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Президенту Российской Федерации 

Путину В.В. 

Генеральному Прокурору 
Российской Федерации 

Краснову И.В. 

Президенту Российского 
Союза Автостраховщиков 

IОргенсу И.Ю. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

· О защите прав и интересов операторов техничестшго осмотра

1 марта 2021 г вступает в силу ряд законов и подзаконных актов в рамках 

реформы в сфере технического осмотра: 
- Федералы-1ый заТ<от-1 от 06.06.2019 N 122-ФЗ "О в1-1ece1-tuu изменений в Федералы-1ый

заТ<О/-1 "О тех1-1ичесТ<ом осмотре тра1-1спорт1-tых средств и о в1-1есе1-1ии изменений в отделы-1ые 
заТ<01-юдателы-1ые аюпы РоссuЙСl(ОЙ Федерации" и отделы-1ые заl(о1-tодателы-1ые al(mы Poccuй
Cl(mJ Федерации"; 

- Приl(аз Минтранса России от 9 июля 2020 года № 232 «Об утвер:ждении требова1-1ий
к производстветю-технической базе оператора тех1-1ического осмотра и переч1-tя доl(у.ментов 
в области ста1-1дартизации, соблюдение требоват-tuй копюрых лицами, претет-tдующими на по
лучение аттестата а,о<редитации оператора технического осмотра, и операторами тех1-1и
чесvшго осмотра обеспечивает их соответствие требова1-1иям аl(l(редитации»; 

- Поста1-tовле1-1ие Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №
1434 ((06 утвер:ждетtии Правил проведе1-1ия техничестшго осмотра mpa1-tcnopm1-tыx средств, а 
та1<.?1се о внесении изме1-1ет-1ий в некоторые акты Правительства Российской Федерации>>; 

- Приказ Mu1-tmpaт-1ca России от 30 апреля 2020 года № 151 <(06 утвер:ждении мето
ди/(и расчета зтючения пропусююй способт-юсти путо11.а техничесТ<ого ос.мотра и типового пе
речня тех1-1ологичес/(их операций по проведению техт-tичест(ого диагтюстирования различ1-1ых тш
тегорий трс11-1спорт11ых средств и (или) видов городского наземного э1tе!(mричес1(ого тра1-1с
по;_:;т11а»; 
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Пocп'laltclBtLeltue Пр(l(jLll11е,пьспlва. Pcll опl 15 сutlпstбрst 2020 zоdаNр l433 кОбуl11(-jер)rcdе-
нuu ]Травuл провеdенurL l,tlexltllLlecno?o осл4.опlра l11pallcпOpl,tlltblx сlэеdсmв zopodcKozo |rа.зе"\,llIо?о
эJI е liпlрчч е с к о 2 о l11p a.l I c п.O pl1,|cl D,,

Поспtullовllеll,Llе ПрсlвLll11е.пьсlпвсl PcD опl ](l utоltя 2()2()z. ]Vp l053 кО BltecettuLI;,Iзltetletlllil
G tlOcпlaIlo(jjLeIlLle 1-I7lar;u.lllelLbcmr;ct Россuйслtой c[lede]lcttluъt оm 23 dеtсаб7э:t 20l l z.,ф ll15л;

, lIocпlаHo(]Jl,ellLle llравuпlа.пьсmва P(D оm 29 uюлsL 2()20 z, Nll ] ] 34 к()б уmвераr:Оqttпt По-
JLO)tcellurl О Bedetttttt, еdultоtt аGшо-л4аll1uзLlр()ваlIllоЙ tпrcРор.uсtьluоlпкlЙ cucп,leш.bl, l1,texlILIL!aclio?o
ОС.л4.Оllхра u об opzattu,зcll|uLl сlзаttмrlDеttспlвurL прu ее u(,поILьзоваl!Ll,Ll,),,

Посп,tаtlовlrcнuе Пlэавull1еIl.ьсl11,всt, Pcll опl ]б ulottlt 2020 zoDa NЬ ]054 к() ыteceltu,LI Ltз,цlе-

lteltttЙ В Правuла провеdutttя l11extlLlLlecl{o?o осл4оlпрсt пlраlrcп()рп1llых срес)сmв>,,
Прulссtз Мtпюкrllюj4развLtl11ltrl Prlccutt otll 2б Jl4clpll1cl 2()20 zoda М 173 кОб уmверэrcс)еrпtu

rl с с] l е р е l11 е х l l Ll.Lt е с li о ? о о с 14 () tllp а ),,

Поспl.сtltов]tенъtе ПlэаriLtll1еJtьсl,]1всl PcD опl 23 мая 2020 z.oda М 74] кОб упtсlерэк:dqttпt
п,р(IвL!JL ор?анuзаLluu u провес)енtя l11ехнuческо?о осл4,о11lра авп,tобусовsl,,

