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Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка 

предложения по совершенствованию лицензирования пассажирских перевозок 

автодорожным надзором в России. 

Исходя из заявленной цели, в выпускной квалификационной работе 

ставятся следующие задачи исследования: 

– изучить возникновение процессов лицензирования в России,; 

– охарактеризовать современные правила лицензирования; 

– выделить проблемные аспекты процессов лицензирования; 

– осуществить расчет экономических показателей лицензирования; 

– представить меры безопасности жизнедеятельности. 

В результате работы были 

В данной работе был проведен анализ современного состояния и проблем 

процессов лицензирования пассажирских перевозок. 

Изучены нормативные документы, выявлены проблемные аспекты 

процессов лицензирования, рассчитаны экономические затраты на разработку и 

внедрение автоматизированной системы лицензирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно актуальному отечественному транспортному законодательству 

без соответствующей лицензии невозможно производить регулярные 

автоперевозки восьми и более человек. При этом лицензия одинаково необходима 

как тем, кто намеревается заниматься регулярными городскими и пригородными 

пассажирскими перевозками, так и тем, кто планирует организовать 

междугородние перевозки граждан.  

Для понимания того, что представляет собой лицензия на перевозку 

пассажиров, целесообразно изучить ряд законов и подзаконных актов, 

регламентирующих процедуру лицензирования. К таковым относятся следующие 

документы: 

– федеральный закон N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

– положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 N 280); 

– административный регламент предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (утв. Приказом 

Минтранса России от 29.04.2013 N 144). 

Объект исследования: пассажирские перевозки в Российской Федерации. 

Предмет исследования: лицензирование пассажирских перевозок 

автодорожным надзором в России и его совершенствование. 

Цель исследования – разработать предложения по совершенствованию 

лицензирования пассажирских перевозок автодорожным надзором в России. 

Теоретическая значимость исследования: в выпускной квалификационной 

работе предлагается решение теоретического и практического вопроса, 

касающегося совершенствования лицензирования пассажирских перевозок 

автодорожным надзором в России. Сформулированные выводы помогут 



 

 

Изм. Лис. 
 

№ докум. Подпись Дат

а 

Лис
т 
 

23.03.01.2019.253.00.00 ПЗ  
 

поспособствовать углублению научных разработок в области лицензирования 

пассажирских перевозок автодорожным надзором в России. 

Практическая значимость исследования обусловлена актуальностью 

рассматриваемых вопросов, возможностью применения их на практике. 

Методы исследования: теоретические: анализ, обобщения и синтез 

научной и методической литературы по проблеме исследования; практические: 

наблюдение, анализ цифровых данных.  

Структура исследования: работа состоит из введения, четырех разделов, 

включающих параграфы, заключения, библиографического списка. 
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ЮУрГУ 
Кафедра АТ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОДОРОЖНЫМ 

НАДЗОРОМ 

1.1 Возникновение процессов лицензирования в России 

 

Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности – важный 

аспект хозяйственного права. Лицензированию подлежит не каждый вид бизнеса. 

В России почти 30 лет идѐт процесс поэтапного формирования системы 

лицензирования. Современное законодательство РФ даѐт чѐткое определение 

юридических аспектов лицензирования, определяет виды бизнеса, занятие 

которыми подлежит лицензированию, и правила оформления лицензии. 

Установлены также санкции за еѐ отсутствие [1]. 

Конституция РФ, исходя из принципа свободы предпринимательства, 

гарантирует каждому возможность, как применения своих способностей, так и 

использования имущества для ведения предпринимательской деятельности (ч. 1 

ст. 34 Конституции РФ). 

Для предпринимателя (ИП или организации) лицензия является 

документом, подтверждающим реальную способность этого предпринимателя 

достаточно качественно выполнять лицензируемую деятельность. 

Правоотношение лицензирования изначально предполагает наличие 

некоторых ограничений и формальностей для конкретного бизнеса, включая 

дополнительный уровень государственного контроля [2]. 

В постсоветской России правовые аспекты лицензионного права 

развивались поэтапно. Началом первого этапа формирования такой системы в РФ 

можно считать появление в законодательстве самого понятия «лицензирование   
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хозяйственной деятельности» в законе № 395–1 от 02.12.1990 «О банках и 

банковской деятельности». 

Принятый в том же месяце закон «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» впервые конкретизировал для российских предпринимателей право 

чувствовать себя не субъектами запрещѐнной государством почти криминальной 

деятельности, а частью цивилизованного хозяйственного права. Уже в п. 4 ст. 21 

этого закона устанавливалась необходимость лицензии для некоторых видов 

деятельности. 

Виды деятельности, занятие которыми требует лицензирования, стало 

определять Правительство РФ [3]. Их перечень изменялся и пополнялся довольно 

часто, что не способствовало стабильности развития нового российского бизнеса. 

Инструктивные материалы, относящиеся к лицензированию, издавались и 

общегосударственными, и региональными органами. Возникало множество 

аспектов правовой нечѐткости. 

Признаком начала второго этапа считается закон 158-ФЗ от 25.09.1998    

«О лицензировании отдельных видов деятельности», где в ст. 17 впервые в 

законодательстве новой России появился перечень тех видов бизнеса, на которые 

обязательно требуется получать лицензию. 

Впервые была сформулирована терминологическая основа данной 

системы: 

– лицензия;  

– лицензирование; 

– принципы лицензирования; 

– критерии лицензируемых видов деятельности. 

Так была пройдена подготовительная стадия создания российского 

лицензионного права с единообразным для всех хозяйствующих субъектов 

правовым содержанием. Однако формирование российской системы 

лицензирования на этом этапе нельзя было считать завершѐнным, поскольку ещѐ 

имелось большое количество недоработок и проблем. Чѐткая формулировка 
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основных понятий, связанных с лицензированием, позволила ввести данный 

процесс в правовое русло.  

Началом третьего этапа формирования системы лицензирования можно 

считать появление закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

08.08.2001 № 128-ФЗ. Он внѐс значимые изменения в сформировавшуюся 

концепцию лицензирования в отечественном бизнесе, облегчил процедуру 

оформления лицензии. 

Постановление Правительства № 45 от 26.01.2006 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» ознаменовало очередной шаг в 

развитии системы лицензирования в России. Оно определило: 

– федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

лицензирование; 

– виды деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов РФ; 

– органы исполнительной власти, на которые возложена обязанность 

разработки проектов положений о лицензировании конкретных видов 

деятельности. 

Итогом упорядочения данной правовой сферы сегодня считается закон    

№ 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Единственное исходное условие для начала любого предпринимательства 

в РФ – государственная регистрация ИП или компании. После такой регистрации 

субъект предпринимательства может выбирать вид коммерческой деятельности. 

Выбор деятельности влечѐт и автоматическое получение определѐнного 

круга обязанностей. Для ряда направлений бизнеса в этот круг входит и 

закреплѐнная законом № 99-ФЗ необходимость лицензии на такую деятельность. 

Закон регулирует взаимоотношения между властными структурами, 

осуществляющими лицензирование, и предпринимателями, обязанными получать 

лицензии. 

Лицензирование – это комплекс мероприятий, связанных с 

предоставлением лицензий, оформлением документов, подтверждающих наличие 
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лицензий, приостановлением, возобновлением или прекращением действия 

лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за 

соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 

деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением 

реестров лицензий [4]. 

Смысл лицензирования – ограничение возможности нанесения 

деятельностью хозяйствующего субъекта вреда гражданам или безопасности 

государства. Отметим, что лицензирование применяют, если такое ограничение 

не может быть достигнуто другими методами. 

Важная задача лицензирующего органа – проверить способность 

бизнесмена качественно и безопасно осуществлять свою деятельность. Для этого 

государством устанавливаются определѐнные требования для лицензиата. 

Ст. 4 закона № 99-ФЗ закрепляет принципы, формирующие 

концептуальную базу лицензирование в РФ. Эти принципы одновременно 

способствуют установлению разумных границ вмешательства государства в такие 

виды бизнеса. 

Современная система лицензирования действует, подчиняясь 

определенным принципам [5]. В рамках контроля за выполнением требований 

законодательства лицензирующие органы вправе: 

– проводить проверки деятельности лицензиата; 

– запрашивать и получать необходимые объяснения и справки;  

– составлять на основании результатов проверок акты с указанием 

конкретных нарушений; 

– выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные 

нарушения; 

– устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

– выносить предупреждение лицензиату. 

Отметим региональные границы лицензирования: 

– деятельность на основании федеральной лицензии разрешена на всей 

территории России; 
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– если лицензия выдана субъектом РФ, то и действует она на территории 

этого субъекта; 

– п. 4 ст. 9 закона 99-ФЗ предусматривает бессрочное действие лицензии. 

Законодательство не даѐт владельцу лицензии права на передачу еѐ 

другому лицу. Это непосредственно вытекает из смысла лицензирования – ведь 

наличие этого документа подтверждает возможность именно владельца лицензии 

на качественное исполнение лицензируемой деятельности. 

Единственным случаем, при котором формально можно считать 

обоснованной передачу лицензии от одного юридического лица                    

другому – реорганизация компании в форме преобразования или слияние двух 

лицензиатов по одному виду деятельности (ст. 20 закона № 99-ФЗ) [6]. 

