Чек-лист
проверки соблюдения требований в области автомобильного транспорта
Вывод
№

1

Контрольный вопрос

Страхование пассажиров при городских
перевозках
Страхование пассажиров при пригородном
сообщении

Нарушение требований (нормативноправовой акт)
ст. 5, Федеральный закон от 14.06.2012
№ 67-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном"

Страхование пассажиров при междугороднем
сообщении
Предоставление пассажирам информации о
страховщике
2

Наличие принадлежащих 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
Наличие водителей транспортных средств,
заключивших трудовой договор или договор об
оказании услуг и имеющих необходимые
квалификацию и стаж работы, а также
прошедших медицинское освидетельствование
в установленном порядке
Наличие специалиста, осуществляющего
предрейсовый медицинский осмотр водителей
транспортных средств, имеющего высшее или
среднее профессиональное медицинское
образование и прошедшего обучение по
дополнительной образовательной программе
"Проведение предрейсового осмотра водителей
транспортных средств", или наличие договора с
медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию
Наличие на праве собственности или на ином
законном основании необходимых для
выполнения работ транспортных средств,
соответствующих по назначению и конструкции
техническим требованиям к осуществляемым
перевозкам пассажиров и допущенных в
установленном порядке к участию в дорожном
движении
Использование транспортных средств,
оснащенных в установленном порядке
техническими средствами контроля за
соблюдением водителем режимов движения,
труда и отдыха

пункт 4, Постановление Правительства
РФ от 02.04.2012 № 280 "Об
утверждении Положения о
лицензировании перевозок пассажиров
автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8
человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется
по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или
индивидуального предпринимателя)"

да

нет

неп
рие
мле
мо

Принимаемые
меры
ст. 11.31 ч. 1
ст. 14.1 ч.3 ч. 4 +
ПР (в отношении
лицензиата) КоАП
РФ
ст.11.31 ч. 1
ст.14.1 ч.3 ч. 4+ ПР
(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ
ст.11.31 ч. 1
ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ
ст.11.31 ч. 2 ст.14.1
ч.3 ч. 4 + ПР (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ
ст.14.1 ч.3 ч. 4 +
ПР(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ

ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ

ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ

ст. 14.1 ч.3 ч.4 + ПР
(в отношении
лицензиата) КоАП
РФ

ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ

Вывод
№

3
4

5

Контрольный вопрос

Наличие в организации должностного лица,
ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения и прошедшего в
установленном порядке аттестацию на право
занимать соответствующую должность
Использование лицензиатом транспортных
средств, оснащенных в установленном порядке
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS
Наличие лицензии на соответствующий вид
деятельности
Выполнение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими
деятельности, связанной с эксплуатацией
транспортных средств
Организация и проведение обязательных
медицинских осмотров водителей транспортных
средств
Требования к организации деятельности по
обеспечению безопасности перевозок
пассажиров и грузов
Обеспечение профессиональной
компетентности и профессиональной
пригодности работников субъекта транспортной
деятельности
Обеспечение безопасности эксплуатируемых
транспортных средств
Обеспечение безопасных условий перевозок
пассажиров и грузов

6

7

Мероприятия по подготовке работников,
осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (далее - работники
субъекта транспортной деятельности), к
безопасной работе и транспортных средств к
безопасной работе
Уведомление территориального органа
Ространснадзора о начале деятельности по
перевозке пассажиров по заказам
Уведомление территориального органа
Ространснадзора о начале деятельности по
перевозке грузов более 2,5 тонн
Наличие у водителя свидетельства о
подготовке водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы, наличие
на транспортном средстве, перевозящим
опасный груз, свидетельства о допуске
транспортного средства к перевозке опасных
грузов, специального разрешения, аварийной
карточки системы информации об опасности

Нарушение требований (нормативноправовой акт)

да

нет

неп
рие
мле
мо

Принимаемые
меры
ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата)
КоАП РФ

ст. 14.1 ч.3 ч. 4 +
ПР (в отношении
лицензиата) КоАП
РФ

ст. 8, 12 Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности"
ст. 20, Федеральный закон от 10.12.1995
№ 196-ФЗ О безопасности дорожного
движения"

ст. 23, Федеральный закон от 10.12.1995
№ 196-ФЗ О безопасности дорожного
движения"
Приложение 1 Главы 2,3,4,5,
приложение 2, Приказ Минтранса
России от 15.01.2014 № 7 "Об
утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной
эксплуатации"

ст. 8, Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
П. 3 постановления Правительства РФ
от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом»

ст.14.1.2 ч. 1
ч. 2 КоАП РФ
ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата) КоАП
РФ
+ПР

ст.14.1 ч.3 ч. 4 + ПР
(в отношении
лицензиата) КоАП
РФ
+ПР
ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ + ПР
ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ + ПР
ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ + ПР
ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ + ПР
ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ + ПР

ст.19.7.5-1 ч.1
ст.19.7.5-1 ч.2
КоАП РФ
ст.19.7.5-1 ч.1
ст.19.7.5-1 ч.2
КоАП РФ
ст.12.21.2 ч.1
КоАП РФ
+ ПР

Вывод
№

Контрольный вопрос

Нарушение требований (нормативноправовой акт)

Наличие консультанта, имеющего
свидетельство о профессиональной подготовке
консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов
Соответствие организации перевозок опасных
грузов требованиям ДОПОГ

9

10

11

12

Выполнение требований по организации
перевозок пассажиров и багажа,
осуществляемых автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом: регулярные перевозки; перевозки
по заказу (на основании письменного договора
фрахтования) и перевозки легковым такси (на
основании публичного договора фрахтования в
устной форме).
Выполнение требований к объектам
транспортной инфраструктуры, а также порядок
предоставления транспортных средств для
перевозок.
Выполнение основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Соблюдение режима труда и отдыха

