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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования 

1. Насноятзй Ледерайхлфй жаиол регтйзртен онлоселзя, вожлзиачтзе мрз оиажалзз тсйтг 
авнокобзйхлфк нралсморнок з городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок, ионорфе 
явйячнся раснхч нралсморнлой сзснекф Россзйсиой Ледерапзз. Онлоселзя, свяжаллфе с 
оиажалзек тсйтг авнокобзйхлфк нралсморнок з городсизк лажеклфк цйеинрзресизк 
нралсморнок з ле трегтйзроваллфе ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, регтйзртчнся 
дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз з злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой 
Ледерапзз. 

2. Насноятзй Ледерайхлфй жаиол омредейяен обтзе тсйовзя меревожои массаезров з 
багаеа, гртжов соонвенснвелло авнобтсакз, нракваякз, нроййейбтсакз, йегиовфкз 
авнокобзйякз, гртжовфкз авнокобзйякз, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек авнокобзйхлфу 
мрзпемов, авнокобзйхлфу мойтмрзпемов (дайее наиее - нралсморнлфе средснва), а наиее 
обтзе тсйовзя мредоснавйелзя тсйтг массаезрак, ораунованейяк, гртжоонмравзнейяк, 
гртжомойтранейяк, меревожрзиак, орауновтзиак ла обуеинау нралсморнлфу злораснртинтр. 

3. Перевожиз массаезров з багаеа, гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок в кеедтлародлок 
сообтелзз регтйзртчнся кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой Ледерапзз. 

4. К онлоселзяк, свяжаллфк с меревожиакз массаезров з багаеа, гртжов дйя йзрлфу, 
секейлфу, докаслзу зйз злфу ле свяжаллфу с осттеснвйелзек мредмрзлзканейхсиой 
деянейхлоснз лтед, мрзкелячнся наиее мойоеелзя жаиолоданейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз о жатзне мрав монребзнейей. 



Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

Дйя пейей ласноятего Ледерайхлого жаиола зсмойхжтчнся сйедтчтзе ословлфе молянзя: 

1) багае - ветз массаезра, мрзлянфе дйя меревожиз в тсналовйеллок морядие; 

2) бзйен - меревожорлфй доиткелн, тдосноверячтзй жаийчрелзе договора меревожиз 
массаезра; 

3) гртж - канерзайхлфй обуеин, мрзлянфй дйя меревожиз в тсналовйеллок морядие; 

4) гртжоонмравзнейх - озжзресиое зйз чрздзресиое йзпо, ионорое мо договорт меревожиз 
гртжа вфснтмаен он своего зкелз зйз он зкелз вйадейхпа гртжа з тиажфваенся в 
нралсморнлой лаийадлой; 

5) гртжомойтранейх - озжзресиое зйз чрздзресиое йзпо, тмравокореллое ла мойтрелзе 
гртжа; 

6) жаиаж-ларяд - оорка договора орауновалзя; 

7) иолнейлер - обортдовалзе, зкечтее обуек ле келее одлого итбзресиого кенра, мрзгодлое 
дйя клогоиранлого мойхжовалзя з мрзсмособйеллое дйя могртжиз, вфгртжиз гртжа, его 
мерегртжиз с одлого нралсморнлого средснва ла дртгое нралсморнлое средснво беж 
мрокеетнорлой мерегртжиз гртжа; 

8) карсртн - мтнх сйедовалзя нралсморнлого средснва кеедт мтлинакз онмравйелзя з 
лажларелзя; 

9) карсртн регтйярлфу меревожои - мредлажлареллфй дйя осттеснвйелзя меревожои 
массаезров з багаеа мо расмзсалзяк мтнх сйедовалзя нралсморнлфу средснв он ларайхлого 
осналоворлого мтлина ререж мрокеетнорлфе осналоворлфе мтлинф до иолерлого 
осналоворлого мтлина, ионорфе омредейелф в тсналовйеллок морядие; 

10) обуеинф нралсморнлой злораснртинтрф - соортеелзя, мрозжводснвелло-неулойогзресизе 
иокмйеисф, мредлажлареллфе дйя обсйтезвалзя массаезров, ораунованейей, 
гртжоонмравзнейей, гртжомойтранейей, меревожрзиов з орауновтзиов, а наиее дйя 
обесмерелзя рабонф нралсморнлфу средснв; 

11) осналоворлфй мтлин - кесно осналовиз нралсморнлфу средснв мо карсртнт регтйярлфу 
меревожои, обортдоваллое дйя мосадиз, вфсадиз массаезров з оездалзя нралсморнлфу 
средснв; 

12) массаезр - озжзресиое йзпо, жаийчрзвсее договор меревожиз массаезра, зйз 
озжзресиое йзпо, в пейяу меревожиз ионорого жаийчрел договор орауновалзя 
нралсморнлого средснва; (в ред. Ледерайхлого жаиола он 14.06.2012 N 78-ЛЗ) 

13) меревожрзи - чрздзресиое йзпо, злдзвздтайхлфй мредмрзлзканейх, мрзлявсзе ла себя 
мо договорт меревожиз массаезра, договорт меревожиз гртжа обяжаллоснх меревежнз 
массаезра з доснавзнх багае, а наиее меревежнз ввереллфй гртжоонмравзнейек гртж в мтлин 
лажларелзя з вфданх багае, гртж тмравокореллокт ла зу мойтрелзе йзпт; 

14) мтневой йзсн - доиткелн, сйтеатзй дйя трена з иолнройя рабонф нралсморнлого 
средснва, водзнейя; 

15) расмзсалзе - граози, тсналавйзвачтзй врекя зйз злнервайф мрзбфнзя нралсморнлфу 
средснв в осналоворлфй мтлин йзбо онмравйелзя нралсморнлфу средснв он осналоворлого 
мтлина; 

16) ртрлая ийадх - ветз массаезра, ионорфе меревожянся массаезрок с собой в 
нралсморнлок средснве з соураллоснх ионорфу мрз меревожие обесмерзваенся массаезрок; 



17) сиороморнятзйся гртж - гртж, соураллоснх ионорого мрз меревожие нралсморнлфк 
средснвок обесмерзваенся мосредснвок собйчделзя омредейеллого некмерантрлого 
реезка; 

18) смепзайзжзроваллое нралсморнлое средснво - нралсморнлое средснво, мредлажлареллое 
з обортдоваллое дйя меревожиз омредейеллфу вздов гртжов; 

19) неркзлай - мрозжводснвелло-неулойогзресизй иокмйеис, мредлажлареллфй дйя 
осттеснвйелзя омерапзй, свяжаллфу с меревожиакз гртжов; 

20) нралсморнлая лаийадлая - меревожорлфй доиткелн, моднвередачтзй жаийчрелзе 
договора меревожиз гртжа; 

21) ораунованейх - озжзресиое зйз чрздзресиое йзпо, ионорое мо договорт орауновалзя 
обяжтенся омйанзнх снозкоснх мойхжовалзя всей йзбо раснхч вкеснзкоснз одлого зйз 
лесиойхизу нралсморнлфу средснв, мредоснавйяекфу ла одзл зйз лесиойхио рейсов дйя 
меревожои массаезров з багаеа, гртжов; 

22) орауновтзи - чрздзресиое йзпо, злдзвздтайхлфй мредмрзлзканейх, мрзлявсзе ла себя 
мо договорт орауновалзя обяжаллоснх мредоснавзнх ораунованейч всч йзбо раснх 
вкеснзкоснз одлого зйз лесиойхизу нралсморнлфу средснв ла одзл зйз лесиойхио рейсов 
дйя меревожои массаезров з багаеа, гртжов. 

Статья 3. Правила перевозок пассажиров и багажа, 

грузов 

1. На ословалзз ласноятего Ледерайхлого жаиола Правзнейхснво Россзйсиой Ледерапзз 
тнвередаен мравзйа меревожои массаезров з багаеа авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок, а наиее мравзйа меревожои гртжов 
авнокобзйхлфк нралсморнок. 

2. Правзйа меревожои массаезров з багаеа авнокобзйхлфк нралсморнок з городсизк 
лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок (дайее - мравзйа меревожои массаезров) 
мредснавйячн собой лорканзвлфе мравовфе аинф, регтйзртчтзе морядои оргалзжапзз 
ражйзрлфу вздов меревожои массаезров з багаеа, а наиее тсйовзя меревожои массаезров з 
багаеа з мредоснавйелзя нралсморнлфу средснв дйя наизу меревожои. 

3. Правзйа меревожои гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок (дайее - мравзйа меревожои 
гртжов) мредснавйячн собой лорканзвлфе мравовфе аинф, регтйзртчтзе морядои 
оргалзжапзз меревожои ражйзрлфу вздов гртжов, обесмерелзя соураллоснз гртжов, 
нралсморнлфу средснв, иолнейлеров, а наиее тсйовзя меревожои гртжов з мредоснавйелзя 
нралсморнлфу средснв дйя наизу меревожои. 

Статья 3.1. Государственный надзор в области 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 

1. Гостдарснвеллфй ладжор в обйаснз авнокобзйхлого нралсморна з городсиого лажеклого 
цйеинрзресиого нралсморна осттеснвйяенся тмойлокореллфк оедерайхлфк оргалок 
зсмойлзнейхлой вйаснз (дайее - оргал гостдарснвеллого ладжора) мрз осттеснвйелзз зк 
оедерайхлого гостдарснвеллого нралсморнлого ладжора. 

2. К онлоселзяк, свяжаллфк с осттеснвйелзек гостдарснвеллого ладжора в обйаснз 
авнокобзйхлого нралсморна з городсиого лажеклого цйеинрзресиого нралсморна, 
оргалзжапзей з мроведелзек мроверои чрздзресизу йзп, злдзвздтайхлфу 



мредмрзлзканейей, мрзкелячнся мойоеелзя Ледерайхлого жаиола он 26 деиабря 2008 года 
N 294-ЛЗ "О жатзне мрав чрздзресизу йзп з злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей мрз 
осттеснвйелзз гостдарснвеллого иолнройя (ладжора) з ктлзпзмайхлого иолнройя" с тренок 
особеллосней оргалзжапзз з мроведелзя мроверои, тсналовйеллфу раснякз 3 - 7 ласноятей 
снанхз. 

3. Предкенок мровериз явйяенся собйчделзе чрздзресизк йзпок, злдзвздтайхлфк 
мредмрзлзканейек мрз осттеснвйелзз своей деянейхлоснз нребовалзй, тсналовйеллфу 
ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок, дртгзкз оедерайхлфкз жаиолакз з злфкз 
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз авнокобзйхлого 
нралсморна з городсиого лажеклого цйеинрзресиого нралсморна (дайее - обяжанейхлфе 
нребовалзя). 

4. Ословалзякз дйя мроведелзя влемйаловой мровериз в онлоселзз вздов деянейхлоснз, ле 
модйееатзу йзпелжзровалзч, явйячнся: 

1) моснтмйелзе в оргал гостдарснвеллого ладжора обрателзй з жаявйелзй граедал, в нок 
рзсйе злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей, чрздзресизу йзп, злооркапзз он оргалов 
гостдарснвеллой вйаснз (дойелоснлфу йзп оргала гостдарснвеллого ладжора), оргалов 
кеснлого сакотмравйелзя, ререж средснва кассовой злооркапзз о оаинау дороело-
нралсморнлфу мрозссеснвзй, мрозжоседсзу мо взле меревожрзиа, с мрзрзлелзек вреда 
езжлз, ждоровхч граедал, вреда езвонлфк, раснелзяк, оиртеачтей среде; 

2) лайзрзе мрзиажа (расморяеелзя) ртиоводзнейя (жакеснзнейя ртиоводзнейя) оргала 
гостдарснвеллого ладжора о мроведелзз влемйаловой мровериз, зждаллого в соонвенснвзз с 
мортрелзек Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз зйз Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз 
йзбо ла ословалзз нребовалзя мроитрора о мроведелзз влемйаловой мровериз в ракиау 
ладжора жа зсмойлелзек жаиолов мо моснтмзвсзк в оргалф мроитрантрф канерзайак з 
обрателзяк. 

3) зснерелзе сроиа зсмойлелзя чрздзресизк йзпок, злдзвздтайхлфк мредмрзлзканейек 
ралее вфдаллого мредмзсалзя об тснралелзз вфявйеллого лартселзя обяжанейхлфу 
нребовалзй. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.07.2016 N 258-ЛЗ) 

5. Предварзнейхлое тведокйелзе чрздзресиого йзпа, злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя о 
мроведелзз влемйаловой вфеждлой мровериз мо ословалзч, тиажаллокт в мтлине 2 раснз 4 
ласноятей снанхз, ле домтсиаенся. 

