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3.4. Дополнительные требования, предъявляемые к транспортным 

средствам. 

К транспортным средствам, выпускаемым на линию, в соответствии с 

действующим законодательством, предъявляются следующие 

дополнительные требования. 

Процедура идентификации включает проверку соответствия марки, 

модели, модификации, цвета, года выпуска, идентификационного номера 

(VIN) транспортного средства (если он присвоен организацией-

изготовителем), идентификационного (порядкового производственного) 

номера шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), двигателя, 

государственного регистрационного знака сведениям, указанным в паспорте 

транспортного средства и (или) иных регистрационных документах. 

Необходимо также проверить соблюдение требований нормативных 

правовых актов по размещению рекламы на наружных поверхностях 

транспортных средств, нанесению цветографических схем, опознава- 

тельных знаков, надписей, специальных световых и звуковых сигналов. 

Указанные проверки связаны в первую очередь с экстерьером транспортного 

средства. 

Экстерьер транспортного средства − это внешний вид (оформление) 

транспортного средства, определяющий его эстетическое восприятие 

владельцем, пассажирами и третьими лицами. Экстерьер характеризуется 

формой и цветом кузова, наличием навесных элементов, формой фар, 

дополнительными визуальными эффектами (тонировка, наличие защитных 

покрытий на кузове и т.д.), видом колес и другими качественными и 

количественными показателями в отношении элементов кузова и оперения. 

Кузов и оперение легкового автомобиля включают следующие основные 

элементы: корпус кузова, капот, крышка багажника (дверь задка), боковые 

двери, крылья, детали декоративного оформления (панель облицовки 

радиатора, передний и задний бамперы, декоративные накладки и т.д.). 

Основными элементами кузова и оперения грузового автомобиля 
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являются: рама, кабина, двери кабины, панель облицовки радиатора, капот, 

крылья, подножки, бортовая платформа (основание, борта, каркас тента) или 

платформа ковшеобразного типа и надрамник для самосвала. Основными 

элементами кузова и оперения автобуса являются: кузов (основание – каркас, 

основание – панели пола, основание – кожухи пола, передок – каркас и 

панели, боковина – каркас и панели, задок – каркас и панели, крыша – каркас 

и панели), передняя дверь, задняя дверь, дверь кабины водителя, капот, 

передние крылья, задние крылья, подножка. 

Цвет внешней поверхности транспортного средства формируется 

следующим образом. Для окраски транспортных средств в общем случае 

используются стандартные краски и эмали, цвет которых обозначается 

номерами (кодами)  и  (или)  условными  названиями  (например,  «коралл»,  

«чайная  роза», 

«синяя полночь» и др.), присвоенными изготовителями транспортных 

средств. Обозначение кода цвета окраски кузова приводится на заводских 

табличках, входящих в состав основной маркировки транспортного 

средства. При этом номер 
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цвета и торговое название краски достаточно условны, так как краска одного 

номера может быть различных оттенков в зависимости от фирмы-

изготовителя, партии исходного материала и многих других факторов. 

При проверке соответствия фактического цвета транспортного средства 

информации, указанной в регистрационных документах, следует иметь в 

виду, что в соответствии с Соглашением Правительств государств - членов 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества «О 

введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 

транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов 

техники и организации систем электронных паспортов»  на единой 

таможенной территории Таможенного союза применяются единые формы 

паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и 

паспорта самоходной машины и других видов техники, выдаваемых на 

транспортные средства (шасси транспортных средств), самоходные машины 

и другие виды техники, произведенные на территориях государств 

Таможенного союза и подлежащие регистрации на территориях государств 

Таможенного союза. Кроме того, указанным Соглашением предусмотрено 

применение с 1 июля 2015 года электронных паспортов транспортных 

средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники, оформляемых на транспортные 

средства (шасси транспортных средств), самоходные машины и другие виды 

техники, подлежащие государственной регистрации на территориях 

государств Евразийского экономического союза. 

В соответствии с Порядком функционирования систем электронных 

паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и 

других видов техники, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 22.09.2015 г. № 122 «Об утверждении порядка 

функционирования систем электронных паспортов транспортных средств 

(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных 
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паспортов самоходных машин и других видов техники» , в поле «цвет кузова 

(кабины, прицепа)» электронного паспорта указывается один из следующих 

основных цветов, нанесенный на наружные поверхности кузова (кабины, 

прицепа) транспортного средства (шасси): белый, желтый, коричневый, 

красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый, черный, серый. Наряду с 

основным цветом допускается дополнительно указывать оттенок цвета или 

цвет в соответствии со спецификацией организации- изготовителя 

транспортного средства (шасси). Обозначение кода цвета окраски кузова 

приводится на заводских табличках, входящих в состав основной маркировки 

транспортного средства. В случае нанесения на наружные поверхности 

кузова (кабины, прицепа) транспортного средства (шасси) нескольких цветов 

в данном поле делается запись «комбинированный» или «многоцветный» (с 

указанием не более 3 названий основных цветов). 
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Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27.09.2016 г. № 108 «О справочниках и классификаторах, используемых для 

заполнения паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 

средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники»  

утвержден Классификатор цветов кузова транспортных средств, шасси 

транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, 

детализированные сведения из которого о коде и соответствующем 

наименовании цвета кузова приведены в таблице 3.4.1. 

