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Если иное не установлено федеральными законами, 

транспортные средства подлежат техническому осмотру                                                         

со следующей периодичностью: 
  

Если иное не установлено федеральными законами, транспортные 

средства подлежат техническому осмотру со следующей 

периодичностью: 

 

Не требуется проведение технического осмотра в                                                    

первые четыре года, включая год выпуска: /  с 2017 год. / 

 
а) легковые автомобили;  

 

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

пятисот килограмм; 

 

в) прицепы и полуприцепы, за исключением прицепов к транспортным средствам, 

принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех тонн 

пятисот килограмм, не подлежат техническому осмотру с 1 января 2012 года; 

 

г) мототранспортные средства. 

 



 

КАЖДЫЕ ДВА ГОДА: 

 

в отношении следующих транспортных средств с года выпуска в обращение которых 

прошло   от четырех до десяти лет, включая год их выпуска:                                         

/ с 2011 по 2017  год / 

 
а) легковые автомобили; 

 

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

пятисот килограмм; 

 

в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств (Прицепы к транспортным 

средствам, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до 

трех тонн пятисот килограмм, не подлежат техническому осмотру с 1 января 2012 года.) 

 

г) мототранспортные средства; 

 

КАЖДЫЙ ГОД: 
 

в отношении транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло                                   

более чем десять лет: / до 2011 года / 
                     

      
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 (Прицепы к транспортным средствам, 

принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех тонн 

пятисот килограмм, не подлежат техническому осмотру с 1 января 2012 года.) 

 

г) мототранспортные средства.   

с года выпуска в обращение которых прошло                                             

не более чем  5 лет: /с 2016 года / 

 
 

д) легковые такси; 

 

е) автобусы; 

 

ж) грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с 

числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя); 



 

з) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех 

тонн пятисот килограмм; 

 

и) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

 

к) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными 

средствами; 

 
КАЖДЫЕ ПОЛ ГОДА      

 
в отношении транспортных средств с года выпуска в обращение которых прошло                                                                  

более чем 5 лет / до 2016 года / 

 

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) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех 

тонн пятисот килограмм; 

 

д) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

 

е) транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными 

средствами; 

 

ж) каждые шесть месяцев в отношении специализированных транспортных средств и 

прицепов к ним, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов. 

 

 