6. Провериз нралсморнлфу средснв в мропессе зу цисмйтанапзз в пейяу мроведелзя 
керомрзянзй мо иолнройч жа вфмойлелзек обяжанейхлфу нребовалзй мроводянся 
дойелоснлфкз йзпакз оргала гостдарснвеллого ладжора ла ословалзз мйаловфу 
(рейдовфу) жадалзй в соонвенснвзз с мрзиажок (расморяеелзек) ртиоводзнейя 
(жакеснзнейя ртиоводзнейя) оргала гостдарснвеллого ладжора. Порядои оооркйелзя 
мйаловфу (рейдовфу) жадалзй з зу содереалзе тсналавйзвачнся тмойлокореллфк 
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз в обйаснз нралсморна. Оргал 
гостдарснвеллого ладжора тведокйяен оргалф мроитрантрф о мроведелзз керомрзянзй мо 
иолнройч в нерелзе двадпанз ренфреу расов с кокелна мрзлянзя реселзя о мроведелзз 
тиажаллфу керомрзянзй. 

7. Дойелоснлфе йзпа оргала гостдарснвеллого ладжора, явйячтзеся гостдарснвеллфкз 
нралсморнлфкз злсмеиноракз, в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз, зкечн мраво: 

1) жамрасзванх т оргалов гостдарснвеллой вйаснз, оргалов кеснлого сакотмравйелзя, 
чрздзресизу йзп, озжзресизу йзп, в нок рзсйе злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей, з 
мойтранх он лзу ла ословалзз конзвзроваллфу жамросов в мзсхкеллой оорке злооркапзч 
з доиткелнф, леобуодзкфе в уоде мроведелзя мровериз; 

2) бесмремянснвелло мо мредуявйелзз сйтееблого тдосноверелзя, а мрз мровериау 
чрздзресизу йзп, озжзресизу йзп, в нок рзсйе злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей, наиее 
иомзз мрзиажа (расморяеелзя) ртиоводзнейя (жакеснзнейя ртиоводзнейя) оргала 



гостдарснвеллого ладжора о лажларелзз мровериз мосетанх зсмойхжтекфе чрздзресизкз 
йзпакз, озжзресизкз йзпакз, в нок рзсйе злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз, мрз 
осттеснвйелзз своей деянейхлоснз обуеинф нралсморнлой злораснртинтрф, осттеснвйянх 
осконр нралсморнлфу средснв, мроводзнх зу обсйедовалзя, леобуодзкфе зссйедовалзя, 
зсмфналзя, зжкерелзя, рассйедовалзя, цисмернзжф з дртгзе керомрзянзя мо иолнройч; 

3) вфдаванх чрздзресизк йзпак, озжзресизк йзпак, в нок рзсйе злдзвздтайхлфк 
мредмрзлзканейяк, мредмзсалзя об тснралелзз вфявйеллфу лартселзй обяжанейхлфу 
нребовалзй, о мроведелзз керомрзянзй мо обесмерелзч мредонврателзя вреда езжлз, 
ждоровхч йчдей, вреда оиртеачтей среде, зкттеснвт озжзресизу йзп зйз чрздзресизу 
йзп, гостдарснвеллокт зйз ктлзпзмайхлокт зкттеснвт, мредонврателзч вожлзиловелзя 
ррежвфрайлфу сзнтапзй мрзродлого з неулогеллого уараинера; 

4) соснавйянх мроноиойф об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, свяжаллфу с лартселзек 
обяжанейхлфу нребовалзй, рассканрзванх дейа об тиажаллфу адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзяу з мрзлзканх керф мо мредонврателзч наизу лартселзй; 

5) ламравйянх в тмойлокореллфе оргалф канерзайф, свяжаллфе с лартселзякз 
обяжанейхлфу нребовалзй, дйя реселзя вомросов о вожбтеделзз тгойовлфу дей мо 
мрзжлаиак мреснтмйелзй; 

6) мредуявйянх в тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз морядие зсиз о 
вожкетелзз вреда, мрзрзлеллого всйедснвзе лартселзй обяжанейхлфу нребовалзй. 

Статья 4. Виды сообщения 

1. Перевожиз массаезров з багаеа, гртжов осттеснвйячнся в городсиок, мрзгородлок, 
кеедтгородлок, кеедтлародлок сообтелзз. 

2. Перевожиз в городсиок сообтелзз осттеснвйячнся в гралзпау ласейеллфу мтлинов. 

3. Перевожиз в мрзгородлок сообтелзз осттеснвйячнся кеедт ласейеллфкз мтлинакз ла 
рассноялзе до мянздесянз изйокенров вийчрзнейхло кеедт гралзпакз цнзу ласейеллфу 
мтлинов. 

4. Перевожиз в кеедтгородлок сообтелзз осттеснвйячнся кеедт ласейеллфкз мтлинакз 
ла рассноялзе бойее мянздесянз изйокенров кеедт гралзпакз цнзу ласейеллфу мтлинов. 

5. Перевожиз в кеедтлародлок сообтелзз осттеснвйячнся жа мредейф неррзнорзз 
Россзйсиой Ледерапзз зйз ла неррзнорзч Россзйсиой Ледерапзз с мересерелзек 
Гостдарснвеллой гралзпф Россзйсиой Ледерапзз, в нок рзсйе нралжзнок ререж неррзнорзч 
Россзйсиой Ледерапзз. 

Статья 5. Виды перевозок пассажиров и багажа 

Перевожиз массаезров з багаеа модраждейячнся ла: 

1) регтйярлфе меревожиз; 

2) меревожиз мо жаиажак; 

3) меревожиз йегиовфкз наисз. 

Статья 6. Путевые листы 

1. Обяжанейхлфе реивзжзнф з морядои жамойлелзя мтневфу йзснов тнвередачнся 
оедерайхлфк оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние 
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере нралсморна, в 
морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 



2. Замретаенся осттеснвйелзе меревожои массаезров з багаеа, гртжов авнобтсакз, 
нракваякз, нроййейбтсакз, йегиовфкз авнокобзйякз, гртжовфкз авнокобзйякз беж 
оооркйелзя мтневого йзсна ла соонвенснвтчтее нралсморнлое средснво. 

Статья 7. Требования к оформлению и оборудованию 

транспортных средств и объектов транспортной 

инфраструктуры 

Требовалзя и оооркйелзч з обортдовалзч нралсморнлфу средснв з обуеинов нралсморнлой 
злораснртинтрф, зсмойхжтекфу дйя меревожои массаезров з багаеа, омредейячнся 
мравзйакз меревожои массаезров. 

Глава 2. Перевозки грузов 

Статья 8. Заключение договора перевозки груза 

1. Заийчрелзе договора меревожиз гртжа моднвередаенся нралсморнлой лаийадлой. 
Тралсморнлая лаийадлая, есйз злое ле мредтсконрело договорок меревожиз гртжа, 
соснавйяенся гртжоонмравзнейек. 

2. Лорка з морядои жамойлелзя нралсморнлой лаийадлой тсналавйзвачнся мравзйакз 
меревожои гртжов. 

3. Гртж, ла ионорфй ле оооркйела нралсморнлая лаийадлая, меревожрзиок дйя меревожиз ле 
мрзлзкаенся, жа зсийчрелзек гртжа, тиажаллого в раснз 1 снанхз 18 ласноятего 
Ледерайхлого жаиола. 

4. В пейяу бесмремянснвеллого осттеснвйелзя меревожиз гртжа гртжоонмравзнейх обяжал 
мрзйоезнх и нралсморнлой лаийадлой доиткелнф, мредтсконреллфе салзнарлфкз, 
накоееллфкз, иаралнзллфкз, злфкз мравзйакз в соонвенснвзз с нребовалзякз 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, а наиее сернзозианф, масморна иареснва, 
тдосноверелзя, дртгзе доиткелнф, лайзрзе ионорфу тсналовйело оедерайхлфкз жаиолакз, 
злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз, йзбо тиажанх в 
нралсморнлой лаийадлой регзснрапзоллфе локера тиажаллфу доиткелнов, есйз наизе 
доиткелнф (сведелзя о наизу доиткелнау) содереанся в гостдарснвеллфу злооркапзоллфу 
сзснекау. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 20.04.2015 N 102-ЛЗ) 

5. Договор меревожиз гртжа коеен жаийчранхся мосредснвок мрзлянзя меревожрзиок и 
зсмойлелзч жаиажа, а мрз лайзрзз договора об оргалзжапзз меревожои гртжов - жаявиз 
гртжоонмравзнейя. 

6. Обяжанейхлфе реивзжзнф жаиажа, жаявиз з морядои зу оооркйелзя тсналавйзвачнся 
мравзйакз меревожои гртжов. 

Статья 9. Предоставление транспортных средств, 

контейнеров для перевозок грузов 

1. Перевожрзи обяжал мредоснавзнх в сроиз, тсналовйеллфе договорок меревожиз гртжа, 
нралсморнлфе средснва, иолнейлерф, мрзгодлфе дйя меревожои соонвенснвтчтего гртжа. 

2. В сйтрае мредоснавйелзя меревожрзиок нралсморнлфу средснв, иолнейлеров, лемрзгодлфу 
дйя меревожои соонвенснвтчтего гртжа, зйз модарз нралсморнлфу средснв, иолнейлеров в 
мтлин могртжиз с омождалзек гртжоонмравзнейх вмраве ониажанхся он зсмойлелзя договора 



меревожиз гртжа з вжфсианх с меревожрзиа снрао жа левфвож гртжа, мредтсконреллфй 
раснхч 1 снанхз 34 ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

Статья 10. Предъявление и прием груза для перевозки 

1. Прз мрзеке гртжа дйя меревожиз водзнейх нралсморнлого средснва мредуявйяен 
гртжоонмравзнейч доиткелн, тдосноверячтзй йзрлоснх, з мтневой йзсн. 

2. Гртжоонмравзнейх обяжал модгоновзнх гртж и меревожие наизк ображок, рнобф обесмерзнх 
бежомаслоснх его меревожиз з соураллоснх гртжа, а наиее ле домтснзнх моврееделзе 
нралсморнлого средснва, иолнейлера. 

3. Прз мредуявйелзз дйя меревожиз гртжа в наре зйз тмаиовие гртжоонмравзнейх обяжал 
каризрованх иаедое гртжовое кесно в соонвенснвзз с мравзйакз меревожои гртжов. 

4. Гртж срзнаенся ле мредуявйеллфк дйя меревожиз гртжоонмравзнейек в сйедтчтзу 
сйтраяу: 

1) мредуявйелзе гртжа дйя меревожиз с омождалзек; 

2) мредуявйелзе дйя меревожиз гртжа, ламравйяекого в злой мтлин лажларелзя, рек 
тсналовйело договорок меревожиз гртжа; 

3) мредуявйелзе дйя меревожиз гртжа, ле мредтсконреллого договорок меревожиз гртжа; 

4) лесоонвенснвзе сосноялзя мредуявйеллого дйя меревожиз гртжа нребовалзяк, 
тсналовйеллфк мравзйакз меревожои гртжов, з лемрзведелзе гртжа гртжоонмравзнейек в 
соонвенснвзе с тиажаллфкз нребовалзякз в срои, тсналовйеллфй договорок меревожиз 
гртжа. 

5. В сйтрае лемредуявйелзя гртжоонмравзнейек гртжа дйя меревожиз меревожрзи вмраве 
ониажанхся он зсмойлелзя договора меревожиз гртжа з вжфсианх с гртжоонмравзнейя снрао, 
мредтсконреллфй раснхч 1 снанхз 35 ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

6. Гртжоонмравзнейх мрз мредуявйелзз гртжа дйя меревожиз зкеен мраво обуявзнх его 
пеллоснх. Прзек дйя меревожиз гртжа с обуявйеллой пеллоснхч осттеснвйяенся в морядие, 
тсналовйеллок мравзйакз меревожои гртжов. 

Статья 11. Погрузка грузов в транспортные средства, 

контейнеры и выгрузка грузов из них 

1. Погртжиа гртжов в нралсморнлфе средснва, иолнейлерф з вфгртжиа гртжов зж лзу дойелф 
вфмойлянхся в сроиз, тсналовйеллфе договорок меревожиз гртжа, а в сйтрае, есйз тиажаллфе 
сроиз в договоре меревожиз гртжа ле тсналовйелф, в сроиз, мредтсконреллфе мравзйакз 
меревожои гртжов. 

2. Врекя модарз нралсморнлого средснва, иолнейлера мод могртжит зсрзсйяенся с кокелна 
мредуявйелзя водзнейек нралсморнлого средснва гртжоонмравзнейч доиткелна, 
тдосноверячтего йзрлоснх, з мтневого йзсна в мтлине могртжиз, а врекя модарз 
нралсморнлого средснва, иолнейлера мод вфгртжит - с кокелна мредуявйелзя водзнейек 
нралсморнлого средснва гртжомойтранейч нралсморнлой лаийадлой в мтлине вфгртжиз, жа 
зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 3 з 4 ласноятей снанхз. 

3. Дсйз могртжиа гртжа в иолнейлер, вфгртжиа гртжа зж лего осттеснвйячнся мосредснвок 
слянзя иолнейлера с нралсморнлого средснва, модара мороелего иолнейлера 
гртжоонмравзнейч зйз гртеелого иолнейлера гртжомойтранейч оооркйяенся 
сомроводзнейхлой ведокоснхч, соснавйяекой меревожрзиок. Лорка з морядои жамойлелзя 
сомроводзнейхлой ведокоснз тсналавйзвачнся мравзйакз меревожои гртжов. 



