
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2015 г. .~N’2 24-13

Об утверждении Порядка обязательной регистрации транспортных
средств, зарегистрированHых па территории Украины или других

государств, которые не прошлп регистрациIо, временную регистрацию или
постановку на особый учет в Госавтоинспекции Министерства внутренних

дел донецкой Народной Республики

В целях установления единой на территории Донецкой Народной
Республики процедуры обязательной регистрации транспортных средств,
зарегистрированных на территории Украины или других государств, которые
не прошли регистрацию, временную регистрацию или постановку на особый
учет в Госавтоинспекции Министерства внутренних дел донецкой Народной
Республики, Совет Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обязательной регистрации транспортных средств,
зарегистрированных на территории Украины или других государств, которые
не прошли регистрацию, временную регистрацию или постановку на особый
учет в Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной
Республики (прилагается).

2. Министерству информации донецкой Народной Республики
обеспечить доведение требований Порядка до граждан Донецкой Народной
Республики.

3. Министерству внутренних дел и Министерству доходов и сборов
Донецкой Народной Республики обеспечить контроль выполнения требований
настоящего Порядка.

4. Возложить на Министерство внутренних дел Донецкой Народной
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Республики контроль исполнения настоящего Постановления.

5. Постановление вступает в силу с 01.07.2016.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 04.12.2015 N2 24-13

ПОРЯДОК
обязательной регистрации транспортнЫХ средств,

зарегистрированных на территории Украины или других государств,
которые не прошли регистрацию, временную регистрацию или
постановку на особый учет в Госавтоинспекции Министерства

внутренних дел Донеiжкой Народной Республики

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливается единая на территории
Донецкой Народной Республики (далее — ДНР) процедура обязательной
регистрации транспортных средств, зарегистрированных на территории
Украины или других государств, которые не прошли регистрацию, временную
регистрацию или постановку на особый учет в Госавтоинспекции
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее — FAH
МВД ДЯР).

1.2. Применяемый в настоящем Порядке термин «владелец транспортного
средства — собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее
транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании» введен Законом
Донецкой Народной Республики «О дорожном движении».

1.3. Обязательная регистрация транспортных средств (далее — обязательная
регистрация ТС), находящихся на территории ДнР, зарегистрированных на
территории Украины или других государств, не прошедших регистрацию,
временную регистрацию или постановку на особый учет в FAH МВД ДНР,
проводится в целях ведения единого реестра, накопления и обобщения данных
о транспортных средствах и лицах, их эксплуатирующих, предотвращения
противоправных действий в сфере владения, распоряжения и эксплуатации
(управления) транспортными средствами (далее — ТС), в том числе в условиях
военного или чрезвычайного положений, выявления преступлений и
пресечения нарушений, связанных с их использованием, осуществления
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контроля соответствия ТС установленным требованиям
стандартов, правил и нормативов, соблюдения законодательства,
определяющего порядок уплатьи налогов и сборов (обязательных платежей).

1.4. Настоящий Порядок является обязательным для всех юридических и
физических лиц, эксплуатирующих (в том числе временно) ТС на территории
ДНР, зарегистрйрованньие на территории Украины или других государств,
которые не прошли регистрацию, временную регистрацию или постановку на
особый учет в ГА~ МВД ДНР.

1.5. Юридические лица, эксплуатирующие ТС, зарегистрированные на
территории Украины или других государств, которые не прошли регистрацию,
временную регистрацию или постановку на особый учет в FAH МВД ДНР,
обязаны обратиться с заявлением в подразделения межрайоннЫих
регистрационно~экзаменационнЫIх отделов Госавтоинспекции МВД ДНР
(далее— МРЭО Ги МВД ДНР) по местонахождению таких лиц на территории
ДНР для оформления и получения регистрационного документа ТС и номерных
знаков ТС образца ДНР.

