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Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований 

специализированными организациями, 
участвующими в государственной 

регистрации транспортных средств, и 

изготовителями государственных 
регистрационных знаков транспортных 

средств  

  

 

 
В соответствии с частью 8 статьи 81 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»1 и пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2167  
«Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре)  
за деятельностью специализированных организаций, участвующих  
в государственной регистрации транспортных средств, и изготовителей 
государственных регистрационных знаков транспортных средств»2 – 

 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

специализированными организациями, участвующими в государственной 
регистрации транспортных средств (Приложение № 1). 

1.2. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 
изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных 
средств (Приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра генерал-полковника полиции А.В. Горового. 

 
 

Министр 
генерал полиции Российской Федерации                                     В. Колокольцев 

                                                
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2018, № 32, ст. 5109. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 52, ст. 8850. 
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Приложение № 1 

к приказу МВД России 

от________ 2021 г. № ___ 

 

 

 

И  Н  Д  И  К  А  Т  О  Р  Ы  

риска нарушения обязательных требований специализированными 

организациями, участвующими в государственной регистрации 

транспортных средств 

 

1. Направление специализированной организацией, участвующей  

в государственной регистрации транспортных средств  

(далее – специализированная организация), в регистрационное подразделение 

документов (заявлений), необходимых для проведения регистрационных 

действий, в отношении транспортных средств, марка которых  

не соответствует указанным в реестровой записи специализированной 

организации1.  

2. Передача специализированной организацией транспортного средства 

его владельцу без установленных на транспортном средстве государственных 

регистрационных знаков, или без регистрационного документа, оформленного 

регистрационным подразделением, или конструкция которого  

не соответствует сведениям, указанным в документах, идентифицирующих 

транспортное средство. 

3. Наличие сведений об отсутствии специализированной организации  

по месту осуществления деятельности или изменение места осуществления 

деятельности без внесения соответствующих сведений в реестр 

специализированных организаций. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                
1 Приказ МВД России от 18 декабря 2019 г. № 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» (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2019 № 57038). 
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Приложение № 2 

к приказу МВД России 

от________ 2021 г. № ___ 

 

 

 

И  Н  Д  И  К  А  Т  О  Р  Ы  

риска нарушения обязательных требований изготовителями 

государственных регистрационных знаков транспортных средств 

 

1. Наличие сведений об отсутствии изготовителя государственных 

регистрационных знаков транспортных средств (далее – изготовитель)  

по месту осуществления деятельности или изменение места осуществления 

деятельности без внесения соответствующих сведений в реестр 

изготовителей1. 

2. Изготовление или предложение об изготовлении изготовителем типов 

государственных регистрационных знаков, не предусмотренных 

свидетельством об утверждении изготовленного юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем образца специальной продукции, 

необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию  

в дорожном движении2, а равно не указанных в реестре изготовителей. 

                                                
1 Приказ МВД России от 18 декабря 2019 г. № 951 «Об утверждении Порядка включения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в реестр изготовителей государственных регистрационных 

знаков транспортных средств и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из 

указанного реестра и Порядка ведения реестра изготовителей государственных регистрационных знаков 

транспортных средств и предоставления сведений из него» (Зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2019 

№ 57037). 
2 Приказ МВД России от 27 апреля 2002 № 390 «О разработке и утверждении образцов специальной 

продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении» 

(вместе с «Инструкцией о порядке разработки и утверждения образцов бланков водительских 

удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной 

продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении», 
«Инструкцией о порядке утверждения образцов государственных регистрационных знаков транспортных 

средств, согласования технических условий и конструкторской документации на их изготовление 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям») (Зарегистрирован в Минюсте России 

18.05.2002 N 3451). 


