Аппарат Правительства
Российской Федерации
Подкомиссия по совершенствованию
контрольных (надзорных) и
разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по
проведению административной
реформы

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)
ул. Житная, 16, Москва, 119991

№
на №

от

О проекте федерального закона

В соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства Российской
Федерации,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, направляется на рассмотрение проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты

Российской

запрещения

Федерации

эксплуатации

по

вопросу

совершенствования
средства»1,

транспортного

порядка

подготовленный

МВД России в целях выполнения Плана мероприятий по реализации
Федерального проекта «Безопасность дорожного движения», утвержденного
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 13 февраля 2019 г. № 1.
С учетом положений пункта 2 Правил проведения федеральными
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической
комиссии,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, проект федерального закона
на официальном сайте regulation.gov.ru не размещался.
Проект

федерального

закона

согласован

с

замечаниями

Минэкономразвития России и Минтрансом России.
Замечания

Минэкономразвития

России

учтены,

замечания

Минтранса России урегулированы по результатам согласительных процедур,
о чем составлены протокол согласительного совещания и таблица разногласий
к нему.

1

Далее – «проект федерального закона, законопроект».

2

По законопроекту получено заключение Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
с замечаниями, которые учтены в представленной редакции законопроекта.
Получено заключение Минюста России на законопроект с замечаниями,
которые также учтены в проекте федерального закона. Коррупциогенные
факторы в названном проекте не выявлены.
Приложения: 1. Проект федерального закона, на 9 л. в 1 экз.
2. Материалы к проекту федерального закона, на 8 л. в 1 экз.
3. Позиции федеральных органов исполнительной власти и
организаций по проекту федерального закона, на 50 л. в 1 экз.
4. Заключение Минюста России, на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра

А.А. Ежов
(495) 214 07 25

А.В. Горовой

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
запрещения эксплуатации транспортного средства
Статья 1
В статье 19 Федерального закона от 10 декабря 1995 года
№

196-ФЗ

«О

безопасности

дорожного

движения»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2002, № 18,
ст. 1721; 2010, № 30, ст. 4000):
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии
у них неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного
движения.
Запрещение эксплуатации транспортных средств при наличии у них
технических неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности
дорожного движения (далее – запрещение эксплуатации транспортных
средств),

осуществляется

незамедлительно

после

выявления

таких

неисправностей и условий, за исключением случаев устранения выявленных
технических неисправностей и условий непосредственно на месте их
выявления до момента начала самостоятельного движения соответствующих
транспортных средств.
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Сведения о запрещении эксплуатации транспортных средств с
указанием технических неисправностей и условий, послуживших основанием
для запрещения эксплуатации транспортных средств, вносятся не позднее
одних суток с момента их выявления в информационную систему
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел. При этом действие диагностической
карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства
обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее –
диагностическая карта), при ее наличии, приостанавливается с момента
внесения вышеуказанной информации.
После принятия решения о запрещении эксплуатации транспортного
средства такое транспортное средство может осуществить движение к месту
устранения причины запрещения эксплуатации или стоянки, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Транспортное

средство

вновь

незамедлительно

допускается

к

эксплуатации на основании диагностической карты, оформленной по
результатам проведенного в соответствии со статьей 181 Федерального закона
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внеочередного
технического осмотра, содержащей сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
несоответствие которых явилось основанием для принятия решения
о запрещении эксплуатации транспортного средства.
В случае эксплуатации транспортного средства по истечение 72 часов с
момента запрещения его эксплуатации, если не соблюдены требования абзаца
пятого настоящего пункта, свидетельство о регистрации такого транспортного
средства подлежит изъятию.».
2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Перечень неисправностей транспортных средств и условий,
создающих угрозу безопасности дорожного движения, при которых

3

запрещается

эксплуатация

транспортных

средств,

приостанавливается

действие диагностической карты и изымается свидетельство о регистрации
транспортного средства, перечень технических регламентов и документов по
стандартизации,
транспортных
транспортных

устанавливающих
средств
средств,

методы

обязательным
порядок

проверки

соответствия

требованиям

принятия

решения

безопасности
о

запрещении

эксплуатации транспортных средств, изъятия и возврата свидетельства о
регистрации транспортного средства устанавливаются Правительством
Российской Федерации.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; № 49, ст. 7020,
7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4319, 4320; № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4082, 4084; № 52, ст. 6985; 2014, № 23, ст. 2930; 2018, № 18, ст. 2580;
2019, № 18, ст. 2212; № 23, ст. 2905; 2020, № 14, ст. 2028) следующие
изменения:
1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) диагностическая карта – документ в электронном виде, а в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, также на бумажном
носителе, оформленный по результатам проведения технического осмотра
транспортного