1.6. физические лица, эксплуатирующие ТС, зарегистрированные на
территории Украины или других государств, которые не прошли регистрацию,
временную регистрацию или постановку на особый учет в МРЭО ГЛИ МВД
ДНР, обязаны обратиться с заявлением в подразделения МРЭО ГАП МВД ДНР
по месту регистрации (проживания) или по месту временной регистрации
физического лица для оформления и получения регистрационного документа и
номерньих знаков на ТС образца ДНР.

1.7. Обязательная регистрация ТС осуществляется подразделениями МРЭО
ГАП МВД ДНР в разумно короткие сроки. В случае необходимости проведения
дополнительных проверок достоверности данных, документов,
предоставленньих лицом, а также подлинности и соответствия номеров узлов и
агрегатов ТС, обязательная регистрация проводится не позднее 10 рабочих
дней. При этом, эксплуатация транспортных средств не запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных уголовно~процессуальньТм
законодательством.

1.8. Обязательная регистрация ТС проводится подразделениями МРЭО
ГАП МВД ДНР с выдачей юридическому или физическому лицу свидетельства
о регистрации ТС или временного регистрационного талона ТС (далее —

регистрационный документ ТС) на бланковой продукции и номерньlх знаков,
утвержденных МВД ДНР.

1.9. Лицам, являющимся владельцами ТС, которые зарегистрированы на
территории Донецкой области, учетные данные о которых имеются в МРЭО
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ГА~ МВД ДКР, при проведении обязательной регистрации ТС выдается
свидетельство о регистрации ТС.

1.10. Лицам, являющимся владельцами ТС, которые зарегистрированы на
территории Украины, учетные данные о которых отсутствуют в МРЭО ГАи
МВД ДНР, при проведении обязательной регистрации ТС выдается временный
регистрационный талон ТС, не дающий ему права отчуждения ТС без
проведения перерегистрации ТС на государственный учет Донецкой Народной
Республики.

1.11. Лицам, являющимся владельцами ТС, которые зарегистрированы на
территории других государств, при проведении обязательной регистрации ТС
выдается временный регистрационный талон ТС, не дающий ему права на
отчуждение ТС на территории Донецкой Народной Республики, без проведения
снятия с учета в своем государстве и уплать~ таможенной пошлины, иных
обязательных платежей.

1.12. Лицам, не являющимся владельцами ТС, при проведении
обязательной регистрации ТС подразделениями МРЭО ГАH МВД ДНР
выдается временный регистрационный талон ТС, не подтверждающий права
собственности (распоряжения, владения и отчуждения), о чем ставится отметка
(штамп) «не является владельцем».

1.13. При проведении обязательной регистрации ТС в регистрационных
документах ТС указывается юридическое или физическое лицо, подавшее
заявление на обязательную регистрацию ТС.

1.14. При проведении обязательной регистрации ТС принадлежащих
физическим лицам регистрационные документы на ТС и номерные знаки ТС
выданные регистрационными подразделениями Украины не изымаются, в
графе «Особые отметки» выдаваемых регистрационных документов
указывается номер свидетельства о регистрации ТС и номерные знаки ТС,
которые остаются у заявителя.

1.15. При проведении обязательной регистрации ТС принадлежащих
юридическим лицам не государственной формы собственности
регистрационные документы на ТС и номерные знаки ТС выданные
регистрационными подразделениями Украины не изымаются, в графе «Особые
отметки» указывается номер свидетельства о регистрации ТС и номерные знаки
ТС, которые остаются у заявителя.

1.16. Порядок ведения реестра Госавтоинспекции утверждается МВД ДНР.
Порядок предоставления информации о ТС, их владельцах, лицах,

эксплуатирующих ТС определяется Законом.
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1.17. Обязательная регистрация ТС проводится на основании заявления
лично поданного лицом, эксплуатирующим ТС на территории Дi-iР, документа,
удостоверяющего его личность, индивидуального идентификационного номера
и регистрационного документа ТС, подтверждающего государственную
(ведомственную) регистрацию ТС на территории Украины или другого
государства (далее - необходимые документы).

