
  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 3 ноября 2011 г. № 912 

  

МОСКВА 

  

О размере платы за аккредитацию в сфере технического 

осмотра 

  

(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2012 № 1236, от 18.02.2020 № 171) 

  

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Установить, что размер платы за аккредитацию в сфере технического 

осмотра составляет: 

а) 33000 рублей за рассмотрение заявления о предоставлении аттестата 

аккредитации и принятие решения о выдаче аттестата аккредитации 

плюс 16500 рублей за каждый пункт технического осмотра, или передвижную 

диагностическую линию, указанные в этом заявлении; (С 8 июня 2020 г. в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.02.2020 № 171) 

б) 25000 рублей за рассмотрение заявления о переоформлении аттестата 

аккредитации и принятие решения о переоформлении аттестата аккредитации в 

связи с расширением области аккредитации (в том числе в случае увеличения 

числа пунктов технического осмотра и (или) передвижных диагностических 

линий у оператора технического осмотра), реорганизацией юридического лица - 
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оператора технического осмотра (за исключением случаев преобразования, 

слияния, присоединения), изменения сведений о местоположении пункта 

технического осмотра (за исключением случаев переименования 

географического объекта, переименования улицы, площади или иной 

территории, изменения нумерации дома) плюс 16500 рублей за каждый пункт 

технического осмотра или передвижную диагностическую линию, указанные в 

этом заявлении; (С 8 июня 2020 г. в редакции  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.02.2020 № 171) 

в) 1000 рублей за рассмотрение заявления о переоформлении аттестата 

аккредитации и принятие решения о переоформлении аттестата аккредитации в 

связи с сокращением области аккредитации (в том числе в случае уменьшения 

числа пунктов технического осмотра); (С 8 июня 2020 г. в 

редакции  Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.02.2020 № 171) 

г) 25000 рублей за периодическое подтверждение соответствия 

требованиям аккредитации плюс 10000 рублей за каждый пункт технического 

осмотра или передвижную диагностическую линию оператора технического 

осмотра, сведения о которых содержатся в реестре операторов технического 

осмотра на дату осуществления платы. (С 8 июня 2020 г. в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2020 № 171) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 

  

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации                               В.Путин 

https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-171.pdf
https://ps.mbcentr.ru/
https://mbcentr.ru/soprovozhdenie-akkreditacii/
https://mbcentr.ru/soprovozhdenie-akkreditacii/

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 3 ноября 2011 г. № 912  О размере платы за аккредитацию в сфере технического осмотра 
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.02.2020 № 171)
	Размер платы за аккредитацию в сфере технического  осмотра:
	Рассмотрение заявления о предоставлении аттестата  аккредитации
	Рассмотрение заявления о переоформлении аттестата  аккредитации в  связи с • расширением области аккредитации (в том числе в случае увеличения  числа ПТО и (или) передвижных диагностических  линий у ОТО, • реорганизацией юридического лица - оператора технического осмотра (за исключением случаев преобразования, 
слияния, присоединения), • изменения сведений о местоположении пункта 
технического осмотра (за исключением случаев переименования 
географического объекта, переименования улицы, площади или иной 
территории, изменения нумерации дома)
	Рассмотрение заявления о переоформлении аттестата  аккредитации в  связи с сокращением области аккредитации
	За периодическое подтверждение соответствия  требованиям аккредитации


