
IOHEUKA.fl HAPOnHAtr PE CrryEJrrrKA
COBET MI,IHIICTPOB

TIOCTAHOBJIEHI4E
Ilb 13-29 or 22.07.2015 r.

06 yrnepxgennu rloprgrca oco6oro yvera aeronro6[refi, an'ro6ycou,
a raro(e caMoxoAnbrx MarrrnH, cKoncrpyupoBaHHblx Ha rrraccfi anronno6n.nefi,

MoroqnKltoB Bcex rltrroB, MapoK n rro4e.nefi, flptlqenoB, floJrynp[qenoB,
MOTOKOJIflCOK I' MONEAOB

B rlenrx olpeAeJreuvrr epuzuoiz Ha repplrropnlr ,{oneqroft Hapo4noft
Pecny6nurr.r [porleA]pbr oco6oro frera aBToMo6raneft, aaro6ycon, a raKxre
caMoxo,qnbrx Mirrlr.rH, cKoHcrp).upoBarrHhrx rra [raccrr aBToMo6ra.nefi, Mororlt4 KJroB

Bcex rI,IrIoB, MapoK r4 rr,ro4eleft, pl4rlenoB, rloJllmpr.rrlefloB, MoroKoJrrcoK I,r MorreAoB
Ha Koropbre orcyrcrByror AoKyMeHTbr, yKa3auu6re B nyHKTe 8 flocranonlenr,lfl
Cosera Mranzcrpon ,{oneqrofi Hapo4nofi Pecuy6luxra or 12.03.2015 J\b 3-8,
,q€uotqrle 3aKoHHoe ocHoBarrue orAeJIaM f oca.aror,rncuexrluu MlrHucrepcrna
BH)/TpeHHnx AeJr ,{oueqroft Hapo4nofi Pecuy6nr.rrr.r ocyqecrBJrrrb
nocylapcrBeHH)'Io perr4crparluro, (nepeperucrpaul4lo ) cHrr e c f{era rpaHcnoprHbtx
cpeAcrB, Coser MzHracrpon,{oxeqroft Hapo4nofi Pecny6nzrcra [ocraHoBJrrer:

1. Vrnep,uum [Iop.r4ox oco6oro ]n{era aBToMo6unefi, aaro6ycoB, a raKxe
caMoxoAHhlx Mzlrrrr4n, cKoucrp)aa poBaHHbIX Ha rlraccu aBToMo6aneft, MoToIII,IKJIoB
Bcex rr{rroB, MapoK t4 uo4eneft, flprirlefioB, rroJryfipxqenoB, MoroKoJrrcoK tr MoleAoB.

2. MraHr,rcrepcrry r-rn$oprvraqlru .{oneqroi Hapognofi Pecny6:ruxr.r u
Mr,ruracrepctry BHyrpennr.rx 4en ,{oneqrofi Hapo4noft Pecny6nurr o6ecne.rurr
AoBeAeHne llopsarq yrBepxAerrHoro HacrorrqnM llocranonrtenraeM Ao rpaxAaH

,{oxeqxofi Hapo4noft Pecny6nlrra.
3. Hacrorulee flocranonnenae Bcr)maer B cr.rJry

ony6raronannx.

flpegcegare.nr

C MOMEHTA

($,
k7i
*l
o\to\
N\KD

Cosera A.B.3axapveurco



УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Совета Министров 
Донецкой  Народной  Республики 
от 22.07.2015 г. № 13-29 

 
 
 

ПОРЯДОК 
особого учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, 

сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок 
и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок и мопедов 

 
I. Общие положения  

 
1. Настоящим Порядком устанавливается единая на территории Донецкой 

Народной Республики (далее – ДНР) процедура особого учета автомобилей, 
автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси 
автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, 
полуприцепов, мотоколясок и мопедов (далее – транспортных средств) на 
которые отсутствует необходимый перечень документов, указанный в пункте 8 
Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета 
автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на 
шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, 
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств 
и мопедов, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 
12.03.2015 № 3-8, дающих законное основание отделам Госавтоинспекции МВД 
ДНР (далее – Госавтоинспекция) осуществлять государственную регистрацию, 
(перерегистрацию) снятие с учета транспортных средств. 

