
Новые СТС с 1 января 2020 

С 1 января 2020 года в России появятся свидетельства о регистрации 

автомобилей нового образца. Данные о VIN-номере, мощности, цвете кузова 

перенесут с лицевой на оборотную сторону свидетельства, на лицевой 

стороне будут указаны личные данные автовладельца. В разделе «особые 

отметки», согласно новому приказу, может быть внесена информация о 

дополнительной маркировке транспортного средства. Ее будут наносить для 

дальнейшей идентификации автомобиля в случаях, когда у машины сгнили 

или проржавели заводские идентификационные номера на кузове или раме. 

Пластиковое СТС нового поколения будет с закругленными концами и 

уменьшенное до размеров водительского удостоверения (85,6 х 54 мм). 

 

Запрет на парковку коммерческого транспорта во дворах с 1 января 
2020 

С 1 января 2020 года вступает в силу приказ Минтранса, которые запрещает 

парковать ГАЗели и машины такси во дворах. 

Речь идёт о приказе Минтранса № 199 от 17 мая 2018 года. Согласно данному 

документу, с 1 января 2020 года в жилых дворах запрещается парковать 

ГАЗели, "Бычки", фуры и другой коммерческий транспорт. Под данное 

определение попадают и легковые автомобили такси - их тоже больше нельзя 

будет оставлять на ночь возле подъезда. 

P.S. Исходя из текста документа, можно сделать несколько выводов о данном 

приказе, касающемся парковки с 1 января 2020 года: 

 речь идёт только о коммерческой технике (пассажирской и грузовой), 

принадлежащей юрлицам и ИП; 

 речь идёт только о трёх городах федерального значения – Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь; 

 речь идёт о запрете строительства парковок в жилых зонах, а не самой 

парковки техники во дворах. 

 

Ездить без номеров запретят с 1 января 2020 

С 1 января 2020 года новые автомобили запретят эксплуатировать без 

госномеров. 

Напомним, на сегодняшний день после покупки нового автомобиля у 

владельца есть 10 дней для постановки его на учёт. Соответственно, в течение 

10 дней он может ездить без госномеров. 



Однако, с 1 января 2020 года вступают в силу поправки в правила регистрации 

транспортных средств - госномера можно будет получить как в ГИБДД, так и 

прямо в автосалоне. 

Как рассказал сегодня глава управления надзорной деятельности ГИБДД МВД 

Роман Мишуров, с 1 января 2020 года ездить на новых машинах без 

госномеров будет запрещено. При этом, речь идёт именно о новых машинах, 

купленных в автосалоне. Госномера на них нужно будет получать прямо в 

автосалоне, а автосалон уже будет передавать данные в ГИБДД. 

 

Новые правила регистрации автомобилей с 1 января 2020 

С 4 августа 2019 года на 1 января 2020 года перенесено вступление в силу 

новых правил регистрации автомобилей в ГИБДД: 

 госномера можно будет получать как в ГИБДД, так и в сторонних 

организациях, в т.ч. и автосалонах; 

 упростят регистрацию автомобилей с изношенной или уничтоженной 

маркировкой; 

 госномера будут вновь выдавать с привязкой к коду региона, согласно 

прописке автовладельца; 

 автомобили несовершеннолетних владельцев, зарегистрированные на 

родителей или опекунов, будут автоматически сниматься с регистрации по 

достижении владельцем 16 лет; 

 в свидетельстве о регистрации ТС будет указываться класс автомобиля 

согласно правилам Таможенного союза (М1, N1 и т.д.); 

 при постановке на учет автомобилей с изменениями конструкции (например, 

с ГБО), нужно будет предъявить соответствующее свидетельство. 
 
 

Наказание за нарушения ПДД с детьми в салоне с 1 апреля 2020 

Подготовлены поправки в КоАП РФ - за нарушения ПДД будут наказывать 

строже, если в момент нарушения в салоне находились дети. 

Соответствующее распоряжение Правительство дало Минюсту и МВД - срок 

указан до 31 марта 2019 года. 

«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями 

проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, 



отягчающим административную ответственность, совершение 

административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного 

средства несовершеннолетними», — говорится в сообщении. 

То есть, нахождение в автомобиле детей до 18 лет станет отягчающим 

обстоятельством, поэтому наказывать в этом случае будут строже. Как именно 

будет определяться наличие детей в машине, учитывая что большинство 

нарушений сейчас фиксируют автоматические камеры, за какие именно 

нарушения будут наказывать строже и в чём будет проявляться указанная 

"строгость" - не уточняется. Видимо, срок до конца марта 2020 года определён 

как раз с учётом того, что требуется проработка всех этих моментов. 
 

Тахографы с 1 июня 2020 

С 1 июня 2020 года физические лица, владеющие грузовиками с 

максимальной массой более 12 тонн (N3) экологического класса Евро-3 или 

ниже, обязаны установить тахографы. 
 

