
Руководящие указания по определению даты первой регистрации дорожных транспортных средств 

  Руководящие указания по определению даты первой 
регистрации дорожных транспортных средств (или даты 
ввода в эксплуатацию, если регистрация не является 
обязательной) для целей перевозки опасных грузов 
в связи с применением требований главы 9.2 

 В колонке «Замечания» таблицы, приведенной в разделе 9.2.1.1, содержится 
информация о том, к каким транспортным средствам применяются требования 
главы 9.2. Помимо категорий транспортных средств, информация о применении 
требований в большинстве случаев содержит также даты применения. Даты 
применения означают дату «первой регистрации». Если регистрация не является 
обязательной, используется дата ввода в эксплуатацию. 

 Если используется дата «первой регистрации», то под ней следует понимать 
дату, когда транспортное средство было впервые допущено к эксплуатации на 
автодорогах и было выдано разрешение, а не дату подачи первой заявки на получение 
«Свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке опасных грузов». 

 В некоторых случаях регистрация не является обязательной, например в случае 
легких прицепов или когда регистрация проводится при первой периодической 
проверке. В этих случаях определяется дата ввода в эксплуатацию. Если дата ввода в 
эксплуатацию не может быть установлена надежным способом, рекомендуется 
использовать дату изготовления транспортного средства.  

 При передаче транспортных средств из одной страны в другую используется 
дата регистрации в первоначальной стране регистрации. Если дата первой регистрации 
или первого ввода в эксплуатацию не может быть установлена надежным способом, 
то используется дата изготовления транспортного средства. 

 Если транспортные средства эксплуатируются или эксплуатировались 
государственными службами и имеют собственную систему регистрации, может быть 
использована дата начала применения этой регистрации. Если эта дата не может быть 
установлена надежным способом, то используется дата изготовления транспортного 
средства. 

 Когда заявка на получение свидетельства (ДОПОГ) о допущении к перевозке, 
упомянутого в разделе 9.1.3, подается после того, как транспортное средство уже было 
зарегистрировано и находилось в общей эксплуатации, применяются требования, 
действовавшие в момент первой регистрации (или ввода в эксплуатацию), если только 
переходные меры (или отмененные переходные меры) более не позволяют применять 
эти требования. Под «общей эксплуатацией» подразумевается период, в течение 
которого эксплуатируется транспортное средство, а не период, требующийся для 
завершения изготовления транспортного средства. 

(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/2021/9 и ECE/TRANS/WP.15/255) 
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