МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 марта 1999 года N 190
Об организации и проведении государственного
технического осмотра транспортных средств
(с изменениями на 13 июля 2010 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528 (Российская газета, N 107, 06.06.2001);
приказом МВД России от 19 марта 2004 года N 187 (Российская газета, N 76, 13.04.2004);
приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048 (Российская газета, N 266, 30.12.2008);
приказом МВД России от 13 июля 2010 года N 515 (Российская газета, N 253, 10.11.2010);
приказом МВД России от 20 января 2011 года N 28.
____________________________________________________________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 880 "О
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации"*
________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3916.
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Согласованные с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством транспорта Российской
Федерации, Государственным антимонопольным комитетом Российской Федерации Правила проведения
государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (приложение 1).
1.2. Описание талона о прохождении государственного технического осмотра (приложение 2).
2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВД (ОВД)
управлений режимных объектов МВД России:
2.1. Организовать изучение и выполнение данного приказа сотрудниками Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации* и других
подразделений органов внутренних дел, привлекаемых к обеспечению общественной безопасности в сфере
дорожного движения.
________________
* Далее - "Госавтоинспекция" (сноска в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД
России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).

2.2. Внести в органы исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации предложения:

2.2.1. О проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в
проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического
диагностирования при государственном техническом осмотре*.
________________
* Далее - "конкурс".

2.2.2. О создании за счет средств, получаемых в виде платы за проведение государственного технического
осмотра транспортных средств, целевых бюджетных фондов Госавтоинспекции для финансирования затрат и
развития материально-технической базы специализированных подразделений Госавтоинспекции (подпункт в
редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см.
предыдущую редакцию).
2.2.3. Об установлении конкретных сроков поэтапного введения государственного технического осмотра
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования по отдельным типам
транспортных средств с учетом сроков их эксплуатации, считая приоритетным развитие сети станций и
передвижных пунктов государственного технического осмотра транспортных средств в системе органов
внутренних дел на основе привлечения кредитов под гарантии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, использования на условиях аренды, аренды с правом последующего выкупа и так далее
специализированной производственно-технической базы юридических и физических лиц.
2.3. Обязать руководителей территориальных органов управления Госавтоинспекции субъектов Российской
Федерации осуществить разработку и реализацию необходимых организационных мероприятий по подготовке и
проведению конкурса (подпункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России
от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
2.4. Обеспечить заключение договоров территориальными органами управления Госавтоинспекции субъектов
Российской Федерации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими право на
участие в проверке технического состояния транспортных средств при государственном техническом осмотре
(подпункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года
N 1048, - см. предыдущую редакцию).
2.5. Взять под личный контроль организацию работы по проверке транспортных средств, водительских
документов, регистрационных документов и государственных регистрационных знаков транспортных средств по
федеральным автоматизированным информационно-поисковым системам "Розыск" и "Документ" при проведении
государственного технического осмотра.
2.6. В 2-месячный срок совместно с территориальными органами Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам разработать порядок предоставления подразделениями Госавтоинспекции в налоговые органы
в течение 10 дней после регистрации транспортных средств информации о транспортных средствах и их
владельцах (с определением порядка, сроков и перечня передаваемых показателей) (подпункт в редакции,
введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см.
предыдущую редакцию).
2.7. Определить потребность и заключить договоры на поставку бланков актов технического осмотра
транспортных средств и талонов о прохождении государственного технического осмотра с организациями,
имеющими лицензии на изготовление специальной продукции.
2.8. Обеспечить проведение мероприятий по разъяснению требований настоящих Правил в средствах
массовой информации.
3. Главному управлению кадров и кадровой политики МВД России (Черненко А.Г.) внести изменения и
дополнения в программы подготовки и переподготовки работников Госавтоинспекции в соответствии с
настоящими Правилами (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от
1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).

4. Считать утратившими силу приказ МВД России от 5 ноября 1993 года N 482* и приложение 1 к приложению 2
приказа МВД России от 26 ноября 1996 года N 624.**
________________
* Зарегистрирован в Минюсте России 19 ноября 1993 года, регистрационный N 403.
** Зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 1996 года, регистрационный N 1223.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-полковника
милиции Латышева П.М.
Министр
генерал-полковник
С.Степашин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 апреля 1999 года.
Регистрационный N 1763

Приложение 1
к приказу МВД России
от 15 марта 1999 года N 190

ПРАВИЛА
проведения государственного технического осмотра транспортных
средств Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
(с изменениями на 1 декабря 2008 года)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"* и постановлением Правительства Российской Федерации от 31
июля 1998 года N 880 "О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств,
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации"**.
________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.4873; 1999, N 10, ст.1158 (сноска в
редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см.
предыдущую редакцию).
** Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст.3916; 2001, N 11, ст.1029; 2002, N 6,
ст.586; 2003, N 20, ст.1899; 2006, N 2, ст.225 (сноска в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года
приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).

2. Настоящие Правила определяют организацию и порядок проведения государственного технического
осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее Государственная инспекция).
3. Правила не применяются в отношении автомототранспортных средств и прицепов к ним, принадлежащих
дипломатическим и консульским представительствам, международным (межгосударственным) организациям,
пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации, а также сотрудникам этих представительств (организаций)
и членам их семей.
4. При государственном техническом осмотре (далее - осмотр) автомототранспортных средств и прицепов к
ним, зарегистрированных в Государственной инспекции (далее - транспортные средства), на Государственную
инспекцию возложено решение следующих основных задач*:
________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 880 "О порядке проведения
государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации".