К идентификационной информации об экстерьере (внешнем виде) 

транспортного средства также относятся цветографические схемы, 

представляющие собой графическое изображение компоновки, 

конфигурации и композиционной взаимосвязи основного цвета, 

декоративных полос, опознавательных знаков и информационных надписей, 

нанесенных на наружную поверхность транспортного средства. Требования к 

цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, установлены 

техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств»  и ГОСТ Р 50574-2002 

«Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб цветографические 

схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые 

сигналы общие требования» . Данные требования направлены на выделение и 

идентификацию транспортных средств оперативных служб в транспортном 

потоке для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении 

ими неотложных служебных заданий, а также на унификацию их цветового 

оформления. 
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Таблица 3.4.1 Детализированные сведения из классификатора цветов 

кузова транспортных средств, шасси транспортных средств, 

самоходных машин и других видов техники. 

 

Код цвета кузова транспортного 

средства, шасси транспортного 

средства, самоходной машины 

или другого вида 

техники 

Наименование цвета кузова 

транспортного средства, шасси 

транспортного средства, 

самоходной машины или другого 

вида техники 

1003 Желтый 

2010 Оранжев

ый 

3001 Красный 

4008 фиолетов

ый 

5005 Синий 

6032 зеленый 

7004 Серый 

8002 коричнев

ый 

9003 Белый 

9004 Черный 

Индивидуальные особенности экстерьера (внешнего вида) транспортного 

средства также могут определяться наличием на его  наружной поверхности 

изображений, в том числе пленок, автомобильной аэрографии и тому подобного. 

Классификация изображений по автомобильной аэрографии приведена в таблице 

3.4.2. 
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Таблица 3.4.2 Классификация изображений по автомобильной 

аэрографии. 

 

Категор

ия 

аэро- 

графии 

 

Критерии художественного уровня и степени сложности 

изображения 

 

1 

Простой графический рисунок: 

абстракционистский стиль - выполняется без применения масок и 

трафаретов; реалистичный стиль – изображения огня, животных, 

пейзажей (за исключением лица человека). 

 

 

2 

Сложный графический рисунок: 

абстракционистский стиль - выполняется с применением масок и 

трафаретов (возможно цифры, буквы); 

реалистичный стиль – изображения огня, животных, пейзажей (за 

исключением лица человека), но более развитая фоновая поддержка. 

 

3 

Простой художественный рисунок: 

абстракционистский стиль - выполняется без применения масок и 

трафаретов; реалистичный стиль – изображения лица человека, огня, 

животных, пейзажей и т.д. с более развитой фоновой поддержкой. 

 

4 

Сложный художественный рисунок: 

абстракционистский стиль - выполняется с применением разовых 

трафаретов; реалистичный стиль – сложные копии картин любых 

художественных школ с детальной прорисовкой мельчайших деталей. 

Также должна осуществляться проверка интерьера транспортного 

средства. Интерьер транспортного средства − это внутренний вид 

(оформление) салона (кабины) транспортного средства, определяющий его 

безопасность, эргономические характеристики, комфортабельность и 

эстетическое восприятие владельцем, пассажирами и третьими лицами. 

Интерьер также характеризуется уровнем шумоизоляции и теплоизоляции, 
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внутренней декоративной отделкой потолка, боковых панелей и элементов 

пола, оснащением, формой и отделкой панели приборов, формой и обивкой 

сидений, наличием элементов пассивной безопасности (ремни и подушки 

безопасности), солнцезащитных козырьков и шторок, ауди-, видео- и 

компьютерного оборудования, системы кондиционирования, дорожных 

холодильников, отсеков и отделений для хранения мелких предметов (бары, 

карманы, столики, удерживающие сетки, подстаканники и т.п.). Уровни шума, 

вибрации, микроклимат, концентрация вредных веществ в кабине 

транспортного средства должны соответствовать действующим санитарным 

нормам. 

Виды, качество и уровни топлива, масла и специальных жидкостей в 

заправочных емкостях транспортного средства должны соответствовать 

требованиям химмотологической карты транспортного средства, которые 

установлены ГОСТ 25549-90 «Топлива, масла, смазки и специальные 

жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования» . 

