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Процедура регистрации
переоборудованных
транспортных средств,
находящихся в эксплуатации
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Разработана экспертами
Испытательной лаборатории «УСЛУГИ-АВТО»
г. Москва, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, 7 этаж, офис 1Д, 2Е
8 (495) 741-12-56
77@uslugiavto.ru
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Порядок регистрации переоборудования
эксплуатируемых транспортных средств
осуществляется в соответствии с требованиями
раздела 4 главы V Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и
Постановления Правительства РФ от 6 апреля 2019
года №413 «Об утверждении Правил внесения
изменений в конструкцию находящихся в
эксплуатации колесных транспортных средств и
осуществления последующей проверки
выполнения требований технического регламента
Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств".

Во исполнение ПП РФ от 6 апреля 2019 года №413 утверждены 2
Административных регламента МВД РФ:
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1. Административный регламент МВД РФ предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на внесение
изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного
транспортного средства.
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2. Административный регламент МВД РФ предоставления
государственной услуги по выдаче свидетельства о соответствии
транспортного средства с внесенными в его конструкцию
изменениями требованиям безопасности.
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Порядок оформления:

Шаг №1 (1й этап)
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Оформление в ИЛ «УСЛУГИ-АВТО» заключения предварительной
технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее
изменений.
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Для оформления Заключения необходимо предоставить:
- заявка от собственника на имя руководителя испытательной
лаборатории с описанием вносимых изменений;
- копия паспорта транспортного средства (ПТС) с двух сторон;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СОР) с двух
сторон;
- документы, удостоверяющие право собственности на устанавливаемые
номерные агрегаты (двигатель, раму, кузов...) (справка-счет, договор куплипродажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.) и
т.д.;
- фото переоборудованного ТС (при необходимости);
- подтверждение оплаты.
Все документы предоставляются в виде копий (сканы) по электронной почте в
одном письме: 77@uslugiavto.ru или 77uslugi@mail.ru
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Шаг №2
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Получение разрешения в подразделении
Госавтоинспекции
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Для получения разрешения владелец транспортного средства или
его
доверенное
лицо
представляет
в
подразделение
Госавтоинспекции следующие документы:
а) заявление о выдаче разрешения;
б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность;
в) доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий
полномочия доверенного лица на представление интересов
владельца транспортного средства (для доверенного лица);
г)
заключение
предварительной
технической
экспертизы
конструкции транспортного средства на предмет возможности
внесения в нее изменений, оформленное ИЛ «УСЛУГИ-АВТО».

Подразделение
Госавтоинспекции
осуществляет
проверку
документов, и по ее результатам выдает разрешение или отказывает
в его выдаче с указанием причин отказа.
Транспортное средство предоставлять в ГИБДД не требуется!
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Шаг №3
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Переоборудование ТС и оформление
декларации производителя работ
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Для ГБО:
Декларация производителя работ по установке на
транспортное средство оборудования для питания
двигателя газообразным топливом (в случае монтажа на
транспортное средство оборудования для питания
двигателя газообразным топливом) заполняется и
подписывается
установщиком
оборудования.
Собственнику установщик выдает:
- копии сертификатов соответствия на используемые
для переоборудования компоненты и баллон;
- паспорт на баллон (-ы) и свидетельство по форме 207
(только для ГБО);

uslugiavto.ru

w
w

w

.u

Для иных видов вносимых изменений в конструкцию:
Заполнение декларации производителя работ носит
добровольный характер. В случае внесения изменений в
конструкцию собственником самостоятельно, либо
сервисом (ИП или ООО) декларацию заполняет и
подписывает соответственно собственник ТС, либо
сервис соответственно.
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Шаг №4
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Оформление диагностической карты
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Необходимо пройти технический осмотр транспортного
средства с внесенными изменениями в его конструкцию
и оформить диагностическую карту;
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В примечании диагностической карты необходимо
указать вносимые изменения. В данных транспортного
средства необходимо и указать измененную массу ТС
без нагрузки.
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Шаг №5

