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ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ ПРO BAG?

“Тот, кто знает врага и знает себя, не 
подвергнется угрозе даже в сотне  

сражений (....)”

Сунь Цзы - Искусство войны



ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ ПРO BAG?



КТО ЭТО BAG?



Компетенция 
следственного 

органа

КТО ЭТО BAG?

       BAG - орган

Компетенции 
административно

го органа



● остановка грузовых транспортных средств
● водитель транспортного средства может быть проверен в месте, 

предназначенном для отдыха, а также может получить приказ 
остановиться на ближайшей стоянке

● контролеры могут проверять водителей и транспортные 
средства и использовать прямые меры принуждения

● прослушивание контролируемого лица в качестве стороны
● издавать обязательные распоряжения относительно 

обеспечения безопасности и запрета на дальнейшие поездки 
● запросить представление документов или других носителей 

информации и раскрытие данных, связанных с предметом 
проверки

КАКИЕ ПРАВА ИМЕЕТ ИНСПЕКТОР НА ОСНОВЕ
  § 12 GüKG?



ЦЕЛЬ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ BAG



● 11 отделений 
● 1700 сотрудников
● около 350 контроллеров выполняют свои обязанности на 

немецких дорогах каждый день, особенно в выходные дни
● ежегодно проверяется около 600 000 автомобилей
● филиал BAG в Мюнстере является компетентным для компаний 

споза  Германии
● член Европейского дорожного управления (Euro Contrôle Route)

СТРУКТУРА BAG



BAG СОТРУДНИЧАЕТ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ

Полиция

Надзорный 
орган над 

хозяйственной 
деятельностью

Таможня

Euro- 
Controle- 

Route (ECR)



ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 

ДОРОЖНОМ 
ДВИЖЕНИИ

ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ 

СПРАВЕДЛИВОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

УСТРАНЕНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРАНСПОРТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

● Лицензии / сертификаты
● CMR, Lieferschein
● документы, касающиеся 

перевозимых грузов
● полисы страхования
● ADR



САНКЦИИ

Штраф 50 евро за отсутствие 
каждого из «необходимых» 
документов, но не более 1000 
евро.

С кого будет взиматься плата 
(водитель / перевозчик)?

В случае недостатков в 
документации, касающейся 
перевозки грузов ADR, сумма 
штрафа будет рассчитана в 2 раза



ДОКУМЕНТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ-ТАХОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ



ДОКУМЕНТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

КАРТА ВОДИТЕЛЯ ТАХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ



ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Кто должен иметь тахограф?

Что должен показать водитель 
транспортного средства весом от 
2,8 до 3,5 т в день проверки и 28 

дней назад?

Что должен показать водитель 
транспортного средства весом более 

3,5 т в день проверки и 28 дней 
назад?

Что делать, если тахограф 
поврежден?





ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ И ОТДЫХА

Максимум 9 часов или 10 часов, но 
не более двух раз в неделю.

● от 1 до 2 часов - водитель 30 
евро, предприниматель 90 
евро,

● за каждый  дополнительный час 
- водитель 60 евро, 
предприниматель 180 евро

Ежедневное время 
вождения

Штраф за 
превышение 

времени вождения



● до 1 часа - 30 евро,
● до 3 часов - еще 30 евро,
● более 3 часов - еще 60 евро. 

● до 3 часов - 90 евро,
● более 3 часов - 180 евро.

Штраф за 
сокращение отдыха 

для водителя

Штраф за 
сокращение отдыха 

для 
предпринимателя

Минимум 11 часов - регулярный период отдыха 
или минимум 9 часов - сокращенный отдых, не 
более трех раз между двумя еженедельными 
периодами отдыха.

Ежедневный период 
отдыха



САНКЦИИ

● За нарушение правил рабочего времени водителей штрафы начинаются с 

60 евро и могут быть умножены в зависимости от серьезности нарушения

● Штрафные ставки будут увеличены до х3 за нарушение правил рабочего 

времени водителей для перевозки ADR

● Штрафы за нарушения, связанные с обслуживанием тахографов в 

диапазоне от 100 до 21000 EUR

(https://trans.info/pl/horrendalny-mandat-za-manipulacje-przy-tachografie-niem

cy-licza-ze-to-odstraszy-innych-kombinatorow-107111) 

● Может ли BAG остановить автомобиль без продоления движения? 

