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ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ ХАРТИИ КАЧЕСТВА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

ПО МНОГОСТОРОННЕЙ КВОТЕ ЕКМТ  

 

 

СТРАНА:  УКРАИНА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН:  МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ  
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(Глава II Хартии) 

 

A) Условия учреждения (Глава II, 2) 

Выполнение 

Статья 2.2.a)   Полностью   

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015  № 1001. 

Пункт 1 приложения № 2 Сведения о наличии материально-технической 

базы, которая обеспечивает выполнение технологических операций. 

Пункт 26 подпункт 1 Требования к материально-технической базе. 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

Статья 2.2.b)  Полностью    

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ. 

Постановление Кабинета Министров Украины  «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015  № 1001. 

Пункт 1 приложения № 3 Сведения о собственных, арендованных, 

предоставленные лицензиату в кредит или лизинг транспортные 

средства, в Лицензионных условиях 

 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

Статья 2.2.c)  Полностью   

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
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согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта». 

Пункт 2 раздела IV При распределении разрешений ЕКМТ учитывается 

количество рейсов выполненных за первые 3 квартала предыдущего года. 

Постановление Кабинета Министров Украины  «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015  № 1001. 

Пункт 26 подпункты 2-5 Требования к материально-технической базе. 

 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

 

Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

 

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

 -  

 

Любые иные 

комментарии:  

Из положений перечисленных нормативных документов, следует: 

1. Допуск к рынку международных автомобильных перевозок 

осуществляется на основании лицензии, которая выдается на основании 

информации, предоставляемой перевозчиком в орган лицензирования. 

2. Допуск с системе квот разрешений ЕКМТ осуществляется (помимо 

обязательного лицензирования) на конкурсной основе в соответствии с 

нормами Хартии Качества. 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
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B) Деловая репутация (Глава II, 3) 

 

Выполнение 

 

Статья 3.1.  Полностью   

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ. 

Постановление Кабинета Министров Украины  «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015 № 1001  

Пункт 14 Требование к наличию менеджера-управляющего 

соответствующей квалификации 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

Статья 3.2., в т.ч.: 

 

 

- пункты с a)  по  e); 

 

- перечень самых 

серьезных нарушений:  

пункт d),  i - vii;  

 Полностью  Частично   

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ. 

Приложение 4 Нарушение приводящие к потере деловой репутации и как 

следствие не допущение к системе квот разрешения ЕКМТ. 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04  

Статья 3.3.  Полностью    Частично  

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257 и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
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Конференции Министров Транспорта».  

 

Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ. 

Постановление Кабинета Министров Украины  «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015 № 1001  

Пункт 14 Требование к наличию менеджера-управляющего 

соответствующей квалификации  

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

 

Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

 

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

 

Соответствующее национальное положение:  

Из положений перечисленных нормативных документов, следует, что 

допуск с системе квот разрешений ЕКМТ предоставляется перевозчиком, 

который имеет добрую деловую репутацию;  Предприятие не имело 

тяжких нарушений, а менеджер-управляющий не был осужден за 

нарушения предусмотренные нормами Хартии Качества. 

Касаемо деловой репутации просьба признать эквивалентность нормам 

Хартии Качества, так как наличие безупречной деловой репутации 

является необходимым, но недостаточным условием для допуска к 

системе квот разрешений ЕКМТ. 

 

Любые иные 

комментарии: 
Эквивалентность признана Группой на заседании 22-23 марта 2018. 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
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C) Профессиональная компетентность (Глава II, 4) 

Выполнение 

Статья 4.2, в т. ч.: 

 

 

- Перечень предметов 

(4.2.a); b); см. прил. 1) 

- Требуется экзамен: 

устно; письменно; 

освобожден (см. 4.2.c)) 

 

 Полностью  

Приказ Министерства транспорта Украины от 26.07.2013 № 551 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.08.2013 за № 

1454/23986,  которым установлен «Порядок повышения квалификации 

руководителей и специалистов, деятельность которых связана с 

оказанием услуг автомобильным транспортом». 

Подраздел 1 Раздела IV Определяется процедура обучения менеджеров-

управляющих и специалистов транспортных операторов. 

