Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2019 г. N 57038

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2019 г. N 947
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РЕЕСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЗ УКАЗАННОГО РЕЕСТРА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ НЕГО
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 283-ФЗ "О
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> - приказываю:
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 31, ст.
4415. Далее - "Федеральный закон".
1. Утвердить:
1.1. Порядок включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр
специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных
средств, и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из указанного
реестра (приложение N 1).
1.2. Порядок ведения реестра специализированных организаций, участвующих в
государственной регистрации транспортных средств, и предоставления сведений из него
(приложение N 2).
2. Центру специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации <1> обеспечить создание реестра
специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных
средств <2>.
-------------------------------<1> Далее - "федеральный администратор".
<2> Далее - также "реестр".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра генерал-полковника полиции А.В. Горового.

Министр
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение N 1
к приказу МВД России
от 18.12.2019 N 947
ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РЕЕСТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЗ УКАЗАННОГО РЕЕСТРА
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок включения юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестр специализированных организаций, участвующих в государственной
регистрации транспортных средств, и исключения юридического лица или индивидуального
предпринимателя из указанного реестра устанавливает процедуры осуществления деятельности
подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по включению юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестр и исключению из него.
2. В реестр подлежат включению зарегистрированные в Российской Федерации юридические
лица или индивидуальные предприниматели, уполномоченные на основании договора с
изготовителем или представителем иностранного изготовителя в Российской Федерации на
реализацию изготовленных ими транспортных средств <1>, и изготовители транспортных средств,
соответствующие требованиям части 2 статьи 21 Федерального закона <2>.
-------------------------------<1> Далее - "договор с изготовителем транспортных средств".
<2> Далее - "заявитель", "специализированная организация" соответственно.
3. Решение о включении заявителей в реестр или исключении специализированных
организаций из реестра принимается Главным управлением по обеспечению безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации <3>.
-------------------------------<3> Далее - "подразделение Госавтоинспекции на федеральном уровне".
4. Прием и рассмотрение заявления о включении в реестр или исключении из реестра
осуществляется подразделением Госавтоинспекции территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации <4>, расположенным
на территории субъекта Российской Федерации по месту осуществления деятельности заявителя

(специализированной организации) или месту нахождения
подразделения) заявителя (специализированной организации).

филиала

(обособленного

-------------------------------<4> Далее - "подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне".
II. Включение в реестр
5. Для включения в реестр заявитель направляет почтовой связью либо представляет
нарочным в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне заявление о включение в
реестр <1> (приложение к настоящему Порядку).
-------------------------------<1> Далее - "заявление".
6. К заявлению прилагаются копии:
6.1. Документов, подтверждающих наличие в собственности или на ином законном
основании зданий, строений, сооружений либо помещений для совершения действий, связанных с
участием в государственной регистрации транспортных средств <2>.
-------------------------------<2> Далее - "документы, подтверждающие право пользования или владения объектом
недвижимости".
6.2. Договоров с изготовителем транспортных средств (для юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, уполномоченных на реализацию транспортных средств).
6.3. Документов о присвоении международного идентификационного кода изготовителя
транспортных средств (для изготовителей транспортных средств).
6.4. Документов, подтверждающих соответствие уполномоченных лиц специализированной
организации квалификационным требованиям на проведение осмотра транспортных средств и
совершение действий, связанных с участием в государственной регистрации транспортных средств
<3>.
-------------------------------<3> Утверждены приказом МВД России от 20 июня 2019 г. N 403 "Об утверждении
квалификационных требований к уполномоченным на проведение осмотра транспортных средств
лицам специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации
транспортных средств" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2019 года, регистрационный N
55309).
7. Заявление регистрируется уполномоченным должностным лицом подразделения
Госавтоинспекции на региональном уровне не позднее рабочего дня, следующего за днем его
поступления.
8. Уполномоченным должностным лицом подразделения Госавтоинспекции на
региональном уровне проводится проверка сведений, указанных в заявлении и представленных
документах.
Проверка сведений о государственной регистрации заявителя в Федеральной налоговой

