
Как уже знают многие автомобилисты, согласно действующему законодательству, 
поменяв летние колеса на зимние с шипованной резиной, каждый водитель обязан 

разместить в задней части автомобиля наклейку в виде знака «Шипы» 
 

В связи со вступлением в законную силу 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2017 г. №333  начиная с 4 
апреля 2017 года отсутствие опознавательного 
знака «Шипы» входит в перечень 
неисправностей, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств: 
п. 7.15.1 Перечня неисправностей – 
Отсутствуют опознавательные знаки, которые 
должны быть установлены в соответствии с 
пунктом 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения». 

Согласно п. 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации» на транспортных средствах должны быть установлены 
опознавательные знаки: 

«Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной 
вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета 
(сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади 
механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины. 

Согласно п. 2.3.1 Правил дорожного движения, водитель транспортного 
средства обязан: перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное 
техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Исходя из данных правовых норм, наличие соответствующего 
опознавательного знака при использовании шипованной резины с 2017 года 
является обязательным вне зависимости от сезона. Кроме того, без данной 
наклейки не представляется возможным прохождение технического осмотра, если 
на автомобиле установлен соответствующий тип покрышек. 

Необходимо заметить, что законодательство не содержит требований о 
необходимости снимать наклейку при переходе на летние шины. Поэтому, в 
принципе, с ней можно ездить хоть круглый год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным 
средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии 



с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением 
неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, — влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей. 

Таким образом, наказание за отсутствие знака «Шипы» представляет собой 
предупреждение или штраф в размере 500 рублей. 
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