4.1. Проверка соответствия технического состояния и оборудования транспортных средств (далее - проверка
технического состояния) требованиям нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм в
области обеспечения безопасности дорожного движения, а также технических нормативов выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (подпункт дополнен с 10 января 2009 года приказом МВД России
от 1 декабря 2008 года N 1048 - см. предыдущую редакцию).
4.2. Контроль допуска водителей к участию в дорожном движении.
4.3. Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с
эксплуатацией транспортных средств.
4.4. Выявление похищенных транспортных средств, а также транспортных средств участников дорожного
движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий.
4.5. Государственный учет показателей состояния безопасности дорожного движения.
4.6. Контроль за выполнением владельцами транспортных средств требования об обязательном страховании
гражданской ответственности (подпункт дополнительно включен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1
декабря 2008 года N 1048).
4.7. Формирование и ведение федеральной информационной базы данных о результатах проведения
государственного технического осмотра (подпункт дополнительно включен с 10 января 2009 года приказом МВД
России от 1 декабря 2008 года N 1048).
5. Транспортные средства подлежат осмотру в соответствии с периодичностью, установленной
Правительством Российской Федерации* (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года
приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 880 "О порядке проведения
государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации".

5.1. Подпункт исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.

предыдущую редакцию.
5.2. Подпункт исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
5.3. Подпункт исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
5.4. Подпункт исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
5.5. Подпункт, дополнительно включенный с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N
528, исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См. предыдущую
редакцию.
6. Лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся транспортными средствами на праве
собственности или ином законном основании (далее именуются - собственники (представители собственников),
обязаны представлять транспортные средства на первый государственный технический осмотр в течение 30
суток после его государственной регистрации в Государственной инспекции, а впоследствии - в конкретные год и
месяц, которые устанавливаются Государственной инспекцией в соответствии с периодичностью,
предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, и с учетом местных особенностей (климатических условий,
структуры парка транспортных средств, наличия подготовленного персонала, производственно-технической базы
и др.).
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (болезнь, командировка и др.) срок представления
транспортного средства на первый государственный технический осмотр продлевается при условии
предъявления документов, подтверждающих указанные обстоятельства.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N
528, - см. предыдущую редакцию)
7. Конкретные год и месяц проведения следующего осмотра каждого транспортного средства назначаются
Государственной инспекцией во время его очередного осмотра в соответствии с установленной периодичностью.
При этом учитываются местные особенности (климатические условия, структура парка транспортных средств,
наличие подготовленного персонала, производственно-технической базы, обеспечение равномерного
распределения осмотра транспортных средств по месяцам года и так далее).
8. Государственная инспекция с учетом мнений заинтересованных юридических лиц и иных организаций
(далее - организации) в срок до 1 января каждого года составляет сводный график проведения осмотра по району
(городу, району в городе) принадлежащих им транспортных средств.
9. Собственник (представитель собственника) вправе представить транспортное средство на осмотр ранее
установленного Государственной инспекцией срока.
В этом случае решение по изменению срока представления транспортного средства на осмотр принимается
главным государственным инспектором безопасности дорожного движения соответствующего подразделения
Государственной инспекции или его заместителями по письменному заявлению собственника (представителя
собственника) транспортного средства.
10. Осмотр транспортных средств проводится Государственной инспекцией по месту их регистрации
(временной регистрации).
Конкретное место осмотра назначается Государственной инспекцией. Оно может представлять собой станцию
государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекции, передвижной пункт
государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекции или специальную
площадку на территории Государственной инспекции (далее - станции государственного технического осмотра), а
также специализированную производственно-техническую базу юридического лица или индивидуального

предпринимателя, в установленном порядке на конкурсной основе привлекаемого Государственной инспекцией к
участию в проверке технического состояния с использованием средств технического диагностирования при
осмотре транспортных средств (далее - пункты технического осмотра).
По решению главных государственных инспекторов безопасности дорожного движения федерального
(территориальных) органов управления Государственной инспекции или их заместителей допускается
назначение конкретного места проведения осмотра транспортных средств без учета места регистрации
(временной регистрации) транспортного средства.
11. До введения проверки технического состояния в местах, установленных пунктом 10 настоящих Правил,
осмотр транспортных средств проводится в подразделениях Государственной инспекции с использованием
имеющихся средств технического диагностирования.
При этом допускается проведение осмотра транспортных средств организаций непосредственно на их
территориях. По согласованию с организациями Государственная инспекция может использовать
принадлежащие им средства технического диагностирования и привлекать к участию в проведении проверки
технического состояния при осмотре должностных лиц и инженерно-технических работников организаций,
ответственных за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, представителей общественных
формирований.
12. Осмотр транспортных средств, находящихся в собственности организаций и предназначенных для
передачи Вооруженным Силам Российской Федерации, организуется и проводится с непосредственным участием
представителей военных комиссариатов на основании Положения о военно-транспортной обязанности,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 года N 1175*.
________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 40, ст. 4941.
Представители военных комиссариатов в ходе проведения осмотра транспортных средств могут осуществлять
мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями в соответствии с Положением о
военно-транспортной обязанности.
Сведения о наличии, техническом состоянии и сроках проведения осмотра транспортных средств,
предназначенных для передачи Вооруженным Силам Российской Федерации, ежегодно направляются
Государственной инспекцией в военные комиссариаты, осуществляющие их учет.
Проведение осмотра транспортных средств, принадлежащих организациям федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба, осуществляется при
участии представителей военной автомобильной инспекции.
13. Государственная инспекция через средства массовой информации разъясняет порядок представления
транспортных средств на осмотр и требования настоящих Правил.
14. Действия должностных лиц Государственной инспекции при осмотре транспортных средств могут быть
обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Документы, предъявляемые при осмотре транспортных средств
15. Для осмотра собственник (представитель собственника) представляет транспортное средство и
предъявляет следующие документы*:
________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 880 "О порядке проведения
государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации".

