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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П ОСТАН ОВЛЕН ИЕ

от 17 апреля 2020 г. № 534
МОСКВА

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона 
"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления контроля 
за деятельностью операторов технического осмотра.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

Об утверждении Правил осуществления контроля 
за деятельностью операторов технического осмотра

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин

4447414

контроль прочности бетона

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 апреля 2020 г. № 534

П Р А В И Л А
осуществления контроля за деятельностью операторов 

технического осмотра

1. Настоящие Правила регламентируют осуществление 
профессиональным объединением страховщиков контроля 
за деятельностью операторов технического осмотра (далее - контроль).

2. Контроль осуществляется профессиональным объединением 
страховщиков за соблюдением:

а) требований аккредитации и требований к техническим экспертам, 
установленных Федеральным законом "О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными 
правовыми актами;

б) требований к представлению информации в единую 
автоматизированную информационную систему технического осмотра, 
реестр операторов технического осмотра и иные информационные 
ресурсы, оператором которых является профессиональное объединение 
страховщиков, установленных Федеральным законом "О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативными 
правовыми актами;

в) требования, установленного частью 5 статьи 111 Федерального 
закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Контроль осуществляется посредством организации и проведения 
документарных и (или) выездных проверок, а также постоянного 
наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра 
требований, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил (далее - 
постоянное наблюдение).
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4. Постоянное наблюдение осуществляется посредством анализа 
информации, содержащейся в единой автоматизированной 
информационной системе технического осмотра, реестре операторов 
технического осмотра и иных информационных ресурсах, оператором 
которых является профессиональное объединение страховщиков, 
в порядке, установленном профессиональным объединением 
страховщиков по согласованию с Министерством транспорта Российской 
Федерации, Министерством экономического развития Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) 
за организацией и проведением технического осмотра.

5. В случае выявления в ходе постоянного наблюдения нарушений 
требований, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящих 
Правил, профессиональное объединение страховщиков в течение 
2 рабочих дней со дня их выявления направляет информацию 
о выявленных нарушениях в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) 
за организацией и проведением технического осмотра.

6. Основанием для проведения документарной и (или) выездной 
проверки оператора технического осмотра является получение 
профессиональным объединением страховщиков в ходе постоянного 
наблюдения информации о нарушении требований, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, либо получение такой 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц, а также из средств массовой 
информации.

7. Решение о проведении документарной проверки оператора 
технического осмотра с указанием сроков ее проведения оформляется 
распоряжением руководителя уполномоченного подразделения 
профессионального объединения страховщиков в течение 5 рабочих дней 
со дня получения информации, предусмотренной пунктом 6 настоящих 
Правил.

8. О проведении документарной проверки оператор технического 
осмотра уведомляется профессиональным объединением страховщиков 
не менее чем за 2 рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения о проведении проверки на адрес 
электронной почты, указанной в реестре операторов технического осмотра.
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9. При проведении документарной проверки профессиональное 
объединение страховщиков имеет право направлять оператору 
технического осмотра на адрес электронной почты, указанной в реестре 
операторов технического осмотра, мотивированные запросы с требованием 
представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы и (или) информацию, 
подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил. Мотивированный запрос 
может быть направлен не позднее 8 рабочих дней до срока завершения 
документарной проверки, установленного в соответствии с пунктом 7 
настоящих Правил.

Оператор технического осмотра обязан представить ответ 
на указанный запрос в течение 5 рабочих дней со дня его отправки 
профессиональным объединением страховщиков на адрес электронной 
почты, указанной в реестре операторов технического осмотра.

10. Если по результатам проведения документарной проверки 
выявлено нарушение требований, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 2 настоящих Правил, профессиональное объединение 
страховщиков в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки, 
предусмотренного пунктом 14 настоящих Правил, выносит оператору 
технического осмотра предписание об устранении таких нарушений либо 
в случае невозможности выявления при документарной проверке 
оператора технического осмотра факта указанных нарушений 
руководитель профессионального объединения страховщиков принимает 
решение о проведении выездной проверки оператора технического 
осмотра.

