
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ" 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 26.01.2008г.№47) 
В соответствии со статьей 28 Закона Республики Таджикистан "О дорожном движении", 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок государственной регистрации механических транспортных 

средств и прицепов. 
2. Министерствам, комитетам и ведомствам Республики Таджикистан привести собственные 

нормативные акты в соответствие с настоящим Порядком государственной регистрации механических 
транспортных средств и прицепов. 

3. Министерству финансов Республики Таджикистан предусмотреть выделение Министерству 
внутренних дел Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан в 2000 году бюджетных средств на создание единой системы государственной регистрации 
и учета транспортных средств в Республике Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ 
от 26.01.2008г.№47). 

4. Министерству внутренних дел Республики Таджикистан и Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан обеспечить контроль за выполнением требований настоящего 
постановления(в редакции Постановления Правительства РТ от 26.01.2008г.№47). 

Председатель  
Правительства Республики Таджикистан Э.Рахмонов 
от 23 октября 1999 года № 441  
г.Душанбе 



Утвержден  
постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 года № 441 

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИЦЕПОВ 

(в редакции Постановления Правительства РТ от 9.11.2000г. №466, от 11.06.2001г. №254, от 31.08.2004 
№370, от 2.11.2007г.№552 от 30.12.2007г.№662, от 26.01.2008г.№47, от 1.04.2008г.№179, от 

31.08.2009г.№507, от 03.02.2011г.№30, от 30.03.2013г.№161, от 23.08.2016г.№382, от 
03.05.2017г.№226, от 31.05.2018г.№296, от 31.10.2018г.№531) 

1. Регистрация механических транспортных средств и прицепов (далее - транспортные средства) 
производится на основании действующего законодательства Республики Таджикистан, постановлений и 
других нормативно-правовых актов Правительства Республики Таджикистан и является мерой 
государственного разрешения на участие транспортных средств в дорожном движении, в том числе 
международном. Она осуществляется в целях обеспечения надзора за соответствием конструкции, 
технического состояния и оборудования транспортных средств установленным требованиям 
безопасности, соблюдения порядка приобретения, получения, пользования, отчуждения, списания 
транспортных средств, надлежащего исполнения таможенного законодательства и о военно-
транспортной обязанности, уплате соответствующих налогов и сборов владельцами транспортных 
средств, обеспечения централизованного и регионального учета автомототранспорта, борьбы с 
преступлениями и другими правонарушениями. 

2. Используемые в настоящем Порядке государственной регистрации механических транспортных 
средств и прицепов (далее - Порядок) понятия, имеют следующие значения: 

- "государственная регистрация транспортных средств"деятельность таможенных органов и 
Госавтоинспекции по учету, выдаче официальных документов и государственных регистрационных 
знаков (далее - номерные знаки) на транспортные средства, подтверждающие их допуск к участию в 
дорожном движении, осуществляемая в соответствии с законодательными актами; 

- "изменение в регистрации" внесение изменений и дополнений в учетные данные и документы на 
транспортные средства при наличии соответствующих правовых оснований: 

- "владелец (представитель владельца) транспортного средства"физическое и юридическое лицо, 
являющееся собственником транспортного средства, либо владеющее или пользующееся, или 
распоряжающееся транспортным средством на иных законных основаниях: 

- "регистрационные документы" - таможенные удостоверения на транспортные средства, 
национальные свидетельства о регистрации единого образца, технические паспорта, технические 
талоны, свидетельства регистрации для международного движения установленного образца, 
являющиеся официальными документами на транспортные средства, подтверждающие их допуск к 
участию в дорожном движении: 

- "сведения о регистрации" - регистрационный номер, вин код, тип, марка, год выпуска, номер 
кузова, номер шасси, цвет, мощность двигателя, объем грузоподъемности, масса без нагрузки, 
владелец, адрес, основания регистрации, место регистрации, специальные отметки (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507, от 30.03.2013г.№161). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3. Настоящий Порядок устанавливает единый на всей территории Республики Таджикистан порядок 

государственной регистрации (изменений в регистрации) и учета транспортных средств, а также 
регламентируют деятельность Госавтоинспекции и органов таможни в указанной сфере по оказанию 
услуг юридическим и физическим лицам, включая и платные услуги (оформление в предусмотренном 



законодательством порядке документов по изменению права собственности на транспортные средства, 
номерные агрегаты и т.п.). 

