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Открытое коллективное письмо от операторов технического осмотра 

 

от 15.06.2021 

№ 15/06 

Председателю Правительства 

Российской Федерации Мишустину М. В. 

Председателю Совета Федерации 

Федерального собрания 

Российской Федерации Матвиенко В. И. 

 

 

ОТКРЫТОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО 

от операторов технического осмотра 

 

Уважаемые Михаил Владимирович и Валентина Ивановна, обращаемся к вам 

с просьбой взять под особый персональный контроль проблемы, связанные с си-

стемой технического осмотра в Российской Федерации, а также оказать содей-

ствие в урегулировании проблем, с которыми в очередной раз столкнулись ее 

участники.  

 

Необходимость реформы в сфере технического осмотра в нашем государстве 

назрела давно. Президентом Российской Федерации было дано поручение от 11 

апреля 2016 г № Пр-637, п.3м: установить государственный надзор за организа-

цией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также поря-

док контроля за проведением такого осмотра, со сроком исполнения – 15 июня 

2016 г. Запуск реформы технического осмотра был запланирован на 8 июня 2020 

г., но был перенесен на 1 марта 2021 г. В период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 

2020 года в соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ до-

говор ОСАГО мог быть заключен без представления диагностической карты либо 

свидетельства о прохождении технического осмотра. При этом технический 

осмотр не вошел в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Не-

смотря на финансовые трудности, мы, веря в реформу, не только продолжили со-

держать свои пункты технического осмотра, но и, оформив кредиты, вкладыва-

лись в новые пункты, занимались переоснащением пунктов и подготовкой их к 

реформе. Но за 2 дня до вступления в силу реформы операторов ожидало новое 

потрясение: согласно Постановлению Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 

275 был автоматически продлен на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 

г., срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии 

транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 

г. Период после 1 марта 2021 г. оказался по истине сложным для операторов в 

финансовой части, что связано с сокращением количества клиентов на пунктах, 

обусловленным продлением сроков диагностических карт. Обещания ФАС про-

работать повышение тарифов на проведение технического осмотра, наделение 

МВД полномочиями государственного надзора за проведением технического 

осмотра, а  также высказывания ГИБДД относительно необходимости усилить 

контроль за техническим состоянием транспортных средств в целях повышения 
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безопасности дорожного движения вселили надежды среди добросовестных опе-

раторов техосмотра, что 1 октября 2021 г. новых неожиданных потрясений ждать 

не придется и система техосмотра будет работать без сбоев и накладок, которых 

опасался М.В. Мишустин в своем заявлении от 25 февраля 2021 г. Однако 9 июня 

2021 г. Госдума приняла во втором чтении поправки к законам «О безопасности 

дорожного движения» и «Об ОСАГО», предусматривающие «отвязку» техниче-

ского осмотра от ОСАГО. Хотелось бы отметить, что существующий сегодня по-

рядок осуществления обязательного страхования, предусматривающий обяза-

тельное предоставление диагностической карты для заключения договора 

ОСАГО, является единственным стимулом для автовладельца приехать на пункт 

технического осмотра для прохождения процедуры технического осмотра, так как 

штрафные санкции, накладываемые на автовладельца легкового транспортного 

средства за отсутствие действующей диагностической карты, вступят в силу лишь 

в 2022 году. 10 июня 2021 г. в СМИ появилась информация, что МВД подготовило 

предложения в правительство РФ по внесению изменений в ФЗ 170 "О техниче-

ском осмотре" и 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру про-

хождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не 

обязательной, а добровольной. 

Два последних события не могут нас не волновать, так как они ставят под 

угрозу существование всей системы техосмотра, что недопустимо для цивилизо-

ванного развитого государства, коим является наша страна. Настоящим письмом 

мы, как технические специалисты и эксперты в этой области, имеющие аккреди-

тацию в сфере технического осмотра, считаем нужным предупредить Вас о серь-

езных рисках, которые несут за собой обозначенные выше инициативы. 

