

Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2022 г. N 390 утвержден  новый порядок оформления путевых листов.

С 1 марта 2023 г. вступят в силу изменения, внесенные в Устав автомобильного транспорта. В частности, расширится круг перевозочных документов, которые можно формировать в электронном виде, в новой редакции будет изложена ст. 6 УАТ о путевых листах. 
В ней закреплено, что путевые листы можно оформлять на бумаге или в электронном виде, а также приведен состав реквизитов, которые должен содержать путевой лист.
В учетом указанных законодательных поправок Минтрансом России утвержден новый порядок оформления (формирования) путевых листов.
1. Из состава реквизитов, которые должен содержать путевой лист, исключены сведения о наименовании и номере путевого листа;
2. Вместо сведений о собственнике (владельце) ТС нужно будет указывать сведения о лице, оформившем путевой лист. Это изменение обусловлено тем, что с 01.03.2022 в УАТ будет прямо закреплено, что в случае, если ТС предоставлено во временное владение и пользование за плату по договору аренды транспортного средства с экипажем, путевой лист оформляется арендодателем;
3. В случае оформления или формирования нескольких путевых листов на одно ТС сведения о транспортном средстве помимо прочего должны будут включать показания одометра при приеме-сдаче ТС последующему водителю по окончании рабочего дня (смены) предыдущего водителя;
4. В новом Порядке расшифрованы виды сообщения и виды перевозок, информация о которых должна указываться в соответствующей графе путевого листа.
5. Новым Порядком определены правила заверения в электронном путевом листе отметок о медосмотре, о дате и времени выпуска транспортного средства на линию и др. 
6. Отменена необходимость ведения журнала регистрации путевых листов. В то же время в нем содержится указание на необходимость оформления журнала регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств.
7. Установлено, что в случае использования электронного путевого листа при приеме груза для перевозки перевозчик или водитель ТС должен предъявить для сверки грузоотправителю путевой лист в форме электронного документа, либо его копии на бумажном носителе.
Новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2029 г. Применяемые с 01.01.2021 обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утратят силу.


Главный государственный 
инспектор
Территориального отдела
Государственного автодорожного 
надзора по Красноярскому краю
МТУ Ространснадзора по СФО						И.А.Алексеев

