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 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 18 декабря 2019 года N 948 

 
 

 Об установлении Правил учета, хранения и выдачи государственных регистрационных 
знаков транспортных средств   

В соответствии с частью 6 статьи 23 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" , а также пунктом 1 

Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации , утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 699 "Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и типового положения о территориальном 

органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации" 

, -  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст.5076; 2019, N 31, ст.4415. 

Далее - "Федеральный закон". 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст.7614; 2019, N 52, 

ст.7933. 

 

приказываю: 

1. Установить прилагаемые Правила учета, хранения и выдачи государственных 

регистрационных знаков транспортных средств . 

 

2. Руководителям (начальникам) территориальных органов МВД России, организаций и 

подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на 

МВД России, организовать изучение личным составом органов внутренних дел Российской 

Федерации требований настоящего приказа. 

 

Министр 

генерал полиции 

Российской Федерации 

В.Колокольцев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

21 февраля 2020 года, 

регистрационный N 57576  

Приложение 

к приказу МВД России 

от 18 декабря 2019 года N 948  
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 Правила учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков 

транспортных средств  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок учета, хранения и выдачи государственных 

регистрационных знаков транспортных средств  изготовителями регистрационных знаков 

транспортных средств , выдаваемых на основании заявлений владельцев транспортного средства, 

их законных представителей или представителей, действующих на основании доверенности, а 

также представителей специализированных организаций, участвующих в государственной 

регистрации транспортных средств .  

________________  

Далее - "регистрационные знаки". 

 

Часть 1 статьи 23 Федерального закона . Далее - "изготовитель". 

 

Пункт 2 части 3 статьи 8 Федерального закона . 

 

2. Учет изготовленных и выданных регистрационных знаков  осуществляется 

уполномоченным работником изготовителя, а в случае если изготовителем является 

индивидуальный предприниматель - индивидуальным предпринимателем или уполномоченным 

им работником.  

________________  

Далее - "учет". 

 

3. Учет осуществляется с применением используемого изготовителем программного 

обеспечения по месту фактического изготовления регистрационных знаков не позднее 

следующего за днем их выдачи рабочего дня. 

 

4. Учету подлежат следующие сведения: 

 

о дате изготовления регистрационного знака (число, месяц, год); 

 

о государственном регистрационном номере, содержащем индивидуальное буквенно-

цифровое обозначение, присвоенное транспортному средству  подразделением Госавтоинспекции 

на региональном и районном уровнях, а также Центром специального назначения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, на которые возложена обязанность по предоставлению государственной услуги по 

регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним;  

________________  

Часть 1 статьи 13 Федерального закона . 

 

о представленном заявителем документе, идентифицирующем транспортное средство  (вид, 

серия, номер, дата выдачи);  

________________  

Статья 14 Федерального закона . 
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о владельце транспортного средства (для физического лица - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), для юридического лица -наименование, организационно-правовая форма, основной 

государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика); 

 

о законном представителе владельца или его представителе, действующем на основании 

доверенности, включая дату ее выдачи и номер (при наличии), а также сведения о выдавшем ее 

лице, а также уполномоченном лице специализированной организации (для физического лица - 

фамилия, имя, отчество (при наличии), для юридического лица - наименование, организационно-

правовая форма, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер 

налогоплательщика); 

 

о предъявленном документе, удостоверяющем личность физического лица, обратившегося с 

заявлением о выдаче регистрационных знаков (вид, серия, номер, дата выдачи); 

 

о дате выдачи регистрационного знака (число, месяц, год). 

 

Рекомендуемый образец журнала учета сведений об изготовленных и выданных 

государственных регистрационных знаках транспортных средств приведен в приложении N 1 к 

настоящим Правилам . 

 

5. Изготовитель обеспечивает хранение регистрационных знаков в помещениях, имеющих 

установленные на окнах металлические решетки или роль ставни, на дверях помещений - замки 

(цилиндрового механизма) не ниже I класса надежности согласно ГОСТ 5089-2011 "Замки, 

защелки, механизмы цилиндровые, Технические условия" , а также оборудованных системой 

передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской 

Федерации или юридическому лицу, имеющему лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности. Хранение осуществляется в металлических несгораемых шкафах с надежным 

запорным устройством и креплением их к строительным конструкциям или в сейфах не ниже I 

класса устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 50862-2017 "Сейфы, сейфовые комнаты и 

хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому" .  

________________  

Приказ Росстандарта от 20 сентября 2012 г. N 394-ст "О введении в действие 

межгосударственного стандарта" , М.: Стандартинформ, 2013. 

 

Приказ Росстандарта от 26 декабря 2017 г. N 2090-ст "Об утверждении национального 

стандарта Российской Федерации" , М.: Стандартинформ, 2018. 

