
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 

услуги по регистрации транспортных средств 
  

Документы, регламентирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги  

Основными документами, регламентирующими деятельность по 

регистрации транспортных средств являются: 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 «О 

государственной регистрации транспортных средств в регистрационных 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с 

«Правилами государственной регистрации транспортных средств в 

регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 

Приказ МВД России от 21.12.2019 № 950 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации предоставления государственной услуги по регистрации 

транспортных средств». 

Полный перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, размещается на сайте МВД России, 

Едином портале и в Федеральном реестре государственных услуг. 

 

Места предоставления государственной услуги: 

Регистрация транспортных средств производится любым 

регистрационным подразделением по месту обращения владельца 

транспортного средства вне зависимости от места регистрации физического 

лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения юридического 

лица, являющихся владельцами транспортных средств. 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

1. Проведение регистрационных действий в отношении транспортного средства 

1.1. Постановка транспортного средства на государственный учет. 

1.2. Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства. 
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1.3. Прекращение государственного учета транспортного средства. 

1.4. Возобновление государственного учета транспортного средства. 

1.5. Снятие транспортного средства с государственного учета. 

1.6. Восстановление государственного учета транспортного средства. 

1.7. Оформление документа, идентифицирующего транспортное средство, 

взамен утраченного, пришедшего в негодность или устаревшего. 

1.8. Оформление свидетельства о регистрации транспортного средства на 

транспортное средство в связи с вывозом за пределы территории Российской 

Федерации, а также на базовое транспортное средство или шасси 

транспортного средства, перегоняемое к конечным производителям или в связи 

с вывозом за пределы территории Российской Федерации. 

2. Отказ в проведении регистрационных действий. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 
 

Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, является невыполнение 

требований к предоставляемым документам. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или для отказа в 

предоставлении государственной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

Взимание государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги осуществляется в порядке и размерах, установленных пунктами 36 - 39 

части 1 статьи 333.33, с учетом требований статьи 333.35 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Возврат государственной пошлины осуществляется в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса. 

Взимание платы иной, кроме государственной пошлины за 

предоставление государственной услуги, не предусмотрено. 
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ 

«О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Статья 5. Обязательность государственного учета транспортных 

средств 
Государственный учет транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным в Российской Федерации, либо физическим лицам, 

зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания в 

Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, является обязательным. 

 

Статья 6. Транспортные средства, подлежащие государственному 

учету 

1. Государственному учету подлежат транспортные средства, в том числе 

базовые транспортные средства и шасси транспортных средств, перегоняемые к 

конечным производителям или в связи с вывозом за пределы территории 

Российской Федерации, транспортные средства, являющиеся опытными 

(испытательными) образцами, а в случаях и порядке, которые устанавливаются 

Правительством Российской Федерации, иные транспортные средства. 

2. Требования части 1 настоящей статьи не распространяются на 

транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую 

деятельность. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 

«О государственной регистрации транспортных средств в 

регистрационных подразделениях Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется 

регистрационными подразделениями за собственником транспортного средства 

(за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного 

недееспособным), или лицом, владеющим транспортным средством на праве 

хозяйственного ведения, на праве оперативного управления либо на основании 

договора лизинга, или одним из родителей, усыновителей либо опекунов 

(попечителей) лица, не достигшего возраста 16 лет, являющегося 

собственником транспортного средства, или опекуном недееспособного 

гражданина, являющегося собственником транспортного средства (далее - 

владелец транспортного средства). 
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Государственному учету в регистрационных подразделениях подлежат 

транспортные средства (за исключением временно ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза на срок не более 1 года, либо 

являющихся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность), а также 

базовые транспортные средства и шасси транспортных средств, перегоняемые к 

конечным производителям или в связи с вывозом за пределы территории 

Российской Федерации, транспортные средства, являющиеся опытными 

(испытательными) образцами. 

Документами, являющимися основаниями для постановки транспортного 

средства на государственный учет за его владельцем, являются документы, 

удостоверяющие право собственности на транспортное средство, а также 

документы, удостоверяющие иные права владельца транспортного средства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановка транспортных средств на государственный учет 

осуществляется только за одним юридическим или физическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем. 

Постановка на государственный учет транспортного средства, 

принадлежащего 2 и более собственникам, осуществляется за одним из них при 

наличии письменного согласия на это остальных собственников, поданного ими 

в регистрационное подразделение при производстве регистрационного 

действия. 

Постановка транспортного средства на государственный учет 

сопровождается присвоением транспортному средству государственного 

регистрационного номера - индивидуального буквенно-цифрового обозначения, 

присваиваемого транспортному средству регистрационным подразделением. 

 

 

Основные положения 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 

 
1. Механические транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы 

должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или 

иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации, в 

течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или 10 суток после 

их приобретения или таможенного оформления. 