Использование транспортного средства считается деятельностью, свя-

занной с повышенной опасностью для окружающих (ст. 1079 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Именно поэтому выдвигаются повышенные тре-

бования к проверке безопасности механических транспортных средств.  Уполно-

моченными органами Российской Федерации по обеспечению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Тамо-

женного союза "О безопасности колесных транспортных средств" являются: 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - в от-

ношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных 

средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации) на тер-

ритории Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации - в отношении колес-

ных транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Россий-

ской Федерации.  Реализация Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации указанных полномочий осуществляется в рамках федерального государ-

ственного надзора в области безопасности дорожного движения. 

Технический осмотр транспортных средств - проверка технического состоя-

ния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного 

оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасно-

сти транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в до-

рожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, 
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предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за 

ее пределами. 

Российская Федерация в 1993 г.  присоединилась к Венской конвенции о до-

рожном движении, согласно п. 3 статьи 39 которой национальное законодатель-

ство должно, по возможности, распространять положения пункта с предпи-

санием проведения периодических технических осмотров на все категории 

транспортных средств. 9 декабря 2011 года решением комиссии Таможенного 

союза был утвержден технический регламент №877 «О безопасности колесных 

транспортных средств», который устанавливает требования к колесным транс-

портным средствам, находящимся в эксплуатации на единой таможенной терри-

тории Таможенного союза в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, 

охраны окружающей среды. Согласно действующему законодательству Россий-

ской Федерации только операторы технического осмотра имеют компетен-

цию и аккредитацию на то, чтобы в ходе периодического технического 

осмотра выдавать заключение (в форме диагностической карты) о соответ-

ствии транспортного средства требованиям безопасности. 

11 декабря 1997 г. был принят Киотский протокол к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, в рамках которого Российская Федерация взяла на 

себя обязательства по ограничению и сокращению антропогенных выбросов пар-

никовых газов, в том числе и выбросов при эксплуатации транспортных средств. 

Как мы видим, отмена обязательной процедуры технического осмотра 

для легковых транспортных средств напрямую затрагивает нормы междуна-

родного права.  

Основная задача технического осмотра - сократить аварийность и смертность 

на дороге по причине неисправности транспортного средства. Согласно имею-

щейся статистике дорожно-транспортных происшествий, опубликованной 

ГИБДД, из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств еже-

годно гибнет более тысячи человек. Обратившись к статистике дорожно-транс-

портных происшествий из-за эксплуатации технически неисправных транспорт-

ных средств за последние 3 года, мы наблюдаем ежегодное увеличение количе-

ства ДТП и пострадавших. Не по своей вине гибнут дети, пешеходы, пассажиры.  

 

Год  ДТП Погибло  Ранено 

2018 6221 1064 8856 

2019 6734 1107 9789 

2020 7658 1223 10283 

Таблица «Статистика ДТП из-за эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств» 

 

Наличие системы технического осмотра является признаком цивилизованной 

страны, она есть практически во всех странах первого мира, и даже страны (Укра-

ина, Казахстан, Грузия), отказавшиеся в определенный момент от этой проце-

дуры, вновь к ней вернулись. Низкий уровень травматизма в авариях достигается 

за счет всех факторов: это не только законопослушность водителей, хорошие до-

роги, вовремя оказанная медицинская помощь пострадавшим в ДТП, но и каче-

ство автомобилей, и что очень важно - техническое состояние транспортных 
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средств. Средний возраст транспортного средства у нас, по данным Автостат, со-

ставляет 13,5 лет. Гарантийный срок эксплуатации транспортного средства уста-

навливается производителем в среднем от 3 до 5 лет. По истечении гарантийного 

срока эксплуатации транспортного средства соблюдение регламентов по обслу-

живанию и замене запасных частей ложится на ответственность собственника. 