Оформление протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных
Для оформления Протокола необходимо предоставить:
в нее изменений

uslugiavto.ru
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заключение
предварительной
технической
экспертизы
конструкции
транспортного средства на предмет возможности внесения изменений;
- копия паспорта транспортного средства (ПТС) с двух сторон;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СОР) с двух сторон;
- разрешение ГИБДД;
- декларация производителя работ по установке на транспортное средство
оборудования для питания двигателя газообразным топливом (заполненную и
подписанную производителем работ);
- копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг (только для ГБО);
- документы, удостоверяющие право собственности на устанавливаемые номерные
агрегаты (двигатель, раму, кузов...) (справка-счет, договор купли-продажи,
свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.); или другие
документы, в зависимости от вида переоборудования;
- копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования
компоненты, подлежащие обязательной сертификации (ТР ТС 018/2011
Приложение № 10);
- паспорт на баллон (-ы) и свидетельство по форме 207 (только для ГБО);
- диагностическая карта, оформленная датой после оформления декларации (после
проведения работ по внесению изменений в конструкцию);
- фотографии ТС после внесения изменений в конструкцию (все заводские
таблички, VIN, общий вид ТС с 4-х сторон, фото маркировки устанавливаемых
компонентов подлежащих обязательной сертификации);
- подтверждение оплаты Протокола.
Все документы предоставляются в виде копий (сканы) по электронной почте в одном
письме: 77@uslugiavto.ru или 77uslugi@mail.ru
В случаях, когда для оформления Протокола требуется проведение определенных
испытаний (измерений), необходимо предоставление ТС в ИЛ «УСЛУГИ-АВТО»!
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Шаг №6 (2й этап)
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Выдача свидетельства о соответствии транспортного
средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
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Для осуществления проверки и получения свидетельства владелец
транспортного средства или его доверенное лицо представляет в
подразделение Госавтоинспекции, выдавшее разрешение, транспортное
средство с внесенными в его конструкцию изменениями и следующие
документы:
а) заявление о выдаче свидетельства;
б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность;
в) доверенность, договор либо иной документ, удостоверяющий полномочия
доверенного лица на представление интересов владельца транспортного
средства (для доверенного лица);
г) декларация производителя работ по установке на транспортное средство
оборудования для питания двигателя газообразным топливом (в случае
монтажа на транспортное средство оборудования для питания двигателя
газообразным топливом), соответствующая требованиям к ее содержанию
согласно приложению N 2 (далее - декларация);
д) протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства
после внесенных в нее изменений, оформленный ИЛ «УСЛУГИ-АВТО»;
е) копия документов об оплате государственной пошлины за выдачу
свидетельства;
ж) разрешение.
Подразделение Госавтоинспекции производит осмотр транспортного
средства с внесенными в его конструкцию изменениями, осуществляет
проверку представленных документов, и по результатам этих действий
выдает свидетельство или отказывает в его выдаче с указанием причин
отказа.
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Внесение данных в ПТС и оформление Свидетельства о регистрации ТС
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Шаг №7 (3й этап)

В течение 10 суток после получения свидетельства владельцу транспортного
средства необходимо обратиться в подразделение Госавтоинспекции,
предоставляющее
государственную
услугу
по
регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним, для внесения изменений в
регистрационные данные транспортного средства.
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Для внесения данных о переоборудовании в ПТС и выдачи нового
Свидетельства о регистрации ТС, собственник транспортного средства
представляет в подразделение ГИБДД (МРЭО) транспортное средство и
следующие документы:
- заявление установленного образца о внесении в его конструкцию
изменений;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление
интересов собственника транспортного средства (при наличии);
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- свидетельство о соответствии зарегистрированного транспортного средства
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности
(СКТС);
- документ об оплате государственной пошлины за регистрационные
действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного
средства, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного
средства (предоставляется заявителем по собственной инициативе);
- транспортное средство.
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Технадзор ГИБДД

Автосервис

Техосмотр
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ИЛ «УСЛУГИ-АВТО»
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Типовая схема переоборудования ТС

Получение
Разрешения
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ИЛ «УСЛУГИ-АВТО»

Оформление
Оформление
Диагностической карты
Декларации
МРЭО ГИБДД
Технадзор ГИБДД

Протокол

Получение Свидетельства

Внесение отметок в ПТС

