Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 127 «О
государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения»
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
грузовое транспортное средство - самоходное транспортное средство,
предназначенное для перевозок грузов, либо самоходное транспортное средство с прицепом
или полуприцепом;
российский перевозчик - российское юридическое лицо, физическое лицо,
использующее принадлежащее ему грузовое транспортное средство либо автобус (далее транспортное средство) для перевозок грузов или пассажиров;
иностранный перевозчик - иностранное юридическое или физическое лицо,
использующее принадлежащее ему транспортное средство для перевозок грузов или
пассажиров;
международная автомобильная перевозка - перевозка транспортным средством
грузов или пассажиров за пределы территории Российской Федерации или на территорию
Российской Федерации, а также перевозка транспортным средством грузов или пассажиров
транзитом через территорию Российской Федерации. К такой перевозке относится проезд
груженого или не груженого транспортного средства, принадлежащего российскому
перевозчику, с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства
и обратно, либо на территорию Российской Федерации транзитом через территорию
иностранного государства, либо с территории одного иностранного государства на
территорию другого иностранного государства транзитом через территорию Российской
Федерации, а также проезд груженого или негруженого транспортного средства,
принадлежащего иностранному перевозчику, на территорию Российской Федерации и
обратно либо транзитом через территорию Российской Федерации;
опасный груз - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной
хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке
создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить
или уничтожить материальные ценности;
разрешение - документ, предоставляющий право на проезд транспортного средства по
территории иностранного государства. Разрешение может быть разовым, многократным,
специальным, многосторонним;
российское разрешение - разовое или многократное в течение определенного времени
разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего иностранному
перевозчику, по территории Российской Федерации;
иностранное разрешение - разовое или многократное в течение определенного
времени разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего
российскому перевозчику, по территории иностранного государства;
специальное разрешение - разовое дополнительное разрешение на проезд
конкретного транспортного средства с крупногабаритным или тяжеловесным либо опасным
грузом по территории государства, а также разовое разрешение на проезд конкретного
транспортного средства, принадлежащего перевозчику одного из договаривающихся
государств, по территориям таких государств в третьи государства или из третьих
государств;
многостороннее разрешение - разрешение, действующее в течение определенного

времени на неограниченное число проездов любого транспортного средства,
принадлежащего владельцу такого разрешения, по территории любого государства,
являющегося членом Европейской конференции министров транспорта.
1. Международные автомобильные перевозки иностранными перевозчиками по
территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с российскими
разрешениями и многосторонними разрешениями.
Порядок выдачи российских разрешений иностранным перевозчикам, а также
иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам
определяется Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации в области международного
автомобильного сообщения.
Указанными международными договорами Российской Федерации на условиях
взаимности может предусматриваться осуществление международных автомобильных
перевозок без разрешений.
2. Разрешения и другие документы, которые в соответствии с международными
договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения
требуются для осуществления международных автомобильных перевозок, должны
находиться у водителей транспортных средств и предъявляться водителями транспортных
средств по требованиям контролирующих органов.
Международные автомобильные перевозки опасных грузов, отнесенных согласно
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, осуществляются в соответствии со
специальными разрешениями, которые выдаются в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти в области транспорта, и которыми могут
предусматриваться обязанности перевозчиков выполнять перевозки таких грузов по заранее
определенным маршрутам.
В случае осуществления международных автомобильных перевозок опасных грузов по
территории Российской Федерации перевозчик обязан выполнять требования
международного договора Российской Федерации о перевозках опасных грузов, а также
требования правил перевозок опасных грузов, утвержденных в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Международные автомобильные перевозки транспортным средством, принадлежащим
иностранному перевозчику, грузов или пассажиров с территории Российской Федерации на
территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию
Российской Федерации осуществляются в соответствии со специальными разрешениями.
Водители транспортных средств при осуществлении международных автомобильных
перевозок по территории Российской Федерации обязаны соблюдать режим труда и отдыха,
установленный международным договором Российской Федерации.
Перевозчики, осуществляющие международные автомобильные перевозки, должны
использовать только транспортные средства, имеющие регистрационные и отличительные
знаки своего государства.
При этом прицепы или полуприцепы могут иметь регистрационные и отличительные
знаки другого государства.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила
международного договора.

