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Устанавливается лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, определяются виды автобусных перевозок, не подлежащих 
лицензированию, а также отменяется уведомительный порядок предоставления 
услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом. 
Закон определяет понятие «тахограф», устанавливается обязанность физических 
лиц оснащать тахографами эксплуатируемые ими транспортные средства, 
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг и число сидячих 
мест которых помимо сиденья водителя превышает 8, а также обязанность этих 
лиц соблюдать существующие требования безопасности при эксплуатации 
указанных транспортных средств. Уточняются требования к обеспечению 
безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, ИП, 
физическим лицам при эксплуатации транспортных средств.) 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения" следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"тахограф - техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, 
некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного 
средства, о времени управления транспортным средством и отдыха водителя транспортного 
средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, управление которым 
входит в его трудовые обязанности."; 

2) в статье 20: 

а) в абзаце десятом пункта 1 слова "техническими средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - 
тахографы)" заменить словом "тахографами"; 

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. 
Требования к тахографам, а также порядок оснащения тахографами, правила их 
использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, 
определенном в соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи; 

соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, установленные 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Правительством 
Российской Федерации; 



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

…………. 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами."; 

2) пункт 24 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"24) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. В целях настоящего 
Федерального закона лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, 
выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, 
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок, 
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования;"; 

….. 

Статья 6 

1. В целях осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны получить лицензию на 
осуществление указанной деятельности до истечения ста двадцати дней со дня вступления в 
силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. По истечении указанного срока 
осуществление без лицензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами не допускается. 

………. 

Статья 7 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 
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