СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ (ТЕХОСМОТРЫ)

ПРОБЛЕМ С ТО БУДЕТ МЕНЬШЕ
Директор департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности
Минэкономразвития РФ Надежда Машкова детально проанализировала
предстоящие изменения в регулировании проведения техосмотра транспортных
средств. По ее мнению, существенное увеличение стоимости технического
осмотра автолюбителям не грозит, а вот безопасность на дорогах вырастет.
Современные страховые технологии:
6 июня 2019 года Президент РФ утвердил
пакет поправок в Федеральный закон «О
техосмотре транспортных средств»1. Какие
задачи, кроме противодействия фальсификации ТО, решают эти изменения?
Надежда Машкова: Основной целью изменений является противодействие практике
оформления «серых» диагностических карт
без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств. Это
очень важно, так как такая практика приводит к росту числа дорожно-транспортных
происшествий, обусловленных технической
неисправностью автомобилей.
1
Федеральный закон от 06.06.2019 № 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».
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По экспертным оценкам, сегодня от 30 %
до 80 % всех диагностических карт оформляется с нарушением законодательства.
В этой связи подготовленный Минэкономразвития России закон № 122-ФЗ предусматривает комплексное реформирование
системы технического осмотра в Российской Федерации, учитывая лучшие достижения и практики контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности.
Изменения в законодательстве предполагают решение и других проблем в сфере
технического осмотра. Так, закрепляется возможность индивидуального предпринимателя, являющегося оператором технического
осмотра и обладающего соответствующей
квалификацией, одновременно выступать
техническим экспертом, наличие которого
в штате является обязательным требованием
аккредитации. Сейчас такие ИП обязаны
брать в штат еще одного человека.
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Кроме того, законом № 122-ФЗ предусмотрено установление особенностей аккредитации операторов технического осмотра,
намеревающихся проводить технический
осмотр транспортных средств городского
наземного электрического транспорта.
В настоящее время получить аккредитацию
таким операторам практически невозможно, ведь трамвай в пункт осмотра по
понятным причинам не приедет, а правила
аккредитации для всех операторов ТО —
общие и требуют наличия стационарного
оборудования. Также предусматривается
законодательное регулирование применения передвижных диагностических линий
в малонаселенных регионах и упрощается
предоставление транспортного средства
для проведения техосмотра лицом, не являющимся собственником транспортного
средства.
Как видите, изменения охватывают
целый ряд актуальных проблем. Следует отметить, что Минэкономразвития
на постоянной основе вело мониторинг
применения закона о техническом осмотре с момента его принятия. В том числе
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на основании собранных данных руководством государства было принято решение
о необходимости внесения изменений в
действующее законодательство.
ССТ: Процедура обязательной фотофиксации транспортного средства при проведении диагностики, оформление диагностических карт в электронном виде с
усиленной квалифицированной подписью
— эти новации направлены на исключение возможности оформления поддельных
диагностических карт. Потребуют ли они
дополнительных вложений от операторов
технического осмотра? При каких условиях проведение технических осмотров
может стать рентабельным бизнесом?
Н. М.: Вступление в силу закона № 122-ФЗ
потребует от операторов ТО выполнения
дополнительных требований к производственно-технической базе. Обновленные
требования будут утверждены приказом
Минтранса России. Возможно, их исполнение потребует определенных затрат со
стороны операторов ТО, однако указанные изменения необходимы для обеспечения безопасности граждан.
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Хочу отметить, что в соответствии с действующим законодательством предельный
размер платы за проведение технического
осмотра устанавливается субъектами Российской Федерации на основании методики, утвержденной на федеральном уровне,
дифференцированно в зависимости от
объема проводимых работ и категории
транспортного средства, в том числе с
учетом стоимости отдельных технологических операций. Указанное положение законопроектом не меняется. Таким
образом, субъекты смогут сами определять сумму предельного размера платы за
техосмотр с учетом интересов операторов
ТО и граждан.

