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Письмо Минтранса РФ от 15.01.2021 N ДЗ-66-ПГ – О заполнении 

путевых листов – Действующая первая редакция 
 

Департамент государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ рассмотрел обращение и в рамках 

своей компетенции сообщает. 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов установлены приказом 

Минтранса РФ от 11.09.2020 N 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов" (далее – приказ Минтранса РФ N 368). 

В соответствии с приказом Минтранса РФ N 368 обязательными реквизитами путевого 

листа являются: 

1) наименование и номер путевого листа; 

2) сведения о сроке действия путевого листа; 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 

5) сведения о водителе; 

6) сведения о перевозке. 

В соответствии с пунктом 4 приказа Минтранса РФ N 368 сведения о транспортном 

средстве включают: 

1) тип транспортного средства, марку и модель транспортного средства, а в случае если 

транспортное средство используется с прицепом (полуприцепом), кроме того – марку и 

модель прицепа (полуприцепа); 

2) государственный регистрационный номер транспортного средства, а в случае если 

транспортное средство используется с прицепом (полуприцепом), его регистрационный 

номер, и/или инвентарный номер (для троллейбусов и трамваев); 

3) показания одометра (полные километры пробега) при выезде транспортного средства 

с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки данного транспортного 

средства по возвращении из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя 

транспортного средства, а также при заезде транспортного средства на парковку по 

окончании смены (рабочего дня); 

4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортного средства (если 

обязательность его проведения предусмотрена законодательством РФ); 

5) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска транспортного средства на 

линию и его возвращения. 

Пунктом 8 приказа Минтранса РФ N 368 установлено, что путевой лист оформляется на 

каждое транспортное средство, эксплуатируемое юридическим лицом и (или) 

индивидуальным предпринимателем. 

Приказом Минтранса РФ N 368 установлено, что на путевом листе допускается 

размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления 

деятельности, связанной с перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом или городским наземным электрическим транспортом. 

Дополнительно сообщаем, что приказом Минтранса РФ N 368 форма типового бланка 

путевого листа не установлена. 
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Вместе с тем, необходимо учитывать, что в самостоятельно разработанной форме 

путевого листа должны быть указаны обязательные реквизиты, которые приведены в приказе 

Минтранса РФ N 368. 

Одновременно сообщаем, что при оформлении путевого листа необходимо проставлять 

все обязательные реквизиты путевого листа в соответствии с приказом Минтранса РФ N 368. 

Также информируем, что проверить подлинность настоящего письма, подписанного 

электронной подписью, на сайте государственных услуг по адресу 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds путем выбора способа проверки "ЭП - отсоединенная, в 

формате PKCS#7" при использовании прилагаемых к данному письму файла подписи и 

подписанного файла. 
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