
Сроки оснащения транспортных средств 
в соответствии с приказом Минтранса России от 21 августа 2013 г. № 273 

 

Категории и виды транспортных средств Срок оснащения 

транспортные средства категорий N2, N3, используемые для 
перевозки опасных грузов 

до 1 апреля 2014 г. 

автобусы категорий М2 и М3, используемые для перевозки 
пассажиров 

до 1 июля 2014 г. 

[транспортные средства категории N3 с полной массой свыше 15 
тонн (за исключением транспортных средств, используемых для 
перевозки опасных грузов), предназначенные для междугородных 
перевозок 

до 1 июля 2014 г. 

[транспортные средства категории N3 (за исключением 
транспортных средств с полной массой свыше15 тонн, 
предназначенных для междугородных перевозок), используемые 
для перевозки грузов ,не относящихся к опасным 

до 1 сентября 
2014г. 

Транспортные средства категорий N2,используемыедля перевозки 
грузов, не относящихся к опасным 

до 1 апреля 2015г. 

[транспортные средств категорий М2 и М3, N2 и N3, оснащенные 
организациями-изготовителями транспортных средство 1 апреля 
2014 г. Техническими средствами контроля за соблюдением 
водителями режимов движения, труда и отдыха, 
соответствующими требованиям [Европейского соглашения, 
касающегося работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, 
Женева, 1 июля 1970 г.) 

до 1 января 2018г. 

транспортные средств категорий М2 и М3, N2 и N3, 
 оснащенные мастерскими до11.03,2014 г. техническими 
средствами контроля за соблюдением водителями режимов 
движения, труда и отдыха, отвечающими требованиям 
технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. №720  

до 1 января 2018г. 

Примечания: 
1. Категория М2 - транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн;' 

2. Категория М3 - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 
максимальная масса которых превышает 5 тонн; 

3 Категория N2 -транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн; 

4. Категория N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн. 