11. Решение о проведении выездной проверки оператора 
технического осмотра с указанием оснований, сроков ее проведения, 
а также сведений о работниках профессионального объединения 
страховщиков, уполномоченных на проведение проверки (далее - 
уполномоченные работники профессионального объединения 
страховщиков), оформляется приказом руководителя профессионального 
объединения страховщиков в течение 5 рабочих дней со дня получения 
информации, предусмотренной пунктом 6 настоящих Правил, либо 
в течение 5 рабочих дней со дня завершения документарной проверки 
в случае, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил.

12. О проведении выездной проверки оператор технического осмотра 
уведомляется профессиональным объединением страховщиков не менее
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чем за 2 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа о проведении проверки на адрес электронной почты, 
указанной в реестре операторов технического осмотра, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил.

К уведомлению о проведении выездной проверки прилагается 
список документов, подтверждающих соблюдение требований, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, оригиналы 
которых оператор технического осмотра обязан представить работникам 
профессионального объединения страховщиков, проводящим выездную 
проверку.

13. Сроки проведения документарной и выездной проверки 
оператора технического осмотра не могут превышать 10 рабочих дней.

14. По результатам каждой проверки профессиональным 
объединением страховщиков подготавливается акт проверки, содержащий:

а) основание проведения проверки;
б) вид проверки (документарная или выездная);
в) требования, выполнение которых проверяется в ходе проверки;
г) срок проведения проверки;
д) сведения о операторе технического осмотра;
е) сведения о работниках профессионального объединения 

страховщиков, проводивших проверку;
ж) сведения о нарушениях, допущенных оператором технического 

осмотра в течение 12 месяцев, предшествующих проверке, и решениях, 
принятых профессиональным объединением страховщиков в связи 
с такими нарушениями;

з) результаты проверки.
15. В рамках проведения выездной проверки операторов 

технического осмотра уполномоченные работники профессионального 
объединения страховщиков имеют право:

а) находиться в зданиях, помещениях и сооружениях пунктов 
технического осмотра оператора технического осмотра, а также в иных 
местах, в которых оператором технического осмотра осуществляется 
техническое диагностирование транспортных средств с использованием 
передвижной диагностической линии;

б) присутствовать при проведении технического осмотра оператором 
технического осмотра, получать пояснения в ходе его проведения;

в) запрашивать и получать необходимые для проверки оригиналы 
документов, которые подтверждают соблюдение оператором технического
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осмотра требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 
настоящих Правил, указанных в списке документов, предусмотренном 
пунктом 9 настоящих Правил;

г) снимать копии с оригиналов документов, получаемых
в ходе проверки, делать аудио- и видеозаписи, фотоснимки зданий, 
помещений и сооружений пунктов технического осмотра
оператора технического осмотра и средств технического
диагностирования;

д) использовать в зданиях, помещениях и сооружениях пункта 
технического осмотра оператора технического осмотра, а также в иных 
местах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, собственные 
организационно-технические средства.

16. При прибытии на место выездной проверки уполномоченный 
работник профессионального объединения страховщиков обязан вручить 
оператору технического осмотра (индивидуальному предпринимателю 
либо его уполномоченному представителю, руководителю либо иному 
должностному лицу юридического лица) копию приказа о проведении 
выездной проверки.

17. После вручения копии приказа о проведении выездной проверки 
уполномоченный работник профессионального объединения страховщиков 
доводит до оператора технического осмотра права и обязанности 
работников профессионального объединения страховщиков и оператора 
технического осмотра.

18. При проведении выездной проверки оператор технического 
осмотра обязан:

а) обеспечивать работникам профессионального объединения 
страховщиков в течение выездной проверки на месте ее проведения 
доступ в здания, помещения и сооружения пунктов технического 
осмотра оператора технического осмотра, к средствам 
технического диагностирования, передвижным диагностическим 
линиям, техническим и программным средствам, используемым 
оператором технического осмотра при осуществлении технического 
осмотра;

б) представлять оригиналы документов, подтверждающих 
соблюдение требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 
настоящих Правил;
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в) давать работникам профессионального объединения страховщиков 
устные и письменные пояснения по вопросам, относящимся к предмету 
выездной проверки;

г) обеспечивать нахождение передвижных диагностических линий 
в пунктах технического осмотра на все время проведения выездной 
проверки.

