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КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

5.43 Нарушение требований законода-

тельства, предусматривающих вы-

деление на автомобильных стоянках 

(остановках) мест для специальных 

автотранспортных средств инвалидов

На должностное 

лицо:

3000—5000 р.

На юр. лицо:

30000—50000 р.

—

8.23 Эксплуатация ТС с превышением 

содержания загрязняющих ве ществ 

в выбросах либо уровня шума

500 р. или пред-

упреждение

Запрещение 

эксплуатации 

ТС со снятием 

номерных 

знаков

11.14.2 

ч. 1

Отказ водителя предъявить договор 

фрахтования или его копию либо 

заказ-наряд на предоставление ТС 

для перевозки пассажиров и багажа 

по заказу, если договор фрахтования 

заключен в форме заказа-наряда, 

5000 р. —



КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

должностным лицам, уполномочен-

ным на осуществление контроля  

указанных документов

11.14.2 

ч. 2

Перевозка пассажиров и багажа по 

заказу без заключения в письменной 

форме договора фрахтования транс-

портного средства

На водителя: 

5000р. 

На должностное 

лицо: 50 000 р. 

На юр. лицо: 

200 000р.

—

11.14.2 

ч. 3

Взимание платы с пассажиров при 

перевозке по заказу неопределен-

ного круга лиц

На водителя: 

5000р. 

На должностное 

лицо: 50 000р. 

На юр. лицо: 

200 000р.

—



КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

11.14.2 

ч. 4

Посадка пассажиров в ТС, предо-

ставленное для перевозки пассажи-

ров и багажа по заказу, без предъ-

явления пассажирами документов, 

удостоверяющих их право на проезд 

в этом ТС, или при отсутствии списка 

пассажиров в случаях, когда предъ-

явление указанных документов или 

наличие указанного списка пасса-

жиров является обязательным

На водителя: 

5000р. На долж-

ностное лицо: 

50 000 р. На юр. 

лицо: 200 000р.

11.23 

ч. 1

Управление ТС или выпуск на ли-

нию ТС для перевозки грузов и (или) 

пассажиров без тахографа или с не 

соответствующим установленным 

требованиям тахографом

На водителя: 

1000р.— 3000р.

На должностное 

лицо:

5000р.— 

10000р.

—



КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

11.23 
ч. 2

Нарушение лицом, управляющим ТС 
для перевозки грузов и (или) пасса-
жиров, установленного режима тру-
да и отдыха

1000–3000 р.** —

11.26 Использование ТС, принадлежащих 
иностранным перевозчикам, для пе-
ревозок грузов и (или) пассажиров 
между пунктами, расположенными 
на территории РФ

150 000–
200 000 р.**

Задержание 
ТС

11.27 Управление ТС без отличительно-
го на нем и (или) прицепах к нему 
знака государства регистрации ТС 
(прицепа) при осуществлении меж-
дународной а/м перевозки, а равно 
без транспортного документа на 
перевозимый груз или без списков 
пассажиров автобуса, осуществляю-
щего нерегулярную перевозку

200–500р.** —



КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

11.29 

ч. 1

Осуществление международных а/м 

перевозок с несоответствующим раз-

решением или его отсутствием, если 

такие разрешения обязательны, за 

исключением, ч. 2 ст. 11.29 КоАП либо 

без учетного талона, выдаваемого ор-

ганами госконтроля (надзора) 

100 000–

150 000 р.**

Задержание 

ТС

11.29 

ч. 2

Осуществление международной 

автомобильной перевозки грузов и 

(или) пассажиров с территории РФ 

на территорию третьего гос. либо 

с территории третьего гос. на тер-

риторию РФ с несоответствующим 

разрешением или его отсутствием

150 000–

200 000 р.**

Задержание 

ТС

11.29 

ч. 3

Осуществление международной а/м 

перевозки с уведомлением,

25 000–

30 000 р.**

Задержание 

ТС