15.1. Документ, удостоверяющий личность.
Абзац исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
Абзац исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
Абзац исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
Абзац исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.

15.2. Водительское удостоверение с разрешающими отметками в нем на право управления транспортным
средством, представленным на осмотр*.
________________
* Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
Иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию на срок до 6 месяцев,
при представлении на осмотр транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции, должны
иметь международное или национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям
Конвенции о дорожном движении*, или другое национальное удостоверение с заверенным в установленном
порядке его переводом, подтверждающее право на управление транспортными средствами соответствующих
категорий.
________________
* Принята 8 ноября 1968 года в г. Вене на Конференции Организации Объединенных Наций по дорожному
движению, ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 апреля 1974 года.
Те же лица, прибывающие на жительство в Российскую Федерацию на срок 6 месяцев и более, должны иметь
российское водительское удостоверение, выданное в установленном порядке*.
________________
* Инструкция о порядке организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских
удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 20 июля 2000 года N 782
(зарегистрирован в Минюсте России 11 августа 2000 года, регистрационный N 2349) (сноска в редакции,
введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см. предыдущую
редакцию).

15.3. Медицинскую справку установленной формы - исключено.
15.4. Документ, подтверждающий право владения (для собственника транспортного средства) или пользования
и (или) распоряжения транспортным средством (для представителя собственника).
Документы, подтверждающие право пользования и (или) распоряжения транспортным средством, должны
быть составлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15.5. Свидетельство о регистрации транспортного средства или технический паспорт транспортного средства и
(или) технический талон транспортного средства.
15.6. Расчетные документы с отметками кредитной организации об уплате установленных платежей и сборов
(подпункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года
N 1048, - см. предыдущую редакцию).
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.

15.7. Документы, выданные органами государственного надзора за связью в Российской Федерации,
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской
Федерации или Федеральной службой охраны Российской Федерации и удостоверяющие право использования
радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории Российской Федерации либо их
принадлежность Министерству обороны Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской
Федерации или Федеральной службе охраны Российской Федерации - если транспортное средство оборудовано
этими средствами (устройствами) (абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД
России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
Данное требование не распространяется на установленные на транспортных средствах радиоэлектронные
средства, предназначенные для индивидуального приема программ теле- и радиовещания, изделия бытовой
электроники, не содержащие радиоизлучающих устройств*.
________________
* Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 года N 30 "Об упорядочении
использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории Российской Федерации"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 3, ст.179; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст.3912; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2007, N 47 (часть
II), ст.5764) (сноска в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря
2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).

15.8. Регистрационные документы с соответствующей записью (штампом), произведенной Государственной
инспекцией, на оборудование транспортного средства специальными световыми и звуковыми сигналами - если
транспортное средство оборудовано этими сигналами.
Данное требование не распространяется на транспортные средства оперативных служб, перечисленных в
пункте 1 Требований к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления
неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2007 года N 548* (абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2009
года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 36, ст.4387 (сноска в редакции, введенной в
действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую
редакцию).

15.9. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена
федеральным законом (подпункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России
от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.

16. В случае, когда собственником транспортного средства является лицо, признанное судом недееспособным
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, транспортное средство на осмотр от

имени такого лица представляет опекун.
В случае, когда собственником транспортного средства является лицо, признанное судом ограниченным в
дееспособности в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, транспортное
средство представляется на осмотр этим лицом с письменного согласия попечителя.
17. В случае, когда собственником транспортного средства является лицо, не достигшее 14-летнего возраста,
транспортное средство на осмотр от имени такого лица представляют только родители, усыновители или
опекуны при предъявлении свидетельства о рождении данного лица.
В случае, когда собственником транспортного средства является лицо в возрасте от 14 до 18 лет,
транспортное средство на осмотр в присутствии этого лица и с письменного согласия родителей, усыновителей
или опекуна, может представить представитель собственника.
18. Государственной инспекцией не принимаются документы, исполненные карандашом или имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова, а также не оговоренные исправления. Текст документов должен
быть написан ясно и четко. Фамилии, имена и отчества граждан должны быть написаны полностью с указанием
их места жительства, а наименования (фирменные наименования) юридических лиц - без сокращений и с точным
указанием юридических адресов.
Копии представляемых документов, за исключением случаев,
Российской Федерации, не могут служить заменой подлинников.

предусмотренных

законодательством

III. Осмотр транспортных средств
19. В процессе осмотра транспортного средства производится проверка водительского удостоверения,
документов, подтверждающих право владения или пользования и (или) распоряжения транспортным средством и
регистрационных документов на транспортное средство, а также талона о прохождении государственного
технического осмотра (далее - талон), выданного собственнику (представителю собственника) транспортного
средства при предыдущем осмотре, - если транспортное средство проходило осмотр в Государственной
инспекции ранее.
В водительском удостоверении собственника (представителя собственника) проверяется
разрешающей отметки на право управления транспортным средством, представленным на осмотр.

