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Уважаемый Алексей Сергеевич! 

 

Позвольте выразить Вам признательность за оперативное согласование с 

Правительством Московской области изменений в Порядок оформления 

цифровых пропусков, которые сделали возможным продолжение международных 

автомобильных перевозок без дополнительных ограничений. 

Одновременно информируем Вас о том, что Указом Мэра Москвы от 

18.04.2020 № 45-УМ были внесены изменения в Порядок оформления и 

использования цифровых пропусков для передвижения по территории города 

Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве 

(далее – Порядок), утвержденным Указом Мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ. 

В соответствии с новой редакцией Порядка, для передвижения по территории 

города Москвы с использованием любых видов транспорта граждане обязаны 

иметь при себе цифровой пропуск. Возможность передвижения с использованием 

транспортных средств может быть подтверждена также пропуском, 

предоставляющим право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

городе Москве, выданным в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового 

автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Правительства Москвы».  

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением № 379-ПП 

ограничен в период с 6:00 до 22:00: 

 - въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной третьим 

транспортным кольцом (далее – ТТК), и движение по ТТК грузового 

автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны; 

- въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной Московской 

кольцевой автомобильной дорогой (далее - МКАД), и движение по МКАД 

грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 

тонн. 

Для движения в период с 22:00 до 06:00 указанных выше транспортных 

средств оформление пропуска не требуется. 
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Мы неоднократно обращались в Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросам упрощения 

процедуры получения пропусков в соответствии с постановлением № 379-ПП, а 

также отмечали невозможность их оформления иностранными 

автоперевозчиками. К сожалению, достичь результата не удалось. В результате 

большинство грузовых транспортных средств въезжает в Москву ночью. 

После вступления в силу новой редакции Порядка международные 

автоперевозчики лишились и этой возможности, т.к. оформление пропуска теперь 

требуется в любом случае – либо цифрового, либо предусмотренного 

постановлением № 379-ПП.  

Водители, проживающие в других регионах России, испытывают серьезные 

трудности при оформлении цифрового пропуска, далеко не всегда им удается его 

получить.   

Водители – граждане иностранных государств фактически лишены 

возможности получения цифрового пропуска, так как заявитель должен указать 

данные, которыми иностранный гражданин попросту не располагает. Это уже 

вызывает вопросы у представителей транспортных компаний и компетентных 

органов иностранных государств и чревато впоследствии введением аналогичных 

мер по отношению к российским перевозчикам.  

Дополнительные ограничения уже приводят к простоям транспортных 

средств, срыву сроков доставки грузов и финансовым потерям грузовладельцев и 

перевозчиков, а в ближайшей перспективе могут способствовать возникновению 

перебоев в поставках товаров первой необходимости в торговую сеть Москвы.  

В сложившихся условиях просим Вас, уважаемый Алексей Сергеевич, 

обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы с предложением внести в Порядок изменения, 

позволяющие снять излишние барьеры для международных автоперевозок грузов.  

В частности, по аналогии с тем, как это определено постановлением 

Губернатора Московской области от 18.04.2020 № 194-ПГ, считали бы 

необходимым прописать в Порядке, что в случае осуществления водителем 

международных автомобильных перевозок грузовыми транспортными 

средствами, в отношении которых выданы карточки их допуска к осуществлению 

международных автомобильных перевозок или такие транспортные средства 

зарегистрированы в иностранных государствах, получение цифрового пропуска 

не требуется. 

 

С уважением, 

 

 

Заместитель генерального директора             С.И. Баклицкий 

 

 

 
Антипов Евгений Валерианович 
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