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ФЗ 398 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ. 

 

Принят Государственной Думой 13 декабря 2017 года Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
года после дня его официального опубликования. Президент 
Российской Федерации В.Путин 

 

Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при 
эксплуатации транспортных средств 
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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЯЗАНЫ: 

 

- организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 
безопасность дорожного движения 

 

- не допускать управление транспортными средствами на основании иностранных 
национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с 
управлением транспортными средствами в соответствии с пунктом 13 статьи 25 
настоящего Федерального закона; 

 
- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 
отдыха водителей; 

 

- анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и 
нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных 
средств; 

 
- организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" проведение обязательных медицинских 
осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств 
навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЯЗАНЫ: 
 

 -обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также 
требованиям международных договоров Российской Федерации и не допускать 
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых 
эксплуатация транспортных средств запрещена; 
 
- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 
- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, 
предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных транспортных средств; 
 
- оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте 
движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных 
средств (далее - тахографы). Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими 
транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила 
их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.  
 
Категории оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров, а также виды сообщения, в которых осуществляются такие 
перевозки транспортными средствами указанных категорий, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
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2. УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ДОГОВОРА ФРАХТОВАНИЯ И 
(ИЛИ) ГРУЗОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ (КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ), А 
ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИЦ, КРОМЕ ВОДИТЕЛЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (НА НЕМ), И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЗ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ (ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД), КРОМЕ 
ТОГО, ОБЯЗАНЫ: 

 

 - Соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

 
- Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения; 

 

- Обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и 
соответствовать указанным требованиям при осуществлении перевозок индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно; 
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2. УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ДОГОВОРА ФРАХТОВАНИЯ И 
(ИЛИ) ГРУЗОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ (КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ), А 
ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИЦ, КРОМЕ ВОДИТЕЛЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (НА НЕМ), И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЗ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ (ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД), КРОМЕ 
ТОГО, ОБЯЗАНЫ: 

 

- Обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности 
или ином законном основании, в границах городских поселений, городских округов, 
городов федерального значения Москвы, Санкт-петербурга и Севастополя по 
возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), 
соответствующих требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта, а также осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт указанных транспортных средств в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 18 настоящего федерального закона;  

 

-  Назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 
прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта; 
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2. УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ДОГОВОРА ФРАХТОВАНИЯ И 
(ИЛИ) ГРУЗОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ (КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ), А 
ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИЦ, КРОМЕ ВОДИТЕЛЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (НА НЕМ), И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЗ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ (ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД), КРОМЕ 
ТОГО, ОБЯЗАНЫ: 

 

- Организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического 
состояния транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 
 
- Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта, устанавливаемые федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, при 
осуществлении перевозок пассажиров троллейбусами, трамваями; 
 
- Соблюдать правила организованной перевозки группы детей автобусами, установленные 
Правительством Российской Федерации, при осуществлении таких перевозок. 
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3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3500 КИЛОГРАММОВ И 
ЧИСЛО СИДЯЧИХ МЕСТ КОТОРЫХ, ПОМИМО СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, ПРЕВЫШАЕТ ВОСЕМЬ, 
ОБЯЗАНЫ: 

 

- Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и 
нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных 
средств; 

 
- Обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также 
требованиям международных договоров Российской Федерации и не допускать 
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых 
эксплуатация транспортных средств запрещена; 

 
- Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, 
предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных транспортных средств. 
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3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3500 КИЛОГРАММОВ И 
ЧИСЛО СИДЯЧИХ МЕСТ КОТОРЫХ, ПОМИМО СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, ПРЕВЫШАЕТ ВОСЕМЬ, 
ОБЯЗАНЫ: 
 
- Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 
отдыха водителей; 
 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ВОДИТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПЕРИОДОВ: 
 
- Время управления автомобилем; 
 
- Время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на 
конечных пунктах; 
 
- Подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на 
линию и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках - 
для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и 
после окончания смены; 

 
- Время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию 
(предрейсового) и после возвращения с линии (послерейсового), а также время 
следования от рабочего места до места проведения медицинского осмотра и обратно; 
 

- Время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3500 КИЛОГРАММОВ И 
ЧИСЛО СИДЯЧИХ МЕСТ КОТОРЫХ, ПОМИМО СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, ПРЕВЫШАЕТ ВОСЕМЬ, 
ОБЯЗАНЫ: 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ВОДИТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПЕРИОДОВ: 

 

- Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки 
пассажиров, в местах использования специальных автомобилей; 

 

- Время простоев не по вине водителя; 

 

- Время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии 
эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 
механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при 
отсутствии технической помощи; 

 

- Время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных 
пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности 
предусмотрены трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем; 

 

- Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем, при 
направлении в рейс двух и более водителей; 
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ОРГАНИЗОВЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА, ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 323-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ; 

 

ФЗ 196 О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СТАТЬЯ 23. 

