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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ  

 
1.1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
 
 Государственное регулирование деятельности, связанной с осуществ-

лением транспортного процесса, производится с целью  обеспечения нор-
мального функционирования рынка транспортных услуг и защиты интересов 
потребителей этих услуг, реализации требований антимонопольного законо-
дательства, безопасности движения и соблюдения экологических норм при 
эксплуатации автомобильного транспорта.    

В состав административных методов государственного регулирования 
автотранспортной деятельности входят: лицензирование; сертификация; до-
пуски к перевозкам в международном сообщении,  перевозкам опасных гру-
зов, федеральные требования в области обеспечения безопасности дорожного 
движения и качества транспортных услуг. 

Цель изучения дисциплины заключается в раскрытии сущности адми-
нистративных методов государственного регулирования автотранспортной 
деятельности.  

Задача состоит в том, что посредством выполнения лабораторных и 
практических работ студент получает систему теоретических знаний и прак-
тических навыков в области формирования и осуществления государствен-
ной политики на автомобильном транспорте.  

 
1.2. Основные положения 
 
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей со-
ставной частью производственной инфраструктуры. Обслуживая все отрасли 
экономики, социальную сферу и население, выполняя перевозки к местам 
потребления практически всей производимой в стране и закупаемой за рубе-
жом продукции, а также поездки населения с трудовыми, культурно-
бытовыми и другими целями, транспорт обеспечивает всю жизнедеятель-
ность страны. Транспортные коммуникации объединяют все регионы страны, 
что является необходимым условием ее территориальной целостности. Они 
связывают страну с мировым сообществом, являясь материальной основой 
обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в гло-
бальную экономическую систему. Выгодное географическое положение 
страны позволяет России получать значительные доходы от экспорта транс-
портных услуг, в т.ч. от осуществления транзитных перевозок зарубежных 
стран по своим коммуникациям. 

Его устойчивое развитие является гарантом единства экономического 
пространства, свободы экономической деятельности и конкурентоспособно-
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сти производства, национальной безопасности и улучшения условий жизни 
населения. 

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших системообра-
зующих базовых отраслей, имеющей тесные связи со всеми элементами эко-
номики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития страны, расши-
рения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста 
объемов производства и повышения уровня жизни населения значение 
транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только воз-
растать. В этих условиях формирование государственной политики должно 
быть основано на методах, позволяющих активно развиваться всем видам 
транспорта и автомобильному транспорту в частности. 

Одной из главных задач руководства автопредприятия является обес-
печение безопасности дорожного движения при эксплуатации автомобильно-
го транспорта. Такие требования особенно важно соблюдать предприятиям, 
осуществляющим лицензируемый вид деятельности. Примерная схема, объ-
единяющая такие требования, представлена на рис. 1.  

 
 
Рис. 1 Примерная схема организационной структуры автопредприятия 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
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1.3. Нормативно-правовое обеспечение дисциплины 
 
− Федеральный закон от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 
− Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утвер-

ждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключени-
ем случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-
теля)». 

− Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, 
предъявляемые при лицензировании перевозочной деятельности на автомо-
бильном транспорте (утв. приказом Минтранса РФ от 30 марта 1994 г. № 15). 

− Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». 

− Положение о обеспечении безопасности перевозок пассажиров авто-
бусами (утв. приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г. № 2). 

− Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении 
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха во-
дителей автомобилей». 

− Приказ Минтранса РФ от 22 июня 1998 г. № 75 «Об утверждении 
квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом». 

− Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». 

− Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

− Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожно-
го движения (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 
23 октября 1993 г. № 1090). 

− Технический регламент о безопасности колесных транспортных 
средств (утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 
720). 

− Постановление Правительства РФ № 730 от 16.10.2001 г.  «Об 
утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к осуществле-
нию международных автомобильных перевозок». 

− Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ), (Женева, 30 сентября 1957 года). 
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1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Административные методы госу-

дарственного регулирования автотранспортной деятельности» студент дол-
жен знать: 

- цели, задачи и принципы государственного регулирования автотранс-
портной деятельности: лицензирования, сертификации, допуска к перевозкам 
в международном сообщении,  перевозкам опасных, тяжеловесных и крупно-
габаритных грузов, федеральные требования в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения и качества транспортных услуг; 

- систему законодательства, служащую основой осуществления авто-
транспортной деятельности; 

- порядок осуществления деятельности государственных органов, пере-
возчиков и их взаимодействия в рамках законодательства. 

Студент должен иметь представление:  
− о структуре системы управления государством; 
− существующих нормативно-правовых документах автомобильно-

го транспорта; 
− системе классификации и особенностях эксплуатации подвижно-

го состава автомобильного транспорта; 
− методах государственного регулирования автотранспортной дея-

тельности; 
− алгоритме получения лицензии на лицензируемый вид деятель-

ности.  
 



7 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1.  Вопросы для изучения  
 
Тема 1. Общие вопросы:  Государственное регулирование автотранс-

портной деятельности (цели и методы).  Автотранспортная организация, 

правовые формы. Организация перевозок на автомобильном транспорте. 

Обеспечение безопасности дорожного движения.  
Цель изучения дисциплины. Предмет и задачи курса. Виды государ-

ственного регулирования экономики. Транспорт как отрасль материального 
производства в экономике страны. Особенности реализации транспортного 
процесса. Международные взаимоотношения России в области автомобиль-
ного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения на авто-
транспортном предприятии. 

Тема 2. Система автотранспортного законодательства, регулирую-

щая организацию перевозок. Устав автомобильного транспорта. Правила 

перевозок грузов. Правила перевозок пассажиров. Система допуска к пере-

возкам в международном сообщении,  перевозкам опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, федеральные требования в области обеспечения 

безопасности дорожного движения и качества транспортных услуг. 