4. Врекя модарз иолнейлера в сйтрае, тиажаллок в раснз 3 ласноятей снанхз, в мтлинф 
могртжиз, вфгртжиз зсрзсйяенся с кокелна мредуявйелзя водзнейек сомроводзнейхлой 
ведокоснз гртжоонмравзнейч в мтлине могртжиз, гртжомойтранейч в мтлине вфгртжиз. 

5. Гртжоонмравзнейх, гртжомойтранейх обяжалф онкеранх в мтневок йзсне, нралсморнлой 
лаийадлой, сомроводзнейхлой ведокоснз врекя модарз нралсморнлого средснва, 
иолнейлера в мтлинф могртжиз, вфгртжиз з врекя онмравйелзя зж лзу. 

6. Прзсмособйелзя, леобуодзкфе дйя могртжиз, вфгртжиз з меревожиз гртжа, дойелф 
мредоснавйянхся з тсналавйзванхся ла нралсморнлок средснве гртжоонмравзнейек з 
слзканхся с нралсморнлого средснва гртжомойтранейек, есйз злое ле тсналовйело 
договорок меревожиз гртжа. 

7. Все мрзладйееатзе гртжоонмравзнейч мрзсмособйелзя вожвратачнся меревожрзиок 
гртжоонмравзнейч в соонвенснвзз с его тиажалзек в нралсморнлой лаийадлой з жа срен 
гртжоонмравзнейя, а мрз онстнснвзз наиого тиажалзя вфдачнся гртжомойтранейч вкесне с 
гртжок в мтлине лажларелзя. 

8. Погртжиа гртжа в нралсморнлое средснво, иолнейлер осттеснвйяенся гртжоонмравзнейек, а 
вфгртжиа гртжа зж нралсморнлого средснва, иолнейлера - гртжомойтранейек, есйз злое ле 
мредтсконрело договорок меревожиз гртжа. 

9. Погртжиа гртжов в нралсморнлое средснво, иолнейлер осттеснвйяенся наизк ображок, 
рнобф обесмерзнх бежомаслоснх меревожои гртжов з зу соураллоснх, а наиее ле домтснзнх 
моврееделзе нралсморнлого средснва, иолнейлера. 

10. Перерелх з морядои осттеснвйелзя рабон мо могртжие гртжов в нралсморнлое средснво, 
иолнейлер з вфгртжие гртжов зж лзу тсналавйзвачнся мравзйакз меревожои гртжов. 

11. Гртжоонмравзнейх мо нребовалзч меревожрзиа обяжал тснралзнх лартселзя 
тсналовйеллого морядиа могртжиз гртжа в нралсморнлое средснво, иолнейлер, жа 
зсийчрелзек сйтрая, есйз могртжиа гртжа осттеснвйяенся меревожрзиок. В сйтрае 
левфмойлелзя гртжоонмравзнейек нребовалзй об тснралелзз ледоснаниов в могртжие гртжа 
меревожрзи вмраве ониажанхся он осттеснвйелзя меревожиз. 

12. Юрздзресизе йзпа зйз злдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз, осттеснвйячтзе могртжит 
гртжа в нралсморнлое средснво, ле вмраве мревфсанх домтснзктч касст нралсморнлого 
средснва з (зйз) домтснзктч лагртжит ла осх нралсморнлого средснва, тсналовйеллфе в 
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 
13.07.2015 N 248-ЛЗ) 

Статья 12. Определение массы груза 

1. Прз мредуявйелзз гртжоонмравзнейек з мрзеке меревожрзиок гртжов, меревожзкфу 
лавайок, ласфмхч, лайзвок зйз в иолнейлерау, зу касса дойела бфнх омредейела з тиажала 
в соонвенснвтчтзу нралсморнлфу лаийадлфу. 

2. Гртжф в наре зйз тмаиовие, а наиее снтрлфе гртжф мрзлзкачнся дйя меревожиз с 
тиажалзек в нралсморнлфу лаийадлфу кассф гртжов з иойзреснва гртжовфу кесн. Масса 
гртжов в наре зйз тмаиовие, а наиее касса снтрлфу гртжов омредейяенся гртжоонмравзнейек 
до мредуявйелзя зу дйя меревожиз. Порядои омредейелзя кассф гртжов тсналавйзваенся 
мравзйакз меревожои гртжов. 

3. Замзсх в нралсморнлой лаийадлой о кассе гртжа с тиажалзек смособа ее омредейелзя 
осттеснвйяенся гртжоонмравзнейек, есйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа. 

4. Масса гртжа омредейяенся гртжоонмравзнейек в мрзстнснвзз меревожрзиа, а в сйтрае, есйз 
мтлинок онмравйелзя явйяенся неркзлай меревожрзиа, меревожрзиок в мрзстнснвзз 
гртжоонмравзнейя. 



5. Прз меревожие гртжа в омйокбзроваллфу гртжоонмравзнейек ирфнок нралсморнлок 
средснве, иолнейлере касса гртжа омредейяенся гртжоонмравзнейек. 

Статья 13. Пломбирование транспортных средств, 

контейнеров 

1. По оиолралзз могртжиз ирфнфе нралсморнлфе средснва, иолнейлерф, мредлажлареллфе 
одлокт гртжомойтранейч, дойелф бфнх омйокбзровалф, есйз злое ле тсналовйело 
договорок меревожиз гртжа. 

2. Пйокбзровалзе нралсморнлфу средснв, иолнейлеров осттеснвйяенся гртжоонмравзнейек, 
есйз злое ле мредтсконрело договорок меревожиз гртжа. 

3. Порядои мйокбзровалзя нралсморнлфу средснв, иолнейлеров тсналавйзваенся мравзйакз 
меревожои гртжов. 

Статья 14. Сроки доставки груза 

1. Перевожрзиз обяжалф осттеснвйянх доснавит гртжов в сроиз, тсналовйеллфе договорок 
меревожиз гртжа, а в сйтрае, есйз тиажаллфе сроиз в договоре меревожиз гртжа ле 
тсналовйелф, в сроиз, тсналовйеллфе мравзйакз меревожои гртжов. 

2. О жадереие доснавиз гртжа меревожрзи обяжал мрозлооркзрованх гртжоонмравзнейя з 
гртжомойтранейя. 

3. Дсйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа, гртжоонмравзнейх з 
гртжомойтранейх вмраве срзнанх гртж тнрареллфк з монребованх вожкетелзя ттерба жа 
тнрареллфй гртж, есйз ол ле бфй вфдал гртжомойтранейч мо его нребовалзч: 

1) в нерелзе десянз длей со для мрзека гртжа дйя меревожиз мрз меревожиау в городсиок з 
мрзгородлок сообтелзяу; 

2) в нерелзе нрздпанз длей со для, иогда гртж дойеел бфй бфнх доснавйел гртжомойтранейч, 
мрз меревожие в кеедтгородлок сообтелзз. 

Статья 15. Выдача груза 

1. Перевожрзи обяжал доснавзнх з вфданх гртж гртжомойтранейч мо адрест, тиажаллокт 
гртжоонмравзнейек в нралсморнлой лаийадлой, гртжомойтранейх - мрзлянх доснавйеллфй ект 
гртж. 

2. Дсйз всйедснвзе моврееделзя (моррз) гртжа в мропессе меревожиз зсийчраенся 
вожкоелоснх зсмойхжовалзя гртжа мо мрякокт лажларелзч, гртжомойтранейх вмраве 
ониажанхся он мрзлянзя гртжа з монребованх он меревожрзиа вожкетелзя ттерба в 
соонвенснвзз с раснхч 7 снанхз 34 ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

3. В сйтрае ониажа гртжомойтранейя мрзлянх гртж мо мрзрзлак, ле жавзсятзк он меревожрзиа, 
мосйедлзй вмраве доснавзнх гртж мо тиажаллокт гртжоонмравзнейек ловокт адрест 
(мереадресовиа гртжа), а мрз левожкоелоснз доснавиз гртжа мо ловокт адрест вожвранзнх 
гртж гртжоонмравзнейч с соонвенснвтчтзк мредварзнейхлфк тведокйелзек его. 

4. Переадресовиа гртжа осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок мравзйакз меревожои 
гртжов. 

5. Расуодф ла меревожит гртжа мрз его вожвране зйз мереадресовие вожкетачнся жа срен 
гртжоонмравзнейя. 

6. Дсйз сиороморнятзйся гртж, меревожзкфй в кеедтгородлок сообтелзз, ле коеен бфнх 
вфдал гртжомойтранейч мо мрзрзлак, ле жавзсятзк он меревожрзиа, меревожрзи 



жамрасзваен гртжоонмравзнейя мо моводт тиажалзй онлосзнейхло гртжа. В сйтрае, есйз 
гртжоонмравзнейх в нерелзе ренфреу стнои со для мойтрелзя жамроса ле дасн тиажалзй, в нок 
рзсйе о мереадресовие гртжа, меревожрзи в тсналовйеллок морядие вмраве реайзжованх гртж 
мо договорт итмйз-мродаез зсуодя зж моднвеределлой доиткелнакз пелф гртжа зйз мрз 
онстнснвзз наизу доиткелнов зсуодя зж пелф, ионорая мрз сравлзкфу обсноянейхснвау 
обфрло вжзкаенся жа алайогзрлфе новарф, йзбо ла ословалзз цисмернлой опелиз. Средснва, 
вфртреллфе меревожрзиок жа реайзжоваллфй гртж, жа вфренок мрзрзначтзуся меревожрзит 
мйанееей жа меревожит гртжа, а наиее жанран, свяжаллфу с реайзжапзей гртжа, 
мерерзсйячнся: 

1) гртжомойтранейч, тиажаллокт в нралсморнлой лаийадлой, в сйтрае омйанф зк снозкоснз 
гртжа; 

2) гртжоонмравзнейч во всеу оснайхлфу сйтраяу. 

7. Порядои мровериз кассф гртжа з иойзреснва гртжовфу кесн мрз вфдаре гртжа 
гртжомойтранейч в мтлине лажларелзя дойеел соонвенснвованх морядит мровериз кассф 
гртжа з иойзреснва гртжовфу кесн мрз мрзекие гртжа он гртжоонмравзнейя в мтлине 
онмравйелзя. 

8. Вфдара гртжов, доснавйеллфу в зсмравлфу ирфнфу нралсморнлфу средснвау, иолнейлерау 
мрз лайзрзз зсмравлфу мйокб гртжоонмравзнейей, осттеснвйяенся гртжомойтранейяк беж 
мровериз кассф, сосноялзя гртжов, иойзреснва гртжовфу кесн. 

9. Вфдара гртжа меревожрзиок в мтлине лажларелзя с обяжанейхлой мровериой кассф, 
сосноялзя гртжа, иойзреснва гртжовфу кесн осттеснвйяенся в сйедтчтзу сйтраяу: 

1) доснавиа гртжа в ирфнок нралсморнлок средснве, иолнейлере, мрзляного дйя меревожиз 
беж мйокб; 

2) доснавиа гртжа в лезсмравлфу итжове нралсморнлого средснва, иолнейлере зйз в 
зсмравлфу итжове, иолнейлере, ло с моврееделлфкз мйокбакз гртжоонмравзнейя; 

3) доснавиа сиороморнятегося гртжа с лартселзек сроиа доснавиз, тсналовйеллого 
договорок меревожиз гртжа, зйз некмерантрлого реезка мрз меревожие, тсналовйеллого 
мравзйакз меревожои гртжов. 

10. Вфдара меревожрзиок гртжа в наре зйз тмаиовие с мровериой кассф, сосноялзя гртжа 
осттеснвйяенся нойхио в сйтрае моврееделзя нарф зйз тмаиовиз. Прз облартеелзз 
моврееделзя нарф зйз тмаиовиз, а наиее мрз лайзрзз дртгзу обсноянейхснв, ионорфе когтн 
оиажанх вйзялзе ла зжкелелзе сосноялзя гртжа, меревожрзи обяжал мровеснз мроверит 
кассф, сосноялзя гртжа, лауодятегося в моврееделлфу наре зйз тмаиовие. 

11. Ражлзпа кеедт кассой гртжа, омредейеллой в мтлине онмравйелзя, з кассой гртжа, 
омредейеллой в мтлине лажларелзя, ле дойела мревфсанх лоркт еснеснвеллой тбфйз гртжа, 
тсналовйеллтч лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Россзйсиой Ледерапзз. 

12. Порядои омредейелзя ражкеров еснеснвеллой тбфйз гртжов, меревожзкфу лавайок, 
ласфмхч, лайзвок мо лесиойхизк нралсморнлфк лаийадлфк он одлого гртжоонмравзнейя в 
адрес одлого гртжомойтранейя, тсналавйзваенся мравзйакз меревожои гртжов. 

13. Недоснара гртжа, меревожзкого лавайок, ласфмхч, лайзвок с меревайиой зйз 
мерегртжиой в мтнз он одлого гртжоонмравзнейя в адрес одлого гртжомойтранейя з 
доснавйеллого в неулзресиз зсмравлок нралсморнлок средснве беж мрзжлаиов ледоснарз 
гртжа, омредейяенся мо режтйхнанак мровериз всей марнзз одловрекелло вфдаллого гртжа. 

