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1. Настоящее Положение устанавливает поря-
док проведения государственного технического 
осмотра, которому в соответствии с Федеральным 
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законом «О безопасности дорожного движения» 
подлежат находящиеся в эксплуатации на терри-
тории Российской Федерации зарегистрированные 
в установленном порядке автомототранспортные 
средства и прицепы к ним (далее именуются — 
транспортные средства). Государственный техни-
ческий осмотр организуется и проводится Госу-
дарственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее именуется — Госавтоин-
спекция).

2. При государственном техническом осмотре ре-
шаются следующие основные задачи:

а) проверка соответствия технического состоянияпроверка соответствия технического состояния 
и оборудования транспортных средств требова-
ниям нормативных правовых актов, правил, 
стандартов и технических норм в области обес-
печения безопасности дорожного движения, 
а также технических нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух;

б) контроль допуска водителей к участию в до�контроль допуска водителей к участию в до-
рожном движении;

в) предупреждение и пресечение преступленийпредупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений, связан-
ных с эксплуатацией транспортных средств;

г) выявление похищенных транспортных средств,выявление похищенных транспортных средств, 
а также транспортных средств участников до-
рожного движения, скрывшихся с мест дорож-
но�транспортных происшествий;

д) государственный учет показателей состояниягосударственный учет показателей состояния 
безопасности дорожного движения;
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е) контроль за выполнением владельцами транс�контроль за выполнением владельцами транс-
портных средств требования об обязательном 
страховании гражданской ответственности;

 ж) формирование и ведение федеральной инфор�формирование и ведение федеральной инфор-
мационной базы данных о результатах проведе-
ния государственного технического осмотра.

3. Государственный технический осмотр транс-
портных средств проводится по месту регист-
рации (временной регистрации) транспортных 
средств.

4. Транспортные средства подлежат государст-
венному техническому осмотру со следующей 
периодичностью:

а) легковые автомобили, используемые для пе�легковые автомобили, используемые для пе-
ревозки пассажиров на коммерческой основе, 
автобусы и грузовые автомобили, оборудован-
ные для систематической перевозки людей, 
с числом мест для сидения более 8 (кроме места 
водителя), транспортные средства и прицепы 
к ним для перевозки опасных грузов — каждые 
6 месяцев;

б) легковые и грузовые автомобили с разрешеннойлегковые и грузовые автомобили с разрешенной 
максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы 
и полуприцепы с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 тонны, а также мототранспорт-
ные средства (за исключением транспортных 
средств, указанных в подпунктах «а» и «г» 
настоящего пункта):

зарегистрированные в установленном поряд-
ке в Госавтоинспекции и прошедшие пер-
вый государственный технический осмотр 
до 31 декабря года, следующего за годом 
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изготовления транспортного средства, — че-
рез 36 месяцев;
с года выпуска которых прошло не более 7 лет, 
включая год выпуска, — каждые 24 месяца;
с года выпуска которых прошло более 7 лет, 
включая год выпуска, — каждые 12 меся-
цев;

в) грузовые автомобили с разрешенной макси�грузовые автомобили с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 тонны, прицепы 
и полуприцепы с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонны (за исключением транс-
портных средств, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта) — каждые 12 месяцев;

г) транспортные средства, на которые в соответ�транспортные средства, на которые в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации разрешена установка специальных 
сигналов, а также транспортные средства, пред-
назначенные для обучения вождению (за ис-
ключением транспортных средств, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта), — каж-
дые 12 месяцев.

Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, 
исчисляются с даты проведения первого государ-
ственного технического осмотра.

5. Лица, владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся транспортными средствами на пра-
ве собственности или ином законном основании 
(далее именуются — собственники (представите-
ли собственников)), обязаны представлять транс-
портные средства на первый государственный 
технический осмотр в течение 30 суток после его 
государственной регистрации в Госавтоинспек-
ции, а впоследствии — в конкретные год и месяц, 
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которые устанавливаются Госавтоинспекцией 
в соответствии с периодичностью, предусмотрен-
ной пунктом 4 настоящего Положения, и с учетом 
местных особенностей (климатических условий, 
структуры парка транспортных средств, наличия 
подготовленного персонала, производственно�
технической базы и др.).

В случае возникновения непредвиденных обстоя-
тельств (болезнь, командировка и др.) срок пред-
ставления транспортного средства на первый го-
сударственный технический осмотр продлевается 
при условии предъявления документов, подтвер-
ждающих указанные обстоятельства.

6. Для проведения государственного техническо-
го осмотра собственник (представитель собствен-
ника) обязан представить в Госавтоинспекцию 
транспортное средство и следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;документ, удостоверяющий личность;
б) водительское удостоверение с разрешающимиводительское удостоверение с разрешающими 

отметками в нем на право управления транспорт-
ным средством, предъявленным на осмотр;

в) утратил силу. — Постановление Правительстваутратил силу. — Постановление Правительства 
РФ от 13 ноября 2010 г. ¹ 908;

г) документ, подтверждающий право владениядокумент, подтверждающий право владения 
или пользования и (или) распоряжения транс-
портным средством;

д) свидетельство о регистрации транспортногосвидетельство о регистрации транспортного 
средства или технический паспорт и (или) тех-
нический талон;

е) платежные документы, подтверждающие вне�платежные документы, подтверждающие вне-
сение установленной платы за проведение го-
сударственного технического осмотра, в том 
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числе с использованием средств технического 
диагностирования;

 ж) страховой полис обязательного страхованиястраховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транс-
портного средства в случаях, когда обязанность 
по страхованию своей гражданской ответствен-
ности установлена федеральным законом.

7. В случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
проверка технического состояния транспорт-
ных средств при государственном техническом 
осмотре проводится с использованием средств 
технического диагностирования, имеющихся 
в Госавтоинспекции, а также у привлекаемых 
в установленном порядке юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

8. Организация и порядок проведения государ-
ственного технического осмотра транспортных 
средств, в том числе проверки с использованием 
средств технического диагностирования, опреде-
ляются правилами проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств Гос-
автоинспекцией, утверждаемыми Министерством 
внутренних дел Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством обороны Российской 
Федерации, Министерством транспорта Россий-
ской Федерации и Федеральной антимонопольной 
службой.

9. Контроль за качеством работ по проверке тех-
нического состояния транспортных средств при 
государственном техническом осмотре, проводи-
мых юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями, осуществляют подразделе-
ния Государственной инспекции.

10. На транспортное средство, прошедшее госу-
дарственный технический осмотр, Госавтоин-
спекция выдает талон о прохождении государст-
венного технического осмотра, форма которого 
утверждается Министерством внутренних дел 
Российской Федерации.

Внесение в регистрационные документы на транс-
портное средство изменений, связанных с изме-
нением сведений о собственнике (представителе 
собственника) или заменой государственного ре-
гистрационного знака, и выдача в связи с этим 
нового талона производятся без проверки техни-
ческого состояния транспортного средства.

Талон выдается после предъявления собственни-
ком (представителем собственника) платежного 
документа об уплате государственной пошлины за 
выдачу талона о прохождении государственного 
технического осмотра.
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