Большинство собственников добросовестно обслуживают свои автомобили, но 

встречаются и те, кто меняет изношенные узлы и агрегаты уже после того, как они 

пришли в негодность, а значит представляли опасность для самого собственника 

и для всех участников дорожного движения. Очень высокий процент транспорт-

ных средств не проходит технический осмотр с первого раза по следующим несо-

ответствиям: 

1. Тормозная система; 

2. Износ шин;  

3. Повреждение стекла;  

4. Отсутствие катализатора (превышение выбросов СО);  

5. Люфты в рулевом механизме.  

Все описанные выше неисправности имеют непосредственное влияние на ак-

тивную и пассивную безопасность транспортного средства, которое участвует в 

дорожном движении. Согласно докладу Минприроды в период с 2012 – 2020 г. 

количество выбросов от автомобильного транспорта выросло на 14%, эксперты 

отмечают, что в стране слишком много старых автомобилей, не соответствующих 

современным требованиям по экологии. 

Позволить себе не новые, но технически исправные машины наше насе-

ление может, и государство должно обеспечить контроль за техническим со-

стоянием транспортных средств через систему технического осмотра.  

Защита жизни и здоровья, обеспечение безопасности граждан гарантируются 

Конституцией Российской Федерации. Отмена технического осмотра представ-

ляет собой угрозу для жизни и здоровья людей, а значит противоречит Кон-

ституции Российской Федерации. 

Также хотелось бы отметить риск существенного урона для экономики в 

случае отмены обязательной процедуры технического осмотра для легковых 

транспортных средств.  

1. Операторы технического осмотра, в первую очередь использующие 

арендованные помещения для размещения производственно-технических баз, а 

также имеющие кредиты, будут вынуждены закрыть свои предприятия, т.к. доб-

ровольное проведение технического осмотра не позволит обеспечить финансовую 

возможность содержания пунктов техосмотра.  

2. Разорение предприятий операторов технического осмотра приведет к 

потере как минимум 25–30  тысяч рабочих мест. 

3. Заводы-производители диагностического оборудования будут вынуж-

дены существенно сократить объемы производства и также осуществить сокра-

щение персонала 

4. Государство не получит в казну как минимум более 1,5 миллиардов 

налоговых платежей. 

5. Штрафы за отсутствие технического осмотра, которые планировали 

ввести с 1 марта 2022 г., являющиеся эффективнейшим инструментом повышения 



  

5 

Открытое коллективное письмо от операторов технического осмотра 

безопасности дорожного движения, будут поступать от владельцев лишь тех ка-

тегорий транспортных средств, в отношении которых будет действовать обяза-

тельность процедуры.  

6. Сумма ущерба для Российской Федерации только от погибших в ДТП 

по причине технической неисправности за период 2012–2021 годы составляет бо-

лее 1 триллиона 360 млрд рублей («Методика оценки и расчета нормативов соци-

ально-экономического ущерба от ДТП» Р-03112199-0502-00 (методика НИИАТ)). 

По статистике каждый четвертый пострадавший в ДТП получает инвалидность, 

что значительно увеличивает выплаты из социальных фондов. Итоговый ущерб 

для государства от действующей в настоящее время системы организации и про-

ведения технического осмотра транспортных средств составляет 2 триллиона 098 

миллиардов рублей. 

Насколько институт техосмотра важен для государства, как инструмент по-

вышения безопасности дорожного движения, настолько сложно навести порядок 

и выстроить прозрачную, эффективную работу системы техосмотра в стране та-

кую. Изменения в нормативно-правовые акты и иные нововведения, вступившие 

в силу с 1 марта 2021 г., показали на основные проблемные места в системе 

техосмотра: 

