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Переоборудование на авто, - что можно
 ставить, а что – нет?

Об усовершенствовании своего авто рано или поздно начинает задумываться практически каждый 
владелец. Запчастей и аксессуаров сегодня, что называется, выше крыши. Но как при всём этом не на-
рушить закон?

Свои вопросы мы задали заместителю начальника управления Государственной автомобильной ин-
спекции КАП МВД РК Юрию Козлову.

—  Начнём, пожалуй, с багажника. Нужно ли его регистрировать?
— Багажник, предназначенный для эксплуатации именно с данным типом транспортного средства, в регистра-

ции не нуждается. Это должно быть подтверждено документально заводским сертификатом. Все остальные, в том 
числе самодельные багажники, обязаны пройти процедуру проверки и оформления переоборудования, так как кон-
струкция их не проходила никаких испытаний.

— А как быть со съёмными багажниками? Их тоже нужно вписывать в техпаспорт?
— Как правило, вписывают в особые отметки экспедиционные багажники. Их крепят к каркасу кузова, и снятие 

подобной конструкции довольно затратное занятие. Легкосъёмным багажникам регистрация не нужна. Но опять-
таки они должны быть заводского производства либо пройти проверку соответствия в НИИ ТК. При этом документы 
на багажник лучше возить с собой во избежание всяческих дорожных недоразумений.

Аналогичная ситуация с фаркопом. Если техническая документация транспортного средства предусматривает 
буксировку прицепа (не каждое ТС для этого предназначено), у авто будут в наличии специальные крепления для 
установки фаркопа. Соответственно, никаких дополнительных разрешений на фаркоп не требуется. Но наши люди 
«творческие» и частенько пытаются совместить несовместимое. Им придётся «чужой» или кустарный фаркоп узако-
нивать, обратившись за разрешением в отдел технической инспекции департамента полиции по месту жительства 
(ОДТИ). У новых машин паспорт изделия имеется, и все допуски, в том числе фаркоп, там прописываются.

— Но если машина взята с рук, причём сразу с фаркопом? Ранее за него никто не гонял, а 
теперь вдруг патрульные начали. Что делать? Как узнать, разрешён ли фаркоп для этой марки 
и модели?

— Брать б/у авто с разного рода усовершенствованиями можно только на свой страх и риск. Чаще всего из-
менения в конструкцию в них делались кустарным способом, без учёта технических характеристик. К примеру, тот 
же багажник, изготовленный в домашних условиях, может выглядеть как заводской. Но при его производстве был 
использован иной вид стали. Какая получилась грузоподъёмность, не знает никто. Также неизвестно, как поведут 
себя крепления подобного багажника при движении с полной нагрузкой.

— Можно ли как-то выяснить, разрешён ли фаркоп на том или ином старом авто?
— Есть Интернет, есть руководства по эксплуатации. Там всё указывается. Достаточно немного напрячься и по-

искать. Единственное, что без проверки и регистрации нельзя ставить даже на машины, где фаркоп предусмотрен, 
— фаркопы кустарного производства. Отличить такие устройства от заводских можно даже визуально. К заводским 
фаркопам у сотрудников полиции вопросов возникнуть не должно. А если они превысят свои полномочия, нужно 
жаловаться руководству.

— А как быть с кенгурятником? Это сегодня больная тема.
— У нас есть технический регламент, в котором говорится, что всё, что было ввезено в ЕАЭС и зарегистриро-

вано до 1 января 2014 года, может ездить беспрепятственно. Это касается, к примеру, Mitsubishi Pajero 2, старых 
Nissan Terrano, Toyota Surf, Prado 90-х — начала 2000-х годов выпуска и т. д. На них, как правило, ставились кенгу-
рятники промышленного изготовления, хотя и разной конфигурации. Сегодня вопрос по таким авто закрыт: ввезён-
ные до 2014 года могут ездить с кенгурятниками свободно. Вписывать в техпаспорт кенгурятники нет необходимо-
сти. Установка кенгурятников, дуг и любых других конструкций, выступающих за габариты транспортного средства, 
на машинах, ввезённых после 1 января 2014 года, категорически запрещена. Ту же дугу можно устанавливать на 
новых авто только снизу, и при этом она не должна выступать за проекцию бампера.

— Шноркель регистрируем? О нём водители также часто спрашивают.
— Шноркель? Если он конструктивно предусмотрен заводом-изготовителем, вопросов нет. Для самостоятель-

ной установки нужно пройти проверку и регистрацию.
— Требование касается даже фирменных шноркелей, к примеру фирмы ARB, изготавливаемых специ-

ально под разные марки и модели авто?
— А кто их устанавливает, вы знаете? Это ведь изменения в систему питания двигателя. Где гарантия, что на 

СТО всё сделают профессионально? К тому же шноркель влияет на обзор с места водителя. Так что правильность 
его установки крайне важна.

— Если уж заговорили о системе питания, как быть с ГБО или увеличением/снижением 
мощности двигателя?