4. Порядок обязателен для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, граждан Республики Таджикистан, иностранных юридических лиц, иностранных граждан 
и лиц без гражданства - владельцев транспортных средств и их представителей (далее - владельцы). 

5. Государственной регистрации и учету, подлежат механические транспортные средства с рабочим 
объемом двигателя более 50 см.куб. и максимальной конструктивной скоростью более 40 км\час, 
прицепы и полуприцепы к ним , а также транспортные средства, приводимые в движение 
электродвигателем, максимальная конструктивная скорость которых более 40 км/час (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161) . 

Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать принадлежащие им транспортные 
средства, независимо от их технического состояния, в течение пяти суток с момента пересечения 
границы в таможенных органах. В регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной 
автомобильной инспекции транспортные средства регистрируются в течении срока действия 
регистрационного знака "Транзит" или десяти суток с момента приобретения, таможенного оформления, 
снятия с учета или возникновения иных обстоятельств, влекущих изменение регистрационных данных 
(за исключением транспортных средств, предназначенных для продажи индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими реализацию транспортных средств,) (в 
редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

Владельцы транспортных средств или их представители также обязаны в случаях доверия 
транспортного средства другому лицу, влекущие изменение регистрационных данных о месте стоянки 
транспортных средств, доверенность в течение десяти суток регистрируется в подразделениях 
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по 
месту стоянки транспортных средств(в редакции Постановления Правительства РТ от 
31.08.2009г..№507,от 30.03.2013г.№161). 

Регистрация транспортного средства производится без оплаты записью "Зарегистрировано 
_____________________ " в оригинале (число, месяц, год) 

доверенности заверенной подписью с указанием фамилии, имени и отчества ответственного лица и 
заверяется печатью Государственной автомобильной инспекцией места стоянки автомобиля (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161) 

Изменения регистрационных данных осуществляется в случаях изменения учетных данных, 
указанных в выданных регистрационными подразделениями регистрационных документах, или 
возникновения необходимости внесения в указанные документы дополнительных сведений в 
соответствии с настоящим Порядком. 

Органы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан после получения карточек учёта транспортных средств из регистрационно-
экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции, в недельный срок 
представляют соответствующим военным комиссариатам для постановки на воинский учёт или снятия с 
воинского учёта сведения о регистрации, изменении регистрационных данных и снятии с учёта 
транспортных средств, подлежащих согласно установленному Министерством обороны Республики 
Таджикистан перечню, предоставлению Вооруженным Силам Республики Таджикистан, другим войскам, 
воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным 
формированиям(в редакции Постановления Правительства РТ от 11.06.2001г.  №254). 

6. Транспортные средства регистрируется только за юридическими и физическими лицами, 
указанными в паспорте транспортного средства или в справке-счете, выдаваемой предприятием-
изготовителем, торговой организацией, таможенном удостоверении или ином документе, 
подтверждающем законность приобретения владельцем транспортного средства. 

Транспортные средства, ввезенные в республику, после регистрации в Государственной 
автомобильной инспекции, в соответствии с перечнем, утвержденном Министерством внутренних дел 
Республики Таджикистан, проверяются по специальной информационной базе (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 



Во всех случаях, при регистрации транспортных средств, ввезенных в Республики Таджикистан, 
требуется таможенное удостоверение. При постановке и снятии с учета (в регистрационных 
подразделениях) легковых автомобилей, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703 товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан  не предназначенных для 
производственной или иной коммерческой деятельности, также требуется копия грузовой таможенной 
декларации (ГТД), заверенной личной номерной печатью должностного лица таможенного органа, 
производившего таможенное оформление. (в редакции Постановления Правительства №370 от 
1.08.04г., от 31.05.2018г.№296). 

