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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПИСЬМО 

от 10 августа 2017 г. N 3/177710436501 

 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Обращение, поступившее в Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

рассмотрено в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

России. 

Сообщаем, что согласно требованиям пунктов 4, 6, 7 Правил регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России, утвержденных приказом МВД России от 24.11.2008 г. N 

1001, собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, 

пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами, 

обязаны в установленном порядке изменить регистрационные данные в течение 10 суток 

после возникновения обстоятельств, потребовавших их изменения. 

Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений, указанных 

в регистрационных документах, выдаваемых регистрационными подразделениями, или при 

возникновении необходимости внесения в указанные документы дополнительных сведений в 

соответствии с данными Правилами. 

К регистрационным документам относятся свидетельства о регистрации транспортных 

средств, а также технические паспорта (технические талоны) транспортных средств. 

Таким образом, замена двигателя на транспортном средстве на двигатель той же 

марки, модели и мощности не повлечет за собой необходимости внесения изменений в 

регистрационные данные транспортного средства. 

Учитывая изложенное, несоответствие номера двигателя транспортного средства 

представленным на такое транспортное средство документам (при условии соответствия его 

модели, подлинности маркировки, а также отсутствия сведений о нахождении в розыске), 

не может являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Вместе с тем, разъясняем, что в соответствии с положениями Технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877, <1> 

исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного 

транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после 

выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного 

движения, относится к понятию "внесение изменений в конструкцию транспортного 

средства". 

-------------------------------- 

<1> Далее - "Технический регламент". 

 

Таким образом установка на транспортное средство двигателя другой модели является 

внесением изменений в его конструкцию. 

Пунктом 59.1 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013 г. N 605, 

установлено, что изменение регистрационных данных транспортного средства, связанное с 

внесением изменений в конструкцию зарегистрированного транспортного средства, 

производится на основании свидетельства о соответствии транспортного средства с 

внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. 

Контроль за внесением изменений в конструкцию зарегистрированных в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации транспортных средств осуществляется Госавтоинспекцией в 

соответствии с требованиями раздела 4 главы V Технического регламента (Проверка 

выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае 

внесения изменений в их конструкцию). 

 

Начальник отдела 

по работе с обращениями граждан 

А.Ю.КИСЛЯКОВ 

 

 


