
Приложение 
к приказу Минтранса России 

от 7 ноября 2017 г. № 476 
 

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., 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.". 

 
 