7. Автомобили и мотоколяски регистрируются за физическими лицами, достигшими 18 лет, 
мотоциклы и транспортные средства, приводимые в движение электродвигателем, максимальная 
конструктивная, скорость которых более 40 км/час, за физическими лицами, достигшими 16 лет, за 
исключением транспортных средств, перешедших по наследству (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

Регистрационные действия в случаях, когда владельцами транспортных средств являются лица, не 
достигшие 16-летнего возраста, совершаются от их имени родителями (усыновителями) или органами 
опеки, а в случаях, когда владельцы в возрасте от 16 до 18 - этими лицами с письменного согласия 
родителей (усыновителей) или органа опеки. В регистрационных документах (раздел "Особые отметки"), 
учетных карточках и журналах регистрации таких транспортных средств указывается фамилия, имя, 
отчество опекуна и производится запись о том, что регистрационные действия без разрешения органа 
опеки запрещены. 

8. Представляемые для совершения регистрационных действий документы, подтверждающие 
законность приобретения транспортных средств (номерных агрегатов), должны содержать: дату и место 
их составления, сущность и условия сделки (решения государственного органа), в том числе стоимость 
транспортного средства ( в случае необходимости), адреса, реквизиты и подписи сторон (для 
юридических лиц - подписи заверенные печатью), сведения о транспортном средстве (марка, модель, 
модификация (тип), год выпуска, идентификационный номер (VI№), если он присвоен предприятием 
изготовителем, цвет, порядковый производственный номер шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), 
серию и номер, дату выдачи регистрационного документа и (или) паспорта транспортного средства и 
наименование организаций, их выдавших (в редакции постановления Правительства РТ от 
30.03.2013г.№161) . 

9. Не принимаются к производству регистрационных действий документы, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, т.е. имеющие признаки 
подделки, подчистки или правления первичных записей, а также записи, исполненные карандашом. 
Текст указанных документов должен быть написан ясно и четко, фамилии, имена и отчества граждан 
должны быть написаны полностью с указанием места их жительства и паспортных данных, а 
наименование юридических лиц - без сокращений и с точным указанием адресов. Документы, 
исполненные на фирменных бланках, должны заверяться печатями этих юридических лиц и иметь 
регистрационные номера. Копии представляемых для совершения регистрационных действий 
документов, за исключением заверенных нотариальными конторами, таможенными органами или 
сотрудниками регистрационных подразделений при предъявлении оригиналов, а также 
регистрационных и иных, выдаваемых регистрационными подразделениями, документов (в том числе 
фотокопий и светокопий) не могут служить заменой подлинников (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

10. Документы, подтверждающие законность приобретения транспортного средства, и иные 
документы, представляемые для производства регистрационных действий, составленные на другом 
языке, должны быть переведены на государственный язык и нотариально удостоверены (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

11. Органы таможни при выполнении своих функциональных обязанностей совершают следующие 
действия: 

а) регистрируют транспортные средства, ввезенные в Республику Таджикистан за исключением 
транспортных средств с правосторонним рулевым управлением под таможенные режимы "выпуск для 
свободного обращения" и временный ввоз"(в редакции Постановления Правительства РТ от 
30.12.2007г.№662); 



б) оформляют транспортные средства, выбывающие за пределы Республики Таджикистан под 
соответствующими таможенными режимами (в редакции Постановления Правительства РТ от 
31.05.2018г.№296); 

в) производят временную регистрацию транспортных средств, ввезенных в республику с условием 
обратного вывоза, в том числе на лизинговых условиях и контролируют её срок(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296); 

г) осуществляют контроль за уплатой владельцами транспортных средств таможенных выплат и 
налогов, установленных законодательством Республики Таджикистан (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

Уплата налогов, пошлин и сборов подтверждаются квитанцией (платежными поручениями) и (или) 
корешками квитанций к приходному ордеру. Право на освобождение от уплаты таможенных платежей и 
сборов подтверждается соответствующими документами, оговоренными законодательными актами. Об 
уплате установленных налогов, пошлин и сборов производится отметка в таможенной декларации и 
удостоверении, заверенной подписью и печатью сотрудника таможни (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

Уплата налогов и сборов подтверждаются квитанцией (платежными поручениями), корешками 
квитанций к приходному ордеру. Право на освобождение об уплате налогов и сборов подтверждается 
соответствующими документами, оговоренными законодательными актами. Об уплате установленных 
налогов и сборов производится отметка в таможенном удостоверении, заверяемая подписью и печатью 
сотрудника таможни. 