Прежде всего, имеет смысл определить, как именно должны выделяться 

направления деятельности, нуждающиеся в лицензировании. Ведь современная 

хозяйственная деятельность включает множество отраслей и подотраслей, 

работающих с реально опасными объектами. Степень опасности этих объектов 

может различаться: 

– по уровню воздействия на окружающую среду; 

– по количеству возможных пострадавших; 

– по виду источника потенциально вредного воздействия; 

– по направлению научных знаний, которыми может регулироваться 

деятельность. 

Очевидно, что аварию на атомной станции и аварию на трассе с участием 

пассажирского автобуса (даже при наличии пострадавших) при всей 

прискорбности результатов нельзя назвать событиями одного порядка в смысле 

опасности для общества. 

Различные объекты обладают неодинаковым уровнем потенциальной 

опасности: если он высок – деятельность по их созданию и эксплуатации 

подлежит лицензированию. 

Постсоветской Россией пройден длительный и непростой путь 

упорядочения вновь созданной системы лицензирования. За время работы были 
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достигнуты очевидные успехи в выделении и систематизации типов деятельности, 

которые необходимо лицензировать. После создания закона № 99-ФЗ российским 

бизнесменам стал доступен отражѐнный в одном законе полный список 

направлений деятельности, подлежащих лицензированию [7]. 

Однако практика показывает, что есть сферы бизнеса, лицензирование 

которых необходимо регулировать не в рамках закона № 99-ФЗ, а отдельными 

нормативными актами, регулирующими такие сферы бизнеса в целом. Это, с 

одной стороны, высокий уровень общественной опасности нарушений при 

организации такой деятельности, с другой стороны – принадлежность 

деятельности к финансовой сфере. Современная финансово-экономическая 

деятельность имеет такое множество сфер, что, например, регулирование для 

кредитных организаций и для страхового бизнеса можно считать разными 

«планетами» в экономической «вселенной» двадцать первого века. Поэтому закон 

№ 99-ФЗ не регулирует лицензирование тех видов бизнеса, которые отражены      

в ч. 2 статьи 1 этого закона. 

 

1.2 Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

в России 

 

Процедура лицензирования отдельных видов деятельности регулируется 

рядом нормативно-правовых актов, представленных в  таблице 1. 

Таблица 1 – Основные документы, регламентирующие лицензирование в РФ 

Наименование 

нормативного акта 
Характеристика 

Гражданский кодекс 

РФ. 

Содержит положение, согласно которому юридическое лицо может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании 

лицензии (ч. 3 п. 1 ст. 49). Эта норма ГК РФ предопределена 

положениями Конституции РФ (ст. 8, 34,            ч. 3 ст. 55) и 

является основополагающей в системе нормативно-правового 

обеспечения лицензирования предпринимательской деятельности. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

нормативного акта 

Характеристика 

ФЗ от 8 августа 2001 г. 

№ 128-ФЗ «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности». 

Основной законодательный акт, регулирующий отношения, 

возникающие между органами государственной власти и 

субъектами предпринимательской деятельности в связи с 

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 г. № 

291 «О лицензировании 

медицинской 

деятельности» 

Регламентирует предоставление лицензии на медицинскую 

деятельность. 

Постановление 

Правительства РФ от 

06.07.2006 № 416 «Об 

утверждении 

Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности»; 

 ФЗ от 22.08.2004 № 

122-ФЗ «О 

лекарственных 

средствах»; 

ФЗ от 08.01.1998 № 3–

ФЗ «О наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах». 

Постановление и федеральные законы регулируют 

фармацевтическую деятельность. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование нормативного акта Характеристика 

ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 

395–1 (действующая редакция от 

2018 г.). 

Согласно этому закону лицензия на осуществление 

банковских операций кредитной организации выдаѐтся 

Центральным банком РФ после еѐ государственной 

регистрации. 

Федеральный закон от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции» (действующая 

редакция от 2018 г.). 

Предусматривает, что лицензированию подлежат виды 

деятельности, связанные с производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, за исключением закупки этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях 

использования их в качестве сырья или 

вспомогательного материала при производстве 

алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции 

либо в технических или иных не связанных с 

производством указанной продукции целях) и 

розничной продажи спиртосодержащей продукции, 

которые чѐтко перечислены в ст. 18. В названном 

Законе определѐн порядок выдачи лицензий и 

установлено, что документы, представленные 

организацией в лицензирующий орган для получения 

лицензии, регистрируются и подлежат экспертизе 

лицензирующим органом. 

Закон РФ от 27.11.1997 № 4015–1 

«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

(действующая редакция от 2018г.). 

Регулирует вопросы лицензирования деятельности 

субъектов страхового дела. 

Как правило, каждый вид деятельности имеет собственный свод 

нормативно-правовых актов, на которые и ориентируется предприниматель. 

Рассмотрим наиболее распространѐнные виды лицензируемой 

предпринимательской деятельности – таблица 2. 
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Таблица 2 – Перечень видов деятельности, для которых необходима лицензия 

Вид деятельности Коды ОКВЭД 

Производство, продажа и использование фармацевтических средств 

и медицинской техники, медицинского обслуживания 

46.46, 47.73, 21.20 

Воспитательная и образовательная деятельность 85.1–85.42.9 

Страховой и таможенный бизнес 69.10, 65 

Частные охранные предприятия и детективные агентства 80.1–84.24, 70.90, 80.30 

Услуги связи 61.10 

Изготовление и продажа алкоголя 51.34 

Бизнес, связанный с использованием природных ресурсов 01–09.90 

Железнодорожные и международные грузоперевозки 60.10, 63 

Архитектурное и инженерное строительство, реставрационные 

работы 

71.1–71.20.9 

Бизнес в сфере международного сотрудничества (турагентства, 

туроператоры) 

79.11–79.90.32 

 

Виды деятельности, не лицензируемые на основе закона № 99-ФЗ, могут 

подлежать ему на основании отраслевых нормативных актов. Условия 

лицензирования бизнеса входят в законодательство по каждой из указанных в    

ст. 1 ФЗ-99 сфер. В самом же законе № 99-ФЗ в статье 12 приведѐн список 52 

видов деятельности, для которых порядок лицензирования установлен этим 

законом. 

В обширном перечне можно отметить: 

– разработку информационных систем, услуги связи, защиту 

конфиденциальности информации; 

– различную работу с военной техникой и боеприпасами, а также – со 

взрывоопасными и пожароопасными веществами; 

– лечение, образование и другие области бизнеса. 
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В п. 4 ст. 1 закона № 99-ФЗ зафиксировано, что по некоторым отражѐнным 

в ст. 12 направлениям бизнеса особенности порядка лицензирования 

конкретизированы в законодательных актах, изданных для общего регулирования 

именно этих сфер: 

– оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание; 

– частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная 

деятельность; 

– образовательная деятельность;  

– деятельность по управлению многоквартирными домами; 

– сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение отходов I–IV классов опасности. 

Причина такого выделения этих видов деятельности – многогранность и 

специфичность перечисленных деловых сфер. Например, нюансы управления 

многоквартирными домами во многом ориентированы на положения Жилищного 

кодекса РФ. 

Из анализа действующей системы лицензирования в РФ понятно, что 

чѐткого системного подхода к вопросам выдачи лицензий всѐ ещѐ нет. 

Ведомственные и отраслевые особенности занимают слишком существенное 

место в лицензировании, что зачастую необоснованно усложняет работу 

предпринимателей. 

В современной действительности, когда общественное мнение всѐ больше 

признаѐт курение и употребление алкоголя вредным и непопулярным, 

естественным является и наличие мер воздействия государства на ограничение 

потребления этих продуктов населением, особенно подростками. Однако в закон 

№ 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» в ст. 

12 ни продажа табачных изделий, ни реализация алкоголя не включены. 

Ограничительные меры продажи населению табачных продуктов 

регулируются ст. 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий употребления табака» от 

23.02.2013г. № 15-ФЗ. Она содержит широкий перечень мер ограничения 
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торговли, ориентированный на прекращение популяризации такой продукции 

среди подростков и молодѐжи. Эти ограничительные меры не предусматривают 

оформление лицензии, поэтому лицензия на продажу курительной продукции не 

нужна. 

Что касается спиртного, то напомним, что в п. 2 ст. 1 закона № 99-ФЗ 

имеется подпункт 2, относящий продажу алкоголя к сферам бизнеса, для которых 

лицензирование регулируется отраслевыми нормативами. Законодательным 

источником для лицензирования продажи алкоголя является глава 3 закона          

№ 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Из продукции, продаваемой по лицензии, законом № 171-ФЗ исключены 

пиво, сидр, медовуха. Из списка для лицензирования исключена и продажа 

непищевой спиртосодержащей продукции. К ней относится, например, 

парфюмерная продукция, продукция хозяйственно-бытового назначения. 

Деятельности по пассажироперевозкам и грузоперевозкам отведено 

существенное место в ст. 12 закона № 99-ФЗ. Это семь подпунктов п. 1 ст. 12          

(пп. 20–26). Необходимость лицензирования грузоперевозок предусмотрена для 

всех видов транспорта. 

Для воздушного транспорта лицензируются перевозки всех грузов. 

Исключены из списка лицензируемых воздушные грузоперевозки, которые 

осуществляются не в качестве отдельного вида коммерческой деятельности, а для 

собственных потребностей хозяйствующего субъекта (например, перевозка 

техники с одного собственного объекта на другой). 

