
Приказ Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. N 150 
"Об утверждении Порядка проведения официального утверждения типа контрольного 

устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах" 
 
Во исполнение пункта 5.2.53.49.4. Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 24, ст. 2601; N 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, N 8, 
ст. 740; N 11 (ч. 1), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 
2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, ст. 1558; N 18 (ч. 2), ст. 2249; N 32, 
ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650; N 6, ст. 652; 
N 11, ст. 1222; N 12 ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; 
N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, ст. 3801; N 26, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, 
ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630; 
N 19, ст. 2439), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок проведения официального утверждения типа 
контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах. 

 
И.о. Министра И.Е. Левитин 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2012 г. 
Регистрационный N 25412 

 
Порядок 

проведения официального утверждения типа контрольного устройства (его 
компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), используемых в 
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных 

средствах 
(утв. приказом Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. N 150) 

 
1. Порядок проведения официального утверждения типа контрольного 

устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах (далее - Порядок), разработан во исполнение пункта 
5.2.53.49.4. Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. N 395*. 

Настоящий Порядок применятся вместе с положениями Европейского 
соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР), подписанного в г. Женеве 1 июля 
1970 г.**, в части процедур официального утверждения типа. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтранса России от 7 апреля 2014 г. N 96 пункт 2 изложен в новой 
редакции 



См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры: 
подачи заявления(ий) о проведении официального утверждения типа 

контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах (далее - официальное утверждение типа); 

выдачи сертификата функциональности контрольного устройства (его 
компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), используемых в цифровых 
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах (далее - 
сертификат функциональности); 

выдачи свидетельства официального утверждения типа контрольного 
устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек (карт), 
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах (далее - свидетельство). 

3. Настоящий Порядок предназначен для применения: 
Минтрансом России, федеральным бюджетным учреждением "Агентство 

автомобильного транспорта" (далее - ФБУ "Росавтотранс") при проведении работ, 
связанных с выдачей свидетельств официального утверждения типа; 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
являющимися изготовителями контрольных устройств (его компонентов), 
регистрационных листков и карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, и/или уполномоченными 
ими на законном основании представителями (далее - изготовители), при подаче 
заявлений о проведении официального утверждения типа (далее - заявление). 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтранса России от 7 апреля 2014 г. N 96 в пункт 4 внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Изготовитель подает заявление в Минтранс России. 
Заявление о проведении официального утверждения типа подается раздельно 

для: 
контрольного устройства (его компонентов); 
регистрационных листков; 
карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, 

устанавливаемых на транспортных средствах. 
Заявление содержит следующую информацию: 
наименование и адрес изготовителя в соответствии с регистрационными 

документами; 
фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя изготовителя; 
банковские реквизиты; 
сведения об идентификации объекта официального утверждения типа, его 

характеристиках и свойствах; об условиях производства контрольных устройств (его 
компонентов) или регистрационных листков или карточек (карт), используемых в 
цифровых контрольных устройствах; о проведенных испытаниях и экспертизах, иных 
процедурах, подтверждающих соответствие официальному утверждению типа. 

К заявлению прилагаются документы (их копии), подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении. 

Свидетельство выдается в соответствии с пунктом 271 раздела VIII добавления 
1В к ЕСТР только при наличии: 

сертификата защиты; 



сертификата функциональности; 
сертификата эксплуатационной совместимости. 
5. Минтранс России регистрирует заявление и в срок не более трех рабочих 

дней с даты регистрации направляет его с представленными документами в 
ФБУ "Росавтотранс". 

6. На основании представленных заявления и документов ФБУ "Росавтотранс" 
проводит оценку соответствия заявленных контрольных устройств (его компонентов) 
или регистрационных листков, или карточек (карт), используемых в цифровых 
контрольных устройствах, требованиям ЕСТР. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтранса России от 7 апреля 2014 г. N 96 пункт 7 изложен в новой 
редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. По результатам оценки соответствия заявленных контрольных устройств (его 
компонентов) или регистрационных листков, или карточек (карт), используемых в 
цифровых контрольных устройствах, требованиям ЕСТР, ФБУ "Росавтотранс" 
направляет рекомендации и предложения в отношении представленных заявителем 
документов в Минтранс России. 

Минтранс России принимает решение о выдаче сертификата функциональности, 
а также свидетельства либо об отказе в их выдаче, о чем письменно информирует 
ФБУ "Росавтотранс". 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтранса России от 7 апреля 2014 г. N 96 пункт 8 изложен в новой 
редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. В случае принятия Минтрансом России решения о выдаче сертификата 
функциональности, а также свидетельства ФБУ "Росавтотранс" оформляет сертификат 
функциональности и свидетельство в соответствии с требованиями ЕСТР, 
осуществляет внесение информации в реестр выданных официальных утверждений 
типа контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек 
(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах, и направляет сертификат функциональности и свидетельство 
заявителю вместе с решениями о выдаче сертификата функциональности и 
свидетельства. 

Сертификат функциональности должен содержать название его владельца, 
идентификационные данные модели, подробный перечень произведенных проверок и 
полученных результатов. 

В случае принятия Минтрансом России решения об отказе в выдаче 
сертификата функциональности или свидетельства ФБУ "Росавтотранс" информирует 
об этом заявителя в срок не более трех рабочих дней с даты получения письма 
Минтранса России с информацией о принятом решении. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минтранса России от 7 апреля 2014 г. N 96 пункт 9 изложен в новой 
редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. В течение 30 календарных дней с даты получения письма Минтранса России с 
информацией о принятом решении ФБУ "Росавтотранс": 

направляет копию свидетельства в Минтранс России; 



направляет копию свидетельства или копию решения об отказе в выдаче 
свидетельства в Главный сертификационный орган Европейской экономической 
комиссии ООН; 

информирует договаривающиеся стороны ЕСТР о выданном свидетельстве 
либо об отказе в выдаче свидетельства. 

10. Общий срок проведения работ по выдаче официального утверждения типа 
составляет не более 60 календарных дней с даты регистрации заявления. 

 
────────────────────────────── 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, 
N 24, ст. 2601; N 52 (3 ч) ст 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (1 ч), ст. 1029; N 17, ст. 1883; 
N 22, ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009 N 3 ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; 
N 13, ст. 1558; N 18 (2 ч.), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, 
ст. 6332; 2010, N 6, ст. 650; N 6, ст. 652; N 11, ст. 1222; N 12 ст. 1348; N 13 ст. 1502; 
N 15, ст 1805; N 25, ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, 
ст. 3801; N 26, ст. 3804; N 32, ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; 
N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; N 14, ст. 1630, N 19, ст. 2439. 

** Бюллетень международных договоров, 2009, N 3. 
 