Состав системы законодательства. Сфера применения, содержание и 
основные положения  НПА в области автотранспортной деятельности. Устав 
автомобильного транспорта: сфера применения, назначение, основные поло-
жения и разделы документа.  Правила перевозок грузов: назначение, содер-
жание, особенности и область применения. Правила перевозок пассажиров: 
назначение, содержание, особенности и область применения. Положение о 
допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомо-
бильных перевозок: содержание, порядок допуска, основные требования к 
перевозчикам. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспор-
том: основные требования к перевозчикам, международная система ДОПОГ. 
Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по дорогам Российской Федерации: основные понятия, 
параметры ТС, требования к перевозчикам. 

Тема 3. Организация управления перевозками и безопасностью дорож-

ного движения.    
Система организации перевозочного процесса на автотранспортном 

предприятии. Классификация транспортных средств на автомобильном 
транспорте, принятая Техническим регламентом о безопасности колесных 
транспортных средств. Путевая и товарно-транспортная документация. 
Назначение, содержание, порядок заполнения,  обработки и учета путевых 
листов и товарно-транспортных накладных. Организация перевозок с учетом 
рабочего времени и времени отдыха водителей. Договора перевозки на гру-
зовом и пассажирском транспорте. Организация технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств. Система обеспечения безопасности дорож-
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ного движения на автотранспортном предприятии. Требования законодатель-
ства к специалистам и водителям предприятий перевозчиков.  

Тема 4. Лицензирование автотранспортной деятельности. Федераль-

ный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Положение о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, обо-

рудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если ука-

занная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)»: порядок полу-

чения лицензий, причины отказа в выдаче лицензий, обязанности лицензиата, 

аннулирование и приостановка лицензии.  
Особенности и этапы формирования лицензионной политики на авто-

мобильном транспорте. Зарубежный опыт лицензирования перевозочной де-
ятельности. Сфера применения, содержание, основные понятия и положения 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключени-
ем случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-
теля): лицензирующий орган, перечень документов, необходимых для полу-
чения лицензии, лицензионная карточка, срок действия лицензии, лицензи-
онные требования и условия, грубые нарушения лицензионных требований и 
условий, ответственность за нарушения лицензионных требований и усло-
вий.  

Тема 5. Сертификация автотранспортной продукции и услуг. Феде-

ральный закон «О техническом регулировании». Понятие, цели, принципы и 

задачи сертификации. Правила по проведению сертификации. Объекты 

сертификации на автомобильном транспорте. 
Понятие сертификации.  Сфера применения, содержание, основные по-

нятия и положения  ФЗ «О техническом регулировании». Органы сертифика-
ции. Порядок осуществления сертификации. Объекты и направления серти-
фикации на автомобильном транспорте.  Перечень нормативных документов 
сертификации автотранспортных услуг. Порядок осуществления сертифика-
ции механических транспортных средств, прицепов к ним и запасных частей. 
Осуществление сертификации услуг и работ по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств. Контроль со стороны органов серти-
фикации. 

Тема 6. Допуск российских перевозчиков к осуществлению междуна-

родных автомобильных перевозок и перевозке опасных грузов. 
Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению меж-

дународных автомобильных перевозок: условия получения допуска, порядок 
получения  допуска, документы необходимые для получения допуска, при-
чины отказа в получении допуска, обязанности получившего допуск, при-
остановление и аннулирование действия допуска. 

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом: сви-
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детельство ДОПОГ, классификация опасных грузов, необходимые условия 
получения свидетельства на транспортное средство и свидетельства на води-
теля. 

 
2.2. Практические занятия по дисциплине  
На практике процесс лицензирования имеет некоторое сходство с про-

цессами сертификации и допусков. На основании этого в практические заня-
тия по дисциплине включены мероприятия по подготовке документов для 
получения лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом. 
Это позволит студентам освоить практические вопросы взаимодействия 
предприятий перевозчиков с органами государственной власти. 

Студенты выполняют контрольную работу, состоящую из двух частей:  
– теоретической части, состоящей из трех теоретических вопросов;  
– практической части – составление пакета лицензионных документов. 
Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента 

из табл. 2.1. 
Табл. 2.1.  

№ 
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Организация лицен-
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С* А* 

0 ООО «ДВ Транс» 4 12 2 2 +  +  
1 ООО «Вираж» 5 9 2 3 +   + 
2 ИП Петров А.А. 6 9 2  4  + +  

3 
ФБГОУ ВПО 
ТОГУ 

5 10 2 3  +  + 

4 ООО «Автобус» 4 11 3 1 +  +  
5 ООО «Перевозка» 6 10 6 0  +  + 
6 ИП Сидоров С.С. 6 11 0 6 +  +  
7 ИП Андреев А.В. 4 9 2 2 +   + 
8 МУП ХПАТП-1 5 10 1 4  + +  
9 ИП Сергеев И.В. 5 9 3 2  +  + 

Примечания: 
С*− количество автобусов, находящихся в собственности лицензиата. 
А*− количество автобусов, арендованных лицензиатом у прочих организаций. 

 
Студентам необходимо подготовить пакет документов для получения 

лицензии на основании данных, представленных в табл. 2.1. Данные органи-
заций устанавливаются студентами произвольно. Фамилии должностных лиц 
и водителей устанавливаются студентами произвольно. Даты также устанав-
ливаются студентами, в соответствии с датой подачи заявления. Количество 
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копий документов должно соответствовать данным, представленным в при-
ложениях-сведениях. 

Корректировка практической работы производится преподавателем на 
зачетных занятиях. 

 
2.3. Административные методы государственного регулирования 

автотранспортной деятельности 
По окончании курса дисциплины студенты должны иметь представле-

ние о процессе лицензирования, сертификации, получения допуска к пере-
возкам в международном сообщении,  перевозкам опасных грузов, федераль-
ных требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения и 
качества транспортных услуг.  

