителей транспортных средств, допущенных к осуществлению международных 

автомобильных перевозок. Требования к таким водителям и транспортным 

средствам, а также условия и порядок допуска российских перевозчиков 

к осуществлению международных автомобильных перевозок установлены статьей 

2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле 

за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности 

за нарушение порядка их выполнения». 
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Конопляный Анатолий Александрович 

(499) 495-00-00, доб. 12-01 
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