наличие

По записям в талоне контролируется своевременность представления транспортного средства на осмотр.
Водительское удостоверение, документы, подтверждающие право владения или пользования и (или)
распоряжения транспортным средством, и регистрационные документы на транспортное средство, а также
транспортное средство и его номерные агрегаты в установленном МВД России порядке и с применением
технических средств проверяются на подлинность и по соответствующим федеральным информационнопоисковым системам (абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1
декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
При этом осуществляется проверка соответствия марки, модели, модификации (типа), цвета, года выпуска,
идентификационного номера транспортного средства (VIN), если он присвоен организацией-изготовителем,
идентификационных (порядковых производственных) номеров шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа),
двигателя, государственного регистрационного знака данным, указанным в регистрационных документах.
20. При обнаружении признаков подделки водительского удостоверения и (или) документов, подтверждающих
право владения или пользования и (или) распоряжения транспортным средством и регистрационных документов
на транспортное средство, государственных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки
транспортных средств, при несоответствии номеров агрегатов сведениям, указанным в представленных

документах, а также при наличии достаточных оснований полагать, что транспортные средства (номерные
агрегаты) или представленные документы находятся в розыске, документы и (или) транспортное средство
задерживаются и производятся действия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае выявления на зарегистрированном транспортном средстве изменений конструкции, подлежащих
внесению и не внесенных в регистрационные документы, эксплуатация транспортного средства запрещается.
21. При осмотре транспортных средств в местах, назначаемых Государственной инспекцией согласно пунктам
10, 11 настоящих Правил, проводится проверка технического состояния с использованием средств технического
диагностирования на соответствие требованиям нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических
норм, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации
транспортных средств и предметов их дополнительного оборудования (далее - требования безопасности
дорожного движения) - приложение 1.
22. При проверке технического состояния транспортных средств применяются средства технического
диагностирования, внесенные в Государственный реестр типа средств измерений, имеющие сертификаты
соответствия, сертификаты об утверждении типа средств измерения, установленные документы о поверке и
обеспечивающие проведение проверки технического состояния методами и с точностью, установленными
соответствующими стандартами и техническими нормами.
23. При осмотре транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Российской Федерации и
поставленных на консервацию, проверяется их укомплектованность. При наличии причин, вызывающих сомнение
в исправности транспортного средства, проверяются работоспособность двигателя и трансмиссии без снятия
транспортного средства с подставок для разгрузки колес.
24. Транспортное средство, техническое состояние и оборудование которого не отвечают хотя бы одному из
требований безопасности дорожного движения, считается неисправным и его эксплуатация запрещается.
При проведении повторного осмотра такого транспортного средства в срок не позднее 20 дней с момента
предыдущего осмотра производятся действия в соответствии с пунктами 15-20 настоящих Правил.
Проверка технического состояния в данном случае проводится только по тем показателям, которые при
предыдущем осмотре не соответствовали требованиям безопасности дорожного движения.
При представлении транспортного средства на повторный осмотр в срок свыше 20 дней с момента
предыдущего осмотра, проверка технического состояния проводится в полном объеме и в порядке,
установленном настоящими Правилами.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эксплуатация транспортных средств
запрещается со снятием государственных регистрационных знаков в установленном порядке
дополнительно включен с 24 апреля 2004 года приказом МВД России от 19 марта 2004 года N 187).
_______________

(абзац

Правила задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения
эксплуатации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 года N 759
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст.4990) (сноска дополнительно включена с 24
апреля 2004 года приказом МВД России от 19 марта 2004 года N 187).

IV. Оформление результатов осмотра транспортных средств
25. По результатам проверки технического состояния оформляется диагностическая карта транспортного
средства (далее - диагностическая карта) в трех экземплярах (приложение 2).
Первый экземпляр диагностической карты выдается собственнику (представителю собственника), второй хранится в подразделении Государственной инспекции по месту проведения осмотра транспортного средства,
третий - хранится на станции государственного технического осмотpa или в пункте технического осмотра.

26. По результатам проверки технического состояния в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящих
Правил, оформляются:
26.1. Акт технического осмотра транспортного средства (далее - акт) в двух экземплярах (приложение З): для
Государственной инспекции и собственника (представителя собственника) транспортного средства.
26.2. Акт государственного технического осмотра группы транспортных средств (далее - акт осмотра группы
транспортных средств) в трех экземплярах (приложение 4): для Государственной инспекции, предприятия и
военного комиссариата.
Администрация организации, транспортные средства которой подлежат передаче Вооруженным Силам
Российской Федерации, в недельный срок направляет копию акта осмотра группы транспортных средств в
военный комиссариат города (района, района в городе).
27. На транспортное средство, прошедшее осмотр, заполняется талон. Талон выдается собственнику
(представителю собственника) транспортного средства.
28. При утрате талона, по письменному заявлению собственника (представителя собственника)
Государственная инспекция по месту регистрации (временной регистрации) транспортного средства проводит
проверку факта прохождения осмотра.
При подтверждении факта прохождения осмотра и выполнении положений, предусмотренных абзацем первым
пункта 15 (за исключением представления транспортного средства), подпунктами 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.8-15.9,
пунктами 18-20 настоящих Правил, оформляется и выдается дубликат талона. В этом случае проверка
технического состояния не проводится и срок представления транспортного средства на очередной осмотр не
изменяется. В графе "Особые отметки" талона производится отметка "Дубликат" (абзац в редакции, введенной в
действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см. предыдущую редакцию).
Дубликат талона выдается после оплаты собственником (представителем собственника) транспортного
средства в установленном порядке сбора за его выдачу.
В случае неподтверждения факта прохождения осмотра последний проводится в соответствии с порядком,
установленным настоящими Правилами.
29. Внесение в регистрационные документы на транспортное средство изменений, связанных с изменением
сведений о собственнике (представителе собственника) или заменой государственного регистрационного знака, и
выдача в связи с этим нового талона производятся без проверки технического состояния транспортного средства
(абзац в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, см. предыдущую редакцию).
Новый талон выдается после выполнения положений, предусмотренных абзацем первым пункта 15,
подпунктами 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.8-15.9, пунктами 18-20 настоящих Правил и оплаты собственником
(представителем собственника) транспортного средства установленного сбора за его выдачу. При этом ранее
установленный срок представления транспортного средства на очередной осмотр не изменяется (абзац в
редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см.
предыдущую редакцию).