средства

(в

том

числе

его

частей,

предметов

его

дополнительного оборудования), содержащий сведения о соответствии или
несоответствии

транспортного

средства

обязательным

требованиям

безопасности транспортных средств, и в случае, если содержит сведения о
соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
подтверждающий допуск транспортного средства к участию в дорожном
движении на территории Российской Федерации и, в соответствии с
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международными

договорами

Российской

Федерации,

а

также

за ее пределами, либо содержащий сведения о соответствии или
несоответствия

транспортного

средства

обязательным

требованиям

безопасности транспортных средств, несоответствие которых явилось
основанием для принятия решения о запрещении эксплуатации транспортного
средства, и в случае, если содержит сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
несоответствие которых явилось основанием для принятия решения о
запрещении

эксплуатации

транспортного

средства,

подтверждающий

прекращение запрещение эксплуатации транспортного средства и вновь
допускающий его к эксплуатации;»;
2) часть 6 статьи 5 после слов «содержащая сведения о соответствии или
несоответствии

транспортного

средства

обязательным

требованиям

безопасности транспортных средств» дополнить словами «, либо содержащий
сведения о соответствии или несоответствия транспортного средства
обязательным

требованиям

безопасности

транспортных

средств,

несоответствие которых явилось основанием для принятия решения о
запрещении эксплуатации транспортного средства»;
3) в статье 15:
а) в пунктах 1, 2, 3 и 4 части 1 слова «выпуска в обращение» и «выпуска»
заменить словом «изготовления»;
б) в пункте 3 подпункты «г», «д», «е» исключить;
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных
средств (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 3 и 5
настоящей части):
а) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых
составляет более трех тонн пятисот килограмм;
б)

транспортные

средства,

оборудованные

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов;
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в) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению
транспортными средствами.»;
г) в абзаце первом части 2 слово «выпуска» заменить словом
«изготовления», слова «1 и 3» заменить словами «3, 5 и 6»;
д) в части 3 слова «1 и 3» заменить словами «3, 5 и 6», слова «выпуска
в обращение» заменить словом «изготовления»;
3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья

18.

Повторный

технический

осмотр,

повторный

внеочередной технический осмотр
1. Транспортное средство, техническое состояние которого при
проведении технического осмотра либо внеочередного технического осмотра
признано несоответствующим обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру либо
повторному внеочередному осмотру, соответственно.
2. Повторный технический осмотр и повторный внеочередной
технический осмотр в случае его проведения у того же оператора технического
осмотра в срок не позднее чем двадцать календарных дней со дня проведения
предыдущего технического осмотра (внеочередного технического осмотра),
заключается в проведении технического диагностирования только в
отношении тех показателей, которые согласно диагностической карте при
проведении предыдущего технического осмотра (внеочередного технического
осмотра) не соответствовали обязательным требованиям безопасности
транспортных средств.
3.Повторный

технический

осмотр

и

повторный

внеочередной

технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется
объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер
платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке,
установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
4. В случае, если повторный технический осмотр проводится в другом
пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра,
такой технический осмотр проводится в полном объеме, а повторный
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внеочередной технический осмотр, в случае если он проводится в другом
пункте технического осмотра или у другого оператора технического
осмотра – в объемах, установленных частью 2 статьи 181 настоящего
Федерального закона.
5. В случае, если транспортное средство представлено для проведения
повторного технического осмотра позднее двадцати календарных дней со дня
проведения предыдущего технического осмотра, такой технический осмотр
проводится в полном объеме.
В случае, если транспортное средство представлено для проведения
повторного

внеочередного

технического

осмотра

позднее

двадцати

календарных дней со дня проведения внеочередного технического осмотра,
такой технический осмотр проводится в объемах, установленных частью 2
статьи 181 настоящего Федерального закона.»;
4) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181.Проведение внеочередного технического осмотра
1.

Транспортные

средства,

эксплуатация

которых

запрещена

в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения», после устранения неисправностей и условий,
явившихся основанием для принятия решения о запрещении эксплуатации
транспортного средства, подлежат внеочередному техническому осмотру.
2.

