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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Описание продукта 

Свод действующего законодательства в области обеспечения БДД 
 

Для кого (целевая аудитория) 

• Для юридических лиц и ИП, эксплуатирующих транспортные средства (в 
целом) 

• Руководители среднего звена (вовлеченные в процесс обеспечения БДД) 
• Специалисты ответственные за обеспечение БДД 

 
Ожидаемые результаты и цели 

Цель: 

• Довести до руководителей, ИП и специалистов основные и 
дополнительные требования законодательства в области обеспечения 
БДД 

• Дать возможность немедленно проверить актуальность каждого 
нормативного акта в правовой системе «ГАРАНТ» 

 
Ожидаемый результат: 

• Руководители, ИП и специалисты узнают основные и дополнительные 
требования в области обеспечения БДД – требования к персоналу, 
требования к мероприятиям 

• Руководители, ИП и специалисты научатся мгновенно проверять 
актуальность Законов 

 
 

Содержание 

• Федеральные законы 

• Приказы Минтранса 

• Приказы и постановления других Министерств 

• Постановления Правительства 

• Прочее 
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ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 
1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" 
 

2. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта" 

 

3. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 
воздуха" 

 

4. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств" 

 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

7. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

 

8. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" 

 

9. Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" 

 

10. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" 
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12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 
РФ) 

 
 

 

ПРИКАЗЫ МИНТРАНСА 

 
1. Приказ Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. N 145 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом" 

 
2. Приказ Министерства транспорта РФ от 16 октября 2020 г. N 424 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда водителей автомобилей" 

 

3. Приказ Министерства транспорта РФ от 2 октября 2020 г. N 404 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей трамвая и троллейбуса" 

 

4. Приказ Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 г. N 440 "Об 
утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы 
тахографов, установленных на транспортные средства" 

 

5. Приказ Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 г. N 438 "Об 
утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами" 

 

6. Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. N 282 "Об 
утверждении профессиональных и квалификационных требований, 
предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом 
пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" 

 

7. Приказ Министерства транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. N 368 "Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов" 

 

8. Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. N 283 "Об 
утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение 
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безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей 
деятельностью" 

 

9. Приказ Министерства транспорта РФ от 29 июля 2020 г. N 264 "Об 
утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и 
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, 
непосредственно связанную с движением транспортных средств 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта" 

 

10. Приказ Министерства транспорта РФ от 31 августа 2020 г. N 343 "Об 
утверждении Требований к организации движения по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" 

 

11. Приказ Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 г. N 167 "Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" 

 

12. Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 318 "Об 
утверждении Порядка выдачи свидетельств о соответствии нормам, 
установленным Соглашением о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 
сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств, транспортных 
средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов или отапливаемых 
транспортных средств" 

 

13. Приказ Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 г. N 439 "Об 
утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на осуществление 
международных автомобильных перевозок опасных грузов" 

 

14. Приказ Министерства транспорта РФ от 12 августа 2020 г. N 304 "Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов" 

 

15. Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2021 г. N 9 "Об 
утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или 
предсменного контроля технического состояния транспортных средств" 

 

16. Приказ Министерства транспорта РФ от 16 марта 2021 г. N 84 "Об 
утверждении Требований к парковкам (парковочным местам) для 
обеспечения стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 
пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и 
(или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а 
также осуществляющим перемещение лиц, кроме водителя, и (или) 
материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без 
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заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд 
автобусами и грузовыми автомобилями) на праве собственности или ином 
законном основании, в границах городских поселений, городских округов, 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по 
возвращении из рейса и окончании смены водителя" 

 
17. Приказ Минтранса РФ от 2 апреля 1996 г. N 22 "Об утверждении формы учета 

дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств" 
 
 

ПРИКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ 

 
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры" 

 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н "Об 
утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г. N 933н "О 
порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" 

 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. N 
871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 
транспорте" 

 

5. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" (настоящий документ 
признан утратившим силу с 1 сентября 2022 г.) 

 

6. Приказ МВД России от 23 июня 2021 г. N 469 "Об утверждении формы 
уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами" 

 

7. Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. N 78 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте" 

http://trans-co.ru/?utm_source=lm1_spec_pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=mainsite&utm_content=pdf_kolontitle
http://ivo.garant.ru/#/document/401441402/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/401441402/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/401441402/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/401441402/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/401441402/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400258713/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70980038/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70980038/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70980038/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71350220/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71350220/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71350220/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/75081427/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/75081427/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/75081427/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/185522/paragraph/225:0
http://ivo.garant.ru/#/document/185522/paragraph/225:0
http://ivo.garant.ru/#/document/185522/paragraph/225:0
http://ivo.garant.ru/#/document/402618266/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/402618266/paragraph/1:3
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
1. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 

1090 "О правилах дорожного движения" 
 

2. Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1616 "О 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами" 

 

3. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2020 г. N 1502 "Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

 

4. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2349 "Об 
утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств" 

 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

 

6. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2200 "Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о 
внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации" 

 

7. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. N 1586 "Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 

 

8. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 398 "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта" 

 
 

ПРОЧЕЕ 

 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования" 

 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 

http://trans-co.ru/?utm_source=lm1_spec_pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=mainsite&utm_content=pdf_kolontitle
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/paragraph/368300:0
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/paragraph/368300:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74744071/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74744071/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74744071/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74680240/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74680240/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74680240/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74680240/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400165462/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400165462/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400165462/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400165462/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74691848/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74691848/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400111454/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400111454/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400111454/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/400111454/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74714924/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74714924/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74714924/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/187265/paragraph/64484:0
http://ivo.garant.ru/#/document/187265/paragraph/64484:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70480868/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70480868/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70480868/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70558310/paragraph/1:0
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3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33997-2016 "Колесные транспортные 
средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" 
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. N 708-ст) 

 

4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" (введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 600-ст) 

 
5. Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
колесных транспортных средств" 

 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

http://trans-co.ru/?utm_source=lm1_spec_pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=mainsite&utm_content=pdf_kolontitle
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/1:6
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Вам понравился этот PDF? 

Буду рад получить от Вас обратную связь на электронную 
почту: kohcalt@gmail.com 

 
 
 
 

 
А если вы хотите научиться разбираться и понимать 
законы по ОБДД и быть в курсе всех многочисленных 
изменений в законодательстве добро пожаловать в нашу 
команду. 

 
(просто станьте подписчиком) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением к Вам, 
Константин Зворыгин 

 
эксперт в области 
обеспечения БДД и 
директор ООО 
“Транспортный 
консалтинг” 

http://trans-co.ru/?utm_source=lm1_spec_pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=mainsite&utm_content=pdf_kolontitle
mailto:kohcalt@gmail.com