Изменения в техосмотре с 8 июня 2020 года 

Поправки предусматривают введение фотофиксации процедуры технического 

осмотра транспортного средства. Обязательная фотофиксация транспортного 

средства, в отношении которого проводится диагностика, призвана исключить 

возможность оформления поддельных диагностических карт. 

Также, чтобы избежать подделок, диагностические карты будут оформлять в 

электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. 

Контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и Российский 

союз автостраховщиков (РСА). На МВД будут возложены полномочия по 

контролю за соблюдением правил проведения техосмотра. РСА, в свою 

очередь, будет следить за соблюдением требований к характеристикам и 

перечню средств диагностики, программному обеспечению, средствам 

фотофиксации, помещениям, в которых проводится техосмотр. 

Операторы техосмотра также будут обязаны раз в два года проходить 

процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации. 

Кроме того, планируется допустить сотрудников ГИБДД к контролю за 

техосмотром автобусов. 
 

Запрет автобусов старше 10 лет с 30 июня 2020 

Минтранс России в очередной раз сообщил, что считает необходимым вновь 

продлить все сроки вступления в силу требования к году выпуска автобуса для 



организованной перевозки группы детей. Правительство РФ прислушалось к 

Минтрансу и приняло решение перенести введение требований к году выпуска 

автобуса для организованной перевозки группы детей. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2018 г. № 925, теперь 

установлен единый срок вступления в силу требований к году выпуска 

автобусов для всех категорий и регионов - 30 июня 2020 года. С этой даты 

перевозка детей автобусами старше 10 лет будет запрещена. 
 

Медсправка с 1 июля 2020 

С 1 июля 2020 года водителей при получении медсправки будут направлять на 

дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, 

помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное 

инструментальные лабораторные исследования для диагностики 

употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), 

препятствующих управлению транспортными средствами. 

При наличии оснований, выявленных в ходе предварительного химико-

токсикологического исследования (ХТИ), на наличие метаболитов и их 

аналогов, водитель будет направлен для проведения подтверждающих ХТИ, 

которые проводятся путем газовой и (или) жидкостной хроматографии. 

Наличие симптомов (синдромов) заболевания и результаты исследований 

биожидкости, как в совокупности, так и самостоятельно друг от друга могут 

быть расценены психиатром-наркологом в качестве оснований для назначения 

медобследования в специализированной медорганизации для установления 

психических расстройств или расстройств поведения, связанных с 

употреблением психоактивных веществ. 

В наиболее сложных ситуациях решение о наличии (отсутствии) указанных 

расстройств примет врачебная комиссия в составе психиатра-нарколога, 

терапевта и невролога. 

С 1 июля 2020 года для получения медсправки на категории A,B, помимо 

врачебных осмотров, добавляется скрининговое исследование мочи на 

предмет наличия наркотических средст и их метаболитов, а также анализ 

крови на определение фракций трансферритина (диагностика 

злоупотребления алкоголем). 

На категории C,D,E, кроме врачей и анализов, дополнительно придётся 

сдавать электроэнцефалографию головного мозга (ЭЭГ). 



Также с 1 июля можно забыть о получении медсправки в день обращения в 

клинику – обработка анализов может занять до 14 дней. Естественно, цена 

медсправки при этом станет выше. 
 

Поправки в техосмотр с 27 июля 2020 

Согласно поправкам, водителям машин без вовремя пройденного техосмотра 

грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. 

За передачу в единую автоматизированную информационную систему 

технического осмотра сведений о проведении технического осмотра 

автомобиля, в отношении которого технический осмотр не проводился, 

повлечет наложение штрафа: 

 на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; 

 на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; 

 на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в 

дорожном движении ТС, в отношении которого не проведен технический 

осмотр, повлечет наложение штрафа: 

 на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; 

 на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; 

 на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Также поправками в Уголовный кодекс вводится уголовная ответственность за 

проведение техосмотра без аккредитации технического оператора, когда 

лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или 

аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств 

обязательны. 
 

Парковка для инвалидов с 1 июля 2020 

В Госдуме напомнили, что «сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за 

пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для 

инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их 

пребывания. Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными 

возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала 

надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность». 

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти 

должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для 



инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное 

местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по 

незнанию», — рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав 

Володин. 

Документом предусматривается, что госорганы и органы МСУ будут принимать 

решения о предоставлении инвалидам мер соцподдержки и различных 

госуслуг на основании сведений об инвалидности из «электронного» 

федерального реестра инвалидов. Люди с ограниченными возможностями и 

сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для 

парковки независимо от города проживания, а информация об инвалидности, 

«оформленной» на автомобиль, будет поступать из федерального реестра 

инвалидов. 