Внеочередной

технический

осмотр

транспортных

средств

заключается в проверке устранения неисправностей и условий, явившихся
основанием для принятия решения о запрещении эксплуатации транспортного
средства, принятому в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального
закона

«О

безопасности

дорожного

движения»,

не соответствовали

обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
3. Внеочередной технический осмотр проводится за плату, размер
которой не может превышать предельный размер платы за проведение
технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3
статьи 16 настоящего Федерального закона.
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4. По результатам внеочередного технического осмотра оператором
технического осмотра в единой автоматизированной информационной
системе технического осмотра оформляется диагностическая карта.
5.

В

случае

оформления

оператором

технического

осмотра

диагностической карты, содержащий сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств,
несоответствие которых явилось основанием для принятия решения о
запрещении

эксплуатации

транспортного

средства,

действие

приостановленной в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона
«О безопасности дорожного движения» диагностической карты (при ее
наличии) в единой автоматизированной системе технического осмотра
автоматически возобновляется.
6. Периодичность технического осмотра транспортного средства,
в отношении которого проведен внеочередной технический осмотр,
исчисляется со дня выдачи (оформления) приостановленной диагностической
карты.»;
5) в статье 19:
а) в части первой после слов «должна содержать информацию о сроке
ее действия» дополнить словами «(за исключением диагностической карты,
выданной по результатам внеочередного технического осмотра)»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.

Диагностическая

карта,

оформленная

по

результатам

внеочередного технического осмотра, предусмотренного статьей 18.1
настоящего Федерального закона, содержит сведения о соответствии или
несоответствия

транспортного

средства

обязательным

требованиям

безопасности транспортных средств, несоответствие которых явилось
основанием для принятия решения о запрещении эксплуатации транспортного
средства.»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случае запрещения эксплуатации транспортного средства
в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «О безопасности
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дорожного

движения»