службе осуществляется путем формирования соответствующего запроса посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия <4>.
-------------------------------<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4823). Далее - "СМЭВ".
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с
использованием СМЭВ соответствующий межведомственный запрос направляется на бумажном
носителе почтовой связью.
9. В случае если заполнены не все пункты заявления или документы, указанные в пункте 6
настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, подразделение Госавтоинспекции на
региональном уровне оставляет заявление без рассмотрения.
10. Подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне, в которое представлено
заявление, не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления направляет заявителю
уведомление об оставлении заявления без рассмотрения (с мотивированным обоснованием
причин отказа) посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо
указанное уведомление вручает лично заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия решения.
11. При отсутствии оснований, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, подразделением
Госавтоинспекции на региональном уровне в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
заявления копии заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляются
в подразделение Госавтоинспекции на федеральном уровне.
12. Основаниями для отказа во включении заявителя в реестр являются:
12.1. Недостоверность сведений, указанных в заявлении и представленных документах.
12.2. Несоответствие требованиям, предъявляемым к специализированным организациям,
установленным частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона.
13. Решение о включении в реестр или об отказе во включении в него принимается в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня получения копий заявления и документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка.
Решение о включении в реестр подтверждается выпиской, оформляемой в соответствии с
Порядком ведения реестра специализированных организаций, участвующих в государственной
регистрации транспортных средств и предоставления сведений из него (приложение N 2 к приказу).
При отказе во включении в реестр не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого
решения заявитель уведомляется подразделением Госавтоинспекции на федеральном уровне
одним из способов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с указанием причины отказа.
III. Исключение из реестра
14. Основаниями для исключения специализированной организации из реестра являются:
14.1. Заявление специализированной организации о прекращении деятельности (по одному
или нескольким местам осуществления деятельности) либо о прекращении деятельности филиала
(обособленного подразделения).

14.2. Несоблюдение положений части 3 статьи 21 Федерального закона.
15. Для исключения из реестра в соответствии с подпунктом 14.1 пункта 14 настоящего
Порядка специализированная организация направляет почтовой связью либо представляет
нарочным в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне заявление об исключении
из реестра, регистрируемое в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
16. Исключение специализированной организации из реестра в случаях, предусмотренных
подпунктом 14.2 пункта 14 настоящего Порядка, осуществляется по результатам проверки,
проведенной подразделением Госавтоинспекции на региональном уровне <1>.
-------------------------------<1> Статья 24 Федерального закона.
17. Заявление об исключении из реестра (результаты проверки) не позднее трех рабочих дней
со дня его (их) регистрации (подготовки) подразделением Госавтоинспекции на региональном
уровне направляются в подразделение Госавтоинспекции на федеральном уровне.
18. Уведомление об исключении из реестра направляется подразделением Госавтоинспекции
на федеральном уровне в специализированную организацию не позднее трех рабочих дней со дня
принятия такого решения с указанием причины исключения одним из способов, указанных в пункте
10 настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку включения юридического
лица или индивидуального
предпринимателя в реестр
специализированных организаций,
участвующих в государственной
регистрации транспортных средств,
и исключения юридического лица
или индивидуального предпринимателя
из указанного реестра
(Рекомендуемый образец)
Руководителю ___________________________
(наименование подразделения
Госавтоинспекции)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 августа 2018 г.
N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации
и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" прошу
___________________________________________________________________________
включить в реестр специализированных организаций,
___________________________________________________________________________
участвующих в государственной регистрации транспортных средств,

1.

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица
или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя

2.

Адрес юридического лица или адрес регистрации по месту жительства
(месту пребывания) индивидуального предпринимателя

3.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
или индивидуального предпринимателя

4.

Индивидуальный номер налогоплательщика

5.

Контактный номер телефона (при наличии)

6.

Адрес электронной почты (при наличии)

7.

Перечень мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности с указанием адресов каждого места
осуществления деятельности по изготовлению транспортных средств или по
реализации изготовленных транспортных средств на основании договора с
изготовителем или представителем иностранного изготовителя в
Российской Федерации в данном субъекте Российской Федерации

8.

Сведения о договоре с изготовителем транспортных средств, дата
окончания срока его действия (для юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, уполномоченных на реализацию транспортных средств)

9.

