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Ваше обращение, направленное на Интернет – сайт Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, 

поступившее в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве, рассмотрено. 

Согласно технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 8771, «внесение 

изменений в конструкцию транспортного средства» - это исключение 

предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного 

транспортного средства составных частей и предметов оборудования, 

выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на 

безопасность дорожного движения.  

Таким образом, демонтаж на транспортном средстве сидений 

предусмотренных заводом изготовителем, в общем случае является исключением 

предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных 

частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности 

дорожного движения, и является изменением конструкции транспортного средства 

и требует выполнение процедур, установленных разделом 4 главы V Технического 

регламента. 

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая 

проверка выполнения требований настоящего технического регламента 

осуществляются по разрешению и под контролем подразделения органа 

государственного управления в сфере безопасности дорожного движения по месту 

регистрационного учета транспортного средства в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 года  

№ 413 «Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся 

в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей 

проверки выполнения требований Технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности колесных транспортных средств". 

Информирую, что управление транспортным средством, в конструкцию 

которого внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции, образует состав 

                                                           
1 Далее – «Технический регламент». 



 
 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена 

частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации и влечет наложение предупреждения либо административного штрафа 

в размере пятисот рублей. 

При выявлении транспортных средств, конструкция которых или внесенные 

в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения 

или сведениям, указанным в представленных документах, их регистрация в 

Госавтоинспекции прекращается в установленном порядке. 

Дополнительно сообщаю, что вопрос наличия состава административного 

правонарушения в действиях участников дорожного движения может быть 

рассмотрен только в рамках производства по делу об административном 

правонарушении, после всестороннего, полного и объективного исследования всех 

обстоятельств дела в их совокупности. 
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