действие

диагностической

карты

приостанавливается.».
Статья 3
Статью 21 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14
(часть I), ст. 2028, № 24, ст. 3740) изложить в следующей редакции:
«Статья 21
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Сроки действия диагностических карт, выданных до вступления в
силу настоящего Федерального закона, исчисляются с учетом периодичности
технического осмотра, установленной статьей 9 настоящего Федерального
закона, не зависимо от сроков действия, указанных в них.».
Статья 4
Статью 20 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2018, № 32,
ст. 5076) дополнить частью 6.1 в следующей редакции:
«6.1. К основаниям для отказа в совершении регистрационных действий,
предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6, 7 и 8 части 4 статьи 10 настоящего
Федерального закона, также относится наличие сведений об изъятии
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свидетельства о регистрации транспортного средства при запрещении его
эксплуатации.».
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
года после дня его официального опубликования, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в
силу.
2. Пункт 2 статьи 2 и статья 3настоящего Федерального закона вступают
в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного
средства»
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования
порядка
запрещения
эксплуатации
транспортного
средства»1
подготовлен МВД России в соответствии с пунктом 17.10 Плана мероприятий по
реализации Федерального проекта «Безопасность дорожного движения»,
утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги»
от 13 февраля 2019 г. № 1.
Пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что
эксплуатация транспортных средств, при наличии у них технических
неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения,
запрещается.
Частью
1
статьи
12.5.
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях за управление транспортным средством
при
наличии
неисправностей
или
условий,
при
которых
в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства
запрещена, предусмотрена административная ответственность.
Ежегодно за данные нарушения привлекается более одного миллиона
водителей.
Вместе с тем механизмы, позволяющие исключить из участия
в дорожном движении транспортные средства, при наличии неисправностей или
условий, при которых запрещается эксплуатация, не определены, что позволяет
их эксплуатировать, несмотря на создаваемую угрозу безопасности дорожного
движения.
Целью законопроекта является установление механизма запрещения
эксплуатации неисправного транспортного средства, посредством:
- приостановления действия диагностической подтверждающий допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении, путем внесения
соответствующих сведений в единую автоматизированную информационную
систему технического осмотра;
- изъятия свидетельства о регистрации транспортного средства, которое
несмотря на запрет эксплуатации, продолжает эксплуатироваться.
В то же время владельцу транспортного средства предоставляется
возможность
устранить
выявленные
технические
неисправности
1
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непосредственно на месте их выявления до момента начала самостоятельного
движения соответствующих транспортных средств без применения механизма
запрещения эксплуатации, предусмотренного законопроектом, либо в течение 72
часов с момента запрещения эксплуатации, за исключением случаев, связанных
с неисправностями тормозной системой (за исключением стояночного тормоза),
рулевым управлением или сцепным устройством (в составе автопоезда), и
последующим проведением внеочередного технического осмотра.
Прекращение действия запрета на эксплуатации осуществляется
по результатам проведения внеочередного технического осмотра, проводимого
в соответствии с законодательством о техническом осмотре транспортных
средств, посредством проверки оператором технического осмотра параметров
транспортного средства, неисправность которых послужила основанием для
такого запрета, и возобновления действия диагностической карты в Единой
автоматизированной системе технического осмотра.
Также законопроектом Федеральный закон № 170-ФЗ дополняется статьей
18.1 «Внеочередной технический осмотр»2, а также корректируется понятие
«диагностической карты» с учетом вводимого механизма запрещения
эксплуатации транспортных средств.
Механизм запрещения эксплуатации предполагается применять в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в случаях технических
неисправностей транспортных средств, наличие которых может значительно
повлиять на безопасность дорожного движения, таких как неисправности
тормозной системы, рулевого управления, фар ближнего и дальнего света,
сигналов торможения, габаритных огней, указателей поворота, механизмов
фиксации бортов грузового транспорта, крепления сидений и механизмов их
фиксации,
запорных
устройств
топливных
баков,
несоответствия
установленным требованиям шин и колес, удерживающих систем пассивной
безопасности, внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
При наличии неисправностей и условий, риски влияния которых
на безопасность в процессе эксплуатации транспортных средств незначительны
(отсутствие медицинской аптечки, неисправных противотуманные фары и
задние противотуманные огни, стояночные и дневные ходовые огни,
противоугонного
устройства,
отсутствие
опознавательных
знаков,
характеризующих вид перевозки транспортным средством («Перевозка детей»,
«Крупногабаритный груз», «Ограничение скорости») механизм запрещения
эксплуатации не будет применяться.
Предлагаемые изменения позволят исключать из процесса дорожного
движения транспортные средства, создающие угрозу его участникам.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 15
Федерального закона № 170, что обусловлено следующим.
В настоящее время после вступления в силу Федерального закона
от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
2
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций»3, часть 1 статьи 15 Федерального закона
№ 170 изложена в новой редакции. При этом отсылочные нормы частей 2 и 3
указанной статьи не были приведены в соответствие с новой нумерацией части
первой статьи 15 Федерального закона № 170.
Указанное несоответствие может привести к различным толкованиям норм
статьи 15 Федерального закона № 170, в частности, в действующей редакции
части 2 данной статьи указывается, что не требуется проведение технического
осмотра в первые четыре года, включая год выпуска, в отношении отдельных
категорий транспортных средств (например, легковых автомобилей и
мототранспортных средств), за исключением этих же транспортных средств
(которые перечислены в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона № 170).
При этом в исключения для применения части 2 статьи 15 не вошли
транспортные средства, указанные в пункте 5 части 1 статьи 15 Федерального
закона № 170, что также может повлечь правовые коллизии (так как
специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные
и оборудованные для перевозок опасных грузов, указанные в пункте 5 части 1
статьи 15 Федерального закона № 170, могут одновременно является
транспортными средствами, указанными в части 2 статьи 15 Федерального
закона № 170, например, легковыми автомобилями или грузовыми
автомобилями, разрешенная максимальная масса которых составляет до 3,5
тонн).
Аналогичные изменения вносятся в часть 3 статьи 15 Федерального закона
№ 170, поскольку в действующей редакции установлено, что сроки,
установленные, в частности, пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона
№ 170 (прохождение технического осмотра каждые два года для некоторых
категорий транспортных средств возрастом от 4 до 10 лет), исчисляются со дня
первого технического осмотра, который проводится в году, следующем за годом
выпуска указанных транспортных средств. Исходя из прямого толкования
указанной нормы следует, что, например, легковые автомобили подлежат
техническому осмотру в год, следующий за годом выпуска.
Законопроектом предусматривается, что проведение технического
осмотра специализированных транспортных средства и прицепов к ним,
предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов, указанных
в пункте 5 части 1 статьи 15 Федерального закона № 170, в год их выпуска
не требуется, как и было предусмотрено в редакции Федерального закона № 170
до вступления в силу Федерального закона № 98.
В целях уточнения порядка исчисления сроков действия диагностических
карт, выданных до вступления Федерального закона № 98, с учетом изменения
периодичности технического осмотра, предусмотренной статьей 9 данного
Федерального закона.
В связи с изменением периодичности проведения технического осмотра
законопроектом в статью 21 данного Федерального закона вносятся уточнения,
согласно которым срок действия диагностических карт, выданных до вступления
3
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в силу Федерального закона № 98, необходимо исчислять с учетом
периодичности технического осмотра, установленной статьей 15 Федерального
закона № 170 в новой редакции, и признавать такие карты действующими, в том
числе по истечению указанных в них сроков.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлияет
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
В качестве обязательных требований, оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях
законопроектом устанавливается обязанность прохождения внеочередного
технического осмотра в случае запрещения эксплуатации. Обязательные
требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений,
лицензий,
аттестатов
аккредитации,
иных
документов,
имеющих
разрешительный характер, в законопроекте отсутствуют.
Законопроектом предусмотрено вступление его в силу по истечении
одного года после дня его официального опубликования, что обусловлено
необходимостью принятия постановления Правительства Российской
Федерации,
устанавливающего
порядок
запрещения
эксплуатации,
приостановления действия диагностических карт и изъятия свидетельства
о регистрации транспортных средств при запрещении его эксплуатации,
их хранения и возврата владельцам транспортных средств, внесения изменений
в 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 г. № 1090, в части уточнения перечня
неисправностей транспортных средств и условия, при которых применяются
данные меры, в Правила проведения технического осмотра транспортных
средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2020 г. № 1434, в части уточнения порядка проведения
внеочередного технического осмотра, а также в
Правила заполнения
диагностической карты, утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 276, в части особенностей
заполнения диагностической карты по результатам внеочередного технического
осмотра.

