
Памятка: как заполнить путевой лист в 2023 году 

Реквизит Как заполнить 

Наименование 

и номер 

Укажите наименование документа – «Путевой лист» и тип 

транспорта, для которого этот путевой лист составлен. 

Например, «Путевой лист легкового автомобиля». Порядок 

нумерации путевых листов определите самостоятельно 

Срок действия При коротких рейсах 

в рамках одного дня 

Срок действия, равный одному дню. 

Например, «с 13.12.2023 

по 13.12.2023» 

При рейсах 

продолжительностью 

более одного дня 

Срок действия, который 

соответствует продолжительности 

рейса. Например, «с 13.12.2023 

по 16.12.2023» 

Более 

продолжительный 

период, независимо 

от продолжительности 

рейсов 

Срок действия (неделя, месяц и т. д.). 

Например, 

«с 01.12.2023 по 31.12.2023» 

Сведения 

о собственнике 

(владельце) 

транспортного 

средства 

Организация • полное наименование; 

• адрес и телефон. Если 

транспорт эксплуатируется 

обособленным 

подразделением, укажите 

юридический адрес головной 

организации; 

• ОГРН 

ИП • Ф. И. О. предпринимателя; 

• почтовый адрес, телефон; 

• ОГРНИП 

Сведения 

о транспортном 

средстве 

Укажите: 

• тип транспортного средства: легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и т. 

д.; 

• марку. Например, «Skoda Octavia»; 

• номерной знак. 

Если грузовой автомобиль используете с прицепом, пропишите 

модель прицепа. Государственный номер заполните 

и на автомобиль, и на прицеп 

Показания одометра Показания отражайте перед выездом транспорта и после его 

возвращения на парковку из рейса. Указывайте пробег 



Реквизит Как заполнить 

в полных километрах. Данные по отдельным участкам 

маршрута за день должны совпадать с общим пробегом. 

Показания вносит ответственный сотрудник и заверяет своей 

подписью с расшифровкой. Ставить штамп вместо подписи 

нельзя. 

Если оформляете несколько путевых листов на разных 

водителей на одно транспортнео средство, укажите показания 

одометра при передаче транспортного средства другому 

водителю. Показания заверяет водитель, принимающий ТС. 

Сведения о расходе бензина заполните по показаниям 

одометра. 

В бланке путевого листа можно предусмотреть графу для 

указания дополнительных данных о пройденном пути. 

Например, по данным системы ГЛОНАСС 

Дата и время выезда 

и возвращения 

Укажите дату и время в часах и минутах, когда машина 

выезжала с парковки и возвращалась обратно, а также 

прибывала в место назначения. 

Если оформляете несколько путевых листов на разных 

водителей на одно транспортнео средство, укажите дату и 

время передачи транспортного средства другому водителю. 

Показания заверяет водитель, принимающий ТС. 

Данные о контроле 

технического 

состояния 

транспортного 

средства 

Ответственный за осмотр сотрудник или сторонний специалист 

делает запись «выпуск на линию разрешен» или «выпуск на 

линию не разрешен», заверяет своей подписью с указанием 

Ф. И. О., даты и времени осмотра. Результаты осмотра 

зафиксируйте в журнале. 

Сведения 

о водителе 

Укажите Ф. И. О. водителя. Дополнительно можно указать 

номер его водительского удостоверения, но это не обязательно 

Сведения 

о медосмотре 

Укажите: 

• дату и время предрейсового и послерейсового 

медосмотра; 

• наименование медицинской организации (если 

медицинский работник состоит в штате медицинской 

организации); 

• серию, номер, дату выдачи и срок окончания действия 

лицензии на проведение предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; 

• подпись и расшифровку подписи медицинского 

работника 
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Сведения 

о перевозке: вид 

сообщения 

Выберите: 

• городское сообщение; 

• пригородное сообщение; 

• междугородное сообщение 

Сведения 

о перевозке: вид 

перевозки 

Выберите: 

• регулярные перевозки пассажиров и багажа; 

• перевозка грузов на основании договора перевозки 

грузов или договора фрахтования; 

• перевозки пассажиров и багажа по заказам; 

• перевозка пассажиров и багажа легковым такси; 

• перевозка для собственных нужд; 

• организованная перевозка групп детей автобусами; 

• передвижение и работа специальных транспортных 

средств 

Сведения 

о маршруте 

Заполните на основе данных приборов учета и контроля 

за перемещением транспортных средств. Например, системы 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или иных систем, которые 

позволяют достоверно определить пройденный автомобилем 

путь. Это необязательный реквизит 

Подпись Подписывают путевой лист водитель и ответственный 

сотрудник за проставление отметок в путевых листах, например 

диспетчер. Укажите Ф. И. О., должность водителя 

и уполномоченного сотрудника. Если путевой лист оформляете 

в электронном виде, все отвественные лица заверяют отметки 

усиленными квалифицированными электронными подписями 

или усиленными неквалифицированными электронными 

подписями, созданными на Госуслугах 

Печать Ставить ли печать или штамп, решает сама организация или 

предприниматель. Это необязательный реквизит 
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