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РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

В связи с поступающими в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД России обращениями от граждан, коммерческих организаций, а также средств массовой 
информации, связанными с применением отдельных положений Административного регламента 
исполнения государственной услуги по регистрации транспортных средств, Госавтоинспекция 
публикует соответствующие разъяснения. 

 
1. Можно ли перерегистрировать транспортное средство, на котором была произведена замена 

двигателя и замена кузова до вступления в силу Технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств? 

Изменения, вносимые в действующие нормативные правовые акты, не должны ухудшать 
положение граждан, в связи с чем нормы Технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств в части ограничения возможности замены номерных агрегатов базового 
транспортного средства распространяются только с момента вступления его в силу. Учитывая 
изложенное, с транспортными средствами, в отношении которых до этого момента уже были внесены 
изменения о замене номерного агрегата, регистрационные действия совершаются на общих 
основаниях. При этом необходимо учитывать обязательность проведения проверок в отношении 
законности ввоза указанных номерных агрегатов, а также легитимности выдачи заключений органами 
по сертификации о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства. 

 
2. Возможно ли внесение изменения в конструкцию транспортного средства, связанного с 

удлинением рамы (несущего кузова)? 
Возможно, при соблюдении требований Технического регламента, в котором установлены 

требования к безопасности колесных транспортных средств при их выпуске в обращение на 
территории Российской Федерации и эксплуатации, а также предусмотрен порядок оценки 
соответствия типов транспортных средств перед их выпуском в обращение. 

Оценка соответствия осуществляется путем проведения процедуры одобрения типа (получения 
одобрения типа) или путем оценки единичного транспортного средства (получения свидетельства о 
безопасности конструкции транспортного средства). 

Также предусмотрен порядок оценки соответствия транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию. Данная процедура возможна в форме 
технической экспертизы конструкции и последующей проверки технического состояния, целью которой 
является удостоверение в том, что характеристики транспортного средства не ухудшились по 
отношению к требованиям, действовавшим в момент выпуска его в обращение. 

В соответствии с требованиями пункта 80 Технического регламента при внесении изменений в 
конструкцию транспортного средства должны выполняться требования Приложения N 18 к указанному 
регламенту. Это приложение содержит требования к изменениям, внесенным в конструкцию 
транспортного средства, в отношении которых проводится техническая экспертиза конструкции и 
проверка технического состояния транспортного средства, а именно максимальная масса и ее 
распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать 
пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

 
3. Если в федеральной информационной системе Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД) судебными 

приставами-исполнителями было наложено ограничение в автоматическом режиме, то каков порядок 
действий сотрудников регистрационных подразделений при наличии на руках у собственника 
оригинала постановления о снятии этого ограничения? 

Основанием для совершения действий по снятию наложенного ограничения является 
оформленный в установленном порядке процессуальный документ, выданный органами Федеральной 
службы судебных приставов. При условии подтверждения факта его выдачи посредством телефонной 
или факсимильной связи ограничения снимаются сотрудником, которому эта обязанность определена 
должностной инструкцией. 

Данные разъяснения направлены для использования в служебной деятельности в 
регистрационные подразделения Госавтоинспекции всех субъектов Российской Федерации. 

 

 