 

 Полезные связи: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13  

Статья 4.3., в т. ч.:  

 

 

- Порядок экзаменов 

(4.3.a); см. прил. 2) 

- утверждение 

экзаменующих органов 

(4.3.b)) 

- предварительное 

обучение (4.3.c)) 

 

 Полностью    

Приказ Министерства транспорта Украины от 26.07.2013 № 551 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.08.2013 за № 

1454/23986,  которым установлен «Порядок повышения квалификации 

руководителей и специалистов, деятельность которых связана с 

оказанием услуг автомобильным транспортом». 

Подраздел 2 Раздела IV  - Определяется процедура проверки знаний 

менеджеров-управляющих 

 

 Полезные связи: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13  

Статья 4.4. СПК, в т.ч.: 

 

 

 

 

- Национальный 

сертификат (4.4.a); см. 

Приложение 3) 

 

 

- СПК Академии МСАТ 

(4.4.b)) 

  

 Полностью    

Приказ Министерства транспорта Украины от 26.07.2013 № 551 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.08.2013 за № 

1454/23986,  которым установлен «Порядок повышения квалификации 

руководителей и специалистов, деятельность которых связана с 

оказанием услуг автомобильным транспортом». 

 

-  Приложение 11 Свидетельство СПК Министерство инфраструктуры 

выдает «Свидетельство об определении учебного центра по повышению 

квалификации руководителей и специалистов, деятельность которых 

связана с оказанием услуг автомобильным транспортом, по вопросам 

безопасности перевозок, охраны труда и пожарной безопасности. 

 

- Учебно-консультационный центр АсМАП Украины 

 

 Полезные связи: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13
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Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

 

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

 

Соответствующее национальное положение:  

Учитывая тренинговый потенциал Украины в вопросах периодического 

обучения менеджеров-управляющих транспортных компаний, а также 

многолетний опыт обучения по программам, разработанным Академией 

МСАТ просьба признать эквивалентность обучения, осуществляемого 

в Украине, нормам Хартии Качества. 

 

Любые иные 

комментарии:  Эквивалентность признана Группой на заседании 22-23 марта 2018. 

 

 

 

 

D) Финансовое положение (Глава II, 5) 

Выполнение 

Статья 5.2., в т. ч. 

требуемый капитал: 

 

 

 

 

 

- к первому транс-

портному средству  

- к каждому после-

дующему ТС 

 

 Полностью  

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за 

№ 1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказу от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ 

- 9 000 EUR 

- 5 000 EUR 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0603-18/paran9#n9 

Статьи 5.3 и 5.4   Полностью  

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0603-18/paran9#n9
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Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ. 

Приложение 3 Сведения о финансовых показателях транспортного 

оператора 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

Статья 5.5.   Полностью    

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункт 1 Раздела III Условие участия в конкурсе на получение разрешения 

ЕКМТ 

 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

 

Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

 

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

 - 

 

Любые иные 

комментарии:  

Из положений вышеуказанного нормативного документа, следует, что  

допуск с системе квот разрешений ЕКМТ осуществляется (помимо 

обязательного лицензирования) на конкурсной основе в соответствии с 

нормами Хартии Качества, включая финансовые показатели стабильности 

предприятия. 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОДИТЕЛЕЙ  

(Глава III Хартии) 

A) Периоды вождения и отдыха (Глава III, 1):  

 

Все 43 Страны, участвующие в Многосторонней квоте ЕКМТ, являются сторонами Европейского 

соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г. В ходе любой международной автомобильной 

грузовой перевозки по разрешению ЕКМТ предприятия и члены экипажа должны соблюдать 

положения ЕСТР в отношении продолжительности периодов вождения и отдыха и состава экипажа 

[Имеется в виду, что надзор за соблюдением этих положений осуществляется посредством 

национальных процедур, установленных с целью выполнения ЕСТР или эквивалентных мер 

регулирования].  

Возможные комментарии: - 

 

B) Подготовка водителей (Глава III, 2) 

Выполнение 

Статья 2.1:  Полностью  Частично  

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Типовой учебной программы подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств» от 02.03.2010 № 229. Учреждена типовая 

программа первичной подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств (для водителей категории С и Е составляет 162 

ч. + 57 ч.) 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/229-2010-%D0%BF  

Статья 2.2.a) Первичное 

обучение 

квалификации, в т.ч.: 

 

 

 

- Перечень предметов 

(см. приложение 4) 

 

- Курс +  тест или 

только тест    

 

- исключения из правил 

 Полностью  Частично  

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Типовой учебной программы подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств» от 02.03.2010 № 229. Учреждена типовая 

программа первичной подготовки и переподготовки водителей 

транспортных. 

