
 

 

   
Правительство Российской Федерации 

 
Постановление от 5 декабря 2011 г. №999 

 
Об особенностях обеспечения  

с 1 января 2012 г. до 1 января 2014 г. 
бланками талонов технического осмотра и бланками 
международных сертификатов технического осмотра, 
порядке их учета, хранения, передачи и уничтожения 

 
В соответствии с частью 8 статьи 32 Федерального закона «О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что обеспечение бланками технического осмотра и 
бланками международных сертификатов технического осмотра 
организаций, указанных в части 7 статьи 32 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также учет, 
хранение, передача и уничтожение таких бланков осуществляются с 
учетом следующих особенностей: 

с 1 января 2012 г. до 1 января 2014 г. обеспечение бланками 
технического осмотра и бланками международных сертификатов 
технического осмотра, а также учет, хранение, передача и уничтожение 
таких бланков осуществляются в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 статьи 8 
указанного Федерального закона; 

с 1 января 2012 г. до 1 апреля 2012 г. также допускается обеспечение 
указанных организаций бланками талонов о прохождении 
государственного технического осмотра и бланками международных 
сертификатов технического осмотра в порядке, определенном Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением. 

2. Утвердить прилагаемые Правила учета, хранения, передачи и 
уничтожения бланков талонов о прохождении государственного 
технического осмотра и бланков международных сертификатов 
технического осмотра с 1 января 2012 г. до 1 апреля 2012 г. 

 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации  
 
В.Путин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от  5 декабря  2011 г. № 999 

 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
учета, хранения, передачи и уничтожения  бланков талонов 

о прохождении государственного технического осмотра и бланков 
международных сертификатов технического осмотра  

с 1 января  2012 г. до 1 апреля  2012 г.  
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок передачи с 1 января 
2012 г. до 1 апреля 2012 г. территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне (далее - 
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 
Федерации) организациям, указанным в части 7 статьи 32 Федерального 
закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - организации), бланков талонов о прохождении государственного 
технического осмотра и бланков международных сертификатов 
технического осмотра (далее - бланки), а также порядок их учета, хранения 
и уничтожения. 

2. Бланки передаются организациям, пункты технического осмотра 
которых расположены в том же субъекте Российской Федерации, что и 
передающий территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

3. Организация представляет до 1 января 2012 г. в профессиональное 
объединение страховщиков, созданное в соответствии с Федеральным 
законом "Об  обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (далее - профессиональное 
объединение страховщиков), заявку на обеспечение ее бланками талонов 
о  прохождении государственного технического осмотра и (или) бланками 
международных сертификатов технического осмотра (далее - заявка 
на  обеспечение бланками) на I квартал 2012 г. по  форме согласно 
приложению № 1. 
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Организация представляет заявку на обеспечение бланками 
непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо направляет в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

4. Профессиональное объединение страховщиков в течение 
5 рабочих дней с даты поступления заявки на обеспечение бланками 
утверждает ее либо уведомляет организацию о невозможности ее 
утверждения с указанием причины в случае: 

несоответствия заявки на обеспечение бланками форме, 
предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам; 

несоответствия сведений о пропускной способности пункта 
технического осмотра и (или) несоответствия сведений о количестве 
бланков, указанных в заявке на обеспечение бланками, сведениям 
о  пропускной способности пункта технического осмотра, переданным 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
профессиональному объединению страховщиков в составе сведений, 
предусмотренных частью 8 статьи 32 Федерального закона 
"О  техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". При этом 
пропускная способность пункта технического осмотра характеризуется 
максимальным количеством транспортных средств, услуги по 
техническому осмотру которых могут быть оказаны организацией за один 
квартал в этом  пункте технического осмотра. 

Организация вправе подать скорректированную заявку на 
обеспечение бланками повторно в течение 5 рабочих дней с даты 
получения уведомления профессионального объединения страховщиков 
о  невозможности утверждения заявки на обеспечение бланками, 
представленной этой организацией. 

