
 

Положение 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) 
 

( в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.04.2012 N 280, от 26.11.2013 N 1064) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по перевозке 

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) (далее - деятельность по перевозке 

пассажиров). 

2. Лицензирование деятельности по перевозке пассажиров осуществляется Федеральной службой 

по надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами (далее - лицензирующий орган). 

3. В состав деятельности по перевозке пассажиров включаются следующие работы: 

а) регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; 

б) регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении. 

4. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 

являются: 

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 транспортных средств, заключивших с 

ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих необходимые квалификацию и 

стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование в установленном порядке; 

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 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; 

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или на ином законном 

основании необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Положения, транспортных средств, соответствующих по назначению и конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении; 

д) действовал до 1 января 2013 года. - Пункт 4 данного Постановления; 

е) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном порядке 

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

(при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в междугородном сообщении); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2013 N 1064) 

ж) использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном порядке 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

з) соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Федерального 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. 
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