 

Безопасность дорожного движения 
Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Российской Федерации определяет Федеральный закон от 10 де-
кабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

 Задачами Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 
имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита 
интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

Закон регламентирует основные термины: 
дорожное движение − совокупность общественных отношений, возни-

кающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог; 

 безопасность дорожного движения − состояние данного процесса, от-
ражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий; 

 дорожно-транспортное происшествие − событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при ко-
тором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, со-
оружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

 обеспечение безопасности дорожного движения − деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; 

 участник дорожного движения − лицо, принимающее непосредствен-
ное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспорт-
ного средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

 организация дорожного движения − комплекс организационно-
правовых организационно-технических мероприятий и распорядительных 
действий по управлению движением на дорогах; 

 дорога − обустроенная или приспособленная и используемая для дви-
жения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 
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также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 
наличии; 

 транспортное средство − устройство, предназначенное для перевозки 
по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения: 
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном дви-

жении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 
приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорож-
ном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспече-
нии безопасности дорожного движения; 

 программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. 

 
Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности дорож-

ного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транс-
портных средств 

  1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с 
эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

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

 соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 
режим труда и отдыха водителей; 

 создавать условия для повышения квалификации водителей и других 
работников автомобильного и наземного городского электрического транс-
порта, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

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

 организовывать и проводить с привлечением работников органов здра-
воохранения предрейсовые медицинские осмотры водителей, мероприятия 
по совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицин-
ской помощи пострадавшим в  дорожно-транспортных происшествиях; 

 обеспечивать соответствие технического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать 
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 
угрожающих безопасности дорожного движения; 

 обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обя-
занности по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. 
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 2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запре-
щается в какой бы то ни было форме понуждать или поощрять водителей 
транспортных средств к нарушению ими требований безопасности дорожно-
го движения. 

 3. Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и 
наземным городским электрическим транспортом, с учетом особенностей 
перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения могут устанавливать специальные 
правила и предъявлять к водителям транспортных средств дополнительные 
требования для обеспечения безопасности дорожного движения. 

 
Лицензирование 
Перевозка людей относится к наиболее ответственным видам перево-

зок, обеспечение безопасности которых в значительной мере зависит от во-
дителя, а также от технического состояния транспортного средства. Поэтому 
данный вид перевозок в обязательном порядке подлежит лицензированию в 
целях государственного регулирования этого вида деятельности, защиты ин-
тересов пассажиров, обеспечения безопасности дорожного движения и со-
блюдения экологических норм, установленных Федеральным законом от 4 
мая 2012 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Закон дает основные понятия, критерии и основные принципы лицензирова-
ния. 

Основные понятия лицензирования: 
 лицензия − специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований 
и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или ин-
дивидуальному предпринимателю; 

 лицензируемый вид деятельности − вид деятельности, на осуществле-
ние которого на территории Российской Федерации требуется получение ли-
цензии; 

 лицензирование − мероприятия, связанные с предоставлением лицен-
зий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлением действия лицензий в случае административного приоста-
новления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований 
и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннули-
рованием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением ли-
цензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответ-
ствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицен-
зий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным 
лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании; 

 лицензионные требования и условия − совокупность установленных 
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований 
и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществле-
нии лицензируемого вида деятельности; 
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 лицензирующие органы − федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющие лицензирование; 

 лицензиат − юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности; 

 соискатель лицензии − юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предо-
ставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

Порядок лицензирования на автомобильном транспорте определяется 
Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключени-
ем случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам, либо для 
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-
теля), утвержден постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2012 г. № 
280. Лицензированию подлежит деятельность юридических лиц, независимо 
от организационно-правовой формы, и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих городские, пригородные и междугородные перевозки пасса-
жиров автомобильным транспортом на коммерческой основе. Лицензия дей-
ствует бессрочно. Одновременно с документом, подтверждающим наличие 
лицензии, на каждое транспортное средство, предполагаемое к использова-
нию для перевозок пассажиров, лицензирующий орган выдает лицензиату 
выписку из этого документа (лицензионную карточку), в которой указывают-
ся номер и дата выдачи лицензии, срок ее действия, марка, модель и государ-
ственный регистрационный знак транспортного средства, лицензиат и лицен-
зируемый вид деятельности. 

Основными принципами осуществления  лицензирования являются: 
− обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 
− установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 
− установление единого порядка лицензирования на территории Рос-

сийской Федерации; 
− установление  лицензионных требований и условий положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности; 
− гласность и открытость лицензирования; 
− соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
Критерии определения лицензируемых видов деятельности: 
 К  лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 
законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государ-
ства, культурному наследию народов Российской Федерации и регулирова-
ние которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензи-
рованием. 

Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по 
перевозке пассажиров являются: 
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а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании и соответствующих 
установленным требованиям помещений и оборудования для технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств либо наличие договора со 
специализированной организацией на предоставление услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) водителей транспорт-
ных средств, заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании 
услуг и имеющих необходимые квалификацию и стаж работы, а также про-
шедших медицинское освидетельствование в установленном порядке; 

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специалиста, осуществ-
ляющего предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных 
средств, имеющего высшее или среднее профессиональное медицинское об-
разование и прошедшего обучение по дополнительной образовательной про-
грамме «Проведение предрейсового осмотра водителей транспортных 
средств», или наличие договора с медицинской организацией или индивиду-
альным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию; 

 г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности 
или на ином законном основании необходимых для выполнения работ,  
транспортных средств, соответствующих по назначению и конструкции тех-
ническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и допу-
щенных в установленном порядке к участию в дорожном движении; 

д) действовал до 1 января 2013 года.  
е) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 

установленном порядке техническими средствами контроля за соблюдением 
водителем режимов движения, труда и отдыха; 

ж) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 
установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS; 

з) соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Фе-
дерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

и) соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к перевозчику 
в соответствии с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», в том числе Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или пред-
ставляет в лицензирующий орган заявление и документы, указанные в статье 
13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
а также следующие копии документов, свидетельствующих о соответствии 
соискателя лицензии лицензионным требованиям: 

а) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственно-
сти или ином законном основании предполагаемых к использованию для пе-
ревозок пассажиров транспортных средств, их государственную регистра-
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цию, в том числе копии паспортов транспортных средств, талонов о прохож-
дении технического осмотра транспортных средств; 

б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и 
соответствующих установленным требованиям помещений, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, - сведения об этих помещениях), а также оборудования 
для осуществления технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, либо копия договора со специализированной организацией на 
предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-
ных средств; 

в) копия диплома о высшем или среднем профессиональном медицин-
ском образовании специалиста, осуществляющего предрейсовый медицин-
ский осмотр, и удостоверения о прохождении им обучения по дополнитель-
ной образовательной программе «Проведение предрейсового осмотра води-
телей транспортных средств» либо копия договора с медицинской организа-
цией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 
лицензию на проведение предрейсовых медицинских осмотров; 

г) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы 
водителей транспортных средств соискателя лицензии и прохождение ими 
медицинского освидетельствования. 

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензион-
ных требований и условий и проверка соблюдения лицензиатом указанных 
требований и условий проводятся лицензирующим органом в соответствии с 
требованиями, установленными для организации проверок Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом с грубым нарушением лицензионных требований влечет за со-
бой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции. 

 При этом под грубым нарушением понимается несоблюдение лицен-
зиатом требований, предусмотренных подпунктами «а», «г» - «и», имевшее 
место повторно в течение года либо повлекшее за собой последствия, преду-
смотренные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», а именно: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью 
граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, 
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причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и 
безопасности государства. 

 
Сертификация 
Основные понятия: 
сертификация − форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

система сертификации − совокупность правил выполнения работ по 
сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертифи-
кации в целом; 

сертификат соответствия системы менеджмента качества − доку-
мент, удостоверяющий соответствие системы менеджмента качества требо-
ваниям нормативных документов, оформленный аккредитованным в уста-
новленном порядке органом по сертификации (система менеджмента каче-
ства должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001 (либо по модели ИСО 9001) или ГОСТ Р 51814.1 (либо по 
модели ИСО/ТУ-16949)); 

сертификационные испытания − испытания репрезентативного образ-
ца (образцов) транспортного средства или компонента транспортного сред-
ства, на основании результатов которых делается заключение о соответствии 
требованиям настоящего технического регламента типа транспортного сред-
ства или типа компонента транспортного средства, объединяющего модифи-
кации, включенные в техническое описание, представляемое заявителем при 
проведении сертификационных испытаний. 

Федеральным законом «О техническом регулировании» введено поня-
тие подтверждения соответствия. Подтверждение соответствия на террито-
рии Российской Федерации может носить добровольный или обязательный 
характер.  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 
принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия); 
обязательной сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициа-
тиве заявителя на условиях договора между заявителем и органом по серти-
фикации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться 
для установления соответствия национальным стандартам, стандартам орга-
низаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям 
договоров. Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
в том числе перевозки. 
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Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной 
сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добро-
вольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия 
устанавливается правилами соответствующей системы добровольной серти-
фикации. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случа-
ях, установленных техническим регламентом, и исключительно на соответ-
ствие требованиям технического регламента. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации 
на основании договора с заявителем. Схема сертификации устанавливается 
техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов под-
тверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по 
сертификации. 

К объектам технического регулирования, на которые распространяется 
действие настоящего технического регламента, относятся: 

колесные транспортные средства категорий L, M, N и О, предназначен-
ные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования (далее 
- транспортные средства), а также шасси транспортных средств; 

компоненты транспортных средств, оказывающие влияние на безопас-
ность транспортных средств. 

Действие технического регламента не распространяется на транспорт-
ные средства: 

1) имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструк-
цией, не более 25 км/ч; 

2) ввозимые на территорию Российской Федерации на срок не более 
6 месяцев и помещаемые под таможенные режимы, которые не предусматри-
вают возможность отчуждения; 

3) предназначенные исключительно для участия в спортивных сорев-
нованиях; 

4) категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, с 
оригинальными двигателем, кузовом и при наличии - рамой, сохраненные 
или отреставрированные до оригинального состояния; 

5) принадлежащие дипломатическим и консульским представитель-
ствам, международным (межгосударственным) организациям, пользующимся 
привилегиями и иммунитетами в соответствии с нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации, а также со-
трудникам этих представительств (организаций) и членам их семей. 

Сертификат соответствия включает в себя: 
наименование и местонахождение заявителя; 
наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошед-

шей сертификацию; 
наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия; 
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информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифициро-
вать этот объект; 

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 
которого проводилась сертификация; 

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерени-
ях; 

информацию о документах, представленных заявителем в орган по сер-
тификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 
технических регламентов; 

срок действия сертификата соответствия. 
Срок действия сертификата соответствия определяется соответствую-

щим техническим регламентом. 
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Орган по сертификации: 
привлекает на договорной основе для проведения исследований (испы-

таний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - 
аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 

осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой кон-
троль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и 
договором; 

ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 
информирует соответствующие органы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, 
поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает 
действие выданных им сертификатов соответствия и информирует об этом 
федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и 
ведение единого реестра сертификатов соответствия, и органы государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламен-
тов; 

обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке про-
ведения обязательной сертификации; 

определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответ-
ствии с договором с заявителем; 

в порядке, установленном соответствующим техническим регламен-
том, принимает решение о продлении срока действия сертификата соответ-
ствия, в том числе по результатам проведенного контроля за сертифициро-
ванными объектами. 

Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении 
обязательной сертификации проводятся аккредитованными испытательными 
лабораториями (центрами). 
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Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят ис-
следования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области 
аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы 
по сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным 
лабораториям (центрам) сведения о заявителе. 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет ре-
зультаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими прото-
колами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о 
выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. Аккредитованная 
испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность ре-
зультатов исследований (испытаний) и измерений. 

