
Особенности лицензирования деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 
 

1 марта 2019 г. опубликовано Положение о лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 N 195 (далее 

- Положение). 

В соответствии с Положением лицензируемая деятельность включает 

перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора 

перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства 

(коммерческие перевозки), а также перевозки автобусами иных лиц 

лицензиата для его собственных нужд. 

В то же время лицензирование не осуществляется в отношении 

перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны; скорой медицинской 

помощи; полиции; аварийно-спасательных служб; военной автомобильной 

инспекции; ФСБ России; ФСО России; Вооруженных Сил РФ; Росгвардии; 

следственных органов СК России; а также перевозок, выполняемых 

автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования. 

К соискателю лицензии с 1 марта 2019 г. предъявляются следующие 

требования: наличие должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения, прошедшего в установленном порядке 

аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью; наличие 

лицензии на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) или заключенного договора об 

оказании услуг по проведению таких медицинских осмотров (предрейсовых, 

послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в 

отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым); наличие автобусов, принадлежащих соискателю лицензии 

на праве собственности или ином законном основании, за исключением 

аренды транспортного средства с экипажем. 

Кроме того, соискатель лицензии обязан предоставить информацию по 

всем своим транспортным средствам для включения их в реестр лицензий. 

Использование автобусов, не включенных в реестр лицензий, является 

нарушением. 

Порядок принятия территориальными органами Ространснадзора 

решения о предоставлении лицензии определен Федеральным законом от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Одновременно сообщается, что лицензия на деятельность по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами предоставляется юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 



предпринимателя), без проведения внеплановой документарной проверки, за 

исключением случаев реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, 

изменения места жительства, имени, фамилии и отчества (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, 

удостоверяющего его личность. 
 


