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Нарушения Санкции 

Управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения 

 

Вождение с уровнем алкоголя в крови от >0.5 до 1.2% 

 

 

 

 

BGN 300-600 плюс 

запрет на управление 

транспортным 

средством от 2 до 12 

месяцев 

- повторное нарушение BGN 1000-2000 плюс 

запрет на управление 

транспортным 

средством от 1 до 3 лет 

Отказ от проверки уровня алкогольного или 

наркотического опьянения соответствующим техническим 

прибором или отказ от медицинской проверки уровня 

алкоголя в крови 

BGN 2000 плюс запрет 

на управление 

транспортным 

средством на 2 года 

Вождение с уровнем алкоголя в крови более 1.2‰ 

 

До одного года 

тюремного заключения 

Вождение в состоянии наркотического опьянения  До двух лет тюремного 

заключения  

Превышение разрешенной скорости движения на:  

10 км/ч BGN 20 

от 11 до 20 км/ч BGN 50 

от 21 до 30 км/ч в населенных пунктах BGN 100 

от 21 до 30 км/ч (для общественного транспорта и водителей, 

выполняющих перевозки опасных грузов) 

BGN 150  

от 31 до 40 км/ч в населенных пунктах BGN 200 

от 31 до 40 км/ч вне населенных пунктах BGN 150 

от 31 до 40 км/ч (для общественного транспорта и водителей, 

выполняющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

ДОПОГ) 

BGN 250 

от 41 до 50 км/ч в населенных пунктах BGN 300  

от 41 до 50 км/ч вне населенных пунктов BGN 300  

от 41 до 50 км/ч (для общественного транспорта и водителей, 

выполняющих перевозки опасных грузов) 

BGN 400  

более 50 км/ч в населенных пунктах BGN 350 плюс запрет на 

управление 

транспортным 

средством на 3 месяца + 

BGN 50 за превышение 

скорости на каждые 

дополнительные 5 км/ч   

более 50 км/ч вне населенных пунктов BGN 300 плюс запрет на 

управление 

транспортным 

средством на 3 месяца + 

BGN 50 за превышение 

скорости на каждые 

дополнительные 5 км/ч   

более 50 км/ч (для общественного транспорта и водителей, 

выполняющих перевозки опасных грузов) 

BGN 500 плюс запрет на 

управление 
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транспортным 

средством на 3 месяца + 

BGN 50 за превышение 

скорости на каждые 

дополнительные 5 км/ч   

в случае повторного нарушения Штраф в двойном 

размере 

в случае повторного нарушения Штраф в двойном 

размере плюс запрет на 

управление 

транспортным 

средством на 3 месяца 

более чем на 30 км/ч в случае систематических нарушений Штраф в двойном 

размере плюс запрет на 

управление 

транспортным 

средством на 6 месяцев 

Вождение с нарушением скоростного режима и несоблюдение 

безопасной дистанции между автомобилями, что привело к 

дорожно-транспортному происшествию, если это дорожно-

транспортное происшествие не является преступлением    

BGN 100-200 

Другие нарушения  

Вождение транспортного средства, превышающего 

максимально допустимые габариты, весовые параметры и 

нагрузки на оси, а также без соблюдения соответствующих 

положений   

BGN 500-3000 

- повторное нарушение BGN 1000-5000 

Отказ от проверки или от требования предъявить требуемые 

документы контролирующим органам; нарушение 

обязательств в случае дорожно-транспортного происшествия  

BGN 50-200 плюс запрет 

на управление 

транспортным 

средством от 1 до 6 

месяцев 

- повторное нарушение BGN 150-300 плюс 

запрет на управление 

транспортным 

средством от 1 до 12 

месяцев 

Изменение конструкции автомобиля без соблюдения 

юридических процедур 

BGN 2000-7000 

Парковка в месте, выделенном для автомобилей для перевозки 

инвалидов или управляемых инвалидами 

BGN 200 

Различные нарушения правил дорожного движения, связанные 

с обгоном, остановкой, движением на красный свет, отказом 

двигаться в правильном направлении, несоблюдением 

дорожных знаков и дорожной разметки и т.д., если это создает 

опасность для других участников дорожного движения 

BGN 50-150 

Оставление автомобиля без опознавательных знаков в 

нарушение требования об автомобилях, вынужденно 

остановившихся на дороге 

BGN 50-150 

Управление автомобилем с неисправным двигателем , в том 

числе на станцию техобслуживания 

BGN 50-150 

Оставление двигателя работающим в то время, как до BGN 50 
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транспортное средство простаивает 

Управление автомобилем, разговаривая по мобильному 

телефону без необходимого оборудования т.н. «свободные 

руки»   

