
Постановления Правительства РФ 

Ранее действующий акт Сведения об утверждении Новый акт Сведения об 

утверждении 

Положение о лицензировании 

деятельности по перевозке 

пассажиров и иных лиц 

автобусами 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2019 N 
195 

Положение о 
лицензировании 

деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц 

автобусами 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 07.10.2020 N 1616 

Правила перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом. 

Постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 N 

112 

Правила перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным 

транспортом и городским 
наземным электрическим 

транспортом 

Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 01.10.2020 N 1586 

Правила организованной 

перевозки группы детей 

автобусами 

Постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 N 

1177 

Правила организованной 

перевозки группы детей 
автобусами 

Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 23.09.2020 N 1527 

Правила учета дорожно-

транспортных происшествий 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 29.06.1995 N 
647 

Правила учета дорожно-
транспортных 

происшествий 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 19.09.2020 № 1502 

Положение о допуске российских 

перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных 

перевозок 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2001 N 
730 

Правила допуска 
российских перевозчиков к 

осуществлению 
международных 

автомобильных перевозок 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 01.10.2020 N 1588 

Правила организации и 

проведения работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

федерального значения 

Постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2009 N 

928 

Правила ремонта и 

содержания автомобильных 
дорог общего пользования 

федерального значения 

Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 26.10.2020 № 1737 

Требования к обеспеченности 

автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода. 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2009 N 
860 

Минимально необходимые 
для обслуживания 

участников дорожного 
движения требования к 

обеспеченности 
автомобильных дорог 

общего пользования 
федерального, 

регионального или 
межмуниципального, 

местного значения 
объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в 
границах полос отвода 

автомобильных дорог; 

требования к перечню 

минимально необходимых 
услуг, оказываемых на 

таких объектах дорожного 
сервиса 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 28.10.2020 № 1753 

Правила проведения технического 

осмотра транспортных средств 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2011 № 
1008 

Правила проведения 
технического осмотра 

транспортных средств 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 15.09.2020 № 1434 

Правила проведения технического 

осмотра транспортных средств 

городского наземного 

электрического транспорта 

Постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2011 № 

1240 

Правила проведения 

технического осмотра 
транспортных средств 

городского наземного 
электрического транспорта 

Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1433 

 

 

 



 

Приказы федеральных органов исполнительной власти 

  

Ранее действующий акт Сведения об 

утверждении 

Новый акт   

Обязательные 

реквизиты и порядок 

заполнения путевых 

листов 

Приказ 

Минтранса 

России от 

18.09.2008 N 152 

Обязательные реквизиты и 

порядок заполнения 

путевых листов 

Приказ Минтранса 

России от 11.09.2020 

№ 368 

Профессиональные и 

квалификационные 

требования к 

работникам 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

перевозки 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом 

приказ 

Минтранса 

России от 

28.09.2015 N 287 

Профессиональные и 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые при 

осуществлении перевозок 

к работникам 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

указанных в абзаце 

первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона «О 

безопасности дорожного 

движения» 

приказ Минтранса 

России от 31.07.2020 

N 282 

Порядок выдачи 

свидетельств о 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств, перевозящих 

опасные грузы, и 

утверждения курсов 

такой подготовки 

Приказ 

Минтранса 

России от 

09.07.2012 N 202 

Порядок выдачи 

свидетельств о подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств, перевозящих 

опасные грузы, и 

утверждения курсов такой 

подготовки 

Приказ Минтранса 

России от 30.07.2020 

N 265 

Порядок проведения 

экзамена и выдачи 

свидетельств о 

профессиональной 

подготовке 

консультантов по 

вопросам безопасности 

перевозки опасных 

грузов автомобильным 

транспортом 

Приказ 

Минтранса 

России от 

09.07.2012 N 203 

Порядок проведения 

экзамена и выдачи 

свидетельств о 

профессиональной 

подготовке консультантов 

по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 

автомобильным 

транспортом 

Приказ Минтранса 

России от 28.07.2020 

N 257 

Перечень видов 

автомобильных 

транспортных средств, 

используемых для 

перевозки пассажиров и 

опасных грузов, 

подлежащих оснащению 

аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

Приказ 

Минтранса 

России от 

09.03.2010 N 55 

Виды автомобильных 

транспортных средств, 

используемых для 

перевозки 

пассажиров,  опасных 

грузов, 

транспортирования 

твердых коммунальных 

отходов,  подлежащих 

оснащению аппаратурой 

навигации ГЛОНАСС или 

Приказ Минтранса 

России от 7.10.2020 

N 413 



ГЛОНАСС/GPS 

Порядок прохождения 

профессионального 

отбора и 

профессионального 

обучения работниками, 

принимаемыми на 

работу, непосредственно 

связанную с движением 

транспортных средств 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного 

электрического 

транспорта 

Приказ 

Минтранса 

России от 

11.03.2016 N 59 

Порядок прохождения 

профессионального отбора 

и профессионального 

обучения работниками, 

принимаемыми на работу, 

непосредственно 

связанную с движением 

транспортных средств 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрического 

транспорта 

Приказ Минтранса 

России от 29.07.2020 

N 264 

Минимальные 

требования к 

оборудованию 

автовокзалов и 

автостанций 

Приказ 

Минтранса 

России от 

29.12.2015 N 387 

Минимальные требования 

к оборудованию 

автовокзалов и 

автостанций 

Приказ Минтранса 

России от 02.10.2020 

N 406 

Порядок оснащения 

транспортных средств 

тахографами 

Приказ 

Минтранса 

России от 

21.08.2013 N 273 

Порядок оснащения 

транспортных средств 

тахографами 

Приказ Минтранса 

России от 26.10.2020 

N 438 

Требования 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 

13.02.2013 N 36 

Требования 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 28.10.2020 

N 440 

Порядок проведения 

квалификационного 

экзамена на право 

получения свидетельств 

профессиональной 

компетентности 

международного 

автомобильного 

перевозчика 

Приказ 

Минтранса 

России от 

31.03.2016 № 87 

Порядок проведения 

квалификационного 

экзамена на право 

получения свидетельств 

профессиональной 

компетентности 

международного 

автомобильного 

перевозчика 

Приказ Минтранса 

России от 31.07.2020 

№ 281 

Условия осуществления 

двусторонних и 

транзитных 

международных 

автомобильных 

перевозок без разрешений 

Приказ 

Минтранса 

России от 

19.08.2015 N 249 

Условия осуществления 

двусторонних и 

транзитных 

международных 

автомобильных перевозок 

без разрешений 

Приказ Минтранса 

России от 19.08.2015 

N 278 

Порядок проведения 

оценки технического 

Приказ 

Минтранса 

Порядок проведения 

оценки технического 

Приказ Минтранса 

России от 07.08.2020 



состояния 

автомобильных дорог 

России от 

27.08.2009 N 150 

состояния автомобильных 

дорог 

N 288 

Порядок установления и 

использования полос 

отвода автомобильных 

дорог федерального 

значения 

Приказ 

Минтранса 

России от 

13.01.2010 N 5 

Порядок установления и 

использования полос 

отвода автомобильных 

дорог федерального 

значения 

Приказ Минтранса 

России от 18.08.2020 

№ 313 

 