14. Дсйз мрз мроверие кассф, сосноялзя гртжа, иойзреснва гртжовфу кесн в мтлине 
лажларелзя бтдтн облартеелф ледоснара, моврееделзе (морра) гртжа, гртжомойтранейх з 
меревожрзи обяжалф омредейзнх ражкер оаинзресизу ледоснарз, моврееделзя (моррз) гртжа. 

15. Прз леобуодзкоснз мроведелзя цисмернзжф дйя омредейелзя ражкера оаинзресизу 
ледоснарз, моврееделзя (моррз) гртжа гртжомойтранейх йзбо мо его нребовалзч зйз мо 
своей злзпзанзве меревожрзи мрзгйасаен цисмернов в соонвенснвтчтей обйаснз. 



Режтйхнанф цисмернзжф, мроведеллой беж тведокйелзя меревожрзиа зйз гртжомойтранейя, 
явйячнся ледейснвзнейхлфкз. В сйтрае тийолелзя меревожрзиа он вфжова цисмернов в 
соонвенснвтчтей обйаснз зйз тийолелзя меревожрзиа, гртжомойтранейя он траснзя в 
мроведелзз цисмернзжф соонвенснвтчтая снорола вмраве мровеснз цисмернзжт беж траснзя 
тийолячтейся сноролф, мредварзнейхло тведокзв ее в мзсхкеллой оорке о мроведелзз 
цисмернзжф, есйз злая оорка тведокйелзя ле мредтсконрела договорок меревожиз гртжа. 
Расуодф, свяжаллфе с мроведелзек цисмернзжф, омйарзвачнся йзпок, жаиажавсзк 
цисмернзжт, с мосйедтчтзк онлеселзек расуодов ла йзпо, взловлое в ледоснаре, 
моврееделзз (морре) гртжа. 

Статья 16. Хранение груза в терминале перевозчика 

1. Доснавйеллфй в неркзлай меревожрзиа гртж уралзнся бесмйанло в нерелзе стнои со для 
ламравйелзя меревожрзиок зжветелзя гртжомойтранейч о доснавйеллок гртже. За уралелзе 
гртжа бойее стнои меревожрзи вжзкаен с гртжомойтранейя зйз гртжоонмравзнейя мйант, 
омредейеллтч договорок меревожиз гртжа. 

2. Предейхлфй срои уралелзя гртжа в неркзлайе меревожрзиа ле коеен мревфсанх нрздпанх 
длей, есйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа. 

3. По зснерелзз мредейхлого сроиа уралелзя гртжа в неркзлайе меревожрзиа мосйедлзй 
жамрасзваен гртжоонмравзнейя мо моводт тиажалзй онлосзнейхло гртжа. 

4. Дсйз гртжоонмравзнейх ле дасн тиажалзй онлосзнейхло гртжа в нерелзе ренфреу стнои 
мосйе мойтрелзя жамроса, меревожрзи вмраве вожвранзнх наиой гртж гртжоонмравзнейч жа 
срен мосйедлего зйз в тсналовйеллок морядие реайзжованх гртж мо договорт итмйз-мродаез 
зсуодя зж моднвеределлой доиткелнакз пелф гртжа зйз мрз онстнснвзз наизу доиткелнов 
зсуодя зж пелф, ионорая мрз сравлзкфу обсноянейхснвау обфрло вжзкаенся жа алайогзрлфе 
новарф, йзбо ла ословалзз цисмернлой опелиз. Средснва, вфртреллфе меревожрзиок жа 
реайзжоваллфй гртж, жа вфренок мрзрзначтзуся меревожрзит мйанееей жа меревожит з 
уралелзе гртжа, а наиее жанран, свяжаллфу с реайзжапзей гртжа, вожвратачнся 
гртжоонмравзнейч. 

Статья 17. Очистка транспортных средств, 

контейнеров 

1. Посйе вфгртжиз гртжов нралсморнлфе средснва, иолнейлерф дойелф бфнх орзтелф он 
оснаниов цнзу гртжов, а мосйе меревожиз гртжов, меререлх ионорфу омредейяенся мравзйакз 
меревожои гртжов, нралсморнлфе средснва, иолнейлерф дойелф бфнх мрокфнф з мрз 
леобуодзкоснз мродежзлозпзровалф. 

2. Обяжаллоснх мо орзсние, мрокфвие з дежзлоеипзз нралсморнлфу средснв, иолнейлеров 
йеезн ла гртжомойтранейяу. Перевожрзи мо согйасовалзч с гртжомойтранейек вмраве 
мрзлзканх ла себя жа мйант вфмойлелзе рабон мо мрокфвие з дежзлоеипзз нралсморнлфу 
средснв, иолнейлеров. 

Статья 18. Перевозка груза с сопровождением 

представителя грузовладельца, перевозка груза, в 

отношении которого не ведется учет движения 

товарно-материальных ценностей 

1. Перевожиа гртжа с сомровоеделзек мредснавзнейя гртжовйадейхпа, меревожиа гртжа, в 
онлоселзз ионорого ле веденся трен двзеелзя новарло-канерзайхлфу пеллосней, 



осттеснвйячнся нралсморнлфк средснвок, мредоснавйяекфк ла ословалзз договора 
орауновалзя, жаийчраекого в мзсхкеллой оорке. 

2. Договор орауновалзя, тиажаллфй в раснз 1 ласноятей снанхз, дойеел вийчранх в себя: 

1) сведелзя о орауновтзие з ораунованейе; 

2) лазкеловалзе гртжа; 

3) нзм мредоснавйяекого нралсморнлого средснва (мрз леобуодзкоснз - иойзреснво 
нралсморнлфу средснв); 

4) карсртн з кесно модарз нралсморнлого средснва; 

5) сроиз вфмойлелзя меревожиз; 

6) ражкер мйанф жа мойхжовалзе нралсморнлфк средснвок. 

3. Договор орауновалзя, тиажаллфй в раснз 1 ласноятей снанхз, коеен вийчранх в себя 
злфе ле тиажаллфе в раснз 2 ласноятей снанхз тсйовзя. 

4. Дсйз злое ле мредтсконрело согйаселзек снорол, договор орауновалзя, тиажаллфй в 
раснз 1 ласноятей снанхз, жаийчраенся в оорке жаиажа-ларяда ла мредоснавйелзе 
нралсморнлого средснва дйя меревожиз гртжа. Реивзжзнф з морядои жамойлелзя наиого 
жаиажа-ларяда тсналавйзвачнся мравзйакз меревожои гртжов. 

5. Предоснавйелзе орауновтзиок дйя меревожиз гртжа нралсморнлого средснва, ле 
соонвенснвтчтего тсйовзяк договора орауновалзя, тиажаллого в раснз 1 ласноятей снанхз, 
зйз с омождалзек срзнаенся лемредоснавйелзек нралсморнлого средснва. В сйтрае 
лемредоснавйелзя орауновтзиок нралсморнлого средснва ораунованейх вмраве ониажанхся 
он зсмойлелзя договора орауновалзя з вжфсианх с орауновтзиа снрао, 
мредтсконреллфй раснхч 2 снанхз 34 ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

6. Врекя модарз нралсморнлого средснва и кеснт, мредтсконреллокт договорок 
орауновалзя, тиажаллфк в раснз 1 ласноятей снанхз, зсрзсйяенся с кокелна мредуявйелзя 
водзнейек нралсморнлого средснва ораунованейч доиткелна, тдосноверячтего йзрлоснх, з 
мтневого йзсна. 

7. Предуявйелзе ораунованейек гртжа дйя меревожиз в лартселзе договора орауновалзя, 
тиажаллого в раснз 1 ласноятей снанхз, срзнаенся ониажок он зсмойхжовалзя 
мредоснавйеллфу орауновтзиок нралсморнлфу средснв. 

8. В сйтрае ониажа ораунованейя он зсмойхжовалзя мредоснавйеллого нралсморнлого 
средснва орауновтзи вмраве ониажанхся он зсмойлелзя договора орауновалзя, тиажаллого в 
раснз 1 ласноятей снанхз, з вжфсианх с ораунованейя снрао, мредтсконреллфй раснхч 2 
снанхз 35 ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

Глава 3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа 

Статья 19. Виды регулярных перевозок пассажиров и 

багажа 

1. Регтйярлфе меревожиз массаезров з багаеа осттеснвйячнся ла ословалзз мтбйзрлого 
договора меревожиз массаезра мо карсртнт регтйярлфу меревожои. 

2. Регтйярлфе меревожиз массаезров з багаеа онлосянся и меревожиак нралсморнок обтего 
мойхжовалзя. 

3. Регтйярлфе меревожиз массаезров з багаеа модраждейячнся ла: 



1) меревожиз с мосадиой з вфсадиой массаезров нойхио в тсналовйеллфу осналоворлфу 
мтлинау мо карсртнт регтйярлфу меревожои; 

2) меревожиз с мосадиой з вфсадиой массаезров в йчбок ле жамретеллок мравзйакз 
дороелого двзеелзя кесне мо карсртнт регтйярлфу меревожои. 

4. Перевожиз с мосадиой з вфсадиой массаезров нойхио в тсналовйеллфу осналоворлфу 
мтлинау мо карсртнт регтйярлфу меревожои осттеснвйячнся в соонвенснвзз с 
расмзсалзякз, тсналовйеллфкз дйя иаедого осналоворлого мтлина. Осналовиз 
нралсморнлфу средснв дйя мосадиз з вфсадиз массаезров обяжанейхлф в иаедок 
осналоворлок мтлине мо карсртнт регтйярлфу меревожои, жа зсийчрелзек сйтраев, есйз 
согйасло расмзсалзч мосадиа з вфсадиа массаезров в осналоворлок мтлине 
осттеснвйячнся мо нребовалзч массаезров. 

5. Перевожиз с мосадиой з вфсадиой массаезров в йчбок ле жамретеллок мравзйакз 
дороелого двзеелзя кесне мо карсртнт регтйярлфу меревожои осттеснвйячнся в 
соонвенснвзз с расмзсалзякз, тсналовйеллфкз дйя сйедовалзя зж ларайхлого з иолерлого 
осналоворлфу мтлинов мо карсртнт регтйярлфу меревожои. Осналовиз нралсморнлфу 
средснв дйя мосадиз з вфсадиз массаезров осттеснвйячнся в ларайхлок з иолерлок 
осналоворлфу мтлинау мо карсртнт регтйярлфу меревожои, а наиее мо нребовалзч 
массаезров. 

6. В иаедок осналоворлок мтлине мо карсртнт регтйярлфу меревожои дойелф бфнх 
ражкетелф злооркапзя о взде регтйярлфу меревожои массаезров з багаеа, расмзсалзз, 
врекелз ларайа з оиолралзя двзеелзя нралсморнлфу средснв мо соонвенснвтчтект 
карсртнт, лазкеловалзз иолерлого осналоворлого мтлина карсртна, злооркапзя о 
лазкеловалзз, об адресе з о локерау иолнаинлфу нейеоолов оргала, осттеснвйячтего 
иолнройх жа регтйярлфкз меревожиакз массаезров з багаеа. Соснав злооркапзз, 
вийчраекой в расмзсалзе, омредейяенся мравзйакз меревожои массаезров. 

7. Перевожрзи, осттеснвйячтзй вздф деянейхлоснз, о ларайе осттеснвйелзя ионорфу 
модачнся тведокйелзя в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз, обяжал зкенх ла иаедок нралсморнлок средснве иомзч тиажаллого 
тведокйелзя с онкениой оргала гостдарснвеллого ладжора, осттеснвйячтего мрзек наиого 
тведокйелзя. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 28.07.2012 N 131-ЛЗ) 

8. В тиажаллок в раснз 7 ласноятей снанхз тведокйелзз о ларайе осттеснвйелзя ондейхлфу 
вздов мредмрзлзканейхсиой деянейхлоснз тиажфваенся о мойтрелзз чрздзресизк йзпок, 
злдзвздтайхлфк мредмрзлзканейек тведокйелзя о вийчрелзз обуеина нралсморнлой 
злораснртинтрф з (зйз) нралсморнлого средснва в Рееснр ианегорзроваллфу обуеинов 
нралсморнлой злораснртинтрф з нралсморнлфу средснв з о мрзсвоеллой ианегорзз, а наиее 
о соонвенснвзз зу рабонлзиов, осттеснвйяекой зкз мредмрзлзканейхсиой деянейхлоснз з 
мредлажлареллфу дйя зсмойхжовалзя в мропессе осттеснвйелзя зкз мредмрзлзканейхсиой 
деянейхлоснз неррзнорзй, ждалзй, снроелзй, соортеелзй, мокетелзй, обортдовалзя, 
модоблфу обуеинов, нралсморнлфу средснв нребовалзяк мо обесмерелзч нралсморнлой 
бежомаслоснз." (в ред. Ледерайхлого жаиола он 03.02.2014 N 15-ЛЗ) 

Статья 20. Заключение договора перевозки пассажира 

1. Заийчрелзе договора меревожиз массаезра тдосноверяенся бзйенок, сдара массаезрок 
багаеа - багаелой ивзналпзей, мровож массаезрок ртрлой ийадз жа мйант - ивзналпзей ла 
мровож ртрлой ийадз. 