- Соответствует нормам, при получении Сертификата профессиональной 

компетентности, выдаваемый Учебно-консультационным центром 

АсМАП Украины, который имеет в свою очередь аккредитацию в МСАТ. 

- Курс +  тест при получении Сертификата профессиональной 

компетентности, выдаваемый Учебно-консультационным центром 

АсМАП Украины, который имеет в свою очередь аккредитацию в МСАТ. 

 -  

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/229-2010-%D0%BF 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/229-2010-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/229-2010-%D0%BF
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Статья 2.2.b)  - 

Периодическая 

переподготовка, в т.ч.: 

 

 

 

 

 

- Перечень предметов 

(см.приложение 4) 

- Число часов (35) 

 - Периодичность  

(каждые 5 лет) 

- завершение первой 

периодической 

переподготовки до [31 

декабря 2019 г.] 

 Полностью    Частично  

Меморандум об имплементации Хартии Качества в части 

профессиональной компетентности подписанный между МИУ, МТФ, 

Академией МСАТ и АсМАП Украины. 

Кроме того, начиная с 2002 года в Украине проводится обучение 

водителей по программам МСАТ, учебным центром имеющим 

аккредитацию в Академии МСАТ. 

- Соответствует полностью 

 

- Минимум 35 

- Максимум 5 лет 

 

- Завершен, Соответствует полностью 

 

 

 Полезные связи: -  

Статьи 2.3;  2.4  -

аккредитация учебных 

центров 

 Полностью    Частично  

 

Меморандум об имплементации Хартии Качества в части 

профессиональной компетентности подписанный между МИУ, МТФ, 

Академией МСАТ и АсМАП Украины. 

 

 Полезные связи: 

Статья 2.6 – 

подтверждение СПК,   

в т.ч.: 

 

 

 

- Отличительный знак 

на водительских правах 

- Квалификационная 

карточка водителя (см. 

приложение 5) 

- СПК Академии МСАТ 

 

 Полностью    Частично  

Обязательство по наличию водительских прав регламентируется 

Постановлением Кабинета Министров Украины «О правилах дорожного 

движения» от 10.10.2001 (с изменениями включая Постановление от 

10.11.2017 № 883). 

-   

 

-  Учебно-консультационный центр АсМАП Украины 

 

 

- Учебно-консультационный центр АсМАП Украины 

 

 Полезные связи:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF
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Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

 

Соответствующее национальное положение:  

Учитывая тренинговый потенциал Украины в вопросах периодического 

обучения водителей, осуществляющих международные автомобильные 

перевозки, а также многолетний опыт обучения по программам, 

разработанным Академией МСАТ в учебных центрах аккредитованных 

при Академии МСАТ, просьба признать эквивалентность обучения, 

осуществляемого в Украине, нормам Хартии Качества 

Кроме того, Стратегией повышения уровня безопасности дорожного 

движения в Украине на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.06.2017 № 481-р, 

предусмотрено внедрение системы подготовки и подтверждения 

профессиональной компетентности водителей в соответствии с 

положениями Директивы 2003/59 / ЕС Европейского Парламента и Совета 

от 15 июля 2003 о начальной квалификации и периодической подготовки 

водителей некоторых видов автомобильного транспорта для перевозки 

товаров или пассажиров, вносящий изменения в Регламент Совета (ЕЭС) 

№ 3820/85 и Директивы Совета 91/439 / ЕЭС и прекращает действие 

Директивы Совета 76/914 / ЕЭС. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80 

 

Любые иные 

комментарии:  
Эквивалентность признана Группой на заседании 22-23 марта 2018. 

 

 

 

 

C) Условия занятости (Глава III, 3) 

Выполнение 

Статья 3.1  Полностью    

 

Кодекс Законов о труде Украины от 10.12.1971 № 322-VIII 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08  

 

Любые иные 

комментарии:  

- 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08


ITF/TMB/TR(2016)3/ADD44/FINAL/RUS 

 14 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕРОК И САНКЦИЙ  

(Глава IV Хартии) 

 

A) Компетентные органы и взаимное содействие (Глава IV, 1) 

Выполнение 

 

1.2.1: к: положениям о 

предприятиях, в т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- о разрешениях 

 

- о подготовке/ 

экзаменах 

 

 - об СПК 

 Полностью  Частично   

Постановление Кабинета Министров Украины  «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015 № 1001 

Приказ Министерства транспорта Украины от 26.07.2013 № 551 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.08.2013 за № 

1454/23986,  которым установлен «Порядок повышения квалификации 

руководителей и специалистов, деятельность которых связана с 

оказанием услуг автомобильным транспортом».   

- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте 

 

- Министерство инфраструктуры Украины 

 

- Министерство инфраструктуры Украины 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13 

1.2.2: к: положениям о 

водителях, в т. ч.: 

 

 

 

 

 

 

- о подготовке/ 

экзаменах 

 

  - об СПК 

 Полностью  Частично   

 

Приказ Министерства транспорта Украины от 26.07.2013 № 551 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.08.2013 за № 

1454/23986,  которым установлен «Порядок повышения квалификации 

руководителей и специалистов, деятельность которых связана с 

оказанием услуг автомобильным транспортом».   

 

- Министерство инфраструктуры Украины 
 

- Министерство инфраструктуры Украины 

 

 Полезные связи: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13 

Статьи 1.2.3 - 1.2.4.  

 

 Полностью    

Положение о Государственной службе Украины по безопасности на 

транспорте 

Постановление Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2015 № 103 

об утверждении «Положения о Государственной службе Украины по 

безопасности на транспорте». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1454-13
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 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF  

Статья 1.2.5 

 

 Полностью  

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункты 2-5 Раздела  ІV,  Пункт 9 Раздела  ІІ. 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

Статья 1.3. 

 

  Полностью  

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015  № 1001. 

 Контактные лица по вопросам, связанным с многосторонней квотой 

ЕКМТ: 

Виктор Сасин – директор Департамента страгического развития 

дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства 

инфраструктуры Украины 

+380 44 351 47 03 тел.           e-mail: viktor.sasin@gmail.com 

+380 44 351 48 53 факс                      viktor.sasin@mtu.gov.ua  

Екатерина Онищенко – главный специалист Департамента 

страгического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок 

Министерства инфраструктуры Украины 

+380 44 351 41 85 тел.           e-mail: avtodep@mtu.gov.ua  

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

Положение Хартии:  

[articles  1.2.1; 1.2.2] 

Просьба признать эквивалентность нормам Хартии Качества, так как 

проверка СПК у менеджеров и водителей касается только транспортных 

операторов выполняющих перевозки в системе квот разрешений ЕКМТ. 

 

Любые иные 

комментарии:  Эквивалентность признана Группой на заседании 22-23 марта 2018. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
mailto:viktor.sasin@gmail.com
mailto:viktor.sasin@mtu.gov.ua
mailto:avtodep@mtu.gov.ua
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF
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B) Проверки (Глава IV, 2) 

Выполнение 

 

Статья 2.1. – проверки, 

касающиеся 

водителей, в т.ч.:  

 

 

- 2.1.1. Периодов 

вождения и отдыха 

(см. также 

Приложение 6): 

 

 Полностью  

Закон Украины от 05.04.2001 № 2344-III «Об автомобильном 

транспорте» (с изменениями внесенными в т.ч. Законом Украины от 

17.01.2017 № 1812-VIII). 

Постановление Кабинета Министров Украины  «Об утверждении порядка 

осуществления государственного контроля на автомобильном 

транспорте» от 08.11.2006 № 1567 (с изменениями внесенными 

Постановлением от 10.03.2017 № 239). 

Пункт 2. Соблюдение водителями условий ЕСТР  

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1567-2006-%D0%BF 

Статья 2.2. – проверки, 

касающиеся 

предприятий, в т. ч:  

 

 Полностью  

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по 

перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным 

транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» от 02.12.2015 № 1001 

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте 

Один раз в год (плановые проверки) 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF 

 

 

Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

 

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

_  

 

Любые иные 

комментарии:  

_  

 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1567-2006-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF


  ITF/TMB/TR(2016)3/ADD44/FINAL/RUS 

 17 

C) Классификация нарушений (Глава IV, 3) 

 

Выполнение 

 

Статья 3.1. в части 

периодов вождения и 

отдыха (см. также 

Приложение 7) 

 

 

 Полностью  Частично  

Закон Украины от 05.04.2001 № 2344-III «Об автомобильном 

транспорте» (с изменениями внесенными в т.ч. Законом Украины от 

17.01.2017 № 1812-VIII). 