1.18. При отсутствии в паспорте заявителя записи о месте регистрации
(проживания) лица на территории ДНР, представляется документ,
подтверждающий временную регистрацию по месту проживания (пребывания)
на территории ДНР.

1.19. В случае наличия у заявителя, эксплуатирующего ТС, доверенности
на осуществление каких-либо действий от имени владельца ТС,
зарегистрированного на территории иностранного государства,
предоставляется доверенность либо иной документ, заверенный в
установленном порядке, с предоставлением перевода на русский или
украинский язык, удостоверяющий полномочия заявителя на представление
интересов владельца ТС.

1.20. Юридические лица предоставляют реквизиты предприятия и
документы, подтверждающие его местонахождение и регистрацию на
территории ДНР, регистрационный документ ТС.

Для юридических лиц, не зарегистрированных на территории ДКР, при
проведении обязательной регистрации ТС в графе «Адрес» регистрационного
документа ТС указывается адрес стоянки ТС на территории ДНР.

1.21. В случае обязательной регистрации ТС, которое получено
юридическим лицом на правах хозяйственного ведения или оперативного
управления, предоставляется распорядительный документ о его передаче, если
иное не предусмотрено законодательством ДНР.

1.22. Время нахождения ТС на территории ДНР, которые
зарегистрированы на территории Украины (учетные данные которых
отсутствуют в МРЭО FAH МВД ДНР) или других государств, определяется и
подтверждается документом, выданным таможенным органом Министерства
доходов и сборов ДНР (далее — таможенная служба ДНР) при пересечении
таможенной границы ДНР.

Лица, эксплуатирующие ТС, находившиеся на территории ДНР до
вступления в силу настоящего Порядка и зарегистрированные на территории
Украины, при постановке на обязательную регистрацию не предоставляют
таможенные документы.

Лица, эксплуатирующие ТС, зарегистрированные на территории других
государств, при постановке на обязательную регистрацию обязаны
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предоставить в МРЭО ГАH МВД ДНР таможенные документы с указанием
даты и места въезда ТС на территоршо ДНР, регистрационных данных на ТС,
данных о лице, ввезшем ТС, целей поездки и сроков ввоза ТС на территоршо
дНР. Указанное требование не распространяется на граждан Донецкой
Народной Республики при постановке на регистрацию ТС, которые были
зарегистрированы на территории Украины.

1.23. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в МРЭО
гИ МВД ДНР лицами для обязательной регистрации ТС и требования к Ним,
утверждается Приказом МВД ДНР, который подлежит обязательной
государственной регистрации в Министерстве юстиции ДНР.

1.24. Заявление о проведении обязательной регистрации ТС может быть
написаяо (заполнено) от руки, машинописным способом либо посредством
печатающих устройств.

Заявление составляется в одном экземпляре и подписывается заявителем.
Не принимаются к совершению административных действий документы,

выполненные карандашом или имеющие подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова, а таюке незаверенньие исправления.

1.25. Текст документов, предоставляемых в МРЭО ГАи МВД ДНР, должен
быть написап четко, читаемо. Фамилия, имя и отчество физического лица —

заявителя, должны быть написаны полностью, а наименование (название
предприятия) юридического лица — без сокращений.

1.26. Основанием для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для обязательной регистрации ТС, является отсутствие одного
или нескольких необходимых документов либо несоответствие
предоставленных документов предъявляемым к ним настоящим Порядком
требованиям.

В случае выявления недостатков в предоставленньх заявителем
документах, они возвращаются в кратчайший срок после их рассмотрения, но
не позднее 10 рабочих дней для их устранения.