Для остальных видов транспорта лицензия на перевозки нужна только для 

перевозки грузов, относящихся к категории опасных. Такие грузы 

систематизированы в ГОСТ 19433–88. Грузы опасные. Классификация и 

маркировка (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 19.08.1988 № 2957). 

Необходимость лицензирования пассажироперевозки также относится ко 

всем видам транспорта. Для воздушного транспорта лицензия нужна, если 
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пассажироперевозка производится в целях получения дохода от такой 

деятельности, а не для внутренних потребностей фирмы или ИП. 

При автомобильной перевозке лицензия нужна для транспортных средств, 

рассчитанных на перевозку более 8 пассажиров (пп. 24 п. 1 ст. 12 закона              

№ 99-ФЗ). Перевозка пассажиров автомобилями меньшей вместимости 

(привычное в каждом городе такси) в список лицензируемых направлений 

деятельности не включена. Однако согласно п. 1 ст. 9 Закона № 69-ФЗ от 

21.04.2011 на работу такси разрешение местных органов власти всѐ же требуется. 

Анализ видов лицензируемой деятельности в сфере перевозок показывает, 

что пассажироперевозка любым транспортом входит в этот перечень. 

Лицензированию подлежат и некоторые виды погрузочно-разгрузочных 

работ. Это подпункты 27 и 28 п. 1 ст. 12 закона № 99-ФЗ, относящиеся к 

погрузочно-разгрузочным работам для железнодорожного, внутреннего водного и 

морского транспорта. 

Лицензированию подлежат только погрузочно-разгрузочные работы с 

опасными грузами. То есть для работы с грузами, не относящимся к опасным, 

лицензия не нужна. 

Таким образом, процедура лицензирования сочетает в себе совокупность 

действий, связанных с предоставлением, приостановлением, возобновлением, 

аннулированием лицензий и переоформлением документов, подтверждающих их 

наличие. Это вид государственного контроля, направленного на защиту прав и 

интересов граждан, их здоровья и нравственности, а также национальной 

безопасности. Для осуществления отдельных видов предпринимательства 

получение разрешения считается обязательным, отсутствие же лицензии ведѐт к 

административной и уголовной ответственности. 

 

 

 



 

 

Изм. Лис. 
 

№ докум. Подпись Дат

а 

Лис
т 
 

23.03.01.2019.253.00.00 ПЗ  
 

1.3 Специфика лицензирования пассажирских перевозок автодорожным 

надзором 

 

Отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования 

отдельных видов деятельности, регулируются Федеральным законом РФ              

от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ, обороне и безопасности государства, 

возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 

Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не 

допускается. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его 

руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, которые 

установлены Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами РФ. Соответствие соискателя лицензии этим 

требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их 

соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба и 

регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 

лицензированием. 
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Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 

федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, 

приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию 

лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования. 

Лицензия – специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о 

предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого 

документа в форме электронного документа. 

Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление 

которого на территории РФ требуется получение лицензии. В соответствии с 

пп. 24 п. 1 статьи 12 Федерального закона РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ 

лицензированию подлежит деятельность по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя). 

Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи 

осуществления полномочий РФ в области лицензирования органам 

государственной власти субъектов РФ органы исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие лицензирование. В Челябинской области деятельность по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
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перевозок более 8 человек, осуществляет УГАДН по Челябинской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии. 

Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие лицензию. 

Лицензионные требования – совокупность требований, которые 

установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 

основаны на соответствующих требованиях законодательства РФ и направлены 

на обеспечение достижения целей лицензирования. 

Место осуществления лицензируемого вида деятельности – объект 

(помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для 

осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его 

осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит 

соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином 

законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие 

идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида 

деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или 

лицензиата. 

К полномочиям лицензирующих органов относятся: 

– осуществление лицензирования конкретных видов деятельности; 

– проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и 

представление ежегодных докладов о лицензировании; 

– утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, 

переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из 

реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования 

документов; 
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– предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам 

лицензирования, включая размещение этой информации в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах лицензирующих 

органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями 

этой информацией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая 

информация. 

Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном 

законодательством РФ, при осуществлении лицензирования имеют право: 

– запрашивать у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения 

и документы, которые необходимы для осуществления лицензирования и 

представление которых предусмотрено законодательством РФ; 

– проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов; 

– выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований; 

– применять меры по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных в их совершении лиц к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. 

Перечень лицензионных требований: 

– наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, 

сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида 

деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения 

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; 

– наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с 

ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей профессиональной подготовкой и (или) имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления лицензируемого вида деятельности; 
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– наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для 

осуществления лицензируемого вида деятельности системы производственного 

контроля; 

– соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, 

установленным федеральными законами и касающимся                         

организационно-правовой формы юридического лица, размера уставного 

капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими лицами. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие 

лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена 

лицензия, на всей территории Российской Федерации со дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении лицензии. Лицензия действует бессрочно. 

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), определен 

Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 

№280. 

В состав деятельности по перевозке пассажиров включаются следующие 

работы: 

–регулярные перевозки пассажиров  городском и пригородном сообщении; 

– регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении. 

Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по 

перевозке пассажиров являются: 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 

– наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или 

на ином законном основании необходимых для выполнения работ, транспортных 

средств, соответствующих по назначению и конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в 

установленном порядке к участию в дорожном движении; 

– 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) (утрачивает силу                    

с 01.01.2013); 

– использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 

установленном порядке техническими средствами контроля за соблюдением 

водителем режимов движения, труда и отдыха (вступает в силу с 01.01.2013); 

– использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 

установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS (вступает в силу с 01.01.2013); 

– соблюдение лицензиатом требований, установленных ст. 20 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 
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– 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. 

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по 

установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении 

лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право 

действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным 

предпринимателем и в котором указываются: 

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно–правовая форма 

юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель 

лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если 

имеется) адреса электронной почты юридического лица; 

– фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель 

лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 

об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения 

органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона 
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и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального 

предпринимателя; 

– идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

– лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен 

осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности; 

– реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 

факт уплаты указанной государственной пошлины. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

– копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке; 

– копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или ином законном основании предполагаемых к использованию для перевозок 

пассажиров транспортных средств, их государственную регистрацию, в том числе 

копии паспортов транспортных средств, талонов о прохождении технического 

осмотра транспортных средств; 

– копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и 

соответствующих установленным требованиям помещений, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 

указанном реестре,  

– сведения об этих помещениях), а также оборудования для осуществления 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, либо копия 

договора со специализированной организацией на предоставление услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

– копия диплома о высшем или среднем профессиональном медицинском 

образовании специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр, 
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и удостоверения о прохождении им обучения по дополнительной 

образовательной программе «Проведение предрейсового осмотра водителей 

транспортных средств» либо копия договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию на 

проведение предрейсовых медицинских осмотров; 

– копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы 

водителей транспортных средств соискателя лицензии и прохождение ими 

медицинского освидетельствования; 

– опись прилагаемых документов. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно 

или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий 

орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в 

указанных заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответствия 

соискателя лицензии лицензионным требованиям, и принимает решение о 

предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

– наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной 

или искаженной информации; 

– установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям. 

Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса 

места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, 

фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 

реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
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лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 

При намерении лицензиата выполнять новые работы, составляющие 

лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии 

указываются сведения о видах работ, которые лицензиат намерен выполнять. К 

заявлению о переоформлении лицензии прилагаются: 

–копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

ином законном основании предполагаемых к использованию для перевозок 

пассажиров транспортных средств, их государственную регистрацию, в том числе 

копии паспортов транспортных средств, талонов о прохождении технического 

осмотра транспортных средств; 

– копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы 

водителей транспортных средств лицензиата и прохождение ими медицинского 

освидетельствования. 

Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное 

предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий 

орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении заявления о переоформлении лицензии, 

оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины за переоформление лицензии. 

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся документарные 

проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в установленном 

порядке с органом прокуратуры. 

Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или 

лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о 

предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии. 

В отношении лицензиата лицензирующим органом 

проводятся документарные проверки, плановые проверки и внеплановые 
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выездные проверки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без 

согласования с органом прокуратуры, за исключением случаев поступления в 

лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований. 

Предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в документах 

лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, 

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие 

работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований. 

Осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством РФ. 

Под грубым нарушением лицензионных требований понимается повторное 

несоблюдение в течение года следующих требований: 

– осуществлению технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

– соответствию допущенных в установленном порядке к участию в 

дорожном движении транспортных средств по назначению и конструкции 

осуществляемым перевозкам пассажиров; 

– оснащению транспортных средств техническими средствами контроля за 

соблюдением водителем режимов движения, труда, отдыха и аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

– соблюдению лицензиатом статьи 20 ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
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электрического транспорта», в том числе Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

Также под грубым нарушением понимается однократное несоблюдение 

выше перечисленных лицензионных требований, повлекшее за собой: 

– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

– человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ, возникновение чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам 

граждан, обороне страны и безопасности государства. 

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в 

следующих случаях: 

– привлечение лицензиата к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

– назначение лицензиату административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности за грубое нарушение 

лицензионных требований в порядке, установленном законодательством РФ. 

