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Статистика	ввоза	транспортных	средств	категории	О4		на	территорию		РФ	за	
2016	год	показывает,	что	Б/у	автопоезд	стоит	дешевле,	чем	новая	Газель.	
	Статистика	ФТС	показывает,	что	цéны	импортных	транспортных	средств	
декларируются	на	таможне	РФ	в	среднем	в	2	раза	ниже,	чем	цéны	отечественных	
транспортных	средств,	и		составляют	60%	объема	импорта.	Только	40%	
декларируется	по	реальной	рыночной	цене,	что	значительно	снижает	налоговые	
поступления	в	бюджет	РФ.		

Ежегодно	в	Российскую	Федерацию	импортируется	
товаров	на	сумму	от	130	до	300	миллиардов	долларов	

Ввоз	транспортных	средств	на	территорию	Российской	Федерации	

Налоговая	нагрузка	
на	производителя	в	

России	

• 12	%	

Налоговая	нагрузка	
на		импортера	

• От	0	до	5%	



Основной	принцип	технического	регламента	
Таможенного	союза	«О	безопасности	колесных	

транспортных	средств»	(ТР	ТС	018/2011)		

Источник:	
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/coordination/Documents/
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%
D1%82.pdf	(стр.	6)	



Порядок	оценки	соответствия	по	техническому	
регламенту	Таможенного	союза	«О	безопасности	
колесных	транспортных	средств»	(ТР	ТС	018/2011)	

Источник:	
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/coordination/Documents/
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%
D1%82.pdf	(стр.	14)	



Обеспечение	безопасной	утилизации	
полуприцепной	техники	

Высокая	доля	на	российском	рынке	б/у	
импортных	и	отечественных	
полуприцепов	-	цистерн,		требующих	
безопасной	утилизации.	

Структура	продаж	прицепов	и	полуприцепов	цистерн	в	РФ	за	10	мес.	2016	года,	в%	

Большинство	б/у	техники	ввозилось	в	
форме	единичного	ввоза	и	
значительно	превышало	совокупный	
выпуск	предприятий	ЕврАзЭС.	

Единичный	ввоз	является	основой	«протестной	массы»	системы	
«Платон»	(системы	взимания	платы	с	автомобилей	имеющих	
максимальную	разрешенную	массу	свыше	12	тонн).	

18,0% 

82,0% 

новые	 бу	

Источник: ГИБДД 

новые 1586	шт. 

б/у 7216	шт. 



На	данный	момент	у	государственных	органов	РФ	все	еще	не	сложилось	
четкого	представления	об	опасности	использования	отработавшей	свой	

срок	импортных	транспортных	средств	

Невидимые	разрушения	в	материалах	и	
усталостные	изменения	металла	в	

конструкции	транспортного	средства	могут	
привести	к	ДТП	и	экологическим	

катастрофам	

Импортеры	б/у	техники	в	погоне	за	
прибылью	не	учитывают	предельные	

сроки	эксплуатации	

Не	учитываются	климатические	факторы	
РФ,	в	которых	будет	использоваться	новая	

и	бывшая	в	употреблении	техника	

Отсутствует	надзор	Минэкономразвития	РФ	
за	малым	бизнесом	

7	



Что	будет	после	ремонта	оси	транспортного	
средства	вставкой	так	называемой	«пули»?	

8	https://www.youtube.com/watch?v=rDkhJ2HI2_0	



Таким	образом,	в	настоящее	время	
при	таможенном	декларировании	
бывших	в	употреблении	
(эксплуатации)	транспортных	средств	
представление	таможенным	органам	
документов	о	соответствии	и	(или)	
сведений	о	таких	документах,	а	
именно	одобрение	типа	транспортного	
средства	или	свидетельство	о	
безопасности	конструкции	

транспортного	средства,	не	
требуется.	

Консультация	Приволжского		
Таможенного	Управления		



Ответ	Торгпредства	России	в	
Китае	на	запрос	по	вопросу	о	
защите	рынка	страны	от	ввоза	

техники,	бывшей	в	
употреблении.	