- 
Прuксtз Мultэttоttо"^4,]rаЗвull1Ltst Poccuu оm 24 яНвСIрЯ 2020 zоdа Np 42 коб уmверэк:i)еttttъt,

поlэstDка вес)апtя 1эеесll1ра опcраlt1оров l11ехlluчесt{оZо ocA4ol1lpa, фор.л,tuроваlturl u раз.лzеLцаlпlrl ()l11,-

lq)Ы.l11О?О u СlбЩеdоспlупllо?о ttHllo1э"l,tatlLloltlto?o ресурса, соdерэtсаttlеzсl ссlеduLuя uз peecl11,p(l опе-
р al11 о р о в l11 ех l l Ll ч е с li () ? о о с i,0.0 l11.p 0 ),,

llocПtattori.llellL!a IIpctrilttlle.,tt,cmriu. PcD опl. l7 uпра.|lrL 2020 zoOct Nа 534 <r()б 1lп1l;срэrcОеrttttt

ГIocпlaltclBLtettue Ilpctr;uп,leJt,bcll,L(icl Pcl> оп,t l8 с|еrlрсtля 202() zоdа м 17] к() tзrtесеltъtъt ttз-
.ц,t,ененuй в пуlп{l11 ] Поспlалtовл,еllLtя ПpaButlleltbcп,tBa PcIl опl 3 lюsбрst 20] ] zоdсt N9 9] 2 к() рсtз.л,tере
п JL а l,t1 bI з а alcttp е d u.п1 а,цu l о в с ф е р е п1 е xl l u.ч е с ко z о о сл4 о пlр cl ),.

ПocmaHorsлetttte ПlэcKiLll11епtbclпBa PcIl опl 28 Mast 2020 zоdа ]w 777 кО eclcydct2эcll1leltlloJyl
liОIПllРО.Пе (lrcЙЗОРе) З(t ОР?(l,tILtЗСttluеЙ tt провеОеlшем, t1l.extlLt.Llecl{ozo ос,||4опlрсl иlpc1,1lcиopl11ltblx
cyledcmr; >,,

IIршiсtЗ Mtпttl,t1эctrtca Prlcctttt опl 3] .\4,a.]rl11.ct 2()20 zoDcl м 97 к()б уmверэtсdеrшtt lпlэабоriсt-
нъtй к r|опlоzlэафuLLесl{о.\lу uзо(lрсtэtсеtLLпо l11palrcпopl11:to?O cpec)ctllBa, в ol11lюluaLtu.Ll lФl11op()Zo пl)о-
воdttлtlсь t1l,ехlгuчесliсlе du,ctzHoul1uPoBcпlue, к поряОку Ll cpOKafuI е?о xpcuLeltu,;t в еdъпюй ctBllltlл,tct.lllъt-

JLellurt Kr_lopdulta.ll1 ]4,есlпсl ltсtхоэtсOепuя l1xpalIcпopп,lllo?O среdсtпва u пуllкпlа l,tlexltLtчeclio?O
осп4опlрсl),

ГIакет,мер, пре/]усмотреIII{ых реформой, lrаrlслеЕI IIа совершеI]ствование си-
с,гемы,гехнического осмоTра и I{апра]]JIен FIa противодействие практике массового
оформления диаГностических карТ без реальI{ого проведения процедlуры 1.еХIlИI-1е-
ского осмотра транспортных средств.

FIеобходtимостЬ реформы в сфере техЕIического осмотра в HarrIeM l,осударс,гве
FIазреJIа oLIeHb давно. Президеrrтом Российской Федерации былil дано поручеI{ие
от 1 1 апрелЯ 2016 г N Пр-бЗ7, п.3м: установить государственный надзор за орга-
низацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также
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порядок контроля за проведением такого осмотра, со сроком исполнения - 15
июня 201б г.

С огромной задерхrкой, но мы FIаконец приблизились к дате испоJIнения ука-
занного поручения Президента Российской Федерации.,.Щанную реформу участ-
ники сферы технического осмотра ждали более 4-х лет.

Но на днях стало известно о том, что в IJБ в форме закрытого совеIIIаFIия
ОбсУждался вопрос о готовности операторов технического осмотра к предстоящей
Реформе, в ходе которого автостраховщики предложили I_{Б поддержать их ини-
IlиаТ'иву <<о tIолIIой оr,вязl(с /IиагItос,l,ичесI(их карт от полисов ((ав,гограil(-
ll:lllки)) при оформлеIIии договора ОСАГО, ч,гобы избежать возможноЙ ддес,га-
билизации своего сегмента>. <Регу;tятор раздеJIяет нашу озабоченносl,ь с подlго-
товкоЙ ко вступлениIо в силу закона, но пока конкретных решениЙ не принима-
ЛОсЬ)), - сказал IОргенс (о чем сообщается в статье на саЙте <<Агентства страхо-
вых новостей (АСН)").