— Конструкционные изменения, та же установка ГБО или переделка системы питания, требуют прохождения 
экспертизы и регистрации. К сожалению, некоторые наши водители уверены, что можно поставить газ в авто и за-
быть о нём. В то время как ГБО обязательно должно проходить необходимое плановое техническое обслуживание, 
те же патрубки, расходники необходимо менять, течеискатели — проверять, в общем, оборудованию нужен уход.
Кстати, по новому стандарту, вступившему в силу в июле 2019 года, владельцы машин с ГБО должны ежегодно 
проходить проверку оборудования в специальных сертифицированных центрах. Без отметки о проверке техосмотр 
они не пройдут. Подобных учреждений в стране пока мало, но работа в этом направлении ведётся. Комитет стан-
дартизации их регистрирует.

— А изменение мощности? Какие допуски есть по изменению? На сколько сейчас разреше-
но повышать или понижать мощность?

— Для узаконения изменения объёма двигателя необходимо получить разрешение завода-изготовителя либо 
отдела дорожно-технической инспекции. Для этого нужно обратиться с управление адмполиции по месту регистра-
ции авто.По стандарту замена бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей на моторы другой мо-
дели возможна, только если новый ДВС будет слабее не более чем на 15 % или мощнее не более чем на 25 %, 
чем прежний. При необходимости разрешается заменить и бензиновый двигатель на дизельный, но только если 
показатели после установки увеличатся или уменьшатся не более чем на 20 %. А в случае замены дизельных на 
бензиновые — на 40 % при повышении мощности и на 10 % — при понижении.Резюмируем

— Перейдём к дополнительному освещению. Что разрешено сегодня из тюнинга оптики, а 
что — нет?

— Всё, что ставится ниже уровня фар, получения разрешения и регистрации не требует (при условии, что это 
не кустарщина). Всё, что хоть немного выше фар, нужно регистрировать.

— Но в России разрешили дополнительное освещение закрывать. К примеру, те же люстры 
на багажнике.

— В России заставляют регистрировать всё, даже свет, прошедший оценку соответствия. У нас же, в Казахста-
не, с этим чуть попроще, но только в случае установки какого-то навесного допоборудования.

— Больная тема — дневные ходовые огни.
— По ДХО можно сказать следующее: если их установка предусматривается заводом-изготовителем — никаких 

проблем! Для авто той же марки и модели можно заменить, например, блок-фары обычные на фары с ДХО. Уста-
новка же всяческих диодных лент внутри, снаружи фар или на бампере вовсе запрещена. Во-первых, неизвестно, 
насколько ярко подобные огни светят. А во-вторых, это может привести к пожару. По закону без согласования 
возможна только установка заводских ДХО, предназначенных конкретно для определённой марки и модели. Всё 
остальное — только после оформления. Для этого нужно обратиться с заявлением в ОДТИ, получить разрешение, 
установить приборы, пройти проверку на правильность установки, интенсивность, цвет свечения и т. д. и внести 
изменения в техпаспорт.

— Разрешена ли сегодня подсветка днища?
— Мы против подобного тюнинга. С одной стороны, он вроде бы никому не мешает, с другой — это всё-таки 

дополнительная электрическая цепь, работающая в агрессивной среде. По факту получается мина замедленного 
действия: когда проводка коротнёт и чем это может закончиться, не знает никто. Патрульные должны запрещать 
эксплуатацию подобных авто, пока подсветку не снимут.

— А как быть с заменой фар на световые приборы от других марок?
— Она возможна только на автомобилях, снятых с производства. Причём по закону замена (установка) устройств 

освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источ-
ников света в фарах, будет считаться переоборудованием и, соответственно, требовать получения разрешения и 
регистрации.

— Разрешена ли сегодня установка или снятие сидений?
— Установка сидений, не предусмотренных конструкцией, запрещена. Демонтаж разрешён только легкосъём-

ных. Всё остальное согласовывается, вносятся изменения в техпаспорт. Разово снять сиденья в легковом авто 
можно, к примеру чтобы перевезти тот же шкаф. Но для продолжительной эксплуатации в подобном режиме нужна 
регистрация. При разовой перевозке груза со снятыми сиденьями у патрульных вопросов обычно не возникает. Но 
если вы хотите использовать такое авто в коммерческих целях, превратив его, по сути, в малотоннажный грузови-
чок, нужно соблюсти ряд условий. В частности, установить перегородку между грузовым и пассажирским отсеком, 
пройти экспертизу и т. д.

— Нас периодически спрашивают читатели, можно ли переделать пассажирскую «Газель» 
на бортовую?

— Можно, но это будет считаться переоборудованием, для которого потребуется получить разрешение и пройти 
техническую экспертизу.

— Можно ли по кузову ставить детали от более новых или старых моделей авто, например 
крылья, крышка капота и т. д.?

— Если при внесении изменений в конструкцию используются новые или, наоборот, старые составные части 
или предметы оборудования (например, при изготовлении так называемых маскл-каров с новой начинкой и «пожи-
лой» внешностью), перед началом работ нужно получить разрешение ОДТИ, экспертов НИИ ТК, а после — пройти 
проверку на правильность установки.