Под парковочные места для инвалидов предлагается обязательно отводить не 

менее 10% мест на парковках общего пользования (но не меньше 1 места), в 

том числе около социальных и транспортных объектов, учреждений культуры 

и мест отдыха. 

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, а знак «Инвалид» 

для бесплатной парковки будет действовать до начала 2021 года.  
 

Штраф за превышение скорости на 10 км/час 

Инициативу возвращения штрафов за превышение скорости на 10 км/час 

поддержали в Минтрансе и ГИБДД, сообщал портал Avtospravochnaya.com. 

Нештрафуемый порог могут снизить в 2020 году. Об этом в эфире 

«Авторадио» заявил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин. 

Он ответил, что на сегодняшний день камеры фиксируют превышение 

скоростного режима с очень небольшой погрешностью. Также он заявил, что 

«большая часть ДТП совершается именно по этой причине». «Поэтому МВД 

поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как 

минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч», — 

сказал он. По словам Кузина, соответствующая норма может быть 

реализована в новом КоАП РФ, который готовится Правительством. Его могут 

внести на рассмотрение Госдумы в начале 2020 года. 
 

 

 

https://avtospravochnaya.com/


Водителей электромобилей могут пустить на выделенные полосы 

Водителям электромобилей с 2020 года могут разрешить ездить по 

выделенным полосам. Данная инициатива сейчас обсуждается в рабочей 

группе НТИ «Автонет». В случае, если предложение одобрят, 

электромобилям  разрешат двигаться по выделенным полосам уже с начала 

2020 года. Рассматривается и более широкий перечень привилегий для 

владельцев электрокаров, в том числе: 

 бесплатная парковка на платных стоянках; 

 сниженный тариф для движения по платным дорогам; 

 скидки на налоги. 

Полный перечень предложений, направленных на развитие рынка 

электромобилей в России, обещают опубликовать в октябре 2019 года. 
 

Инвалидам могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам 

Соответствующие поправки были предложены депутатами Госдумы. Согласно 

инициативе, автомобили, принадлежащие инвалидам или перевозящие 

инвалидов, предлагается освободить от оплаты проезда по платным трассам. 

Это может стать хорошей мерой поддержки, считают парламентарии. В 

ближайшее время соответствующий законопроект должен поступить на 

рассмотрение Госдумы. В случае его принятия, он может вступить в силу в 

2020 году. 

 

Оформление ДТП через мобильное приложение 

В 2019 году оформить Европротокол онлайн стало возможно в Москве и 

Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 

республике Татарстан. Приложение будет доступно всем жителям России в 

2020 году, сообщили в РСА. 
 

Экзамен на права с 1 октября 2020 

В 2020 году планируется исключить "площадку" из экзамена на водительские 

права. Напомним, на площадке курсанты демонстрируют первоначальные 

минимальные навыки вождения, чтобы получить допуск на сдачу экзамена в 

городе, в условиях реального дорожного движения. Традиционно на площадке 

сдают "змейку", "парковку", "заезд в гараж" и другие упражнения. Они 

направлены на подтверждение курсантом умений трогаться на автомобиле, 

маневрировать, чувствовать габариты автомобиля и т.д. 



Скорее всего, элементы "площадки" после её исключения просто перекочуют 

в городской этап экзамена. То есть, к примеру, "парковку" нужно будет делать 

не между пластиковыми конусами на площадке, а между настоящими 

автомобилями в реальных условиях. 

Напомним, сейчас при сдаче практической части экзамена на получение 

водительских прав в ГИБДД допускается набрать не более 5 "штрафных" 

баллов. Баллы эти начисляются в зависимости от тяжести допущенных 

нарушений. Так, за мелкие нарушения начисляется 1 балл, за средние 3 

балла, а за опасные, которые в реальной жизни могут привести к ДТП, 5 

баллов. То есть, чтобы "завалить" экзамен, достаточно одного грубого 

нарушения ПДД. 

Согласно последней информации, выставление баллов во время экзамена в 

ГИБДД могут отменить. Об этом сообщил заместитель начальника отдела 

организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России 

Николай Гиляков. 

«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдём. Как это 

будет выглядеть на бумаге, вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал 

он. 

Пока неясно, что именно предполагается изменить, отказавшись от баллов. 

Возможно, речь идёт об ужесточении приёма экзаменов, то есть при любом 

нарушении экзамен будет считаться проваленным, поэтому необходимость в 

баллах отпадёт. 

Изменится и процедура оценки теоретического экзамена на знание ПДД. 

Напомним, сейчас кандидат в водители может совершить 2 ошибки, за 

которые ему дадут еще по блоку дополнительных вопросов по этой же 

тематике. 

