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Уважаемый Сергей Семенович! 

Мы, нижеподписавшиеся представители международных автомобильных перевозчиов, 
объединенные в наших национальных ассоцияциях, выражаем Вам свое высокое уважение,  
и хотим обратиться с просьбой о содействии в решении важной для международных 
автомобильных перевозчиков проблемы: 

Постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2021 г. № 399-ПП были приняты 
очередные изменения в Постановление 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».  

Данные изменения, которые вступают в силу 5 мая 2021 г.  подтверждают введение 
ограничений движения на все грузовые автотранспортные средства разрешенной 
максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также отдельно закрепляют, что с 5 мая 2021 г. 
иностранные транспортные предприятия, наравне с российскими транспортными 
предприятиями, будут обязаны оформлять пропуска на проезд по территории г. Москвы и 
МКАД. Для оформления пропуска перевозчикам будет необходимо зарегистрироваться в 
Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС), и 
оформить заявление на выдачу пропуска на сайте Правительства Москвы. 

Хотим обратить Ваше внимание, что существующая процедура оформления пропусков не 
предусматривает их оформление на транспортные средства, зарегистрированные  
в иностранном государстве! 

Мы обращаемся к Вам с просьбой дополнить систему РНИС возможностью заполнять 
заявление на латинице, так как в настоящее время у иностранного перевозчика нет 
возможности зарегистрироваться на сайте Правительства Москвы и зарегистрировать 
иностранное траспортное средство в РНИС, так как система принимает только кириллицу. 
Создавая личный кабинет, имя и фамилию можно вписывать только кириллицей, и вписать 
только российский номер телефона, т. е. который начинается на +7. Система не принимает 
коды другой страны.   



 

 

Также, иносторанный перевозчик не может отправить заявление на выдачу пропуска, так как 
оно должно содержать электронную цифровыую подпись, которая доступна только 
резидентам РФ.  

Несмотря на поступающие от некоторых чиновников сигналы о том, что все перевозчики, в том 
числе и иностранные, смогут до 5 мая с.г. зарегистрировать свои траспортные средства, до 
настоящего времени данная проблема остается нерешенной! 

Данные требования, по нашему мнению, являются неравноправными в отношении 
иностранных международных автомобильных перевозчиков, многим из которых выполняя 
заказ на перевозку, необходимо въехать на территорию города Москвы. Не позволяя допуск 
иностранных автоперевозчиков к системе РНИС приведет к ситуации, где доставка грузов из 
иностранных государств будет замедлена и цена товара для конечного потребителя повысится. 

К нам поступают обращения перевозчиков обеспокоенных новыми ограничительными мерами 
и ожидаемым автомобильным коллапсом на МКАД после 5 мая 2021 г.  

В связи с этим, от имени наших ассоциаций обращаемся к Вам с совместной просьбой ввести 
срочные изменения в вышеуказанный Приказ либо отменить содержащиеся в нем 
ограничительные в отношении иностранных автомобильных перевозчиков записи или 
отсрочить введение их в жизнь до момента, когда будет найдено решение, которое не будет 
неравноправным к отношении иностранных международных автомобильных перевозчиков.  

Выражаем надежду, что в ближайшем времени будет найдено примелемое для всех Сторон 
решение данной проблемы. 

 
С уважением, 

 

 

 

Ян Бучек 
Президент  
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