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Министерство внутренних дел Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПИСЬМО
от 11 апреля 2018 года N 3/187703731483
О рассмотрении обращения

Обращение от 13.03.2018, поступившее в Министерство внутренних дел Российской Федерации,
рассмотрено в пределах компетенции в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В соответствии с положениями пункта 15 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов
к ним в ГИБДД МВД России, утвержденных приказом МВД России от 24.11.2008 N 1001 (зарегистрирован в
Минюсте России за N 13051 от 30.12.2008) , внесение изменений в регистрационные данные транспортных
средств, имеющих измененную маркировку транспортного средства и номерных агрегатов в результате
коррозии, ремонта и (или) возвращенных собственникам или владельцам после хищения, производится на
основании заявления владельца и копии постановления органов, осуществляющих предварительное
расследование, с предоставлением заверенной копии справки об исследовании или заключения экспертизы,
содержащих результаты исследования, на основании которых было идентифицировано транспортное
средство.
_________________
Далее - "Правила регистрации".
Одновременно разъясняем, что в случае невозможности идентификации транспортного средства
вследствие уничтожения маркировки регистрационные действия с ним не проводятся.
Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации путем
регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов.
В соответствии с пунктом 51 Правил регистрации, в случае устранения причин, явившихся основанием для
прекращения регистрации, восстановление регистрационного учета производится по месту обращения
собственника (владельца) транспортного средства.
В иных случаях, при условии соответствия транспортного средства установленным требованиям
безопасности дорожного движения, регистрационный учет может быть восстановлен на основании судебных
решений.
Подтверждение соответствия транспортного средства установленным требованиям безопасности не
отменяет требования к его идентификации, которые установлены приложением N 7 к техническому
регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 . В соответствии с требованиями пункта 18 технического
регламента, каждое транспортное средство имеет индивидуальный идентификационный номер.
Идентификационный номер, указывается в документах на транспортное средство, в том числе,
удостоверяющих соответствие транспортного средства установленным требованиям безопасности.
_________________
Далее - "технический регламент".
Подтверждение соответствия установленным требованиям безопасности возможно только в отношении
транспортного средства, соответствующего требованиям технического регламента и имеющего нанесенный
организацией-изготовителем идентификационный номер, позволяющий его идентифицировать.
Положениями законодательства допускается восстановление регистрационного учета транспортных
средств на основании судебных решений, при условии их соответствия установленным требованиям
безопасности дорожного движения и возможности их идентификации.
Решение о возможности проведения заявленного регистрационного действия либо об отказе в его
проведении, принимается уполномоченным должностным лицом Госавтоинспекции в ходе проведения
конкретного регистрационного действия.
Одновременно с этим сообщаем, что в целях установления правовых оснований повторного нанесения на
транспортные средства идентификационного номера (в случае его уничтожения, изменения) по инициативе
МВД России разработан проект изменений в технический регламент, предусматривающий нанесение
идентификационного номера в порядке, установленном законодательством государства - члена Евразийского
экономического союза. В настоящее время указанный проект документа проходит процедуры согласования,
установленные законодательством Евразийского экономического союза.
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