По истечении срока административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий 

орган должен быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении 

им грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой 

назначение административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата. 
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В случае, если в установленный судом срок административного наказания 

в виде административного приостановления деятельности и приостановления 

действия лицензии или в установленный лицензирующим органом срок 

исполнения вновь выданного предписания лицензиат не устранил грубое 

нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в 

суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения 

заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии. 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида 

деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих 

случаях: 

– представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о 

прекращении лицензируемого вида деятельности; 

– прекращение физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

– прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 

законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

– наличие решения суда об аннулировании лицензии. 

Не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения 

лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить 

этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о 

прекращении лицензируемого вида деятельности. 

За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата 

лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, 

которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах. 
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Выводы по первому разделу  

Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности — важный 

аспект хозяйственного права. Лицензированию подлежит не каждый вид бизнеса. 

В России почти 30 лет идѐт процесс поэтапного формирования системы 

лицензирования. 

Смысл лицензирования – ограничение возможности нанесения 

деятельностью хозяйствующего субъекта вреда гражданам или безопасности 

государства. Отметим, что лицензирование применяют, если такое ограничение 

не может быть достигнуто другими методами. 

Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи 

осуществления полномочий РФ в области лицензирования органам 

государственной власти субъектов РФ органы исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие лицензирование. В Тверской области деятельность по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек, осуществляет УГАДН по Челябинской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а Лист 

 

23.03.01.2019.253.00.00 ПЗ ВКР 
 

 ВКР 
 

Разраб. Хамзина Я.В. 

 Провер. Горяев Н.К. 

 Реценз  

 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Рождественский Ю.И. 

Анализ современного 
состояния и проблем 

процессов лицензирования 
пассажирских перевозок 

Лит. Листов 

 

 
ЮУрГУ 

Кафедра АТ 

2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ 

ПРОЦЕССОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

2.1 Современные правила лицензирования пассажирских перевозок 

автодорожным надзором в России 

 

С 1 марта 2019 года вступило в силу Положение о лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 года № 195. 

В соответствии с Положением лицензируемая деятельность включает: 

– перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора 

перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства 

(коммерческие перевозки);  

– перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд. 

Согласно действующему законодательству для осуществления 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны получить лицензию до 29 июня 

текущего года. Прием заявлений на лицензирование и выдача лицензий 

осуществляется территориальными управлениями Госавтодорнадзора. По 

состоянию на 15 марта 2019 года выдано всего 47 лицензий. 

В случае осуществления перевозочной деятельности без лицензии 

Ространснадзором после 29 июня 2019 года в соответствии со статьей            

14.1.2 КоАП в отношении  недобросовестных  перевозчиков  будут  применены 

меры административного воздействия. Они предусматривают штрафные санкции 

до 400 тысяч рублей, а за повторное нарушение – конфискацию транспортного 

средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
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 В первую очередь документы принимают у тех компаний, которые 

ранее занимались только заказными автобусными перевозками пассажиров. До 

марта этого года для них не было обязательным лицензирование своей 

деятельности. Для тех перевозчиков, которые работали до 1 марта с лицензией, 

то есть занимались регулярными перевозками, есть время до 29 июня получить 

новую лицензию. 

Цель лицензирования – вывести из тени тех, кто до 1 марта мог в 

уведомительном порядке осуществлять заказные перевозки. Также новые 

правила дадут возможность составить список не только транспортных 

компаний, но и парка автомобилей, который принадлежит им. Автобусы будут 

"приписаны" к конкретным юрлицам, и выезд на них от имени другого юрлица 

будет считаться нарушением. 

Тем самым ликвидирована возможность передачи в аренду 

транспортного средства с экипажем, позволяющая перевозчику уходить от 

ответственности, что делало систему допуска к регулярным перевозкам, 

конкурсную систему распределения маршрутов бессмысленной. 

Лицензирование четко поставило точку в этих вопросах. 

Реестр автобусов планируется сделать доступным для заказчиков 

перевозок, например, директоров школ. 

Если у перевозчика появится необходимость передать свой подвижной 

состав в аренду другой компании, он должен заявить об этом в 

Ространснадзор. 

За передачу автобусов в аренду без уведомления и другие нарушения 

могут приостановить лицензию. 
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2.2 Проблемные аспекты процессов  лицензирования пассажирских 

перевозок  

 

В соответствии с установленными законом нормами пассажирское 

движение имеет право осуществлять юридические лица или частных 

подрядчиков, которые получили документ (лицензию), позволяющий им 

воспользоваться этим правом [8]. Организация пассажирских перевозок требует 

соискателей лицензии, дополнительных лицензиатов, серьезного подхода и 

качественной поддержки этой деятельности: аналитической (исследование 

пассажирских перевозок, разработка маршрутов и т. Д.); административный 

(контроль за уровнем профессиональной подготовки водителей и квалификацией 

других работников, организацией труда и отдыхом водителей); технические 

(подготовка и оснащение транспорта, прохождение необходимого технического 

обслуживания и т. д.). 

Таким образом, лицензия перевозчика является своего рода гарантией 

безопасности для пассажиров, признаком того, что предприниматель или 

организация сделали все необходимое, чтобы максимизировать уровень своего 

обслуживания. К сожалению, не все перевозчики, перевозящие людей, готовы 

потратить значительные средства на обновление парка, ведение всей 

необходимой документации и соблюдение применимых правил. Следовательно, 

рынок нелегального трафика увеличивается. Перевозчики используют лазейки в 

федеральном законе: до того, как было четко определено, что такое 

адаптированные перевозки, такие как перевозка работников на предприятии или 

перевозка экскурсионных групп.  

Теперь круг расширился, и мы смотрим на насыщенность регионов 

нелегальными компаниями, которые маскируются под индивидуальные, но 

работают как обычно. Чтобы открыть легальный автобусный маршрут, 

перевозчик должен скорректировать документацию, приобрести транспорт или 

отремонтировать существующий, организовать технический и медицинский 

контроль, выиграть тендер на маршрут, согласовать его с надзорными органами. 
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Заказных автобусов просто достаточно, чтобы иметь документы на машину и 

список пассажиров. Так что проще, дешевле и выгоднее.  

В результате добросовестный законопослушный перевозчик получает 

меньше пассажиропотока, а прибыль уменьшается, тем самым платя меньше за 

бюджет. В последнее время зоной высокого риска стал активно заниматься сектор 

малого бизнеса, особенно индивидуальные подрядчики, у которых нет 

необходимого производства или квалифицированных специалистов, но были 

подготовлены фиктивные контракты на техническое обслуживание и 

медицинские осмотры.  

Такие перевозчики пытаются сэкономить на всем: они нанимают 

неквалифицированных сотрудников, они не обслуживают автобусы в 

сертифицированных центрах, но в нелегальных гаражах они увеличивают рабочее 

время водителей, не заботятся об обновлении подвижного состава, его 

техническом состоянии и, таким образом, угрожают использованию пассажиров. 

услуги, и увеличить вероятность несчастных случаев на дороге. Нелегальные 

перевозчики не боятся даже предусмотренных законом санкций. Размер штрафа 

для каждой категории правонарушителей различен и составляет: 50 000 рублей 

для должностных лиц, 100 000 для индивидуальных подрядчиков,                       

400 000 – наибольшая сумма предоставляется юридическим лицам. Если 

нарушение не происходит впервые, помимо суммы штрафа, граждане и 

индивидуальные предприниматели могут конфисковать автомобиль, а 

юридические лица также могут приостановить предпринимательскую 

деятельность (до 90 дней). Уголовная ответственность наступает, если 

нелицензионная деятельность: нанесла большой вред гражданам, предприятиям, 

организациям или государству; связано с незаконным получением дохода в 

больших количествах [10]. 
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2.3 Совершенствование процессов  лицензирования пассажирских 

перевозок  

 

На сегодняшний день все регламенты о порядке выдачи разрешений 

(лицензий) на организацию пассажирских и грузовых перевозок на дорогах, 

подробный порядок и сроки рассмотрения представленных документов, 

обоснование подачи и отказа в предоставлении положительного ответа, право 

субъектов подачи заявок об участии в оплате труда и оценке представленных ими 

документов. В лучшем случае это только период, в который должен быть получен 

ответ. Необязательным, но важным для законности лицензированного режима 

автомобильного транспорта является этап подачи жалобы или протеста против 

судебного иска.  

К сожалению, даже сегодня в законе Российской Федерации «Об 

автомобильном транспорте» или условиях лицензированного автомобильного 

транспорта даже не упоминается право заявителя на обжалование решения [11]. 

Такая ситуация, по нашему глубокому убеждению, требует скорейшего 

исправления. Лицензионное производство в дорожном движении заканчивается, 

когда решение внедряется, т.е. когда выдается соответствующее разрешение 

(лицензия, сертификат, сертификат и т. д.). Например, организатор соревнований 

на автобусной остановке завершает контракт со своим победителем. Когда дело 

доходит до совершенствования деятельности по лицензированию 

(лицензированию) автомобильных перевозок, просто задайте несколько основных 

вопросов. 