В нас'гоящий момент Федеральный закон от 25.04.2002 NI 40-ФЗ "Об обяза-
1'eJlbHoM С'ГРахоtsании гражданскоЙ отве]]ствеI]ности владельIJев транспор,]]Ijых
СРеДСТtЗ" (ДаЛее - ОСАГО) прелусматриI]ает обязате.ltьное предоставление диаr,I]о-
стическОй картЫ для заклIочениЯ договора осАго. frанный порядок осуществJlе-
ния обязательного страхования в рамках действуrощего законодательстI]а явля-
е,гся единственцым стимуJIом дJIя ав,говладельца приехать lla пуrIкт т,ехtIиче-
ского осмотра для прохождения процедуры техIIического осмотра, так как
rllr,рафrlые саFIкции, IIакладLIваемые на автовладельца легковоI,о транспортrIого
cpellcl,l]a за о,гсу,гс,гвие дцейсr:вуlоlцей диагностиLIеской карты, вступят в силу JIиIIlь
в 2022 году.

Стоит напомниТЬ, LI,го в период с 1 марта 2020 гола по З0 сентября 2о2О гола
в соответствиИ с частьЮ 5 сr,атьИ З ФедеральногО закона N 161-ФЗ договор
осАго мог быть заключен без rrредставления диагностической карты либо сви-
дIетельства о прохождении техI]ического осМотра. Указанные меры были назI]аFILI
ограничИ,гельньiМи пО обеспечению санИтарIiо-эпидемиологического благопо-ltу-
Ltия насеJlения в сlзязИ с распростраI{ением тrовой коронавИрусrrой инфекции, Вы-
званной 2019-пСоV. LIесмотря на то, что в большиFIстве регионов ограничения на
оказание услуг в сфере техI]ического осмотра траI{спортных средств бы.тtи сЕIяты
01 иIоня 2020 года, ((отвязка)) диагностических карт от оСАГО существо]]аJIа до
З0 сентября2020 года. Предприятия операторов технического осмотра были вы-
[IужденЫ в этотпериоД нести в полrtой мере расходы на оплату Труда рабо.гrtиков,
pacXo/]bl на оплату арендных п:rаr:ежей иlили на обслух<ивание нежиJlого ItомеIце-
ния, испоJlьзуемого как сооружеrrие пункта l,ехIjического осмо,гра, FIa поверку
средстIr технического диагнос,IироI]аFIия, I{a IIJIaTy за аккредитациIо в сфере тех-
FIического осмотра или за подтверждlение соответствия требованиям
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аккре/{и,гаtIии в сфере 1,ехниLtеского осмо,гра и прочие расходьt, I-Io из-за cyIl(c-
с,гвовавшеЙ <отвязltи)) техосмоl,ра от ОСАГО FIa пункты технического осмотра
ПрИеЗжал лишь небольшоЙ rrроцент автовладеJIьцев, поэтому многие опера,горы
техI]ического осмотра в этот непростой для всей страны период ощутили в поJIFIой
мере финансовыЙ кризис. При этом технический осмотр I]e вошел в переченL о1,-

раслеЙ, наиболее пострадавIших от пандемии отраслеЙ экономики.
Гребования, предъявляемые к операторам технического осмотра в свrIзи с

ВСТУПЛенИеМ реформы, предусматривают допоJIнительные расхолы. И по инфор-
МацИИ, ИМеЮщеЙся у СоIоза оператороts техосмотра, 80% операторов уже готовы
ПРИНяТЬ кЛИентов 1 марта 202| года на пунктах технического осмотра, исгIоJIнив
НОВые Требования,и I] течение года после вступления реформы намереFIы по/1твер*
дить соответствие FIовым требованиям аккредитации.