Удачи на дорогах!

Особый статус 
Особый статус в скором времени предоставят 

Баткенской области Киргизии, где случился вооружен-
ный пограничный конфликт с Таджикистаном. Об этом 
заявил во вторник, 4 мая, премьер-министр республики 
Улукбек Марипов в ходе визита в регион.

«Соответствующий решение мною подписано и направле-
но в парламент для рассмотрения. Как только он будет при-
нят, Баткенская область получит особый статус, предпола-
гающий, в том числе, налоговые преференции», — цитирует 
премьера пресс-служба правительства.

Марипов также заверил местных жителей, что взамен 
разрушенного или сгоревшего жилья построят новое. Пред-
варительно, это 30 домов в Баткенском и 70 в Лейлекском 
районах.

Глава кабмина уточнил, что в настоящее время специ-
альная комиссия ведет подсчет таких домов, как только она 
закончит работу, приступят к строительству. Работы плани-
руют завершить до наступления холодов. Также, по словам 
Марипова, сейчас продолжается работа по делимитации и 
демаркации госграницы.

Накануне стало известно, что власти Киргизии и Таджики-
стана закончили отвод дополнительных сил от государствен-
ной границы. Сообщалось, что обстановка на границе Кирги-
зии и Таджикистана стабильная.

Конфликт начался 29 апреля между местными жителя-
ми в районе водораспределительного пункта «Головной», 
принадлежность которого оспаривают стороны, и перерос в 
столкновения на одном из участков границы Киргизии и Тад-
жикистана.

По последним данным Минздрава Киргизии, 36 человек 
погибли, 183 пострадали. По информации МЧС Киргизии, в 
приграничных селах республики разрушено 107 домов, шко-
лы, детский сад, три пункта пропуска, десять заправок и во-
семь магазинов.

1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекра-
щении огня. В этот же день МВД Киргизии сообщило, что 
конфликт на границе произошел после установки таджикской 
стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным 
сооружением.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уго-
ловное дело в отношении военнослужащих Киргизии по фак-
ту нападения на общину Чоркух города Исфара Согдийской 
области.

В свою очередь МВД Киргизии возбудило 11 уголовных 
дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджи-
кистаном, в частности, по статьям «Убийство», «Массовые 
беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», 
«Незаконное пересечение границы».

Чистка партийных рядов 
Оскандалившегося   экс-акима Усть-Каменогорска  

исключили  из  партии,   об этом     заявил  предсе-
датель  комитета  партийного     контроля      «Nur   
Otan» Артур Платонов.  По его словам, назначение  Куата 
Тумабаева на должность директора департамента продвижения 
экспорта Министерства торговли и интеграции идет вразрез с цен-
ностями политической платформы и кодекса этики члена партии. 
«В этой связи по рекомендации столичной комиссии партийного 
контроля за дискредитацию партии К. Тумабаев исключен из ее 
рядов», - написал он в сети интернета .

Платонов также сообщил, что на имя руководства министер-
ства направлено письмо с рекомендацией об освобождении Ту-
мабаева от должности директора департамента продвижения экс-
порта.

Отметим, что ранее председатель комитета партийного кон-
троля Nur Otan рассказал, что главному государственному сани-
тарному врачу – вице-министру здравоохранения Ерлану Киясову 
был объявлен выговор за не ношение значка партии.

Напомним, Куат Тумабаев ушел с должности акима Усть-
Каменогорска после участия в смертельном ДТП в Риддере в 
2018 году, в котором погиб 18-летний Евгений Смольников. Тума-
баев проходил свидетелем по уголовному делу о парне, который 
шел по обочине дороги и был сбит автомобилем BMW X5. Как 
выяснилось, за рулем сидел нетрезвый заместитель акима Рид-
дера Бауржан Курманбаев, рядом - аким Усть-Каменогорска Куат 
Тумабаев. Евгений Смольников скончался.

Приговором городского суда Куат Тумабаев был привлечен к 
административной ответственности по статье «Уклонение от за-
ключения договора по обязательному страхованию» КоАП, одна-
ко суд отменил решение, сославшись на то, что действующий на 
тот момент аким Усть-Каменогорска не был владельцем автомо-
биля.

Отметим, что во время расследования тщательно скрывалось, 
что Куат Тумабаев причастен к ДТП. Он даже ушел в отпуск без 
содержания в это время. И только после того, как это дело набра-
ло резонанс, в августе 2018 года аким ВКО Даниал Ахметов, - по-
требовал его отставки.  13 августа Тумабаев,  наконец-то написал 
заявление об увольнении с занимаемой должности.

21 апреля стало известно, что оскандалившийся экс-аким 
Усть-Каменогорска вернулся на госслужбу. По данным, опублико-
ванным на официальном сайте Министерства торговли и интегра-
ции, он занял должность руководителя департамента продвиже-
ния экспорта.
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