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Уважаемый Владислав Валерьевич!

        В ответ на Ваше обращение, поступившее в адрес УГИБДД ГУ МВД
России  по  г.  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области   (вх.  №
3/217801287152  от  15.02.2021)  сообщаю  что,  что  установка  тягово-сцепного
устройства (ТСУ, фаркопа) для возможности эксплуатации автомобиля вместе с
прицепом,  является  внесением  изменений  в  конструкцию  транспортного
средства, т.к. попадает под определение «Внесение изменений в конструкцию
транспортного  средства»  -  исключение  предусмотренных  или  не
предусмотренных  конструкцией  конкретного  транспортного  средства
составных  частей  и  предметов  оборудования,  выполненные  после  выпуска
транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного
движения и п.5 приложения №9 технического регламента Таможенного союза
№018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»,  утвержденного
решением  комиссии  Таможенного  союза  от  09.12.2011  г.  №877  (в  ред.  от
30.01.2013  г.)  (установка  на  автомобили  (в  том  числе  в  салоне  легкового
автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении
которого  была  проведена  оценка  соответствия  в  составе  типа  транспортного
средства)  и требует внесений в регистрационные документы.

Таким образом, установка фаркопа (ТСУ) не запрещена, если  заводом –
изготовителем  предусмотрена  возможность  эксплуатации  автомобиля  с
прицепом  (на  идентификационной  табличке,  размещенной  на  кузове
автомобиля,  указана  технически  допустимая  максимальная  масса  в  составе
автопоезда).Установленный  фаркоп  (ТСУ)  подлежит  обязательной
сертификации,  поэтому  при  приобретении  требуйте  у  продавца  сертификат
соответствия  или  сделайте  запрос  на  производство,  где  было  изготовлено
данное ТСУ. 
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Согласно  п.  75  Технического  регламента  Таможенного  союза  №018/2011  «О
безопасности  колесных  транспортных  средств»  утвержденного  решением
комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (в ред. от 30.01.2013 г.) Вам
необходимо получить предварительную техническую экспертизу конструкции
транспортного  средства  на  предмет  возможности  внесения  изменений  в
конструкцию транспортного средства в любой аккредитованной в Российской
Федерации организации, после чего обратиться в подразделение МРЭО ГИБДД
для  получения  разрешения  на  внесение  изменений  в  конструкцию
транспортного средства.

Если  ТСУ  установлено  в  рамках  одобрения  типа  ТС  заводом-
изготовителем, то его регистрация через внесение изменений в конструкцию в
органах ГИБДД не требуется.

Начальник Межрайонного отдела технического
надзора и регистрации автомототранспортных
средств государственной инспекции безопасности
дорожного движения                                                                                А.В. Иванов
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