
Федеральные нормативно-правовые акты 
 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ; 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ; 
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О безопасности 

дорожного движения"; 
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 
Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О финансовой 

аренде (лизинге)"; 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об отходах 
производства и потребления"; 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей"; 

Постановление Правительства РФ от 13.12.1993 N 1291 (ред. от 17.11.2015) "О 
государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 N 1013 "О техническом осмотре 
самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 
осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием" (вместе с 
"Правилами проведения технического осмотра самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 
их техническим состоянием); 

Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 (ред. от 25.05.2016) "О 
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 N 83 (ред. от 05.12.2011) "О 
проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 
соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух"; 
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Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 N 796 (ред. от 17.11.2015) "Об 
утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)"; 

Приказ Минсельхозпрода России от 29.11.1999 N 807 (ред. от 03.04.2013) "Об 
утверждении Инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста - машиниста 
(тракториста)"; 

Постановление Правительства РФ от 15.05.1995 N 460 (ред. от 22.06.2009) "О 
введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской 
Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2016 N 81 (ред. от 11.05.2016) "Об 
утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Приказ Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001 "О 
внесении изменений и дополнений в Положение о паспорте самоходной машины и 
других видов техники" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2001 N 3079); 

"Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации (гостехнадзора)" (утв. Минсельхозпродом России 16.01.1995) (ред. от 
26.06.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.1995 N 785); 

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2013 N 484 "Об утверждении формы бланка 
свидетельства о прохождении технического осмотра, порядка заполнения, хранения и 
уничтожения бланка свидетельства о прохождении технического осмотра, формы акта 
технического осмотра и порядка заполнения акта технического осмотра" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31143); 

Приказ Минсельхоза РФ от 20.06.2002 N 569 "Об утверждении Перечня 
должностных лиц" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2002 N 3716); 

Приказ Минсельхозпрода РФ от 16.07.1999 N 543 (ред. от 29.02.2000) "Об 
утверждении Перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора"; 

Методика обследования органами Гостехнадзора образовательных учреждений 
для последующего рассмотрения в установленном порядке вопроса их 
государственной аккредитации и выдаче лицензий на право подготовки водителей 
внедорожных мотосредств, трактористов и машинистов самоходных машин, 
утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 14 июля 2000 года N 9-34/484 и согласованной Министерством внутренних 
дел Российской Федерации 16 мая 2000 года N 1/10038. 

Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2016 N 64-р «Об определении 
уполномоченных органов Российской Федерации в соответствии с решениями 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 сентября 2015 г. N 112, от 18 
августа 2015 г. N 100»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.09.2015 N 112 
(ред. от 30.08.2016) "Об утверждении Порядка формирования и ведения единого 
реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского 
экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси 
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих 
оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси 
транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 (ред. от 16.05.2016) 
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 
оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. 
О безопасности машин и оборудования"). 



Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 60 (ред. 
от 30.11.2016) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" 
(вместе с «ТР ТС 031/2012. Технический регламент Таможенного союза. «О 
безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к 
ним»). 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 N 100 "О 
паспорте самоходной машины и других видов техники" (вместе с "Порядком 
заполнения единой формы паспорта самоходной машины и других видов техники", 
"Порядком обмена сведениями о бланках паспортов самоходных машин и других видов 
техники"). 

Государственные стандарты: 
 
- ГОСТ 12.2.042-2013 Система стандартов безопасности труда. Машины и 

технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие 
требования безопасности; 

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний; 

- ГОСТ 12.2.002-91 Система стандартов безопасности труда. Техника 
сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности; 

- ГОСТ Р 50911-96 Техника сельскохозяйственная. Ремонтно-технологическое 
оборудование. Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования 
безопасности; 

- ГОСТ 12.2.016-81 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности; 

- ОСТ 27-00-217-74 ССБТ "Оборудование мельнично-элеваторное и 
комбикормовое. Требования безопасности"; 

- ГОСТ 7751-2009 Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила 
хранения; 

- ГОСТ 20793-2009 Тракторы и машины сельскохозяйственные. 
Техническое обслуживание; 

- ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения; 
- ГОСТ 20793-2009 Тракторы и машины сельскохозяйственные. 

Техническое обслуживание; 
- ГОСТ 12.2.019-2005 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и 

машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности; 
- ГОСТ 12.2.019-2015 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и 

машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности; 
- ГОСТ 12.2.002-91 Система стандартов безопасности труда. Техника 

сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности; 
- ГОСТ Р 52777-2007 Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической 

оценки; 
- ГОСТ 20915-2011 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы 

определения условий испытаний; 
- ГОСТ 24055-88 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-

технологической оценки. Общие положения; 
- ГОСТ 24056-88 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-

технологической оценки машин на этапе проектирования; 



- ГОСТ 24057-88 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-
технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных 
машин на этапе испытаний; 

- ГОСТ 24059-88 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-
технологической оценки транспортных средств на этапе испытаний; 

- ГОСТ 12.2.140-2004 Тракторы малогабаритные. Общие требования 
безопасности; 

- ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, 
троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, 
углы видимости; 

- ГОСТ 18769-80 Фиксаторы стержневые. Конструкция и размеры; 
- ГОСТ 12.2.120-2005 Система стандартов безопасности труда. Кабины и 

рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 
Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.2.120-2015 Система стандартов безопасности труда. Кабины и 
рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 
Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.2.122-2013 Система стандартов безопасности труда. Тракторы 
промышленные. Методы контроля безопасности; 

- ГОСТ 17.2.2.02-98 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы 
определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин; 

- ГОСТ Р 52746-2007 Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие 
технические требования; 

- ГОСТ 26679-85 Система технического обслуживания и ремонта строительных 
машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и 
выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования; 

- ГОСТ 24406-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных 
машин. Одноковшовые экскаваторы и их составные части, сдаваемые в капитальный 
ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования; 

- ГОСТ 24407-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных 
машин. Стреловые краны и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и 
выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования; 

- ГОСТ Р ИСО 3450-99 Машины землеройные. Тормозные системы колесных 
машин. Требования к эффективности и методы испытаний; 

- ГОСТ 18523-79 Дизели тракторные и комбайновые. Сдача в капитальный 
ремонт и выпуск из капитального ремонта. Технические условия; 

- ГОСТ 25959-83 Дизели тракторные и комбайновые. Приемка; 
- ГОСТ 20000-88 Дизели тракторные и комбайновые. Общие технические 

условия; 
- ГОСТ 18509-88 Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых 

испытаний; 
- ГОСТ 32565-2013 Стекло безопасное для наземного транспорта. 

Технические условия; 
- ГОСТ Р 50943-2011 Снегоболотоходы. Технические требования и методы 

испытаний; 
- ГОСТ Р 50944-2011 Снегоходы. Технические требования и методы 

испытаний; 
- ГОСТ Р 51348-99  Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. 

Технические требования; 



ГОСТ Р 41.86-99 Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения сельскохозяйственных и лесных тракторов в отношении установки 
устройств освещения и световой сигнализации 

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная 
противокоррозионная защита изделий. Общие требования; 

- ГОСТ 6572-91 Покрытия лакокрасочные тракторов и сельскохозяйственных 
машин. Общие технические требования; 

- ГОСТ 8.451-81 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Счетчики жидкости камерные. Методы и средства поверки; 

- ГОСТ 8.220-76 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Колонки маслораздаточные. Методы и средства поверки; 

- ГОСТ 9018-89 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия; 
- ГОСТ 4.103-83 Система показателей качества продукции. Колонки 

маслораздаточные и топливораздаточные. Номенклатура показателей; 
- ГОСТ 27388-87 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники; 
- ГОСТ 18524-85 Тракторы сельскохозяйственные. Сдача тракторов в 

капитальный ремонт и выпуск из капитального ремонта. Технические условия; 
- ГОСТ 18523-79 Дизели тракторные и комбайновые. Сдача в капитальный 

ремонт и выпуск из капитального ремонта. Технические условия; 
- ГОСТ 24466-80 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для животноводства и 
кормопроизводства. Правила технического обслуживания. Общие требования; 

- ГОСТ 24628-81 Техническая диагностика. Диагностирование машин и 
оборудования для животноводства и кормопроизводства. Общие технические 
требования; 

- ГОСТ 23728-88 Техника сельскохозяйственная. Основные положения и 
показатели экономической оценки; 

- ГОСТ 23729-88 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической 
оценки специализированных машин; 

- ГОСТ 23730-88 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической 
оценки универсальных машин и технологических комплексов; 

РД 50-712-91 Методические указания (техническая диагностика). "Средства 
технического диагностирования автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной 
техники, строительных и дорожных машин" (порядок аттестации); 

Правилами проверки органами Госсельтехнадзора СССР качества ремонта 
тракторов, автомобилей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, 
утвержденными заместителем министра сельского хозяйства СССР 29 сентября 1977 
года; 

Правилами проверки органами гостехнадзора СССР соблюдения стандартов и 
технических условий на хранение машин и оборудования, утвержденными 
заместителем председателя Госагропрома СССР 12 марта 1987 года; 

Правилами безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и 
оборудования в системе Госагропрома СССР, утвержденными заместителем 
председателя Госагропрома СССР 12 декабря 1986 года; 

Инструкцией по использованию нефтепродуктов в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях, утвержденной заместителем министра сельского 
хозяйства СССР 26 февраля 1980 года; 

Правилами проверки органами гостехнадзора СССР соблюдения стандартов и 
технических условий на хранение машин и оборудования, утвержденными 
заместителем председателя Госагропрома СССР 12 марта 1987 года. 

Приказ Минсельхоза РФ от 23.01.2002 N 31 "Об организации деятельности внештатных 
инспекторов гостехнадзора" (С Положением о внештатном инспекторе гостехнадзора. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2002 N 3384). 



Приказ Минсельхоза РФ от 19 июня 2002 г. № 563 "Об обеспечении форменной 
одеждой государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора" (Вместе с Порядком 
обеспечения форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов 
Главгостехнадзора России). 

Приказ Минсельхозпрода РФ от 23.03.1998 N 154 "О форменной одежде и знаках 
различия государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора" (Вместе с 
Правилами ношения форменной одежды государственными инженерами - 
инспекторами органов государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации). 

 
 
 