BGN 50 

Неиспользование ремня безопасности BGN 50 

Вождение по полосе, предназначенной для автобусов BGN 50 

Остановка или парковка на автобусной остановке, развязке или 

пешеходном переходе  

BGN 50 

Вождение автомобиля с изношенными шинами BGN 50 

Движение без действительной виньетки  

грузовые транспортные средства более чем с 2 осями и 

максимально допустимым весом брутто 12 т или более  

BGN 3000 

пассажирские транспортные средства более чем с 8+1 

сиденьями, грузовые транспортные средства с 2 осями и/или  

максимально допустимым весом брутто менее 12 т  

BGN 1500 

пассажирские транспортные средства с 8+1 сиденьями BGN 600 

пассажирские транспортные средства не более чем с 8 

сидениями; грузовые транспортные средства и транспортные 

средства для перевозки пассажиров и грузов с максимально 

разрешенным весом брутто до 3.5 т 

BGN 300 

Вождение с виньеткой автомобиля более низкой категории   

грузовые транспортные средства более чем с 2 осями и 

максимально допустимым весом брутто 12 т или более 

BGN 1500 

пассажирские транспортные средства более чем с 8+1 

сидениями, грузовые транспортные средства с 2 осями и/или  

максимально допустимым весом брутто менее 12 т 

BGN 750 

пассажирские транспортные средства с 8+1 сиденьями BGN 300 

Закон об автомобильном транспорте Санкции для водителя  

Отсутствие сертифицированной заверенной копии лицензии, 

разрешения или иного документа  

BGN 1500 

- повторное нарушение   BGN 300 

- за систематические нарушения BGN 6000 

Отказ от проверки контролирующими органами BGN 2000 

Превышение ежедневного времени вождения на период: 

- до 1 час  

-  от 1 до 2 час 

- более 2 час. 

- more than 2 hours 

 

BGN 100 

BGN 300 

BGN 1500 

Превышение еженедельного времени вождения на период: 

- до 4 час. 

- от 1 до 14 час. 

- более 14 час  

-  от 1 до 2 часов 

 

BGN 100 

BGN 500 

BGN 1500 

Превышение аккумулированного времени вождения каждые 

две последовательные недели на период:  

- до 10 час. 
- от 10 до 22час. и 30 мин. 
- более, чем на 22 час и 30 мин.  

 

BGN 100 

BGN 500 

BGN 1500 

Превышение непрерывного времени вождения на период : 

- до 30 минут 

- от 30 до 90 минут 

 

BGN 100 

BGN 500 
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- более чем на 90 минут BGN 1500 

Недостаточный отдых на : 

- 15 минут 

- Более чем на 15 минут 

 

BGN 50 

BGN 100 

Недостаточный регулярный ежедневный отдых на период: 

- до 1 часа 

- от 1 до 2 часов и 30 минут 

- более чем на 2 часа и 30 минут 

 

BGN 100 

BGN 300 

BGN 1500 

Недостаточный сокращенный ежедневный период отдыха на 

период 

-  до 1 часа 

- от 1 до 2 часов 

- более 2 часов 

 

BGN 200 

BGN 500 

BGN 1500 

Недостаточная вторая часть разбитого на части ежедневного 

периода отдыха на период: 

- до 1 часа 

- от 1 до 2 часов 

- более 2 часов 

 

 

BGN 100 

BGN 300 

BGN 1500 

Недостаточный ежедневный отдых для экипажей автомобилей 

на период : 

- до 1 часа 

- от 1 до 2 часов 

- более 2 часов 

BGN 100 

BGN 300 

BGN 1500 

Недостаточный сокращенный еженедельный отдых на период: 

- до 2 часов 

- от 2 до 4 часов 

- более 4 часов 

 

BGN 100 

BGN 200 

BGN 1500 

Недостаточный регулярный еженедельный период отдыха на 

период: 

- до 3 часов 

- от 3 до 9 часов 

- более 9 часов 

 

BGN 100 

BGN 200 

BGN 1500 

Управление транспортным средством, оснащенным 

тахографом, не работающим в соответствии с Постановлением 

3821/85/EC или ЕСТР  

BGN 500 

Неправильное использование карточки водителя при вождении 

автомобиля, оборудованного цифровым тахографом 

BGN 500 

Не предоставление из-за отсутствия бумаги распечаток, 

затребованных контролирующими органами 

BGN 500 

Пользование более чем одной действительной карточкой 

водителя  

BGN 1500 

Пользование карточкой водителя, выданной другому лицу BGN 1500 

Пользование испорченной или просроченной карточкой 

водителя 

BGN 1500 

Пользование загрязненными или поврежденными листами или 

карточками водителя с: 

- разборчивыми данными  

- неразборчивыми данными  

 

 

