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В соответствии со статьей 351 Трудового кодекса Российской Федерации
Минтранс России направляет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня видов
предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа
легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом
внеуличного транспорта, при осуществлении которых физическим лицом,
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется
справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям», а также материалы, необходимые для его
обсуждения.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»г. №
МОСКВА

Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности
в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси,
автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом
внеуличного транспорта, при осуществлении которых физическим
лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям

В

со

соответствии

статьей

221

Федерального

закона

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»

Правительство

Российской

Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов предпринимательской

деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси,
автобусами,

трамваями,

троллейбусами

и

подвижным

составом

внеуличного транспорта, при осуществлении которых физическим лицом,
регистрируемым

в

качестве

индивидуального

предпринимателя,

представляется справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии)

2

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

и действует до 1 марта 2029 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

•*«£**■

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП.
хранится в Межведомственной системе электронного
документооборота Министерства Транспорта
Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 01D7F8AA795632E00000000A381D0002
Владелец: Костюк Андрей Александрович

Действителен с 24-12-2021 до 24-12-2022

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от№

Перечень видов предпринимательской деятельности в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами,
трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного
транспорта, при осуществлении которых физическим лицом,
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя,
представляется справка в регистрирующий орган о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям

Виды предпринимательской деятельности

Деятельность
прочего
сухопутного
пассажирского транспорта
Деятельность сухопутного пассажирского
транспорта:
перевозки
пассажиров
в городском и пригородном сообщении
Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
в регулируемом секторе
Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
в нерегулируемом секторе
Регулярные
перевозки
пассажиров
автобусами в городском и пригородном
сообщении

Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической
деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
49.3

49.31

49.31.1
49.31.11

49.31.12

49.31.21
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Регулярные
перевозки
пассажиров
троллейбусами в городском и пригородном
сообщении
Регулярные перевозки пассажиров трамваями
в городском и пригородном сообщении
Перевозка пассажиров метрополитеном

49.31.22

Перевозка
пассажиров
фуникулерами,
подвесными
канатными
дорогами
и подъемниками, являющимися частью
городской или пригородной транспортной
системы
Деятельность
легкового
такси
и арендованных легковых автомобилей
с водителем
Деятельность
прочего
сухопутного
пассажирского транспорта, не включенная
в другие группировки
Регулярные
перевозки
пассажиров
сухопутным
транспортом,
кроме
железнодорожного
транспорта,
в
междугородном
и
международном
сообщении, а также специальные перевозки
(для собственных нужд)
Регулярные
перевозки
пассажиров
автобусами в междугородном сообщении
Регулярные
перевозки
пассажиров
автобусами в международном сообщении
Специальные перевозки (для собственных
нужд) автобусами
Перевозки
пассажиров
сухопутным
транспортом по заказам
Перевозки
пассажиров
арендованными
автобусами с водителем
Перевозка
пассажиров
автобусами
по
туристическим
или
экскурсионным
маршрутам

49.31.25

49.31.23
49.31.24

49.32

49.39

49.39.1

49.39.11
49.39.12

49.39.13
49.39.3
49.39.31
49.39.32
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Перевозка
пассажиров
автобусами
в городском и пригородном сообщении по
заказам,
за
исключением
перевозки
арендованными автобусами с водителем и по
туристическим
или
экскурсионным
маршрутам
Перевозка
пассажиров
автобусами
в
междугородном
и
международном
сообщении по заказам, за исключением
перевозки арендованными автобусами с
водителем и по туристическим
или
экскурсионным маршрутам
Перевозки
пассажиров
сухопутным
транспортом прочие, не включенные в другие
группировки
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49.39.33

49.39.34

49.39.39

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями,
троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, при
осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве
индивидуального предпринимателя, представляется справка
в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям»

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями,
троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, при осуществлении
которых физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям»
(далее - проект постановления) разработан в связи с принятием Федерального
закона от 11 июня 2022 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», которым установлены
ограничения на регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси,
автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного
транспорта при наличии у такого физического лица неснятой или непогашенной
судимости за совершение следующих преступлений:
1) убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение
человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, а также преступления против общественной
безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства,
против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии
с Уголовным кодексом Российской Федерации к преступлениям средней тяжести,
тяжким и особо тяжким преступлениям;
2) преступления, предусмотренные законодательством другого государствачлена Евразийского экономического союза, соответствующие преступлениям,
указанным в пункте 1 настоящей части.
В связи с этим, проектом постановления утверждается перечень видов
предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа
легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом
внеуличного транспорта, при осуществлении которых физическим лицом,
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется

2

справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям.
Согласно разделу 49.3 «деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Росстандарта
от 31 января 2014 г. № 14-ст, данная группировка включает пассажирские перевозки
наземным транспортом, кроме перевозок, осуществляемых железнодорожным
транспортом. Эта группировка также включает железнодорожный транспорт,
если он является частью городских или пригородных транспортных систем.
Таким образом, к указанной группировке относятся, в том числе, наземное
метро (Московские центральные диаметры), монорельсовый транспорт, городской и
пригородный железнодорожный транспорт («Аэроэкспресс»), отнесенные статьей 4
Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
к видам внеуличного транспорта, что является основанием для предоставления
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя,
в регистрирующий орган справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов
средств бюджетов бюджетной системы, не предполагает увеличения численности
и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и изменения
порядка финансирования федеральных органов исполнительной власти.
Реализация постановления не влечет за собой:
изменения объема полномочий и компетенции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов;
сокращения доходной части соответствующих бюджетов.
Проект постановления устанавливает обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора)
при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
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