С 1 марта вступают в силу
изменения в законодательство,
касающиеся лицензирования
деятельности по перевозкам более
8 пассажиров автобусами.
Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»

ужесточены требования к автомобильным перевозкам пассажиров. В настоящее время
законодательством предусмотрена лицензия на пассажирские перевозки
автотранспортом, в котором оборудовано более 8 мест, даже если они осуществляются
по заказам или для собственных нужд.
Лицензия на пассажирские перевозки автобусами не потребуется пожарной охране,
скорой медицинской помощи, аварийно-спасательным службам, военной
автомобильной инспекции, войскам национальной гвардии Российской Федерации,
следственным органам Следственного комитета Российской Федерации и иных
ведомств, а также перевозки, выполняемые автобусами без использования
автомобильных дорог общего пользования (к примеру, по территории завода).
Закон предусматривает переходный период на получение лицензии со дня вступления
в силу положения, устанавливающего обязательный порядок лицензирования перевозки
пассажиров и иных лиц автобусами. Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автобусами, дается 120
дней на получение лицензии. Последний срок – 29 июня. По истечении указанного срока
лицензия на пассажирские перевозки должна иметься у всех перевозчиков,
осуществляющих деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, а
перевозка без лицензии будет запрещена.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, намеревающимся приступить
к осуществлению деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами после
1 марта, обязаны получить лицензию на осуществление указанной деятельности до
начала ее осуществления. Максимальный срок оформления и выдачи лицензии
составляет 48 рабочих дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему документов.
Решение о выдаче лицензии обязаны принять не позднее 45 рабочих дней со дня приема
заявления и документов. Лицензия на пассажирские перевозки действует бессрочно.

За пассажирские перевозки без лицензии предусмотрена административная
ответственность. Так, осуществление предпринимательской деятельности в области
транспорта без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан и
должностных лиц в размере 50 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей –

100 000 рублей; на юридических лиц – 400 000 рублей. За повторное такое нарушение,
помимо штрафа в повышенном размере, предусмотрена конфискация транспортного
средства, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Часто задаваемые вопросы:
Лицензия на перевозку пассажиров, для чего она нужна?
Лицензия – это 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.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, планирующим осуществлять
перевозки пассажиров автобусами, следует иметь в виду, что, помимо регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, для легального
осуществления пассажирских перевозок в большинстве случаев следует получить
специальный документ – лицензию по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Лицензия на перевозку пассажиров согласно пункта 4 статьи 9 Федерального закона
о лицензировании отдельных видов деятельности, действует бессрочно.

С какой целью выдается лицензия на
перевозку пассажиров?
Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации,
обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с
осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
отдельных видов деятельности.
Лицензия на перевозку пассажиров более 8 человек введена законом, поскольку вся
транспортная инфраструктура является объектом повышенной опасности, в процессе
пользования которой может быть причинен вред как потребителю, так и перевозчику, и
третьим лицам.

Какие нормативные акты регулируют
лицензирование перевозок пассажиров?
Ключевых нормативных актов два. Это:
1. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О лицензировании
отдельных видов деятельности», особое внимание следует обратить на подпункт
24 пункта 1 статьи 12 данного закона. Именно этот пункт требует получать лицензию
на перевозку пассажиров.
2. Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 N 280 (ред. от 21.03.2017).

Какая ответственность предусмотрена за перевозку
пассажиров по регулярным маршрутам без лицензии?
Статья 14.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности в области
транспорта без лицензии
1. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без
лицензии - влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных
лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - ста
тысяч рублей; на юридических лиц - четырехсот тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере пятидесяти тысяч рублей с конфискацией транспортного средства; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей ста тысяч рублей с конфискацией транспортного средства; на юридических лиц четырехсот тысяч рублей с конфискацией транспортного средства или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Кроме того, в целях недопущения осуществления противоправной деятельности Ваш
автобус может быть арестован административным органом и помещен на
специализированную стоянку.
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