


Раскроем секреты

• Какие документы требуются

• В каком виде и как прикрепить к заявке

• Почему получаете отказ при подаче заявки

• Почему получаете отказ в выдаче пропуска

• Разберем самые распространённые ошибки в документах   



Список документов для пропуска
Ø Паспорт транспортного средства (далее ПТС) на тягач (на прицеп/полуприцеп не 

требуется)
Ø Свидетельство о регистрации транспортного средства (далее СТС) на тягач (на 

прицеп/полуприцеп не требуется)
Ø Диагностическая карта (если машина старше 1го года) (далее ДК)
Ø Водительское удостоверение (далее ВУ)
Ø Документ, подтверждающий наличие законных оснований владения 

транспортным средством (далее ТС), если машина не в собственности:
• договор лизинга со всеми приложениями (если машина в лизинге)
• договор аренды ТС

Ø Другие документы и разрешения:
• разрешение на перевозку опасных грузов (ДОПОГ)
• скоропортящиеся грузы
• негабаритные грузы и перевес (зависит от перевозимого груза) - НЕ ДЛЯ ВСЕХ!!!



свидетельство о 
регистрации ТС

диагностическая карта
паспорт транспортного средства



проверяем и сверяем данные ТС

номер ТС

vin ТС

марка ТС

тип ТС

и т.д.



проверяем и сверяем данные ТС

собственник ТС

адрес

данные СТС
• серию и номер
• кем и когда выдано

стоит ли 
отметка о 

регистрации в 
ГИБДД и печать



Диагностическая карта



Об утверждении правил заполнения диагностической карты
(с изменениями на 12 марта 2018 года)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 21 августа 2013 года N 274
Об утверждении правил заполнения диагностической карты

(с изменениями на 12 марта 2018 года)
____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минтранса России от 25 февраля 2014 года N 45 (Российская газета, N 106, 14.05.2014)

приказом Минтранса России от 12 марта 2018 года N 86 (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru 06.04.2018, N 0001201804060026)

правила оформления диагностических карт

Оформляйте диагностические карты ТОЛЬКО в официальных 
станциях тех. обслуживания!!!

https://www.mintrans.ru/documents/2/3627
https://www.mintrans.ru/documents/8/9180


проверяем и сверяем данные ДК

первые пять цифр 
рег.номера ДОЛЖНЫ

совпадать с оператором 
тех.осмотра

прописано полное 
наименование юр.лица, адрес 

оператора и пункта тех.осмотра

срок действия карты должен 
оставаться не  менее 20 

РАБОЧИХ дней

сверяем данные с СТС и ПТС (номер ТС, марку, модель, VIN, номер рамы и 
кузова, категорию ТС, дату выпуска

серию, номер и кем и когда выдано ПТС или СТС



проверяем и сверяем данные ДК дата выдачи должна 
совпадать или плюс 
один день с датой 

окончания ДК

если есть слово «печать», то печать 
должна соответствовать оператору ТО со 

всеми реквизитами (ИНН, ОГРН и тд)

если есть слово «подпись», то 
должна стоять подпись тех.эксперта

соответственно, если не указано 
«подпись» и «печать» - то не 

обязательно, чтоб они были !!!

регистрационный номер 
должен совпадать



сверяем данные с СТС и ПТС

проверяем и сверяем данные ДК



Водительское удостоверение
принимаются водительское удостоверение 

ТОЛЬКО Российского образца

водительские удостоверения иностранных 
государств к рассмотрению не принимаются



проверяем данные ВУ

срок действия ВУ не должно быть просрочено

у водителя должна быть категория 
соответствующая транспортному средству

одна машина - одно 
водительское удостоверение



Ø проверяйте ВУ и ТС на штрафы
Не подавайте документы с не оплаченными штрафами

– получите отказ!!!

Проверяйте информацию ТОЛЬКО на официальных источниках!!!



В аренде 



Договор аренды

Действует на тот срок, на 
который подаем заявку на 
пропуск (год, полгода итд) 

Проставлены печати и 
подписи с обеих сторон, 

указаны данные на 
машину, на которую 

падаем заявку на пропуск 



Договор лизинга

Сканируем ВСЕ
страницы договора 
лизинга со ВСЕМИ

приложениями
(в читабельном виде)



Требования к документам

Проверяем дату действия договора – не просрочен ли договор лизинга на дату подачи 
заявки на пропуск

Проверяем все ли приложения собрали и отсканировали 
В теле договора указано, сколько и какие приложения идут к договору лизинга 



Договор лизинга

Печати и подписи должны быть проставлены везде



Договор лизинга

Проверяем наличие:
Актов-приема передачи 

Актов ввода в эксплуатацию 



Договор на перевозку/на 
транспортно-экспедиционные услуги

Что должно быть указано в договоре на 
перевозку обязательно: 

Номер ТС на который получаем пропуск 

Единовременная загрузка транспортного 
средства (в кг, объеме) 

Ориентировочный общий годовой объем – не 
менее…



Договор на перевозку/на 
транспортно-экспедиционные услуги

Комментарий юриста: 

«На деле же исполнение договора перевозки невозможно без указания таких 
важных условий как:
•характеристики груза (наименование, вес, объем, количество);
•сопроводительные документы на груз;
•маршрут перевозки с указанием пунктов отправления и назначения;
•размер провозной платы и порядок расчетов;
•требования к транспорту перевозчика;
•срок и порядок предоставления транспорта;
•срок и порядок предъявления груза к перевозке;
•порядок погрузки/выгрузки груза;
•условия хранения груза в терминале перевозчика;
•срок доставки груза;
•порядок признания груза утраченным.
Все эти условия кратко прописываются в транспортной накладной, но в тексте 
договора перевозки их можно указать в более подробной форме, а также 
дополнительно прописать ответственность сторон»



Если у Вас «особые» грузы: 

Опасные грузы – необходимо приложить ДОПОГ –
допуск на перевозку опасных грузов 

Негабаритные грузы – разрешение на перевозку 
негабаритного груза

Груз с перевесом – разрешение на перегруз

Договор на перевозку/на 
транспортно-экспедиционные услуги



Требования к документам

Если все в порядке, и документы готовы к подаче 
– Поздравляем! Вы сделали 70% работы.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТСКАНИРОВАНЫ (НЕ ФОТО) В ЦВЕТНОМ И 
ЧИТАБЕЛЬНОМ ВИДЕ.

НЕ ЗАБУДЬТЕ проверить ТС и ВУ на штрафы

При не погашенных штрафах – ОТКАЗ!!!
v в формате pdf
v размер файла НЕ БОЛЕЕ 5 мб. 