19. В случае если необходимые для проведения выездной проверки 
документы не могут быть представлены либо отсутствуют, оператор 
технического осмотра должен до истечения срока завершения выездной 
проверки представить письменное мотивированное объяснение о причинах 
неисполнения требования.

20. В случае если проведение выездной проверки оператора 
технического осмотра оказалось невозможным в связи с его отсутствием, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности по 
техническому осмотру транспортных средств оператором технического 
осмотра, либо в связи с иными действиями (бездействием) оператора 
технического осмотра, повлекшими невозможность проведения проверки, 
уполномоченный работник профессионального объединения страховщиков 
составляет акт о невозможности проведения выездной проверки 
с указанием причин невозможности ее проведения.

21. В случае составления акта о невозможности проведения 
выездной проверки профессиональное объединение страховщиков 
в течение 1 рабочего дня со дня его составления принимает в отношении 
оператора технического осмотра решение о приостановлении действия 
аттестата аккредитации и проводит в срок от 25 до 45 рабочих дней со дня 
составления указанного акта выездную проверку без направления 
уведомления, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, либо 
проводит такую выездную проверку в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от оператора технического осмотра сведений о готовности 
к проведению указанной проверки, направленных не позднее 20 рабочих 
дней со дня составления акта. Оператор технического осмотра 
компенсирует профессиональному объединению страховщиков 
документарно подтвержденные расходы на проезд и расходы по найму 
жилого помещения. Расходы на проезд возмещаются в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не 
более стоимости проезда:

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда;
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б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, 
в каюте I категории судна паромной переправы;

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси).
22. При отсутствии проездных документов и (или) документов, 

подтверждающих наем жилого помещения, расходы, указанные 
в пункте 21 настоящих Правил, не возмещаются.

23. Профессиональное объединение страховщиков в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта о невозможности проведения 
выездной проверки направляет оператору технического осмотра 
посредством электронной почты, указанной в реестре операторов 
технического осмотра, копию акта о невозможности проведения выездной 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения и решение 
о приостановлении действия аттестата аккредитации, предусмотренные 
пунктом 21 настоящих Правил.

24. В случае если проведение указанной в пункте 21 настоящих 
Правил выездной проверки без направления уведомления, 
предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, оказалось невозможным 
в связи с отсутствием оператора технического осмотра, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности по техническому осмотру 
транспортных средств оператором технического осмотра, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) оператора технического осмотра, 
повлекшими невозможность проведения проверки, либо в случае 
выявления при ее проведении нарушений требований, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, профессиональное 
объединение страховщиков в течение 1 рабочего дня со дня подписания 
акта проверки, предусмотренного пунктом 14 настоящих Правил, 
принимает решение об аннулировании аттестата аккредитации этого 
оператора технического осмотра.

25. В случае если в ходе указанной в пункте 21 настоящих Правил 
выездной проверки без направления уведомления, предусмотренного 
пунктом 12 настоящих Правил, не были выявлены нарушения требований, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, 
профессиональное объединение страховщиков в течение 1 рабочего дня 
со дня подписания акта проверки, предусмотренного пунктом 14
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настоящих Правил, принимает решение о возобновлении действия 
аттестата аккредитации.

26. В случае выявления при проведении проверки оператора 
технического осмотра нарушений требований, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил (в том числе проверки 
на предмет устранения выявленных ранее нарушений), профессиональное 
объединение страховщиков выносит оператору технического осмотра 
предписание об устранении таких нарушений и принимает в отношении 
этого оператора технического осмотра решение о приостановлении 
действия аттестата аккредитации до исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений.