Статья 60. Ответственность за нарушение законодательства об 

автомобильном транспорте. 

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Приложение 4. Нарушения за которые могут быть отозваны 

разрешения ЕКМТ. 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

Статья 3.2. в части, 

касающейся 

предприятий, в т. ч.:  

  

 Полностью  Частично  

Закон Украины от 05.04.2001 № 2344-III «Об автомобильном 

транспорте»  (с изменениями внесенными в т.ч. Законом Украины от 

17.01.2017 № 1812-VIII). 

Статья 60. Ответственность за нарушение законодательства об 

автомобильном транспорте. 

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Приложение 4. Нарушения за которые могут быть отозваны 

разрешения ЕКМТ. 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
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Просьба о признании эквивалентности, если нужно, одного или нескольких из названных выше 

положений:  

 

Положение Хартии:  

[Глава, статья] 

 

Нормы ответственности, предусмотренные национальным 

законодательством более жесткие, чем нормы ответственности, 

предусмотренные Хартией Качества. Просьба признать 

эквивалентность национального законодательства нормам Хартии 

Качества. 

 

Любые иные 

комментарии:  Эквивалентность признана Группой на заседании 22-23 марта 2018. 

 

 

 

D) Санкции (Глава IV, 4) 

Выполнение 

 

Статья 4.1. 

 

 

 Полностью    Частично  

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Приложение 4. Нарушения за которые могут быть отозваны разрешения 

ЕКМТ. 

 Полезные связи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

Статья 4.2.о водителях,  

в т.ч. нарушениях: 

 

- 4.2.1.  правил ЕСТР 

 

- 4.2.2. подготовки 

водителей  

  

 Полностью  Частично  

 

Закон Украины от 05.04.2001 № 2344-III «Об автомобильном транспорте» 

(с изменениями внесенными в т.ч. Законом Украины от 17.01.2017 № 1812-

VIII). 

Статья 60. Ответственность за нарушение законодательства об 

автомобильном транспорте. 

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
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Конференции Министров Транспорта».  

Пункты 2-5 Раздела  ІV,  Пункт 9 Раздела  ІІ, Приложение 4. Нарушения 

за которые могут быть отозваны разрешения ЕКМТ. 

 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

Статья 4.3. о 

предприятиях: 

 

- 4.3.1.   

 

 

- 4.3 2.  

  

 Полностью  Частично 

Закон Украины от 05.04.2001 № 2344-III «Об автомобильном транспоре» 

(с изменениями внесенными в т.ч. Законом Украины от 17.01.2017 № 1812-

VIII). 

Статья 60. Ответственность за нарушение законодательства об 

автомобильном транспорте. 

Приказ Министерства транспорта Украины от 20.08.2004 № 757 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 31.08.2004 за № 

1075/9674 (в редакции Приказа от 11.09.2015 № 362 с изменениями 

согласно Приказа от 26.07.2017 № 257, и с последними изменениями 

согласно Приказа от 04.05.2018 № 199), которым изменен «Порядок 

проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской 

Конференции Министров Транспорта».  

Пункты 2-5 Раздела  ІV,  Пункт 9 Раздела  ІІ, Приложение 4. Нарушения 

за которые могут быть отозваны разрешения ЕКМТ. 

 Полезные связи: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04 

Любые другие комментарии в отношении одного или нескольких из названных выше положений:  

Положение Хартии:  

[статья] 

Нормы, предусмотренные национальным законодательством не менее 

жесткие, чем нормы, предусмотренные Хартией Качества, но действие этих 

норм на сегодняшний день распространяется исключительно на 

транспортных операторов и водителей транспортных средств, которые 

работают в системе квот разрешений ЕКМТ. Просьба признать 

эквивалентность национального законодательства нормам Хартии 

Качества.  

 

Любые иные 

комментарии:  Эквивалентность признана Группой на заседании 22-23 марта 2018. 

 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1076-04
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Образцы СРС и сертификаты аккредитации  

учебного центра АсМАП Украины 
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Вложение: Письмо от Министерства инфраструктуры Украины от 24 мая 2018
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