
 
                                    Таблица КоАП РФ с 01.09.2013 года. 

11.23 
 ч. 1  

Управление т. с. для перевозки грузов и (или) пассажиров без 
тахографа, с нераб. Тахографом 

 
НАЧ. 
 

на  вод.- 1000 -3000 
руб. на долж. лицо 
– 5000 – 10000 руб. 

2.7 

 ч. 2 Наруш. лицом, упр. т. с. для перев. грузов и (или) пассажиров, устан. 
режима труда и отдыха - 

 1000 – 3000 руб. 2.7 

12.1 ч. 1 Управление т/с не зарегистр-ным в установленном порядке ИДПС 500 -800 руб. 1 о.п. 

 ч. 1.1  Повторное совершение, предусм. ч. 1   НАЧ.СУД 5000 руб. или лиш. 
от 1-3 мес.  

1 о.п. 

     ч. 2           
      

Упр-ние такси, автобусом, груз а\м для перевозки пассаж. или опас. 
груз не прошедшим т/о. 

ИДПС 500 -800 руб. 11 о.п. 

12.2 ч.1 Управление зарег. т/с с нечитаем. ,нестанд. или установленными с 
нарушение рег.  н. 

ИДПС           Предупр. или     
500 руб. 

2 о.п. 

        ч.2 Управление т/с без гос. номеров, либо с гос. рег. зн, обор.мат, препят. 
или затруд. их идентификацию  

НАЧ СУД. 5000 руб. или лиш. 
от 1-3 мес. 

2 о.п. 

        ч.3 Установка на т/с подлож. .гос. ном. 
На должностных лиц 

НАЧ. 2500 руб. 
15000-20000 руб. 

2 о.п. 

        ч.4 Управление т\с с заведомо подложными  гос. .номерами. СУД Лишение от6 до12 м. 11 о.п. 
12.3 ч.1 Управление т/с не имея при себе в/у и докум. на т/с. ИДПС Предуп. или  500 

руб. 
2.1.1 

 ч.2  Упр. т/с не имея при себе полиса ОСАГО  лиценз-ной карточки, 
путевого листа или тов-тр. докум 

ИДПС Предуп. или 500 руб. 
 

2.1.1 

 ч.2.1  Перевозка .пас. и баг. такси не имея при себе разреш. на деят. по 
перевозке в кач. такси  

СУД                  5000 руб. 
 

2.1.1 

    ч.3 Передача лицу не имеющему при себе в/у. ИДПС 3000 руб. 2.7 
12.4  ч. 1 Установка на передней части т/с огней красного цвета. На граждан  

 На должностных лиц: 
 Юридических лиц: 

СУД.  3000 с конф. 
15000-20000 руб. 
400000-500000 руб. 

3.6 

        ч.2 Установка на т/с без разрешения спец сигналов или незак. устан. опоз. 
фонаря легк. такси 
 На граждан.На должностных лиц: На юрид. лиц: 

СУД.  5000 с конф. 
20000 с конфискац 

п.2.1.1 

        ч. 3 Незак. нанес .на наруж. поверх. т/с спец. цветограф схем а/м 
опер.служ или цветогр. сх. лег. Такси на граждан  
На должностных лиц 
Юридических лиц: 

СУД.           5000 руб. 
 
          20000 р., 
        500000руб.   

п.2.1.1 

12.5 ч.1 Управление т/с при наличии тех. неисправ-тей, кроме ст.12.5 ч.2-6  ИДПС Предупр.или500 руб. 11 о.п. 
     ч.2 пр. т/с с заведомо неис.тор. сист.(кроме р/т), Рул. упр. или сцеп устр(в 

ост. Автопоезда).  
НАЧ. 500руб. 2.3.1 

          
   ч..3 
 

Управление т/с на передней  части которого устан. свет. прибс огнями 
крас. или световозв. Присп.. красн. цвета, а равно свет. приб., цвет 
огней и режим работы которых не соответствуют ОП ПДД    

СУД Лишение  от 6 до 12 
мес. с 

конфиск  приб. 

2.3.1 

ч. 3.1  Установлены стекла, светопропускание кот-х не соотв-т тех 
регламенту   

ИДПС  500 руб. снятие гос. 
номеров 

7.3 оп 

   ч. 4 
 

Управление т/с на котором без соответствующего разрешения 
установлены спец. свет. или звук. сигналы (за исключением охранной 
сигнализации) 

СУД Лишение от 12 до 
18мес. с конфискац.  

2.3.1 

 ч. 4.1 
 

Управление т/с, на котором незаконно установлен опознавательный 
знак легкового такси 

СУД 5000 руб. с 
конфискац.  

