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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 7 ноября 2017 года N 476 
 

 
 О внесении изменений в отдельные приказы Министерства транспорта Российской 

Федерации по вопросам организации и проведения предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств и оформления путевых листов  

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст.5555; 2011, N 17, ст.2310, N 45, 

ст.6326; 2012, N 25, ст.3268, N 31, ст.4320; 2014, N 6, ст.566, N 49, ст.6928; 2015, N 17, ст.2477, N 

29, ст.4374; 2016, N 27, ст.4191) и пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 50, ст.4873; 1999, N 10, ст.1158; 2002, N 18, ст.1721; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 

35, ст.3607; 2006, N 52, ст.5498; 2007, N 46, ст.5553, N 49, ст.6070; 2009, N 1, ст.21, N 48, ст.5717; 

2010, N 30, ст.4000, N 31, ст.4196; 2011, N 17, ст.2310, N 27, ст.3881, N 29, ст.4283, N 30, ст.4590, 

4596; 2012, N 25, ст.3268, N 31, ст.4320; 2013, N 17, ст.2032, N 19, ст.2319, N 27, ст.3477, N 30, 

ст.4029, N 48, ст.6165, N 52, ст.7002; 2014, N 42, ст.5615; 2015, N 24, ст.3370, N 29, ст.4359, N 48, 

ст.6706, 6723; 2016, N 15, ст.2066, N 18, ст.2502, N 27, ст.4192, 4229; 2017, N 31, ст.4753)  

 

приказываю:  

Внести изменения в отдельные приказы Министерства транспорта Российской Федерации по 

вопросам организации и проведения предрейсового контроля технического состояния 

транспортных средств и оформления путевых листов согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

Министр 

М.Ю.Соколов  

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49083  

 

 

Приложение 

к приказу Минтранса России 

от 7 ноября 2017 года N 476  
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Изменения, вносимые в отдельные приказы Министерства транспорта Российской 
Федерации по вопросам организации и проведения предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств и оформления путевых листов  

1. В обязательных реквизитах и порядке заполнения путевых листов, утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. N 152 

(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2008 г., регистрационный N 12414), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 января 2017 г. N 17 

(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2017 г., регистрационный N 45612): 

 

1) в пункте 5: 

 

а) в подпункте 1 после слов "номер телефона" дополнить словами ", основной 

государственный регистрационный номер юридического лица"; 

 

б) в подпункте 2 после слов "номер телефона" дополнить словами ", основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя"; 

 

2) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

 

"5) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового контроля 

технического состояния транспортного средства (если обязательность его проведения 

предусмотрена законодательством Российской Федерации)."; 

 

3) в пункте 16.1 после слов "или контролером технического состояния" дополнить словами 

"транспортных средств". 

 

2. Пункт 29 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7 

(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., регистрационный N 32585), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 53 

(зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2016 г., регистрационный N 42349) и от 5 сентября 

2016 г. N 262 (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2016 г., регистрационный N 44750), 

изложить в следующей редакции: 

 

"29. Сведения о проведенном предрейсовом контроле технического состояния транспортных 

средств фиксируются в путевых листах. Предрейсовый контроль технического состояния 

транспортных средств осуществляется контролером технического состояния автотранспортных 

средств или контролером технического состояния транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта, на которого субъектом транспортной деятельности возложены 

обязанности по проведению такого контроля.". 

 

3. Пункт 2.5 Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 15 января 2014 г. N 7 (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., 
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регистрационный N 32585), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта 

Российской Федерации от 10 марта 2016 г. N 53 (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2016 

г., регистрационный N 42349) и от 5 сентября 2016 г. N 262 (зарегистрирован Минюстом России 

15 декабря 2016 г., регистрационный N 44750), изложить в следующей редакции: 

 

"2.5. Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств до 

выезда транспортных средств с места их постоянной стоянки с соответствующей отметкой о 

проведенном предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств в путевом 

листе.". 

 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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