Считаем, что иIlициатива РСА о полной о,гвrIзке диагIIостических l{ар,г от
OCAI'O приве/Iе,г к краху сисl,емы l,ехIJического осмотра в нашей cTpaFIe. (Dинан-
соВыЙ кризис, ко,горыЙ до сих tlop на себе оп{ущаrот участники рыFIка техItиче-
ского осмотра, не позволит операl,орам техниLIеского осмотра аправи,гься с llocTo-
ЯННыМи финансовыми издержками, необходимыми для ведения деятеJILности,
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОТОка клиентов, то есть доходов. Около 90% операторов т]ехFIи-
ЧеСКОГо осмотра арендуют соору}кения под пункты технического осмотра. Orrepa-
ТОРаМИ КУПЛеНО ДОРОГОСТоЯЩее ДИаГностическое оборулование, в том числе и I]a
заемFIые средс,гва, ко,tорые lrеобходимо l]озl]раrцать. На каждом предприr|тиира-
бо,гает в среднем 2 и более работников. На 0|.02.2021г в реестре операторов.гех-
нического осмотра числится 5 066 аккредитованных операторов технического
осмотра: Iоридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в сред-
нем проВодяТ от б0 до 120 тыс технических осмотров в день. Разорение даFIных
прелприятий приведеl, :

- к ростУ безрабо,ГиIlы: околО 10 000 обученнЫх квали(lицироваI{Ilых рабо.l.-
ников I] стране ос,гану,гся без рабочих мес.г;

- государс,гво tIе IIоJIуLIи,г в казну бо"пее l ми-тtлиар/]а IlaJIoI,oBыx пла,ге>ttей;
- вырас,гет количество дорожI]о*,tрансгIортных llроисшествий и как сJIедстI]ие

увеличится смертность населения по причине дтП из-за неисправFIости транс-
гIортFIых средств, tle соот]]етс,гвующих требованиям безопасности;

- вследствие отсутствия проверки транспортных средств на соо,tвеl.стI]ие.гре-
бованиям, гIриняl,ым в том числе в соответствии с экологическими стандартами,
зItачитель}Iо ухудшиl,ся экологическая ситуация в стране;

- будут нарушены пуFIкты Венской коI]веFIции о дорох(ном движ еъIии) принrI*
той В ноября 19бВ г, в том чисJlе Соглашения о принятии едиrrообразных условий
для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о
взаимном признании таких осмотров, совершенном в Вене 1З ноября 1991 года,
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ЧТО МОЖеТ ПРИВеСТИ К РеПУТаЦиОнным потерям на международноЙ арене и к за_
прету Эксплуатации транспортных средств, зарегистрированных на территории
НаШеГО ГОСУДаРСТВа, В СТРаНах, яВляющИхся участниками данного Соглашения.

Нам непонятIlо, почему РСА поддерживает инициативу страховщиков о
ПОЛноЙ отвязке диагностических карт от ОСАГО и при этом не отстаивает
ИНТеРеСЫ ОТРаСЛИ Технического осмотра, регулятором котороЙ он также яв-
ляется?

Почему стабильность в получении прибыли страховщиками для РСА
ПРИОРИТеТНее ВСеХ ВЫшеПеречисленных проблем, которые ждут нашу страну
В РеЗУЛЬТаТе ПРИНЯТИЯ ПреДЛоженного решения об отвязке техосмотра от
осАго?

КТО ВОЗьМеТ на себя ответствецность за гибель людей в результате экс-
плуатации транспортных средств, которые не соответствуют требованиям
безопасности, если транспортные средства не будут проходить обязательную
процедуру техцического осмотра?

кто компенсирует убытки, которые понесут разорившиеся предприятия
операторов технического осмотра, уже более 4-х лет оп(идающих реформу в
сфере технического осмотра?

В связи с вышеизложенным просим:

1. Президеrrта Российской Федерации: оказать содействие вступлениIо в
сиJrу реформы в сфере технического осмотра с 01 марта2021 года и защите прав
и интересов операторов l.ехнического осмотра.

2. I-еtlеральнуtо проrrуратуру: tIроверить ]] действиях сотрудпиков рсА
гIаJlичие призI{аков состава lrреступления в части возможного злоупотребrlения
долж}Iостными полномочиями (ст. 285 "Уголовный кодекс Российской Федера-
ции" от 1З,06.199б N бз-ФЗ), определи,гь, являIотся ли их действия следlс,lвием
личной заинтересованности (ст. 1 0 Федерального закона "О противодействии кор-
ругlции" от 25.12.2008 I,{ 27з-ФЗ) либо я(е следствием сговора для лоббироваI]ия
интересов cTpaxoBLIX комl]алий (с,г. 35 "Уголовный кодекс Российской Федера-
I1ии" oт l3.06.1996 N 63-ФЗ).

3. Российский Союз Автосr:раховtI(икоlз: обсспечить защиту прав и иtIl,ере*
сов оIIераторов технического осмоl,ра и готовltость РСА к вступлеFIиIо в сиJIу рс-
формы в сфере технического осмотра I] указаFIные законодательством сроки.

Председатель Союза
oI | ераl,оров тех}lического ос


