
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ) МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЮСТ РОССИИ) МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МВД РОССИИ) МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРУД РОССИИ) 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Условия и порядок профессиональной 
аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую 

техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований 
к экспертам-техникам 

 
 

П р и к а з ы в а е м :  
 

внести изменения в Условия и порядок профессиональной аттестации 
экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу 
транспортных средств, в том числе требований к экспертам-техникам, 
утвержденные приказом Минтранса России, Минюста России, МВД России, 
Минздравсоцразвития России от 17.10.2006 № 124/315/817/714 (зарегистрирован 
Минюстом России 17.11.2006, регистрационный № 8499) согласно приложению. 
 
 
 

Министр транспорта Министр юстиции 
Российской Федерации Российской Федерации 

 

М.Ю. Соколов А.В. Коновалов 
 
 

Министр внутренних дел Министр труда и социального 
Российской Федерации развития Российской Федерации 

 

В.А. Колокольцев Топилин М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ приказом 
Минтранса России, Минюста 

России, МВД России 
 

от № _____/ _____/ _____/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения, вносимые в Условия и порядок профессиональной 
аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую 
техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований 
к экспертам-техникам, утвержденные приказом 

Минтранса России, Минюста России, МВД России, 
Минздравсоцразвития России от 17.10.2006 № 124/315/817/714 

 
 

Пункт 4 Порядка, изложить в следующей редакции: «Кандидат в эксперты-
техники может быть аттестован на право подготовки     заключений     
независимой     технической     экспертизы транспортных   средств   при   
условии   его   соответствия   следующим требованиям: 

а) имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие 
специальную подготовку по образовательным программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации экспертов- 
техников в образовательных учреждениях; 

б) постоянно проживающие в Российской Федерации; 
в) имеющие стаж работы не менее 1 года в области технической 

экспертизы транспортных средств по установлению наличия, причин и 
характера технических повреждений транспортного средства, а также 
технологии, объема и стоимости его ремонта; 

г) предоставившие не менее трех заключений в указанной 
области; 

д) не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления.». 

Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Для прохождения профессиональной аттестации кандидат в эксперты-

техники представляет следующие документы: 
заявление о прохождения профессиональной аттестации по образцу 

(приложение № 1 к настоящему Порядку); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



регистрационную карточку эксперта-техника, которая должна быть 
заполнена печатным текстом либо разборчивым почерком и подписана 
собственноручно по образцу (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

копии документов о высшем профессиональном образовании, в том числе 
копию о профессиональной переподготовке с приложениями или о повышении 
квалификации эксперта-техника; 

не менее трех экспертных заключений, выполненных кандидатом в 
эксперты-техники; 

копию трудовой книжки; 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

индивидуального предпринимателя или организации, являющейся основным 
местом работы кандидата в эксперты-техники; 

две фотографии размером 4 x 6  см; 
справку, подтверждающую стаж работы в области независимой технической 
экспертизы транспортных средств; опись представленных документов в 1 экз. 

Все копии представляемых документов должны быть заверены в 
установленном порядке и представлены в отсканированной форме (в форматах 
(TIFF, PDF, JPEG).». 

Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Документы, представленные кандидатом на профессиональную 

аттестацию в МАК, рассматриваются в срок не более 60 рабочих дней с момента 
поступления документов.». 

Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 
Проверка знаний кандидата в эксперты-техники проводится в форме 

тестирования. 
При проведении проверки знаний в форме тестирования одновременно всем 

кандидатам в эксперты-техники направляется перечень вопросов в области 
проведения независимой технической экспертизы на адрес электронной почты, 
указанный в регистрационной карточке эксперта-техника согласно приложению 
№ 2. 

При проведении проверки знаний в форме тестирования кандидат в 
эксперты-техники должен ответить на 20 вопросов в области законодательства 
Российской Федерации, регулирующего проведение независимой технической 
экспертизы транспортных средств и 10 вопросов, касающихся соответственно 
выполнения экспертного заключения. 

На каждый вопрос предусматривается не менее 3 вариантов ответов, один 
из которых является правильным. Для ответов на вопросы при тестировании 
отводится не более 1,5 часа. 