д) на пунктах таможенного автоперехода (на железнодорожных станциях и аэропортах при 
доставке транспортного средства не своим ходом) регистрационные знаки временно ввозимых 
транспортных средств, в том числе ввезенных на лизинговых условиях, кроме транспортных средств, 
участвующих в международном движении, изымают и взамен выдают транзитные номера, которые 
приобретаются в Управлении ГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан или 
областными отделами ГАИ" (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.12.2007г.№662, от 
31.05.2018г.№296) . 

Регистрационные знаки других государств в последующем направляются в таможенный орган, 
который произвел временную регистрацию, где они хранятся до окончания срока временного 
пребывания, вывоза или заявления транспортного средства в другой таможенный режим. Порядок 
пересылки, хранения и возврата регистрационных знаков других государств их владельцам и ведение 
делопроизводства устанавливается Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан (в 
редакции Постановление Правительства РТ №466,от 9.11.2000г.)(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 26.01.2008г.№47). 

12. Регистрация и учет транспортных средств органами таможни производится путем выдачи 
таможенной декларации и удостоверении, которые являются бланками строгой отчётности, имеют не 
менее трех степеней защиты (Приложение №1). Оформление удостоверения таможенными органами 
производится в течение 5 дней с момента пересечения границы, подтверждаемое досмотровой 
росписью органа таможни (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

13. При совершении регистрационных действий сотрудники таможни: 
а) устанавливают личность владельца транспортного средства или его представителя на основании 

доверенности , выданной нотариальной конторой личного паспорта или заменяющего документа (в 
редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161) . 

При обращении представителя владельца проверяются его полномочия представлять интересы 
владельца транспортного средства на основании (в редакции постановления Правительства РТ от 
30.03.2013г.№161) . 

Полномочия представителя юридического лица подтверждаются доверенностью, удостоверенной 
подписью и печатью юридического лица. 

б) производят осмотр транспортного средства. Результаты проверки транспортного средства 
отмечается в таможенно декларации и удостоверении, с целью контроля за подлинностью номеров 
агрегатов (выявление перебивки или изменение каким-либо иным способом заводских номеров 



агрегатов) и их соответствия данным, в документах на транспортное средство (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161, от 31.05.2018г.№296); 

в) проверяют подлинность и законность представленных документов на транспортное средство; 
г) выдают таможенные декларации и удостоверения на транспортные средства (в редакции 

Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 
В удостоверении таможни, в графе "Отметки таможни" для сведения ГАИ, в зависимости от условий 

пропуска транспортных средств должна быть одна из следующих отметок: 
"Таможенные платежи уплачены, на отчуждение разрешение таможни не требуется" (в редакции 

Постановления Правительства РТ №370 от 31.08.04г.) 
,Ввезено временно для ________________ целей сроком до (цель ввоза) 

_____________________,на отчуждение требуется разрешение таможни". ( число, месяц, год) (в 
редакции Постановления Правительства РТ №370 от 31.08.2004г.) 

14. Учет транспортных средств, зарегистрированных таможенными органами, производится в 
специальных журналах учета, предусмотренных нормативными актами Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан по таможенному оформлению таких транспортных средств. 
Заполнение и хранение журналов ведется в соответствии с действующими правилами работы с 
документами строгой отчетности. Журнал учета ведется по календарным годам. Листы журнала должны 
быть предварительно пронумерованы, прошиты, опечатаны гербовой печатью таможенного органа и 
скреплены подписью начальника таможни либо лица, его замещающего(в редакции Постановления 
Правительства РТ от 26.01.2008г.№47). 