5. Профессиональное объединение страховщиков формирует заявку 
на передачу бланков талонов о прохождении государственного 
технического осмотра и (или) бланков международных сертификатов 
технического осмотра (далее - заявка на передачу бланков) по форме 
согласно приложению № 2 исходя из 105 процентов пропускной 
способности пунктов технического осмотра, содержащихся в 
утвержденных заявках на обеспечение бланками. 
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Заявка на передачу бланков направляется профессиональным 
объединением страховщиков в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации непосредственно или заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном 
виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в 
течение 5 рабочих дней с даты утверждения заявки на обеспечение 
бланками. 

6. Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на основании заявки на передачу бланков осуществляет 
безвозмездную передачу бланков организациям. 

7. Передача бланков осуществляется территориальным органом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии 
с  актом приема-передачи бланков. При наличии бланков 
соответствующего вида в количестве, указанном в заявке на передачу 
бланков, бланки передаются уполномоченному представителю 
организации в этом количестве в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления в территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявки на передачу бланков, но не ранее 1 января 
2012 г. 

8. Акт приема-передачи бланков составляется в 3 экземплярах, 
подписывается уполномоченным должностным лицом территориального 
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
уполномоченным представителем организации. 

Акт приема-передачи бланков должен содержать сведения 
о  наименовании, количестве, сериях и номерах переданных бланков. 

К акту приема-передачи бланков прилагаются копии документов, 
подтверждающих полномочия представителя организации, получающего 
бланки. 

Один экземпляр акта приема-передачи бланков направляется 
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации профессиональному объединению страховщиков 
непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о  вручении в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приема-
передачи бланков. 

Акты приема-передачи бланков хранятся профессиональным 
объединением страховщиков, территориальным органом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и организацией в течение 3 лет. 
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9. Учет бланков, переданных организациям территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, ведет 
профессиональное объединение страховщиков. 

10. Учет, хранение и уничтожение бланков осуществляются 
в  порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации для учета, хранения и уничтожения бланков технического 
осмотра в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона 
"О  техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 
 

____________ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам учета, хранения, передачи 

и уничтожения бланков талонов о прохождении 
государственного технического осмотра и бланков 
международных сертификатов технического осмотра 

с 1 января 2012 г. до 1 апреля 2012 г. 
 

Форма 
№ _________   
"____" __________ 20__ г. 

 
З А Я В К А 

 
на обеспечение бланками талонов о прохождении государственного технического осмотра 
и (или) бланками международных сертификатов технического осмотра на I квартал 2012 г. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, указанной в части 7 статьи 32 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", ее ИНН, ОГРН и номер записи в реестре операторов технического осмотра) 

 
с учетом пропускной способности _________ транспортных средств в квартал просит передать следующие бланки  
в I квартале 2012 г.: 

 
Вид бланка Количество (штук) 

  
Бланк талона о прохождении государственного технического осмотра  
  
Бланк международного сертификата технического осмотра  
 
Руководитель  
организации                               _____________     м.п.     _______________ 
                                                                                              (подпись)                                                    (ф.и.о.) 
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Главный бухгалтер 
организации                               _____________     м.п.     _______________ 
                                                                                              (подпись)                                                     (ф.и.о.) 

 
 

____________ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам учета, хранения, передачи 

и уничтожения бланков талонов о прохождении 
государственного технического осмотра и бланков 
международных сертификатов технического осмотра 

с 1 января 2012 г. до 1 апреля 2012 г. 
 

Форма 
№ _________   
"____" __________ 20__ г. 

З А Я В К А  
на передачу бланков талонов о прохождении государственного технического осмотра 

и (или) бланков международных сертификатов технического осмотра на I квартал 2012 г. 
_______________________________________________________ 

(наименование  профессионального объединения страховщиков) 

просит передать организациям, указанным в части 7 статьи 32 Федерального закона "О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", следующие 
бланки: 
 

Наименование организации 
 ИНН ОГРН 

Бланк талона о 
прохождении 

государственного 
технического осмотра 

(штук) 

Бланк 
международного 
сертификата 
технического 

осмотра 
(штук) 

1 2 3 4 5 
     
Итого:   
 
Руководитель профессионального  
объединения страховщиков                                                                   _____________     м.п.     _______________________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись)                                                                  (ф.и.о.) 
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____________ 
 