V. Осмотр транспортных средств по месту временной регистрации
30. При проведении осмотра транспортных средств, прибывших из другого субъекта Российской Федерации и
состоящих на временной регистрации, замена талона на новый в период действия талона, выданного по месту
постоянной регистрации транспортного средства, производится без проверки технического состояния и
оборудования транспортного средства.

При этом новый талон выдается взамен полученного ранее по месту постоянной регистрации транспортного
средства после выполнения положений, предусмотренных абзацем первым пункта 15, подпунктами 15.1, 15.2,
15.4, 15.5, 15.8-15.9, пунктами 18-20 настоящих Правил и оплаты собственником (представителем собственника)
установленного сбора за выдачу талона (абзац в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом
МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см. предыдущую редакцию).
В талоне производится запись о временной регистрации транспортного средства. Ранее установленный по
месту постоянной регистрации срок представления транспортного средства на очередной осмотр при этом не
изменяется.
31. В случае, если на момент производства временной регистрации транспортного средства действующий
талон отсутствует, осмотр проводится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
32. При убытии транспортного средства к месту постоянной регистрации талон, выданный по месту временной
регистрации, сдается в подразделение Государственной инспекции, его выдавшее. Собственнику (представителю
собственника) выдается акт технического осмотра транспортного средства с указанием срока действия сданного
талона.
Государственная инспекция по месту постоянной регистрации транспортного средства выдает новый талон без
проверки технического состояния на срок, указанный в акте технического осмотра транспортного средства, после
выполнения действий, предусмотренных абзацем первым пункта 15, подпунктами 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.8-15.9,
пунктами 18-20 настоящих Правил и оплаты собственником (представителем собственника) в установленном
порядке сбора за выдачу талона (абзац в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД
России от 18 мая 2001 года N 528, - см. предыдущую редакцию).
33. В случае, если срок действия талона, выданного по месту временной регистрации, истек, осмотр
транспортного средства по месту постоянной регистрации проводится в порядке, установленном настоящими
Правилами.

VI. Учет результатов осмотра транспортных средств
34. По результатам осмотра подразделения Государственной инспекции ведут государственный учет наличия
транспортных средств, вносят соответствующие записи в карточки учета транспортных средств и заполняют
реестр сведений о наличии и техническом состоянии транспортных средств, в котором также указываются
сведения о выдаче собственнику (представителю собственника) транспортного средства талона.
35. Сведения о результатах осмотра по месту временной регистрации транспортного средства ежемесячно
направляются в подразделение Государственной инспекции по месту постоянной регистрации транспортного
средства.
36. Порядок учета показателей осмотра, форма и состав сведений, указываемых в карточке учета
транспортного средства и реестре сведений о наличии и техническом состоянии транспортных средств, а также
порядок заполнения и оформления указанных документов, их учета и хранения устанавливаются МВД России.
37. Талоны и акты технического осмотра транспортных средств относятся к специальной продукции, порядок
их изготовления, хранения и расходования устанавливается МВД России (пункт в редакции, введенной в
действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую
редакцию).
________________
* Сноска исключена с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.

38. Квитанции (платежные поручения) о плате за проведение осмотра в течение двух лет хранятся в
подразделении Государственной инспекции по месту проведения осмотра.
39. Сотрудникам Государственной инспекции запрещается передавать кому-либо сведения, которые стали им
известны в связи с проведением осмотра, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

VII. Работа с электронными заявлениями
40. Бланки заявлений, размещенные в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"1, заполненные физическими или юридическими
лицами, вместе с копиями документов, могут быть представлены в электронном виде для первоначальной
обработки и проверки содержащихся в них сведений2.
41. При назначении времени приема заявителя через федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сотрудник руководствуется
графиком запланированного времени приема, но не позже, чем на пятый рабочий день с момента обращения
заявителя, при этом сотрудником может определяться отдельное время в течение рабочего дня или отдельный
день (дни) в течение рабочей недели
При обработке документов, представленных в электронном виде, сотрудник обязан направить заявителю
соответствующее уведомление. В случае принятия положительного решения предоставить возможность выбора
места и определить время для совершения необходимых регистрационных действий, а при установлении
обстоятельств, не позволяющих проведение государственного технического осмотра - направить
мотивированный отказ.
При неявке заявителя в установленное время срок его ожидания составляет не более 30 минут, по истечении
которого прием осуществляется в общем порядке.
42. При поступлении данных от граждан с использованием единого портала государственным инспектором
безопасности дорожного движения проверяются:
собственники и представители собственников транспортных средств по централизованному учету лиц,
объявленных в федеральный розыск, по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам
(АИПС "ФР-Оповещение" и другим применяемым в органах внутренних дел системам), а также, при
необходимости, по учетным данным подразделений Федеральной миграционной службы в установленном
порядке;
представленные документы - по специализированному федеральному учету утраченной, похищенной,
распределенной, выбракованной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств к
участию в дорожном движении, оформленных паспортов транспортных средств в установленном порядке;
транспортные средства, номерные агрегаты - по комбинированному федеральному учету разыскиваемых
транспортных средств, зарегистрированных транспортных средств, наложенных ограничений федеральной
специализированной территориально распределенной информационной системы Госавтоинспекции в
установленном порядке."

