
Информация о необходимости принятия (издания) 
проекта Указа Президента Республики Беларусь 
«О вопросах автомобильных перевозок 
пассажиров» 

 

 

Целями подготовки проекта Указа Президента Республики Беларусь 

«О вопросах автомобильных перевозок пассажиров» (далее – проект 

Указа) являются обеспечение безопасности автомобильных перевозок 

пассажиров, создание условий для добросовестной конкуренции и 

повышения качества оказываемых населению услуг. 

Проектом Указа предусматривается: 

1. Механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров 

в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, путем 

введения: 

регистрационных карт транспортного средства; 

карты допуска водителя автомобильного транспортного средства; 

карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в 

нерегулярном сообщении; 

карты допуска диспетчера такси. 

Закрепление нормы, что деятельность без получения указанных 

регистрационной карты и карт допуска, является незаконной и 

запрещается. 

2. Оформление, регистрация, учет, приостановление, прекращение и 

возобновление действия регистрационных карт, карт допуска водителя, 

карт допуска диспетчера возлагается на Транспортную инспекцию. 

Ведение администрирования предусматривается в электронном виде 

с созданием личного кабинета для автомобильных перевозчиков и  

диспетчеров с присвоением учетных номеров перевозчикам, 

транспортным средствам, водителям, диспетчерам. 

3. Обязанность и ответственность диспетчеров, владельцев 

информационной системы, автомобильных перевозчиков и водителей. 

Основания для принятия ограничительных мер и ограничительные 

меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок 

пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси. 
Справочно: Данные нормы проекта Указа направлены на 

побуждение субъектов хозяйствования и водителей к соблюдению 
требований законодательства: 

в сфере приема средств платежа и использования кассового 
оборудования; 

использования в своей деятельности зарегистрированных 
информационных систем;  

предоставления полной и достоверной информации в налоговые 
органы о выполненных перевозках. 

4. Обязанность заключения автомобильными перевозчиками – 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, (за 
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исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц), с водителями 

транспортных средств трудовых договоров. 
Справочно: Введение обязательных трудовых отношений между 

перевозчиком и водителем позволит: 
увеличить доходы Фонда социальной защиты населения;  
избежать фактов привлечения в качестве водителей 

осуществляющих перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, в том 
числе автомобилями-такси лиц, не соответствующих требованиям 
Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 
2008 г. № 972; 

повысить ответственность перевозчиков за прохождением 
водителем обязательных медицинских обследований; 

обеспечить соблюдение перевозчиком и водителем режима труда и 
отдыха. 

5. Регулирование вопросов аренды транспортного средства с 

экипажем с установлением нормы, что по договору аренды (фрахтования 

на время) транспортного средства с экипажем при выполнении 

автомобильных перевозок пассажиров арендатором транспортного 

средства могут выступать только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 
Справочно: Для физических лиц в соответствии с нормами Закона 

Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» и Правил автомобильных 
перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972, имеется 
возможность выполнения автомобильной перевозки в нерегулярном 
сообщении по договору фрахтования для автомобильной перевозки 
пассажиров. 

6. Внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» в целях комплексного охвата 

контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих 

автомобильные перевозки пассажиров. 