МВД России

ПЕРЕЧЕНЬ
актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации
транспортного средства»
Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования
порядка запрещения эксплуатации транспортного средства» потребует:
1. Внесение изменений в 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 г.
№ 1090, в части уточнения перечня неисправностей транспортных средств и
условия создающих угрозу безопасности дорожного движения, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств, приостанавливается действие
диагностической карты и изымается свидетельство о регистрации транспортного
средства, а также перечня технических регламентов и документов по
стандартизации,
устанавливающих
методы
проверки
соответствия
транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных
средств.
Головной исполнитель: Министерство внутренних дел Российской
Федерации.
Соисполнитель: Министерство транспорта Российской Федерации.
Срок подготовки: в течение шести месяцев после дня официального
опубликования Федерального закона.
2. Принятие постановления Правительства Российской Федерации,
устанавливающего порядок принятия решения о запрещении эксплуатации
транспортных средств, изъятия и возврата свидетельства о регистрации
транспортного средства.
3. Головной исполнитель: Министерство внутренних дел Российской
Федерации.
Соисполнитель: Министерство транспорта Российской Федерации.
Срок подготовки: в течение шести месяцев после дня официального
опубликования Федерального закона.
4. Внесение изменений в Правила проведения технического осмотра
транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434, в части уточнения порядка
проведения внеочередного технического осмотра.
Головной исполнитель: Министерство транспорта Российской Федерации.
Соисполнитель: Министерство внутренних дел Российской Федерации.
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Срок подготовки: в течение шести месяцев после дня официального
опубликования Федерального закона.
5.
Внесение изменений в Правила заполнения диагностической карты,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 30 июля 2020 г. № 276, в части особенностей заполнения диагностической
карты по результатам внеочередного технического осмотра.
Головной исполнитель: Министерство транспорта Российской Федерации.
Соисполнитель: Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Срок подготовки: в течение шести месяцев после дня официального
опубликования Федерального закона.
МВД России

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного
средства»
Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного
средства» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия других федеральных законов.
МВД России

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного
средства»
Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного
средства» не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета,
а также иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и будет осуществляться в пределах установленной штатной численности
МВД России.
МВД России

