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Актуально на 01.03.2022




КонсультантПлюс: примечание.
Данная форма (бланк) путевого листа разработана на основе типовой межотраслевой формы N 3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78, и дополнена всеми обязательными реквизитами, предусмотренными Приложением к Приказу Минтранса России от 11.09.2020 N 368.

Форма путевого листа легкового автомобиля (на основе формы N 3 с реквизитами, утвержденными Минтрансом России)
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См. также: Образец заполнения путевого листа легкового автомобиля (на основе формы N 3 с реквизитами, утвержденными Минтрансом России)
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См. данную форму в MS Excel.
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Результат работы автомобиля за смену:
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