1. За работу системы техосмотра должен нести ответственность один 

орган (одно ведомство). Иные ведомства, влияющие на развитие отрасли, 

должны согласовывать свои предложения и действия с органом, отвечающим за 

работу всей системы. Так, например, ошибки, допущенные в требованиях к про-

изводственно-технической базе (Минтранс), а также жесточайшие правила аккре-

дитации (Минэкономразвития), которые вступили в силу с 1 марта 2021 г., повли-

яли на рост количества операторов, аттестаты которых были аннулированы в 

связи с несоответствием новым требованиям аккредитации. При этом все мини-

стерства, участвующие в реформе в сфере технического осмотра, должны были 

учесть тот момент, что отрасль техосмотра находилась уже на тот момент в крайне 

тяжелом положении и подобные крайние меры ужесточения требований к опера-

торам могли иметь прямо противоположный эффект, что мы и увидели. Тарифы 

на проведение технического осмотра в ряде регионов не пересматривались с 2011 

г. ФАС обещала осуществить расчеты с февраля, 2021 г., но по-прежнему вопрос 

не проработан и не донесен до операторов. МВД, получившее функции государ-

ственного надзора, пытается навести порядок и привлечь к ответственности опе-

раторов-нарушителей, но выявляются препятствия в виде непроработанной зако-

нодательной базы, как например, требования к фотографическому изображению 

транспортного средства (Минтранс), или когда для приостановки действия атте-

стата аккредитации оператора-нарушителя требуется 1,5–2  месяца. Должна быть 

единая концепция и политика в области системы технического осмотра в стране, 

которой должны придерживаться все министерства и ведомства. 

2. Вытекает из первой проблемы. Система должна быть стабильной. 

Операторам технического осмотра нужны гарантии для инвестирования в это биз-

нес-направление. Недопустимы регулярные перемены в законодательстве от-

расли, которые не просто направлены на усовершенствование нормативно-право-

вых актов, а полностью меняют сферу деятельности, включая угрозу разорения 

отрасли. В настоящий момент в реестре операторов технического осмотра 5 532 
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аккредитованных пункта технического осмотра. Минимальная пропускная спо-

собность одного пункта технического осмотра при 8ч. рабочем дне и наличии двух 

работников-технических экспертов составляет 32 транспортных средства в день. 

То есть имеющиеся на сегодняшний день пункты имеют потенциал на проведение 

177 024 технических осмотра в день, что значительно превышает дневную потреб-

ность (по данным ГИБДД, это 80–90  тысяч оформленных диагностических карт 

в день). Надо отметить, что операторы технического осмотра, несмотря на быту-

ющее ошибочное мнение, сформированное в СМИ противниками системы 

техосмотра, о их неготовности к реформе, всегда со всей полнотой ответственно-

сти подходят ко всем нововведениям, которые регулярно происходят в отрасли: 

обучают персонал согласно новым квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к техническим экспертам, занимаются переоснащением производственно-

технических баз,  вкладывают свое время, средства и все имеющиеся ресурсы на 

благо отрасли и готовы приложить максимум усилий для того, чтобы система 

техосмотра работала, если государство поддержит отрасль.  А повышение тари-

фов на услуги проведения технического осмотра совместно с утвержденной дол-

госрочной стратегией развития отрасли, которая даст уверенность для участников 

системы, сделает ее привлекательной для инвесторов. 

 

Мы решительно считаем, что нашему российскому народу нужны гарантии 

обеспечения безопасности дорожного движения, которые невозможно дать без си-

стемы технического осмотра в стране. А для операторов технического осмотра 

нужна стабильность в работе отрасли и небезразличие государства к вопросу без-

опасности на дорогах и к количеству жертв, произошедших из-за технически не-

исправных транспортных средств.  

 

В связи с вышеизложенным, уважаемые Михаил Владимирович и Валентина 

Ивановна, просим вас: 

 

1. Дать официальную позицию Правительства Российской Федерации и 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по предложе-

нию МВД сделать добровольным технический осмотр для легковых транспорт-

ных средств. 

2. Оказать содействие в сохранении и развитии отрасли технического 

осмотра. 

3. Оказать содействие защите прав и интересов операторов технического 

осмотра. 

 

Мы, все, кто подписался под этим обращением, ждём от вас реализации ва-

ших полномочий и справедливого решения в отношении операторов технического 

осмотра и отрасли в целом. 
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ПОДПИСИ К ОТКРЫТОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ ПИСЬМУ 

от операторов технического осмотра 

 

15 июня 2021 г. 

 
ФИО Должность Наименование 

ОТО 

Телефон Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


