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Footer 2 

 
Круглые столы в  20 регионах России в  

сентябре 2017 г. – январе 2018 г. 
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Что волнует автогрузоперевозчиков? 

• Весогабаритный контроль и размеры 

штрафов  

• Перенасыщенность рынка. Большое 

количество недобросовестных 

участников 

• Низкие ставки на грузоперевозки  

• Рост цен на топливо  

• Старение автопарка 

• Снижение рентабельности отрасли  



Footer 4 

Рынок автомобильных 
грузоперевозок остро 
нуждается в регулирующем 
механизме! 
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Бизнес 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение Допуска на рынок. Видение Ассоциации  

МИНТРАНС РФ 

 

(нормативное 

регулирование) 

РОСТРАНСНАД-

ЗОР 

 

(ведение реестра 

автогрузоперевозчи-

ков ) 

ПЕРЕВОЗЧИКИ 

ПЕРЕВОЗЧИКИ 

ПЕРЕВОЗЧИКИ 

ПЕРЕВОЗЧИКИ 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ в 

сфере автогрузопе-

ревозок 

(ассоциации, союзы и 

т.д.) 

 

Проверка соответствия 

установленным 

критериям и 

направление 

рекомендаций о 

включении реестр  в 

Ространснадзор  

 

Аккредитация  

общественных  

организаций 

 

 

Ведение реестра 

грузоперевозчиков  

 

Направление 

рекомендаций о 

включении в 

реестр  

 

Информирование о 

нормативном 

регулировании  

 

Направление 

заявок на  

включение в 

реестр  

 

Правовая и 

информационная 

поддержка 

 

ПЕРЕВОЗЧИКИ 

Инициативы  об 

изменении 

законодательства 

Обратная связь, 

мнение отрасли 

 

Нормативное 

регулирование 

отрасли   
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Объединяет на членской основе не менее 100 

автогрузоперевозчиков; 

  Ведет общественную деятельность в сфере 

автогрузоперевозок;  

  Имеет  в штате не менее (?) сотрудников, компетентных 

осуществлять проверку соответствия 

автогрузоперевозчиков установленным требованиям 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА 

АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

         - Превышение установленного уровня  нарушений  

со стороны организаций, которые рекомендованы к 

включению в реестр автогрузоперевозчиков; 

      - Ликвидация общественной организации 

 



Footer 7 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ  

Регистрация как юридического лица или ИП; 

Прохождение обучения основам законодательства об 
автомобильных грузоперевозках (для новых участников 
рынка); 

Отсутствие задолженности по налогам и сборам; 

Наличие транспортных средств в  собственности или иных 
законных основаниях; 

Наличие  обязательных установленных законодательством 
технических приборов (тахографы, система Платон и т.д.), 
ведение обязательной документации; 

Ежегодное подтверждение соответствия установленным 
требованиям  
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КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Систематическое нарушение законодательства: 

- Правила дорожного движения; 

- Правила движения тяжеловесных и 

крупногабаритных ТС; 

- Режим труда и отдыха водителей; 

 Задолженность по налогам и сборам выше 

определенной пороговой величины; 

 Уровень аварийности с тяжкими 

последствиями по вине грузоперевозчика 

выше определенного порогового значения 

РЕЕСТР 
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ПРОЦЕДУРА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 
РЕЕСТРА АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ГИБДД ФНС ? 

Направление информации о выявленном 
несоответствии допустимым критериям в 

Ространснадзор  

Рассмотрение информации на специальной 
межведомственной комиссии (с участием 

грузоперевозчика, общественной организации) 

Приостановление или прекращение 
нахождения в реестре 
автогрузоперевозчиков 

РЕЕСТР 
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ЧТО ДАСТ ВВЕДЕНИЕ ДОПУСКА НА 
РЫНОК? 

 

 

Снижение 
аварийности 

Снижение 
социальной 

напряженности  

ГОСУДАРСТВО ОБЩЕСТВО ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ 

 

 

Добросовестная 
конкуренция 

 
Повышение  

экономической 
эффективности 

автогрузоперевозок 
 

Стабильность и 
прозрачность рынка 

 Возможность 
анализировать рынок 

 Сокращение серых схем 

Повышение 
собираемости налогов 

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года 
 
Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Ассоциация  
«Центр объединения грузоперевозчиков» 

«ГРУЗАВТОТРАНС» 
 

тел. (812) 703 50 18;  8905 230 0550 
gruzavtotrans@sro-auto.ru  

mailto:gruzavtotrans@sro-auto.ru
mailto:gruzavtotrans@sro-auto.ru
mailto:gruzavtotrans@sro-auto.ru

