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Что дает нам перечень актов, содержащих обязательные требования, 

подлежащие контролю? 

 
На сайте Ространснадзора опубликован перечень, который помогает перевозчику 

разобраться с требованиями, за нарушение которых могут наказать надзорники. 

Согласно Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

(247-ФЗ) надзорные органы должны публиковать перечни нормативных актов, содержащих 

обязательные требования. Часто в экспертном сообществе участники путают понятия: 

«реестр обязательных требований» и «перечень нормативных актов, содержащих 

обязательные требования». Этому вопросу была посвящена подробная статья на нашем 

сайте: https://rustahocontrol.ru/legislation/reestr-obyazatelnykh-trebovaniy/. В этой статье дается 

четкое разграничение между реестром и перечнем и поясняется их предназначение. 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности 

(адрес ссылки размещения на сайте Ространснадзора: 

https://rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/perechni-aktov,-soderzhashhix-obyaz) дает 

перевозчику следующую полезную информацию: 

1. Наименование нормативного акта и ссылка на его текст 

2. Перечисление субъектов права, которые подвергаются контролю со стороны 

надзорных органов (это относится именно к тем надзорным органам, которые 

опубликовали на своем сайте перечень).  

3. Виды экономической деятельности подконтрольных лиц  

4. Ссылки на руководства по соблюдению обязательных требований 

5. Конкретные статьи, содержащие обязательные требования 

В части применения тахографов можно сделать интересные выводы по контролю 

физических лиц со стороны сотрудников Ространснадзора: 

1. Статью 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», содержащую 

требования по оснащению и применению тахографов и соблюдения норм времени 

управления и отдыха водителей, сотрудники Ространснадзора могут контролировать 

только в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, полномочий по 

контролю физических лиц у них нет. 

2. Аналогичное положение действует в отношении контроля по статье 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления 

Правительства «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами» - физлица не подлежат контролю, только юрлица и индивидуальные 

предприниматели. 

3. Физлиц также не касаются требования Постановлений Правительства «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электричеким транспортом» и «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». Применяется только в 

отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. 

4. Требования Постановления Правительства «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом» можно применить только в отношении юрлиц и 

индивидуальных предпринимателей, физлица свободны от требований этого 

нормативного акта. 

https://rustahocontrol.ru/legislation/reestr-obyazatelnykh-trebovaniy/
https://rostransnadzor.gov.ru/normativnaya-baza/perechni-aktov,-soderzhashhix-obyaz
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Далее читать этот перечень не имеет смысла, поскольку на 1 февраля 2021 года он еще не 

актуализирован и содержит недействующие на текущий момент нормативные акты. Стоит 

подождать 1 марта и вернуться к этому перечню вновь. 

 


