
Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники (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 

(руб.) 

Размеры 

сборов 

Размер 

госпошлины 

(руб.) 

Выдача документа о 

прохождении технического 

осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним. 

(пп.41.2 ч.1 ст. 333.33 НК РФ) 

24,16  0,00 400,00 

(280,00*) 

Выдача ламинационного пакета 

без номера 

1,16  0,00 0,00  

* - Размеры государственной пошлины в случае если физическое лицо обратилось за 

оказанием услуги с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и 

аутентификации, и получением результата услуги в электронной форме (пункт 4 статьи 

333.35 Налогового кодекса Российской Федерации). В случае подачи заявления и 



уплаты пошлины с использованием Единого портала госуслуг ее размер уменьшается 

на 30%. Эта льгота действует до 1 января 2023 г. 

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 

2021 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. Отсутствие документов, необходимых для оказания услуги согласно перечню 

документов. 

2. Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги. 

3. Невозможность прочтения текста заявления. 

4. Наличие в документах исправлений, подчисток, приписок, наличие зачеркнутых 

слов. 

5. Документы исполнены карандашом. 

6. Документы имеют повреждения, не допускающие установить их подлинности или не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

7.  Представление копий документов, в случаях, когда они не могут служить заменой 

подлинников. 

(в соответствии с п. 2.9 АР). 

 

Основания для приостановления или отказа в предоставлении услуги 

1. В предоставлении услуги отказывается при обнаружении признаков подделки 

государственных регистрационных знаков, регистрационных документов или 

документов на право владения, пользования, распоряжения или управления машиной, 

расхождения номеров агрегатов с записями в регистрационных документах и 

паспортах данных машин, признаков уничтожения или несанкционированного 

нанесения номеров. 

2. В предоставлении услуги отказывается при наличии неисправности машины или 

длительное ее хранение. 

3. Предоставление услуги приостанавливается при непредставлении машин для 

осмотра. В случае не предоставления машин на осмотр в течении месяца с даты начала 

процедуры предоставление государственной услуги прекращается. 

4. Предоставление услуги приостанавливается при неуплате государственной 

пошлины либо отсутствие сведений об уплате. В случае отсутствия сведений об 

уплате в течении месяца с даты начала процедуры предоставление государственной 

услуги прекращается. 

5. Предоставление услуги приостанавливается при направлении запроса в 

компетентные органы в случае необходимости подтверждения факта выдачи 

документов. В случае отсутствия ответа из компетентных органов в течение шести 

месяцев с даты направления запроса предоставление государственной услуги 

прекращается 



(в соответствии с п. 2.10 административного регламента). 

п. 2.11 АР: Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги: 

-Получение сведений об уплате установленной государственной пошлины, сборов, 

стоимости специальной продукции. 

- Получение сведения о государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

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. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая); 

2. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая); 

3. Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. 

№196-ФЗ; 

4. Федеральным законом от 25.04.2002г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

7. Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации; 

8. Постановлением Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре 

самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»; 



9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2002г. № 83 «О 

проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух»; 

10. Постановлением Правительства РФ от 13.12.1993 № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации»; 

11. Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

12. Приказом Минсельхозпрода Российской Федерации от 16.07.99 г. № 543 «Об 

утверждении перечня сборов, взимаемых органами гостехнадзора»; 

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

14. 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»; 

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

отдельных положений Конвенции о правах инвалидов на территории Забайкальского 

края»; 

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

утверждении Положения о Государственной инспекции Забайкальского края»; 

16. Постановлением Правительства Забайкальского края от 02.02.2010 № 31 «Об 

установлении размеров сборов, взимаемых Государственной инспекцией 

Забайкальского края на территории Забайкальского края»; 

17. 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»; 

18. Административным регламентом Государственной инспекции Забайкальского края 

по предоставлению государственной услуги по проведению технического осмотра 

самоходных машин и других видов техники, утвержденным приказом 

Государственной инспекции Забайкальского края от 15.06.2017 г. № 142 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., 23.12.2020г., 22.04.2021. 


