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Обращение
Рассмотрев устный отказ инспектора в регистрации прицепа к
легковому автомобилю и претензию покупателя

<данные скрыты>,

связанную с этим отказом, сообщаем, что паспорт транспортного средства
серия

<данные скрыты>, выдан АО

«Курганские прицепы», <данные

скрыты>, где указан VIN: <данные скрыты>, соответствует Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных
транспортных средств" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. N 877), где в п. 1.2.4. Приложения № 7, указано «На 10-й
позиции идентификационного номера изготовитель может указать год
выпуска или модельный год транспортного средства (шасси), либо
использовать данную позицию по своему усмотрению». Рассматривая данное
транспортное средство, на 10-й позиции идентификационного номера указан
именно модельный год, который зафиксирован в одобрении типа
транспортного средства, которое так же соответствует вышеуказанному
нормативному акту.
Кроме того, согласно п. 1.4.1. Приложения № 7 Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных
транспортных средств" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 г. N 877), Идентификационный номер наносится не менее чем в
одном месте на раму или часть кузова, не являющуюся легкосъемной.
Опираясь на Приказ МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192,

Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005 (ред. от 11.11.2015) "Об
утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах
шасси транспортных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России
29.07.2005 N 6842), где указано, что присвоенные и организациями или
предпринимателями идентификационные номера должны быть указаны в
строках "7. Шасси (рама) N" и "8. Кузов (кабина, прицеп) N" (п. 31). Так как
регистрируемое

<данные

скрыты>

транспортное

средство

является

прицепом, о чем свидетельствует п. 3 Паспорта транспортного средства
серии <данные скрыты>, выданного АО «Курганские прицепы», <данные
скрыты>, идентификационный номер <данные скрыты> указан в строке 8
предъявленного в регистрирующий орган паспорта транспортного
средства.
Учитывая вышеизложенное, устный отказ инспектора в постановке на
учет транспортного средства, считаю неправомерным, требую совершить
регистрационные действия или выдать письменный отказ в регистрации
данного транспортного средства.
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