Какие документы нужны для международных автомобильных
перевозок
Документы для международных автомобильных перевозок условно делятся на три группы: личные; на транспортное
средство и на груз.
1) К личным документам относятся:



Командировочное удостоверение (для Литвы – выписка из приказа);



Свидетельство о подготовке или переподготовке;



Паспорт с открытыми визами для выезда за границу;



Водительское удостоверение согласно Конвенции о дорожном движении;



Медицинская книжка (в случае перевозки продуктов питания по СНГ);



Свидетельство ADR;



Медицинская страховка;



Тахограммы (регистрационные листки);



Документы для таможенного оформления личных вещей.
2) Пакет документов на транспортное средство содержит:



Документальное подтверждение оплаты (за дороги, за пребывание на территории, различных сборов и др.);



Регистрационное свидетельство и договор аренды (в случае несовпадения владельца и перевозчика);



Табличка о допуске к транспортировке скоропортящихся продуктов питания (в страны СНГ – санитарный
паспорт);



Международный сертификат ТО и талон техосмотра;



Свидетельство о допуске дорожного ТС к перевозке грузов с таможенными печатями, пломбами и
приложенными фото;



Разрешения на: въезд-выезд (двухсторонние), транзитный проезд, проезд по третьим странам, универсальные
(вместо первых трёх видов), (не)регулярные автобусные перевозки, специальные грузы (опасные, тяжёлые,
негабаритные);



Путевой лист;



Карточка регистрации на перевоз опасных грузов;



Добровольная страховка на данное транспортное средство;



Свидетельство о допуске к перевозкам опасных грузов в соответствии с Европейским Соглашением ADR;



Сертификаты (свидетельства) об экологической безопасности и другой безопасности, если таковая имеется;



Полис страхования ОСАГО («зелёная», «оранжевая», «синяя» карты или действующая на конкретный период в
посещаемом государстве);



Лицензионная карточка;



Карты UTA, DKV, SHELL, ESSO и другие документы на заправку и техническое обслуживание либо гарантия
оплаты за некоторые виды помощи;



Документы для таможенного оформления ТС (если потребуется).
3) В перечень документов на груз входят:



Две ТТН и TIR Carnet (не заполненные);



ТТН (товарно-транспортные накладные) согласно Конвенции CMR в заполненном для перевозки виде с
приложением формуляра отгрузочной спецификации, счёт-фактуры, свидетельств (ветеринарных, медикосанитарных, фитосанитарных) и сертификатов (качества, происхождения, соответствия техническим стандартам
и др.);



Лист контроля (термограмма) температурного режима груза;



Акт загрузки автомобиля с паспортом сделки (до внутренней таможни);



Книжка МДП (TIR Carnet) либо ГТД (грузовая таможенная декларация);



Аварийная карточка для перевозки грузов категории ADR;



Документ о страховании груза;



Договор на поставку;



Документы для отчётности в конце рейса (квитанции о заправке и обмене валюты, тахограммы, документы на
перевозимый груз и прочие оформленные бумаги).
Для организации международных автомобильных перевозок действуют несколько видов основных разрешений на:



Нерегулярные перевозки пассажиров;



Неоднократные поездки (используется по максимуму в период своего действия);



Определенное количество поездок;



Один рейс туда и обратно;



Транзитный проезд;



Перевоз грузов (из)в третьи страны, а также многостороннее разрешение.
В двухсторонний договор международной перевозки автомобильным транспортом должен быть включен список
грузов, перевозка которых не нуждается в разрешениях. К ним относятся:



Оборудование с принадлежностями для киносъемок и радиопередач, музыкальные инструменты, театральный
реквизит;



Поврежденные автотранспортные средства;



Грузы для выставки (оборудование и материалы, экспонаты);



Транспортные средства, имущество и спортивный инвентарь для соревнований, животные;



Движимое имущество в случае переселения;



тела (прах) умерших и т.п.
На практике такие «лазейки» не очень популярны у перевозчиков, так как разрешение даётся только на въезд или
выезд из страны, поэтому найти разрешённые грузы для поездки туда и обратно весьма проблематично.

