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Уважаемый Игорь Александрович! 

Департамент  государственной  политики  в  области  автомобильного
и  городского  пассажирского  транспорта  Министерства  транспорта  Российской
Федерации  (далее  —  Департамент)  рассмотрел  Ваше  обращение
от 21 июня 2022 г. № 82323 и в рамках своей компетенции сообщает.

Пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.  № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» установлена обязанность юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  перевозки  пассажиров
на  основании  договора  перевозки  или  договора  фрахтования  и  (или)  грузов
на  основании  договора  перевозки  (коммерческие  перевозки),  а  также
осуществляющих  перемещение  лиц,  кроме  водителя,  и  (или)  материальных
объектов  автобусами  и  грузовыми  автомобилями  без  заключения  указанных
договоров  (перевозки  для  собственных  нужд  автобусами  и  грузовыми
автомобилями),  организовывать  и  проводить  предрейсовый  или  предсменный
контроль технического состояния транспортных средств в порядке, установленном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере транспорта.

В соответствии с пунктом 3 приказа Минтранса России от 15 января 2021 г.
№  9  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения  предрейсового  или
предсменного  контроля  технического  состояния  транспортных средств»  (далее  –
Порядок) предрейсовый  или  предсменный  контроль  технического  состояния
транспортного  средства  (далее  – контроль)   проводится  во  время  подготовки
транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей одного
или  нескольких  рейсов  в  течение  одного  или  нескольких  рабочих  дней
с оформлением одного путевого листа.

Пунктом  4  Порядка установлено,  что  контроль  проводится  в  любой
промежуток  времени,  необходимый  для  определения  технического  состояния
транспортного средства и ограниченный временем въезда транспортного средства
на  парковку  (парковочное  место),  предназначенную  для  стоянки  транспортного



средства  по  возвращении  из  рейса  и  окончании  смены  водителя  транспортного
средства (далее – парковка), до выезда транспортного средства с парковки.

Порядком  установлены  требования  к  организации  и  проведению
предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных
средств,  в  том  числе  установлен  перечень  неисправностей,  проверяемых
контролером при выпуске на линию транспортных средств, с целью исключения
возможности их выпуска на линию в технически неисправном состоянии.

Вместе с тем, по мнению Департамента,  при проведении предрейсового или
предсменного контроля технического состояния транспортных средств необходимо
осуществлять  проверку  наличия  технических  неисправностей,  при  которых
в соответствии с приложением к Основным положениям по допуску транспортных
средств  к  эксплуатации  и  обязанностям  должностных  лиц  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения,  утвержденным  постановлением  Совета
Министров-Правительства  Российской Федерации от  23 октября  1993 г.  № 1090
«О  Правилах  дорожного  движения»,  запрещается  эксплуатация  транспортных
средств.

Одновременно сообщаем, что перечень оборудования для проведения контроля
Порядком не установлен.

Кроме того, запрет на использования смотровой ямы, эстакады и подъемника
в указанных целях Порядком не установлен.

Дополнительно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит
правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания,
не  является  нормативным правовым актом и  не  препятствует  руководствоваться
нормами законодательства, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем
письме.

Заместитель директора Департамента
государственной политики в области
автомобильного и городского
пассажирского транспорта В.В. Луговенко

Кулешова Екатерина Андреевна, ДГТ
(499) 495-00-00, доб. 12-03

Проверить  подлинность  настоящего  письма,  подписанного  электронной  подписью,  Вы  можете  на  сайте
государственных  услуг  по  адресу  https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds  путем  выбора  способа  проверки  «ЭП  –
отсоединенная,  в  формате  PKCS#7»  при  использовании  направленных  в  дополнении  к  данному  письму  файла
подписи и подписанного файла.
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