15. Регистрация с выдачей номера и регистрационные документы, учет, снятие с учета, внесение 
изменений в регистрацию транспортных средств осуществляются Государственной автомобильной 
инспекцией Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и ведутся сотрудниками ее 
регистрационных подразделений (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

16. Государственной автомобильной инспекцией не регистрируются автомототранспорт 
Министерства обороны, войск Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной 
безопасности Республики Таджикистан, автомобили типа БелАЗ, Мо-АЗ, гоночные автомобили и 
мотоциклы спортивных организаций, технологический транспорт эксплуатируемый на закрытых 
территориях, трамваи и троллейбусы,транспортные средства с правосторонним рулевым управлением а 
также транспортные средства, собранные из запасных частей, транспортные средства, конструкция 
которых не соответствует требованиям, нормативов и стандартов в части безопасности дорожного 
движения или представленным документам, либо в конструкцию которых внесены изменения с 
нарушением действующего порядка, а также специальные транспортные средства, не соответствующие 
установленным требованиям (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.12.2007г.№662, от 
30.03.2013г.№161). 

Соответствующие службы министерств и ведомств, осуществляющих ведомственную регистрацию 
или учет вышеуказанных транспортных средств, обязаны в пятидневный срок представить в Управление 
ГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан или ГАИ областей сведения об этих 
транспортных средствах и источниках их приобретения по установленной форме (Приложение №2). 

17. Регистрационные подразделения при выполнении своих функциональных обязанностей 
совершают следующие действия: 

а) регистрируют транспортные средства, за исключением транспортных средств с правосторонним 
рулевым управлением (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.12.2007г.№662). 

б) производят изменения регистрационных данных. 
в) снимают с учета транспортные средства. 
г) выдают регистрационные знаки "Транзит". 
д) производят временную регистрацию места пребывания зарегистрированных в Госавтоинспекции 

транспортных средств. 



е) выдают регистрационные документы взамен утраченных, изношенных, несоответствующих 
действующим стандартам, либо срок действия которых истек. 

ж) выдают регистрационные номерные знаки транспортных средств, взамен утраченных, 
изношенных, несоответствующих стандартам, либо срок действия которых истек. 

з) выдают акты технического осмотра транспортных средств, в случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком. 

и) выдают документы на высвободившиеся номерные агрегаты транспортных средств, 
зарегистрированных в регистрационных подразделениях. 

к) выдают справки (выписки из книг (журналов) учета регистрации транспортных средств или 
карточек учета) о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных 
средствах (номерных агрегатов) и их владельцах. 

18. Сотрудники регистрационных подразделений при совершении регистрационных действий: 
а) принимают к рассмотрению письменное заявление владельца транспортного средства 

(Приложения №3 и №4), 
б) устанавливают личность владельца транспортного средства или его представителя в 

соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 
в) проверяют в соответствии с пунктом 23 Порядка документы, подтверждающие законность 

приобретения, получения транспортного средства, шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа); 
г) проводят, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на основе таможенного 

удостоверения осмотр транспортного средства, в ходе которого осуществляется (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296): 

- проверка безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с Наставлением по 
техническому надзору и другими документами, регламентирующими требования к безопасности 
конструкции транспортных средств; 

- проверка подлинности номеров шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа) и регистрационных 
знаков (выявление перебивки или изменения каким-либо иным способом номеров агрегатов, а также 
регистрационных знаков) и их соответствие данным, указанным в документах на транспортное средство; 

- результаты осмотра транспортного средства отмечаются в заявлении владельца (раздел 
"служебные отметки Государственной автомобильной инспекции") или оформляются актом одиночного 
осмотра транспортного средства с вынесением заключения о техническом состоянии автомашины; 

д) проверяют наличие квитанций или иных платежных документов, подтверждающих уплату 
налогов и таможенных сборов, а также при временном ввозе в республику транспортных средств с 
условием обратного вывоза, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296); 

е) проверяют регистрационные документы или паспорт транспортного средства (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

Владельцы транспортных средств или их представители обязаны предъявить документы, указанные 
в настоящем пункте. 

