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ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ

ФБУ «Росавтотранс»:
на начальном этапе
деятельности
С. А. СУХАРЕВ, генеральный директор ФБУ «Агентство автомобильного транспорта»

Распоряжением министра транспорта РФ И. Е. Левитина создано Фе
деральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного
транспорта» (ФБУ «Росавтотранс»). В соответствии с уставом оно на
ходится в ведомственном подчинении Министерства транспорта
РФ. В сфере компетенции нового органа — реализация междуна
родных соглашений, образовательная деятельность в отрасли, учас
тие в законотворчестве, практические меры, направленные на по
вышение безопасности перевозок.

Н

еобходимость создания
структурного подразделе
ния Минтранса РФ, кото
рое было бы аналогично Росавиации,
Росжелдору, Росморречфлоту и Росав
тодору и занималось автомобильным
транспортом, назрела давно. На протя
жении ряда лет вопрос об этом подни
мали как организаторы автомобиль
ных перевозок из разных регионов
России, так и сами перевозчики: в отли
чие от интересов авиаторов, железно
дорожников, работников водного
транспорта и дорожных строителей,
интересы автотранспортного сообще
ства на федеральном уровне никто не
отстаивал. Не было органа, который за
нимался бы формированием цивили
зованного рынка услуг автоперевозок,
повышением их надежности и сниже
нием аварийности.
На первом этапе основное направле
ние деятельности Росавтодора будет
связано с реализацией ряда междуна
родных соглашений, заключенных Рос
сийской Федерацией.
В частности, Минтранс РФ возложил
на агентство ряд функций, касающихся
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соблюдения Соглашения о междуна
родном автомобильном сообщении: ве
дение реестра международных регуляр
ных маршрутов перевозок пассажиров
автобусами и размещение информации
о выданных согласованиях в открытом
доступе, на официальном сайте.
Стоит отметить, что аварийность на
дорогах в целом и при осуществлении
пассажирских перевозок в частности
требует усиления регулирующих функ
ций и на межрегиональных маршрутах.
Сегодня из более чем 6 тыс. междуго
родных автобусных маршрутов в реест
ре зафиксировано менее 3 тыс. Осталь
ные работают в «тени», под видом за
казных перевозок.
Европейское соглашение, касающе
еся работы экипажей транспортных
средств, совершающих международ
ные автомобильные перевозки (ЕСТР),
затрагивает вопросы контроля за режи
мом труда и отдыха водителей и ряд
других. В их числе — утверждение типа
контрольного устройства (его компо
нентов), регистрационных листков,
карточек (карт), используемых в циф
ровых контрольных устройствах на
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транспортных средствах, выдача сви
детельств о допуске сервисных центров
(мастерских) к деятельности по уста
новке и проверке, техническому обслу
живанию и ремонту контрольных уст
ройств (тахографов) и др.
Также планируется деятельность
агентства в рамках реализации Согла
шения о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов
и о специальных транспортных сред
ствах, предназначенных для этих пере
возок (СПС).
Агентство должно функционировать
не столько как контролирующий орган,
сколько как регулирующий инстру
мент. Являясь подведомственным феде
ральным бюджетным учреждением
Минтранса России, Росавтотранс будет
активно влиять на разработку и приня
тие нормативноправовых актов, доку
ментов, касающихся автотранспорт
ной деятельности. В его задачи входит
практическая реализация вопросов,
направленных на повышение безопас
ности на автомобильном транспорте.
Агентству автомобильного транспор
та предстоит решать достаточно широ
кий спектр вопросов, связанных с об
разовательной деятельностью — подго
товкой и переподготовкой кадров:
водителей транспортных средств, пе
ревозящих опасные грузы, консультан
тов по вопросам безопасности таких
перевозок в соответствии с требовани
ями Европейского соглашения о меж
дународной дорожной перевозке опас
ных грузов (ДОПОГ) и других специа
листов отрасли.
В настоящее время формируются
функции, которые будет выполнять
созданный орган, и его штатная струк
тура. Уже зарегистрирован устав.
Чтобы в полной мере довести до ко
нечного потребителя услуги, оказывае
мые агентством, планируется создание
его филиалов в федеральных округах, а
возможно, и в субъектах Российской
Федерации. Представители автотранс
портного сообщества для решения того
или иного вопроса смогут обращаться
в представительство агентства у себя в
регионе.

