Методические рекомендации по осуществлению субъектами хозяйствования
деятельности по предоставлению услуг по перевозкам пассажиров и багажа
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок в
регулярном сообщении, а также для обеспечения собственных нужд юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей)

Оказание услуг по перевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении
с использованием легкового автомобиля
(за исключением автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси)
Оказываемые услуги по
перевозкам пассажиров в
нерегулярном сообщении

Требования по наличию
документов,
подтверждающих
правомерность
использования
легкового автомобиля
1
2
Автомобильные перевозки
Наличие:
предварительно
документов,
организованной заказчиком
предусмотренных
перевозки пассажиров в
Правилами дорожного
нерегулярном сообщении
движения и Правилами
группы пассажиров к месту их
автомобильных перевозок
работы, учебы, проведения
пассажиров.
массовых мероприятий, а также документов.
в связи со служебной
командировкой и (или) обратно
из таких мест, перевозки,
выполняемые в целях
организации туристических
путешествий, в том числе
экскурсий, проведения
свадебных, юбилейных и иных
торжеств, ритуальных обрядов.

Требования к
оборудованию
легкового автомобиля

3
Наличие в легковом
автомобиле: визитной
карточки, содержащей
сведения о водителе и
его фотографию;
информации о
наименовании, месте
нахождения и
контактных телефонах
автомобильного
перевозчика;
информации о месте
нахождения книги
замечаний и
предложений.

Требования к
водителю легкового
автомобиля

Основные требования к
порядку и технологии
осуществления
деятельности

4
Наличие водительского
удостоверения на право
управления
транспортными
средствами
категории «B».
Знание требований
нормативных правовых
актов,
регламентирующих
выполняемые ими
автомобильные
перевозки пассажиров.
Повышение
квалификации по
единым программам
повышения
квалификации
водителей
механических
транспортных средств
категории «B» (не реже
одного раза в пять лет).
Прохождение обучения

5
Проведение (до начала
работы) ежедневного
контроля технического
состояния транспортного
средства и медицинского
обследования водителя (на
основе договоров,
заключенных с
организациями,
предоставляющими услуги
по проведению контроля
технического состояния
транспортного средства и
медицинских обследований
водителей).
Наличие книги замечаний и
предложений.
Выполнение автомобильной
перевозки на основании
договора фрахтования для
автомобильной перевозки
пассажиров (заключение
договора подтверждается
оформлением перевозчиком

1

2

3

4
безопасной работе с
газобаллонными
транспортными
средствами,
свидетельство о
проведении
периодических
испытаний
газобаллонного
оборудования,
установленного на
транспортном средстве
(при выполнении
автомобильных
перевозок пассажиров
на легковом
автомобиле,
работающем на сжатом
или сжиженном газе).

5
до начала выполнения
перевозки заказ-наряда на
фрахтование).

Оказание услуг по перевозкам пассажиров в нерегулярном сообщении
с использованием автобуса
Оказываемые услуги по
перевозкам пассажиров в
нерегулярном сообщении

1
1. Автомобильные перевозки
предварительно
организованной заказчиком
автомобильной перевозки
пассажиров в нерегулярном
сообщении группы пассажиров
к месту их работы, учебы,
проведения массовых
мероприятий, а также в связи
со служебной командировкой и
(или) обратно из таких мест,
автомобильные перевозки,
выполняемые в целях
организации туристических
путешествий, в том числе
экскурсий, проведения
свадебных, юбилейных и иных
торжеств, ритуальных обрядов.

Требования по наличию
документов,
подтверждающих
правомерность
использования автобуса
2
Наличие:
документов,
предусмотренных
Правилами дорожного
движения и Правилами
автомобильных перевозок
пассажиров.
документов.

Требования к
оборудованию
автобуса

Требования к
водителю автобуса

Основные требования к
порядку осуществления
деятельности

3
В салоне автобуса
должны размещаться:
визитная карточка,
содержащая сведения о
водителе и его
фотографию;
информация о
наименовании, месте
нахождения и
контактных телефонах
перевозчика;
информация о месте
нахождения книги
замечаний и
предложений.
Автобус должен быть
оснащен аппаратурой
спутниковой навигации.

4
Наличие водительского
удостоверения на право
управления
транспортными
средствами
категории «D» или «D»
и «DЕ».
Общий стаж работы не
менее двух лет в
качестве водителя
транспортных средств
категории «D» (при
выполнении
междугородных
перевозок).
Общий стаж работы
водителем автобуса
категории М3 не менее
трех лет (при
выполнении
международных
перевозок пассажиров
автобусами категории
М3 )

5
Проведение (до начала
работы) ежедневного
контроля технического
состояния транспортного
средства и медицинского
обследования водителя (на
основе договоров,
заключенных с
организациями,
предоставляющими услуги
по проведению контроля
технического состояния
транспортного средства и
медицинских обследований
водителей).
Выполнение перевозки на
основании договора
фрахтования для
автомобильной перевозки
пассажиров (заключение
договора подтверждается
оформлением перевозчиком
до начала выполнения
перевозки заказ-наряда на

