
Проект 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 
«Обеспечение выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации о достижении к 

1 октября 2021 года уровня развития системы технического осмотра позволяющей работать без сбоев и 
неудобств  для  автовладельцев, а также перехода к совершенствованию организации и проведения 

технического осмотра транспортных средств». 
 

г. Москва                                                                                        27 апреля 2021 года 
 

Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, (м. «Партизанская»), 
ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Смоленск» 

 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

 

10.15 – 11.00      Регистрация.  

11.00 – 11.10      Открытие конференции. 

11.10 – 11.25 

    
     Практика и проблемы в отношении применения с 01.03.2021г положений 
Федерального  Закона от 6 июля 2019г № 122-ФЗ « О внесении изменений в 
Федеральный Закон « О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в условиях реализации норм 
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
февраля 2021г №275 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020г.№440. 
       Калинин Николай Борисович - Союз «ТехЭксперт»; 

 Ярославская областная Дума.                             
 

11.25 – 11.35        Вопросы, обсуждение 

11.35 – 11.50 

    
   Практика внедрения ЕАИСТО-М. 
   Рекомендации по оформлению диагностической карты в виде электронного 
документа и ее подписание квалифицированной электронной подписью технического 
эксперта, осуществлявшего процедуру технического диагностирования транспортного 
средства. 

   Особенности технического осмотра пассажирских транспортных средств категории 
М2, М3. 

   Возможность повышения эффективности пресечения и предупреждения 
противоправной деятельности в отношении продажи диагностических карт без 
технического осмотра транспортных средств. 
_______________________________________ - ГУОБДД МВД РФ 
 

11.50 – 12.00        Вопросы, обсуждение. 

12.00 – 12.15 

    
   Совершенствование требований к производственно-технической базе операторов 
технического осмотра транспортных средств. 
   Особенности использования передвижных диагностических линий при проведении 
технического осмотра. 

   _____________________________________ - Министерство транспорта РФ 
 

12.15 – 12.25        Вопросы, обсуждение 

12.25 – 12.40 

 
  Перспективы развития технологий технического диагностирования при техосмотре. 
      Спиридонов Олег Геннадьевич - Техническая группа Союза «ТехЭксперт» 
 

12.40 – 12.50        Вопросы, обсуждение 

12.50 – 13.00 

     
  Разъяснения и рекомендации по выполнению требований к квалификации 
специалистов участвующих в организации и проведении технического осмотра 
транспортных средств. 
    ____________________________________ – Министерство промышленности 

 и торговли РФ              
                                  

13.00 – 13.10        Вопросы, обсуждение 



13.10 – 13.20 

      
  Повышение квалификации, переподготовка, программы, форма документов и 
записи в них, в том числе ранее выданных. Независимая оценка квалификаций. 
     Безсолицин Николай Павлович - Союз «ТехЭксперт» 
 

13.20 – 13.30        Вопросы, обсуждение 

13.30 – 13.50 
 

П Е Р Е Р Ы В 
 

13.50 – 14.10 

    
  Порядок прохождения процедуры подтверждения соответствия новым требованиям с 
01.03.2021 г. 
   Утверждение единой формы Акта оценки  соответствия имеющего конечный 
перечень требований в соответствии с Федеральным законом и контрольных 
параметров обусловленных подзаконными актами. 
    Порядок осуществления профессиональным объединением страховщиков внесения 
информации в реестр операторов технического осмотра транспортных средств и ее 
актуализацию. 
      _____________________________________ - Министерство экономического  

 развития РФ, РСА                 
                 

14.10 – 14.20       Вопросы, обсуждение. 

14.20 – 14.35 

     
    Финансово-экономическое обоснование возможности выполнения требований 
принятых изменений в отношении организации и проведения технического осмотра 
автотранспортных средств и обеспечения выполнения поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации о достижении к 1 октября 2021 года уровня 
развития системы технического осмотра позволяющей работать без сбоев и 
неудобств  для  автовладельцев. 
    Изменение Приказа Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 г. №642-
а «Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение 
технического осмотра. 
________________________________________ Федеральная антимонопольная 

 Служба                            
                        

14.35 – 14.45       Вопросы, обсуждение. 

14.45 – 15.00 

   
    Рекомендации в отношении применения норм установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. №275 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 
2020г.№440» 
__________________________________________ - Департамент транспорта 

 Правительства РФ         
           

15.00 – 15.10        Вопросы, обсуждение 

15.10 – 15.25 

     
     Мониторинг правоприменительной практики реализации Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
____________________________________________ Совет Федерации 

 Федерального Собрания РФ      
      

15.25 – 15.35       Вопросы, обсуждение 

?  

15.50 - 16.00 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

Закрытие конференции. 

 


