
 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 28 октября 2013 г. N 332 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ДОПУСКА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ (МАСТЕРСКИХ) К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УСТАНОВКЕ, ПРОВЕРКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 

НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
 
Во исполнение подпункта 5.2.53(49).2 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. III), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), 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. II), 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; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, 
ст. 388; N 12, ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386), приказываю: 
Утвердить прилагаемый Порядок допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по 
установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных средствах. 
 
Министр 
М.Ю.СОКОЛОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОРЯДОК 
ДОПУСКА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ (МАСТЕРСКИХ) К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УСТАНОВКЕ, ПРОВЕРКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 

НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
 

1. Порядок допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке, 
техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных 
средствах (далее - Порядок), разработан во исполнение подпункта 5.2.53(49).2 Положения о 
Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 <1>, а также требований Европейского соглашения, 
касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (далее - ЕСТР), подписанного в г. Женеве 1 июля 1970 г. 
2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры: 
подачи, регистрации и рассмотрения заявления о допуске сервисных центров (мастерских) к 
деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на транспортных средствах (далее - допуск сервисных центров 
(мастерских)); 
принятия решения о выдаче или отказе в выдаче свидетельства о допуске сервисных центров 
(мастерских) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах (далее - свидетельство); 
выдачи свидетельства. 
3. Настоящий Порядок предназначен для применения: 
федеральным бюджетным учреждением "Агентство автомобильного транспорта" (далее - ФБУ 
"Росавтотранс") при проведении работ, связанных с выдачей свидетельств; 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных 
устройств, устанавливаемых на транспортных средствах в соответствии с требованиями пункта 1 
раздела VI добавления 1B к приложению ЕСТР (далее - заявители), при подаче заявлений о 
получении допуска к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах (далее - заявление). 
4. Основными целями проведения процедур допуска сервисных центров (мастерских) являются: 
обеспечение достоверности показаний контрольных устройств при их использовании; 
обеспечение необходимого организационно-технического уровня сервисных центров (мастерских) 
в соответствии с требованиями к сервисным центрам (мастерским), осуществляющим деятельность 
по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных средствах, утвержденными приказом Минтранса России от 13 
марта 2012 г. N 59 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2012 г., регистрационный N 23944) 
(далее - Требования); 
обеспечение условий для взаимного признания результатов деятельности сервисных центров 
(мастерских), допущенных компетентными органами договаривающихся сторон ЕСТР. 
5. Заявитель подает в ФБУ "Росавтотранс" заявление согласно образцу (приложение к настоящему 
Порядку), к которому прилагаются следующие документы: 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для юридических лиц); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и 
выписка из ЕГРИП о месте жительства индивидуального предпринимателя в соответствии с 
приложением N 2 к Порядку ведения Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений и документов (для 
индивидуальных предпринимателей); 
копия(и) документов, подтверждающих прохождение подготовки персонала по программам, 
соответствующим требованиям, утвержденным приказом Минтранса России от 17 января 2012 г. N 
7 "Об утверждении требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, 
осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных 
устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования 



таких контрольных устройств" (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2012 г., 
регистрационный N 23156) (далее - Приказ); 
копия лицензии и приложение к лицензии образовательной организации, в которой работник 
данного сервисного центра (мастерской) прошел подготовку, в соответствии с требованиями 
Приказа; 
выписка из штатного расписания, в котором предусмотрено не менее одной штатной единицы для 
работника, прошедшего подготовку по программам, соответствующим требованиям Приказа 
(далее - работник); 
копии приказов о приеме на работу работника(ов) в соответствии с требованиями статьи 68 
Федерального закона от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации» 
копии документов, подтверждающих наличие помещений, прилегающей территории, линейного 
участка дороги длиной не менее 20 м с ровным твердым покрытием с подъездами к данному 
участку, обеспечивающими маневрирование крупногабаритного автотранспортного средства, для 
установки (проверки) параметров автотранспортного средства на контрольном устройстве, 
принадлежащих заявителю на праве собственности или ином законном основании (свидетельство 
о государственной регистрации права, договор аренды (субаренды), акт приема-передачи); 
выписка из кадастрового паспорта помещения(ий) сервисного центра (мастерской); 
копия документа, свидетельствующего о проведении испытаний подъемного или иного механизма 
(устройства)  
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности либо ином 
законном основании программно-аппаратных средств, определенных заводом-изготовителем 
контрольных устройств, позволяющих проводить работы, соответствующие требованиям к 
конструкции, испытаниям, установке и инспекции цифрового контрольного устройства, 
используемого на автомобильном транспорте в соответствии с Добавлением 1B к приложению 
ЕСТР (далее - Требования ЕСТР) и отвечающего требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 
г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; 
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности либо ином 
законном основании оборудования и средств измерения, определенных заводом-изготовителем 
контрольных устройств, обеспечивающих выполнение работ, соответствующих Требованиям ЕСТР 
и отвечающих требованиям Федерального закона N 102-ФЗ (договоры купли-продажи, счета, 
платежные поручения с оригинальной отметкой банка об исполнении, транспортные накладные, 
акты выполненных работ (при наличии), акты приема-передачи, счета-фактур или другие 
документы, подтверждающие иное законное основание); 
копии документов, выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2004 г. N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии", 
свидетельствующих поверку оборудования и средств измерения, используемых в работе. 
6. Документы предоставляются в виде оригиналов и/или копий документов. 
Копии должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного 
должностного лица организации (индивидуального предпринимателя) заявителя и оттиском 
печати организации (индивидуального предпринимателя). 
В случае если копии документов заверены подписью лица, действующего по доверенности, 
необходимо предоставить соответствующую доверенность. 
Подписи в документах и копиях документов следует расшифровывать. 
7. ФБУ "Росавтотранс" регистрирует поступающие заявления и проводит проверку наличия всех 
необходимых документов или их копий, подтверждающих возможность выполнения заявителем 
работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных средствах, в соответствии с Требованиями, а также 
достоверности предоставляемой информации. 
8. Проверка заявления и приложенных к нему документов производится в срок, не превышающий 
30 календарных дней с даты регистрации заявления. 
9. По результатам проверки представленных заявителем документов ФБУ "Росавтотранс" готовит и 
направляет в Минтранс России проект решения о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства. 
10. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 



