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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ* 

от 14 февраля 2011 г. N 51 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 
 

В соответствии со статьей 5 Соглашения о гармонизации требований к 
дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных 
автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ (Бюллетень международных 
договоров, 2008, N 11), распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 
ноября 2006 г. N 1605-р "О подписании Соглашения о гармонизации требований к 
дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных 
автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 49 (ч. II), ст. 5242) и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о 
Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. 
III), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, ст. 
2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 
1558; N 18 (ч. II), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 
2010, N 6, ст. 650; ст. 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 
25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок проведения квалификационного экзамена на право 
получения свидетельства профессиональной компетентности международного 
автомобильного перевозчика. 
 

Министр 
И.Е.ЛЕВИТИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом Минтранса России 

от 14 февраля 2011 г. N 51 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 
 



1. Порядок проведения квалификационного экзамена на право получения 
свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного 
перевозчика (далее - квалификационный экзамен) разработан во исполнение статьи 5 
Соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и 
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков 
государств - участников СНГ <*>. 

-------------------------------- 
<*> Бюллетень международных договоров, 2008, N 11. 

 
2. Порядок проведения квалификационного экзамена определяет процедуры 

аттестации лиц, назначенных российскими перевозчиками в соответствии с подпунктом 3 
пункта 3 Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2001 г. N 730 <*>, ответственными за 
осуществление международных автомобильных перевозок (далее - ответственные 
специалисты). 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 43, ст. 4109; 2002, N 

41, ст. 3983; 2006, N 52 (ч. III), ст. 5587; 2007, N 17, ст. 2048; 2009, N 48, ст. 5830. 
 

3. К квалификационному экзамену допускаются специалисты, прошедшие обучение 
по образовательным программам дополнительного профессионального образования по 
подготовке международных автомобильных перевозчиков. 

4. Для допуска к сдаче квалификационного экзамена ответственный специалист 
направляет в учебную организацию, осуществляющую обучение по образовательной 
программе дополнительного профессионального образования по подготовке 
международных автомобильных перевозчиков (далее - учебная организация): 

1) заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена, содержащее 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество заявителя; 
б) дата рождения; 
в) место жительства (регистрации); 
г) гражданство; 
д) место работы и должность; 
е) образование; 
ж) номер контактного телефона; 
2) копию документа, подтверждающего прохождение обучения по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования по подготовке 
международных автомобильных перевозчиков. 

5. Учебные организации размещают сведения о дате, времени и месте проведения 
квалификационного экзамена, а также о лицах, допущенных к сдаче квалификационного 
экзамена, на информационных стендах и (или) на сайтах учебных организаций в сети 
Интернет. 

6. Прием квалификационного экзамена осуществляется аттестационной комиссией, 
создаваемой учебной организацией по месту ее нахождения. В состав аттестационной 
комиссии включаются представители территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта - управления государственного автодорожного надзора и 
учебной организации. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 
руководителем учебной организации. Председателем аттестационной комиссии и 
заместителем председателя аттестационной комиссии назначаются должностные лица 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - 
управления государственного автодорожного надзора. 



7. Аттестационная комиссия: 
а) определяет соответствие лиц, аттестуемых на право получения свидетельства 

(далее - аттестуемые лица), установленным квалификационным требованиям; 
б) доводит до сведения аттестуемых лиц порядок проведения квалификационного 

экзамена; 
в) принимает квалификационный экзамен; 
г) доводит результаты квалификационного экзамена до сведения аттестуемых лиц. 
8. Председатель аттестационной комиссии: 
а) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии; 
б) определяет дату, время и место проведения квалификационного экзамена; 
в) утверждает экзаменационные билеты; 
г) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 
9. Обязанности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия 

исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии. 
10. Секретарь аттестационной комиссии: 
а) ведет делопроизводство; 
б) извещает членов аттестационной комиссии и аттестуемых лиц о дате, времени и 

месте проведения экзамена не позднее чем за пять дней до его проведения; 
в) передает заполненные экзаменационные билеты аттестационной комиссии. 
11. Допуск к квалификационному экзамену осуществляется при предъявлении 

аттестуемым лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. 
12. Если аттестуемое лицо не может явиться в назначенное время на 

квалификационный экзамен, оно обязано не позднее чем за один день до дня его 
проведения сообщить об этом секретарю аттестационной комиссии. При выполнении 
указанного требования, а также в случаях, когда аттестационная комиссия признает 
уважительной причину неявки на экзамен, аттестуемое лицо включается в очередную 
либо иную, согласованную с ним, группу аттестуемых лиц для прохождения 
квалификационного экзамена. 

13. Квалификационный экзамен проводится при наличии не менее половины членов 
от общего состава аттестационной комиссии. 

14. В ходе проведения квалификационного экзамена аттестуемому лицу запрещается 
пользоваться справочной или специальной литературой, средствами связи, вести 
переговоры с другими лицами. Аттестуемое лицо, нарушившее эти требования, 
отстраняется от сдачи экзамена и признается не сдавшим квалификационный экзамен. 

15. Экзаменационный билет содержит 60 вопросов в форме тестов, на которые 
аттестуемый обязан ответить в течение 120 минут. 

16. Экзамен считается сданным, если аттестуемое лицо правильно ответило на 45 
вопросов, содержащихся в экзаменационном билете. 

17. На титульном листе экзаменационного билета указываются: 
а) фамилия, имя, отчество аттестуемого лица и его подпись; 
б) дата сдачи квалификационного экзамена. 
18. Результаты квалификационного экзамена указываются в протоколе заседания 

аттестационной комиссии и заверяются подписями членов аттестационной комиссии. 
19. Результаты квалификационного экзамена сообщаются аттестуемому лицу 

секретарем аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней со дня сдачи 
квалификационного экзамена. 

20. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, вправе в течение двух месяцев со 
дня проведения квалификационного экзамена повторно сдать квалификационный экзамен. 

21. Для допуска к повторной сдаче квалификационного экзамена ответственный 
специалист направляет в учебную организацию заявление о допуске к повторной сдаче 
квалификационного экзамена, содержащее следующие сведения: 



а) дата и место проведения последнего квалификационного экзамена, к которому 
был допущен заявитель; 

б) фамилия, имя, отчество заявителя; 
в) дата рождения; 
г) место жительства (регистрации); 
д) гражданство; 
е) место работы и должность; 
ж) образование; 
з) номер контактного телефона. 
22. Лицо, несогласное с результатами квалификационного экзамена, вправе 

обжаловать его результаты в судебном порядке. 
23. Учебная организация в течение одного рабочего дня после проведения 

квалификационного экзамена направляет протокол заседания аттестационной комиссии в 
территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - управление 
государственного автодорожного надзора для оформления свидетельства 
профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. 
 
                                                 
* Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль» 

http://www.cardefence.ru/