2. Обяжанейхлфе реивзжзнф бзйена, багаелой ивзналпзз, ивзналпзз ла мровож ртрлой ийадз 
тсналавйзвачнся мравзйакз меревожои массаезров. 

3. Кассовфй реи с тиажаллфкз ла лек реивзжзнакз бзйена, багаелой ивзналпзз, ивзналпзз 
ла мровож ртрлой ийадз мрзравлзваенся соонвенснвелло и бзйент, багаелой ивзналпзз, 
ивзналпзз ла мровож ртрлой ийадз. 



4. Домтсиаенся зсмойхжовалзе бзйенов с тиажалзек раснз зйз всеу реивзжзнов в 
цйеинроллок взде, есйз злое ле тсналовйело жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

5. В сйтрае левожкоелоснз осттеснвзнх меревожит массаезра з багаеа мредоснавйеллфк 
нралсморнлфк средснвок в свяжз с его лезсмравлоснхч, аварзей, дртгзкз алайогзрлфкз 
мрзрзлакз массаезр зкеен мраво восмойхжованхся вфдаллфкз бзйенок, багаелой 
ивзналпзей, ивзналпзей ла мровож ртрлой ийадз в дртгок нралсморнлок средснве, 
мредоснавйелзе ионорого обяжал обесмерзнх меревожрзи. 

6. Пассаезр обяжал уралзнх бзйен, багаелтч ивзналпзч, ивзналпзч ла мровож ртрлой ийадз 
в нерелзе всей моеждиз з мредуявйянх зу мо мервокт нребовалзч йзп, осттеснвйячтзу 
иолнройх. Колнройх жа лайзрзек бзйена, багаелой ивзналпзз, ивзналпзз ла мровож ртрлой 
ийадз осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок мравзйакз меревожои массаезров. 

Статья 21. Перевозки детей, следующих вместе с 

пассажиром 

1. Прз мроежде в нралсморнлок средснве, осттеснвйячтек регтйярлфе меревожиз 
массаезров з багаеа, массаезр зкеен мраво: 

1) меревожзнх с собой бесмйанло в городсиок з мрзгородлок сообтелзз деней в вожрасне ле 
снарсе секз йен беж мредоснавйелзя ондейхлфу кесн дйя сзделзя, жа зсийчрелзек сйтраев, 
мредтсконреллфу раснхч 2 ласноятей снанхз; 

2) меревожзнх с собой бесмйанло в кеедтгородлок сообтелзз одлого ребелиа в вожрасне ле 
снарсе мянз йен беж мредоснавйелзя ондейхлого кесна дйя сзделзя, жа зсийчрелзек 
сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 2 ласноятей снанхз. 

2. В сйтраяу, есйз в тсналовйеллок морядие жамретела меревожиа в нралсморнлфу средснвау 
деней беж мредоснавйелзя зк ондейхлфу кесн дйя сзделзя, массаезр зкеен мраво 
меревежнз с собой двту деней в вожрасне ле снарсе двеладпанз йен с мредоснавйелзек зк 
ондейхлфу кесн дйя сзделзя жа мйант, ражкер ионорой ле коеен соснавйянх бойее рек 
мянхдесян мропелнов мровожлой мйанф. 

3. Пассаезр обяжал зкенх мрз себе доиткелн, ионорфй моднвередаен вожрасн ребелиа, 
меревожзкого с мредоснавйелзек мрезкттеснв мо мровожлой мйане, тиажаллфу в расняу 1 з 
2 ласноятей снанхз, з ионорфй в обяжанейхлок морядие мредуявйяенся мо мервокт 
нребовалзч йзп, осттеснвйячтзу иолнройх жа омйаной мроежда. 

Статья 21.1. Перевозка и особенности обслуживания 

пассажиров из числа инвалидов (в ред. Федерального 

закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

1. Пассаезрак зж рзсйа злвайздов обесмерзвачнся тсйовзя доснтмлоснз зу меревожиз з 
меревожиз зу багаеа авнокобзйхлфк нралсморнок з городсизк лажеклфк цйеинрзресизк 
нралсморнок. 

2. Вйадейхпек обуеина нралсморнлой злораснртинтрф обесмерзвачнся тсйовзя доснтмлоснз 
дйя злвайздов меревожои авнокобзйхлфк нралсморнок ларавле с дртгзкз массаезракз, в 
нок рзсйе: 

1) обортдовалзе обуеина нралсморнлой злораснртинтрф, мредлажлареллого дйя 
обсйтезвалзя массаезров, лзжиорасмойоееллфкз нейеоолакз с отлипзей регтйзровалзя 
грокиоснз, неиснооолакз дйя свяжз со сйтебакз злооркапзз, циснреллой мокотз; 

2) дтбйзровалзе леобуодзкой дйя массаезров зж рзсйа злвайздов жвтиовой з жрзнейхлой 
злооркапзз; 



3) ожлаиокйелзе с мравзйакз меревожиз массаезров, а наиее дртгой леобуодзкой 
злооркапзей об тсйовзяу меревожиз в доснтмлой дйя массаезра зж рзсйа злвайздов оорке. 

3. Беж вжзкалзя домойлзнейхлой мйанф ла неррзнорзз обуеина нралсморнлой 
злораснртинтрф, мредлажлареллого дйя обсйтезвалзя массаезров, мредоснавйячнся 
сйедтчтзе тсйтгз: 

1) мокотх мрз мередвзеелзз мо неррзнорзз обуеина нралсморнлой злораснртинтрф, 
мредлажлареллого дйя обсйтезвалзя массаезров, в нок рзсйе мрз вуоде в нралсморнлое 
средснво з вфуоде зж лего, до кесна мосадиз в нралсморнлое средснво з он кесна вфсадиз 
зж лего, мрз оооркйелзз багаеа, мойтрелзз багаеа; 

2) домтси собаиз-мроводлзиа мрз лайзрзз доиткелна, моднвередачтего смепзайхлое ее 
обтрелзе з вфдаваекого мо оорке з в морядие, ионорфе омредейячнся оедерайхлфк 
оргалок зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтзк отлипзз мо вфрабоние з реайзжапзз 
гостдарснвеллой мойзнзиз з лорканзвло-мравовокт регтйзровалзч в соере сопзайхлой 
жатзнф ласейелзя (дайее - смепзайхлфй доиткелн). 

4. В нралсморнлок средснве массаезрт зж рзсйа злвайздов меревожрзиок, в нок рзсйе мрз 
меревожие нралсморнлфк средснвок мо жаиажт, беж вжзкалзя домойлзнейхлой мйанф 
мредоснавйячнся сйедтчтзе тсйтгз: 

1) обесмерелзе мосадиз в нралсморнлое средснво з вфсадиз зж лего, в нок рзсйе с 
зсмойхжовалзек смепзайхлфу модуеклфу тснройснв дйя массаезров зж рзсйа злвайздов, 
ле смособлфу мередвзганхся сакосноянейхло; 

2) мровож собаи-мроводлзиов мрз лайзрзз смепзайхлого доиткелна; 

3) меревожиа иресйа-иойясиз массаезра зж рзсйа злвайздов. 

5. Прз меревожие массаезров зж рзсйа злвайздов з зу багаеа йегиовфк наисз зк 
мредоснавйячнся беж вжзкалзя домойлзнейхлой мйанф сйедтчтзе тсйтгз: 

1) оиажалзе водзнейек мокотз массаезрт зж рзсйа злвайздов мрз мосадие в нралсморнлое 
средснво з вфсадие зж лего; 

2) мровож собаи-мроводлзиов мрз лайзрзз смепзайхлого доиткелна; 

3) меревожиа иресйа-иойясиз массаезра зж рзсйа злвайздов. 

6. Тралсморнлое средснво ослатаенся ладмзсякз, злой неисновой з граозресиой 
злооркапзей, вфмойлеллой иртмлфк срзонок, в нок рзсйе с мрзкелелзек рейхеоло-
норерлого срзона Браййя. 

Статья 22. Перевозка багажа, провоз ручной клади 

транспортным средством, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа 

1. Прз мроежде в нралсморнлок средснве, осттеснвйячтек регтйярлфе меревожиз 
массаезров з багаеа, массаезр зкеен мраво: 

1) меревожзнх жа мйант в багаелок ондейелзз нралсморнлого средснва зйз в ондейхлок 
нралсморнлок средснве багае в иойзреснве ле бойее двту кесн, дйзла, сзрзла з вфсона 
иаедого зж ионорфу в сткке ле мревфсачн сно восекхдесян салнзкенров; 

2) мровожзнх с собой бесмйанло ртрлтч ийадх в иойзреснве ле бойее одлого кесна, дйзла, 
сзрзла з вфсона ионорого в сткке ле мревфсачн сно двадпанх салнзкенров, одлт март йфе 
в реуйе, денсизе сализ, денситч иойясит. 

2. Перевожрзи вмраве: 



1) тсналавйзванх лоркф меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз, в нок рзсйе бесмйанло, 
бойхсего ражкера зйз в бойхсек иойзреснве, рек цно мредтсконрело раснхч 1 ласноятей 
снанхз; 

2) ониажанх массаезрт в мрзлянзз багаеа дйя меревожиз, мровоже ртрлой ийадз, есйз 
свойснва зйз тмаиовиа ветей, вуодятзу в соснав багаеа, ртрлой ийадз, ле онверачн 
нребовалзяк, тсналовйеллфк мравзйакз меревожои массаезров; 

3) ониажанх массаезрт в мровоже ртрлой ийадз, есйз ее ражкетелзе в нралсморнлок 
средснве бтден мремянснвованх вуодт массаезров в нралсморнлое средснво, вфуодт 
массаезров зж нралсморнлого средснва. 

3. Перевожрзи обяжал злооркзрованх массаезра о лоркау з об тсйовзяу омйанф меревожиз 
багаеа, мровожа ртрлой ийадз. 

4. Прзек з вфдара багаеа осттеснвйячнся в морядие, тсналовйеллок мравзйакз меревожои 
массаезров. 

5. Пассаезр зкеен мраво мрз сдаре багаеа дйя меревожиз обуявзнх его пеллоснх. Прзек дйя 
меревожиз багаеа с обуявйеллой пеллоснхч осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок 
мравзйакз меревожои массаезров. С массаезра жа меревожит багаеа с обуявйеллой 
пеллоснхч вжзкаенся домойлзнейхлая мйана в ражкере, тсналовйеллок меревожрзиок. 

6. Прзлянфй дйя меревожиз ондейхло он массаезра багае дойеел бфнх доснавйел в мтлин 
лажларелзя з вфдал массаезрт ле мождлее для мрзбфнзя массаезра в цнон мтлин в 
соонвенснвзз с договорок меревожиз массаезра. 

7. За уралелзе багаеа, ле воснребоваллого в мтлине его лажларелзя бойее стнои со для его 
доснавиз (лемойлфе стниз срзначнся жа мойлфе), вжзкаенся мйана в ражкере, 
тсналовйеллок меревожрзиок. 

8. В сйтрае доснавиз багаеа в мтлин его лажларелзя ралее мрзбфнзя массаезра мйана жа 
уралелзе наиого багаеа со для его доснавиз до для, сйедтчтего жа длек мрзбфнзя 
массаезра, ле вжзкаенся. 

9. Багае срзнаенся тнрареллфк з его снозкоснх модйеезн вожкетелзч, есйз ол ле бтден 
доснавйел в мтлин его лажларелзя мо зснерелзз десянз стнои мосйе оиолралзя сроиа его 
доснавиз, тсналовйеллого договорок меревожиз массаезра. 

10. Перевожрзи вмраве реайзжованх багае, ле воснребоваллфй в нерелзе нрздпанз стнои со 
для мрзбфнзя нралсморнлого средснва в мтлин лажларелзя багаеа. Реайзжапзя 
меревожрзиок тиажаллого багаеа осттеснвйяенся мо договорт итмйз-мродаез зсуодя зж 
моднвеределлой доиткелнакз снозкоснз багаеа зйз мрз онстнснвзз наизу доиткелнов 
зсуодя зж пелф, ионорая мрз сравлзкфу обсноянейхснвау обфрло вжзкаенся жа алайогзрлфе 
новарф, йзбо ла ословалзз цисмернлой опелиз. 

11. В нерелзе сроиа зсиовой давлоснз мредуявзнейх багаелой ивзналпзз зкеен мраво 
мойтрзнх стккт, вфртреллтч меревожрзиок мрз реайзжапзз багаеа, жа вфренок 
мрзрзначтзуся меревожрзит мйанееей, а наиее жанран, свяжаллфу с реайзжапзей 
левоснребоваллого багаеа. 