 
Международные автомобильные перевозки 
К международным автомобильным перевозкам допускаются юридиче-

ские лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие коммерческие и некоммерческие пере-
возки грузов и пассажиров (далее именуются - российские перевозчики). 

Под некоммерческими перевозками понимаются перевозки российски-
ми перевозчиками своих грузов за собственный счет для производственных 
нужд или своих работников (на автобусах вместимостью более 9 человек, 
включая водителя) на транспортных средствах, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании. 

Допуск российского перевозчика к осуществлению международных ав-
томобильных перевозок производит Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта, а также ее территориальные органы (далее именуются - орган 
транспортного контроля и надзора). 

Условиями допуска российского перевозчика к международным авто-
мобильным перевозкам являются: 

1) наличие лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозки более 8 человек, выданной в случаях 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности; 

2) наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собствен-
ности или на ином законном основании и соответствующих международным 
техническим стандартам, а также международным конвенциям и соглашени-
ям, регламентирующим международные автомобильные перевозки; 

3) соответствие назначенных российским перевозчиком лиц, ответ-
ственных за осуществление международных автомобильных перевозок (да-
лее именуются - ответственные специалисты), квалификационным требова-
ниям по организации перевозок автомобильным транспортом в международ-
ном сообщении; 

4) устойчивое финансовое положение российского перевозчика (нали-
чие в собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. руб. при ис-
пользовании только одного транспортного средства, осуществляющего меж-
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дународные автомобильные перевозки, и не менее 170 тыс. руб. в расчете на 
каждое дополнительное транспортное средство); 

5) обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств. 

Квалификационные требования к ответственным специалистам утвер-
ждаются Министерством транспорта Российской Федерации по согласова-
нию с Федеральной таможенной службой. 

Решение о допуске российского перевозчика к международным авто-
мобильным перевозкам принимается соответствующим органом транспорт-
ного контроля и надзора в течение 30 дней с даты получения заявления по 
форме, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации, и 
оформляется приказом. 

О принятом решении орган транспортного контроля и надзора уведом-
ляет российского перевозчика в письменной форме в 3-дневный срок с даты 
его принятия. 

В подтверждение решения о допуске российского перевозчика к меж-
дународным автомобильным перевозкам ему выдается удостоверение допус-
ка (далее именуется - удостоверение), а также карточка допуска на каждое 
транспортное средство, на котором будут осуществляться международные 
автомобильные перевозки. 

Формы бланков удостоверения и карточки допуска утверждаются Ми-
нистерством транспорта Российской Федерации. Указанные бланки являются 
документами строгой отчетности и изготавливаются по технологии, обеспе-
чивающей их защиту от подделки. 

Для получения допуска к международным автомобильным перевозкам 
российский перевозчик представляет в орган транспортного контроля и 
надзора по месту регистрации следующие документы: 

1) заявление о выдаче допуска с указанием: 
для юридического лица - наименования, организационно-правовой 

формы, местонахождения, наименования банковского учреждения и номера 
расчетного счета; 

для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяющего личность; 

вида перевозки (грузовая или пассажирская); 
срока, на который испрашивается удостоверение; 
2) копии учредительных документов и копия документа, подтвержда-

ющего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (с предъявлением оригиналов, если копии не 
заверены нотариусом) - для юридического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в ка-
честве индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала, если 
копия не заверена нотариусом) - для индивидуального предпринимателя; 

3) справка о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указа-
нием идентификационного номера налогоплательщика; 
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4) копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозки более 8 человек; 

5) документ, содержащий сведения о количестве и типе транспортных 
средств, а также документы, подтверждающие их соответствие международ-
ным техническим стандартам, международным конвенциям и соглашениям, 
регламентирующим международные автомобильные перевозки; 

6) копия документа, подтверждающего профессиональную компетент-
ность ответственного специалиста; 

7) балансовый отчет (формы № 1 и 2 по Общероссийскому классифи-
катору управленческой деятельности) за последний отчетный период (ука-
занные отчеты не требуются для вновь образованных юридических лиц); 

8) копия генеральной или разовой лицензии на осуществление подле-
жащих лицензированию экспортных или импортных операций в отношении 
своих товаров, если они будут перевозиться за собственный счет на транс-
портных средствах, принадлежащих заявителю; 

9) документ, подтверждающий опыт работы по осуществлению между-
народных автомобильных перевозок, - для российских перевозчиков, подав-
ших заявление о допуске к международным автомобильным перевозкам сро-
ком на 5 лет; 

10) копия полиса страхования гражданской ответственности владельца 
автотранспортных средств. 

Удостоверение выдается: 
на 1 год − российским перевозчикам, впервые подавшим заявление, не 

имеющим опыта осуществления международных автомобильных перевозок 
или имеющим такой опыт продолжительностью менее 1 года; 

на 5 лет (если в заявлении не указан меньший срок) − российским пере-
возчикам, которые на протяжении последних 4 лет, предшествовавших пода-
че заявления, осуществляли международные автомобильные перевозки как 
минимум не менее 1 года. 

Срок действия удостоверения, выданного на 5 лет, может быть продлен 
по заявлению его владельца, но не более 2 раз. 

Срок действия удостоверения, выданного на 1 год, не продлевается. 
Продление срока действия удостоверения осуществляется выдавшим 

его органом транспортного контроля и надзора в течение 30 дней с даты по-
лучения соответствующего заявления российского перевозчика. 

При увеличении парка транспортных средств владелец удостоверения 
может получить в органе транспортного контроля и надзора карточку допус-
ка на каждое вновь приобретенное транспортное средство с предъявлением 
документа на право владения указанным транспортным средством, а также 
документов, подтверждающих его соответствие международным техниче-
ским стандартам, международным конвенциям и соглашениям, регламенти-
рующим международные автомобильные перевозки. 
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Перевозки опасных грузов 
Правила перевозки опасных грузов устанавливают на территории Рос-

сийской Федерации порядок перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом по улицам городов и населенных пунктов, автомобильным до-
рогам общего пользования, а также ведомственным и частным дорогам, не 
закрытым для общего пользования, вне зависимости от принадлежности 
опасных грузов и транспортных средств, перевозящих эти грузы, и обяза-
тельны для всех организаций, а также индивидуальных предпринимателей. 