1

2

3

4
Знание требований
нормативных правовых
актов,
регламентирующих
выполняемые ими
перевозки пассажиров,
повышение
квалификации по
единым программам
повышения
квалификации
водителей
механических
транспортных средств
категории «D» или
«DЕ» (не реже одного
раза в пять лет).
Прохождение обучения
в рамках
образовательной
программы обучающих
курсов (для водителей
автобуса, выполняющих
международные
перевозки пассажиров).
Прохождение обучения
безопасной работе с
газобаллонными
транспортными
средствами,
свидетельство о
проведении
периодических
испытаний
газобаллонного

5
фрахтование).
Наличие книги замечаний и
предложений.
Наличие лицензии на право
осуществления деятельности
в области автомобильного
транспорта (при выполнении
международных
автомобильных перевозок
пассажиров).
Наличие разрешения на
проезд по территории
иностранных государств,
если наличие таких
разрешений предусмотрено
международными
договорами Республики
Беларусь с этими
государствами (при
выполнении международных
перевозок пассажиров в
нерегулярном сообщении.

1

2

3

4
оборудования,
установленного на
транспортном средстве
(при выполнении
перевозок пассажиров
на автобусе,
работающем на сжатом
или сжиженном газе).

5

Оказание услуг по автомобильным перевозкам пассажиров автомобилями-такси
Требования
по
наличию
документов, подтверждающих
правомерность использования
автомобиля-такси
1
Наличие:
документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения и
Правилами автомобильных
перевозок пассажиров.

Требования к оборудованию Требования
к
автомобиля-такси
автомобиля-такси

2
Число пассажирских мест для
сидения не менее трех и две
пассажирские двери с правой
стороны.
Окраска автомобиля в желтый
цвет или наличие по всей длине
на боковых поверхностях полосы
желтого цвета. На крыше
автомобиля должен быть
размещен опознавательный
фонарь оранжевого цвета с
нанесенным на переднюю и
заднюю его стороны
отличительным знаком
обслуживания.
Отличительный знак
обслуживания наносится также
на передние двери автомобиля и
располагается на желтой полосе
(при ее наличии). На правую и
левую передние двери
автомобиля-такси наносится
краткое наименование
автомобильного перевозчика,
учетный номер плательщика.

водителю Основные требования к порядку и
технологии
осуществления
деятельности

3
Возраст не менее 20 лет.
Наличие водительского
удостоверения на право
управления транспортными
средствами категории «B».
Общий стаж управления
автомобилем не менее 2 лет или
стаж работы в качестве водителя
автомобиля не менее 1 года.
Знание требований нормативных
правовых актов,
регламентирующих
выполняемые ими перевозки
пассажиров, и повышение
квалификации по единым
программам повышения
квалификации водителей
механических транспортных
средств категории «B» (не реже
одного раза в пять лет).
Прохождение обучения в рамках
образовательной программы
обучающих курсов для
водителей-такси.
Прохождение обучения

4
Проведение (до начала работы)
ежедневного контроля технического
состояния транспортного средства и
медицинского обследования
водителя (на основе договоров,
заключенных с организациями,
предоставляющими услуги по
проведению контроля технического
состояния транспортного средства и
медицинских обследований
водителей).
Наличие книги замечаний и
предложений.
Выполнение перевозки на основании
договора автомобильной перевозки
пассажира автомобилем-такси.
Заключение и исполнение такого
договора (за исключением
автомобиля-такси, выполняющего
перевозки пассажиров
автомобилями-такси, заказанные с
использованием электронной
информационной системы)
удостоверяется – кассовым чеком,
оформляемым с применением

1

2
Автомобиль-такси должен быть
оборудован кассовым
суммирующим аппаратом,
совмещенным с таксометром и
средством контроля налоговых
органов (за исключением
автомобиля-такси,
выполняющего автомобильные
перевозки пассажиров
автомобилями-такси, заказанные
с использованием электронной
информационной системы).
Наличие в салоне автомобилятакси информационной
таблички, содержащей: сведения
о водителе и его фотографию;
информацию о наименовании,
месте нахождения и контактных
телефонах автомобильного
перевозчика; информацию о
месте нахождения книги
замечаний и предложений,
наименование и телефон
диспетчера такси, если
автомобильные перевозки
выполняются с использованием
его услуг. В салоне автомобилятакси также должна иметься
табличка, на которой
указываются все используемые
автомобильным перевозчиком
тарифы.

3
безопасной работе с
газобаллонными транспортными
средствами, свидетельство о
проведении периодических
испытаний газобаллонного
оборудования, установленного
на транспортном средстве (при
выполнении перевозок
пассажиров на транспортном
средстве, работающем на сжатом
или сжиженном газе)

4
кассового суммирующего аппарата,
совмещенного с таксометром.
Заключение и исполнение договора
автомобильной перевозки
автомобилем-такси, выполняющим
перевозки пассажиров, заказанные с
использованием электронной
информационной системы,
удостоверяется электронной
квитанцией, автоматически
формируемой по окончании поездки
и направляемой на адрес
электронной почты, указанный
заказчиком такой перевозки.