BGN 100 

BGN 500 

Не подана заявка на замену или аннулирование поврежденных, 

неправильно функционирующих, утерянных или украденных  

карточек водителя в течение срока, указанного в Положении 

3821/85/EC или ЕСТР 

BGN 100  
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Несанкционированное удаление листа или карточки водителя, 

которые:  

- влияют на запись соответствующих данных 

- не влияют на соответствующие записанные данные 

 

 

BGN 1500 

BGN 200 

Использование регистрационного листа или карточки 

водителя, чтобы охватить ими период больше, чем период, для 

которого они предназначены 

- Без потери данных 

- Данные утеряны 

-  

 

 

 

BGN 200 

BGN 1500 

Правильный лист или карточка водителя не вставлены в 

правильную прорезь (когда экипаж автомобиля состоит из 

нескольких водителей)  

BGN 1500 

Время записи на листе не согласуется с официальным 

временем страны регистрации транспортного средства  

BGN 200 

Неправильное использование переключателя тахографа  BGN 500 

В регистрационном листе отсутствует имя или фамилия  

 

BGN 100 

Дата начала или окончания использования листа отсутствует  

 

BGN 500 

Место начала или окончания использования листа отсутствует BGN 500 

Регистрационный номер транспортного средства на 

регистрационном листе отсутствует  

BGN 500 

На регистрационном листе отсутствуют показания одометра 

(начало)  

BGN 500 

На регистрационном листе отсутствует показание одометра 

(окончание)  

BGN 500 

Время смены транспортного средства отсутствует на 

регистрационном листе 

 

BGN 100 

В цифровой тахограф не внесен символ страны, где началось и 

закончилось ежедневное время вождения  

BGN 100 

Невозможно предъявить контролирующим органам 

регистрационные листы тахографа за текущий день и листы за 

предыдущие 28 дней; карточку водителя (если у водителя она 

есть), а также записи карточки водителя, записи от руки и 

распечатки, сделанные за текущий день и за предыдущие 28 

дней. 

BGN 1500 

Подделка, стирание или уничтожение данных, записанных на 

регистрационных листах, хранящихся в цифровом тахографе 

или на карточке водителя или на распечатках записывающего 

оборудования  

BGN 1500 

 

Манипуляция с тахографом, регистрационным листом или 

карточкой водителя, что может привести к фальсификации 

данных 

BGN 1500 

Вождение транспортного средства, оснащенного  

манипулируемым устройством, что может быть использовано 

для фальсификации данных, записанных на регистрационных 

листах или хранящихся в цифровом тахографе или на карточке 

водителя или на распечатках 

BGN 1500 

Несмотря на то, что тахограф не пригоден к работе или  
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неисправен, водитель 

- Не вводит все данные за этот период времени 

- Водитель номер карты и / или имена и / или номер 

водительского удостоверения на временном листе 

отсутствует 

- на временном листе отсутствует подпись 

 

BGN 1500 

 

BGN 1500 

 

BGN 100 

Официально не заявлено о потере или краже карточки 

водителя компетентным органам государства, в котором 

произошла утеря или кража  

BGN 500 

Управление в рамках Положений 3821/85/EC или ЕСТР 

транспортным средством, которое не оснащено тахографом 

или тип установленного тахографа не утвержден 

BGN 1500 

Нарушения водителей, связанные с неправильным 

использованием тахограф листы или карты водители, для 

которых другие санкции не предусмотрены 

BGN 500 

 

Перевозки опасных грузов 

 

 

Перевозка опасных грузов без соответствующего сертификата 

ДОПОГ по профессиональной компетенции   

BGN 3000 

Перевозка опасных грузов в автомобиле, внешний вид 

которого, конструктивное или дополнительное оборудование 

не отвечает требованиям Соглашения ДОПОГ 

BGN 3000 

Отсутствие сертификата утверждения транспортного средства 

для перевозки некоторых опасных грузов, выданного 

компетентным органом ДОПОГ страны регистрации 

 

BGN 3000 

Перевозка опасных грузов транспортным средством, не 

предназначенным для перевозимых грузов  

BGN 3000 

Перевозка опасных грузов сочетанием автотранспортных 

средств более чем с одним прицепом. 

BGN 3000 

Перевозка опасных грузов без необходимых письменных 

инструкций 

BGN 3000 

Перевозка опасных грузов, которые запрещены для перевозки 

в соответствии с ДОПОГ 

BGN 3000 

Перевозка опасных грузов в поврежденной или не закрытой 

цистерне или упаковке 

BGN 1000 

Перевозка опасных грузов в транспортном средстве без 

необходимого противопожарного оборудования по ДОПОГ 

или противопожарное оборудование не находится в хорошем 

рабочем состоянии. 