ность услуги по прохождению технического осмотра?
Н. М.: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра утверждают субъекты
Российской Федерации в соответствии с
методикой, утвержденной Правительством
РФ. Минэкономразвития осуществляет
контроль за выполнением этих нормативов. Со своей стороны, региональные
власти самостоятельно определяют методы
поддержки операторов. Они могут помогать им, например, в подборе удобных площадок, предоставлять различные льготы.

ССТ: У операторов техосмотра должна
появиться ответственность, вплоть до
ССТ: Кто контролирует достаточность
уголовной, за возможную фальсификаколичества операторов технического
цию документов о прохождении техосмоосмотра в регионах? Каким образом реги- тра. Каким образом может быть установональные власти могут влиять на доступ- лено, что именно этот оператор допустил

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МВД РОССИИ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА,
СВЯЗАННОГО С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ
К ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА (ЕАИСТО):
• усилены требования к составу паролей, используемых в системе
• разработан и запущен механизм sms-подтверждения операций по смене паролей
• система переведена на защищенный протокол «https», который используется для
передачи зашифрованных данных
• ввод в систему сведений об операторах и технических экспертах осуществляется
сотрудниками РСА, наделенными правами выдачи аттестатов аккредитации и
контролирующих деятельность в сфере проведения технического осмотра
• технически исключена работа сотрудников ГИБДД в системе через общедоступную
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, что препятствует
использованию похищенных данных учетных записей злоумышленниками
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фальсификацию, а не преступная
организация, взломавшая его компьютер
и действующая под его именем?
Н. М.: Контроль за организацией
и проведением технического осмотра
транспортных средств в соответствии
с законом № 122-ФЗ будет осуществлять
МВД России.
Кроме того, в рамках федерального
проекта «Безопасность дорожного
движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусмотрена модернизация ЕАИСТО
в части создания отдельной криптографической защищенной сети передачи
данных. Таким образом, становится все
сложнее получить несанкционированный
доступ к системе.
Если все же кто-то получит доступ к
ЕАИСТО через учетную запись оператора
ТО, это может являться предметом отдельного судебного разбирательства.

На основании обращений операторов
технического осмотра, у которых
были скомпрометированы учетные
записи, осуществлена деактивация
диагностических карт, незаконно
внесенных от их имени: в 2019
году из системы удалено 2437
карт, выданных 21 оператором
технического осмотра.

диагностическая карта. Наложение штрафа
будет возможно только один раз в течение
24 часов.

ССТ: Будет ли организовано взаимодействие Минэкономразвития и РСА по
внедрению поправок в закон? Каких результатов и в какие сроки министерство
ССТ: На сколько может быть увеличеожидает от изменений?
Н. М.: В настоящее время в Минэкона стоимость проведения технического
осмотра для автолюбителя? Появятся ли номразвития России создана рабочая
штрафы за отсутствие диагностической
группа по вопросам совершенствования
карты техосмотра или за наличие подсистемы технического осмотра транспортдельной?
ных средств в Российской Федерации, в
Н. М.: Мы не прогнозируем существенрамках которой планируется обсуждение
«дорожной карты» по внедрению поправок.
ного увеличения стоимости техническоВ состав рабочей группы входят представиго осмотра. Как я уже говорила, размер
платы за проведение ТО устанавливается
тели РСА. В целом, взаимодействие с РСА
на основании методики, утвержденной на осуществляется на постоянной основе, мы
федеральном уровне, а это значит, что сто- сотрудничаем с автостраховщиками по воимость проведения технического осмотра просам разработки проектов нормативных
контролируется в настоящее время и будет правовых актов во исполнение принятого
контролироваться после вступления в силу закона № 122-ФЗ.
изменений в закон.
Что касается результатов, то мы рассчиЧто касается штрафов, то в настоящее
тываем, что принятие указанных законовремя Совет Федерации одобрил законопроектов позволит обеспечить реальное
проект о внесении изменений в Кодекс РФ прохождение процедуры технического
осмотра собственниками транспортных
об административных правонарушениях,
средств и повысить безопасность на допредусматривающий, в частности, введение административного штрафа в размере рогах. Напомню, что подписанный закон
2 000 рублей за управление транспорт№ 122-ФЗ вступает в силу спустя год после
подписания, то есть только в 2020 году.
ным средством, в отношении которого
не оформлена в установленном порядке
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