
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 марта 2021 г. N Д3-468-ПГ

Департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел
обращение и в рамках своей компетенции сообщает.

В соответствии с приказом Минтранса России от 11 сентября 2020 г. N 368 "Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" обязательным реквизитом путевого
листа являются сведения о перевозке.

Сведения о перевозке включают информацию о видах сообщения и видах перевозок.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее - Устав) перевозки пассажиров и
багажа, грузов осуществляются в городском, пригородном, междугородном, международном сообщении.

Таким образом, в графе путевого листа "Вид сообщения" необходимо указывать один из указанных
видов сообщений. В случае осуществления перевозки в разных видах сообщения, по мнению
Департамента, необходимо указывать все осуществляемые виды сообщения через запятую.

Уставом также установлены виды перевозок пассажиров и багажа. Перевозки пассажиров и багажа
подразделяются на регулярные перевозки, перевозки по заказам, перевозки легковыми такси.

Вместе с тем виды перевозки грузов Уставом не установлены.

Одновременно с этим статьей 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ) перевозки пассажиров на
основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора
перевозки, осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определены
как коммерческие перевозки. Перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов
автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров определено как перевозки
для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями.

Таким образом, Федеральным законом N 196-ФЗ перевозки для собственных нужд определены как
вид перевозок пассажиров и (или) грузов, не являющихся коммерческими.

Законодательство Российской Федерации также выделяет организованную перевозку группы детей (
постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами", вступило в силу с 1 января 2021 г.).

Организованная перевозка группы детей может осуществляться по договору фрахтования, а также
для собственных нужд образовательного учреждения, спортивной организации и т.п.

Учитывая изложенное, в графе путевого листа "Вид перевозки" необходимо указывать один из
указанных видов перевозки (регулярная перевозка пассажиров и багажа, перевозка пассажиров и багажа
по заказу, организованная перевозка группы детей, перевозка пассажиров и багажа легковым такси,
перевозка грузов, перевозка для собственных нужд).

При организованной перевозке группы детей, по мнению Департамента, в реквизите "вид перевозок"
указывается только "организованная перевозка группы детей" без указания "перевозка пассажиров и
багажа по заказу" (если такая перевозка осуществляется по договору фрахтования) или "перевозка для
собственных нужд" (если перевозка осуществляется для собственных нужд образовательного
учреждения, спортивной организации и т.п.).

Заместитель директора Департамента
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