Закон об автомобильных перевозках определяет спецификации для 

лицензирования автомобильных перевозок. Однако положение этой статьи 

содержит только цель, назначение и перечень видов экономической деятельности 

для оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов, на которые была выдана 

лицензия. Поскольку вышеупомянутое законодательство является 

основополагающим для регулирования взаимоотношений между 

автоперевозчиками, потребителями транспортных услуг, пассажирами, 
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владельцами транспортных средств, общими органами лицензирования, оно 

также должно предусматривать процедуры разделения, прекращения, 

восстановления, отзыва (разрешения) и контроля. Соблюдение соответствующих 

требований и условий, обжалование решений по делу и тому подобное. 

Отметим, что указанный закон также не дает четкого определения 

характера и характера дополнительных лицензий, которые дают право держателю 

работать на автомобильном транспорте, в частности разрешение пассажира или 

договор с клиентом [4]. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

автомобильном транспорте», Заказчиком автомобильных перевозок являются 

государственные или местные органы власти, не отвечающие требованиям 

рыночной экономики, поскольку экономическая сущность термина «потребитель» 

устанавливает для таких товаров такой предмет и услуги. На наш взгляд, 

целесообразно разработать и принять общее положение о порядке выдачи 

разрешений субъектам хозяйствования на оказание пассажирских и грузовых 

услуг.  

Существенным пробелом в законодательстве об автомобильном 

транспорте является недостаточная гласность ответственности лицензирующего 

органа за необоснованный отказ в выдаче лицензии, незаконное лицензирование 

или уклонение от лицензирования. Состав этих нарушений обязательно должен 

найти место в кодексе преступления. Но в условиях лицензии на автомобильный 

транспорт это даже не упоминается. Эти упущения со стороны законодателя 

срочно требуют исправления. Похоже, что для оптимизации процедуры 

лицензирования автомобильного транспорта целесообразно предусмотреть 

конкурентную процедуру лицензирования для предоставления пассажирских и 

грузовых услуг [12].  

Целью такого шага является создание конкурентной среды в сфере 

пассажирских перевозок, обеспечение прозрачности и создание условий для 

повышения эффективности лицензирования и предоставления возможности 

субъектам хозяйствования предоставлять соответствующие услуги и ускорять 
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развитие отрасли автомобильного транспорта, удовлетворять растущие 

потребности населения, улучшать качество транспортных услуг.  

В этом случае процедуры подготовки и предоставления пассажирских 

транспортных услуг на маршруте общественного автобуса не имеют смысла, 

потому что лицензия и фактический документ позволяют бизнесу 

(автомобильному оператору) осуществлять деятельность в соответствии с 

условиями лицензии на основе безопасной, высококачественной и эффективной 

пассажирской перевозки и товаров. 

 Таким образом, правовая нормативная и правоприменительная практика, 

проводящая анализ лицензионного контроля, предполагает, что лицензионный 

контроль лицензирования органов лицензирования соответствия является 

неотъемлемой частью государственного управления и является конкретным 

методом административного государственного управления – управленческая 

деятельность и государственное регулирование. 

Следует отметить, что наличие правовых оснований для осуществления 

процедур контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками на 

автомобильном транспорте остается далеко не оптимальным, поскольку их 

реализация затрудняется вышеуказанными недостатками правового и 

организационного характера, и их устранение должно быть первичным. задание 

для законодательной и исполнительной власти. 

Выводы по второму разделу 

Таким образом существенным пробелом в законодательстве об 

автомобильном транспорте является недостаточная гласность ответственности 

лицензирующего органа за необоснованный отказ в выдаче лицензии, незаконное 

лицензирование или уклонение от лицензирования.  

Состав этих нарушений обязательно должен найти место в кодексе 

преступления. Но в условиях лицензии на автомобильный транспорт это даже не 

упоминается. Эти упущения со стороны законодателя срочно требуют 

исправления. Похоже, что для оптимизации процедуры лицензирования 
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автомобильного транспорта целесообразно предусмотреть конкурентную 

процедуру лицензирования для предоставления пассажирских и грузовых услуг.  
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ЮУрГУ 

Кафедра АТ 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Для того чтобы стать обладателем лицензии на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом, необходимо предварительно успешно миновать 

следующие этапы [13]: 

– приобрести или взять в аренду достаточную для организации автопарка 

площадь и технику либо подписать договор с компанией-перевозчиком о 

предоставлении в наем ее автопарка; 

– набрать штат водителей с документально зафиксированной 

профпригодностью по всем направлениям – квалификация (категория D), опыт 

вождения (от 3 лет), состояние здоровья − и медика, который будет совершать 

осмотр сотрудников перед рейсами (можно привлечь его на аутсорсинге, но 

необходимо предъявить в лицензирующий орган соответствующий договор); 

– подготовить автопарк в соответствии со всеми требованиями (оснастить 

автомобили навигационным оборудованием и приборами технического контроля, 

получить подтверждение того, что весь транспорт действительно безопасен для 

перевозки людей); 

– убедиться в возможности всегда неукоснительно соблюдать правила 

дорожного движения и безопасности пассажироперевозок. 

Ространснадзор следующий пакет документов: 

– заявление с указанием всех надлежащих реквизитов предприятия и 

контактов руководства; 

 – учредительные документы (нотариально заверенные копии) 

юридического лица, в том числе устав, свидетельство о внесенных изменениях (за 

подписью учредителей) ИНН, ОГРН, а также актуальную (она действует в 

течение месяца) выписку из госреестра юрлиц;  

– если необходима лицензия на перевозку пассажиров для ИП, то этот 

пункт из перечня исключается: нужна лишь выписка из ЕГРИП и свидетельство о 
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 госрегистрации в качестве ИП;  

– документы сотрудника, ответственного за безопасность перевозок; 

– диплом штатного медика либо договор аутсорсинга со 

специализированным медучреждением; 

– документы водителей (контракты, мед. справки о пригодности к 

управлению ТС, копии трудовых книжек, где зафиксирован стаж вождения, 

права); 

– договор об аренде автостоянки; 

– документы на транспортные средства (ПТС либо договор аренды, 

договор о ТО со сторонней организацией либо документальное подтверждение 

возможности осуществлять техосмотр силами фирмы), талоны ТО, полис            

ОСАГО [14] . 

Кроме того, к собранному комплекту документов необходимо приложить 

квитанцию об оплате госпошлины за получение лицензии. Сколько стоит такая 

услуга – зависит от того, получает ли фирма лицензию впервые (6 000 рублей), 

продлевает ее (600 рублей) или переоформляет (2 600 рублей). 

Поданное заявление вместе с приложенным комплектом документов 

Ространснадзор может рассматривать в течение 45 дней, после чего и выносится 

решение о выдаче лицензии или отклонении заявки. Получать информацию о том, 

на какой стадии находится заявление, соискатель может либо на портале госуслуг 

(только для этого необходимо зарегистрироваться, а это процесс небыстрый), 

либо путем уведомлений на e-mail или заказных писем [15]. 

Затраты на разработку и внедрение автоматизированной системы 

лицензирования пассажирских перевозок приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Затраты на лицензирование 

Наименование показателя затрат и размерность Значение 

Затраты на разработку и внедрение 

Приобретение 2 ПЭВМ под операционной системой Windows 10, принтера, 

факса, модема, 2 плазменных широкоформатных панели вывода данных, 

программного обеспечения тыс.руб. 

 

180 

Приобретение абонентского оборудования, тыс.руб. 540 

Подключение к сети Интернет Бесплатно 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование показателя затрат и размерность Значение 

Всего единовременных затрат (Кд) тыс.руб. 720 

Изменение ежегодных расходов 

Существующие расходы на сотрудников (3чел.*8000руб.*7мес.) тыс.руб. 168 

Существующие расходы на АУП  

(4чел.*8000руб.*12мес.) тыс.руб. 

384 

Сокращение или увеличение персонала не предусматривается - 

Абонентская плата за Интернет тыс.руб. 21,6 

Плата за получение сообщений в автоматизированной системе за год, 

тыс.руб. 

518,4 

Увеличение текущих расходов (У) тыс.руб. 540 

 

Изменение расходов на управление в результате внедрения 

автоматизированной системы мониторинга. 

Это может быть или сокращение расходов, или, наоборот, их увеличение, 

компенсируемое совершенствованием лицензирования. Для этого мы определили 

в таблице 4: 

– существующие расходы на управление; 

– расходы на сокращаемый персонал или наоборот расходы на вновь 

вводимый персонал; 

– дополнительные расходы на абонентскую плату за Интернет; 

– итог со знаком плюс (увеличение расходов) или минус (сокращение), 

обозначается «У». 

Экономическая эффективность от автоматизации работы может быть 

получена за счет высвобождения стоимостных и трудозатрат. Важным результатом 

автоматизации работы является сокращение затрат на обработку информации, 

оперативное предоставление ее потребителям, улучшение условий труда персонала, 

повышение качества и достоверности информации. 

Расчет трудовых и стоимостных затрат базисного и проектируемого 

вариантов приведен в таблицах 4–6:         
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Таблица 4 – Трудовые затраты в настоящее время 

Работники Годовой фонд 

рабочего 

времени, ч. 

Количество 

работников 

Коэффициент 

загрузки 

Трудоѐмкость 

работ, ч. 

Диспетчер 

(главный) 

5 040 1 0,7 3 528 

Диспетчер 

центральной линии  

2 100 2 0,7 2 940 

Итого (Сн): - 6 - 6 468 

Таблица 5 – Стоимостные затраты при базисном варианте 

 Годовой 

фонд 

зарплат

ы, руб. 

