ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним
(п.15 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013 №605)

1. Заявление по установленной форме
(Приложение 1 к Административному регламенту, утвержденному приказом МВД России от 07.08.2013 №605)

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя
Граждане Российской Федерации предоставляют паспорт гражданина Российской Федерации
При отсутствии в паспорте записей о регистрации по месту жительства представляют также
документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания.
Если собственником транспортного средства является гражданин Российской Федерации, не
достигший 14-летнего возраста, представляется свидетельство о его рождении.
Аккредитованные при Министерстве иностранных дел Российской Федерации сотрудники
дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных)
организаций, почетные консулы, не являющиеся гражданами Российской Федерации, дополнительно
представляют дипломатические или консульские карточки, выданные МИД России.
Аккредитованный при МИД России административно-технический и обслуживающий персонал
дипломатических представительств, консульских учреждений, за исключением консульских учреждений,
возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, сотрудников международных
(межгосударственных) организаций, дополнительно представляет служебные карточки или удостоверения,
выданные МИД России.
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют:
временно пребывающие в Российской Федерации состоящие на учете по месту пребывания - паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Российской Федерации
или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства;
временно проживающие в Российской Федерации - паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание
или разрешение на временное проживание в виде документа установленной формы для лиц без
гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность;
постоянно проживающие в Российской Федерации - паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, и вид на жительство иностранного гражданина или
вид на жительство лица без гражданства.

3.
Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания.
4.
В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях
представляется доверенность, договор, либо иной документ, удостоверяющий
полномочия заявителя на представление интересов владельца транспортного
средства.
Доверенность, выданная иностранным юридическим лицом, принимается с отметкой о легализации
консульским учреждением Российской Федерации либо проставленным апостилем, если освобождение от
этих процедур не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, с переводом на
русский язык, заверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.

Документы на транспортное средство и номерные агрегаты.
Паспорт транспортного средства;

Регистрационный документ, подтверждающий государственную регистрацию транспортного
средства и присвоение ему государственного регистрационного знака (а также выдававшиеся ранее
свидетельства о регистрации транспортных средств, технические паспорта (технические талоны)
транспортных средств);
документы о временном ввозе транспортных средств на территорию Российской Федерации на срок
более 6 месяцев, выданные таможенными органами;
свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства для транспортного средства,
изготовленного в Российской Федерации в условиях серийного производства, в конструкцию которого в
индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение, или изготовленного в
Российской Федерации в индивидуальном порядке из сборочного комплекта либо являющегося
результатом индивидуального технического творчества, или выпускаемого в обращение из числа ранее
поставленных по государственному оборонному заказу.
документы с отметками таможенных органов о выпуске номерных агрегатов в обращение на
таможенной территории Таможенного союза;
документы (свидетельства) на высвободившиеся номерные агрегаты, выданные регистрационными
подразделениями.

6.
Документы, удостоверяющие право собственности на транспортное
средство, номерной агрегат в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В представляемых для совершения административных действий документах, удостоверяющих право
собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, должны содержаться: дата и место их
составления, предмет и условия сделки (решения государственного органа), стоимость транспортного
средства (при наличии), для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства, паспортные данные, для юридического лица - ИНН, полное наименование, юридический адрес,
подписи сторон (если наличие подписей предусмотрено формой документа), идентификационные данные
транспортного средства, а также серия, номер, дата выдачи паспорта транспортного средства и (или)
регистрационного документа и (или) регистрационного знака (при их наличии), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
К документам, удостоверяющим право собственности на транспортные средства, номерные
агрегаты относятся:
 заключенный в установленном порядке договор (купли-продажи, мены, дарения и другие договоры в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), удостоверяющий право собственности на
транспортное средство, номерной агрегат;
 документы, выдаваемые органами социальной защиты населения о выделении транспортных средств
инвалидам либо об изменении права собственности на такие транспортные средства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного исполнения судебных
актов;
 выписки из передаточных актов (касающиеся транспортных средств) при слиянии юридических лиц,
присоединении юридического лица к другому юридическому лицу или преобразовании юридического лица
одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы);
 выписки из разделительного баланса (касающиеся транспортных средств) при разделении
юридического лица либо при выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 свидетельства о праве на наследство;
 заверенная выписка (копия) протокола тиражной комиссии, или правил проведения лотереи и акт
передачи транспортного средства, полученного собственником в качестве выигрыша, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 иные документы, удостоверяющие право собственности на транспортные средства, номерные агрегаты
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.

Государственные регистрационные знаки транспортных средств.

8.
Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в
его конструкцию изменениями требованиям безопасности

в случаях изменения регистрационных данных в связи с изменением конструкции транспортного
средства.

9.

Документы, подтверждающие факт утилизации транспортного средства.

10. Постановления
органов,
осуществляющих
предварительное
расследование, с предоставлением заверенной копии справки об исследовании
или заключения экспертизы, содержащих результаты исследований, на
основании которых было идентифицировано транспортное средство, выданные
органами (организациями), уполномоченными на проведение данных
исследований.
11. Если транспортные средства не зарегистрированы за лизингодателем,
лизингополучателем дополнительно представляются:
документы, удостоверяющие право собственности лизингодателя на
транспортные средства;
документы, предусмотренные подпунктом 17.3 Административного регламента,
в случае регистрации на ограниченный срок транспортных средств за
лизингополучателем по месту нахождения его обособленного подразделения,
(филиала, представительства);
приказ (распоряжение) юридического лица о наделении обособленного
подразделения транспортными средствами, в том числе приобретаемыми
обособленными подразделениями юридического лица на основании доверенности
для юридического лица, и (или) приказ (распоряжение) филиала при условии
наличия соответствующих полномочий, зафиксированных в положении о филиале,
утвержденном юридическим лицом (для обособленных подразделений российских
юридических лиц).
Не принимаются к совершению административных действий документы,
исполненные карандашом или имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова, а также незаверенные исправления.
Текст документов должен быть написан ясно и четко. Фамилии, имена и
отчества физических лиц должны быть написаны полностью, а наименования
(фирменные наименования) юридических лиц - без сокращений.
Копии представляемых для совершения административных действий
документов, а также регистрационных и иных выдаваемых регистрационными
подразделениями документов не могут служить заменой подлинников, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