По истечении указанного времени кандидат в эксперты-техники направляет 
указанный перечень с ответами на адрес электронной почты Минтранса России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



При проведении проверки знаний в форме тестирования положительное 
решение о соответствии претендента (эксперта) требованиям к знанию актов 
(документов) принимается МАК , если кандидат в эксперты-техники дал в 
совокупности не менее 25 правильных ответов на 30 вопросов перечня. 
Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции: «В случае предоставления 
документов в неполном объеме или оформленных ненадлежащим образом 
кандидат уведомляется об этом в письменной либо в электронной форме (при 
наличии) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети-Интернет в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления в МАК.». 

Пункт 16 порядка изложить в следующей редакции: 
«При принятии решения об отказе в профессиональной аттестации МАК 

доводит до кандидата мотивированный отказ в письменной либо в электронной 
форме (при наличии) с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети-Интернет.». 

Пункт 18 порядка изложить в следующей редакции: 
«О решениях МАК кандидат должен быть уведомлен в письменной либо в 

электронной форме (при наличии) с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети-Интернет.». 

Порядок дополнить главой V следующего содержания: 
 

«V. Порядок аннулирования аттестации 20.   Решение  об  
аттестации  эксперта-техника  аннулируется  по следующим основаниям: 

а) грубое или неоднократное (более 2 раз) нарушение экспертом- 
техником требований Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также 
нормативных правовых актов, регулирующих проведение независимой 
технической экспертизы транспортных средств; 

б) невозможности исполнения лицом обязанностей эксперта-техника 
вследствие недостаточного уровня профессиональной подготовки, 
подтвержденного результатами его аттестации; 

в) признания лица по вступившему в законную силу решению суда 
недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно 
отсутствующим; 

г) утраты лицом гражданства Российской Федерации; 
д) освобождения лица от уголовной ответственности по не 

реабилитирующим основаниям за совершение умышленного 
преступления; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



е) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении лица. 

21. При обнаружении оснований, предусмотренных пунктом 20 
настоящего документа, МАК запрашивает у эксперта письменные 
объяснения. Срок представления письменных объяснений указывается в 
запросе МАК, но не может быть менее 30 дней со дня направления 
запроса. 

22. Решение об аннулировании аттестации эксперта-техника принимается 
на очередном заседании МАК и оформляется протоколом заседания МАК. 

23. В государственный реестр экспертов-техников вносится 
соответствующая запись об аннулировании аттестации с указанием даты 
аннулирования свидетельства. 

24. Эксперт, в отношении которого принято решение об аннулировании 
аттестации по основаниям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка, может 
представить документы для прохождения аттестации не ранее чем через год со 
дня принятия указанного решения. 

25. Федеральное бюджетное учреждение «Росавтотранс», 
находящееся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации и 
осуществляющее организационно-техническое руководство деятельности 
МАК, извещает эксперта-техника об аннулировании аттестации в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения. 

26. Решение об аннулировании аттестации, результатом которого 
является исключение эксперт-техник из государственного реестра, может 
быть обжаловано в суде в установленном порядке.». 

Порядок дополнить приложением № 2: 
« Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА № 
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________  
2. Пол____________  
3. Дата рождения _____________________________________________________  
4. Образование _______________________________________________________  
5. Ученая степень, звание ____________________________________________  
6. Гражданство _______________________________________________________  
7. Место фактического проживания__________________________________  
8. Общий трудовой стаж _______________________________________________  
9. Трудовой стаж по специальности____________________________________  
10. Место работы 
10.1. Полное наименование предприятия (при наличии) на русском языке (при 
наличии)_____________________________________________________________



10.2. Сокращенное наименование предприятия (при наличии) 

10.3. Организационно-правовая форма предприятия (при наличии) 
 

10.4. Форма собственности _________________________________________ 
10.5. Дата государственной регистрации " ___ " ________________ 20 __г. 
10.6. Орган государственной регистрации ____________________________ 
10.7.Место нахождения ____________________________________________ 
10.8. Должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя ___________________ 
 

10.9. Сферы деятельности согласно Уставу___________________________  
11. Учебное заведение, в котором получена экспертная специальность 11.1. 
Полное наименование учебной организации 
 

11.2. Место нахождения 

11.3. Дата и место последней аттестации____________  

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю 

Личная подпись ________________  
 

Дата заполнения "___" ___________ 20 __ г.». 