Действия Правил не распространяются: 
а) на технологические перемещения опасных грузов автомобильным 

транспортом внутри территории организаций, на которых осуществляется их 
производство, переработка, хранение, применение или уничтожение, если та-
кие перемещения осуществляются без выхода на автомобильные дороги об-
щего пользования, а также улицы городов и населенных пунктов, ведом-
ственные дороги, разрешающие движение транспортных средств общего 
пользования; 

б) перевозки отдельных видов опасных грузов автотранспортными 
средствами, принадлежащими вооруженным силам, органам государствен-
ной безопасности и внутренних дел; 

в) перевозки ограниченного количества опасных веществ на одном 
транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку не-
опасного груза. 

Опасные грузы по требованиям ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Клас-
сификация и маркировка» и ДОПОГ распределяются на следующие классы: 

1 - взрывчатые материалы (ВМ); 
2 - газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгораю-

щиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 
взаимодействии с водой; 

5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 
6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 
7 - радиоактивные материалы (РМ); 
8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
9 - прочие опасные вещества. 
Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных 

грузов выдается подразделениями ГИБДД по месту регистрации транспорт-
ного средства после технического осмотра транспортного средства. 

При перевозке автомобильным транспортом «особо опасных грузов» 
грузоотправитель (грузополучатель) должен получить разрешение на пере-
возку от органов внутренних дел по месту его нахождения, а при междуна-
родной перевозке у уполномоченных органов Ространснадзора. 

Перевозка «особо опасных грузов» допускается при надлежащей 
охране и обязательно в сопровождении специально ответственного лица - 
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представителя грузоотправителя (грузополучателя), знающего свойства 
опасных грузов и умеющего обращаться с ними. 

Необходимость сопровождения специалистами других опасных грузов, 
не отнесенных к особо опасным грузам, определяет грузоотправитель (грузо-
получатель). Сопровождающие лица и лица военизированной охраны выде-
ляются грузоотправителем (грузополучателем). 

В тех случаях, когда по договору перевозки грузов автомобильным 
транспортом сопровождение опасного груза возлагается на водителя автомо-
биля, последний должен быть проинструктирован грузоотправителем (грузо-
получателем) перед отправкой груза по правилам обращения и перевозки его. 

В обязанности ответственного лица за сопровождение груза во время 
транспортировки входит: 

- сопровождение и обеспечение охраны груза от места отправления до 
места назначения; 

- инструктаж сотрудников охраны и водителей автомобилей; 
- внешний осмотр (проверка правильности упаковки и маркировки гру-

за) и приемка опасных грузов в местах получения груза; 
- наблюдение за погрузкой и креплением груза; 
- соблюдение правил безопасности во время движения и стоянок авто-

мобилей; 
- организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего 

перевозку, и общественной безопасности; 
- сдача грузов по прибытии на место назначения. 
Разработка маршрута транспортировки опасных грузов осуществляется 

автотранспортной организацией, выполняющей эту перевозку. 
Выбранный маршрут подлежит обязательному согласованию с подраз-

делениями ГИБДД в следующих случаях: 
при перевозке особо опасных грузов; 
при перевозке опасных грузов, выполняемой в сложных дорожных 

условиях (по горной местности, в сложных метеорологических условиях (го-
лолед, снегопад), в условиях недостаточной видимости (туман и т.п.)); 

при перевозке, выполняемой колонной более трех транспортных 
средств, следуемых от места отправления до места назначения. 

Система информации об опасности (СИО) включает в себя следующие 
основные элементы: 

информационные таблицы для обозначения транспортных средств; 
аварийную карточку для определения мероприятий по ликвидации ава-

рий или инцидентов и их последствий; 
информационную карточку для расшифровки кода экстренных мер, 

указанных на информационной таблице; 
специальную окраску и надписи на транспортных средствах. 
Международные перевозки опасных грузов, в том числе экспортно-

импортные и транзитные перевозки опасных грузов по территории Россий-
ской Федерации, осуществляются с соблюдением норм и правил, установ-
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ленных международными конвенциями и межправительственными соглаше-
ниями, участницей которых является Российская Федерация. 

 
 
3. ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Методы государственного регулирования автотранспортной дея-

тельности. 
2. Правовые формы автотранспортных организаций. 
3. Требования по обеспечению безопасности дорожного движения. 
4. Нормативные акты, образующие систему автотранспортного зако-

нодательства. 
5. Сведения, предоставляемые в лицензирующий орган для получения 

лицензии. 
6. Перечень документов, предоставляемых для оформления лицензии. 
7. Лицензионные требования. 
8. Грубые нарушения лицензионных требований. 
9. Ответственность перевозчика за нарушение транспортного законо-

дательства. 
10. Понятие, цели и задачи сертификации. 
11. Что предусматривает сертификация продукции автомобильного 

транспорта. 
12. Нормативные акты, образующие систему сертификации на автомо-

бильном транспорте. 
13. Условия допуска перевозчиков к международным перевозкам. 
14. Перечень документов, предоставляемых для оформления допуска к 

международным перевозкам. 
15. Аннулирование и приостановление действия допуска к междуна-

родным перевозкам 
16. Опасные грузы. Понятие и классификация. 
17. Требования, предъявляемые к перевозке опасных грузов. 
18. Разрешительные документы на перевозку опасных грузов. 
19. Контроль за соблюдением Правил перевозки опасных грузов авто-

мобильным транспортом. 
 

3.1. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 
Контроль самостоятельной работы студентов-заочников проводится по 

результатам выполнения контрольной работы. Теоретический курс изучается 
по темам дисциплины – оценивается процесс изучения самостоятельно 
студентом по контрольным вопросам к каждой теме. 