Коэфф. 

загрузки 

 

Годовой 

фонд з/п 

с учетом 

загрузки, 

руб. 

Коэффициент 

накладных 

расходов 

Сумма 

наклад 

ных 

расходов 

Общие 

затраты, руб. 

Главный 

диспетчер 

960 000 0,7 672 000 0,6 403 200 1 075 200 

Диспетчер 

Центральной 

линии 

210 000 0,7 147 000 0,6 88 200 235200 

Итого (Сб):  - - - - 1 310 400 

Таблица 6 – Трудозатраты проектируемого варианта на 1 человека 

Наименование операций  Единица 

измерения 

 

Объѐм 

работ 

Норма 

выработки 

Трудоѐмкость, 

час. 

Приѐм и обработка документов 1 строка – док 20 000 400 70 

Ввод информации в ПЭВМ 

(Твв) 

2 строка 100 000 450 340 

Контроль ввода данных (Твв2) 3 строка 100 000 1 800 150 

Обработка данных на ПЭВМ 

(Тмо) 

4 час - - 190,8 

Печать документов(Твыв) 5 строка 110 000 3 600 40 

Общее  

время ∑строк2+3+4+5 (Тобщ) 

 час - - 720,8 

 

Доля затрат машинного времени  на обработку данных определяется по 

формуле: 

 

                                                                                                                   (1) 
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где      – обработка данных на ПЭВМ, час.; 

             – время обработки документов, строка. 

  

                                      (         )                                                       (2) 

 

где,       = 1,2; 

    – ввод информации в ПВЭМ, строка; 

     – вывод информации, строка. 

              

       (          )                 

                           

                                       

Трудозатраты проектируемого варианта     рассчитываются: 

 

                                                                                                                 (3) 

 

где   – трудозатраты проектируемого варианта, час.; 

Тогда,                           

Стоимость одного нормо-часа работы ПЭВМ составляет 13,11 руб., итого, 

общая стоимость проектируемого варианта с учетом коэффициента изменения 

стоимости фондов предприятия и зарплаты персоналу отдела за время 

автоматизированного решения задач составит: 

 

                                                 
  

  
                                   (4) 

 

где    – общая стоимость проектируемого варианта, руб.; 

          – стоимостные затраты при базисном варианте, руб.; 

          – трудовые затраты в настоящее время, час.; 
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На основании расчетных данных проведем анализ показателей базисного и 

проектируемого вариантов: 

– по трудовым затратам: 

 

                                                   –                                              (5) 

 

           –                  

Найдем коэффициент изменения трудовых затрат (  ): 

 

                                                   
  

  
                                                              (6) 

 

   = 5642 / 6468 = 0,87 или 87%. 

Индекс снижения трудовых затрат (  ): 

 

                                                  
  

  
                                                                (7) 

 

Значит, Iт= 6468 / 826 = 7, 83. 

– по стоимостным затратам: 

 

                                                                                                                             (8) 

 

С = 1310400 – 178 174,31 = 1 132 225, 69 руб. 

 

 



 

 

Изм. Лис. № докум. 

докум. 
Подпись Дат

аДа
та 

Лис 

 
23.03.01.2019.253.00.00 ПЗ  

23.03.01.2019.245.00.00 ПЗ ВКР 
 

Найдем коэффициент изменения (  ): 

 

                                                   
  

  
                                                              (9) 

 

КС = 178 174,31 / 1 310400 = 0,14 или 14 %. 

Индекс снижения стоимостных затрат (  ): 

 

                                                   
  

 
                                                             (10)  

    

Iс = 1 310400 / 1 132 225, 69 = 1,2. 

 

Таблица 7 – Показатели экономической эффективности базового и 

проектируемого вариантов 

Наименование 

показателя 

 

Базовый 

вариант 

Проектируем

ый вариант 

Абсолютный 

показатель 

уменьшения 

Коэфф. 

изменения, 

% 

Индекс 

снижения 

затрат 

Трудозатраты, 

час. 6468 826 5642 87 7,83 

Стоимостные 

затраты, руб. 1 310 400,00 1 132 225,69 178 174,31 14 1,2 

 

Дополнительные вложения с переходом на автоматизируемый вариант 

обработки информации составляют 720000 руб. Расчѐтный коэффициент 

экономической эффективности внедрения автоматизированной системы 

лицензирования: 

                                                                
  

 
                                                          (11) 

где,     – расчетный коэффициент экономической эффективности; 

∆С – стоимость проектируемого варианта; 

          K – капитальные затраты на реализацию проекта. 
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    = 178 174,31 / 720000 = 0,25 при  Eр>= Eн =0,3 

Расчетный срок окупаемости (   ):  

                                                          
  

  
                                                        (12) 

                               . 

Выводы по третьему разделу 

Поданное заявление вместе с приложенным комплектом документов 

Ространснадзор может рассматривать в течение 45 дней, после чего и выносится 

решение о выдаче лицензии или отклонении заявки. Получать информацию о том, 

на какой стадии находится заявление, соискатель может либо на портале 

государственных услуг (только для этого необходимо зарегистрироваться, а это 

процесс небыстрый), либо путем уведомлений на e-mail или заказных писем. 

Экономическая эффективность от автоматизации работы может быть 

получена за счет высвобождения стоимостных и трудозатрат. Важным результатом 

автоматизации работы является сокращение затрат на обработку информации, 

оперативное предоставление ее потребителям, улучшение условий труда персонала, 

повышение качества и достоверности информации. 
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ЮУрГУ 

Кафедра АТ 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1  Анализ источников и причин возникновения пожаров                              

на автотранспортных средствах. Разработка мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности АТС 

 

Пожары на автранспортных средствах составляют 20% от общего 

количества пожаров и в течение последних 5 лет занимают устойчивое второе 

место по частоте возникновения после объектов жилого сектора. 

В качестве основных причин возникновения пожаров на транспортных 

средствах можно рассматривать: 

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

автотранспортного средства; 

– утепление моторных отсеков горючими материалами, установка таких 

материалов в пространстве перед радиаторами; 

– установка «кустарного» газового оборудования; 

– неосторожное обращение с огнѐм; 

– неисправность топливной системы, систем смазки двигателя; 

– неисправность электрической системы; 

– проведение работ по ремонту автомобилей с применением источников 

открытого огня; 

– подогрев двигателей источниками открытого огня; 

– поджоги. 

Профилактика возникновения пожаров на транспортных средствах должна 

быть направлена на исключение причин их возникновения.  

Так, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

установлены следующие требования, направленные на предупреждение 

возникновения пожаров на транспортных средствах [16]: 
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Пункт 249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для 

хранения (стоянки) транспорта запрещается: 

 

– производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

– оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных 

баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

– заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

– хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

–подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 

Однако приведѐнные выше требования не позволяют в полном объѐме 

исключить все возможные (основные) причины возникновения пожаров на 

автотранспортных средствах. 

В частности, с учѐтом местных условий, связанных с низкими 

климатическими температурами в осенний, зимний и весенний периоды, 

необходимо рекомендовать инструктируемым лицам также обратить внимание на: 

– недопустимость укладки сгораемых материалов (покрывала, мешковины 

и пр.) на поверхность двигателя, а также опасность установки картона, фанеры и 

других горючих материалов перед радиатором. Нарушение данных рекомендаций 

может привести к возгоранию в моторном отсеке; 

Как правило, заводом-изготовителем автомобилей предусматривается 

теплоизоляционный слой двигательного отсека, прикреплѐнный непосредственно 

к внутренней поверхности крышки капота. Однако в северных условиях, такой 

теплозащиты может быть недостаточно, поэтому автовладельцами принимаются 

дополнительные меры по утеплению двигателя, путѐм укладки дополнительных 

изоляционных материалов. В этом случае, на первом месте должен стоять 

правильный выбор утеплителя, который должен быть выполнен из негорючего 
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материала, с заполнением негорючим наполнителем. Стоит отметить, что в 

продаже имеются утеплители, отвечающие указанным требованиям [17]. 

– установку дополнительного электрического (автозапуски, сигнализации, 

салонные тепловентиляторы, подогревы сидений, рулевых колѐс и пр.) и 

отопительного оборудования (системы предпускового подогрева двигателей, 

такие как Webasto, Gidronik и пр.) автомобилей только в специализированных 

сервисных центрах, положительно зарекомендовавших себя по качеству оказания 

услуг, имеющих квалифицированных специалистов; 

Затраты на установку дополнительного электрического либо 

отопительного оборудования в специализированных (лицензированных, 

аккредитованных) автоцентрах будут существенно выше, чем в обычных 

(частных) станциях технического обслуживания, но даже в этом случае они не 

идут ни в какое сравнение с затратами по восстановлению (ремонту) автомобиля 

после пожара. 

Например, при установке автомобильной сигнализации 

неквалифицированным специалистом, нередки случаи неверного выбора 

калибровки предохранителей, предназначенных для защиты от перегрузки. В этом 

случае, предохранителем не будет выполнена его прямая функция, произойдѐт 

оплавление изоляции электропроводов вследствие их сильного нагрева, что в 

свою очередь может привести к возгоранию под приборной панелью либо в 

двигательном отсеке.  

–  опасность курения и применения открытого огня в салоне автомобиля; 

Салоны современных автомобилей, как правило, характеризуются 

наличием большого количества облицовочных, обивочных и изоляционных 

материалов, большинство из  которых отличаются высокой горючестью и 

скоростью распространения пламени. 

