
Все изменения, которые этот документ претерпевает, разбитые по разделам:  

 Раздел 1 «Грузоотправитель» - Раздел 1а «Заказчик услуг, связанных с перевозкой (при 

наличии)» и Раздел 2 «Грузополучатель» - При указании данных об иностранном юрлице 

вместо ИНН указывают иные реквизиты, позволяющие идентифицировать юрлицо, в 

том числе страну, резидентом которой эта организация является. Для иностранного 

физлица вместо ИНН указывают данные о стране, резидентом которой это физлицо 

является, а также данные документа, удостоверяющего личность. В остальном порядок 

заполнения как и был раньше 

 Раздел 3 «Груз» - Объявленную стоимость теперь можно указывать при необходимости. 

В действующей форме такой оговорки нет  

 Раздел 4. «Сопроводительные документы на груз» (при наличии) - Название раздела 

дополнили словами «при наличии», то есть раздел не является обязательным  

 Раздел 5 «Указание грузоотправителя по особым условиям перевозки» - Изменили название 

раздела. В действующей форме раздел называется «Указание грузоотправителя». В разделе 5 

обновленной формы по сравнению с действующей нужно будет указывать новые сведения: 

маршрут перевозки, дату и время доставки груза (при необходимости); контактную 

информацию о лицах, по указанию которых может осуществляться переадресовка. 

Сведения о характеристиках транспортного средства, которое необходимо для 

перевозки, в разделе 5 теперь не предусмотрены. Данную информацию нужно будет 

указывать в заказе (заявке) на перевозку груза  

 Раздел 6 «Перевозчик» - При указании данных физлица вместо ИНН можно указать серию 

и номер водительского удостоверения водителя. Также изменился номер раздела. В 

действующей форме это раздел 10  

 Раздел 7 «Транспортное средство» - Появились новые типы владения – «совместная 

собственность супругов» и «безвозмездное пользование». Также появились новые 

сведения: реквизиты документов, подтверждающих основания владения грузовым 

автомобилем, тягачом, а также прицепом или полуприцепом (для аренды и лизинга); 

номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут для 

движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта или перевозящего опасный 

груз. В действующей форме данную информацию указывают в разделе 13. Изменился номер 

раздела. В действующей форме это раздел 11  

 Раздел 8 «Прием груза» - В разделе нужно будет указывать новые сведения: реквизиты 

лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство; наименование (ИНН) 

владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки. Изменился номер раздела. В 

действующей форме это раздел 6  

 Раздел 9 «Переадресовка» (при наличии) - По сравнению с действующей формой заполнение 

данного раздела необязательно. Также есть небольшие изменения: требуется указать вид 

переадресовки (на бумаге или в электронном виде). В действующей форме – устно или 

письменно.  Изменился номер раздела. В действующей форме это раздел 14  

 Раздел 10 «Выдача груза» - В разделе появился новый реквизит: оговорки и замечания 

перевозчика о дате и времени прибытия/убытия, состоянии и массе груза и т. д. В 

действующей форме такие сведения указывают в разделе 12 «Оговорки и замечания 

перевозчика». Изменился номер раздела. В действующей форме это раздел 7  

 Раздел 11 «Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков (при 

необходимости)» - Изменился только номер раздела. В действующей форме это раздел 17.  



 Раздел 12 «Стоимость перевозки груза (установленная плата) в рублях (при необходимости)» 

- В разделе 12 теперь указывают: стоимость услуг перевозки без налога; 

налоговую ставку; сумму налога, предъявляемого покупателю; стоимость услуг 

перевозки с налогом; реквизиты, позволяющие идентифицировать экономического 

субъекта, составляющего документ о факте хозяйственной жизни со стороны 

перевозчика; реквизиты, позволяющие идентифицировать экономического субъекта, 

составляющего документ о факте хозяйственной жизни со стороны грузоотправителя; 

основание, по которому экономический субъект является составителем документа со 

стороны грузоотправителя и со стороны перевозчика; реквизиты, позволяющие 

идентифицировать лицо, от которого будут поступать деньги. Также в действующей 

форме указывают только стоимость услуги в рублях с детализацией расходов, а в новой такой 

детализации не предусмотрено. Изменились номер и название раздела. В действующей 

форме это раздел 16 «Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы (при 

необходимости)». 

 