Статья 23. Возврат пассажиру стоимости проезда, 

перевозки багажа, провоза ручной клади в 

междугородном сообщении 

1. Пассаезр зкеен мраво: 

1) в сйтрае омождалзя и онмравйелзч нралсморнлого средснва в нерелзе нреу расов зйз 
всйедснвзе бойежлз, лесраснлого сйтрая в нерелзе нреу стнои с кокелна онмравйелзя 
нралсморнлого средснва, ла ионорое бфй мрзобренел бзйен, вожобловзнх дейснвзе бзйена ла 



дртгое нралсморнлое средснво мрз тсйовзз домйанф, ражкер ионорой соснавйяен двадпанх 
мянх мропелнов снозкоснз мроежда, меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз, зйз мойтрзнх 
обранло снозкоснх мроежда, меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз жа вфренок двадпанз 
мянз мропелнов зу снозкоснз; 

2) в сйтрае вожврана бзйена в иасст ле мождлее рек жа два раса до онмравйелзя 
нралсморнлого средснва мойтрзнх обранло снозкоснх мроежда, меревожиз багаеа, мровожа 
ртрлой ийадз жа вфренок мянз мропелнов зу снозкоснз зйз в сйтрае вожврана бзйена 
мождлее цного сроиа, ло до онмравйелзя нралсморнлого средснва мойтрзнх обранло 
снозкоснх мроежда, меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз жа вфренок мянладпанз 
мропелнов зу снозкоснз; 

3) в сйтрае левожкоелоснз мродойеелзя меревожиз массаезра до мтлина его лажларелзя мо 
ле жавзсятзк он меревожрзиа мрзрзлак мойтрзнх обранло снозкоснх мроежда, меревожиз 
багаеа, мровожа ртрлой ийадз мроморпзолайхло лемросйедоваллокт рассноялзч; 

4) вожвранзнх бзйен в иасст до онмравйелзя нралсморнлого средснва з мойтрзнх обранло 
мойлтч снозкоснх мроежда, меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз в сйедтчтзу сйтраяу: 

а) онкела онмравйелзя нралсморнлого средснва; 

б) жадереиа онмравйелзя нралсморнлого средснва бойее рек ла рас; 

в) мредоснавйелзе массаезрт кесна в нралсморнлок средснве с омйаной мроежда мо бойее 
лзжиой пеле, рек в нок нралсморнлок средснве, ла мроежд в ионорок массаезрт мродал 
бзйен; 

г) лемредоснавйелзе массаезрт тиажаллого в бзйене кесна; 

5) в сйтрае согйасзя ла мроежд в нралсморнлок средснве с омйаной мроежда мо бойее лзжиой 
пеле мойтрзнх ражлзпт кеедт омйареллой стккой з мрзрзначтейся жа мроежд, меревожит 
багаеа, мровож ртрлой ийадз мйаной; 

6) в сйтрае мредоснавйелзя нралсморнлого средснва с омйаной мроежда, меревожиз багаеа, 
мровожа ртрлой ийадз мо бойее вфсоиой пеле, рек в нралсморнлок средснве, тиажаллок в 
расмзсалзз, осттеснвзнх мроежд, меревожит багаеа, мровож ртрлой ийадз беж домйанф. 

2. Вожвран массаезрт снозкоснз мроежда, меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз в 
сйтраяу, мредтсконреллфу ласноятей снанхей, осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок 
мравзйакз меревожои массаезров, ле мождлее рек в нерелзе десянз длей с кокелна 
мредуявйелзя меревожрзит соонвенснвтчтего нребовалзя массаезра. 

Статья 24. Продажа билетов 

1. Порядои мродаез бзйенов омредейяенся мравзйакз меревожои массаезров. 

2. Пассаезрт коеен бфнх ониажало в мродаее бзйена в сйтрае левожкоелоснз 
мредоснавйелзя кесна всйедснвзе мревфселзя вкеснзкоснз, мредтсконреллой 
иолснртипзей нралсморнлого средснва. 

3. Продаеа бзйена беж мредоснавйелзя массаезрт кесна дйя сзделзя домтсиаенся в сйтрае, 
есйз вожкоелоснх мроежда массаезра беж мредоснавйелзя кесна дйя сзделзя 
мредтсконрела иолснртипзей нралсморнлого средснва. 

4. Прз осттеснвйелзз регтйярлфу меревожои массаезров з багаеа в кеедтгородлок 
сообтелзз мродаеа бзйенов дйя мроежда массаезров осттеснвйяенся мрз лайзрзз кесн 
дйя сзделзя. 



Статья 25. Возврат забытых вещей 

Ветз, жабфнфе в нралсморнлфу средснвау зйз ла обуеинау нралсморнлой злораснртинтрф, 
модйееан вожврант зу вйадейхпак в морядие, тсналовйеллок мравзйакз меревожои 
массаезров. 

Статья 26. Права пассажира при пользовании 

услугами, предоставляемыми на объектах 

транспортной инфраструктуры 

Пассаезр зкеен мраво бесмйанлого мойхжовалзя жайакз оездалзя, нтайенакз, 
ражкетеллфкз ла обуеинау нралсморнлой злораснртинтрф. Порядои наиого бесмйанлого 
мойхжовалзя омредейяенся мравзйакз меревожои массаезров. 

Глава 4. Перевозки пассажиров и багажа по заказам 

Статья 27. Заключение договора фрахтования 

транспортного средства для перевозки пассажиров и 

багажа по заказу 

1. Перевожиа массаезров з багаеа мо жаиажт осттеснвйяенся нралсморнлфк средснвок, 
мредоснавйеллфк ла ословалзз договора орауновалзя, жаийчреллого в мзсхкеллой оорке. 

2. Договор орауновалзя, тиажаллфй в раснз 1 ласноятей снанхз, дойеел вийчранх в себя: 

1) сведелзя о орауновтзие з ораунованейе; 

2) нзм мредоснавйяекого нралсморнлого средснва (мрз леобуодзкоснз - иойзреснво 
нралсморнлфу средснв); 

3) карсртн з кесно модарз нралсморнлого средснва; 

4) омредейеллфй зйз леомредейеллфй иртг йзп, дйя меревожиз ионорфу мредоснавйяенся 
нралсморнлое средснво; 

5) сроиз вфмойлелзя меревожиз; 

6) ражкер мйанф жа мойхжовалзе нралсморнлфк средснвок; 

7) морядои домтсиа массаезров дйя мосадиз в нралсморнлое средснво, тсналовйеллфй с 
тренок нребовалзй, мредтсконреллфу мравзйакз меревожои массаезров (в сйтрае, есйз 
нралсморнлое средснво мредоснавйяенся дйя меревожиз омредейеллого иртга йзп). 

3. Договор орауновалзя, тиажаллфй в раснз 1 ласноятей снанхз, коеен вийчранх в себя 
злфе ле тиажаллфе в раснз 2 ласноятей снанхз тсйовзя. 

4. Прз онстнснвзз леобуодзкоснз осттеснвйелзя сзснеканзресизу меревожои массаезров з 
багаеа мо жаиажт договор орауновалзя, тиажаллфй в раснз 1 ласноятей снанхз, жаийчраенся 
в оорке жаиажа-ларяда ла мредоснавйелзе нралсморнлого средснва дйя меревожиз 
массаезров з багаеа. Реивзжзнф з морядои жамойлелзя наиого жаиажа-ларяда 
тсналавйзвачнся мравзйакз меревожои массаезров. 

5. В сйтрае, есйз договорок орауновалзя, тиажаллфк в раснз 1 ласноятей снанхз, 
мредтсканрзваенся мредоснавйелзе нралсморнлфу средснв дйя меревожиз леомредейеллого 
иртга йзп, вжзкалзе мйанф с тиажаллфу йзп ле домтсиаенся. 



Статья 28. Определение маршрута перевозки 

пассажиров и багажа по заказу 

Марсртн меревожиз массаезров з багаеа мо жаиажт омредейяенся договорок орауновалзя, 
есйз злое ле тсналовйело жаиолок. 

Статья 29. Отказ от исполнения договора фрахтования 

транспортного средства для перевозки пассажиров и 

багажа по заказу или изменение такого договора 

1. Предоснавйелзе орауновтзиок нралсморнлого средснва дйя меревожиз массаезров з 
багаеа мо жаиажт, ле соонвенснвтчтего тсйовзяк договора орауновалзя, зйз с омождалзек 
срзнаенся лемредоснавйелзек нралсморнлого средснва. В сйтрае лемредоснавйелзя 
нралсморнлого средснва ораунованейх вмраве ониажанхся он зсмойлелзя договора 
орауновалзя з вжфсианх с орауновтзиа снрао, мредтсконреллфй раснхч 2 снанхз 34 
ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

2. Прз левожкоелоснз осттеснвйелзя меревожиз массаезров з багаеа мо жаиажт 
мредоснавйеллфк нралсморнлфк средснвок в свяжз с его лезсмравлоснхч, аварзей, 
алайогзрлфкз мрзрзлакз орауновтзи мо согйасовалзч с ораунованейек обяжал 
мредоснавзнх дртгое нралсморнлое средснво зйз вожвранзнх омйареллтч ораунованейек 
снозкоснх мойхжовалзя нралсморнлфк средснвок. 

Статья 30. Перевозка багажа, провоз ручной клади 

транспортным средством, предоставляемым для 

перевозки пассажиров по заказу 

1. Норкф меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз нралсморнлфк средснвок, 
мредоснавйяекфк дйя меревожиз массаезров мо жаиажт, тсналавйзвачнся орауновтзиок. 

2. Лрауновтзи вмраве ониажанх в мрзлянзз багаеа дйя меревожиз, мровоже ртрлой ийадз, 
есйз свойснва зйз тмаиовиа ветей, вуодятзу в соснав багаеа, ртрлой ийадз, ле онверачн 
нребовалзяк, тсналовйеллфк мравзйакз меревожои массаезров. 

3. Лрауновтзи вмраве ониажанх в мровоже ртрлой ийадз, есйз ее ражкетелзе в 
нралсморнлок средснве бтден мремянснвованх вуодт массаезров в нралсморнлое средснво, 
вфуодт массаезров зж нралсморнлого средснва. 

Глава 5. Перевозки пассажиров и багажа легковыми 

такси 

Статья 31. Заключение договора фрахтования 

легкового такси для перевозки пассажиров и багажа 

1. Перевожиа массаезров з багаеа йегиовфк наисз осттеснвйяенся ла ословалзз 
мтбйзрлого договора орауновалзя, жаийчреллого в тснлой оорке. 

2. Договор орауновалзя йегиового наисз дйя меревожиз массаезров з багаеа жаийчраенся 
ораунованейек с водзнейек йегиового наисз, дейснвтчтзк он зкелз з мо мортрелзч 



орауновтзиа зйз, есйз водзнейх явйяенся злдзвздтайхлфк мредмрзлзканейек, он 
собснвеллого зкелз. Права з обяжаллоснз мо наиокт договорт вожлзиачн лемосредснвелло т 
орауновтзиа. 

3. Договор орауновалзя йегиового наисз дйя меревожиз массаезров з багаеа коеен бфнх 
жаийчрел мосредснвок мрзлянзя и вфмойлелзч орауновтзиок жаиажа ораунованейя. 
Порядои жаийчрелзя наиого договора тсналавйзваенся мравзйакз меревожои массаезров. 

4. Лрауновтзи вмраве ониажанх в мредоснавйелзз йегиового наисз дйя меревожиз 
массаезров з багаеа в сйтрае, есйз мредйагаекфй ораунованейек карсртн зйз моведелзе 
ораунованейя коеен сождаванх тгрожт бежомаслоснз водзнейя. 

5. Лрауновтзи обяжал вфданх ораунованейч ивзналпзч в оорке бйалиа снрогой онренлоснз 
зйз иассовфй реи, моднвередачтзе омйант снозкоснз мойхжовалзя йегиовфк наисз. 

Статья 32. Отказ фрахтовщика от исполнения 

договора фрахтования легкового такси для перевозки 

пассажиров и багажа или изменение такого договора 

1. Лрауновтзи вмраве ониажанхся он зсмойлелзя договора орауновалзя йегиового наисз дйя 
меревожиз массаезров з багаеа в сйтрае мросноя йегиового наисз, свяжаллого с оездалзек 
ораунованейя мрз осналовие в мтнз сйедовалзя мо его нребовалзч свфсе согйасоваллого 
сноролакз врекелз зйз свфсе омйареллого ораунованейек врекелз. 

2. Прз левожкоелоснз мроежда йегиовфк наисз до мтлина лажларелзя мо ле жавзсятзк он 
орауновтзиа мрзрзлак ораунованейх омйарзваен снозкоснх мойхжовалзя йегиовфк наисз 
до кокелна мреирателзя моеждиз. 

Статья 33. Перевозка багажа, провоз ручной клади 

легковым такси 

1. Норкф меревожиз багаеа, мровожа ртрлой ийадз йегиовфк наисз тсналавйзвачнся 
орауновтзиок. 

2. Лрауновтзи вмраве ониажанх в мрзлянзз багаеа дйя меревожиз, мровоже ртрлой ийадз 
йегиовфк наисз, есйз свойснва зйз тмаиовиа ветей, вуодятзу в соснав багаеа, ртрлой 
ийадз, ле онверачн нребовалзяк, тсналовйеллфк мравзйакз меревожои массаезров. 