Замечания к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации
транспортного средства»
1. Абзацем третьим пункта 1 проектируемой статьи 1 проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации
транспортного средства» (далее – законопроект) определено, что действие
диагностической карты при выявлении технических неисправностей транспортного
средства приостанавливается.
При этом абзацем 6 пункта 1 проектируемой статьи 1 законопроекта
определено, что транспортное средство вновь допускается к эксплуатации
на основании диагностической карты, оформленной по результатам проведенного
внеочередного технического осмотра.
Таким образом, исходя из редакции законопроекта, приостановленная
диагностическая карта по сути должна быть аннулирована, а не возобновлена,
как это следует из редакции части 5 проектируемой статьи 18.1 Федерального
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2. Терминологию законопроекта следует привести к единообразию.
Так, в проектируемой статье 2 законопроекта используется понятие
«показатели, которые согласно решению о запрещении эксплуатации транспортного
средства, не соответствовали обязательным требованиям».
При этом решение о запрещении эксплуатации транспортного средства
принимается на основании выявленных технических неисправностей и условий,
создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Полагаем необходимым понятие «показатели» заменить на «технические
неисправности».
Также по тексту законопроекта слова «технических неисправностей»
и «неисправностей» следует соотнести между собой, приведя текст к единообразию.
3. Понятие «обязательные требования безопасности к транспортным
средствам, находящимся в эксплуатации», используемое в проектируемой статье 2
законопроекта, законодательством Российской Федерации не определено.
4. Исходя из определения диагностической карты (пункт 1 проектируемой
статьи 2 законопроекта), диагностическая карта, оформленная по результатам
проведения технического осмотра и внеочередного технического осмотра, содержит
сведения о соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных
средств.
При этом диагностическая карта, оформленная по результатам внеочередного
технического осмотра, содержит сведения об устранении неисправностей
и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения (абзац 6 пункта 1
проектируемой статьи 1 законопроекта).
Таким образом, определение «диагностическая карта» требует корректировки.
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5.
Законопроектом
определены
полномочия
Правительства
Российской Федерации на определение перечня неисправностей транспортных
средств и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
При этом решение о запрещении эксплуатации транспортного средства
принимается при наличии у него технических неисправностей и условий,
создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Таким образом, законопроектом не определены полномочия какого-либо
органа на установление условий, создающих угрозу безопасности дорожного
движения.

ТАБЛИЦА УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ

по проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства»
(далее – законопроект)

№
п/п
1
1.

Позиция Минтранса России

Позиция МВД России

2
Абзацем третьим пункта 1 проектируемой статьи 1
законопроекта определено, что действие диагностической
карты при выявлении технических неисправностей
транспортного средства приостанавливается.
При этом абзацем 6 пункта 1 проектируемой статьи 1
законопроекта определено, что транспортное средство вновь
допускается к эксплуатации на основании диагностической
карты, оформленной по результатам проведенного
внеочередного технического осмотра.
Таким образом, исходя из редакции законопроекта,
приостановленная диагностическая карта по сути должна
быть аннулирована, а не возобновлена, как это следует
из редакции части 5 проектируемой статьи 18.1
Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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Урегулировано.
Законопроектом предполагается, что транспортное
средство вновь допускается к эксплуатации на основании
диагностической карты, оформленной по результатам
проведенного внеочередного технического осмотра,
содержащей сведения об устранении неисправностей и
условий, создающих угрозу безопасности дорожного
движения, явившихся основанием для принятия решения
о запрещении эксплуатации.
В тоже время, согласно абзацу четвертому пункта 4
статьи 2 законопроекта, внеочередной технический
осмотр заключается только в проверке устранения
неисправностей и условий, явившиеся основанием для
принятия
решения
о
запрещении
эксплуатации
транспортного средства.
При этом диагностическая карта, оформленная по
результатам проведения такого осмотра, не имеет сроков
действия, что отражено в абзаце восьмом пункта 4
и абзаце втором части 5 статьи 2 законопроекта.
В связи с этим положениями законопроекта
не предполагается аннулирование приостановленной
диагностической карты, срок действия которой

2

2.

3.

4.

В проектируемой статье 2 законопроекта используется
понятие
«показатели,
которые
согласно
решению
о запрещении эксплуатации транспортного средства,
не соответствовали обязательным требованиям». При этом
решение о запрещении эксплуатации транспортного средства
принимается на основании выявленных технических
неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности
дорожного движения.
По тексту законопроекта слова «технических
неисправностей» и «неисправностей» следует соотнести
между собой, приведя текст к единообразию.
Понятие «обязательные требования безопасности к
транспортным средствам, находящимся в эксплуатации»,
используемое в проектируемой статье 2 законопроекта,
законодательством Российской Федерации не определено.