1.27. Обязательная регистрация ТС проводится при условии:
1) подачи заявления и предоставления необходимых документов;
2) проведения осмотра ТС уполномоченным сотрудником подразделения

МРЭО ГЛИ МВД ДНР;
3) экспертного исследования экспертом ЭКЦ МВД ДНР (в случае наличия

у сотрудника подразделения МРЭО ГА~ МВД ДНР сомнений в подлинности
документов и (или) идентификационньх номеров составных частей ТС) в целях
установления подлинности идентификационных номеров составных частей ТС;

4) установления соответствия конструкции ТС обязательным требованиям
действующего законодательства ДHР;

5) оплаты услуг, обязательных платежей за проведение осмотра,
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экспертизы (в случае ее проведения) и постановки на обязательную
регистрацию в сумме, соответствующей проведению государственной
регистрации ТС утвержденной Советом Министров ДНР.

1.28. В случае установления факта уничтожения, фальсификации или
подделки идентификационньих номеров составных частей ТС, розыска ТС
правоохранительньТми органами ДНР сотрудники IvГРЭО ги МВД ДНР
оформляют в установленном порядке необходимые документы, которые
передаются в орган внутренних дел по месту нахождения МРЭО ГАИ МВД
ДНР для проведения дальнейшей проверки. Ответственный сотрудник МРЭО
ги МВД ДНР вызывает следственно~оперативную группу для фиксации
правонарушения.

1.29. Результаты осмотра и экспертного исследования (в случае его
проведения) приобщаются к материалам дела и хранятся в подразделении
МРЭО ГАП МВД ДНР.

1.30. Не проводится обязательная регистрация ТС в следующих случаях:
1) отсутствие, подделка, изменение, уничтожение идентификационных

номеров агрегатов, нанесенных на номерные агрегаты ТС заводом-
изготовителем;

2) подделка предоставленных документов;
3) оборудование ТС не отвечает обязательным требованиям действующего

законодательства ДНР;
4) номера узлов и агрегатов не отвечают записям в регистрационных

документах ТС;
5) наличие сведений о нахождении ТС, номерных узлов и агрегатов в

розыске или предоставленных документов в числе утраченных (похищенных).
6) с правым расположением руля;
7) принадлежащих лицам без гражданства.

1.31. Обязательная регистрация ТС, не дает права лицам, не являющимся
владельцами ТС на осуществление выбраковки, разукомплектования (в том
числе разукомплектования для реализации узлов и агрегатов).

1.32. Вместо утраченного или непригодного для использования
регистрационного документа ТС выдается новый документ на основании
письменного заявления лица, эксплуатирующего ТС, при этом данное ТС
считается таковым, которое состоит (находится) на обязательной регистрации.

Найденные (утерянные) регистрационные документы ТС и номерные
знаки образца ДНР после выдачи новых документов и номерных знаков
считаются недействительными и сдаются в подразделение Госавтоинспекции.
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Раздел II. Изменение данных о транспортном средстве,
состоящем на обязательной регистрации ТС

2.1. Изменение данных в регистрационных документах ТС осуществляется
на основании письменного заявления лица, указанного в регистрационном
документе об обязательной регистрации.

2.2. При изменении данных о лице, постоянно эксплуатирующем ТС,
состоящее на обязательной регистрации, или иных изменениях
регистрационных данных выдается новый регистрационный документ ТС, а
выданный ранее сдается в подразделение МРЭО ги МВД ДНР, при этом
номерные знаки ТС образца ДНР обязательной замене не подлежат.

2.3. Запрещена перерегистрация ТС, состоящих на обязательной
регистрации, в связи с их переоборудованием (кроме установки оборудования
для работы двигателя на газовом топливе) или заменой других составных
частей, имеющих идентификационные номера узлов и агрегатов.

Лицам, поставившим ТС на обязательную регистрацию, после
переоборудования их для работы двигателя на газовом топливе выдается на
основании письменного заявления новый регистрационный документ ТС на
срок действия предыдущего регистрационного документа ТС.