Согласно поправкам, в будущем из билетов ПДД могут исчезнуть вопросы, 

касающиеся, например, увеличения расхода топлива при разгоне на первой 

передаче. Эти вопросы не влияют на безопасность. При этом, будет 

ужесточена оценка вопросов, ошибка в оценке которых в реальной жизни 

может стать роковой. Речь идет о правилах проезда перекрестков, выполнения 

обгона и др. Ожидается, что даже одна ошибка в ответе на такой вопрос лишит 

курсанта права на получение водительского удостоверения, и он отправится 

на пересдачу. 



При этом, к другим, менее ответственным вопросам, может сохраниться 

текущая система более мягкой оценки. 

При этом, количество вопросов на теоретическом экзамене для получения 

водительских прав значительно увеличится, сообщил Николай Гиляков. В 

ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык 

безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые 

вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения 

испытания. В итоге теоретическая часть будет состоять из блоков: 

 "Основы безопасности вождения"; 

 "ПДД"; 

 "Законодательство"; 

 "Медицина"; 

 "Устройство ТС"; 

 "Психология"; 

 "Профессиональный блок". 

Все указанные нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года. 
 

Парковка для инвалидов с 1 июля 2020 

В Госдуме напомнили, что «сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за 

пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для 

инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их 

пребывания. Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными 

возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала 

надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность». 

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти 

должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для 

инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное 

местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по 

незнанию», — рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав 

Володин. 

Документом предусматривается, что госорганы и органы МСУ будут принимать 

решения о предоставлении инвалидам мер соцподдержки и различных 

госуслуг на основании сведений об инвалидности из «электронного» 

федерального реестра инвалидов. Люди с ограниченными возможностями и 

сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для 



парковки независимо от города проживания, а информация об инвалидности, 

«оформленной» на автомобиль, будет поступать из федерального реестра 

инвалидов. 

Под парковочные места для инвалидов предлагается обязательно отводить не 

менее 10% мест на парковках общего пользования (но не меньше 1 места), в 

том числе около социальных и транспортных объектов, учреждений культуры 

и мест отдыха. 

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, а знак «Инвалид» 

для бесплатной парковки будет действовать до начала 2021 года.  
 

Режим труда и отдыха водителей с 1 января 2020 

Минтранс утвердил режимы труда и отдыха с 1 января 2020 

года. Соответствующее Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 

года №1733 опубликовано на сайте Кабмина. Данный документ утвердил 

требования к режиму труда и отдыха водителей грузовиков (массой свыше 3,5 

тонн) и пассажирских автобусов. Согласно поправкам, водителям грузовиков и 

автобусов запрещено находиться за рулём более 9 часов в сутки. При этом, 

каждые 4,5 часа нужно делать перерыв длительностью не менее 45 минут. В 

нашем прошлом материале можно посмотреть все подробности о новом 

режиме труда и отдыха водителей. 
 

Экзамен на права с 1 января 2020 

Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства РФ от 20 декабря 

2019 года №1734В. Данный документ вносит целый ряд изменений  в 

процедуру экзамена на получение водительских прав. Часть изменений 

вступит в силу уже 1 января 2020 года. 

Основные изменения по обучению вождению, получению и возврату 

водительских прав, которые вступят в силу уже в январе 2020 года: 

 отменят запрет на учебную езду по автомагистралям; 

 получать права на автобус, троллейбус или трамвай разрешат с 20 лет (сейчас 

можно с 16 лет); 

 водительские права после лишения не вернут до оплаты всех штрафов; 

 курсанта не допустят на экзамен в ГИБДД, если в момент обучения у 

автошколы не было лицензии. 
 

 

https://avtospravochnaya.com/pdd/14216-mintrans-utverdil-rezhimy-truda-i-otdykha-voditelej
https://avtospravochnaya.com/pdd/14216-mintrans-utverdil-rezhimy-truda-i-otdykha-voditelej


"Отмена" бумажных полисов ОСАГО со 2 января 2020 

Со 2 января 2020 года водителям, оформившим электронный полис ОСАГО, 

официально разрешили не возить с собой бумажную распечатку полиса. С 

этой даты владельцы электронных полисов могут предъявлять сотрудникам 

ГИБДД как бумажную копию полиса так и его электронный вариант на экране 

смартфона, планшета или другого устройства. 

Соответствующие поправки содержатся в Постановлении Правительства РФ 

от 21 декабря 2019 года № 1747. Данным документом утверждены изменения 

в Правила дорожного движения, касающихся перечня документов, 

предъявляемых водителем транспортного средства для проверки 

сотрудникам Госавтоинспекции. В соответствие с поправками водитель, 

"оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность 

предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на 

бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо 

электронном устройстве или носителе". 

При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения 

договора ОСАГО путём запроса сведений в автоматизированной 

информационной системе обязательного страхования. 
 

 


