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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2002 г. №117

Москва

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 
ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О безопасно
сти дорожного движения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158) Правительст
во Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что обязательный государственный технический 
осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, зарегистрированных в установленном порядке ор
ганами государственного надзора за техническим состоянием само
ходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 
осуществляется указанными органами.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами госу
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Касьянов



Утвержден
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 февраля 2002 г. № 117

ПОРЯДОК

проведения государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к  ним, зарегистрированных органами государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к прове
дению государственного технического осмотра тракторов, самоход
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (далее 
именуются * машины), зарегистрированных в установленном порядке 
органами государственного надзора за техническим состоянием са
моходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
(далее именуются - органы гостехнадзора) и находящихся в эксплуа
тации на территории Российской Федерации.

2. Государственный технический осмотр машин организуется и 
проводится органами гостехнадзора.

3. Основными задачами государственного технического осмотра 
машин являются:

а) проверка соответствия технического состояния машин требова
ниям безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имуще
ства и охраны окружающей среды, установленным стандартами, Пра
вилами дорожногр движения, инструкциями по эксплуатации машин 
и другими нормативными документами и документацией;

б) уточнение числа машин, их принадлежности и иных регистра
ционных данных;
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в) предупреждение и пресечение административных правонару
шений, связанных с эксплуатацией машин;

г) осуществление контроля за своевременным медицинским осви
детельствованием трактористов-машинистов (трактористов) и других 
водителей.

4. Государственный технический осмотр машин проводится еже
годно, с I февраля по 31 августа (с учетом климатических условий, 
структуры парка машин, наличия подготовленного персонала, произ
водственно-технической базы и т.д.), а машин сезонного (кратковре
менного) использования -  перед началом каждого вида работ, но не 
позднее чем за 1S дней до их начала.

В агропромышленном комплексе государственный технический 
осмотр машин проводится ежегодно, с 1 февраля по 30 июня, кроме 
машин сезонного (кратковременного) использования.

Число и месяц проведения государственного технического осмот
ра машин устанавливают органы гостехнадзора.

5. Органы гостехнадзора не позднее чем за 20 дней до начала про
ведения государственного технического осмотра машин сообщают их 
владельцам сведения о месте, сроках и времени его проведения.

6. Для проведения государственного технического осмотра машин 
их владельцы обязаны представить принадлежащие им машины в 
указанное органами гостехнадзора место.

7. Органы гостехнадзора проводят государственный технический 
осмотр машины, принадлежащей физическому лицу, после предъяв
ления водителем-владельцем следующих документов:

а) документ, удостоверяющий его личность;
б) документ, подтверждающий право от имени собственника вла

деть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях ма
шиной;

3



в) удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 
управление машиной, предъявленной на государственный техниче
ский осмотр;

г) регистрационный документ на машину;
д) паспорт машины;
е) медицинская справка установленной формы о годности води

теля к управлению машиной;
ж) квитанции (платежные поручения) об уплате сборов за прове

дение государственного технического осмотра.

8. Органы гостехнадзора проводят государственный технический 
осмотр машины, принадлежащей юридическому лицу, после предъ
явления водителем следующих документов:

а) удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 
управление закрепленной в установленном порядке за водителем ма
шиной, предъявленной на государственный технический осмотр;

б) регистрационный документ на машину;

в) медицинская справка установленной формы о годности водите
ля к управлению машиной.

Паспорт машины, квитанции (платежные поручения) об уплате 
сборов за проведение государственного технического осмотра и в не
обходимых случаях документы, подтверждающие право от имени 
собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных 
основаниях машиной, предъявляются непосредственно владельцем 
машины (должностным лицом).

9. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверка технического состояния машин при 
государственном техническом осмотре проводится с использованием 
средств технического контроля, имеющихся в органах гостехнадзора, 
а также у собственников (владельцев) машин.
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10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами испол
нительной власти утверждает в установленном порядке правила про
ведения органами гостехнадзора государственного технического ос
мотра машин.

11. На машину, прошедшую государственный технический ос
мотр, органы гостехнадзора выдают талон установленной формы, 
подтверждающий прохождение государственного технического ос
мотра.

12. Результаты государственного технического осмотра машины, 
принадлежащей юридическому лицу, оформляются соответствующим 
актом.

Акт о результатах государственного технического осмотра маши
ны, принадлежащей физическому лицу, выдается должностным ли
цом органа гостехнадзора по требованию собственника (владельца) 
машины.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 3 апреля 2002 г. №839

Москва

О мероприятиях по реализации 
Постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2002 г. № 117

Правительство Российской Федерации постановлением от 19 фев
раля 2002 г. № 117 утвердило прилагаемый Порядок проведения го
сударственного технического осмотра тракторов, самоходных дорож
но-строительны* и иных машин и прицепов к ним, зарегистрирован
ных органами государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации указанного постановления и по
вышения эффективности деятельности органов гостехнадзора по про
ведению государственного технического осмотра машин п р и к а 
з ы в а ю :

1. Главгостехнадзору России и Депнауке разработать совместно с 
научными организациями правила проведения органами гостехнадзо
ра государственного технического осмотра машин, а также перечень 
технических и диагностических средств, требуемых для его проведе
ния.

2. Главгостехнадзору России оказывать в установленном порядке 
помощь государственным инспекциям гостехнадзора субъектов Рос
сийской Федерации в приобретении технических и диагностических
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средств, требуемых для проведения государственного технического 
осмотра машин.

3. Главгостехнадзору России и Депобразованию предусмотреть, 
начиная с 2002 г., в программах повышения квалификации государст
венных инженеров-инспекторов гостехнадзора изучение основных 
положений, регламентирующих проведение государственного техни
ческого осмотра машин.

4. Рекомендовать государственным инспекциям гостехнадзора 
субъектов Российской Федерации:

выйти с предложениями в соответствующие органы исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации о дополнительном вы
делении средств на приобретение технических и диагностических 
средств, необходимых для проведения государственного техническо
го осмотра машин;

провести мероприятия по пропаганде необходимости прохождения 
государственного технического осмотра машин с использованием 
средств массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за
местителя Министра Е.И. Назина.

М инистр А .В . Гордеев
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