BGN 1000 

Перевозка опасных грузов транспортным средством, не 

промаркированным или не снабженным табличкой в 

соответствии с ДОПОГ 

BGN 1000 

Перевозка опасных грузов в упаковке, которая не 

промаркирована или не снабжена табличкой в соответствии с 

ДОПОГ  

BGN 1000 

Нарушения требований к перевозке опасных грузов, для 

которых другие санкции не предусмотрены 
BGN 500 

Правила дорожного движения Санкции для компании 

- перевозчика 

Предоставление водителям оплаты, в виде бонуса или 

дополнения к зарплате, связанной с пройденным расстоянием 

BGN 3000 
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или количеством перевозимых грузов, если эта оплата ведет к 

угрозе для безопасности дорожного движения и/или к 

нарушению Положения 561/82006/EC или ЕСТР 

Не обеспечение необходимой загрузки данных из блока 

транспортного средства и карточки водителя 

BGN 3000 

Не соблюдение минимального возраста водителей BGN 1500 

Не обеспечение соблюдения водителями правил работы и 

отдыха 

BGN 1000 

- Повторное нарушение BGN 8000 и отзыв 

лицензии  

Разрешение или заказ на выполнение транспортных операций в 

рамках Положения 3821/85/EC или ЕСТР автотранспортным 

средством, которое не оснащено тахографом, или оснащено 

тахографом, не утвержденным официально  

 

BGN 5000 

- Повторное нарушение BGN 8000 и отзыв 

лицензии  

Не обеспечение надлежащего функционирования тахографа BGN 3000 

Разрешение или заказ на выполнение транспортных операций 

автотранспортным средством, оснащенным тахографом, 

водителем, не имеющим водительской карточки 

BGN 3000 

Не предоставление водителям достаточной информации в 

соответствии с Положением 3821/85/EC, 561/2006/ЕС или 

ЕСТР  

BGN 2000 

Не обеспечение водителей достаточным количеством 

регистрационных листов и/или листы не утвержденной модели 

BGN 3000 

Отсутствие регистрационных листов, распечаток и данных, 

загруженных из цифрового тахографа или из водительской 

карточки за период 365 дней или отказ представить их 

контролирующим органам 

BGN 5000 

- Повторное нарушение BGN 8000 и отзыв 

лицензии 

Подделка, стирание или уничтожение данных, записанных на 

регистрационных листах, хранящихся в цифровом тахографе, 

или на карточке водителя, либо на распечатках записывающего 

оборудования 

BGN 3000 

- Повторное нарушение BGN 8000 и отзыв 

лицензии 

Манипуляция с тахографом, регистрационным листом или 

карточкой водителя, что может привести к фальсификации 

данных 

BGN 1500 

 

- Повторное нарушение BGN 8000 и отзыв 

лицензии 

 

Компания в которой выявлено транспортное средство с 

устройством для манипуляции, которое может быть 

использовано для фальсификации данных, записанных на 

регистрационных листах или хранящихся в цифровых 

тахографах или на карточке водителя или на распечатках 

BGN 5000 

 

- Повторное нарушение BGN 8000 и отзыв 

лицензии 

Не предоставление водителям достаточного запаса бумаги для BGN 1000 
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распечаток 

Не обеспечен ремонт тахографа утвержденной мастерской или 

тахограф не отремонтирован по маршруту следования, когда в 

течение 7 дней с момента открытия дефектов в эксплуатации 

транспортное средство не может вернуться на базу 

BGN 3000 

 

- Повторное нарушение  BGN 8000 и отзыв 

лицензии 

Правила дорожного движения Санкции за 

соответствующее 

нарушение 

Разрешение или заказ на выполнение транспортных операций 

автотранспортным средством, водитель которого не  

предоставил заверенную копию лицензии или с разрешения, 

если требуется  

BGN 3000 

 

- Повторное нарушение BGN 5000 и отзыв 

лицензии 

Разрешение или заказ транспортных операций без права на 

осуществление этой деятельности 

 

BGN 5000 

 

- Повторное нарушение - Второе нарушение 

BGN 15000 и отзыв 

лицензии 

 

Разрешение или заказ на перевозку опасных грузов в 

нарушение требований Европейского Соглашения о 

международных перевозках опасных грузов (ДОПОГ) 

BGN 3000 

Предоставление транспортных операций  автомобилем, не 

оборудованным устройством ограничения скорости 

BGN 1500 

Грузоотправитель или лицо выполняют загрузку, позволяя 

массе или нагрузке на ось транспортного средства превышать 

допустимую массу, установленную в сертификате регистрации 

транспортного средства: 

- до 1 т 

- более чем о 1 до 5 т 

- Свыше 5 т 

 

 

 

 

BGN 500 

BGN 1500 

BGN 5000 

 

 