● Кто будет платить (водитель / перевозчик)? 

https://trans.info/pl/horrendalny-mandat-za-manipulacje-przy-tachografie-niemcy-licza-ze-to-odstraszy-innych-kombinatorow-107111
https://trans.info/pl/horrendalny-mandat-za-manipulacje-przy-tachografie-niemcy-licza-ze-to-odstraszy-innych-kombinatorow-107111


ДОКУМЕНТЫ ВОДИТЕЛЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТАВКИ 
ВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ZOLL И 
ОПЛАТА МИНИМАЛЬНОГО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕВРО 9.35 
(от 01.01.2010)

Водительские 
права

КАРТА 
ВОДИТЕЛЯ



ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Водитель не зарегистрирован в 
системе Zoll

Нет карты водителя

Нет действительных водительских 
прав

САНКЦИИ

За несоблюдение MiLoG - штраф 
может составлять до 500 000 евро 
в соответствии с § 21 абз. 3 MiLoG

Запрет на дальнейшее вождение 
и депортация



СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ - ЧТО ПРОВЕРЯЕТ BAG?

● габариты 
● нагрузка на ось и общий 

вес

● крепление груза
● техническое состояние 

транспортных средств, 
прицепов и комбинаций 
транспортных средств



РАЗМЕРЫ И ВЕС АВТОМОБИЛЕЙ В ГЕРМАНИИ

● ширина
○ 2,55 m
○ Холодильный автомобиль 2,60 m

● высота
○ 4 m

● длина 
○ одиночный автомобиль 12 m
○ грузовой автомобиль c полуприцепом 16,5 m
○ грузовой автомобиль c прицепом 18,75 m



РАЗМЕРЫ И ВЕС АВТОМОБИЛЕЙ В ГЕРМАНИИ

● Нагрузка на ось
○ Одиночная ведущая ось 11,5 т
○ Одиночная не ведущая ось 10 т
○ Двойной ведущий мост (в зависимости от расстояния между осями) 11 t - 

20 t
○ Двойной не ведущий мост (в зависимости от расстояния между осями) 

11,5 t - 19 t
○ Тройная ось (в зависимости от расстояния между осями) 21 t -24 t

● Фактический вес
○ Транспортное средство и прицеп с более чем 2 осями 18 т
○ Прицеп 24 t
○ Автомобилестроение более 3 осей 32 t



ПРЕВЫШАЕТ ЛИ РАЗМЕРЫ ПОЛУПРИЦЕП?

Высота 4,07 м - допустимо?

Cертификация ISO автопарка 



Правильно ли закреплен товар ремнями?



НАРУШЕНИЕ -  КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ И ПЕРЕГРУЗКА

Немецкие инспекционные службы 
строго применяют положения 
европейских директив и 
руководящих принципов 
Европейской комиссии по 
надлежащей практике крепления и 
размещения грузов.

Практический совет: соблюдая 
директиву VDI 2700 по креплению 
груза, вы всегда на безопасной 
стороне Германии!

Санкции
● штраф в размере от 60 EUR до 480 

EUR
● штраф за перезагрузку до 

максимальной суммы 2.500 EUR
● обязательство обеспечить 

дополнительное крепление груза 
ремнями 

● обязательство перегрузки 
автомобиля

● остановка автомобиля
Кто отвечает за перегрузку (перевозчик, 
экспедитор или водитель)? 



КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ, ПЕРЕГРУЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Соответствие с IICL (Institute of 
International Container Lessors)

СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНВЕНЦИИ О БЕЗОПАСНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ



● соблюдение правил перевозки опасных материалов (ADR)

● соблюдение правил по перевозке продуктов питания и вина (ATP)

● соблюдение правил перевозки отходов - разрешение 



ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ В ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ?

срок действия водительского 
удостоверения ADR

транспортные документы согласно 
главе

подтверждающие документы в 
соответствии с 8.1.2.1 i 8.1.2.2 ADR

правильная маркировка товаров в 
соответствии с указанными в 2.1.1.1. 
ADR классами опасности





САНКЦИИ

Нарушения связанные с документацией
● штраф в размере от 300 до 1000 евро
● кто отвечает за подготовку 

транспортного документа? Отвечает ли 
водитель за отсутствие документов?

