
Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, а также 

государственных и других органов (в части приема документов) 

Оплата 

Размер и основание уплаты государственной пошлины, установлены главой 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Размер и основание уплаты сборов, установлены постановление Правительства 

Забайкальского края от 02.02.2010 г. № 31 «Об установлении размеров сборов, 

взимаемых государственной инспекцией Забайкальского края на территории 

Забайкальского края». 

Стоимость специальной продукции не входит в стоимость оказываемых услуг и 

взимается исходя из отпускной цены предприятия-изготовителя этой продукции (с 

налогом на добавленную стоимость). 

Размер стоимости специальной продукции, взимаемые Инспекцией, установлен 

приказом Государственной инспекции Забайкальского края "Об утверждении 

госпошлины, размеров сборов, стоимости спецпродукции, взимаемые 

Государственной инспекцией Забайкальского края на 2022 год" и размещен на 

официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Наименование мероприятий Стоимость 

спецпродукции 

Размеры 

сборов 

(руб.) 

Размер 

госпош-

лины 

Оценка технического состояния и 

определение остаточного ресурса 

тракторов и смонтированного на них 

оборудования 

 0,00 288,00  0,00 

Оценка технического состояния и 

определение остаточного ресурса 

самоходных сельскохозяйственных 

машин 

 0,00 288,00  0,00 

Оценка технического состояния и 

определение остаточного ресурса 

самоходных дорожно-строительных и 

мелиоративных машин 

 0,00 288,00  0,00 



Оценка технического состояния и 

определение остаточного ресурса 

используемых в агропромышленном 

комплексе машин и оборудования, 

имеющих рабочий привод (машин и 

оборудования для животноводческих 

ферм, зернотоков, зерносушильных 

комплексов, кормоцехов, 

перерабатывающих предприятий и др.) 

 0,00 288,00  0,00 

Оценка технического состояния и 

определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин. 

 0,00 288,00  0,00 

Информацию об уплате государственной пошлины,  сборов и стоимости специальной 

продукции Госинспекция получает с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Документы об уплате 

государственной пошлины,  сборов и стоимости специальной продукции могут быть 

представлены в Госинспекцию заявителем по собственной инициативе. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не 

взимается. 

1) Реквизиты для оплаты госпошлины: 

Получатель платежа: УФК по Забайкальскому краю (Государственная инспекция 

Забайкальского края л/сч 04912204480) 

ИНН  7536162983 

КПП 753601001 

Сч.  031 006 430 000 000 19100 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому 

краю г. Чита 

БИК   017601329 

ОКТМО  76701000 

КБК  072 108 07142 01 0000 110 

– Государственная пошлина за юридически значимые действия. 



2) Реквизиты для оплаты сборов, стоимости спецпродукции: 

Получатель платежа: УФК по Забайкальскому краю (Государственная инспекция 

Забайкальского края л/сч 04912204480) 

ИНН  7536162983 

КПП 753601001 

Сч.  031 006 430 000 000 19100 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому 

краю г. Чита 

БИК  017601329 

ОКТМО  76701000 

КБК 072 115 02020 02 0000 140 

- Сборы, стоимость спецпродукции. 

 

Услуга  Коды бюджетной классификации  (КБК) 

Регистрация самоходных машин (на 

2022 год) 

  

КБК 07210807142010000110 – госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции   

Регистрация самоходных машин + 

прохождение технического осмотра 

 (на 2022 год) 

КБК   07210807142010000110- госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Регистрация самоходных машин + 

выдача (замена) ПСМ 

(на 2022 год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Регистрация самоходных машин + 

выдача (замена) ПСМ + технический 

осмотр (на 2022 год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 



Выдача свидетельства о регистрации 

самоходной машины взамен 

утраченного (перерегистрация) (на 2022 

год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Прохождение технического осмотра 

самоходной машины 

(на 2022 год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Снятие с учета самоходной машины (на 

2022 год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Снятие с учета в связи с утилизацией 

(на 2022 год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Снятие с учета самоходной машины с 

выдачей свидетельства на 

высвобождаемый агрегат (на 2022 год) 

  

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Выдача или замена ПСМ (на 2022 год) КБК  07210807142010000110 – госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Выдача или замена удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) 

(на 2022 год) 

КБК  07210807142010000110 – госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 

Выдача временного удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста) 

(на 2022 год) 

КБК   07210807142010000110 – 

госпошлина 

КБК    07211502020020000140- сборы, 

стоимость спецпродукции 



 При организации предоставления государственной услуги  дополнительная плата за 

оформление документов и заявлений по формам, установленным законодательством 

Российской Федерации, многофункциональным центром не взимается. 

