О применении ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные
транспортные средства единичные. Методы экспертизы и
испытаний для проведения оценки соответствия» при
проведении работ по оценке внесения изменений в
конструкцию, находящихся в эксплуатации транспортных
средств
С 1 июля 2021 г. при проведении работ по оценке внесения
изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных
средств
предусматривается
применение
ГОСТ
33670-2015
«Автомобильные транспортные средства единичные. Методы
экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».
Указанный стандарт содержит методы проведения экспертизы и
испытаний различных показателей безопасности транспортного
средства, которые применяются для тех или иных изменений,
вносимых в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных
средств.
В соответствии с пунктом 65 Перечня международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и
осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического
регулирования, утвержденного Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 219 (ред. от 29 сентября
2020
г.)
«О
перечне
международных
и
региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), и
перечне международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования» с 1 июля 2021 г. в отношении требований,
предусмотренных приложением № 9 к ТР ТС 018/2011 (Требования в
отношении отдельных изменений,
внесенных в конструкцию
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транспортного средства) при проведении работ по оценке внесения
изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных
средств будет применяться ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные
транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для
проведения оценки соответствия».
Согласно пункту 3 «Порядка формирования и ведения реестра
заключений предварительной технической экспертизы конструкции
находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства на
предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки
безопасности конструкции находящегося в эксплуатации колесного
транспортного средства после внесенных в нее изменений»,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 31 июля 2020 г.
№ 477 (Порядок, Реестр, Заключение, Протокол проверки) формирование
и ведение Реестра осуществляются в электронном виде на базе
программно-аппаратных средств оператора Реестра, обеспечивающих
возможность доступа к сведениям реестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с пунктом 5
Порядка Заключение, Протокол проверки оформляются в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного сотрудника и руководителя
уполномоченной организации, посредством внесения в реестр сведений
в соответствии с приложениями N 1 и 2 к Порядку.
Проверка выполнения требований к транспортным средствам,
находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их
конструкцию может проводиться путем взаимодействия в дистанционном
формате (взаимодействие) эксперта испытательной лаборатории
(центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации на
оценку соответствия требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ
33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы
экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия»,
включенной в единый реестр органов по оценке соответствия
Евразийского экономического союза (эксперт) и заявителя или его
представителя (заявитель) при соблюдении следующих условий:
1.
Наличие технической возможности для применения
электронных средств дистанционного взаимодействия с системой
контроля геолокации фотофиксации процесса идентификации и
видеофиксации процесса проверки безопасности конструкции
транспортного средства после внесенных в нее изменений с
фиксацией даты и времени проведения проверки, с последующим
приобщением фотографий и видео указанного процесса, к
документам, послуживших основанием для принятия решения о
подтверждении соответствия безопасности транспортного средства
после внесения изменений в его конструкцию требованиям ТР ТС
018/2011.
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При этом до 1 октября 2021 г. допускается наличие технической
возможности для применения электронных средств дистанционного
взаимодействия с системой контроля геолокации фотофиксации
процесса идентификации транспортного средства и проверки
безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в
нее изменений с фиксацией даты и времени проведения проверки, с
последующим приобщением фотографий указанного процесса, к
документам, послужившим основанием для принятия решения о
подтверждении соответствия безопасности транспортного средства
после внесения изменений в его конструкцию требованиям
ТР ТС 018/2011.
2.
Наличие
необходимого
для
проведения
проверки
оборудования и средств измерений, в том числе принадлежащих
третьим лицам, применяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений1.
3.
Наличие знаний и умений использования методик проведения
проверки
и
измерений
у
заявителя,
осуществляющего
взаимодействие.
В отношении тех требований, выполнение которых невозможно
подтвердить в дистанционном формате, а также при невозможности
выполнения
вышеуказанных
условий,
проверка
безопасности
конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений,
испытания (измерения) проводится в лаборатории.
В соответствии с Программой национальной стандартизации на
2021 г. предусмотрена разработка ГОСТ «Внесение изменений в
конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации.
Технические требования, технический контроль и методы испытаний». До
утверждения и начала применения указанного ГОСТ в рамках оценки
внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации
транспортных средств положения ГОСТ 33670-2015 могут применяться с
учетом вышеуказанных условий.

1

Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