Исходя из определения диагностической карты (пункт 1
проектируемой статьи 2 законопроекта), диагностическая
карта, оформленная по результатам проведения технического
осмотра и внеочередного технического осмотра, содержит

определяет день, не позднее которого владелец
транспортного средства или его представитель обязан
обратиться за проведением очередного технического
осмотра, в соответствии периодичностью проведения
технического осмотра, установленной статьей 15
Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Учтено.
В абзаце четвертом части 4 статьи 2 законопроекта
слова «показателей, которые, согласно решению о
запрещении эксплуатации транспортного средства, не
соответствовали обязательным требованиям безопасности
к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации»
заменены словами «неисправностей и условий, явившихся
основанием для принятия решения о запрещении
эксплуатации транспортного средства».
Слово «технических» по тексту законопроекта
исключено.
Учтено.
Слова «обязательные требования безопасности
к
транспортным
средствам,
находящимся
в
эксплуатации,» по тексту законопроекта заменены
словами
«обязательные
требования
безопасности
транспортных средств».
Учтено.
Абзац девятый статьи 1 законопроекта изложен в
следующей редакции:
«Транспортное средство вновь допускается к
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сведения о соответствии обязательным требованиям
безопасности транспортных средств.
При этом диагностическая карта, оформленная
по результатам внеочередного технического осмотра,
содержит сведения об устранении неисправностей и условий,
создающих угрозу безопасности дорожного движения
(пункт 1 проектируемой статьи 1 законопроекта).

эксплуатации на основании диагностической карты,
оформленной
по
результатам
проведенного
в
1
соответствии со статьей 18 Федерального закона «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внеочередного технического осмотра,
содержащий сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, несоответствие которых явилось
основанием для принятия решения о запрещении
эксплуатации.».
Абзац второй части 1 статьи 2 законопроекта
изложен в следующей редакции:
««2) диагностическая карта – документ в
электронном виде, а в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, также на бумажном
носителе, оформленный по результатам проведения
технического осмотра транспортного средства (в том
числе его частей, предметов его дополнительного
оборудования), содержащий сведения о соответствии или
несоответствии транспортного средства обязательным
требованиям безопасности транспортных средств, и в
случае, если содержит сведения о соответствии
обязательным требованиям безопасности транспортных
средств, подтверждающий допуск транспортного средства
к участию в дорожном движении на территории
Российской
Федерации
и,
в
соответствии
с
международными договорами Российской Федерации, а
также за ее пределами, либо содержащий сведения о
соответствии или несоответствия транспортного средства
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5.

Законопроектом определены полномочия Правительства
Российской
Федерации
на
определение
перечня
неисправностей транспортных средств и условий, при
которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
При этом решение о запрещении эксплуатации
транспортного средства принимается при наличии у него
технических неисправностей и условий, создающих угрозу

обязательным требованиям безопасности транспортных
средств, несоответствие которых явилось основанием для
принятия
решения
о
запрещении
эксплуатации
транспортного средства, и в случае, если содержит
сведения о соответствии транспортного средства
обязательным требованиям безопасности транспортных
средств, несоответствие которых явилось основанием для
принятия
решения
о
запрещении
эксплуатации
транспортного средства, подтверждающий прекращение
запрещение эксплуатации транспортного средства и вновь
допускающий его к эксплуатации;»;».
Статья 2 законопроекта дополнена частью 2
следующего содержания:
«2) часть 6 статьи 5 после слов «содержащая
сведения
о
соответствии
или
несоответствии
транспортного средства обязательным требованиям
безопасности транспортных средств» дополнить словами
«, либо содержащий сведения о соответствии или
несоответствия транспортного средства обязательным
требованиям безопасности
транспортных
средств,
несоответствие которых явилось основанием для
принятия
решения
о
запрещении
эксплуатации
транспортного средства»;».
Учтено.
Абзац 11 статьи 1 изложен в следующей редакции:
«Порядок принятия решения о запрещении
эксплуатации, изъятия и возврата свидетельства
о регистрации транспортного средства, перечень
неисправностей транспортных средств и условий,
создающих угрозу безопасности дорожного движения,
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