 п.2.1.1 

  ч.5 Использование при движении т/с устройств для подачи спец. свет. или 
звук. сигналов (за исключ. охранной сигнализации) установленных 
без соотв. разрешения 

СУД Лишение от 18 до 24 
мес. С конфискац. 

п.11 ОП 

          
  ч.6 

Управление т/с на наружные поверхности которого незаконно 
нанесены спец. цветографические схемы а/лей оперативных служб   

СУД Лишение от 12 до 18 
мес. 

п.11 ОП 

  ч. 7 Управление т.с., на которое незаконно нанесена цветографическая 
схема легкового такси 

СУД  5000 руб. п.2.1.1 

12.6 Управление т/с не пристегнутым р/б, а равно без мотошлема ИДПС 1000 руб. 2.1.2 
12.7 ч.1 Управление т/с не имеющим права управления т/с НАЧ. 5000 – 15000 руб. 2.1.1 
 ч.2 Управление т/с лишенным права управления т/с СУД 

 
30000 руб.или арест 

до 15 суток или 
обяз. раб.от 100 до 

200 час 

2.1.1 

 ч.3 Передача управления т/с лицу не имеющему права управления т/с 
или лишенному права управления т/с 

НАЧ. 
 

30000 руб. 2.7 

12.8  ч.1 Управ-ние т/с, находящимся в состоянии опьянения СУД 30000 руб. с лиш.1,5-
2 года 

2.7 
 

 ч.2 Передача упр-ния т/с лицу в состоянии опьянения СУД 30000 руб. с лиш.1,5- 2.7 



2 года  
 ч. 3 Управ-ние т/с находящимся в состоянии опьянения и не имеющ. 

права упр.либо лишен.  
СУД 

 
арест от 10 до 15 
суток или 30000 руб.             

2.7; 2.1.1 

 ч. 4  Повторное соверш. наруш. предусм. ч. 1 и 2 настоящ. статьи  СУД 50000 руб. с лиш. 3 г. 2.7 
ст.12.9  ч.2 Превышение скорости от 20 до 40 км/ч ИДПС 500 руб. 10.2 
  ч.3 Превышение скорости от 40 до 60 км/ч ИДПС 1000-1500 руб.  

 ч.4  Превышение скорости более 60 км/ч, но не более 80 км/час НАЧ,СУД 2000-2500 руб. 
 или лиш.от 4-6 м. 

10.2, 10.3 
 

ч.5 Превышение скорости более 80 км/час НАЧ,СУД 5000 руб.или лиш.6м  10.2, 10.3 
ч. 6 Повторное совершение правонарушения, предусм. ч. 3  ИДПС.  2000-2500 руб.  10.2, 10.3 
ч. 7 Повторное совершение правонарушения, предусм. ч. 4 и 5  СУД лиш. на 1 год,  (видео  

или фотофикс5000 р)  
10.2, 10.3 

12.10ч.1 Пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при 
закрытом или закрывающемся шлаг., либо запрещ. сигнале, а 
равно остановка или стоянка на ж/д переезде 

НАЧ. 
СУД 

1000р 
или лиш. от 3 до 6 

мес. 

15.3 

 ч.2 Нарушение правил проезда через ж/д переезд, за искл 12.10ч.1 ИДПС 1000 руб. 15.2 
ч. 3 Повторное соверш. Наруш., предусм. ч. 1 наст.ст. СУД Лиш. на 1 год 15.3 
12.11ч.1 Движение по автомагистрали на т/с, скорость которого менее 40км/ч, 

а равно остановка вне площадок 
ИДПС 1000 руб. 16.1 

 ч.2 Движение на груз. т/с с разреш. массой более 3,5 т по автомагист. 
далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали 

ИДПС 1000 руб. 16.1 

 ч.3 Разворот или въезд т/с в разрывы раздел. полосы на автомагистрали, 
либо движение задним ходом 

НАЧ. 2500 руб. 16.1 

12.12 
ч.1 

Проезд на запрещающий сигнал  светофора, кроме ст.12.10 ч.1, ч. 2 ст. 
12.12  

ИДПС 1000 руб. 6.2 
 

ч.2 Невып. треб. ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещ. сигн.  ИДПС              800 руб. 6.2;6.13 
ч.3 Повторное совершение правонарушения, пред. ч. 1  НАЧ.СУД 5000 руб.или лиш.  

