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Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них 
(Государственная услуга по регистрации транспортных средств). 

 

 

1. Как получить скидку на оплату госпошлины?  

Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса 

Российской Федерации, до 1 января 2021 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. 
 

2. Как вернуть излишне уплаченную госпошлину? 
Ответ: В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса РФ, с 

учетом требований письма Минфина РФ от 09.02.2006 № 02-13-10/255 «О 

порядке возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной 

пошлины» и письма Федерального казначейства от 30.01.2006 № 42-7.1-15/5-

35 «О возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной 

пошлины», возврат излишне (ошибочно) уплаченной госпошлины 

осуществляется по заявлению плательщика, поданному в орган, 

уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые 

уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

Для возврата госпошлины, необходимо обратиться в подразделение 

Госавтоинспекции, куда была уплачена госпошлина, с заявлением по 

установленной форме, к которому приложить оригинал платежного 

документа, подтверждающего оплату госпошлины (квитанция), сведения о 

банковских реквизитах счета, на который необходимо произвести возврат 

уплаченных денежных средств (лицевой счет, сберегательная книжка и т.д.), 

а также копию паспорта плательщика госпошлины. 

 

3. В каком подразделении ГИБДД можно зарегистрировать 

автомобиль? 
Ответ: Государственная услуга по регистрации транспортных средств 

предоставляется всеми регистрационными подразделениями 

Госавтоинспекции Вологодской области. Полная информация о подразделениях 

Госавтоинспекции, их почтовые адреса, номера телефонов справочных служб, 

факсов и иная контактная информация размещена на официальном сайте 

МВД России (мвд.рф), на официальном сайте УМВД России по Вологодской 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

области (35.мвд.рф) в разделе «Структура», а также на официальном сайте 

Госавтоинспекции (gibdd.ru) в разделе «Контактные сведения подразделений в 

регионе». 

 

4. Что делать, если после продажи автомобиля, его новый владелец не 

зарегистрировал автомобиль за собой? 
Ответ: Для прекращения регистрации транспортного средства, по 

истечении 10 дней после продажи необходимо обратиться в любое 

регистрационное подразделение Госавтоинспекции, в том числе через «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

При обращении через портал госуслуг, приходить в ГИБДД не требуется. 

 Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы 

подразделений Госавтоинспекции, реквизитах оплаты госпошлины, а также 

бланки необходимых заявлений, размещены в сети «Интернет» в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также на 

официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru). 

После прекращения регистрации транспортного средства, сведения в 

автоматическом режиме будут направлены в Федеральную налоговую службу. 

 

5. Можно ли заменить государственный регистрационный знак 

автомобиля, обратившись в ГИБДД в электронном виде? 
Ответ: Для получения государственной услуги в электронном виде, 

связанной с заменой государственного регистрационного знака транспортного 

средства, Вам необходимо войти в Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), выбрать услугу «Регистрация 

транспортных средств», выбрать категорию «Изменение регистрационных 

данных», выбрать подкатегорию «Получение СТС, ПТС или регистрационных 

знаков, взамен утраченных или непригодных для использования», нажать на 

ссылку «Получить услугу» и заполнить предложенную форму заявления. 

Заполненное заявление будет рассмотрено ведомством, после чего Вам 

будет предложено оплатить госпошлину (размер госпошлины определяется 

автоматически) любым удобным для Вас способом, в том числе через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) с 

предоставлением скидки в размере 30%. 

 

http://www.gibdd.ru/

