
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 1856
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2019 г. № 1856

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 2019 г. №413 "Об утверждении Правил внесения изменений 
в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных

4343115.doc



2

средств и осуществления последующей проверки выполнения требований 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 15, ст. 1779):

а) в пункте 3 слово "января" заменить словом "июля";
б) в Правилах внесения изменений в конструкцию находящихся 

в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления 
последующей проверки выполнения требований технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", 
утвержденных указанным постановлением:

подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"б) под уполномоченной организацией понимается испытательная 

лаборатория (центр), аккредитованная в национальной системе 
аккредитации на оценку соответствия требованиям межгосударственного 
стандарта ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства 
единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки 
соответствия", включенная в единый реестр органов по оценке 
соответствия Евразийского экономического союза.";

в подпункте "г" пункта 5 слова "испытательной лабораторией 
(центром)" заменить словами "уполномоченной организацией"; 

в подпункте "е" пункта 7:
абзац второй дополнить словами "транспортного средства или в 

случае, если транспортное средство не имеет идентификационного номера 
транспортного средства, - идентификационного номера основного 
компонента транспортного средства (кузова, рамы, кабины, шасси)"; 

абзац пятый после слов "в составе" дополнить словом "типа"; 
в подпункте "д" пункта 8 и подпункте "в" пункта 10 слова 

"испытательной лабораторией (центром)" заменить словами 
"уполномоченной организацией";

пункт 12 дополнить словами "в порядке, установленном 
административным регламентом предоставления государственной услуги 
по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, 
предусмотренным пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 2019 г. № 413 "Об утверждении Правил внесения 
изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных 
транспортных средств и осуществления последующей проверки 
выполнения требований технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности колесных транспортных средств";
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в приложении № 1 к указанным Правилам: 
подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"а) наименование уполномоченной организации, ее адрес, в том 

числе фактический, номера справочных телефонов, адрес электронной 
почты, уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц, уникальный идентификационный номер, указанный 
в едином реестре органов по оценке соответствия Евразийского 
экономического союза;";

в абзаце первом пункта 2 слова "подписывается экспертом, а также 
руководителем испытательной лаборатории (центра)" заменить словами 
"утверждается уполномоченным сотрудником, а также руководителем 
уполномоченной организации";

в приложении № 3 к указанным Правилам: 
подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"а) наименование уполномоченной организации, ее адрес, в том 

числе фактический, номера справочных телефонов, адрес электронной 
почты, уникальный номер записи об аккредитации в реестре 
аккредитованных лиц, уникальный идентификационный номер, указанный 
в едином реестре органов по оценке соответствия Евразийского 
экономического союза;";

в абзаце первом пункта 2 слова "испытательной лаборатории 
(центра)" заменить словами "уполномоченной организации".
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