от 4-6 мес. 
6.2 
 

12.13 
ч.1 

Выезд на перекресток или пересечение проезжей части в случае 
образовавшегося затора, который вынудил остановиться, создав 
препятствие 

ИДПС            1000 руб. 13.2 

 ч. 2 Невыполнение требования уступить дорогу т/с, имеющему 
преимущество на перекрестке 

ИДПС            1000 руб. 13.9 
 

12.14ч.1 Невып. треб. подать сигнал перед нач. движ., перестроением, 
поворотом, разворотом или остановкой 

ИДПС Предупр. или 500 
руб. 

8.1 

    п.1.1 Невыполнение треб. ПДД перед повор. направо, налево заблаг. Занять 
крайнее полож. на проез. ч. 

ИДПС Предупр. или 500 р. 8.5 

 ч.2 Разворот или движение зад. Ходом, где это запрещено, кроме ст.12.11 
ч.3 

ИДПС 500 руб. 8.12 

 ч.3 Невып. требования уступить дорогу т/с имеющему преимущество, 
кроме ст.12.13 ч.2 и ст. 12.17. 

ИДПС Предуп. или 500 руб. 
 

13 

12.15 
ч.1 
 

Нарушение правил расположения т/с на проезжей части, 
встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересеч. 
Организ.  Тр-ной или пешей колонны либо занятие места в ней  

ИДПС 1500 руб. 2.7,11,9.10 

 ч.2 Движение по вел. или пеш. дорожкам либо тротуарам в нарушение 
ПДД 

ИДПС 2000 руб. 9.9 

 ч.3 Выезд на сторону дороги для встречного движения при объезде 
препятствия.  

 НАЧ. 
 

1000-1500  руб.  9.6, 1.3 

 ч .4 
 

Выезд на сторону встречного движения, в нарушение ПДД ПФ, либо 
на трамвайные пути встречного направления  за исключением случаев  
предусмотренных частью 3  

 НАЧ.   
 СУД 

            5000 руб. 
Лишен от 4-6 мес.  

 

 8.6; 1.3.      
 9.2;11.5 

 ч. 4 (в случае видео  или фото фиксации в автоматическом режиме)  НАЧ. 5000 руб. 8.6; 1.3.      
9.2;11.5,15.3 

 ч. 5  Повторное совершение правонар., предусм.  ч. 4 наст. статьи   
 

 СУД Лишен на 12 мес. 8.6; 1.3.      
 9.2;11.5 

 ч. 5 (в случае видео  или фото фиксации в автоматическом режиме)  НАЧ. 5000 руб 8.6; 1.3.      
9.2;11.5,15.3 

12.16   
 ч.1 

Несоблюдение требований дорожных знаков или разметкой, за 
исключение случаев, предусмотренных ч. 2 -5 наст. статьи и др. ст. 

ИДПС Предупр. 
500р. 

1.3 

 ч. 2 Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги    

ИДПС 1000-1500 руб. 1.3 

  ч. 3 Движение во встречном направлении по дороге с односторонним 
движением  

 НАЧ. 
 СУД 

 5000 руб. или лиш 
.4-6 мес.   

1.3 
 

 ч.3.1 Повторное совершение правонар., предусм.  ч. 3 наст. статьи    СУД    Лишен на 12 мес.  1.3 

 ч.3.1  (в случае видео  или фото фиксации в автоматическом режиме)  НАЧ.       5000 руб. 8.6; 1.3.      
9.2;11.5,15.3 

  ч. 4 Несобл. треб., предп. дор. зн. или разм. проез. ч. дороги, запр. ИДПС  1500 руб. задерж. 1.3 



остановку или стоянку т.с. за иск. ч. 5   т/с.  
  ч. 5   Наруш., пред. Ч. 4 наст. ст., соверш. в г. Москве или Санкт-

Петербурге  
ИДПС  3000 руб. задерж. 

т/с. 
1.3 
 

  ч. 6 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 
запрещающими движение грузовых автотранспортных средств, за 
исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, 

ИДПС   500 руб.  1.3 

12.17 
ч.1 

Не предоставление преимущества марш. т/с или т/с с включенным 
спец сигналом 

ИДПС Предуп. или500 руб. 3.1 
 

ч. 1.1 Движение т. с. по полосе для марш. т.с. или остановка на указ. полосе 
в наруш. ПДД, за искл. ч. 1.2  

ИДПС 1500 руб. 18.2 
 

 ч.1.2 Наруш., пред. ч. 1.1 наст. ст., соверш. в г. Москве или С. -Петербурге  ИДПС 3000 руб.  18.2 
  ч.2 Не предоставление преимущества  спец. транспорту с включенным 

спец. сигналом и синим маячком 
 НАЧ. 
 СУД 

500  или лиш.от 1-3 
мес. 