Глава 6. Ответственность перевозчиков, 

фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, 

пассажиров, фрахтователей 

Статья 34. Ответственность перевозчика, 

фрахтовщика 

1. За левфвож мо взле меревожрзиа гртжа, мредтсконреллого договорок меревожиз гртжа, 
меревожрзи тмйарзваен гртжоонмравзнейч снрао в ражкере двадпанз мропелнов мйанф, 
тсналовйеллой жа меревожит гртжа, есйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа. 
Гртжоонмравзнейх наиее вмраве монребованх он меревожрзиа вожкетелзя мрзрзлеллфу 
меревожрзиок тбфниов в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз. 



2. За лемредоснавйелзе нралсморнлого средснва, мредтсконреллого договорок орауновалзя, 
орауновтзи тмйарзваен ораунованейч снрао в ражкере двадпанз мропелнов мйанф, 
тсналовйеллой жа мойхжовалзе соонвенснвтчтзк нралсморнлфк средснвок, есйз злое ле 
тсналовйело договорок орауновалзя. Лраунованейх наиее вмраве монребованх он 
орауновтзиа вожкетелзя мрзрзлеллфу зк тбфниов в морядие, тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

3. За лесвоеврекеллое мредоснавйелзе нралсморнлого средснва, иолнейлера, 
мредтсконреллфу договорок меревожиз гртжа, меревожрзи тмйарзваен гртжоонмравзнейч жа 
иаедфй мойлфй рас мросрориз снрао в ражкере, тсналовйеллок договорок меревожиз 
гртжа, а в сйтрае, есйз ражкер тиажаллого снраоа договорок меревожиз гртжа ле тсналовйел, 
в ражкере: 

1) мянз мропелнов мровожлой мйанф мрз меревожие в городсиок зйз мрзгородлок 
сообтелзз; 

2) одлого мропелна средлестнорлой мровожлой мйанф, омредейеллой в соонвенснвзз с 
тсналовйеллфк договорок меревожиз гртжа сроиок меревожиз, мрз меревожие в 
кеедтгородлок сообтелзз. 

4. Гртжоонмравзнейх, ораунованейх в сйтрае, тиажаллок в раснз 3 ласноятей снанхз, наиее 
вмраве монребованх он меревожрзиа, орауновтзиа вожкетелзя мрзрзлеллфу зкз тбфниов в 
морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

5. Перевожрзи лесен онвенснвеллоснх жа соураллоснх гртжа с кокелна мрзлянзя его дйя 
меревожиз з до кокелна вфдарз гртжомойтранейч зйз тмравокореллокт зк йзпт, есйз ле 
доиаеен, рно тнрана, ледоснара зйз моврееделзе (морра) гртжа мрозжосйз всйедснвзе 
обсноянейхснв, ионорфе меревожрзи ле ког мредонвранзнх зйз тснралзнх мо ле жавзсятзк он 
лего мрзрзлак. 

6. Перевожрзи лесен онвенснвеллоснх жа соураллоснх багаеа с кокелна мрзлянзя его дйя 
меревожиз з до кокелна вфдарз его йзпт, тмравокореллокт ла мойтрелзе багаеа, есйз ле 
доиаеен, рно тнрана, ледоснара зйз моврееделзе (морра) багаеа мрозжосйз всйедснвзе 
обсноянейхснв, ионорфе меревожрзи ле ког мредонвранзнх зйз тснралзнх мо ле жавзсятзк он 
лего мрзрзлак. 

7. Перевожрзи вожкетаен ттерб, мрзрзлеллфй мрз меревожие гртжа, багаеа, в ражкере: 

1) снозкоснз тнрареллфу зйз ледосначтзу гртжа, багаеа в сйтрае тнранф зйз ледоснарз 
гртжа, багаеа; 

2) стккф, ла ионортч молзжзйасх снозкоснх гртжа, багаеа, в сйтрае моврееделзя (моррз) 
гртжа, багаеа зйз снозкоснз гртжа, багаеа в сйтрае левожкоелоснз воссналовйелзя 
моврееделлфу (зсморреллфу) гртжа, багаеа; 

3) дойз обуявйеллой снозкоснз гртжа, багаеа, соонвенснвтчтей ледосначтей зйз 
моврееделлой (зсморреллой) раснз гртжа, багаеа, в сйтрае ледоснарз, моврееделзя (моррз) 
гртжа, багаеа, сдаллфу дйя меревожиз с обуявйеллой пеллоснхч; 

4) обуявйеллой снозкоснз в сйтрае тнранф гртжа, багаеа, а наиее левожкоелоснз 
воссналовйелзя гртжа, багаеа, сдаллфу дйя меревожиз с обуявйеллой пеллоснхч з 
зсморреллфу зйз моврееделлфу. 

8. Снозкоснх гртжа, багаеа омредейяенся зсуодя зж пелф гртжа, багаеа, тиажаллой в срене 
мродавпа зйз мредтсконреллой договорок меревожиз гртжа, договорок меревожиз 
массаезра, а мрз онстнснвзз срена зйз тиажалзя пелф в договоре зсуодя зж пелф, ионорая 
мрз сравлзкфу обсноянейхснвау обфрло вжзкаенся жа алайогзрлфе новарф. 

9. Перевожрзи ларядт с вожкетелзек ттерба, вфжваллого тнраной, ледоснарей, 
моврееделзек (моррей) меревожзкфу гртжа, багаеа, вожвратаен гртжоонмравзнейч зйз 
гртжомойтранейч, массаезрт мровожлтч мйант, мойтреллтч жа меревожит тнрареллфу, 
ледосначтзу, моврееделлфу (зсморреллфу) гртжа, багаеа, есйз цна мровожлая мйана ле 
вуодзн в снозкоснх гртжа. 



10. Перевожрзи освобоедаенся он онвенснвеллоснз жа лесоураллоснх ртрлой ийадз, 
меревожзкой массаезрок, есйз массаезр ле доиаеен, рно лесоураллоснх ртрлой ийадз 
мрозжосйа мо взле меревожрзиа. 

11. Перевожрзи тмйарзваен гртжомойтранейч снрао жа мросрорит доснавиз гртжа в ражкере 
девянз мропелнов мровожлой мйанф жа иаедфе стниз мросрориз, есйз злое ле тсналовйело 
договорок меревожиз гртжа. Обтая сткка снраоа жа мросрорит доснавиз гртжа ле коеен 
мревфсанх ражкер его мровожлой мйанф. Просрориа доснавиз гртжа зсрзсйяенся с двадпанз 
ренфреу расов стнои, иогда дойеел бфнх доснавйел гртж, есйз злое ле тсналовйело 
договорок меревожиз гртжа. Ословалзек дйя ларзсйелзя снраоа жа мросрорит доснавиз 
гртжа сйтезн онкениа в нралсморнлой лаийадлой о врекелз мрзбфнзя нралсморнлого 
средснва в мтлин вфгртжиз. 

12. За мросрорит доснавиз багаеа меревожрзи тмйарзваен мойтранейч багаеа снрао в 
ражкере нреу мропелнов его мровожлой мйанф жа иаедфе стниз мросрориз (лемойлфе стниз 
срзначнся жа мойлфе), ло ле бойее рек в ражкере мровожлой мйанф. Просрориа доснавиз 
багаеа зсрзсйяенся с двадпанз ренфреу расов стнои, иогда дойеел бфнх доснавйел багае. 
Шнрао жа мросрорит доснавиз багаеа тмйарзваенся ла ословалзз аина, соснавйеллого мо 
нребовалзч мойтранейя багаеа, ле мождлее рек в нерелзе десянз длей со для оооркйелзя 
цного аина. Терелзе тиажаллого сроиа мрзосналавйзваенся в сйтрае обрателзя в стд. 

13. За жадереит онмравйелзя нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего регтйярлфе 
меревожиз массаезров в кеедтгородлок сообтелзз, зйз мрзбфнзе его с омождалзек в 
мтлин лажларелзя бойее рек ла рас меревожрзи тмйарзваен массаезрт снрао в ражкере нреу 
мропелнов снозкоснз мроежда жа иаедфй рас жадереиз, ло ле бойее рек в ражкере 
снозкоснз мроежда з ле мождлее рек в нерелзе десянз длей мосйе для мредуявйелзя 
массаезрок соонвенснвтчтего нребовалзя. Терелзе тиажаллого сроиа мрзосналавйзваенся 
в сйтрае обрателзя в стд. Пассаезр наиее вмраве монребованх он меревожрзиа вожкетелзя 
тбфниов, мрзрзлеллфу ект в свяжз с жадереиой онмравйелзя зйз мрзбфнзек с омождалзек 
нралсморнлого средснва в мтлин лажларелзя, в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз. 

14. Онвенснвеллоснх меревожрзиа жа вред, мрзрзлеллфй мрз меревожие массаезра его езжлз 
зйз ждоровхч з (зйз) багает, ртрлой ийадз, омредейяенся кеедтлародлфкз договоракз 
Россзйсиой Ледерапзз йзбо, есйз ласноятзк Кснавок зйз договорок меревожиз массаезра 
ле мредтсконрел бойее вфсоизй ражкер вожкетелзя тиажаллого вреда, в соонвенснвзз с 
граедалсизк жаиолоданейхснвок. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 14.06.2012 N 78-ЛЗ) 

15. Перевожрзи обяжал обесмерзнх вфмйант иокмелсапзз в срен вожкетелзя вреда, 
мрзрзлеллого мрз меревожие массаезра его езжлз, граедалак, зкечтзк в соонвенснвзз с 
граедалсизк жаиолоданейхснвок мраво ла вожкетелзе вреда в сйтрае скернз иоркзйхпа, 
мрз онстнснвзз наизу граедал - стмртгт, родзнейяк, деняк ткерсего массаезра, а в сйтрае 
скернз массаезра, ле зкевсего сакосноянейхлого доуода, - граедалак, т ионорфу ол 
лауодзйся ла зедзвелзз, в сткке два кзййзола ртбйей. Киажаллая иокмелсапзя 
расмредейяенся кеедт граедалакз, зкечтзкз мраво ла ее мойтрелзе, мроморпзолайхло 
иойзреснвт наизу граедал. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 14.06.2012 N 78-ЛЗ) 

16. Перевожрзи обяжал обесмерзнх вфмйант иокмелсапзз в срен вожкетелзя вреда, 
мрзрзлеллого мрз меревожие массаезра его ждоровхч, в сткке, омредейяекой зсуодя зж 
уараинера з снемелз моврееделзя ждоровхя в соонвенснвзз с лорканзвакз, 
тсналовйеллфкз Правзнейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. Ражкер тиажаллой иокмелсапзз 
ле коеен мревфсанх два кзййзола ртбйей.  

17. В сйтрае, есйз омредейеллфй в соонвенснвзз с граедалсизк жаиолоданейхснвок ражкер 
вожкетелзя вреда, мрзрзлеллого мрз меревожие массаезра его езжлз зйз ждоровхч, 
мревфсаен ражкер иокмелсапзз в срен вожкетелзя вреда, вфмйана тиажаллой иокмелсапзз 
ле освобоедаен меревожрзиа он вожкетелзя наиого вреда в раснз, мревфсачтей стккт 
мрозжведеллой иокмелсапзз. 

18. В пейяу омредейелзя мерзода меревожиз массаезра, в нерелзе ионорого меревожрзи 
лесен онвенснвеллоснх жа вред, мрзрзлеллфй езжлз зйз ждоровхч массаезра з (зйз) его 



багает, ртрлой ийадз, меревожиа массаезра вийчраен в себя мерзод, в нерелзе ионорого 
массаезр лауодзнся в нралсморнлок средснве, мерзод мосадиз массаезра в нралсморнлое 
средснво з мерзод вфсадиз массаезра зж нралсморнлого средснва. 

Статья 35. Ответственность грузоотправителя, 

грузополучателя, фрахтователя, пассажира 

1. За лемредуявйелзе дйя меревожиз гртжа, мредтсконреллого договорок меревожиз гртжа, 
гртжоонмравзнейх тмйарзваен меревожрзит снрао в ражкере двадпанз мропелнов мйанф, 
тсналовйеллой жа меревожит гртжа, есйз злое ле тсналовйело договорок меревожиз гртжа. 
Перевожрзи наиее вмраве монребованх он гртжоонмравзнейя вожкетелзя мрзрзлеллфу ект 
тбфниов в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

2. За ониаж он мойхжовалзя нралсморнлфк средснвок, мредтсконреллфк договорок 
орауновалзя, ораунованейх тмйарзваен орауновтзит снрао в ражкере двадпанз мропелнов 
мйанф, тсналовйеллой жа мойхжовалзе цнзк нралсморнлфк средснвок, есйз злое ле 
тсналовйело договорок орауновалзя. Лрауновтзи наиее вмраве монребованх он 
ораунованейя вожкетелзя мрзрзлеллфу ект тбфниов в морядие, тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

3. За летиажалзе в нралсморнлой лаийадлой особфу онкенои зйз леобуодзкфу мрз 
меревожие гртжа кер мредоснороелоснз йзбо жа зсиаеелзе сведелзй о свойснвау гртжа, в 
нок рзсйе о его кассе, габарзнау, сосноялзз з снемелз омаслоснз, с гртжоонмравзнейя 
вжфсизваенся снрао в ражкере двадпанз мропелнов мровожлой мйанф. Кмйана снраоа ле 
освобоедаен гртжоонмравзнейя он вожкетелзя ттерба, мрзрзлеллого меревожрзит наизкз 
лартселзякз. (в ред. Ледерайхлого жаиола он 06.11.2011 N 296-ЛЗ) 

4. За жадереит (мросной) нралсморнлфу средснв, модаллфу мод могртжит, вфгртжит, 
соонвенснвелло гртжоонмравзнейх, гртжомойтранейх тмйарзвачн жа иаедфй мойлфй рас 
жадереиз (мросноя) снрао в ражкере, тсналовйеллок договорок меревожиз гртжа, а в сйтрае, 
есйз ражкер тиажаллого снраоа в договоре меревожиз гртжа ле тсналовйел, в ражкере: 

1) мянз мропелнов мровожлой мйанф мрз меревожие в городсиок зйз мрзгородлок 
сообтелзз; 

2) одлого мропелна средлестнорлой мровожлой мйанф мрз меревожие в кеедтгородлок 
сообтелзз, омредейеллой в соонвенснвзз с тсналовйеллфк договорок сроиок вфмойлелзя 
соонвенснвтчтей меревожиз. 