Соответствие профессиональным и
квалификационным требованиям работников
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом (в том
числе перевозящие опасные, крупногабаритные
или тяжеловесные грузы), транспортного
средства со спецсигналами, автомобиля
международной перевозки. Соответствие
установленным требованиям диспетчера(ов),
контролера(ов) техсостояния транспортных
средств, консультанта(ов) по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов,
специалиста(ов), ответственным за
обеспечение безопасности дорожного
движения.
Соответствие требованиям по перевозке
пассажиров и багажа, грузов автобусами,
трамваями, троллейбусами, легковыми
автомобилями, грузовыми автомобилями, а
также общие условия предоставления услуг
пассажирам, фрахтователям,
грузоотправителям, грузополучателям,

нет

Принимаемые
меры
ст.12.21.2 ч.1
КоАП РФ
+ ПР
ст.12.21.2 ч.2
КоАП РФ
+ ПР

Соответствие транспортного средства
требованиям ДОПОГ

8

да

неп
рие
мле
мо

Главы 1,2,3,4,5,6, Постановления
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112
"Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом"

Постановление Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного
движения"
"Европейское соглашение, касающееся
работы экипажей транспортных средств,
производящих международные
автомобильные перевозки (в части
осуществления российским
перевозчиком международных
перевозок) (ЕСТР)
Пункты 4-17 Приказа Минтранса России
от 28.09.2015 № 287 "Об утверждении
Профессиональных и
квалификационных требований к
работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом"

Главы 1-5, Федерального закона от
8.11.2007 № 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта"

ст.12.21.2 ч.2
КоАП РФ
+ ПР
ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ ст.11.14.2
КоАП РФ,
ПР

ПР

ст.11.23
КоАП РФ

ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ + ПР

ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ ст.11.14.2
КоАП РФ,
ПР

Вывод
№

13

14

Контрольный вопрос

перевозчикам, фрахтовщикам на объектах
транспортных инфраструктур.
Наличие Удостоверения специалиста,
ответственного за безопасность дорожного
движения

Наличие заключения о соответствии
остановочного пункта
Наличие у водителя карты маршрута
регулярных перевозок
Стоянка в ночное время ТС, используемых для
осуществления регулярных перевозок
пассажиров, в установленных местах

15

Обеспечение автомобильных дорог объектами
дорожного сервиса

16

Наличие сертификатов соответствия и
деклараций соответствия на дорожностроительные материалы и изделия
Наличие единого знака обращения продукции
на рынке государств - членов Таможенного
союза на каждой единице дорожных изделий
Наличие в прилагаемых товарносопроводительных документах на дорожностроительные материалы сведений о
сертификате соответствия или декларации о
соответствии.
Наличие обязательных реквизитов и
соблюдение порядка заполнения путевых
листов

17

18

19

20

Соблюдение требований, предъявляемых при
организации и осуществлении организованной
перевозки группы детей (в т. ч. инвалидов)
автобусами в городском, пригородном или
междугородном сообщении.
Соблюдение требований правил автоперевозки
грузов.
Соответствие требованиям на осуществление
международных автомобильных перевозок
юридическими лицами независимо от
организационно-правовой формы и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим коммерческие и
некоммерческие перевозки грузов и
пассажиров.

Нарушение требований (нормативноправовой акт)

Приказ Минтранса России и Минтруда
России от 11.03.1994 № 13/11 "Об
утверждении Положения о порядке
аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и
специалистов предприятий транспорта"
Статья 28,30,31,33, Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
Статья 13.1 Федеральный закон от
8.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
Статья 5, Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 014/2011
"Безопасность автомобильных дорог"

да

нет

неп
рие
мле
мо

Принимаемые
меры

ПР

ст.11.33
КоАП РФ
ст.11.33
КоАП РФ
ст.11.33
КоАП РФ

ст.11.22
КоАП РФ

ст.14.43
КоАП РФ
ст.14.46
КоАП РФ
ст.14.45
КоАП РФ

Глава 2, 3 приказа Минтранса России от
18.09.2008 № 152 "Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов"
Постановление Правительства РФ от
17.12.2013 г. № 1177 "Об утверждении
Правил организованной перевозки
группы детей автобусами"

ст.14.1 ч.3 ч. 4 (в
отношении
лицензиата)
КоАП РФ , ПР

Постановление Правительства РФ от
15.04.2011 № 272 "Об утверждении
Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом"
Постановление Правительства РФ от
16.10.2001 № 730 Положение о допуске
российских перевозчиков к
осуществлению международных
автомобильных перевозок»

ст.12.21.1 КоАП РФ,
ПР

ПР

ст.11.29 КоАП РФ,
ПР

Вывод
№

Контрольный вопрос

21

Обязательное соответствие организаций и
индивидуальных предпринимателей
требованиям перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом по улицам
городов и населенных пунктов, автомобильным
дорогам 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.
Наличие тахографа, соответствующего
требованиям, и соблюдение правил его
использования

22

23

Соблюдение режима труда и отдыха водителей

Нарушение требований (нормативноправовой акт)
Приказ Минтранса России от 08.08.1995
№ 73 "Об утверждении Правил
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом"

Приказ Минтранса России от 13.02.2013
№ 36 "Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категорий и
видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и
контроля работы тахографов,
установленных на транспортные
средства"
Приказ Минтранса России от 20.08.2004
№ 15 "Об утверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей
автомобилей"

да

нет

неп
рие
мле
мо

Принимаемые
меры
12.21.2 КоАП РФ

14.1 ч. 3 ч.4 (в
отношении
лицензиатов)
11.23 КоАП РФ
ПР

14.1 ч.3 ч.4 (в
отношении
лицензиатов)
11.23 КоАП РФ
ПР