 3.2 

12.18 Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам, или иным участникам ДД (кроме водителей) 

ИДПС 1500 руб. 14.1 

12.19ч.1 Нарушение правил оста и стоянки, кроме ст.12.10 ч.1 ст. 12.19 ч.2-6. ИДПС Пред. или 500 руб. 12.4,12.5 
 ч.2 Нарушение правил остановки и стоянки в местах отведенных для 

инвалидов 
ИДПС 3000-5000 руб. 1.3 з. 6.4  

 ч. 3 Остановка или стоянка т. с. на пешех. перех. и ближе 5 метров перед 
ним, ха искл. вынужд. остановки и случ., предусм. ч. 6 наст ст., либо 
наруш. правил остановки или стоянки т. с. на тротуаре, за иск. ч. 6   

ИДПС 1000 руб. задерж.т/с. 12.2 
 
 

  ч. 3.1 Остановка или стоянка т. с. в местах остановки марш. т. с. или ближе 
15 метров от мест остановки марш. т. с., за искл. остан. для посадки 
или высадки пасс, вынужденной остановки и случ. пред. ч 4,6  

ИДПС 1000 руб. задерж.т/с.  12.4 
 

 ч. 3.2  Остановка или стоянка т. с. на трамв. путях либо остановка или 
стоянка т. с. далее первого ряда от края проез. ч., за искл. вынужд. 
остановки и сл, пред. частями  4 и 6  

ИДПС 1500 руб. задерж. т/с. 12.4 
 

   ч.4   Нарушение правил остановки, и стоянки на проезжей части, при 
создании препятствия или в тонн., за искл. сл., пред. ч. 6  

ИДПС 2000 руб. задерж. т/с.  12.4 
 

  ч. 5 Наруш., предусм. Ч. 1 наст. ст., соверш. в г. Москве или С.- 
Петербурге 

ИДПС 2500 руб. 12.4 

 ч. 6 Наруш, пред. ч. 3-4 наст. ст., соверш. в городе Москве или С.-
Петербурге  

ИДПС 3000 руб. задерж. т/с.  12.4 

12.20 Наруш. пр. свет, звук, аварийный сигнал и знак аварийной остановки ИДПС Пред. или 500 руб. 19.5 
12.21ч.1 Нарушение правил перевозки грузов и правил буксировки ИДПС Пред.. или  500 руб. 20/ 23 
  12.21.1 
 ч.1      

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов  без спец.разр., 
отклон.от маршр. на водителя                                                             
 на должностных лиц: 
юридических лиц: 

НАЧ. 
СУД 

2000- 2500  руб. или 
лиш.от 4-6 мес. 

15000-20000 руб. 
400000-500000 руб. 

23.5 

 ч.2 Перев. крупногаб. , грузов с превыш. габаритов указ. в спец. разр., 
более чем на 10 см. на водителя   
на должностных лиц:  
юридических лиц:                                                               

НАЧ. 
СУД 

1500-2000 или лиш. от 
2-4 мес. 

10000-15000руб. 
250000-400000 руб. 

23.4 

 ч.3 Перев. тяж. гр с прев. Разр. макс. массы или нагр на ось, указ. в спец. 
разрешении более чем на 5 проц.  на водителя  
на должностных лиц: 
юридические лица: 

НАЧ. 1500-2000 руб. 
 

   10000-15000 руб. 
 250000-400000 руб. 

23.1 
 
 
 

 ч.4 Нарушение правил перевозки крупногаб. и тяжеловесных грузов, за 
иск. случаев, предусм. ч.1-3  на водителя  
 на должностных лиц: 
юридические лица: 

НАЧ.  1000-1500 р. 
 

5000-10000 руб. 
150000-250000 руб. 

23.5 
 

 

 ч. 5 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 
запрещающими движение транспортных средств, в том числе составов 
тран. ср-в, общая факт. масса которых либо нагрузка на ось кот-х 
превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких 
трансп. средств осуществляется без спец. разрешения  
На водителя 

НАЧ.  
 
 
 
 

    2000 -2500 руб. 

 
1.3  
23.1 
 

12.21.2. 
ч.1 

Перев. опас. груз. вод, не имеющ.: свид. о подг, свид. о допуске т.с., 
разреш. на перевозку, соглас. маршрута или авар. карточки, а равно 
перев. О.Г.на т.с., конст. кот. не соотв. треб. правил перев. О. Г.  на 
водителя  
  
 на должностных лиц  
юридические лица: 

НАЧ. 
СУД.  

2000-2500 р. или лиш. 
на 4-6 мес.   

 
 

15000-20000 руб.  
400000-500000 руб. 