Сведения о документе, подтверждающем присвоение международного
идентификационного кода изготовителя транспортного средства (WMI)

10. Сведения о марке изготавливаемых и реализуемых транспортных средствах
Сведения о наличии в штате квалифицированных сотрудников для
11. проведения осмотра транспортных средств и совершения действий,
связанных с участием в государственной регистрации транспортных средств
(оборотная сторона заявления)
К заявлению прилагаются ___________________________________________________
(документы, предусмотренные пунктом 6 Порядка)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
___________________________________________________________________________
юридического лица либо индивидуального предпринимателя)
Результат рассмотрения заявления прошу направить по
(почте/электронной
почте)
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.
Руководитель (индивидуальный предприниматель) _______________/____________/
"__" ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
_______________________ "__" ___________ 20__ г. ___________/_________/

_______________________ "__" ___________ 20__ г. ___________/_________/
_______________________ "__" ___________ 20__ г. ___________/_________/
--------------------------------------------------------------------------Отметка
о
результатах
проверки
уполномоченным
должностным
лицом
Госавтоинспекции прилагаемых к заявлению документов на их соответствие
Порядку включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в
реестр
специализированных
организаций, участвующих в государственной
регистрации транспортных средств, и исключения юридического лица или
индивидуального предпринимателя из указанного реестра, а также сведений о
государственной
регистрации
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя) полученных от Федеральной налоговой службы.
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного
лица подразделения Госавтоинспекции)
"__" _________ 20__ г.
М.П.

Приложение N 2
к приказу МВД России
от 18.12.2019 N 947
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ НЕГО
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок ведения реестра специализированных организаций, участвующих в
государственной регистрации транспортных средств, и предоставления сведений из него
определяет требования по ведению реестра и предоставлению сведений из него, а также внесению
изменений в реестр.
2. Реестр ведется федеральным администратором.
3. Основанием для внесения информации о специализированной организации в реестр
является соответствующее решение подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне.
II. Состав информации, содержащейся в реестре
4. Каждая реестровая запись должна содержать следующую информацию:
4.1. Порядковый номер учетной записи.
4.2. Дату создания учетной записи.
4.3. Полное и сокращенное (при наличии) наименование специализированной организации,
адрес юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер записи в

Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, номер
телефона (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" <1> (при наличии).
-------------------------------<1> Далее - "сеть "Интернет".
4.4. Адрес места осуществления деятельности специализированной организации (филиала,
обособленного подразделения).
4.5. Марки изготавливаемых и (или) реализуемых транспортных средств.
4.6. Статус реестровой записи.
4.7. Дату присвоения статуса специализированной организации.
4.8. Срок действия статуса "включен".
III. Ведение Реестра
5. Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер, который содержит
порядковый номер записи.
6. Каждая реестровая запись должна иметь один из статусов:
"включен" - для специализированных организаций, включенных в реестр;
"исключен" - для специализированных организаций, в отношении которых принято решения
об исключении из реестра.
7. При принятии решения об исключении специализированной организации из реестра
федеральным администратором обеспечивается изменение статуса.
8. Включение специализированной организации в реестр осуществляется на срок действия
документов, подтверждающих право пользования или владения объектом недвижимости.
В случае если срок действия документов, подтверждающих право пользования или владения
объектом недвижимости, не установлен, то включение специализированной организации в реестр
осуществляется на срок действия договора с изготовителем транспортных средств.
9. Для внесения изменений в реестр специализированная организация направляет почтовой
связью либо представляет нарочным в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне
заявление с указанием измененных сведений и приложением документов, подтверждающих
соответствующие изменения, в течении трех рабочих дней со дня изменения сведений.
Заявление регистрируется уполномоченным должностным лицом подразделения
Госавтоинспекции на региональном уровне не позднее рабочего дня, следующего за днем его
поступления.
Копии заявлений и документов, подтверждающих соответствующие изменения сведений, в
течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления направляются федеральному
администратору для внесения изменений в реестр.
10. Информация о специализированных организациях размещается федеральным
администратором на официальном сайте Госавтоинспекции в сети "Интернет" в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения о включении в реестр или исключении из реестра (внесении

изменений в реестр), а также оформляется в виде выписки в форме электронного документа и (или)
на бумажном носителе.
11. Выписка в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя федерального администратора.
Выписка, оформленная на бумажном носителе, подписывается руководителем федерального
администратора и заверяется оттиском его печати.
12. Выписка из реестра направляется должностным лицом федерального администратора на
адрес электронной почты (при наличии) или почтовым отправлением (по выбору заявителя) в
объеме, соответствующем пункту 4 настоящего Порядка, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения о включении в реестр (внесения изменений в реестр) или со дня получения
запроса.