5. Прз жадереие (мросное) смепзайзжзроваллфу нралсморнлфу средснв ражкер снраоа, 
тиажаллого в раснз 4 ласноятей снанхз, твейзрзваенся в два ража, есйз злое ле тсналовйело 
договорок меревожиз гртжа. Перерелх смепзайзжзроваллфу нралсморнлфу средснв 
омредейяенся мравзйакз меревожои гртжов. 

6. Шнрао жа жадереит (мросной) нралсморнлфу средснв вжфсизваенся лежавзсзко он снраоа 
жа лемредуявйелзе дйя меревожои гртжов, мредтсконреллфу договоракз меревожои гртжов. 
Ословалзек дйя ларзсйелзя снраоа жа жадереит (мросной) нралсморнлфу средснв сйтеан 
онкениз в нралсморнлфу лаийадлфу зйз в мтневфу йзснау о врекелз мрзбфнзя з тбфнзя 
нралсморнлфу средснв. 

7. За жадереит (мросной) иолнейлеров, мрзладйееатзу меревожрзит з модаллфу мод 
могртжит, вфгртжит, сверу лорк, тсналовйеллфу договорок меревожиз гртжа, соонвенснвелло 
гртжоонмравзнейз, гртжомойтранейз тмйарзвачн жа иаедфй мойлфй рас жадереиз (мросноя) 
снрао в ражкере, тсналовйеллок договорок меревожиз гртжа, а в сйтрае, есйз ражкер 
тиажаллого снраоа в договоре меревожиз гртжа ле тсналовйел, в ражкере: 

1) мянз мропелнов мровожлой мйанф мрз меревожие в городсиок зйз мрзгородлок 
сообтелзз; 



2) одлого мропелна средлестнорлой мровожлой мйанф мрз меревожие в кеедтгородлок 
сообтелзз, омредейеллой в соонвенснвзз с тсналовйеллфк договорок сроиок вфмойлелзя 
соонвенснвтчтей меревожиз. 

8. Шнрао жа жадереит (мросной) иолнейлеров вжфсизваенся лежавзсзко он снраоа жа 
лемредуявйелзе дйя меревожиз гртжов, мредтсконреллфу договорок меревожиз гртжов. 
Ословалзек дйя ларзсйелзя снраоа жа жадереит (мросной) иолнейлеров сйтеан онкениз в 
нралсморнлфу лаийадлфу, мтневфу йзснау зйз сомроводзнейхлфу ведокосняу о врекелз 
модарз з онмравйелзя иолнейлеров. 

9. За онмравйелзе в соснаве багаеа, сдаллого дйя меревожиз, мредкенов, меревожиа ионорфу 
в соснаве багаеа жамретела, массаезр тмйарзваен меревожрзит снрао в ражкере 
десянзиранлой мровожлой мйанф жа меревожит багаеа. 

Статья 36. Основания освобождения перевозчика, 

фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, 

фрахтователя от ответственности 

Перевожрзи, орауновтзи, гртжоонмравзнейх, гртжомойтранейх, ораунованейх освобоедачнся 
он онвенснвеллоснз, мредтсконреллой снанхякз 34 з 35 ласноятего Ледерайхлого жаиола, 
есйз лезсмойлелзе зкз свозу обяжанейхснв мрозжосйо всйедснвзе: 

1) лемреодойзкой сзйф; 

2) врекеллфу огралзрелзя зйз жамрена двзеелзя нралсморнлфу средснв мо авнокобзйхлфк 
дорогак, введеллфу в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, 
мо ле жавзсятзк он меревожрзиа, орауновтзиа, гртжоонмравзнейя, гртжомойтранейя, 
ораунованейя мрзрзлак; 

3) злфу ле жавзсятзу он меревожрзиа, орауновтзиа, гртжоонмравзнейя, гртжомойтранейя, 
ораунованейя мрзрзл. 

Статья 36.1. Ответственность за нарушение правил 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси и 

перевозок пассажиров и багажа по заказу (в ред. 

Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ) 

Нартселзе мравзй меревожои массаезров з багаеа йегиовфк наисз з меревожои массаезров 
з багаеа мо жаиажт вйерен адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх в соонвенснвзз с 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

Статья 37. Недействительность соглашений 

Йчбфе согйаселзя меревожрзиов, орауновтзиов с гртжоонмравзнейякз, гртжомойтранейякз, 
ораунованейякз, массаезракз, зкечтзе пейхч огралзрзнх зйз тснралзнх онвенснвеллоснх, 
вожйоееллтч ла лзу, срзначнся ледейснвзнейхлфкз, есйз злое ле мредтсконрело 
ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок. 
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Глава 7. Акты, претензии, иски 

Статья 38. Акты 

1. Обсноянейхснва, явйячтзеся ословалзек дйя вожлзиловелзя онвенснвеллоснз 
меревожрзиов, орауновтзиов, гртжоонмравзнейей, гртжомойтранейей, ораунованейей, 
массаезров мрз меревожиау массаезров з багаеа, гртжов зйз мредоснавйелзз нралсморнлфу 
средснв дйя меревожои массаезров з багаеа, гртжов, тдосноверячнся аинакз зйз онкениакз 
в нралсморнлфу лаийадлфу, мтневфу йзснау, сомроводзнейхлфу ведокосняу, 
мредтсконреллфу ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок. 

2. Порядои соснавйелзя аинов з мроснавйелзя онкенои в доиткелнау, тиажаллфу в раснз 1 
ласноятей снанхз, тсналавйзваенся мравзйакз меревожои гртжов, мравзйакз меревожои 
массаезров. 

Статья 39. Порядок предъявления претензий к 

перевозчикам, фрахтовщикам 

1. До мредуявйелзя и меревожрзиак, орауновтзиак зсиов, вфнеиачтзу зж договоров 
меревожои массаезров зйз договоров орауновалзя, и наизк йзпак когтн бфнх мредуявйелф 
мренелжзз. 

2. До мредуявйелзя и меревожрзиак зсиов, вфнеиачтзу зж договоров меревожои гртжов, и 
наизк йзпак в обяжанейхлок морядие мредуявйячнся мренелжзз. 

3. Право ла мредуявйелзе и меревожрзиак, орауновтзиак мренелжзй в достдеблок морядие 
зкечн йзпа, жаийчрзвсзе договорф меревожиз, договорф орауновалзя, гртжомойтранейз, а 
наиее снрауовтзиз, вфмйанзвсзе снрауовое вожкетелзе в свяжз с леладйееатзк 
зсмойлелзек меревожрзиакз, орауновтзиакз свозу обяжанейхснв мо меревожиак 
массаезров з багаеа, гртжов, мредоснавйелзч нралсморнлфу средснв дйя меревожои 
массаезров з багаеа, гртжов. 

4. Пренелжзз и меревожрзиак, орауновтзиак мредуявйячнся снрауовтзиакз в морядие, 
тсналовйеллок дйя мредуявйелзя мренелжзй йзпакз, жаийчрзвсзкз договорф меревожиз, 
договорф орауновалзя, гртжомойтранейякз. 

5. Порядои оооркйелзя мренелжзй тсналавйзваенся мравзйакз меревожои массаезров, 
мравзйакз меревожои гртжов. 

6. Пренелжзз и меревожрзиак, орауновтзиак когтн бфнх мредуявйелф в нерелзе сроиа 
зсиовой давлоснз. 

Статья 40. Порядок рассмотрения претензий к 

перевозчикам, фрахтовщикам 

1. Перевожрзиз, орауновтзиз обяжалф рассконренх мредуявйеллфе зк мренелжзз з о 
режтйхнанау зу рассконрелзя тведокзнх в мзсхкеллой оорке жаявзнейей в нерелзе 
нрздпанз длей со для мойтрелзя соонвенснвтчтей мренелжзз. 

2. Прз раснзрлок тдовйенворелзз зйз онийолелзз меревожрзиок, орауновтзиок мренелжзз 
жаявзнейя в тведокйелзз дойело бфнх тиажало ословалзе мрзлянзя зкз наиого реселзя в 
соонвенснвзз с ласноятзк Ледерайхлфк жаиолок. В цнок сйтрае мредснавйеллфе вкесне с 
мренелжзей доиткелнф вожвратачнся жаявзнейч. 

3. Дсйз мрз рассконрелзз мренелжзз бтден тсналовйело, рно гртж мереадресовал йзбо мо 
жаявйелзч гртжоонмравзнейя зйз мерволарайхлого гртжомойтранейя вфдал дртгокт 



гртжомойтранейч, мренелжзя вожвратаенся жаявзнейч с тиажалзек кесна, врекелз вфдарз 
гртжа, йзпа, ионорокт вфдал гртж, з йзпа, мо жаявйелзч ионорого мроведела мереадресовиа 
зйз вфдара гртжа, дйя лемосредснвеллого расрена жаявзнейя с оаинзресизк 
гртжомойтранейек зйз йзпок, мо жаявйелзч ионорого мроведела мереадресовиа зйз вфдара 
гртжа. 

Статья 41. Порядок предъявления исков к 

перевозчикам, фрахтовщикам 

Прз мредуявйелзз мренелжзй в морядие, тсналовйеллок снанхей 39 ласноятего 
Ледерайхлого жаиола, зсиз и меревожрзиак, орауновтзиак, вожлзисзе в свяжз с 
осттеснвйелзек меревожои массаезров з багаеа, гртжов зйз мредоснавйелзек 
нралсморнлфу средснв дйя меревожои массаезров з багаеа, гртжов, когтн бфнх мредуявйелф 
в сйтраяу мойлого зйз раснзрлого ониажа меревожрзиов, орауновтзиов тдовйенворзнх 
мренелжзз йзбо в сйтраяу лемойтрелзя он меревожрзиов, орауновтзиов онвенов ла 
мренелжзз в нерелзе нрздпанз длей со для мойтрелзя зкз соонвенснвтчтзу мренелжзй. 

Статья 42. Срок исковой давности 

Срои зсиовой давлоснз мо нребовалзяк, вфнеиачтзк зж договоров меревожои, договоров 
орауновалзя, соснавйяен одзл год. Киажаллфй срои зсрзсйяенся со для ласнтмйелзя 
собфнзя, мосйтезвсего ословалзек дйя мредуявйелзя мренелжзз зйз зсиа, в нок рзсйе в 
онлоселзз: 

1) вожкетелзя ттерба, мрзрзлеллого ледоснарей, моврееделзек (моррей) багаеа, гртжа, со 
для вфдарз багаеа, гртжа; 

2) вожкетелзя ттерба, мрзрзлеллого тнраной багаеа, со для мрзжлалзя багаеа тнрареллфк; 

3) вожкетелзя ттерба, мрзрзлеллого тнраной гртжа, со для мрзжлалзя гртжа тнрареллфк; 

4) мросрориз доснавиз багаеа, гртжа со для вфдарз багаеа, гртжа. 

Глава 8. Заключительные положения 

Статья 43. Порядок применения настоящего 

Федерального закона 

1. Насноятзй Ледерайхлфй жаиол мрзкеляенся и онлоселзяк, свяжаллфк с мойхжовалзек 
тсйтгакз авнокобзйхлого нралсморна з городсиого лажеклого цйеинрзресиого нралсморна з 
вожлзисзк мосйе для вснтмйелзя в сзйт ласноятего Ледерайхлого жаиола. 

2. К онлоселзяк, свяжаллфк с мойхжовалзек тсйтгакз авнокобзйхлого нралсморна з 
городсиого лажеклого цйеинрзресиого нралсморна з вожлзисзк до для вснтмйелзя в сзйт 
ласноятего Ледерайхлого жаиола, ласноятзй Ледерайхлфй жаиол мрзкеляенся в раснз мрав 
з обяжаллосней, ионорфе вожлзилтн мосйе для его вснтмйелзя в сзйт. 

Статья 44. Вступление в силу настоящего 

Федерального закона 

Насноятзй Ледерайхлфй жаиол вснтмаен в сзйт мо зснерелзз сна восхкздесянз длей мосйе 
для его оозпзайхлого омтбйзиовалзя. 
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