23.5 
 
 
 
 

 ч.2 Нарушение правил перевозки опасных грузов, за иск. ч.1 .  на 
водителя    
на должностных лиц 
юридические лица: 

НАЧ  1000-1500 руб. 
5000-10000 руб. 

150000-250000 руб.  
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12.22 Нарушение правил учебной езды ИДПС Пред. или 500 руб. 21 
12.23ч.1 Нарушение правил перевозки людей, кроме ст. 12.23 ч. 2 и 3 ИДПС 500 руб. 22 
ч. .2 Перевозка людей вне кабины (кроме разрешенных), на грузовом 

прицепе. 
ИДПС 1000 руб.  

 
ч. 3 Нарушение требований к перевозке детей , устан. ПДД  ИДПС  3000 руб. 22.9 
12.24 
ч.1        

Нарушения повлекшие причинение легкого вреда здоровью СУД 2500 - 5000 руб.  или 
лиш. от 1-1,5 лет 

  

 ч.2 Нарушения повлекшие причинение среднего вреда здоровью СУД 10000 -25000 руб. или 
лиш.от 1,5 до 2 лет   

 

12.25 ч .1 Не предоставление т/с сотруднику полиции НАЧ. 500 руб.  2.3.3 
ч .2 Не выполнение законного требования об остановке НАЧ. 500-800 руб. 2.4, 6.11 

12.26 ч.1     Невыполнение требования о прохождении медицинского 
освидетельствования 

СУД 30000 р.с лиш. на 1.5-
2 года 

2.3.2 

ч. 2  Невып. требования о прохожд. мед. освид-я водителем  не 
имеющим права управления  либо лишенным права управления 

СУД Арест от 10 до 15 
суток или 30000 руб. 

2.3.2;2.1.1 

12.27ч 1 Невыполнение обязанностей в связи с ДТП НАЧ. 1000 руб. 2.5 
 ч.2 Оставление места ДТП  СУД лиш.1 г-1,5 лет или 

арестдо15суток 
2.5 

 ч. 3 Нев. треб. о запр. упот. алк., нар.  псих. после ДТП либо после 
остановки т.с., до пров. мед осв..  

СУД 30000 руб. с лиш. от 
1,5-2 лет  

2.7 

12.28   
  ч.1.  

Нарушение правил движения в жилой зоне, за искл. случ., пред. ч. 2 
наст. ст. 

ИДПС 1500 руб.  Гл. 17 
 

 ч. 2  Наруш. предусм. ч. 1 наст. ст., соверш. в городе Москве или С.-
Петербурге  

ИДПС 3000 руб.  Гл. 17 

12.29ч.1 Нарушение пешеходами и пассажирами ПДД ИДПС Предупр или500руб 4-5 
 ч.2 Нарушения ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, 

либо возчиком 
ИДПС 800 руб. 24.1 

 ч.3 Нарушения лицами, указанными в части 2 в состоянии опьянения НАЧ. 1000-1500 руб. 4-5.2 
12.30 
ч.1 

Наруш. Пешеходом, пассажиром или иным участником, повлекшее 
создание помех в движ. т/с 

ИДПС 1000 руб. 4 

 ч.2 Нар. Пешех, пасс. Или иным участ, повлекшее по неост. Прич. Легк. 
Или сред. Вреда здоровью 

 НАЧ. 1000-1500 руб. 4. 

 ч. 2 Выпуск т/с, имеющего неиспр.  С которыми запрещ.экплуатация или 
переоб-го без разреш.  

             500-1000 руб.  

 ч. 3 Выпуск т/с с подложными гос. знаками либо с красными огнями на 
передней части    

НАЧ. 15000-20000 руб.  

 ч.4  Выпуск т/с с уст. Без разр. Спец. свет.звук. с незак  на его нар. Пов. 
Спец. Цв. Схемами опер.  

НАЧ. 20000 руб.  

12.33 Повреждение дорог, ж/д переездов, дор. Сооружения.либо тех. 
Средств организации дор. Движ.,       

 НАЧ     5000-10000  руб. 
 

 

12.34 Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений 
 

НАЧ Должн.лица 2000-
3000руб 
Юр.лица20000-
30000руб 

 

12.36.1 Пользование вод. во время движения т.с. телефоном, не 
оборудованным тех.уст, без пом. 

ИДПС 1500 руб. 2.7 

12.37 
ч.1 

Нар. условий, предусмотренных полисом обязательного страх. 
гражданской ответственности    

 ИДПС 500 руб. снятие гос. 
номеров 

ФЗ № 40 

12.37 ч.2 Управление т/с не застрахованным в установленном законом об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
порядке.    

 НАЧ. 800 руб. снятие гос. 
номеров 

п.11 ОП 

 

 
 