В	 соответствии	 с	 указанным	

Перечнем,	ввоз	на	территорию	Китая	

бывшей	 в	 употреблении	 техники,	

полностью	 включая	 товарную	

позицию	 с	 кодом	 87	 «Средства	

наземного	 транспорта,	 их	 части	 и	

оборудование»	запрещен.		



Ответы	Торгпредств	России	в	Бразилии,	Индии	и	ФРГ	на	запрос	
по	вопросу	о	защите	рынка	страны	от	ввоза	техники,	бывшей	в	
употреблении.	

«В	соответствии	с	Законом	«О	моторном	
транспорте»	1988	г.,	при	продаже	или	
лизинге,	сопряженных	с	ввозом	в	Индию	
любых	б/у	импортных	ТС	должны	быть	
произведены	не	более	3-х	лет	назад».	

Импорт	б/у	техники	регулируется	в	
Бразилии	статьями	22-27	Раздела	XI	Статья	
27	Приказа	№8	Департамента	торговой	
защиты	от	13	мая	1991	г.	прямо	запрещает	
импорт	любых	б/у	автомобилей.	
Исключение	-	раритетные	автомобили.	

При	ввозе	б/у	ТС	в	ФРГ	требуется	их	
обязательная	техническая	экспертиза	в	
одной	из	аккредитованных	технических		
лабораторий,	а	сертификаты	выдаются	
Федеральным	автотранспортным	
ведомством	Kraftfahrt-Bundesamt	(KBA)	
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Документы	обязательной	сертификации	колесного	транспортного	средства	в	ФРГ		
при	постановке	на	учет	в	транспортной	инспекции	в	Германии	

1.  Zulassungsbescheinigung	Teil	II	(Fahrzeugbrief)	(Свидетельство	о	регистрации	Часть	II	(Паспорт	транспортного	средства),	6	стр.	
2.  Konformitätserklärung	nach	Richtlinie	98/37/EG	(Декларация	соответствие	Директиве	98/37	/EС),	1	стр.	
3.  Prüfbuch	für	das	tankfahrzeug	zur	beförderung	neutraler	flüssigkeiten,	(Журнал	учета	испытаний	автоцистерны	для	транспортировки	

нейтральных	жидкостей),	1	стр.	
4.  Drückgerät	Prüfbescheinigungen	(Свидетельства	на	сосуды,	работающие	под	давлением),	7	стр.	
5.  Bescheinigung	über	die	erstmalige	Prüfung	einer	Anlage	vor	Inbetriebnahme	gemäß	§	14	Betriebssicherheitsverordnung	(Свидетельство	о	

первоначальной	проверке	оборудования	перед	вводом	в	эксплуатацию	в	соответствии	с	§	14	Постановления	о	промышленной	
безопасности),	1	стр.	

6.  Relief	valve	test	certificate,	(Свидетельство	об	испытании	предохранительного	клапана),	1	стр.	
7.  Bescheinigung	3.1.A	nach	EN	10204	(1995)	über	die	Einstellung	von	Sicherheitsventilen	gemäß	TRB	513	Abschnitt	4.2		(Сертификат	3.1.A	согласно	

EN	10204	(1995)	по	установке	предохранительных	клапанов	в	соответствии	с	TRB	513	раздел	4.2),	1	стр.	
8.  Zertifikat	(Konformitätsbescheinigung)	EG-Prüfung	des	Produktes	nach	Richtlinie	97/23/EG	-	Сертификат	(Сертификат	соответствия)	ЕС-Проверка	

изделия	согласно	директиве	97/23	/	EC,	1	стр.	
9.  Prüfbericht	über	die	Abnahme	von	Druckgeräten/	Druckgeräteteilen,	(Итоговый	оценочный	отчет	по	оборудованию,	работающему	под	

давлением	/	деталей	оборудования,	работающего	под	давлением),	2	стр.	
10.  Declaration	of	conformity	(Декларация	соответствия),	5	стр.:	Konformitätserklärung	des	Herstellers	über	Konstruktion,	Fertigung	und	Prüfung	

Abnahme	nach	Anhang	I	Nr.3.2	(Modul	F/	Module	F)	-	Декларация	производителя	о	соответствии		проектирования,	производства	и	
контрольной	приемки	согласно	Приложения	I	№	3.2	(модуль	F	/	модуль	F);	Bericht	über	Durchstrahlungsprüfung/	Protokoll-Nr.:	030	(Отчет	о	
рентгенологическом	обследовании	/	Отчет	№	030).			