Для юридического лица при регистрации первого транспортного средства обязательно 
предоставление копии свидетельства о регистрации хозяйствующего субъекта или иного документа, 
подтверждающего регистрацию предприятия, организации и т.п. в качестве юридического лица (в 
редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

19. При наличии обстоятельств, препятствующих представлению транспортных средств в 
регистрационное подразделение, допускается представление актов их осмотра, составленных в 
подразделениях Госавтоинспекции по месту нахождения транспортных средств, заверенных подписью 
начальников (старших госавтоинспекторов) органов внутренних дел и круглой печатью этого органа. 
Срок действия акта 30 суток. 



20. При производстве регистрационных действий транспортные средства (номерные агрегаты) 
проверяются по учетам угнанного и похищенного транспорта, представленные документы - по учетам 
находящихся в розыске справок-счетов, регистрационных документов (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

21. При обнаружении признаков подделки представленных документов, государственных номерных 
знаков, изменения заводской маркировки транспортных средств, несоответствия номеров агрегатов 
представленным документам или регистрационным данным, а также наличия сведений о нахождении 
транспортных средств (номерных агрегатов) в розыске, такие документы и транспортные средства 
задерживаются и производятся соответствующие проверки. 

По окончании проверки по письменному распоряжению начальника Управления Государственной 
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, начальников отделов Государственной 
автомобильной инспекции управлений Министерства внутренних дел в ГорноБадахшанской автономной 
области, областях, группе районов Раштского региона и их заместителей, а также начальника 
соответствующего органа внутренних дел или оперативно-следственной службы, проводившей 
проверку, наложенные ограничения на производство регистрационных действий снимаются, либо их 
производство откладывается до решения дела в порядке, установленном законодательством (в 
редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

22. Исключен (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 
23. Документами, подтверждающими законность приобретения, получения транспортных средств, 

шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа) являются: 
а) для транспортных средств (шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), ввезенных в Республику 

Таджикистан - таможенное удостоверение, таможенной декларации и в необходимых случаях  выданное 
таможенным органом в соответствии с пунктом 13 технической документации на транспортное средство, 
в разделе "Особые отметки" и журнале (карточке) учета транспортного средства должны быть занесены 
отметки таможенного органа в соответствии с пунктом 13 (в редакции Постановления Правительства РТ 
от 31.05.2018г.№296); 

б) для транспортных средств, ранее зарегистрированных в Республике Таджикистан: 
- справки-счета торговых организаций, имеющих право на реализацию транспортных средств и 

зарегистрированных в установленном порядке, оформленные в соответствии с Инструкцией "О порядке 
приобретения, приема, учета, хранения и расходования бланков справок-счетов на приобретения 
автомототранспортных средств узлов и агрегатов к ним" (Приложение №5); 

- справка органа социального обеспечения, выделившего автомобиль с ручным управлением или 
мотоколяску на льготных условиях или бесплатно, с приложением документов, подтверждающих 
источник поступления транспортного средства; 

- решение судов о принадлежности транспортных средств; 
- сделки юридических лиц между собой и с гражданами (за исключением бюджетных организаций 

и предприятий); 
- договор дарения, купли-продажи, мены или свидетельство о праве собственности и наследования 

транспортного средства, удостоверенные нотариальной конторой, а также документы торговых 
аукционов, бирж, организаций производятся на основании справок об их реализации конкретным 
владельцам, заверенных печатями и подписями ответственных лиц или иных документов, 
подтверждающих законность приобретения транспортного средства (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161) . 