Приложение 1
к п.21 Правил проведения государственного
технического осмотра транспортных средств
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм,
устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию находящихся
в эксплуатации транспортных средств и предметов их дополнительного
оборудования
(с изменениями на 1 декабря 2008 года)

1. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст.4531; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 3, ст.184; 1998, N 45, ст.5521; 2000, N 18, ст.1985; 2001, N 11, ст 1029; 2002, N 27, ст.2693; 2003, N 20,
ст.1899; N 40, ст.3891; 2005, N 52, ст.5733; 2008, N 8, ст.741; 2008, N 17, ст.1882) (пункт дополнен с 17 июня 2001
года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528; дополнен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1
декабря 2008 года N 1048 - см. предыдущую редакцию).
2. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 (пункт в редакции, введенной в действие с
10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
3. Требования к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных
действий по защите жизни и здоровья граждан, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2007 года N 548 (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года
приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 года N 30 "Об упорядочении
использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории Российской Федерации"
(пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N
1048, - см. предыдущую редакцию).
5. ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и
методы проверки" (пункт в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая
2001 года N 528, - см. предыдущую редакцию).
6. ГОСТ Р 50574-93 "Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб.
Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие
требования".
7. ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные
размеры. Технические требования".
8. ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Технические требования".
9. ОСТ 37.001.269-96 "Транспортные средства. Маркировка".

10. ОСТ 37.001.519-96 "Транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов.
Технические требования. Методы испытаний".
11. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Минтранса
России от 8 августа 1995 года N 73 (зарегистрированы в Минюсте России 18 декабря 1995 года, регистрационный
N 997).
12. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по
дорогам Российской Федерации, утвержденная Минтрансом России по согласованию с МВД России и ФАДС
России 27 мая 1996 года (зарегистрирована в Минюсте России 8 августа 1996 года, регистрационный N 1146).
13. Пункт исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
14. ГОСТ Р 17.2.02.06-99 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания окиси
углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей" (пункт в редакции, введенной в
действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см. предыдущую редакцию).
15. ТУ 152-12-007-99 "Установка на автомобили газобаллонного оборудования для работы на
компримированном природном газе (КПГ). Приемка и выпуск после установки. Испытания газотопливных систем"
(пункт в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, см. предыдущую редакцию).
16. ТУ 152-12-008-99 "Установка на автомобили газобаллонного оборудования для работы на сжиженном
нефтяном газе (ГСН). Приемка и выпуск после установки. Испытания газотопливных систем" (пункт в редакции,
введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, - см. предыдущую
редакцию).
17. РД 03112194-1014-979 "Установка на автобусы газобаллонного оборудования для работы на
компримированном природном газе (КПГ). Приемка и выпуск после установки. Испытания газотопливных систем"
(пункт в редакции, введенной в действие с 17 июня 2001 года приказом МВД России от 18 мая 2001 года N 528, см. предыдущую редакцию).
18. Пункт исключен с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048. - См.
предыдущую редакцию.
19. Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации,
утвержденные приказом Минтранса России от 7 июля 1998 года N 86 (зарегистрированы в Минюсте России 25
ноября 1998 года, регистрационный N 1651).
20. Руководства (инструкции)
предприятиями-изготовителями.
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Приложение 2
к п. 25 Правил проведения государственного
технического осмотра транспортных средств
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации

Диагностическая карта
транспортного средства
Место проведения проверки технического состояния:
Государственный
регистрационный знак

Первичная
проверка

Идент. номер VIN

Марка, модель

Модель, N двигателя

N кузова

Повторная
проверка
Год выпуска

N шасси (рамы)

Собственник транспортного средства
Представитель собственника транспортного средства
Регистрационный документ

Серия

Номер

Зарегистрирован в ГИБДД (подразделение)
100. Тормозные системы

Удельная тормозная
сила рабочей
тормозной системы

101

Удельная тормозная
сила стояночной
тормозной системы

102

Коэффициент
неравномерности
тормозных сил колес

Установившееся
замедление (при
дорожных
испытаниях)

