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ЧАСТЬ 1                                                                                                                      . 

В этой части мы ответим на следующие вопросы: 

1. На кого распространяется действие статьи 20 ФЗ-196 «О БДД». 

2. Кто в организации должен заниматься обеспечением БДД. 

 

Федеральный Закон № 196 от 10 декабря 1995 года «О Безопасности 

Дорожного Движения» с изменениями от 25 ноября 2013 года. 

Проверка актуальности: 13 декабря 2013 года. 

Глава IV. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

«Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 

средств.» 

 

Рекомендуем – распечатайте текст статьи 20 и наших уроков, положите перед 

глазами, возьмите карандаш и, читая наши мини-уроки, делайте пометки. 

 

Читаем внимательно текст заголовка статьи 20 и разбираем его «по косточкам». 

Требования по обеспечению безопасности дорожного движения предъявляются 

к юридические лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств. 

 

Слово «эксплуатация».  

Эксплуатация транспорта регламентируется межотраслевыми правилами и 

подразумевает под собой: 

- наличие транспортных средств, которыми владеет юридическое лицо или ИП 

на законных основаниях. То есть если ваша организация купила транспортное 

средство, которое стоит у забора, а затем вы его продали, то статья 20 не для 

вас. 

- наличие сотрудника, закрепленного Приказом по организации за конкретным 

автомобилем, как лицо, отвечающее за его правильную и безопасную эксплуатацию; 

- наличие путевой документации (путевых листов), отражающих движение 

ГСМ на конкретный автомобиль; 
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- наличие документов, отражающих затраты на проведение технического 

обслуживания (ТО-1, ТО-2, и т.д.) 

 

Юридическое лицо или ИП может владеть транспортными средствами на 

праве: 

- собственности (то есть купили и поставили на учет на свою организацию); 

- аренды – субаренды (обязательное условие, это наличие договора аренды – 

субаренды); 

- финансовой аренды (лизинг). 

 

Если с собственностью и финансовой арендой (лизингом) все понятно, то с 

арендой есть частный случай, когда сотрудник при выполнении своих обязанностей 

пользуется своим личным транспортом. И руководитель, принимая решение 

компенсировать затраты своему сотруднику за пользование его автотранспортом, 

дает поручение заключить договор аренды. В этом случае это выглядит как 

классическая аренда с последующей эксплуатацией для нужд организации. А это 

значит, что в этом случае также «включается» статья 20 и появляется 

необходимость выполнения всех пунктов этой статьи. 

 

Также рассмотрим очень распространенный случай: транспортным средством 

управляет не штатный водитель, а, например, начальник отдела, инженер, 

специалист, директор, …. 

Обращаем ваше внимание, что в статье 20 понятие водитель это не должность, 

а термин, который должен пониматься в широком смысле - лицо, управляющее 

каким-либо транспортным средством (лицо, выполняющее функции водителя). 

Поэтому если у вас нет штатного водителя, а транспортным средством управляет, 

например, директор, то также появляется обязанность выполнения всех пунктов 

статьи 20. Более того, в должностную инструкцию лица управляющего 

автомобилем, в нашем примере - директора, должны быть внесены функции 

водителя (обязанности, права, ответственность). 
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Возвращаемся к формулировке статьи 20. 

Слово «деятельность». 

Вся деятельность юридических лиц и ИП должна быть заявлена при открытии 

организации и ИП, и отражена в Уставе организации и/или обозначена кодами 

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

От заявленного вида деятельности зависит, попадаете ли вы «особую группу» 

или нет. 

Общая группа – это юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств. 

«Особая группа» -  это юридические лица и ИП, осуществляющие перевозки 

автомобильным транспортом. К этой группе предъявляются дополнительные 

требования: п.3 и п.4 Статьи 20 ФЗ-196 «О БДД». (Об этом мы обязательно напишем 

ниже). 

 

К какой группе принадлежит ваша организация, вы сможете узнать, если 

заглянете в ее Устав. «Вид деятельности» - вот ключевой момент! Если одним из 

видов деятельности является «…перевозка…» в любых сочетаниях, то ваша группа 

– это «Особая группа». 

 

 

Прежде чем перейти к следующему вопросу (теме), я отвечу на самый 

распространенный вопрос: 

« - Наша организация лепит пельмени. У нас есть автомобиль, который 

развозит готовую продукцию. В Уставе организации видов деятельности 

обозначенных как «перевозка» нет. Нужно ли нам назначать ответственного за 

БДД, если в статье 20 ФЗ-196 «О БДД» об этом ничего не написано?». 

