
 Запрет 
вождения 

автомобиля 
(месяцев) 

Штрафные 
баллы 

(пункты) 

Денежный 
штраф, 
ЕВРО 

Несоблюдение дистанции    

Невыполнение необходимой дистанции  50 м 
при движении со скоростью более 50 км / ч на 
автобане грузовым автомобилем полной массой 
более 3,5 тонн 

 3 80 

Несоблюдение дистанции для автобусов с 
пассажирами 

   

Невыполнение необходимой дистанции  50 м 
при движении со скоростью более 50 км / ч на 
автобане автобусами полной массой более 3,5 
тонн с пассажирами 

 3 120 

Работа в воскресенье и праздничные дни 
(Водитель) 

   

Незаконная езда в воскресенье или праздничный 
день на грузовом автомобиле полной массой  
более 7,5 тонн или автомобиля, имеющего 
грузовую регистрацию с прицепом 

 1 75 

Работа в воскресенье и праздничные дни 
(Ответственное лицо) 

   

Распоряжение на движение в воскресенье 
или праздничный день на грузовом автомобиле 
полной массой  
более 7,5 тонн или автомобиля, имеющего 
грузовую регистрацию с прицепом 

 1 380 

Превышение скорости. 
Грузовым автомобилем полной массой более 3,5 
т внутри населенного пункта 

   

до 10 км/ч   20 

10-15 км/ч   30 

16-20 км/ч  1 80 

21-25 км/ч  1 95 

26-30 км/ч 1 3 140 

31-40 км/ч 1 3 200 

Превышение скорости. 
Грузовым автомобилем полной массой более 3,5 
т вне населенного пункта 

   

до 10 км/ч   15 

10-15 км/ч   25 

16-20 км/ч   70 

21-25 км/ч   80 

26-30 км/ч  3 95 

31-40 км/ч 1 3 160 

Превышение скорости. 
Грузовым автомобилем полной массой более 3,5 
т с опасным грузом или автобуса в пассажирами 
вне населенного пункта 

   

до 10 км/ч   30 

10-15 км/ч   35 

16-20 км/ч  1 120 



21-25 км/ч  2 160 

26-30 км/ч 1 3 240 

Проезд на красный свет светофора    

Не обращая внимания на сигнал «красный свет» 
светофора 

 3 90 

Проезд на красный  свет, работающий более чем 
на 1 секунда 

   

Не обращая внимания на красный свет световой 
сигнализации и запрещающей фазы светофора, 
работающего дольше, чем одна секунда 

1 4 200 

Обгон     

Обгон в зоне действия знак «Обгон грузовикам 
запрещен» 

 1 70 

Обгон (так называемые «Гонки слонов»)    

Обгон с незначительно большей скоростью над 
обгоняемым транспортным средством, 
требующий  большого расстояния для 
совершения маневра 

 1 80 

Обгон при видимости менее 50 м.    

Обгон, выполняемый транспортным средством 
полной массой более 7,5 т, при видимости из-за 
тумана, снега или дождя менее 50 м  

 4 120 

Безопасность крепления груза (Водитель)    

Управление транспортным средством с не 
закрепленным надлежащим образом грузом  

 3 80 

Безопасность крепления груза (Ответственный)    

Распоряжение или разрешение на погрузку 
автотранспортного средства с неправильно 
закрепленным грузом. 

 3 270 

Безопасность крепления груза (Водитель и 
ответственный) при перевозке опасных грузов 

   

Управление транспортным средством или 
распоряжение или разрешение на погрузку 
автотранспортного средства с неправильно 
закрепленным грузом 

  270-800 

Перегруз  автотранспортного средства полной 
массой менее 7,5 тонн  (Водитель) 

   

более чем на  5%    10 

более чем на 10%   30 

более чем на 15%   35 

более чем на 20%  3 95 

более чем на 25%  3 140 

Перегруз  автотранспортного средства полной 
массой более 7,5 тонн  (Водитель) 

   

2-5 %   30 

более чем на  5%   1 80 

более чем на 10%  1 110 

более чем на 15%  1 140 

более чем на 20%  3 190 

более чем на 25%  3 285 

Перегруз  автотранспортного средства полной 
массой менее 7,5 тонн  (Владелец) 

   



более чем на  5%    10 

более чем на 10%   30 

более чем на 15%   35 

более чем на 20%  3 90 

более чем на 25%  3 140 

Перегруз  автотранспортного средства полной 
массой более 7,5 тонн  (Владелец) 

   

2-5 %   35 

более чем на  5%   1 140 

более чем на 10%  3 235 

более чем на 15%  3 285 

более чем на 20%  3 380 

более чем на 25%  3 425 

 

Нарушения, связанные с временем вождения, 
отдыха и пауз, ЕВРО 

Водитель Предприниматель 

Уменьшение ежедневного отдыха   

до 1 часа 50 80 

до 2 часов 80 140 

Сокращение времени кратковременной паузы   

до 15 минут 50 80 

до 30 минут 80 140 

Превышение общего ежедневного времени 
управления транспортным средством 

  

до 1 часа 50 80 

до 2 часов 110 200 

Отсутствие информации о соблюдении режима 
труда и отдыха за предыдущие 28 календарных 
дней  

 
98-100 

 

 

Информация с сайта http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/29064/publicationFile/34355/ 

http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/29064/publicationFile/34355/