11.  Abnahmeprüfzeugnisungen	3.1	nach	EN	10204	(Сертификаты	проверки	3.1	согласно	EN	10204),	8	стр.	
12.  Conformity	and	material	certificates	(Сертификаты	соответствия	материалов),	19	стр.	
13.  Bescheinigung	über	Umstempelung	(Сертификат	повторного	тиснения),	2	стр.	
14.  EN	10204	3.1	B	Certificate	(Сертификат	EN	10204	3.1	B)	,	3	стр.	
15.  Sicherheitstechnische	Bewertung	von	bestehenden	Druckbehälteranlagen	in	Verbindung	mit	§	15	BetrSichV		zur	Prüffristermittlung	(STBO	TÜV		SÜD	

48508)	(Оценка	безопасности	существующих	сосудов,	работающих	под	давлением,	согласно	§	15	Положения	о	безопасности	на	
производстве	по	сведениям	по	сроку	проверки	(STBO	TÜV		SÜD	48508),	2	стр.	

16.  Certificate	of	conformity	(Сертификат	соответствия),	2	стр.	
17.  Prüfbericht	über	die	Abnahme	(Prüfbericht	über	die	Abnahme),	2	стр.	
18.  Ermittlung	der	Prüffristen	im	Rahmen	der	sicherheitstechnischen	Bewertung/Gefährdungsbeurteilung	nach	§15	BetrSichV	für	Druckbehälter	nach	

AD	2000	–	(Сведения	по	сроку	проверки	в	процессе	оценки	с	точки	зрения	техники	безопасности/оценки	производственных	рисков	согласно	
§15	Положения	о	безопасности	на	производстве	для	сосудов	высокого	давления	в	соответствии	с	AD	2000),	1	стр.	

19.  Merkblatt	zur	Prüffristenermittlung	für	den	Betreiber	(Памятка	к	данным	о	сроке	проверки	для	потребителя),	1	стр	





Согласно	договору,	заключенному	между	DIN	и	правительством	
ФРГ,	является	ведущей	немецкой	национальной	организацией	по	
стандартизации	и	представляет	интересы	Германии	в	этой	области	

и	на	международном	уровне	

Разрабатывает	нормативно-техническую	документацию	
(стандарты,	технические	условия,	правила	и	т.	п.)	

Организовывает	работу	26	тыс.	экспертов	из	различных	областей	
науки	и	техники		

Члены	DIN	-	предприятия,	союзы,	государственные	организации,	
торговые	фирмы	и	научные	институты	

Имеет	74	нормативных	комитета	для	разработки	стандартов	и	
другой	документации	

DIN	-	(нем.	Deutsches	Institut	für	Normung	—		
Немецкий	институт	по	стандартизации).	

Сертификация	в	Германии	
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Процедура	оформления	документации	на	б/у	
автомобили	в	России	

В	России	ПТС	выдается	на	основе	Свидетельства	безопасности	конструкции	
транспортного	средства	(СБКТС)	

СБКТС–	это	универсальный	документ,	который	позволяет	на	законных	основаниях	
производить	следующие	действия:	
	
1.  Ввоз	любых	«соответствующих	регламенту»	автомобилей	из-за	границы.	
2.  Эксплуатация	зарубежных	авто,	бывших	в	использовании,	в	странах-участницах	

ЕАЭС.	
3.  Реализация	подержанных	транспортных	средств	в	странах-участницах	ЕАЭС.	
4.  Снятие	с	учета	автомобиля,	бывшего	в	использовании	в	странах-участницах	

ЕАЭС.	
	
С	2015	года	процедура	оформления	документации	на	б/у	автомобили	упростилась.	
Водителям	не	нужно	получать	Евро-сертификат	для	проведения	определенных	
операций,	поскольку	свидетельство	БКТС	получило	статус	универсального	
«разрешительного»	документа.	