В этой связи, возможность возникновения возгорания (тления) даже от 

такого источника зажигания, как непотушенный окурок, достаточно высока. 

Окурок можно уронить на сгораемую обивку (обшивку, отделку) салона, также 

его может внести в салон потоками встречного воздуха при попытке выбросить 
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окурок в окно при движении транспортного средства. Предупредить подобные 

случаи может установка дефлекторов на боковых (опускаемых) стѐклах, а также 

использование для утилизации окурков переносных пепельниц либо салонных 

пепельниц, предусмотренных заводом-изготовителем автомобиля; 

– необходимость регулярной очистки двигателя, его частей, узлов и 

агрегатов (особенно тех частей, которые ввиду протекающих в них процессов 

находятся под высокой температурой) от потѐков горючих жидкостей, с целью 

исключения самовоспламенения; 

– установку газобаллонного оборудования только в специализированных 

сервисных центрах; 

С учѐтом анализа причин возникновения пожаров автомобилей, 

работающих на газобаллонном оборудовании, имеющегося в открытых 

источниках информации, можно сделать вывод, что  основная причина пожаров – 

негерметичность газовой топливной системы (63 %). Значительно меньше (9,2 %) 

пожаров связано с нарушениями техники безопасности при эксплуатации и 

ремонте газобаллонного оборудования. В 5,8 % случаев причиной стала 

неисправность газового редуктора, 3 % – утечка газа на заправке, по 2 % 

приходится на неисправности бензинового клапана, негерметичность, вызванную 

механическими повреждениями, а также повреждения вследствие ДТП. При 

переключении с газового топлива на бензин возникло 2,5 % пожаров, а с бензина 

на газ – 1,5 %; столько же – во время пуска двигателя при отрицательных 

температурах [18]. 

В большинстве случаев, причиной возникновения негерметичности 

газового оборудования становится так называемый «человеческий фактор»: 

самостоятельное проведение ремонта газового оборудования, самовольное 

внесение изменений в систему газового оборудования, отсутствие на резиновых 

трубках газового оборудования фиксирующих хомутов, эксплуатация 

газобаллонного оборудования без соответствующей профилактики, в том числе 

при наличии ощутимого запаха газа. 
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Статистика также указывает на тот факт, что более половины пожаров 

возникает во время движения автомобилей, а также при пуске двигателя. 

Частота возникновения пожаров существенно зависит от времени года: на 

зимний период приходится 33 % пожаров, лето и осень – 25% и 23% 

соответственно, на весну – 19 %. Данная статистика говорит о том, что при 

отрицательных температурах соединения и детали газобаллонного оборудования 

наиболее подвержены повреждениям, которые являются причинами утечки 

газового топлива. Кроме того, при отрицательных температурах пуск двигателя 

производится на бензине, а значит, постоянно возникает необходимость в 

переключении с одного вида топлива на другой. 

С целью предупреждения пожаров на транспортных средствах, 

работающих на газобаллонном оборудовании, рекомендуется перед постановкой 

автомобиля на стоянку выработать газ в топливной системе и перекрыть 

расходный вентиль на баллоне. 

После длительной стоянки, пуск двигателя следует проводить при 

открытых капоте и дверях салона автомобиля. В гараже, перед включением 

электроприборов и пуском двигателя, необходимо открыть ворота и проветрить 

помещение. 

В процессе эксплуатации автомобиля следует постоянно контролировать 

утечку газа по запаху. При любом подозрении на утечку, а также не реже 1 раза в 

неделю, необходимо проверять герметичность узлов и соединений газового 

оборудования у специалистов. 

Не следует устанавливать газовое оборудование на свой автомобиль 

самостоятельно либо в неспециализированных станциях технического 

обслуживания, а также вносить изменения в существующее газобаллонное 

оборудование. 

– порядок тушения пожаров на автотранспортных средствах. 

В случае, если в Вашем автомобиле произошѐл пожар, необходимо 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
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необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию). 

Далее рекомендуется следующий алгоритм действий: 

– pаглушить двигатель, открыть замок капота;    

– открытие крышки капота необходимо осуществлять медленно и 

осторожно. 

В случае наличия пламени в подкапотном пространстве, быстрое открытие 

крышки может спровоцировать резкий приток воздуха и мгновенное развитие 

пожара. Рекомендуется также открывать крышку капота с защитой рук 

перчатками, во избежание получения ожога от нагретого металла. 

При наличии возгорания в подкапотном пространстве, необходимо 

воспользоваться огнетушителем, которым укомплектован автомобиль (именно 

поэтому необходимость наличие огнетушителя включена в перечень 

обязательных требований при прохождении технического осмотра). 

Для тушения пожара в подкапотном пространстве, предпочтительнее всего 

применять огнетушители с огнетушащим веществом класса В и Е – для тушения 

легковоспламеняющихся жидкостей и электрооборудования. По указанным 

параметрам, наиболее подходящим вариантом будет углекислотный 

огнетушитель, способный тушить приведѐнные классы пожаров. Рекомендуется 

приобретать огнетушитель массой огнетушащего заряда 2 и более кг, для 

обеспечения полной ликвидации пожара. 

По возможности, перед тушением пожара рекомендуется отключить 

клеммы от аккумулятора. 

Не следует применять для тушения пожара в подкапотном пространстве 

воду, с целью исключения замыкания электропроводки, а также увеличения 

(растекания) поверхности горения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

В случае, если местом загорания в автомобиле стала мягкая обшивка 

сидений, для локального тушения можно применять воду. При этом следует 

помнить, что если наполнителем сидений является материал, склонный к тлению 
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(это можно определить по характеру возгорания, горения, тления), пламя следует 

сбить водой либо накрыть плотной тканью. Если после ликвидации открытого 

горения водой погасить тление не удаѐтся, его можно ликвидировать только 

посредством вскрытия обшивки сиденья и механического удаления очага тления 

(тлеющего наполнителя).  

Не стоит приближаться к автомобилю, если возгорание произошло в 

задней части автомобиля, в районе нахождения топливного бака. Избыток 

давления паровоздушной смеси может повлечь за собой разгерметизацию (взрыв) 

конструкции бака, сопровождающуюся взрывной волной и выбросом горящего 

бензина, что повлечѐт реальную угрозу для жизни и здоровья находящихся рядом 

людей. 

В случае, если возгорание автомобиля произошло в момент его 

нахождения в закрытом помещении (гараже), перед осуществлением тушения 

рекомендуется его выкатить на открытое место. Это позволит избежать более 

крупного материального ущерба, а также сведѐт к минимуму возможность 

образования взрывоопасной среды в замкнутом пространстве. 

 

4.2  Определение количества, типа огнетушителей для автотранспортного 

средства по нормативным документам 

 

Автомобили являются транспортными средствами с повышенной 

способностью к возгоранию, поэтому присутствие в машине средств пожарной 

безопасности поможет спасти и ее, и собственное здоровье при коротком 

замыкании проводки или других проблемах [19].  

Для начала разберемся, из каких типов огнетушителей можно выбирать. 

Сразу стоит оговориться, что пенные (малого объема не хватает для подавления 

сильного возгорания) и водные (не могут потушить топливный бак и двигатель) 

модели для автомобиля не подходят. 

Требования для техосмотра к автомобильному огнетушителю в 2019 году 

предусматривают использование углекислотных или порошковых устройств.  
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Первый тип куда эффективней, но цена и габариты баллонов больше, чем у 

порошковых устройств. 

Однако огнетушитель, заправленный порошком, нуждается в трепетном 

отношении и обладает рядом недостатков [20]: 

– при использовании отсутствует охлаждающий эффект, 

предупреждающий повторное возгорание; 

– снижается видимость; 

– спустя некоторое время порошок сбивается в комки, засоряющие выход. 

Важно своевременное обслуживание устройства, иначе оно может подвести в 

самый ответственный момент; 

– порошок может навредить электрическому оборудованию машины и 

движущим элементам системы. 

Углекислотные огнетушители, в свою очередь, накапливают на 

поверхности статический ток. Используемое в них вещество иногда вызывает 

головокружение или обморок. Неправильное положение баллона в руках 

провоцирует травмы (сжиженный газ опасен из-за низкой температуры). 

И порошковый, и углекислотный огнетушители должны соответствовать 

нормам, учрежденным Роспожнадзором совместно с МЧС. На данный момент 

актуальны такие требования: 

– соответствовать ГОСТам НПБ 155-2002, а также Р51057-2001. Если 

придерживаться предписанных в этих документах норм, 90% условий 

прохождения ТО будут выполнены; 

– объем огнетушителя для техосмотра должен быть равен 5 литрам для 

грузовиков и 2 л – для легковых автомобилей. 

Также стоит учитывать требования к массе. Она говорит о том, заполнено 

ли устройство полностью. Инспектор обязательно проведет замер веса 

огнетушителя. На легковых автомобилях он должен быть не менее 2 кг, на 

грузовых, соответственно, не менее 5 кг. 

Важный параметр для техосмотра – срок годности автомобильного 

огнетушителя. Когда период годности истекает, снижается давление в баллоне, 
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ухудшаются активные свойства внутренних веществ. Есть понятия реального и 

номинального срока эксплуатации. Инспектора ГИБДД будет интересовать 

именно второй, установленный нормативно: сам баллон используется не дольше 

10 лет (дату покупки можно уточнить в паспорте устройства), перезарядка же 

проводится каждые 1,5–5 лет. 