 

6. Изготовитель должен обеспечивать условия доступа уполномоченных работников 

изготовителя в помещения, где изготавливаются регистрационные знаки .  

________________  

Пункт 3 части 2 статьи 23 Федерального закона . 

 

7. Выдача регистрационных знаков осуществляется на основании подаваемого изготовителю 

на бумажном носителе заявления, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к 
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настоящим Правилам . 

 

8. К заявлению прилагаются копии документов, идентифицирующих транспортное средство, 

и документов, удостоверяющих личность физического лица, обратившегося с заявлением о выдаче 

регистрационных знаков, а в случае обращения его законного представителя или представителей, 

действующих на основании доверенности, а также представителей специализированных 

организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств, - документов, 

подтверждающих соответствующие полномочия. Факт выдачи регистрационных знаков 

обратившемуся за их выдачей физическому лицу подтверждается его подписью в указанном 

заявлении в момент получения. 

 

9. Изготовитель обеспечивает хранение указанного в пункте 5 настоящих Правил  журнала 

учета сведений, а также указанных в пунктах 7  и 8 настоящих Правил  заявлений и копий 

документов, в течение трех лет по истечении года, в течение которого была осуществлена выдача 

регистрационных знаков. 

 

Приложение N 1 

к Правилам учета, хранения и выдачи 

государственных регистрационных знаков 

транспортных средств  

(рекомендуемый образец)  
 
 Журнал учета сведений об изготовленных и выданных государственных регистрационных 

знаках транспортных средств  

    

Дата начала ведения:    

   

Дата окончания ведения:    

 

 

 

(наименование изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств,  

 

уникальный номер записи в реестре изготовителей государственных  

 

регистрационных знаков транспортных средств)  

 

          

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564115599&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=564115599&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065E0IS
kodeks://link/d?nd=564115599&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=564115599&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DA0K6


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

N п/п  Дата 

изготовле-  

Государст- 

венный  

Документ, 

идентифи-  

Сведения о владельце 

транспортного средства  

Сведения о представителе владельца 

транспортного средства  

Дата 

выдачи  

 ния 

государст- 

венного 

регистра- 

ционного 

знака 

(число, 

месяц, год)  

регистраци- 

онный знак 

(сведения о 

государст- 

венном 

регистраци- 

онном 

номере 

транспорт- 

ного 

средства)  

цирующий 

транспорт- 

ное средство 

(вид, серия, 

номер, дата 

выдачи)  

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии)/ 

полное или 

сокращен- 

ное (при 

наличии) 

наимено- 

вание 

юриди- 

ческого лица  

вид, серия, 

номер, дата 

выдачи 

документа, 

удостове- 

ряющего 

личность/ 

ИНН/ОГРН  

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

представи- 

теля, в том 

числе 

представи- 

теля 

специали- 

зированной 

организации  

вид, 

серия, 

номер, 

дата 

выдачи 

доку- 

мента, 

удосто- 

веряю- 

щего 

личность  

дата выдачи 

и номер 

(при 

наличии) 

доверен- 

ности, а 

также 

выдав- 

шем ее лице  

государст- 

венного 

регистра- 

ционного 

знака 

(число, 

месяц, год)  

1.           

2.           

 

Приложение N 2 

к Правилам учета, хранения и выдачи 

государственных регистрационных знаков 

транспортных средств  

(рекомендуемый образец)  
 

 Заявление 
о выдаче государственного регистрационного знака транспортного средства  

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 В  

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

изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств) 

     Я,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца транспортного средства, законного представителя владельца 

транспортного средства или представителя, действующего на основании доверенности, а также представителя 

специализированной организации, участвующей в государственной регистрации транспортных средств ). 

Прошу выдать государственный регистрационный знак транспортного средства  

   

(указывается государственный регистрационный номер транспортного средства) 

Документ, идентифицирующий транспортное средство    
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 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)   

 

 

       

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА   

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица)  

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)    

   (серия, номер, когда, кем выдан)  

тел.   Адрес электронной почты (при наличии)    

     

 

       

    /    

   подпись заявителя/фамилия и инициалы заявителя   

 

          

СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА  

  

   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому выдан государственный регистрационный знак)  

 

  

Документ, удостоверяющий личность      

  (серия, номер, когда, кем выдан)   

Отметка о выдаче  Дата    /    

государственного 

регистрационного знака 

транспортного средства  

  подпись, подтверждающая выдачу государственного 

регистрационного знака транспортного 

средства/фамилия и инициалы владельца, 

представителя владельца транспортного средства или 

представителя специализированной организации, 

участвующей в государственной регистрации 
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транспортных средств  

 

________________  

Далее - заявитель. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 25.02.2020, 

N 0001202002250033 

 

Об установлении Правил учета, хранения и выдачи государственных регистрационных знаков 

транспортных средств (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564115599
kodeks://link/d?nd=564115599