Варианты для выполнения контрольных работ студентами 
представлены в данных методических указаниях.  

 
   



25 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Богомазов В. А. Государственное регулирование транспортной дея-

тельности и стратегическое управление автотранспортными предприятиями / 

В. А. Богомазов.  – СПб., 1997. – 211 с. 

2. Бондаренко В. А. Лицензирование и сертификация на автомобиль-

ном транспорте: учеб. Пособие / В. А. Бондаренко, Н. Н. Якунин. – М.: Ма-

шиностроение, 2002. – 464 с. 

3. Быков А. Г. Основы автотранспортного права / А. Г. Быков, Д. И. 

Половинчик. – М., 1986. – 256 с. 

4. Володькин П. П. Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

дорожного движения на предприятиях автомобильного транспорта / П. П. 

Володькин, И. О. Загорский. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2011. – 337 с. 

5. Егиазаров В. А. Транспортное право / В.А. Егиазаров. – М., 2003. – 

145 с. 

6. Загорский И. О. Эффективность организации регулярных перевозок 

пассажирским автомобильным транспортом  /  И. О. Загорский, П. П. Во-

лодькин. − Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та. – Хабаровск, 2012. – 

154 с. 

7. Кушлин В. И. Государственное регулирование рыночной экономики: 

учебник / В. И. Кушлин – М.: РАГС, 2005. – 834 с. 

8. Пеньшин Н. В. Государственное регулирование автотранспортной 

деятельности в регионе / Н. В. Пеньшин, В. П. Бычков. – М.: Академический 

проект, 2007. – 192 с. 

9. Регулирование транспортной деятельности : учеб. пособие / Г. А. 

Кононова  [и др.].  – СПб., 1996. – 321 с. 

 



26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОПИСЬ 

документов, представленных в Дальневосточное межрегиональное управление госу-
дарственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 
от________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) ((Наименование юридического лица) 

к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального пред-
принимателя) 
№ 
пп 

Наименование документа Количество 
листов 

1. Заявление о предоставлении лицензии  
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предо-

ставление лицензии  
 

3. Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке  

 

4. Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 
ином законном основании предполагаемых к использованию для перевозок 
пассажиров транспортных средств, их государственную регистрацию, в 
том числе копии паспортов транспортных средств, талонов о прохождении 
технического осмотра транспортных средств;  

 

5. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии при-
надлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и 
соответствующих установленным требованиям помещений, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зареги-
стрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях), а также 
оборудования для осуществления технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, либо копия договора со специализированной орга-
низацией на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств;  

 

6. Копия диплома о высшем или среднем профессиональном медицинском 
образовании специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский 
осмотр, и удостоверения о прохождении им обучения по дополнительной 
образовательной программе "Проведение предрейсового осмотра водите-
лей транспортных средств" либо копия договора с медицинской организа-
цией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствую-
щую лицензию на проведение предрейсовых медицинских осмотров;  

 

7. Копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы води-
телей транспортных средств соискателя лицензии и прохождение ими ме-
дицинского освидетельствования  

 

 
__________________________             ________________________           
Индивидуальный предприниматель ,  
Руководитель юридического лица                                                                             (ФИО)                                                           (подпись)                                      

 

 «____»_______________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Начальнику Дальневосточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора 

Наименование управления 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ 

 

Соискатель лицензии 
_____________________________________________________________________________ 

полное наименование 

_____________________________________________________________________________ 
сокращенное наименование (если имеется) 

_____________________________________________________________________________ 
фирменное наименование 

_____________________________________________________________________________ 
организационно-правовая форма 

Юридический адрес 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом, офис 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом, офис 

_____________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны ______________________________________, факс  
                                                                                              с указанием кода города 

Адрес электронной почты 
_____________________________________________________________________________ 
 
ОГРН              
свидетельство о государственной регистрации:  
серия ________ № ___________________, дата выдачи «____» _____________________ г., 
выдано 
___________________________________________________________________________  

                     кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом) 

_____________________________________________________________________________ 
ИНН           
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия ________ № ___________________, дата выдачи «____» _____________________ г., 
выдано 
___________________________________________________________________________  

                         кем выдано, с указанием адреса местонахождения органа (индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом) 

_____________________________________________________________________________ 
ОКПО________________, ОКФС ___, ОКОПФ ___, ОКВЭД  

Места осуществления деятельности: 

Адреса мест нахождения 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом 

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Адреса мест выпуска ТС на линию 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом 

_____________________________________________________________________________ 

 
Адреса мест проведения предрейсового медосмотра 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом 

_____________________________________________________________________________ 

Адреса мест проведения технического обслуживания 
____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом 

____________________________________________________________________________ 

Адреса мест проведения ремонта 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом 

_____________________________________________________________________________ 

Адреса мест хранения ТС 
_____________________________________________________________________________ 

индекс, субъект Российской Федерации, город, улица, дом 

_____________________________________________________________________________ 

Вид деятельности:Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если ука-

занная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Работы, составляющие лицензируемый вид деятельности (отметить необходимое): 

регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении 
 

    
 
 

наименование должности руководителя  подпись, печать  фамилия, имя, отчество руководителя 
 

«____»__________________ 20___ г. 
                                                                                                                                                             Дата оформления заявления 

_____________________________________________________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УФК по Хабаровскому краю (Дальневосточное межрегиональное 
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) 
                            (наименование получателя платежа) 

КПП 272401001 

ИНН 2724135422 Дальневосточное межрегиональное УГАДН Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта 

08401000000 
(Код ОКАТО) 

счет 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г.Хабаровск 
БИК 040813001                     Кор./счет   нет  
Гос.пошлина за предоставление лицензии                              10610807081011000110 
                                       (наименование платежа)                                                       (код бюджетной классификации) 

Плательщик (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 
Адрес плательщика: ___________________________________________________________ 
ИНН плательщика ______________________  № л/с плательщика _____________________ 
Платеж по сроку: _________________       Сумма налога (сбора) ______________________ 
Пеня: _____________  Штраф: _____________ Итого к уплате: 2600 руб._______________ 
Плательщик (подпись):                                                                 Дата: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
Кассир 