Обратите внимание на маркировку. Она должна содержать 

пользовательскую инструкцию и адрес предприятия, в которое можно обратиться 

за обслуживанием, а также дату дозаправки/полной заправки. 

Регулярные проверки огнетушителей осуществляются ежеквартально и 

ежегодно сотрудником удобного для вас пункта техосмотра. В первом случае 

подтверждается исключительно правильное месторасположение оборудования 

(огнетушитель должен находиться в легкодоступном месте и быть хорошо 

закрепленным), устанавливается наличие или отсутствие несоответствий 

правилам техники безопасности. 

Ежегодная проверка подразумевает подробный осмотр со вскрытием и 

проверкой фильтров. Инспектор проверит состояние защитного покрытия, пломбу 

на предохранительном устройстве, исправность манометра и индикатора давления 

(если они предусмотрены в конструкции), наличие клейма, давление внутри 

баллона. 

Замеряется масса оборудования, проверяются гибкий шланг и распылитель 

на наличие загрязнений, коррозии и прочих отклонений. В конце процедуры в 

паспорт устройства ставятся отметки, огнетушитель вписывается в учетный 

журнал. Если огнетушитель признан нерабочим, проводится его утилизация либо 

перезарядка (когда баллон в хорошем состоянии). 

Периодичность повторной заправки зависит от типа оборудования. 

Субстанцию в углекислотной модели можно менять каждые 5 лет, в то 

время как в порошковой – не реже, чем раз в 1,5 года. 

Во многих ситуациях проще купить новое устройство, чем перезаряжать 

старое (особенно это касается моделей порошкового типа). Приобретение нового 

огнетушителя целесообразно, если началась коррозия баллона, появились следы 
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других неблагоприятных воздействия. Цена перезаправки от приобретения нового 

огнетушителя отличается незначительно, но водитель будет уверен в том, что 

устройство не подведет в аварийной ситуации. 

В комплекс мер по перезарядке в пункте технического обслуживания 

огнетушителей входят: 

– осмотр; 

– испытание и проверка устройства; 

– наполнение баллона новым веществом; 

– покраска; 

– оформление документов, свидетельствующих о прохождении процедуры. 

Если в ходе осмотра оказалось, что оборудование не подлежит 

перезарядке, проводится его списание. 

 

4.3  Расчет значения допустимого тока для системы питания 

автотранспортного средства, выбор необходимого сечения проводов. 

 

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 

мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния 

проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры 

воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, 

но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель 

может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна 

емкости умноженной на коэффициент 0,4 [16]. 

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, 

даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: 

сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок 

центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно 

выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а 

максимально допустимым значением – 80-90 мА. 
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В случае, когда утечка тока составит более чем 60-80 мА, – аккумулятор 

будет быстро садится. 

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в 

большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции 

проводов и неправильно подключѐнной сигнализации или магнитолы. Хотя 

небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное 

устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и 

светодиод. 

Утечки тока покоя могут стать причиной пожара, так как им свойственно 

превращаться в короткое замыкание при благоприятных условиях. 

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора 

(для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и 

количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, 

поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя 

аккумулятора автомобиля. 

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице 

можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где 

отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль – табл. 4.1 

 

Таблица 4.1 – Допустимые токи утечки 

Ток утечки на 

потребители (мА) 
Через сколько не заведется авто 

≤20-30 
Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и 

после этого без проблем завестись. 

50-80 

Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть 

развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым 

аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести. 
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Продолжение таблицы 4.1 

Ток утечки на 

потребители (мА) 

Через сколько не заведется авто 

≥100> 

Признак неисправности электрооборудования или установки 

некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня 

не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание. 

 

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит 

аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии 

покоя. 

 

4.4  Разработка мероприятия по обеспечению взрывопожарной 

безопасности помещения для хранения газобалонных автомобилей 

 

Требования раздела 6.11 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты» (в том числе пунктов 6.11.10 и 6.11.12) необходимо рассматривать 

совместно с положениями свода правил СП 364.1311500.2018 «Здания и 

сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности» 

(вступил в силу с 01.05.2018), в котором подтверждается принципиальная 

возможность совместного размещения помещений для хранения и обслуживания 

автомобилей с газобалонными установками (ГБУ) в зданиях класса 

функциональной опасности Ф 5 (см. пункт 4.2, 6.2). 

Пункты 6.1 и 6.2 свода правил СП 364.1311500.2018 гласят: 

«6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, 

высоту зданий для обслуживания автомобилей и площадь этажа в пределах 

пожарного отсека в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности следует принимать по таблице 6.1 СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

https://etlib.ru/calc/battery-discharge
https://etlib.ru/calc/battery-discharge
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«6.2 Допускается помещения для хранения автомобилей размещать 

совместно с помещениями для ТО и ТР в здании I, II и III степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1 категорий В, Г и Д по 

пожарной опасности. Помещения для хранения автомобилей должны отделяться 

от других помещений противопожарными стенами 2-го типа и 

противопожарными перекрытиями 3-го типа». 

 Пунктом 6.11.11 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты» установлено, что категории помещений и зданий для хранения 

автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в 

соответствии с требованиями свода правил СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности», в котором предусмотрено проведение специальных 

расчѐтов для определения классификационных признаков отнесения помещений и 

зданий хранения автомобилей (в том числе с ГБУ) к определѐнной категории по 

пожарной или взрывопожарной опасности. 

 Согласно пункту А.1.1 СП 12.13130.2009 «при расчете критериев 

взрывопожарной опасности в качестве расчетного необходимо выбирать наиболее 

неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при 

котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует 

наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении 

последствий сгорания этих смесей». 

Согласно пункту А.1.2 СП 12.13130.2009 «количество поступивших в 

помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, 

паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих 

предпосылок [20-22]: 

– происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1; 

– все содержимое аппарата поступает в помещение; 
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– происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих 

аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для 

отключения трубопроводов.» 

В рассматриваемом в качестве наиболее неблагоприятного (расчѐтного), 

варианта необходимо предусматривать аварию одного из автомобилей с 

повреждением газового баллона или трубопроводов и поступлением в помещение 

газообразных веществ, способных образовывать взрывоопасную газовоздушную 

смесь. 

Учитывая изложенное, возможность совместного размещения в одном 

здании помещений хранения автомобилей с ГБУ с помещениями для их 

сервисного обслуживания может быть подтверждена только по результатам 

определения категории этого здания по взрывопожарной и пожарной опасности с 

присвоением категории «В». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности – важный 

аспект хозяйственного права. Лицензированию подлежит не каждый вид бизнеса. 

В России почти 30 лет идѐт процесс поэтапного формирования системы 

лицензирования. Современное законодательство РФ даѐт чѐткое определение 

юридических аспектов лицензирования, определяет виды бизнеса, занятие 

которыми подлежит лицензированию, и правила оформления лицензии. 

Установлены также санкции за еѐ отсутствие. 

Виды деятельности, занятие которыми требует лицензирования, стало 

определять Правительство РФ. Их перечень изменялся и пополнялся довольно 

часто, что не способствовало стабильности развития нового российского бизнеса. 

Инструктивные материалы, относящиеся к лицензированию, издавались и 

общегосударственными, и региональными органами. Возникало множество 

аспектов правовой нечѐткости. 

Однако практика показывает, что есть сферы бизнеса, лицензирование 

которых необходимо регулировать не в рамках закона № 99-ФЗ, а отдельными 

нормативными актами, регулирующими такие сферы бизнеса в целом. Это, с 

одной стороны, высокий уровень общественной опасности нарушений при 

организации такой деятельности, с другой стороны – принадлежность 

деятельности к финансовой сфере. Современная финансово-экономическая 

деятельность имеет такое множество сфер, что, например, регулирование для 

кредитных организаций и для страхового бизнеса можно считать разными 

«планетами» в экономической «вселенной» двадцать первого века. Поэтому закон 

№ 99-ФЗ не регулирует лицензирование тех видов бизнеса, которые отражены в ч. 

2 статьи 1 этого закона. 

С 1 марта 2019 года вступило в силу Положение о лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 года № 195. 
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В соответствии с Положением лицензируемая деятельность включает: 

перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки 

пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие 

перевозки); перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных 

нужд. 

Согласно действующему законодательству для осуществления 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны получить лицензию до 29 июня 

текущего года. Прием заявлений на лицензирование и выдача лицензий 

осуществляется территориальными управлениями Госавтодорнадзора. По 

состоянию на 15 марта 2019 года выдано всего 47 лицензий. 

К сожалению, на сегодняшний день все регламенты о порядке выдачи 

разрешений (лицензий) на организацию пассажирских и грузовых перевозок на 

дорогах, подробный порядок и сроки рассмотрения представленных документов, 

обоснование подачи и отказа в предоставлении положительного ответа, право 

субъектов подачи заявок об участии в оплате труда и оценке представленных ими 

документов. В лучшем случае это только период, в который должен быть получен 

ответ. Необязательным, но важным для законности лицензированного режима 

автомобильного транспорта является этап подачи жалобы или протеста против 

судебного иска.  
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