
Дата: 26.06.2008 19:20 
Постановление от 26 июня 2008 г. N 481 Об утверждении 
Правил осуществления таможенными органами в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской 
Федерации отдельных действий по транспортному 
контролю 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления таможенными органами в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации отдельных действий по транспортному 
контролю.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2008 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 июня 2008 г. N 481

П Р А В И Л А
осуществления таможенными органами в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации отдельных действий по транспортному контролю

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления таможенными органами в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска) 
отдельных действий по транспортному контролю.
2. Действие настоящих Правил распространяется только на пункты пропуска, через которые 
производится пропуск грузовых транспортных средств, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки (далее - грузовые транспортные средства), и которые обустроены и 
оборудованы в соответствии с типовой схемой организации пропуска через государственную 
границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в 
автомобильных пунктах пропуска.
3. Таможенные органы осуществляют отдельные действия по транспортному контролю 
грузовых транспортных средств, прибывающих на территорию Российской Федерации, в 
установленных и открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации пунктах 
пропуска на полосах движения транспортных средств в специально оборудованных и 
оснащенных техническими средствами контроля местах (далее - места контроля).
4. При передвижении к месту контроля прибывшего в пункт пропуска грузового транспортного 
средства таможенные органы производят взвешивание и замер габаритов грузового 
транспортного средства, считывание государственных регистрационных номеров и проверку:



а) весовых параметров и габаритов грузового транспортного средства, в том числе их 
соответствия данным, указанным в специальном разрешении на перевозку крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного груза, - при перевозке таких грузов;
б) отличительных знаков государства, на территории которого зарегистрировано грузовое 
транспортное средство;
в) следующих документов, необходимых для осуществления транспортного контроля:
разрешение на проезд транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по 
территории Российской Федерации, оформленное в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения;
специальное разрешение на осуществление международных автомобильных перевозок опасных 
грузов, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере транспорта;
специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, 
выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
дорожного хозяйства;
карточка допуска транспортного средства, принадлежащего российскому перевозчику, к 
международным автомобильным перевозкам, выданная федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта, при ввозе 
товаров транспортным средством, принадлежащим российскому перевозчику.
5. Должностное лицо таможенного органа вносит информацию о результатах отдельных 
действий по транспортному контролю и представленных документах в автоматизированную 
систему учета и контроля автотранспортных средств, осуществляющих международные 
перевозки, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере транспорта.
6. На основании результатов, полученных в ходе осуществления отдельных действий по 
транспортному контролю, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, грузовое 
транспортное средство допускается должностным лицом таможенного органа для дальнейшего 
движения по территории Российской Федерации либо в случаях согласно приложению 
направляется в место, где федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 
проводятся дальнейшие действия по транспортному контролю.

____________

Приложение
к Правилам осуществления

таможенными органами в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации

отдельных действий по транспортному контролю

Случаи, в которых грузовое транспортное средство
направляется в место, где федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта, проводятся 
дальнейшие действия по транспортному контролю

1. Перевозка крупногабаритного груза с превышением габаритов грузового транспортного 
средства, указанных в специальном разрешении на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза.



2. Перевозка тяжеловесного груза с превышением весовых параметров грузового транспортного 
средства, указанных в специальном разрешении на перевозку крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного груза.
3. Отсутствие отличительного знака государства, на территории которого зарегистрировано 
грузовое транспортное средство.
4. Отсутствие одного или нескольких документов, указанных в подпункте "в" пункта 4 Правил 
осуществления таможенными органами в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации отдельных действий по транспортному контролю.
5. Несоответствие разрешения на проезд транспортного средства, принадлежащего 
иностранному перевозчику, по территории Российской Федерации требованиям, установленным 
международными договорами Российской Федерации в области международного 
автомобильного сообщения.