Актуальность	рассматриваемой	проблемы	
Особую угрозу представляет сложившийся порядок ввоза колесных транспортных 

средств, работающих под давлением (газовозы, криогенные сосуды полуприцепы для 
перевозки криогенной жидкости) на территорию РФ.  

 
Ввоз на территорию РФ осуществляется только по регламенту ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных транспортных средств». 
 
Нарушение безопасной эксплуатации колесных транспортных средств (сосудов), 

работающих под избыточным давлением: 
 

ü   может	повлечь	ущерб	жизни	и	здоровью	граждан	РФ	
ü   серьезные	экологические	последствия	

В настоящее время допускаются массовые случаи неисполнения требований 
действующего законодательства в области промышленной безопасности и 
технических регламентов ТС: 

•  ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением»;  

•  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;  
•  ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах»;  
•  ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
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Актуальность	рассматриваемой	проблемы	

Для эксплуатации колесных транспортных средств, работающих под давлением на 
территории РФ поставщикам-импортерам необходимо предоставлять лишь 
свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, форма 
которого утверждена Техническим регламентом «О безопасности колесных 
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в »  (
Решение Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 877).  

 
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства также 

является основанием для выдачи паспорта транспортного средства в 
соответствии с совместным Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 
192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005.  

 
 

При этом вопреки главе VI пункт 44 правил ТР ТС 032/2013 «Единственным 
документом, подтверждающим соответствие оборудования требованиям настоящего 
технического регламента, является либо декларация о соответствии, либо сертификат 
Соответствия» таможенными органами и органами ГИБДД не запрашивается 
сертификат, подтверждающий соответствие импортного транспортного средства 
(сосуда) требованиям ТР ТС. 
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Факт	выдачи	недостоверного	сертификата	
соответствия	без	проведения	испытаний	

ПРОВЕДЕННЫЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	И	
ИЗМЕРЕНИЯ	

Испытательная	лаборатория	ООО	
«УЭС-Калининград»	

236039,	г.	Калининград,	ул.	Новый	
Вал,	22-13	

ОРГАН	ПО	СЕРТИФИКАЦИИ	
	ООО	«УЭС-Калининград»	

675512,	Амурская	обл.,	
Благовещенский	р-н.,	с.	

Михайловка,	ул.	Фабричная,	д.9	



Соглашение	ВТО	по	техническим	барьерам	в	торговле	

Соглашение	по	техническим	барьерам	

в	торговле	признает	за	каждой	страной	

право	устанавливать	обязательные	

технические	нормы	–	технические	

регламенты,	стандарты	и	процедуры	

оценки	соответствия.		

ü Регистрация, аккредитация и 

одобрение  

На	территории	России	и	ТС	процедуры	
оценки	соответствия,	которые	
включают:	
o Процедуры отбора проб      
o Испытания и инспектирования 
o  Оценка, проверка 
o  Подтверждение соответствия 
не выполняются. 
 
Сертификаты продаются без 
выполнения данных пунктов! 
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Отсутствие	надлежащего	надзора	за	исполнением	
технических	регламентов,	регламентирующих	безопасность	эксплуатации	

транспортных	средств,	перевозящей	опасные	грузы	

Импортер	

Свидетельство	
о	безопасности	
конструкции	

для	
единичного	

ввоза	
5	тыс.руб.		

Срок	
получения	

через	интернет	
1	неделя	

Российский	
производитель	в	

РФ	

ТР	ТС	018			О	безопасности	
колесных	транспортных	
средств	

ТР	ТС	010	О	безопасности	
машин	и	оборудования		

ТР	ТС	032	О	безопасности	
оборудования,	работающего	
под	давлением	

ГОСТ	8.600-2011	
Автоцистерны	для	жидких	
нефтепродуктов	

Российский	
производитель	

экспорт	

Общая	стоимость	
сертификации	одного	

типа	продукции								
От	27	тыс.	Евро	

Сроки	проведения	
испытаний		
до	2-х	лет.	