На транспортные средства, поставленные на особый учет подразделениями 
Госавтоинспекции выдаются временные регистрационные талоны на бланковой 
продукции, а также номерные знаки, утвержденные МВД ДНР: два номерных 
знака - на автотранспорт, один - на мототранспорт, мопед, прицеп и 
полуприцеп. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для всех юридических и 
физических лиц, эксплуатирующих (временно) транспортные средства по 
договору лизинга, а также транспортные средства, на которые отсутствуют, 
утеряны, утрачены, похищены регистрационные документы (номерные знаки), а 
также иные документы подтверждающие законность эксплуатации, владения 
или распоряжения.  

3. Особый порядок учета транспортных средств проводится в целях 
осуществления (ведения реестра) особого учета Госавтоинспекции, накопления 
и обобщения данных о транспортных средствах и лицах их эксплуатирующих, 



предотвращения противоправных действий в сфере владения, распоряжения и 
дальнейшей эксплуатации транспортных средств в условиях военного или 
чрезвычайного положений, выявления преступлений  и пресечения нарушений 
связанных с их использованием, а также контроля, за соответствием 
конструкции и технического состояния установленным требованиям 
стандартов, правил и нормативов, соблюдением законодательства 
определяющего порядок уплаты налогов и сборов (обязательных платежей). 

Порядок ведения особого реестра Госавтоинспекции, предоставления 
информации о транспортных средствах, размещения информации о 
транспортных средствах на Интернет-ресурсе (открытого доступа) 
утверждается МВД ДНР. 

4. Лица, нарушающие положения настоящего Порядка, несут 
ответственность согласно законодательству ДНР. 

Водитель транспортного средства поставленного на особый учет при 
осуществлении движения по дорогам общего пользования несет 
ответственность за нарушение Правил дорожного движения ДНР на общих 
основаниях. 

5. Госавтоинспекция вправе отказать в постановке на особый учет 
транспортное средство при наличии обстоятельств, не дающих возможность 
обеспечить выполнение требований действующего законодательства ДНР, а 
транспортное средство задержать до принятия решения компетентным органом. 

 
II. Особый учет транспортных средств  

 
6. Транспортные средства берутся на особый учет сроком на один год за 

юридическими и физическими лицами подразделением межрайонного 
регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции города Донецка 
(далее – МРЭО г. Донецка). 

Транспортные средства, эксплуатируемые физическими лицами-
предпринимателями, берутся на особый учет как за физическими лицами. 

7. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, на которые 
отсутствуют необходимые документы, указанные в пункте 8 Порядка 
государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, 
автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси 
автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, 
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств 
и мопедов, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 
12.03.2015 № 3-8, дающие законное основание подразделениям 
Госавтоинспекции осуществлять государственную регистрацию 
(перерегистрацию),  снятие с учета транспортных средств, обязаны обратиться в  
подразделение МРЭО г. Донецка для постановки их на особый учет в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего Порядка. 



Постановка на особый учет транспортных средств с уничтоженными или 
измененными идентификационными номерами составных частей, с изменением 
конструкции (типа) транспортного средства, запрещается. 

Не допускаются к постановке на особый учет транспортные средства, узлы 
и агрегаты, имеющие идентификационные номера, которые находятся в базе 
розыск МВД ДНР в числе угнанных и похищенных. 

Транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию 
ДНР для пользования более чем на два месяца, к постановке на особый учет в 
подразделениях Госавтоинспекции не допускаются, а подлежат таможенному 
оформлению с последующей государственной регистрацией на срок указанный 
в таможенных документах.  

8. Особый учет транспортных средств, проводится на основании заявления 
лиц эксплуатирующих их, поданных лично, и документов удостоверяющих 
личность, объяснения, договора лизинга (в случае его заключения), справки об 
обращении в ОВД по факту утери, хищения, утраты, уничтожения документов 
или номерных знаков. 

Не допускаются к постановке на особый учет транспортные средства с 
правым расположением руля. 

Особый учет транспортных средств, проводится при условии уплаты, 
лицами их эксплуатирующими налогов и сборов (обязательных платежей), а 
также внесение в установленном порядке платежей за проведение осмотра, 
экспертизы, постановку на особый учет в сумме соответствующей проведению 
государственной регистрации транспортных средств. 

9. Особый учет разукомплектованных транспортных средств не 
допускается. Разукомплектованными считаются транспортные средства, у 
которых отсутствуют одна или более составных частей, имеющих 
идентификационный номер (кузов, шасси, рама, двигатель). 

10.Транспортные средства подлежат обязательному осмотру и экспертному 
исследованию в целях установления подлинности идентификационных номеров 
составных частей, сверки с автоматизированной базой данных о разыскиваемых 
транспортных средствах, установления соответствия конструкции и 
технического состояния транспортных средств обязательным требованиям 
Закона Донецкой Народной Республики «О дородном движении». 