неполнота и (или) недостоверность предоставленных заявителем документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка; 
отсутствие одного или более документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 
11. В случае принятия Минтрансом России решения о выдаче свидетельства ФБУ "Росавтотранс" 
оформляет свидетельство, осуществляет внесение информации о сервисном центре (мастерской) в 
реестр допущенных сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, 
проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах, и выдает свидетельство заявителю. 
12. Свидетельство подписывается уполномоченным должностным лицом Минтранса России. 
Свидетельство содержит следующую информацию: 
регистрационный номер свидетельства; 
срок действия свидетельства; 
наименование сервисного центра (мастерской); 
фамилию, имя и отчество руководителя сервисного центра (мастерской); 
адрес сервисного центра (мастерской); 
контактный телефон сервисного центра (мастерской); 
адрес электронной почты сервисного центра (мастерской). 
13. Свидетельство выдается на три года. 
14. При истечении срока действия одного или нескольких документов, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, в период действия выданного свидетельства заявитель обязан представить в 
ФБУ "Росавтотранс" документы (копии документов), подтверждающие соответствие сервисного 
центра (мастерской) Требованиям. 
15. Приостановление действия (до устранения несоответствий требованиям настоящего Порядка) 
или отзыв свидетельства осуществляется на основании решения Минтранса России по 
представлению ФБУ "Росавтотранс" в следующих случаях: 
на основании заявления сервисного центра (мастерской), получившего свидетельство; 
при ликвидации или реорганизации сервисного центра (мастерской), за исключением его 
реорганизации в форме преобразования, либо прекращения действия свидетельства о 
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
при непредставлении подтверждения соответствия сервисного центра (мастерской) Требованиям 
по документам с истекшим сроком действия в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 
при несоблюдении Требований к сервисным центрам (мастерским). 
16. Выдача свидетельства на новый срок осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 
предоставлением документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, которые 
перестали быть действительными на дату возобновления свидетельства. Документы 
предоставляются в виде оригиналов и/или копий документов в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка. 
17. При необходимости подтверждения включения сервисного центра (мастерской) в Реестр ФБУ 
"Росавтотранс" предоставляет заверенную в установленном порядке выписку из Реестра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку допуска сервисного центра (мастерской) к деятельности по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 

 
рекомендуемый образец 

                                                       В ФБУ "Росавтотранс" 
                                   От _____________________________________ 

                                      (должность, наименование организации) 
                                   ________________________________________ 

                                       (Ф.И.О. руководителя организации) 
                                   ________________________________________ 

                                          (индекс, адрес организации) 
 

Заявление 
о получении допуска сервисного центра (мастерской) к деятельности по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 

 
    Прошу допустить сервисный центр (мастерскую) 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 
к  деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах. 
    Информационные данные: 
    1. Сокращенное наименование организации на английском языке 
       ____________________________________________________________________ 
    2. Почтовый адрес _____________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
             (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, строение, 
                           офис/квартира, литер и т.д.) 
    3. Адрес   выполнения   работ   (местонахождение)   сервисного   центра 
       (мастерской) 
       ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
             (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, строение, 
                                  литер и т.д.) 
    4. Телефон, факс ______________________________________________________ 
    5. E-mail _____________________________________________________________ 
    6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя сервисного  центра 
       (мастерской) 
       ____________________________________________________________________ 
       При осуществлении указанной деятельности 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)) 
обязуется  соблюдать требования Европейского соглашения, касающегося работы экипажей  
транспортных  средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки  (ЕСТР), 
законодательства Российской Федерации, Порядка и условий допуска  сервисных  центров  
(мастерских), установленных приказом Минтранса России  от  13  марта  2012  г. N 59 "Об 
утверждении требований к сервисным центрам  (мастерским),  осуществляющим деятельность по 
установке, проверке, техническому  обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 
устанавливаемых на  транспортных средствах" (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2012 
г.,  регистрационный  N  23944),  а  также  проводить  работы по установке, проверке,   техническому  
обслуживанию  и  ремонту  контрольных  устройств, устанавливаемых  на  транспортных  средствах,  
только  по адресу сервисного центра (мастерской). 