Ответ: Начнем с логики Руководителя. Я как Руководитель юридического лица, 

владеющего автомобилем и эксплуатирующего его для ведения своей основной 

деятельности, обязан обеспечить выполнение требования статьи 20 ФЗ-196 «О 

БДД». Я как руководитель назначаю Приказом сотрудника, который должен 

выполнять требования статьи 20. Ну а если у этого сотрудника теперь есть 

обязанности, то у него есть и ответственность. Вот мы и пришли, путем простой 

логической цепочки, к тому, что должен быть ответственный за БДД. Поймите 

правильно «ответственный за БДД» это не должность, это функции назначенного 

вами штатного сотрудника. 
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Продолжим ответ с точки зрения нормативного акта. Вспоминаем, что по 

решению суда, требования Правил технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта, утвержденных Приказом Минавтотранса РСФСР 

от 09.12.1970г. №19, не противоречат требованиям статьи 20 Закона №196-ФЗ. 

Требование надзорного органа, который ссылается на пункт 110 этих Правил, 

возложить ответственность на конкретное должностное лицо, назначенное на 

должность, связанную с обеспечением БДД, законны.  Вопрос исчерпан. 

 

 

Теперь давайте рассмотрим следующий вопрос: Кто должен заниматься 

обеспечением БДД? 

Ответственный за обеспечение БДД – это должностное лицо, имеющее в своей 

должностной инструкции перечень обязанностей и прав, необходимых ему для 

выполнения возложенных на него функции по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Нас очень часто спрашивают: «Должен ли быть механик?», 

«Должен ли быть инженер по БДД?», «А у нас нет ни того, ни другого, что 

делать?», «А у нас в штате только директор, бухгалтер и водитель, кто должен 

эти заниматься?» и т.д. 

Теперь я вам отвечу на все вопросы сразу. 

 

Начну от общего к частному. Если у вас есть потребность в выполнении 

определенной работы (определенных функции), неважно была эта потребность 

всегда или появилась только вчера, вы должны знать, что выполнять эту работу (эти 

функции) может должностное лицо у которого в должностной инструкции 

обозначены конкретные обязанности, конкретные права и конкретная 

ответственность. 

Вы должны понять, что когда речь идет об ответственном за БДД,  то в 

первую очередь речь идет не о конкретной штатной должности, а о конкретных 

обязанностях, которые должны быть обозначены в должностной инструкции 

штатного сотрудника. 

Кстати полный перечень функций, обязанностей, прав и ответственности 

есть в нашем «полном комплекте» (ссылка: http://trans-co.ru/?page_id=2145). Именно 

их наличие в должностной инструкции ответственного за БДД проверяют 

надзорные органы при очередной аттестации или при плановой (внеплановой) 

проверке. 

http://trans-co.ru/?page_id=2145
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Итак, у вас есть потребность в выполнении конкретных функции: обеспечить 

безопасность дорожного движения. Кому поручить? Здесь нужно следовать логике и 

рекомендациям нормативных документов. 

Цитируем Приказ Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 года 

№13/11 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц...»: 

Приложение №1 

«…Руководители или заместители руководителей, отвечающие за обеспечение 

безопасности движения в организациях, независимо от форм собственности и вида 

деятельности. 

 Начальники: 

 - отделов (или иных подразделений) эксплуатации и безопасности дорожного 

движения, технического контроля, организаций; 

- колонн (маршрутов), отрядов. 

 Специалисты: 

 - диспетчеры, механики ОТК, механики (мастера) колонн, отрядов…» 

Сразу оговоримся, речь идет о конкретной должности и эти требования только 

для предприятий транспорта, то есть для «особой группы». 

Если у вас в штатном расписании уже есть такие должности, то вы смело 

можете назначать Приказом по организации кого-либо из них. Если у вас нет таких 

отделов и штатных должностей, то требования к сотруднику следующие (я считаю 

это логично): 

  Цитируем Приложение к приказу Минтранса РФ от 22 июня 1998 г. N 75 

«Квалификационные требования к специалистам юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом» 

«…Профессиональная компетентность специалистов юридического лица и 

индивидуальных предпринимателей в организации и осуществлении лицензируемых 

видов перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 

подтверждается наличием диплома о высшем или среднем специальном 

образовании автомобильного профиля по указанным ниже специальностям* 

(аналогичным специальностям, ранее внесенным в квалификационный реестр) или 

удостоверением о прохождении курса обучения и сдаче квалификационного 

экзамена по дополнительной образовательной программе: "Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации"… 

* Наименование специальностей по диплому об образовании 

     Высшее образование: Автомобили и автомобильное хозяйство; 
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                         Автомобиле- и тракторостроение; 

                         Организация перевозок и управление на транспорте 

                         (автомобильном); 

                         Организация дорожного движения; 

                         Сервис и техническая эксплуатация транспортных и 

                         технологических   машин      и      оборудования 

                         (автомобильный транспорт); 

                         Сельскохозяйственные машины и оборудование; 

                         Электрооборудование автомобилей и тракторов; 

                         Экономика   и    управление   на    предприятиях 

                         транспорта (автомобильный транспорт). 

