
Приказ Министерства транспорта РФ от 15 октября 2019 г. N 336 
"О внесении изменений в требования к экспертам-техникам, осуществляющим 

независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требования к 
их профессиональной аттестации, основания ее аннулирования, утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. 
N 277" 

 
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2014 г. N 1065 "Об определении уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих требования к 
экспертам-техникам, в том числе требования к их профессиональной аттестации, 
основания ее аннулирования, а также порядок ведения государственного реестра 
экспертов-техников, и о признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 43, ст. 5901) приказываю: 

Внести в требования к экспертам-техникам, осуществляющим независимую 
техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требования к их 
профессиональной аттестации, основания ее аннулирования, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. N 277 
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2016 г., регистрационный N 44083), 
изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

 
Министр Е.И. Дитрих 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2020 г. 
Регистрационный N 57658 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Минтранса России 
от 15 октября 2019 г. N 336 

 

Изменения, 
вносимые в требования к экспертам-техникам, осуществляющим независимую 

техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требования к их 
профессиональной аттестации, основания ее аннулирования, утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. 
N 277 

 
1. В пункте 3 слова "от 6 февраля 2013 г. N 8 "Об утверждении Порядка ведения 

государственного реестра экспертов-техников" (зарегистрирован Минюстом России 14 
февраля 2013 г., регистрационный N 27071) (далее - приказ Минюста России N 8)" 
заменить словами "от 11 сентября 2017 г. N 160 "Об утверждении Порядка ведения 
государственного реестра экспертов-техников" (зарегистрирован Минюстом России 18 
сентября 2017 г., регистрационный N 48196) (далее - приказ Минюста России N 160).". 

2. В пункте 5 после слов "МВД России" дополнить словами ", Банка России, 
профессионального объединения страховщиков, уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг". 

3. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"В случае изменения ранее представленных сведений кандидат (эксперт-техник) 
в течение тридцати календарных дней с момента возникновения изменений должен 
направить на адрес электронной почты, опубликованный на официальном сайте ФБУ 
"Росавтотранс" www.rosavtotransport.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", копии документов, подтверждающих соответствующие изменения". 

4. В пункте 12 слова "По истечении" заменить словами "В течение". 
5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. В состав контрольного задания должны быть включены десять контрольных 

вопросов и условие по составлению экспертного заключения в области независимой 
технической экспертизы транспортных средств по одной из категорий (L, M, N), 
установленных приложением N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных средств" 1, фото и иные материалы, содержащие 
информацию, необходимую для составления экспертного заключения в области 
независимой технической экспертизы транспортных средств, отвечающего Правилам 
проведения независимой технической экспертизы и Единой методике. 

Контрольное задание считается выполненным, если количество правильных 
ответов на контрольные вопросы составляет не менее восьми и экспертное заключение 
выполнено в соответствии с Правилами проведения независимой технической 
экспертизы и Единой методикой.". 

6. В пункте 18 слова "N 8" заменить словами "N 160". 
7. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Аннулирование профессиональной аттестации эксперта-техника 

осуществляется МАК по следующим основаниям: 
1) установление факта представления экспертом-техником при прохождении им 

профессиональной аттестации недостоверной информации; 
2) повторное нарушение следующих требований нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в области независимой технической экспертизы 
транспортных средств, совершенное в течение одного года со дня информирования 
эксперта-техника о выявлении первичного нарушения указанных требований: 

а) превышение предела статистической достоверности результатов экспертизы, 
установленного пунктом 3.5 Единой методики; 

б) неуказание или неверное указание в акте осмотра транспортного средства в 
нарушение пункта 1.1 Единой методики информации о: 

характеристиках поврежденных элементов транспортного средства 
(расположение, вид и объем повреждений); 

предварительном установлении принадлежности повреждений транспортного 
средства к рассматриваемому дорожно-транспортному происшествию; 

дефектах эксплуатации транспортного средства, повреждениях доаварийного 
характера, следах ранее проведенного ремонта; 

в) отсутствие в экспертном заключении информации об исследовании 
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и установлении причин 
возникновения повреждений транспортного средства, предусмотренной главой 2 
Единой методики; 

г) нарушение пункта 4.1 Единой методики при расчете размера износа 
подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов); 

3) представление экспертом-техником заявления об аннулировании 
профессиональной аттестации, а также поступление в МАК информации о признании 
эксперта-техника недееспособным, безвестно отсутствующим, смерти 
эксперта-техника, объявлении эксперта-техника умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу.". 



8. Пункт 22 дополнить предложением следующего содержания: 
"Кандидат (эксперт-техник) считается проинформированным с даты получения им 

заказного письма с уведомлением о вручении либо сообщения на адрес электронной 
почты способом, обеспечивающим фиксирование получения его адресатом.". 

9. В пункте 23 слова "за исключением случаев, указанных в абзаце третьем 
пункта 21 настоящих Требований" исключить. 

10. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
"24. Кандидат имеет право на обжалование решения о непрохождении 

профессиональной аттестации в течение шестидесяти календарных дней с даты 
принятия указанного решения. МАК рассматривает жалобу в срок, не превышающий 
девяносто календарных дней при участии кандидата, в том числе с использованием 
видеосвязи. 

По результатам рассмотрения жалобы МАК принимает решение об 
удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы. 

В случае удовлетворения жалобы по отказу в профессиональной аттестации МАК 
принимает решение о профессиональной аттестации эксперта-техника. При этом датой 
профессиональной аттестации считается дата удовлетворения жалобы. 

В случае неявки кандидата на заседание МАК, в том числе проводимое с 
использованием видеосвязи, без представления документов, подтверждающих 
невозможность участия в заседании, а также отказа от участия в заседании, в 
удовлетворении жалобы отказывается.". 

11. В пункте 25 после слов "аннулировании профессиональной аттестации," 
дополнить словами "об удовлетворении жалобы, отказе в удовлетворении жалобы". 

 