Проверяются также дополнительные требования к транспортным 

средствам, перевозящим опасные грузы, а также требования к газобалонным 

автомобилям. В приложении № 8 «Требования к транспортным средствам, 

находящимся в эксплуатации» к техническому регламенту Таможенного 

Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»  

приведены требования к транспортным средств различных категорий 

включая дополнительные требования к специальным транспортным 

средствам оперативных служб, к специализированным транспортным 

средствам, к специальным транспортным средствам для коммунального 

хозяйства и содержания дорог, к транспортным средствам для перевозки 

грузов с использованием прицепа-роспуска, к автоэвакуаторам, к 

транспортным средствам с грузоподъемными устройствами, к транспортным 

средствам для перевозки опасных грузов, к транспортным средствам-

цистернам, к транспортным средствам-цистернам для перевозки и заправки 

нефтепродуктов, к транспортным средствам-цистернам для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, к транспортным средствам- 
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фургонам, к транспортным средствам-фургонам, имеющим места для 

перевозки людей, к транспортным средствам для перевозки пищевых 

продуктов, а также дополнительные требования к троллейбусам. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 6.02.2018 г. № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте»  установлены дополнительные требования к 

грузовым автомобилям, прицепам, полуприцепам, дополнительные 

требования к автомобилям, работающим на газовом топливе, требования по 

переоборудованию автотранспортных средств для работы на газовом 

топливе, дополнительные требования к специализированным 

автотранспортным средствам. 

Этим же документом  предусмотрена также проверка номенклатуры и 

исправности инструментов и приспособлений, выдаваемых водителю. При 

направлении водителей грузовых автомобилей и автобусов в рейс 

продолжительностью более одних суток, работодатель обязан проверять 

укомплектованность транспортных средств дополнительными 

приспособлениями, оборудованием и инвентарем и их исправность. В состав 

указанного комплекта входят металлические козелки, лопата, буксирные 

приспособления, предохранительная вилка для замочного кольца колеса, а в 

зимнее время – дополнительно, цепи противоскольжения. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2016 г. 

№ 635н «Об утверждении правил по охране труда на городском 

электрическом транспорте»  в отношении транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта установлены следующие 

дополнительные требования: 

− запрещается выпуск на линию городского электротранспорта, не 

отвечающего требованиям технической (эксплуатационной) 

документации организации-изготовителя, правилам дорожного 

движения и соответствующим правилам технической эксплуатации: 

− запрещается выезд на линию городского электротранспорта с 

поврежденными (разбитыми) стеклами кабины и пассажирского 

consultantplus://offline/ref%3DE43DA2C19F098CB5C5EDE8D643500FEC84732AF789D326D897CE1AE55ED204A022A2216B8DFA1B826EG5O


10 

 

 

салона; 

− обогревательные устройства городского электротранспорта должны 

быть оборудованы предохранительными кожухами и надежно 

закреплены; 

− запрещается пользоваться обогревательными устройствами при 

неисправности предохранительных кожухов либо при их отсутствии. 

Перед выездом трамвая на линию водителем трамвая должны быть 

проверены: 

1) исправность запоров люков, кожухов и крышек; 

2) состояние токоприемника, контактной вставки; 

3) регулировка тормозов; 

4) работа сигнала, звонка из салона, фар, стоп-сигналов, габаритных 

фонарей, дверных механизмов, сигналов указателей поворотов, 

действие световых сигналов положения дверей салона, 

стеклоочистителей, песочниц, звукоусилительной установки; 

5) состояние предохранительной сетки; 

6) на трамваях, работающих по системе многих единиц (далее − поезд), 

исправность межвагонных соединений и сцепных приборов; 

7) наличие сухого песка в песочницах, двух противооткатных упоров 

(башмаков), двух порошковых или углекислотных огнетушителей (по 

одному в салоне и кабине), медицинской аптечки, знака аварийной 

остановки, буксировочной сцепки. 

Городской электротранспорт, выпускаемый на линию, должен быть 

укомплектован в соответствии с требованиями соответствующих правил 

технической эксплуатации. 

При формировании перечня операций проверки предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств также 

должны быть учтены лицензионные требования, а также требования 

законодательства о допуске к определенным видам транспортной 

деятельности. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2.04.2012 г. № 

280 

«Об утверждении положения о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)» , лицензионными требованиями при 

осуществлении деятельности по перевозке пассажиров являются: 

− использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 

установленном порядке техническими средствами контроля за 

соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха (при 

осуществлении регулярных перевозок пассажиров в междугородном 

сообщении); 

− использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 

установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Требования к транспортным средствам при перевозке опасных грузов, 

скоропортящихся грузов, тяжеловесных грузов и крупногабаритных грузов 

автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном 

сообщении установлены постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. 

№ 272 

«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом» . 

Федеральным законом РФ от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

предусмотрено, что в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового 

такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным 

средствам легковое такси должно соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

− иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую 

схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного 

consultantplus://offline/ref%3D4B4D69EE712A4A58F49DF465F436AC61D595AAA20F1D01A7937E0D9BE48FA542C9DA5F4A62CDA408mESFL
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цвета, расположенных в шахматном порядке; 

− соответствовать установленным цветовым гаммам кузова в случае 

установления такого требования законами субъектов Российской 

Федерации; 

− иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета. 

Требования к цвету опознавательного фонаря установлены ГОСТ 

25869-90 

«Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного 

состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и 

пассажирских станций. Общие технические требования» ; 

− оборудовано таксометром в случае, если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра 

на основании установленных тарифов исходя из фактического 

расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования 

легковым такси. 