Удержание на уклоне
стояночной тормозной
системой

106

Герметичность
пневматического
тормозного привода

107

Герметичность
гидравлического
тормозного привода

200. Рулевое управление

Суммарный люфт

201

Перемещения деталей,
люфты, фиксация
резьбовых соединений

202

Усилитель рулевого
управления

300. Внешние световые
приборы

Фары дальнего и
ближнего света;
дополнит. фары

301

Противотуманные
фары

302

Сигналы торможения

Фонарь освещения
регистрационного
знака

306

Огни заднего хода

307

Световозвращатели

400. Стеклоочистители и
стеклоомыватели ветрового
стекла

Стеклоочистители

401

Стеклоомыватели

402

500. Колеса и шины

Износ протектора

501

Повреждения шин

502

Установка шин

600. Двигатель и его
системы

Содержание СО и СН

601

Дымность дизельного
двигателя

602

Система питания

700. Прочие элементы
конструкции

Регистрационные
знаки

701

Маркировка
транспортного
средства

702

Зеркала заднего вида

Указатели поворота,
аварийная
сигнализация

105

305

Стекла (обзорность,
прозрачность)

705

Спидометр, тахограф

706

Элементы подвески,
карданной передачи

707

Механизмы регулировки
сиденья водителя

Привод управления
дверьми

710

Аварийные выходы

711

Противоугонные
устройства

712

Устройство обогрева и
обдува стекол

Сцепное устройство

715

Медицина, аптечка,
огнетушитель, знак
аварийн. остановки

716

Противооткатные
упоры

717

Ремни безопасности

Внесение
изменений в
конструкцию
транс. средства

801

Крупногабаритный и
тяжеловесный груз

802

Опасный
груз

803

Специализированное
транспортное средств

804

Примеры оформления результатов проверки:
602

- соответствует
требованиям
безопасности дорожного
движения

602

- не соответствует
требованиям
безопасности дорожного
движения

602*

- проверка не
производилась

Х
Замечания о выявленных
дополнительная информация:

в

ходе

проверки

дефектах

и

Проверка технического состояния транспортного средства проведена:
Дата:

_________________________________
(И., О., фамилия, подпись лица, проводившего
проверку)

М.П.
Заключение государственного инспектора
безопасности дорожного движения:
транспортное средство __________________
(исправно/неисправно)
___________________________
(должность, подразделение ГИБДД,
звание, И., О., фамилия сотрудника)
Повторная проверка технического
состояния транспортного средства
должна быть выполнена до:

Дата:

_______________________
(Подпись сотрудника, личный
номерной штамп)

Дата:

При представлении транспортного средства после указанной даты повторная проверка проводится по всем
контролируемым позициям
_______________
* Число перечеркнуто.

Спец
тран
сред

Приложение 3
к п. 26.1 Правил проведения государственного
технического осмотра транспортных средств
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации

Акт ОО АА ОООООО
технического осмотра транспортного средства
"__"_____________ 199_ г.
Государственный, регистрационный знак_____ Идент. N (VIN) __________
Марка, модель ___________Предприятие-изготовитель __________________
Тип_________ Категория (А, В, С, D, прицеп-Е)__ Год выпуска ________
Модель, N двигателя

___________ N шасси (рамы) ____________________

N кузова _______________________ Цвет_______________________________
Регистрационный документ ________________________ серия ____________
(наименование документа)
N _________________
Документ, подтверждающий право владения_______________ серия___ N___
(наименование
документа)
Владелец____________________________________________________________
(наименование юридического лица или и., о., фамилия
физического лица)
Адрес владельца транспортного средства______________________________
(юридический адрес или адрес
физического лица)
Доверенное лицо_____________________________________________________
(и., о., фамилия, адрес, серия, номер доверенности,
кем и когда выдана)
____________________________________________________________________
Зарегистрировано в

________________________________________________
(наименование подразделения ГИБДД)

Согласно путевому листу N ____ от "__"___________ 199_ г. выпуск в
рейс разрешил_______________________________________________________
(должность, и., о., фамилия)
Осмотр проведен_____________________________________________________
(должность, подразделение ГИБДД, звание, и., о.,
фамилия, номер нагрудного знака
сотрудника, проводившего осмотр)

Обнаружены технические неисправности _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заключение: _____________________ Эксплуатация запрещена____________
(исправен, неисправен)
(форма
запрещения
эксплуатации)
____________________________________________________________________
(подпись сотрудника ГИБДД, проводившего осмотр, личный номерной
штамп)
Акт получил_________________________________________________________
(и., о., фамилия, подпись водителя, владельца
или доверенного лица)
После устранения неисправностей необходимо представить транспортное
средство на осмотр по адресу:_______________________________________
______________________________________________________________, имея
на руках настоящий акт.
Повторный осмотр проведен "__"_______ ___г. Заключение _____________
(исправен, неисправен)
Государственный инспектор безопасности дорожного движения __________
____________________________________________________________________
(должность, подразделение ГИБДД, звание, и., о,, фамилия, подпись,
личный номерной штамп)
Талон о
прохождении
государственного
технического
осмотра
(государственные регистрационные знаки)______________________получил
(серия, номер талона,
гос. peг. знака)
____________________________________________________________________
(и., о., фамилия, подпись водителя, владельца или доверенного лица)
Акт выдан для предъявления _________________________________________

"ЗАВЕРИЛ"
М.П.

