
Федеральный закон 

№170 от 1 июля 2011 года 

 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

Технический осмотр транспортных средств — проверка 

технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного 
оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств 
в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за 
ее пределами; 

Диагностическая карта — документ, оформленный по результатам проведения 

технического осмотра транспортного средства (в том числе его частей, предметов его дополнительного 
оборудования), содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств и в случае, если содержит сведения о 
соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающий допуск 
транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации также за ее пределами; 

Срок действия диагностической карты — период со дня выдачи 
диагностической карты до дня, не позднее которого владелец транспортного средства или его 
представитель обязан обратиться за проведением очередного технического осмотра; 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона  

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются порядок и периодичность проведения 
технического осмотра находящихся в эксплуатации транспортных средств, а также порядок 
аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (заявителей) в целях 
осуществления деятельности по проведению технического осмотра. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на транспортные средства, которые 
имеют двигатель внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или 
электродвигатель максимальной мощностью не более 4 киловатт и максимальная конструктивная 
скорость которых составляет не более 50 километров в час, а также прицепы к ним. 

3. Порядок и периодичность проведения технического осмотра транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта, транспортных средств, зарегистрированных военными 
автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, которые имеют 
двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров или электродвигатель 
максимальной мощностью более 4 киловатт, прицепов к ним и которые зарегистрированы органами, 
осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники, определяются Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Периодичность проведения технического осмотра  

1. Если иное не установлено федеральными законами, транспортные средства подлежат техническому 
осмотру со следующей периодичностью: 

1) каждые шесть месяцев в отношении следующих транспортных средств: 
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а) легковые такси; 

б) автобусы; 

в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для 
сидения более чем восемь (за исключением места для водителя); 

г) специализированные транспортные средства и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для 
перевозок опасных грузов; 

2) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение 
которых прошло более чем семь лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства 
и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства (далее - год выпуска) (за исключением 
транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части): 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот 
килограмм; 

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 
настоящего Федерального закона; 

г) мототранспортные средства; 

3) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей части): 

а) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех тонн пятисот 
килограмм; 

б) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

в) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами; 

4) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска которых 
прошло от трех до семи лет, включая год их выпуска в обращение (за исключением транспортных средств, 
указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части): 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот 
килограмм; 

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 
настоящего Федерального закона; 

г) мототранспортные средства. 

2. Не требуется проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска, в отношении 
следующих транспортных средств (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 
настоящей статьи): 

1) легковые автомобили; 
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2) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот 
килограмм; 

3) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 
настоящего Федерального закона; 

4) мототранспортные средства. 

3. Сроки, установленные пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи, исчисляются со дня проведения первого 
технического осмотра, который проводится до заключения договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в году, следующем за годом выпуска 
транспортных средств, указанных в данных пунктах. 

4. Первый технический осмотр транспортных средств, указанных в части 2 настоящей статьи, проводится до 
заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

5. Владелец транспортного средства обязан представить его для проведения технического осмотра в 
течение срока действия диагностической карты. 

6. Владелец транспортного средства по своему желанию, в том числе при необходимости выезда за 
пределы Российской Федерации, вправе обращаться за проведением технического осмотра в более 
короткие сроки, чем сроки, установленные частями 1 и 4 настоящей статьи.  

Статья 17. Условия проведения технического осмотра  

1. Технический осмотр проводится по выбору владельца транспортного средства или его представителя 
любым оператором технического осмотра в любом пункте технического осмотра вне зависимости от места 
регистрации транспортного средства. 

2. Для проведения технического осмотра владелец транспортного средства или его представитель, в том 
числе представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в простой письменной 
форме, обязан представить оператору технического осмотра транспортное средство и следующие 
документы: 

1) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для указанного в настоящей части представителя 
владельца транспортного средства); 

2) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства. 

3. Оператор технического осмотра отказывает в оказании услуг по проведению технического осмотра только 
в случае: 

1) непредставления предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов; 

2) несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, 
позволяющие идентифицировать это транспортное средство. 

4. Оператор технического осмотра не вправе требовать от владельца транспортного средства или его 
представителя представления других документов, за исключением предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи документов. 

5. Проведение технического осмотра осуществляется на основании договора о проведении технического 
осмотра, заключенного между владельцем транспортного средства или его представителем и оператором 
технического осмотра. 
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6. Договор о проведении технического осмотра является публичным, за исключением случаев заключения 
договоров дилером, и заключается по форме такого типового договора, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

7. Техническое диагностирование осуществляется техническими экспертами, ответственными за его 
проведение и принимающими решение о выдаче диагностической карты, содержащей сведения о 
соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 

8. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности проведения технического 
осмотра транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации.  

Статья 19. Диагностическая карта  

1. Диагностическая карта содержит заключение о соответствии или несоответствии транспортного 
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Диагностическая карта, 
содержащая заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, должна содержать 
срок ее действия, а диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности эксплуатации 
транспортного средства, - перечень не соответствующих обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств выявленных неисправностей. 

2. Диагностическая карта заверяется подписью технического эксперта, проводившего проверку 
технического состояния транспортного средства. 

3. Диагностическая карта составляется в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного 
документа. Один из экземпляров диагностической карты, составленной в письменной форме, выдается 
владельцу транспортного средства или его представителю, другой хранится у оператора технического 
осмотра в течение не менее чем три года. Диагностическая карта, составленная в форме электронного 
документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического 
осмотра и хранится в ней в течение не менее чем пять лет. 

4. Диагностическая карта является документом строгой отчетности. 

5. Если в течение срока действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии 
транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, изменился 
владелец транспортного средства (приобретение в собственность, получение в хозяйственное ведение 
или оперативное управление и тому подобное), данная диагностическая карта считается действующей 
до момента истечения указанного в ней срока. 

6. Форма диагностической карты утверждается Правительством Российской Федерации, правила 
заполнения диагностической карты утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

7. В случае утраты или порчи диагностической карты в течение срока ее действия соответствующий 
дубликат выдается любым оператором технического осмотра по заявлению владельца транспортного 
средства или его представителя на основании сведений, содержащихся в единой автоматизированной 
информационной системе технического осмотра. 

8. Дубликат диагностической карты выдается заявителю в день обращения. 

9. За выдачу дубликата диагностической карты взимается плата в размере одной десятой предельного 
размера платы за проведение технического осмотра, установленного уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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