СТАТЬЯ 23. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя:  

 

- Обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители транспортных 
средств 

 

- Обязательное медицинское освидетельствование водителей ТС в связи с заменой 
водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с 
возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на 
управление транспортными средствами , либо в связи с возвратом водительского 
удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права на управление 
транспортными средствами; 

 



ЛОПАТИН 

АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 ДИРЕКТОР  

ООО «ТРАНСПОРТ КОНСАЛТИНГ 18» 

 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА, ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 323-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ; 

 

ФЗ 196 О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СТАТЬЯ 23. 

СТАТЬЯ 23. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
- Внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств; 

 

- Обязательные предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), 
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 

 

- Проведение санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 

- Оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
и обучение участников дорожного движения, сотрудников экстренных оперативных 
служб, а также населения навыкам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 
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ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

Предрейсовые медосмотры проводятся для всех водителей. Методика проведения 

определена Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. 
N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 
времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая 
работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов. ст.23 ФЗ 196 о БДД 
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- ОБЕСПЕЧИВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ДОПУСКАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАПРЕЩЕНА 

 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения  
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- ОБЕСПЕЧИВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК И УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, И СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Приказ Минтранса РФ от 28 сентября 2015 г. N 287 

Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 
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ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РФ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 287 ОПРЕДЕЛЕНЫ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛЕДУЮЩИМ РАБОТНИКАМ: 

 

- Водители категорий В,ВЕ,С,СЕ,С1,С1Е,Д,ДЕ,Д1,Д1Е,Тв,Тм  ; 

- Водители занятые перевозкой опасных грузов; 

- Водители занятые перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

- Водители, сопровождающие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

- Водители, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров 

- Водители, управляющие автомобилями со специальными световыми и 

звуковыми сигналами 

- Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта; 

- Контролер технического состояния автотранспортных средств; 

- Контролер технического состояния городского наземного электрического 
транспорта; 

- Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения; 

- Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ ОПРЕДЕЛЕНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ: 

 

- Водители легкового такси – 3 года; 

- Водители категории Д при организованной перевозке группы детей – 
непрерывный стаж 1 год категории Д и отсутствие лишения в/у; 

- Водители при перевозке опасного груза –стаж 1 год на право управления ТС 
данной категории; 

- Водители при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов- общий стаж 5 

лет, из которых один год водителем ТС данной категории; 

- Водители, сопровождающие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов- стаж 1 год на перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

- Водители , осуществляющие перевозки пассажиров в международном 
сообщении- стаж 1 год 
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ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ИЛИ ПРЕДСМЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 6 апреля 2017 г. № 141 “Об утверждении 
Порядка организации и проведения предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств” 

 

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности ТС» 
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КОАП РФ СТАТЬЯ 12.31.1. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ. 

 

1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и 
квалификационных требований, предъявляемых к работникам, - 

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 000 
рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей. 

 

2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о 
проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств - 

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 000 рублей; на 
должностных лиц – 5 000 рублей; на юридических лиц – 30 000 рублей. 

 

3. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о 
проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств - 

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 000  рублей; на 
должностных лиц - 5 000  рублей; на юридических лиц - 30 000 рублей 
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КОАП РФ СТАТЬЯ 12.31.1. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ. 

 

4. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых условиях, 
предусмотренных Правиламиобеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, - 

Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 2 500 рублей; на 
должностных лиц – 20 000 рублей; на юридических лиц – 100 000 рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 01.05.2016 N 133-ФЗ) 

 

5. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением требования о запрете 
допускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без 
прохождения ими соответствующих инструктажей, 
предусмотренного Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, - 

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 10 000 
рублей; на юридических лиц - 30 000  рублей. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 01.05.2016 N 133-ФЗ) 
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КОАП РФ СТАТЬЯ 12.31.1. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ. 

 

6. Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом с нарушением Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, статьей 11.15.1, частью 2 статьи 
11.23 и статьей 12.21.1 настоящего Кодекса, - 

Влечет наложение административного штрафа на водителей в размере 1 500 рублей; на 
должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 25 000рублей. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 01.05.2016 N 133-ФЗ) 

 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 



КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЗУ ГРУЗ»:  
ВСЕ ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, НО БОЯЛИСЬ 
СПРОСИТЬ 