"____"___________ ____ г. __________________________________
(должность руководителя
подразделения ГИБДД,
звание, и.о., фамилия,
подпись)

Приложение 4
к п. 26.2 Правил проведения государственного
технического осмотра транспортных средств

Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации
(в редакции, введенной в действие
с 17 июня 2001 года приказом МВД России
от 18 мая 2001 года N 528, см. предыдущую редакцию)

Акт ОО АА ОООООО
государственного технического осмотра группы
транспортных средств
"__"______ ___ г.
Осмотр проведен_____________________________________________________
(должность, подразделение, звание, и., о,, фамилия,
номер нагрудного
знака сотрудника ГИБДД, проводившего осмотр)
совместно с_________________________________________________________
____________________________________________________________________
проведен государственный технический осмотр транспортных средств в:
____________________________________________________________________
(организация)
При государственном техническом осмотре установлено следующее:
1. Зарегистрировано в ГИБДД ___________ единиц транспортных средств.
(количество)
2. Представлено

на

средств:
N
П/П

1

Марка, тип
транспортного
средства

2

осмотр _______ единиц
(количество)
Модель,
модификация

3

следующих транспортных

Государственный
регистрационный знак

Идентификационный
номер (VIN)

4

5

3. Прошло осмотр ____________ единиц транспортных средств.
(количество)
4. Не прошло осмотр____________ единиц транспортных средств,
(количество)

в том

Идентификационный (пор
производственный) н

двигателя

кузова
(коляски,
прицепа)

6

7

числе по причинам:
технической неисправности _________ единиц;
(количество)
несоответствия конструкции требованиям нормативных правовых актов,
правил, стандартов
и технических норм в части, относящейся к
обеспечению безопасности дорожного движения _____________единиц.
(количество)
5. Не представлено на государственный технический осмотр____________
(количество)
единиц транспортных средств:
N п/п

Марка, тип
транспортного
средства

Модель,
модификация

Государственный
регистрационный знак

1

2

3

4

Руководитель организации __________________
(подпись)

Причина
Отметка о сдаче тало
непредставления
прохождении
транспортного средства
государственного
на осмотр
технического осмотра (с
номер)
5
6

_______________
(и.,о., фамилия)

м.п.
Копию акта предъявить в военный комиссариат к ______________________
____________________________________________________________________
(указать дату представления и адрес военного комиссариата)
Государственный инспектор безопасности дорожного движения___________
____________________________________________________________________
(должность, подразделение ГИБДД, звание, и., о., фамилия, подпись,
личный номерной штамп)

"ЗАВЕРИЛ"
____________________________________________________________________
(должность руководителя подразделения ГИБДД,
звание, и.о., фамилия, подпись)
М.П.

"___"_________ ___ г.

Приложение 2
к приказу МВД России
от 15 марта 1999 года N 190

ОПИСАНИЕ ТАЛОНА
о прохождении государственного технического осмотра
(с изменениями на 13 июля 2010 года)

1. Талон о прохождении государственного технического осмотра (далее - талон) изготавливается в виде
карточки размером 105x74 мм. Цвет талона сине-фиолетовый или сине-сиреневый (абзац в редакции, введенной
в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую
редакцию).
Цвет талона

Годы

Годы

Годы

Голубой

1999

2002

2005

Желтый

2000

2003

2006

Зеленый

2001

2004

2007 и т.д.

2. На лицевой стороне талона содержится следующая информация:
2.1. Тексты, выполненные типографским способом: "МВД России", "Государственный регистрационный знак",
две последние цифры года представления транспортного средства на очередной государственный технический
осмотр, а также голографический защитный знак.
2.2. Десятизначный номер, содержащий серию (код региона и две буквы) и шестизначный порядковый номер
талона.
2.3. Поля соответствующих размеров для заполнения реквизитов государственного регистрационного знака и
месяца представления транспортного средства на очередной государственный технический осмотр (линейка
высотой 10 мм в верхней части талона с римскими цифрами месяцев года от 1 до 12, заполняемая
зачеркиванием (компостированием) ячейки с цифрой месяца, на который назначается представление
транспортного средства на очередной государственный технический осмотр).
2.4. Поля соответствующих размеров для указания года представления транспортного средства на очередной
государственный технический осмотр (линейка высотой 10 мм в нижней части талона с указанием четырьмя
цифрами восьми последовательных лет, в течение которых предполагается выдача талона, заполняемая
зачеркиванием (компостированием) ячейки с цифрой года, на который назначается представление транспортного
средства на очередной государственный технический осмотр) (пункт дополнительно включен с 10 января 2009
года приказом МВД России от 1 декабря 2008 года N 1048).
3. На оборотной стороне талона содержится следующая информация:
3.1. Тексты, выполненные типографским способом: "Месяц прохождения очередного осмотра", "Марка,
модель", "Гос. регистрационный знак", "Особые отметки", "Подпись и штамп госинспектора".

3.2. Поля соответствующих размеров для заполнения реквизитов по подпункту 3.1 и месяца представления
транспортного средства на следующий государственный технический осмотр (линейка высотой 10 мм в верхней
части талона с римскими цифрами месяцев года от 12 до 1, заполняемая зачеркиванием (компостированием)
ячейки с цифрой месяца, на который назначается представление транспортного средства на очередной
государственный технический осмотр).
4. Тексты надписей и реквизитов талона, выполненные типографским способом или на печатающем
устройстве, должны иметь черный цвет.
5. Реквизиты по подпунктам 2.3, 2.4 и 3.2 могут заполняться шариковой ручкой, чернилами, фломастером или
на печатающем устройстве (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2009 года приказом МВД России
от 1 декабря 2008 года N 1048, - см. предыдущую редакцию).
6. Талон должен ламинироваться в специальный ламинационный пакет, на котором нанесен дубликат
десятизначного номера по подпункту 2.2.
7. Бланк талона относится к защищенной от подделки полиграфической продукции уровня "А" (пункт в
редакции, введенной в действие с 21 ноября 2010 года приказом МВД России от 13 июля 2010 года N 515, - см.
предыдущую редакцию).