Работа	специалистов	на	
выезде		

155	€	в	час	для	каждого	
сотрудника	

Документ	СБКТС	неприемлем	как	понятие.	ЭТО	костыль	в	законодательстве.	Нужно	устранить	проблему.	Из	
законодательства	надо	убрать	СБКТС	и	оставить	один	подход	-	сертификация	для	всех	производителей.	Иначе	
мы	облегчаем	условия	для	ввоза	б/у	техники,	а	производителей	РФ	и	ЕАЭС	сажаем	на	сертификацию.	
Сертификация	более	дорогостоящий	и	затратный	способ.	Надо	прекратить	завозить	хлам	в	РФ,	иначе	никого	
промышленного	роста	в	стране	не	будет.	



Минпромторг	РФ	своими	действиями	(в	том	числе	письмом	МА-28240/20)	исключил	из	постановления	№	81	от	06.02.2016	
категорию	полуприцепы,	что	противоречит:	Венской	Конвенции	о	дорожном	движении,	ТР	ТС	018/2011	«О	безопасности	
колесных	транспортных	средств»,	согласно	которому	к	категории	«О»	отнесены	прицепы	и	полуприцепы,	коду	ТН	ВЭД	8716	
31	000,	включающему	в	себя	полуприцепы.	Данное	письмо	на	госрегистрацию	в	Минюст	России	не	представлялось.	



Конверсия	оборонно-промышленного	комплекса	
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Предложения	по	внесению	изменений	в	законодательные	акты	
и	нормативные	документы	РФ	

1.	Необходимо	признать	незарегистрированное	Минюстом	письмо	Минпромторга		РФ	
№МА-28240/20	от	11.05.2016	г	не	действующим	в	полном	объеме.	

2.	Внесение	изменений	в	приказ	МВД	№1001	от	24.11.2008	г	.	«О	порядке	регистрации	
транспортных	средств»	–	при	регистрации	колесно-транспортных	средств	массой	свыше	10	тонн,	
предназначенных	для	коммерческого	использования,	установить	требования,	аналогичные	
требованиям	транспортной	инспекции	Германии.	

3.	Внесение	изменений	в	Налоговый	Кодекс	РФ	гл.	28	ч.	2	ст.	361	-		дополнить	положениями	об	
установлении	возрастных	коэффициентов	к	налоговым	ставкам	на	транспортные	средства	старше	15	
лет.	(дифференцировано	по	годам,	чем	старше	транспортное	средство	-	тем	выше	налог).	

4.	Внесение	изменений	в	технический	регламент	Таможенного	союза	«О	безопасности	колесных	
транспортных	средств»	(ТР	ТС	018/2011)	–	установить	обязанность	прохождения	сертификации	
продукции	во	всех	случаях	импорта	техники	в	РФ	(в	т.ч	б/у)	для	создания	равных	условий	для	всех	
участников	рынка	

5.	Внесение	изменений	в	Постановление	Правительства	РФ	№442	от	17.07.2003	г.	«О	
трансграничном	перемещении	отходов»		

6.	Обеспечить	создание	экспертных	организаций		численностью	не	мене	3	тыс.	человек		в	2018	
году,	10	тыс.	человек		в	2019	году,		15	тыс.	человек	в	2019	году.	Ответственный:	Минэкономразвития	РФ.	

7.	Сертификаты	соответствия		должны	выдавать	ведомственные	министерства.	На	основе	
материалов	предоставленных	сертификационными	органами.	С	правом	проверки	их	достоверности.	

8.	Минобразования	РФ		обеспечить	выпуск	экспертов	в	соответствии	с	текущей	потребностью.	
9.	Оказать	государственную	поддержку	при	создании	испытательных	лабораторий.	
10.	Изменить	систему	техосмотра	для	коммерческого	транспорта.	



СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ!	

Переход	России		в	новый	технологический	уклад	
возможен,	когда	для	всех	добросовестных	участников	
рынка	созданы	равные	условия.	И	закон	одинаков	для	

всех.	Это	создаст	рабочие	места	и	обеспечит	поступление	
денежных	средств	в	бюджет	РФ.	

	Без	механизмов	подавления		производителей	в	РФ.	
	