Раздел III. Сроки проведения и сроки действия
обязательной регистрации ТС

3.1. Проведение обязательной регистрации ТС начать с
04.07.20 16 года.

3.2. Для юридических лиц любой формы собственности,
зарегистрированных на территории ДнР, обязательная регистрация ТС
проводится до 3 1.12.2016 года.

3.3. Для физических лиц, зарегистрированных на территории ДНР и
эксплуатирующих тс, зарегистрированные на территории Украины, конечный
срок прохождения обязательной регистрации определяется по году выпуска ТС
(четный или нечетный) и месяцу регистрации ТС, указанному в
регистрационном документе ТС, выданном подразделением Госавтоинспекции
Украины.

Регистрация осуществляется: четные годы выпуска — в 2016 году,
нечетные годы выпуска — в 2017 году. Четные годы выпуска с конечным
сроком регистрации в период с января 2016 года по июль 2016 года — в течение
двух месяцев после опубликования настоящего Порядка.
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3.4. для лиц, зарегистрированных на территории ДНР и
эксплуатируiощих ТС, зарегистрированные на территории других государств
(за исключением Украины), обязательная регистрация ТС проводится в течение
10 дней с момента пересечения границы дНР на срок, указанный в таможенных
документах.

3.5. для юридических лиц, зарегистрированных на территории Украины
или других государств, эксплуатируIощих на территории донецкой Народной
Республики ТС, зарегистрированные на территории Украины (за исключением
территории ДНР) или других государств, обязательная регистрация ТС
проводится в течение двух месяцев с момента пересечения границы ДНР.

3.6. Граждане Украины, за исключением лиц, зарегистрированных и
постоянно проживающих на территории дНР, эксплуатирующие ТС,
зарегистрированные на территории Украины или других государств, обязаны
предоставить ТС в МРЭО FAH Мвд ДНР для обязательной регистрации, если
прошло более двух месяцев с момента пересечения границы ДНР.

3.7. Транспортные средства, находящиеся в международном движении на
территории ДНР более двух месяцев, должны быть временно зарегистрированы
в МРЭО FAH МВД ДНР, кроме ТС, принадлежащих иностранным гражданам и
лицам без гражданства, которые находятся на территории ДНР на отдыхе,
лечении по соответствующим путевкам или иным документам на срок,
определенный органом таможенной службы ДНР.

3.8. Срок действия выданных МРЭО ГАH МВД ДНР регистрационных
документов на ТС при проведении обязательной регистрации определяется:

1) для ТС, зарегистрированных на территории Украины, срок действия
выданных регистрационных документов определяется заявителем, но не более
5 лет;

2) для ТС, зарегистрированных на территории других государств, срок
действия выданных регистрационных документов определяется документом,
выданным таможенной службой ДНР.

3.9. Транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины
и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны
эксплуатироваться лицами на территории ДНР с номерными знаками и
регистрационными документами выданными подразделениями МРЭО FAH
МВдДнР.

3.10. После окончания срока действия регистрационного документа об
обязательной регистрации ТС или в случае отчуждения ТС, регистрационные
документы ТС и номерные знаки образца ДI-iР подлежат обязательной сдаче в
подразделения МРЭО FAH МВД ДНР.
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3.11. Лица, нарушающие требования настоящего Порядка, несут
ответственность согласно действующему законодательству ДНР.

3.12. Сотрудники, осуществляющие обязательную регистрацию ТС на
основании требований настоящего Порядка, действующие в его пределах, не
несут ответственности за совершенные гражданами правонарушения,
связанные с обязательной регистрацией ТС, кроме случаев, когда им было
известно о фактах нарушений, а меры, направленные на их пресечение,
предприняты не были.

3.13. Денежные средства, уплаченные гражданами за обязательную
регистрацию ТС, в случае аннулирования такой регистрации возврату не
подлежат.

3.14. Глава Донецкой Народной Республики имеет право вносить
изменения в настоящий Порядок.