УФК по Хабаровскому краю (Дальневосточное межрегиональное 
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) 
                            (наименование получателя платежа) 

КПП 272401001 

ИНН 2724135422 Дальневосточное межрегиональное УГАДН Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта 

08401000000 
(Код ОКАТО) 

счет 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г.Хабаровск 
БИК 040813001                     Кор./счет   нет  
Гос.пошлина за предоставление лицензии              _________   10610807081011000110 
                                       (наименование платежа)                                                       (код бюджетной классификации) 

Плательщик (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 
Адрес плательщика: ___________________________________________________________ 
ИНН плательщика _______________________  № л/с плательщика ____________________ 
Платеж по сроку: _________________       Сумма налога (сбора) ______________________ 
Пеня: _____________  Штраф: _____________ Итого к уплате: 2600 руб.______________ 
Плательщик (подпись): 
 

Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 

Копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия директора 
 

№ п/п Наименование документа Наименование организации/ФИО 
   

 
 

(увеличить количество строк по количеству записей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Перечень транспортных средств, 
предполагаемых к использованию при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом,  

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам  
либо для обеспечения собственных нужд юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) 

 
№ 
п\п 

Государ-
ственный 

регистраци-
онный но-

мер 
 

Модель 
автомобиля 

пассажиро-
вместимость, 

человек 

Год 
выпуска 

автомобиля 

Вид перево-
зок: 

город-
ские,приго-

родные,  
междуго-
родние 

Наличие 
прибора 

регистра-
ции труда 
и отдыха 
водителя 

(тахографа) 

Наличие 
ГЛОНАСС, 

GPS 

Срок окончания: 
- договора аренды,
- договора ссуды, 

-договора лизинга,
- доверенности 

Фамилия И.О. 
водителя 

 
 
 

         

 

     
юридическое лицо – наименование должности руко-
водителя; индивидуальный предприниматель – фа-

милия, имя, отчество 

 подпись, печать  юридическое лицо – фамилия, имя, отчество руко-
водителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Копии 
документов подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании, предполагаемых к ис-

пользованию для перевозок пассажиров транспортных средств и их государственную регистрацию  
 

№ 
п/п 

Наименование Гос. номер, марка ТС  Принадлежность ТС 

    
(увеличить количество строк по количеству записей) 

 
Копии 

документов, подтверждающих возможность соблюдения лицензионных требований в отношении транспортных средств 
 

№ п/п Гос. номер, марка ТС Наименование документа Дата поверки 

    
(увеличить количество строк по количеству записей) 

 
Копии  

документов, подтверждающие соблюдение статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
 

№п/п Наименование документа Дата регистрации доку-
мента  

ФИО получившего доку-
мент 

Должность ответствен-
ного за наличие доку-

мента 

     
(увеличить количество строк по количеству записей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ И ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТС 

 
По состоянию на дату подачи заявления у соискателя лицензии (лицензиата) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, предпринимателя 

 
А) имеется ремонтно-техническая база в составе: 
 

Вид помещения 
(цех, бокс и др.) 

Адрес местонахож-
дения 

Основание владения 
(собственность, дого-
вор аренды, довери-

тельного управления и 
др.) 

Сведения о регистрации в 
Едином госреестре прав на 

недвижимое имущество 
(дата, номер свидетельства 
о регистрации, номер запи-

си в Реестре) 

Оснащенность обору-
дованием (перечень) 

Сертификат (дата, 
номер, срок 

окончания, услу-
ги/работы по 

ОКУН) 

      
 

Б) Наличие договора со специализированной организацией на предоставление услуг по ТО и Р: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Номер, дата, срок действия договора, наименование организации, с которой заключен договор 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сертификат (дата, номер, срок окончания, услуги/работы по ОКУН) 

Прилагаемые документы 
а) копии документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения ремонтно-технической базой _________шт. 
б) копии сертификатов ________ шт. 
в) копии договоров со специализированной организацией _________ шт. с приложением копий сертификатов _________ шт. 
 

     
юридическое лицо – наименование должности руко-

водителя; индивидуальный предприниматель – 
фамилия, имя, отчество 

 подпись, печать  юридическое лицо – фамилия, имя, отчество руко-
водителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Сведения о водителях  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 
Месяц, год 
рождения 

№, дата прика-
за о принятии 
на работу или 
трудового до-

говора 

Водительское  удо-
стоверение (№, дата 
выдачи, срок  дей-
ствия, разрешенная 

категория) 

 
Водительский стаж 

 

Данные  о прохожде-
нии медицинского 

переосвидетельство-
вания (дата, наимено-
вание медицинского 

учреждения, срок дей-
ствия справки) 

Марка,  
гос. номер ав-

томобиля,  
за которым за-
креплен води-

тель  

 
Общий 

 
Водителя ав-

тобуса 

         
 
_____________________________________________________ 

 
                 _______________ 

 
               _______________ 

 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) 

 

(подпись) (ФИО) 
 

 

«_____»________________201___ г.    
 
          МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Копии  

документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы водителей соискателя лицензии  
 

№ п/п Наименование документа ФИО водителя Дата выдачи (начала ра-
боты) 

Дата окончания действия доку-
мента (окончания работы) 

     
(увеличить количество строк по количеству записей) 

 
Копии  

документов, подтверждающих прохождение водителями медицинского освидетельствования в установленный срок  
 

№ п/п Наименование документа ФИО водителя 
Дата прохождения  

мед. освидетельствования  
Дата окончания действия 

документа  

     
(увеличить количество строк по количеству записей) 

 
Копии  

документов, подтверждающих возможность соискателя лицензии осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, или копии договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств  
 

№ п/п Наименование документа Принадлежность документа Стороны документа Срок действия документа 

     
(увеличить количество строк по количеству записей) 
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