
Размеры государственных пошлин,  

взимаемых за совершение юридически значимых действий,  

при оказании государственной услуги по регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним. 

 

В соответствии со статьей 333.33 Федерального закона от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)», размеры государственной 

пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение юридически 

значимых действий составляют: 

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных 

регистрационных действий, связанных: 

 с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе 

взамен утраченных или пришедших в негодность, - 2 000 рублей; 

 с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные 

средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, - 1 500 

рублей; 

 с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, - 800 рублей; 

 с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 500 рублей; 

За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных 

средств по месту их пребывания - 350 рублей; 

За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - 

350 рублей; 

За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств 

"Транзит", в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность: 

 изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на 

автомобили - 1 600 рублей; 

 изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на 

мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные 

и иные самоходные машины - 800 рублей; 

 изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе, - 200 рублей; 

За выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 350 рублей. 

 

В Н И М А Н И Е! 

В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 

Федерации, до 1 января 2019 года, размеры государственной пошлины, 

установленные настоящей главой за совершение юридически значимых действий в 

отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае 

подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты 

соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой 

идентификации и аутентификации. 