Осмотр проводится уполномоченными сотрудниками подразделений 
Госавтоинспекции, экспертное исследование – экспертом ЭКЦ МВД ДНР. 

В случае установления факта уничтожения, фальсификации или подделки 
идентификационных номеров составных частей транспортных средств, розыска 
транспортных средств правоохранительными органами ДНР в связи с 
незаконным завладением, сотрудники подразделений Госавтоинспекции 
оформляют в установленном порядке необходимые документы, осуществляют 
меры по задержанию транспортного средства и лица, осуществляющего его 
эксплуатацию, ответственный сотрудник вызывает следственно-оперативную 



группу для фиксации правонарушения и принятия решения.  
По результатам осмотра в документах, которые подаются для постановки 

на особый учет, уполномоченный сотрудник, подразделения Госавтоинспекции 
делает соответствующую отметку или составляет акт технического осмотра. По 
результатам экспертного исследования экспертом ЭКЦ выдается справка 
(заключение эксперта).  

11.Во время постановки на особый учет направляется запрос в 
Государственную таможенную службу для установления таможенного 
контроля. 

Если при проведении проверки будет установлено, что ранее поставленные 
на особый учет транспортные средства были ввезены на таможенную 
территорию ДНР без таможенного оформления предусмотренного 
действующим законодательством, сотрудниками Госавтоинспекции 
направляется информация в Департамент таможенного дела Министерства 
доходов и сборов Донецкой Народной Республики о лице, поставившем 
транспортное средство на особый учет, для принятия решения. 

Особый учет таких транспортных средств аннулируется путем изъятия 
временного регистрационного талона и номерных знаков. 

12.Если при проведении проверки по автоматизированной базе данных, 
будет установлено, что транспортное средство, номерные узлы и агрегаты 
находятся в розыске, сотрудниками Госавтоинспекции направляется 
информация инициатору розыска о лице, поставившем транспортное средство 
на особый учет, для принятия решения. 

13.Постановка на особый учет транспортных средств, в подразделениях 
Госавтоинспекции не дает физическим и юридическим лицам права 
отчуждения, вывоза его за территорию ДНР, передачи права управления другим 
лицам, выбраковки, разукомплектования (в том числе разукомплектования для 
реализации узлов и агрегатов), при этом в графе временного талона "Особые 
отметки" делается запись " Отчуждение, передача управления, выезд за пределы 
ДНР запрещены". 

14.Вместо утраченного или непригодного для использования временного 
регистрационного талона или номерных знаков выдается новый временный 
регистрационный талон (на срок действия предыдущего талона) и, или 
номерные знаки на основании заявления лица эксплуатирующего транспортное 
средство, при этом данное транспортное средство остается на особом учете. 

Найденные (утерянные) временные регистрационные талоны, и номерные 
знаки, после выдачи новых, считаются недействительными и сдаются в 
подразделения Госавтоинспекции. 

 
III. Перерегистрация транспортных средств  

поставленных на особый учет 
 



15.Запрещена перерегистрация транспортных средств поставленных на 
особый учет в связи с переоборудованием (кроме установки оборудования для 
работы двигателя на газовом топливе) или замена других составных частей, 
имеющих идентификационные номера узлов и агрегатов. 

Лицам, поставившим на особый учет транспортные средства, после 
переоборудования их для работы на газовом топливе выдается новый 
временный регистрационный талон (на срок действия предыдущего талона), 
при этом данное транспортное средство остается на особом учете. 

 
IV. Заключительное положение 

 
16.По истечении сроков особого учета транспортных средств, в случае если 

физическими, юридическими лицами не доказано право собственности 
предоставленными документами или решением суда ДНР о признании права 
собственности, принимается решение о продлении срока особого учета или 
аннулирования такого учета путем изъятия временного талона и номерных 
знаков, а транспортное средство задерживается до принятия решения 
компетентным органом. 

17.Сотрудники, осуществляющие постановку транспортного средства на 
особый учет в подразделения Госавтоинспекции на основании настоящего 
Порядка, действующие в его пределах, не несут ответственности за 
совершенные гражданами правонарушения связанные с постановкой 
транспортных средств на особый учет, кроме случаев, когда им было известно о 
фактах нарушений, а меры, направленные на их пресечение предприняты 
небыли. 

18.Денежные средства, уплаченные гражданами за постановку на особый 
учет, в случае аннулирования такого учета возврату не подлежат. 
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