
 

 

 

Ваша организация использует в работе хотя бы один автомобиль? 

 

Деятельность едва ли не каждой компании на сегодняшний день неразрывно связана с 

использованием транспорта: перевозка персонала, реализуемых товаров, материалов и 

документов. Распространяются ли на организацию в таких случаях специальные 

требования Закона о безопасности дорожного движенияi, если она осуществляет 

перевозки исключительно для собственных нужд?  

Действующее законодательство предусматривает повышенные требования 

преимущественно к профессиональным перевозчикам. Однако 21 декабря 2018 года 

вступят в силу изменения, которые обязывают всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих транспорт в деятельности компании, следовать 

специальным (дополнительным) требованиям.  

Инициатива приравнять перевозки «для себя» к коммерческим перевозкам и 

выработать единые стандарты безопасности звучит уже давно. Нововведениями, в 

частности, преследовалась цель установить контроль за недобросовестными 

перевозчиками, которые всевозможными ухищрениями избегали выполнения сложных для 

них правил закона. Однако реализация этой благой идеи вызвала недоумение у 

практикующих специалистов в области безопасности дорожного движения – 

необходимость выполнять дополнительные требования появится буквально у всех 

организаций, использующих транспорт. 

Совет юриста: что потребуется сделать в связи с предстоящими изменениями? 

изучите новые правила заблаговременно – принятие комплекса необходимых мер 

потребует значительных вложений и временных затрат. Ввиду их значительного объема в 

этом обзоре мы приведем лишь некоторые новые требования. 

Как это было?  

В правоприменительной практике неоднократно возникали споры, должны ли компании, 

осуществляющие перевозки для собственных нужд, проводить регулярные предрейсовые 

и послерейсовые медицинские осмотры водителей, пред-, послерейсовый контроль 

технического состояния автомобилей, составлять путевые листы по специально 

установленной форме. 

В частности, в 2016 году высшая судебная инстанция пришла к выводу, что Закон о 

безопасности дорожного движения четко различает субъектов транспортной деятельности 

и компании, которые перевозками не занимаются. Если основной вид деятельности 

организации не связан с перевозками, компания не осуществляет перевозки по договорам, 

то и оснований для выполнения специальных обязанностей у нее не имеетсяii. 

Однако регулятор (Минтранс РФ) придерживается иной позиции - «перевозка может 

рассматриваться не только как вид экономической деятельности, осуществляемый на 

основании соответствующего договора, но и как процесс перемещения физических тел в  

 

пространстве и времени, с применением средств, представляющих повышенную 

опасность, осуществляемый на основании негласного взаимного согласия»iii, а потому ни о 

каком различии в требованиях для организаций не может идти речи. 

В 2017 году позиция Верховного суда РФ изменилась на прямо противоположную: Закон 

о безопасности не предусматривает различного подхода к деятельности организаций по 

перевозкам «в зависимости от цели и оснований таких перевозок. Несмотря на то, 



 

выполняется ли перевозка автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом как вид предпринимательской деятельности либо в иных 

целях, юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую 

перевозку, обязаны выполнять требования в целях обеспечения безопасности движения, 

установленные пунктами 1, 2 и 4 Федерального закона № 196-ФЗ» iv. 

Что готовит нам день грядущий?  

наметьте план действий компании для перехода к новым условиям работы – 

предстоит назначить ответственных лиц и разработать необходимые инструкции.  

Нововведения основаны на этом последнем подходе - отдельные требования, 

необходимость выполнения которых ранее являлась предметом спора, теперь напрямую 

вводятся в качестве обязательных для большинства компаний. 

Разработчики стремились, вероятно, охватить все многообразие вариантов 

использования, которые диктует нам современная жизнь - управление транспортными 

средствами индивидуальными водителями в рекламных целях, с целью «обкатки», для 

собственных нужд индивидуальных водителей (руководителя, инспектора, бухгалтера и 

т.п.); использование транспорта для перемещения иных лиц, кроме водителя, и (или) 

материальных объектов без заключения договора перевозки v. С этой целью из названия 

статьи было исключено указание на связь деятельности юридического лица с 

эксплуатацией транспорта (напомним, на практике именно этот критерий позволял 

утверждать, что «не перевозчики» не должны соблюдать специальные требования) и 

обновлены общие и специальные требования к компаниям, использующим транспорт. 

Законом с 21 декабря 2018 года вводятся 2 основные группы требований к компаниям, 

условно назовем их «базовые», поскольку должны исполняться абсолютно всеми 

компаниями (распространяются на те случаи, когда транспорт используется одним лишь 

водителем, и больше он никого и ничего в автомобиле не перевозит) и «перевозочные».  

«Перевозочные» дополняют (именно дополняют, а не заменяют) «базовые» требования 

и объединяют в себе правила для двух видов перевозок. 

1. «коммерческие» - перевозка людей и/или груза осуществляется на основании 

договора;  

2. «для собственных нужд» - транспорт используется для перемещения кого-либо, 

помимо водителя и/или материальных объектов без заключения договора.  