Нарушения, относящиеся к способу 
транспортировки

● штраф в размере от 1.000 EUR до 6.000 
EUR

Нарушения, связанные с транспортными 
средствами

● штраф в размере от 200 EUR до 3.000 
EUR

Нарушения, касающиеся упаковки 
товаров

● штраф в размере от 800 EUR до 3.000 
EUR

Другие нарушения
● штраф в размере от 800 EUR до 10.000 

EUR
● включая, в частности, погрузку, 

отправку или перевозку опасных 
грузов, не разрешенных для 
перевозки



Допустимые уровни шума 
и выбросов 

загрязняющих газов из 
транспортных средств, 
перевозящих товары - 
манипуляции AdBlue

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
манипулирование выбросами 

выхлопных газов автомобилей и 
AdBlue

САНКЦИИ
● штраф в размере до 20000 EUR
● Кроме того, перевозчик должен 

учитывать обязательство по 
возмещению платы за проезд в 
соответствии с фактическим 
стандартом выбросов.



НАРУШЕНИЕ - ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ

● тормозная система
● выхлопная система
● система рулевого управления
● свет
● диски / шины
● подвеска
● тахограф
● утечки масла / топлива

Практический совет: во время каждой проверки убедитесь, что инспектор 
BAG составляет отчет о технической проверке и проверяйте транспортное 
средство перед выездом в соответствии с контрольным списком



ВИДЫ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

● Незначительные дефекты - 
дефекты без существенного 
влияния на безопасность 
движения

● Существенные дефекты - 
дефекты, влияющие на 
безопасность транспортного 
средства или других участников 
дорожного движения

● Опасные дефекты - 
непосредственная опасность для 
безопасности движения

● штраф в размере от 30 
EUR до 1.500 EUR

● разрешение на 
продолжение движения 
при определенных 
условиях (например, 
только в течение дня)

● запрет дальнейшего 
вождения и приказ 
немедленно устранить 
неисправность

САНКЦИИ



СОБЛЮДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

● Закон о налоге на автотранспортные средства (LKW-Maut)

● Знаете ли вы о налоге на кофе?

нарушение

● отсутствие оплаты Maut

санкции

● Если плата не оплачена, взимается плата 
за пройденный участок дороги и 
налагается штраф:

○ в размере от 40 EUR до 240 EUR для 
водителя

○ штраф от 40 EUR до 440 EUR для 
перевозчика



КАТАЛОГ САНКЦИЙ

В случае выявления нарушений закона во время контроля 
контролеры BAG принимают соответствующие меры в зависимости от 
типа и серьезности нарушения:

● предупреждение
● подготовка отчета
● запрос финансового залогa
● запретить дальнейшее движение
● штраф и залог для будущего наказания



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФA

Этап дорожного 
контроля 

(контрольный отчет 
„Kontrollschein”/Sicher
heitsleistung) и оплата 

депозита
Этап объяснения - 

ответ на обвинения

штраф



ЭТАП КОНТРОЛЯ НА ДОРОГЕ 
(контрольный отчет „Kontrollschein”/Sicherheitsleistung)









ШТРАФ



ЭТАП ОТВЕТA НА ОБВИНЕНИЕ





СОВЕТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ

Если в ходе проверок были высказаны возражения, водители обязаны по закону 
предоставить следующую информацию:

● собственные личные данные
● корпоративные данные
● данные о перевозимом грузе

Особенно важно:

● не давать никаких показаний относительно фактов
● не ищите никаких оправданий 
● не указывать на другого "виновного"
● не признать себя виновным в устной или письменной форме
● если вы получите штраф - Bußgeld не платите



Предлагается следующая поведенческая модель:

Просим инструктировать водителей быть вежливыми и сотрудничать с инспекторами в 
случае проверки. Это может привести к менее детальному контролю.

Перед отъездом убедитесь, что у водителя есть все необходимые документы и что эти 
документы соответствуют фактам, включая:

● водительские права
● документы на автомобиль
● запись времени вождения и периодов отдыха водителя
● список загрузки
● общие разрешения
● исключительные разрешения
● крепление груза



0
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