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Идентификация и обязательная сертификация 

четырехколесных мототранспортных средств 

 Письмо Гостехнадзор МО 03-26/449 от 20.06   

                                                                                                             Начальнику Центрального  

                                                                                                             таможенного  управления  

                                                                                                             О.А. Корневу  

 

                                                    Уважаемый Олег Алексеевич!  

 

              Гостехнадзор Московской области, осуществляя свою деятельность, встречается с 

результатами ошибочных действий работников ФТС в части идентификации и 

обязательной сертификации четырехколесных мототранспортных средств. В результате 

ошибочных действий создаются проблемы при государственной регистрации указанных 

мототранспортных средств.  

             Для исключения ошибочных действий, прошу Вас довести до подчиненных 

следующий информационный материал.  

             Четырехколесные мототранспортные средства подразделяются по предназначению 

на две группы: квадрициклы и мотовездеходы, каждая из которых идентифицируется по 

своему государственному стандарту.  

             ГОСТ Р 51815-2001. КВАДРИЦИКЛЫ. Общие технические требования.                                                                                                                                                                                                                                                        

Квадрициклы - четырехколесные мототранспортные средства с максимальной 

конструктивной скоростью не менее 25 км/ч, максимальной мощностью двигателя не 

более 15 кВт, снаряженной массой не более 400 кг (550 кг для транспортных средств, 

предназначенных для перевозки грузов) без массы аккумуляторных батарей в случае 

электрических транспортных средств, предназначенные для движения по дорогам общего 

пользования.  

           Квадрициклы отнесены к категории L7 классификации комитета по внутреннему 

транспорту европейской экономической комиссии ООН (КВТ ЕЭК ООН) и к категории А 

транспортных средств по классификации конвенции о дорожном движении (Положение о 

паспортах транспортных средств..., зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2005 г. № 

6842). Таким образом, они сертифицируются с выдачей Одобрения типа транспортного 

средства, обеспечиваются органами ФТС паспортами транспортных средств (ПТС) и 

регистрируются в органах ГИБДД.  

           Исключение из данной группы составляют квадрициклы, имеющие максимальную 

конструктивную скорость 50 км/час и менее, которые подлежат регистрации в органах 

Гостехнадзора, они обеспечиваются органами ФТС паспортами самоходных машин 

(ПСМ) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.1994X9 938.  

           ГОСТ Р 52008-2003. СРЕДСТВА МОТОТРАНСПОРТНЫЕ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ 

ВНЕДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования. Настоящий стандарт 

распространяется на мототранспортные внедорожные четырехколесные средства (далее - 

мотовездеходы) с шинами, внутреннее давление в которых не более 69 кПа (0,7 кгс/см2), 

имеющие сиденье с мотоциклетной посадкой и руль мотоциклетного типа, 



предназначенные для перевозки движения только одного человека (водителя) и движения 

вне дорог общего пользования.  

            Вышеуказанные мотовездеходы не подлежат обязательной сертификации и 

относятся к внедорожным мотосредствам, их регистрация осуществляется в органах 

Гостехнадзора, со стороны органов ФТС они обеспечиваются паспортами самоходных 

машин (ПСМ).  

           Импортные четырехколесные мототранспортные средства в сопроводительной 

документации (Инструкция по эксплуатации, Руководство пользователя и т.п.) могут 

содержать сокращенное обозначение ATV (All Terrain Vehicle - транспортное средство для 

движения по бездорожью), что указывает на их принадлежность к мотовездеходам. Такие 

машины, как правило, имеют и мощность двигателя, превышающую указанный верхний 

предел для квадрициклов, что также идентифицирует их как мотовездеходы.  

           Уместно напомнить, что все иные машины, не входящие в категорию 

мотовездеходов, но предназначенные для движения вне дорог общего пользования 

(например, снегоболотоходы), также регистрируются органами гостехнадзора 

(Постановление № 938) и для них оформляются паспорта самоходных машин.  

 

                                                             С уважением,  

 

Начальник Гостехнадзора Московской области                                           В.А.Васенин 