     Среднее специальное 

     образование:        Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  и 

                         двигателей; 

                         Организация   перевозок    и    управление    на 

                         транспорте; 

                         Экономика,  бухгалтерский  учет  и  контроль  на 

                         транспорте (автомобильный транспорт)…» 

А вот теперь опять оговоримся, речь опять же идет о предприятиях транспорта, 

то есть для «особой группы». 

 Обращаем внимание, что согласно этого нормативного документа необходимо 

наличие диплома или наличие удостоверения о прохождении курса обучения по 

специальной образовательной программе: "Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 

Федерации". 

Еще раз обращаем ваше внимание, что предприятия транспорта (в современном 

толковании законодательства) – это юридические лица и ИП, осуществляющие 

перевозки пассажиров или грузов автомобильным транспортом (в том числе и по 

лицензиям). Это именно те лица, в Уставе которых обозначен вид деятельности: 

«…перевозка…». Перевозки пассажиров или грузов автомобильным транспортом 

– это вид экономической деятельности. Это «особая группа». 

 

Вывод: Чтобы назначить сотрудника ответственным за обеспечение БДД, надо 

сделать следующее: 

- для «Особой группы» (в Уставе которых есть вид деятельности 

«…перевозка…») берем или принимаем штатного сотрудника, согласно Приказа 

№13/11 (см. выше), проверяем его на компетентность и/или направляем на 
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обучение, согласно Приказа №75 (см. выше) и назначаем его Приказом по 

организации. 

- для всех остальных (в Уставе которых нет вида деятельности 

«…перевозки…»), обязанность «особой группы» превращается в ваше ПРАВО. Вы 

можете поступить как «особая группа». Но если у вас нет такой штатной единицы и 

нет желания вносить новую единицу в штат, то вам необходимо «связать» 

имеющуюся штатную должность компетентного сотрудника с обеспечением 

безопасности дорожного движения. 

В этом случае надо соблюдать следующие моменты: 

1. Сотрудник должен быть компетентным (вы же не можете назначить 

дворника, верно?) 

2. Делается это с согласия сотрудника, так как согласно действующего 

законодательства, внесение любых изменений в действующую должностную 

инструкцию производится по согласованию Сторон (работника и 

Работодателя). Вы должны быть готовы к тому, что придется просто 

договариваться. 

 

Назначение ответственным за БДД кого-либо из имеющихся сотрудников 

обязательно сопровождается корректировкой его должностной инструкции. Как 

правило, в его должностную инструкцию вносятся дополнительные обязанности, 

права и ответственность.  

Ну а если у вас такого сотрудника нет, или нет штатной единицы, которая 

может обеспечивать БДД, или нет желания (согласия) у имеющихся штатных 

сотрудников, то ЗНАЙТЕ эту работу по умолчанию должен делать руководитель 

организации (генеральный директор, директор, руководитель, …) 

Вся ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения лежит 

на Юридическом лице или ИП в лице его руководителя. 

 

ИТОГ: Давайте подведем небольшой итог из небольшого вступления.  

1. Мы узнали на кого распространяются требования статьи 20 ФЗ «О БДД». 

2.  Мы узнали о существовании «особой группы» юридических лиц и ИП, у 

которых в Уставе обозначен вид деятельности «…перевозка…». 

3. Мы узнали, кто должен и может быть ответственным за обеспечение БДД. 
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В следующей части мы рассмотрим три абзаца (для нас вопроса) из п.1 статьи 20: 

1. Как организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения. 

2. Как соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей. 

3. Как создавать условия для повышения квалификации водителей. 

 

П.С. Если вас интересует, как должны выглядеть Ваши внутренние документы при ведении 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, а точнее сказать, что у Вас должно быть: 

Приказы, Положения, Инструкции, Журналы, Протоколы, Акты и т.д., то всю информацию Вы можете 

получить здесь: 

 Ссылка на страницу нашего сайта http://trans-co.ru/?page_id=2145 

http://trans-co.ru/?page_id=2145

