
Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» в части допуска к управлению 

транспортными средствами водителей при осуществлении ими 

предпринимательской или трудовой деятельности» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, 

№ 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006,  

№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21, № 

48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17,  

ст. 2310, № 27, ст. 3881, № 29, ст. 4283, № 30, ст. 4590, 4596; 2012,  

№ 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319,  

№ 27, ст. 3477, № 30, ст. 4029, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 7002; 2014,  

№ 42, ст. 5615; 2015, № 24, ст. 3370, № 29, ст. 4359, № 48, ст. 6706,  

 6723; 2016, № 15, ст. 2066, № 18, ст. 2502, № 27, ст. 4192, 4229) 

следующие изменения: 

1.В статье 20: 

1)в пункте 2: 

а) абзац пятый после слов «регулированию в сфере транспорта» 

дополнить словами «, действительную на срок не более пяти лет»;  

б) в абзаце шестом слова «и соответствовать указанным требованиям 

при осуществлении перевозок индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно» заменить словами «либо соответствовать указанным 

требованиям (для индивидуального предпринимателя)»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания:  

«допускать к управлению транспортными средствами водителей, 

имеющих документ о квалификации, предусмотренный статьей 26.1 

настоящего Федерального закона, а также иметь указанный документ о 



квалификации при управлении транспортным средством 

индивидуальным предпринимателем самостоятельно.». 

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«иметь документ о квалификации, предусмотренный статьей 26.1 

настоящего Федерального закона, за исключением случаев, когда 

транспортное средство участвует в международном движении.».  

2.В статье 26: 

1)пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие 

установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к управлению 

транспортными средствами, прошедшие специальную подготовку по 

программам, предусмотренным настоящей статьей.  

Примерные программы специальной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий, а также требования к их реализации 

(организационно-педагогические, кадровые, материально-технические, 

информационно-методические) разрабатываются и утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Специальная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих программы специальной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий, прошедших 

проверку органов федерального надзора для осуществления 

специальных контрольных, надзорных и разрешительных функций в 

области обеспечения безопасности дорожного движения на соответствие 

имеющихся организационно-педагогических, кадровых, материально-

технических, информационно-методических ресурсов, требованиям к 

реализации указанных программ, и имеющим соответствующее 



заключение указанного органа федерального надзора, а также 

согласованные с ним программы специальной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий.  

Порядок проверки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих программы специальной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий, выдачи 

соответствующего заключения на соответствие требованиям к 

реализации программам специальной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий, порядок приостановления, возобновления, 

прекращения действия заключения и аннулирования заключения, 

порядок согласования программ специальной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий, порядок контроля за 

соблюдением организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и реализующими программы специальной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий, требований к реализации 

программам специальной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел.». 

2) в пункте 4 слово «соответствующего профессионального 

обучения» исключить. 

3.Дополнить статьей 26.1 следующего содержания: 

«26.1 Основные положения, касающиеся допуска водителей к 

осуществлению коммерческих перевозок, перевозок для 



собственных нужд юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей  

1.Право на осуществление водителями коммерческих перевозок 

пассажиров и перевозок пассажиров для собственных нужд автобусами 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

подтверждается: 

водительским удостоверением, соответствующим категории 

управляемого транспортного средства; 

документом о квалификации − свидетельством о профессии 

водителя транспортного средства, осуществляющего перевозки 

пассажиров, подтверждающим прохождение профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки или 

переподготовки либо повышения квалификации водителей 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, с 

даты выдачи которого прошло не более 5 лет. 

2.Право на осуществление водителями коммерческих перевозок 

грузов, перевозок грузов для собственных нужд грузовыми 

автомобилями юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей подтверждается: 

водительским удостоверением, соответствующим категории 

управляемого транспортного средства; 

документом о квалификации − свидетельством о профессии 

водителя транспортного средства, осуществляющего перевозки грузов, 

подтверждающим прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки или переподготовки либо повышения 

квалификации водителей транспортных средств, предназначенных для 

перевозки грузов, с даты выдачи которого прошло не более 5 лет. 

3. К сдаче квалификационного экзамена, предусмотренного статьей 

74 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», для 

получения свидетельства о профессии водителя транспортного средства, 

осуществляющего перевозки пассажиров, допускаются лица: 



имеющие водительское удостоверение, подтверждающее право на 

управление транспортными средствами одной или нескольких категорий 

(подкатегорий): "B", "BE", D1", "D1E", "Tm", "Tb", "D", "DE"; 

прошедшие профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки или переподготовки либо повышения 

квалификации водителей транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров. 

4. К сдаче квалификационного экзамена, предусмотренного статьей 

74 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», для 

получения свидетельства о профессии водителя транспортного средства, 

осуществляющего перевозки грузов, допускаются лица:  

водительское удостоверение, подтверждающее право на 

управление транспортными средствами одной или нескольких категорий 

(подкатегорий): "B", "BE", "С", "СЕ", "С1", "С1E"; 

прошедшие профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки или переподготовки либо повышения 

квалификации водителей транспортных средств, предназначенных для 

перевозки грузов. 

5.Примерные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, 

примерные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, 

разрабатываются и утверждаются уполномоченным на то федеральным 

органом исполнительной власти, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

6.Положения настоящей статьи не распространяется на водителей 

транспортных средств, используемых для осуществления деятельности 

пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных 

служб или принадлежащих Вооруженным Силам Российской Федерации, 

другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых 

федеральными законами предусмотрена военная служба. 



7.Положения настоящей статьи не применяются в случае участия 

транспортного средства в международном движении.». 

Статья 2 

1.  Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении двух 

лет со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Требования настоящего Федерального закона для лиц, имеющих 

действительные российские национальные водительские удостоверения 

или иностранные национальные водительские удостоверения, выданные 

до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, 

применяются по истечении четырех лет со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона. 

 

Президент  

Российской Федерации 
 