27. Профессиональное объединение страховщиков направляет 
оператору технического осмотра посредством электронной почты, 
указанной в реестре операторов технического осмотра, предписание 
об устранении нарушений требований, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 2 настоящих Правил, и решение о приостановлении действия 
аттестата аккредитации, предусмотренные пунктом 26 настоящих Правил, 
в течение 1 рабочего дня со дня вынесения указанного предписания.

28. В случае получения от профессионального объединения 
страховщиков предписания об устранении нарушений требований, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, оператор 
технического осмотра в течение 60 рабочих дней со дня получения 
указанного предписания и решения о приостановлении действия аттестата 
аккредитации устраняет выявленные нарушения и представляет отчет 
об их устранении в профессиональное объединение страховщиков 
с приложением документов или их копий, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений.

Срок представления отчета об устранении нарушений может быть 
продлен профессиональным объединением страховщиков по ходатайству 
оператора технического осмотра.

29. Профессиональное объединение страховщиков в течение 
2 рабочих дней со дня регистрации поступившего отчета об устранении 
нарушений требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 
настоящих Правил, принимает решение о проведении документарной или 
выездной проверки оператора технического осмотра на предмет 
устранения выявленных ранее нарушений в соответствии с пунктами 7- 19  
настоящих Правил.

30. В случае если по результатам проверки оператора технического 
осмотра на предмет устранения им выявленных ранее нарушений,
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предусмотренной пунктом 29 настоящих Правил, установлено, что 
оператор технического осмотра не исполнил требования предписания 
об устранении нарушений требований, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 2 настоящих Правил, или в случае непредставления оператором 
технического осмотра отчета об устранении нарушений указанных 
требований, предусмотренного пунктом 28 настоящих Правил, 
профессиональное объединение страховщиков:

а) в случае если предписание было выдано по результатам выездной 
проверки, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки, 
предусмотренного пунктом 14 настоящих Правил, либо в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока приема отчета об устранении 
нарушений требований, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 
настоящих Правил, принимает решение об аннулировании аттестата 
аккредитации оператора технического осмотра;

б) в случае если предписание было выдано по результатам 
документарной проверки, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
акта проверки, предусмотренного пунктом 14 настоящих Правил, выносит 
оператору технического осмотра предписание об устранении таких 
нарушений и принимает в отношении оператора технического осмотра 
решение о приостановлении действия аттестата аккредитации 
до исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

31. В случае если по результатам документарной или выездной 
проверки оператора технического осмотра на предмет устранения 
выявленных ранее нарушений, предусмотренной пунктом 29 настоящих 
Правил, установлено, что оператор технического осмотра исполнил 
требования предписания об устранении нарушений требований, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил, 
профессиональное объединение страховщиков в течение 1 рабочего дня 
со дня подписания акта проверки, предусмотренного пунктом 14 
настоящих Правил, считает предписание исполненным и принимает 
решение о возобновлении действия аттестата аккредитации, если ранее 
было принято решение о приостановлении действия аттестата 
аккредитации.

32. В случае выявления при проведении выездной проверки 
оператора технического осмотра в течение 12 месяцев 2 и более 
нарушений требований аккредитации профессиональное объединение 
страховщиков в течение 5 рабочих дней со дня окончания выездной
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проверки принимает решение об аннулировании аттестата аккредитации 
этого оператора технического осмотра.

33. Сведения о проверках операторов технического осмотра,
о выявленных в результате таких проверок нарушениях, вынесенных 
профессиональным объединением страховщиков предписаниях
об устранении этих нарушений, а также основания, даты вынесения 
профессиональным объединением страховщиков решений 
о приостановлении действия аттестата аккредитации, о возобновлении 
действия аттестата аккредитации, об аннулировании аттестата
аккредитации и реквизиты таких решений размещаются в реестре 
операторов технического осмотра в отношении каждого оператора 
технического осмотра.

34. Любые решения профессионального объединения страховщиков, 
принятые по результатам проведения документарных и (или) выездных 
проверок, могут быть обжалованы оператором технического осмотра 
в Банк России.
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