Никакого различия между этими двумя видами «перевозочных» требований (как ни 

странно) нет. Получается, что повышенные требования в равной мере отныне будут 

применяться как к профессиональным перевозчикам, так и к небольшим компаниям, с 

штатом в 3-5 человек с одним автомобилем. Если читать эти нормы буквально, то 

требования выглядят парадоксально.  

Так, если руководитель предприятия поедет на автомобиле (принадлежащем компании 

на праве собственности или аренды) на деловую встречу, то он обязан соблюдать 

«базовые» требования, но если он возьмет с собой на эту встречу какие-то 

презентационные материалы, отчеты, или отправится в сопровождении pr-менеджера, то 

он уже автоматически попадает под «перевозочные» требования.  

 

Напомним, «базовые» требования обязаны соблюдать все компании, использующие 

транспорт. Перечень их сформулирован достаточно обширно, и отдельные требования 

(например, связанные с режимом работы и допуска к ней водителей) могут быть не 

применимы к вашей компании в силу отсутствия в штате водителей как таковых.  

Актуальными для всех являются требования обеспечения надлежащего технического 

состояния автомобилей, страхования ответственности владельцев, а также учета 

аварийности. Владельцы автотранспорта должны ежемесячно сверять сведения о ДТП с 



 

участием принадлежащих им транспортных средств с управлением (отделом) органа 

внутренних дел по районам, городам (иным муниципальным образованиям).  

Особый интерес представляют отдельные «перевозочные» требованияvi.  

 соблюдать специальные правила обеспечения безопасности перевозокvii; 

 Среди этих правил общие требования:  

- обеспечения компетентности водителей,  

- соответствия транспортных средств установленным к ним техническим требованиям,  

- безопасных условий перевозки пассажиров и грузов.  

На сегодняшний день эти нормы не претерпели изменений и пока что ориентированы 

преимущественно на профессиональных перевозчиков, поэтому существует вероятность, 

что в будущем они будут дополнены и конкретизированы.  

 назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения;  

Обратите внимание, это может быть не любой сотрудник - выбранный специалист 

должен пройти аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в 

установленном порядкеviii. Таким образом, тот самый руководитель предприятия с 

небольшим штатом теперь будет вынужден пригласить к себе на работу как минимум еще 

одного человека. На плечи последнего ляжет разработка инструкций и иных необходимых 

комплектов документов по обеспечению безопасности дорожного движения, изучение 

численности и проверка состояния автомобильного парка, организация необходимых 

предрейсовых и послерейсовых осмотров как водителей, так и транспортных средств. 

 организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль техсостояния 

транспортных средств, а также осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

указанных транспортных средств в соответствии с требованиями.  

Итак, даже если перевозка осуществляется для собственных нужд, предшествующий 

поездке контроль состояния транспортного средства необходим. Целесообразно приказом 

назначить лицо, ответственное за содержание автопарка компании в надлежащем 

состоянии. Сотрудник должен будет обеспечить заключение договора со 

специализированной организацией, проводящей осмотры. Помимо организации 

предрейсовых осмотров, его функции могут заключаться в контроле правильности 

эксплуатации автомобилей, прохождения периодических ТО, исходя из рекомендаций 

изготовителей; проверке качества проведенных работ по техническому обслуживанию; 

составление необходимой документации и др. 

 Содержится в этом перечне и требование обеспечивать стоянку транспортных 

средств в границах городских поселений, городских округов по возвращении из рейса и 

окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих 

установленным требованиям. На сегодняшний день такие специальные правила 

разработаны только в отношении транспорта, предназначенного для регулярных 

перевозок, однако необходимо учесть, что соответствующие правила могут быть внедрены 

и для стоянок автомобилей, используемых для собственных нужд фирмы. 

внимательно отслеживайте дальнейшие изменения – планируется разработка 

новых и изменение некоторых действующих регламентов. Не исключено, что еще до 

вступления закона в силу в него также могут быть внесены изменения, и скорректированы 

отдельные требования к эксплуатантам.  

 

i Ст.20, 23 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

                                                           



 

                                                                                                                                                                                           
ii Верховной суд рассмотрел несколько похожих дел - Определение Верховного суда РФ от 22 апреля 
2016 г. № 301-КГ16-3321; Определение Верховного суда РФ от 27 мая 2016 г. № 303-КГ16-5282, 
Определение Верховного суда РФ от 28 июля 2016 г. № 303-КГ16-10291. 
iii Письмо Минтранса Российской Федерации от 17 марта 2017 г. № 03-525ПГ. 
iv Решение Верховного Суда РФ от 19.10.2017 № АКПИ17-718 Об отказе в удовлетворении 
заявления о признании недействующим пункта 16.3 Профессиональных и квалификационных 
требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утв. 
Приказом Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 № 287. 
v Пояснительная записка "К проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 20 
Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления дополнительных требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". 
vi С полным текстом закона можно ознакомиться здесь: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=285582;dst=100025#utm_campaign=
nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body  
vii 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". 
viii Положением о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку 
пассажиров и грузов, утвержденным приказом Минтранса России и Минтруда России от 11.03.1994 
№ 13/11. 
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