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Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы Помощник Юриста 

в рамках стандарта обслуживания. 

Хотите всегда иметь под рукой любые нормативные документы и получать качественные 

консультации от экспертов? Попробуйте бесплатный доступ к системе! 

Какие документы должен иметь водитель 

при управлении автомобилем, взятым в 

лизинг? 

Вопрос: 

Организация приобрела легковой автомобиль в 

лизинг. 

Назначила сотрудника ответственным за 

автомобиль. 

1. Какие документы должен иметь при себе 

водитель, для предъявления инспектору 
ГИБДД при вождении автомобиля без 

груза? 
2. Какие документы должны иметь при себе 

водители, в случае перевозки какого-либо 

груза? 

Ответ: 

Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения, утв. постановлением 

Правительства РФ от 23.10.93 N 1090, водитель механического транспортного 

средства обязан: 

1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для 

проверки: 

o водительское удостоверение или временное разрешение на право 
управления транспортным средством соответствующей категории 

или подкатегории; 
o регистрационные документы на данное транспортное средство 

(кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме 
прицепов к мопедам); 

o в установленных случаях разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый 

груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 
грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих 

грузов; 
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o документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в 

случае управления транспортным средством, на котором установлен 
опознавательный знак "Инвалид"; 

o страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда 

обязанность по страхованию своей гражданской ответственности 
установлена федеральным законом. 

2. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта карточку допуска на транспортное 
средство для осуществления международных автомобильных перевозок, 

путевой лист и документы на перевозимый груз, специальные 

разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных грузов, а также предоставлять 
транспортное средство для осуществления весового и габаритного 

контроля. 

Таким образом, подтвердить право на управление автомобилем водитель в 
общем случае может записью в полисе ОСАГО и свидетельством о регистрации 

транспортного средства. 

Между тем, на практике не исключены требования сотрудников ГИБДД 
предъявления копии договора лизинга и доверенности на право управления от 

лизинговой компании и/или копии трудового договора с водителем. 

Если при эксплуатации автомобиля осуществляются грузовые перевозки, то 
водитель обязан иметь при себе, а также предъявлять сотруднику полиции 

путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медосмотра водителем 
(часть 2 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта", пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.95 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения"), документы на перевозимый груз. 

Лисицкая О.С., 

эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 

 

https://proinfosoft.ru/
http://shopdoc.ru/pomoschnik-yurista
http://shopdoc.ru/pomoschnik-yurista