 

Основания для отказа в приеме документов 

1. Документы в установленных законодательством случаях нотариально не 

удостоверены, не скреплены печатями, имеют не надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц. 

2. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

не полностью. 

3. В документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 

исправления. 

4. Документы исполнены карандашом. 

5. Документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание 

(в соответствии с п. 2.9 административного регламента). 

 

Основания для приостановления или отказа в предоставлении услуги 

1. В предоставлении услуги отказывается при обращения по поводу оценки 

технического состояния и определение остаточного ресурса подлежащих 

государственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним, которые не 

зарегистрированы в соответствии с установленным порядком. 

2. В предоставлении услуги отказывается при обращении по поводу оценки 

технического состояния и определение остаточного ресурса в инспекцию 

гостехнадзора не по месту регистрации машины. 

3. Предоставление услуги приостанавливается в случае если перечень и содержание 

предъявленных документов не соответствует установленным требованиям. В случае 

если в течении месяца со дня начала процедуры перечень и содержание документов не 

приведен заявителем к установленным требованием предоставление услуги 

прекращается. 

4. В предоставлении услуги отказывается при представлении к производству 

регистрационных действий документов, имеющих подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные 

карандашом. 



5. В предоставлении услуги отказывается если текст предъявленных документов 

написан неясно и нечетко, фамилии, имена и отчества граждан и наименования 

юридических лиц написаны не полностью, без указания адресов. 

6. Предоставление услуги приостанавливается при представления копий документов, в 

случаях, когда они не могут служить заменой подлинников. В случае если в течении 7 

дней с момента начала процедуры заявителем не предоставлены оригиналы 

документов предоставление услуги прекращается 

(в соответствии с п. 2.10 административного регламента). 

 

Предоставление услуги регламентируется 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на официальном сайте Инспекции, в сети "Интернет", в 

федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

1. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

2. Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. Постановлением Правительства Забайкальского края от 20.07.2011 № 266 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

6. Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 

13.12.1993 № 1291; 

7. Государственными отраслевыми стандартами и инструкциями предприятий – 

изготовителей; 

8. Комплектом нормативно-технических и методических документов для организации 

и функционирования вторичного рынка подержанной техники в АПК, М: Российская 



академия сельскохозяйственных наук (РАСХН), Всероссийский научно-

исследовательский институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка 

(ГОСНИТИ), 2000; 

9. Законом Забайкальского края от 29.03.2010 N 351-ЗЗК «О региональном 

государственном надзоре в области технического состояния самоходных машин и 

других видов техники в Забайкальском крае»; 

9.1. Законом Забайкальского края от 24.12.2015 № 1275-ЗЗК «О реализации отдельных 

положений Конвенции о правах инвалидов на территории Забайкальского края»; 

10. Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.12.2016 № 443 «Об 

утверждении Положения о Государственной инспекции Забайкальского края»; 

11.Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.02.2010г № 31 «Об 

установлении размеров сборов, взимаемых Государственной инспекцией 

Забайкальского края на территории Забайкальского края»; 

12. Приказом Минсельхозпрода РФ от 16.07.1999 № 543 «Об утверждении Перечня 

сборов, взимаемых органами Гостехнадзора»; 

13. Приказом Государственной инспекции Забайкальского края от 18 декабря 2017 

года №230о/д «Об утверждении госпошлины, размеров сборов, стоимости 

спецпродукции, взимаемые Государственной инспекцией Забайкальского края на 2018 

год»; 

14.Административным регламентом Государственной инспекции Забайкальского края 

по предоставлению государственной услуги по оценке технического состояния и 

определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам 

владельцев, государственных и других органов, утвержденным приказом 

Государственной инспекции Забайкальского края от 15.06.2017 г. № 144 о/д -  с 

изменениями и дополнениями от 02.10.2017 г., 25.12.2017 г., 21.05.2018 г., 27.09.2018 

г., 07.11.2018 г., 25.03.2019 г., 12 декабря 2019 г.19. Административным регламентом 

Государственной инспекции Забайкальского края по предоставлении государственной 

услуги по допуску к управлению самоходными машинами и выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), утвержденным приказом Государственной 

инспекции Забайкальского края от 15.06.2017 г. № 149 о/д  - с изменениями и 

дополнениями от 02.10.2017 г., 25.12.2017 г., 21.05.2018 г., 27.09.2018 г., 07.11.2018 г., 

25.03.2019 г., 12 декабря 2019 г. 