24. Исключен (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 
25. Исключен (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 
26. Регистрация и снятие с учета транспортных средств, внесение изменений в регистрационные 

действия (за исключением выдачи второго экземпляра регистрационного свидетельства и знаков 
государственной регистрации в том числе по отношении транспортных средств, ввезенных временно 
или на условиях лизинга) осуществляется в регистрационно-экзаменационных единиц Государственной 
автомобильной инспекции, независимо от места жительства владельца транспортного средства и 



сведения о регистрационных действиях подобных транспортных средств передаются в налоговые 
органы (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

27. Сотрудники органов таможни и регистрационных подразделений обязаны оказывать 
владельцам транспортных средств содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, 
разъяснить права и обязанности, давать разъяснения по вопросам совершения регистрационных 
действий. 

28. Сотрудникам органов таможни и регистрационных подразделений запрещается разглашать 
сведения, которые стали им известны в связи с совершением регистрационных действий, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством. 

29. Сотрудники органов таможни и регистрационных подразделений осуществляют контроль за 
соблюдением владельцами установленных законом сроков для регистрации транспортных средств. 

30. Регистрационные действия, совершенные с нарушением законодательства и настоящего 
Порядка, являются недействительными. 

31. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

II. РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
32. Исключен (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 
33. Транспортные средства регистрируются за физическими лицами по постоянному месту 

жительства или временному их месту жительства (при отсутствии постоянной прописки) на срок 
временного проживания, указанного в паспорте владельца транспортного средства или заменяющем его 
документе, а за юридическими лицами - по их юридическому адресу 

Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, могут быть зарегистрированы по 
месту жительства близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры) этих, лиц с 
их письменного согласия, или по месту бронирования жилой площади при наличии обстоятельств, не 
позволяющих произвести регистрацию по месту прописки владельца (длительная командировка, 
воинская служба и др.) (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

В исключительных случаях решение о регистрации транспортных средств по месту жительства 
иных лиц принимается начальником Управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан и его заместителями, начальниками ГАИ управлений к Министерства внутренних дел в 
Горно-Бадахшанской автономной области, областях и группе районов Раштского региона. Настоящее 
положение распространяется также на лиц, имеющих двойное гражданство (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

34. На транспортные средства общего пользования, занимающиеся перевозкой пассажиров, 
выдаются регистрационные знаки серии "ТТ". 

Для выдачи регистрационных знаков серии "ТТ" дополнительно к пункту 23 настоящего Порядка 
предоставляются следующие документы: 

- копии лицензии юридического лица, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом; 

- акт технического осмотра транспортного средства, выданное Госавтоинспекции. 
Основанием для выдачи регистрационных знаков серии "ТТ" транспортным средствам, 

используемым юридическими лицами на основании договора могут быть следующие документы (в 
редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161): 

- письмо юридического лица; 
- копии лицензии юридического лица осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом; 
- акт технического осмотра транспортного средства, выданное Госавтоинспекции. 



- список автотранспортных средств(в редакции Постановления Правительства РТ от 
31.08.2009г..№507). 

Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, могут быть зарегистрированы по 
месту жительства близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры) этих лиц с 
их письменного согласия, или по месту бронирования жилой площади при наличии обстоятельств, не 
позволяющих произвести регистрацию по месту прописки владельца (длительная командировка, 
воинская служба и др.). В исключительных случаях решение о регистрации транспортных средств по 
месту жительства иных лиц принимается начальником Управления ГАИ Министерство внутренних дел 
Республики Таджикистан и его заместителями, начальниками ГАИ Управлений внутренних дел областей. 
Настоящее положение распространяется также на лиц, имеющих двойное гражданство. 

35. За военнослужащим транспортные средства регистрируются по месту их проживания, 
определенному командованием войсковой части и подтвержденными соответствующими документами. 

36. Регистрация транспортных средств, временно ввезенных дипломатическими 
представительствами, консульскими учреждениями, международными организациями, иностранными 
банками и фирмами, органами зарубежной печати, радиотелевидением, гражданами иностранных 
государств, лицами без гражданства, на территорию Республики Таджикистан на срок более шести 
месяцев под обязательство об обратном вывозе производится по юридическому адресу, указанному в 
документах, выданных государственными органами, осуществляющими регистрацию этих 
представительств и фирм, а гражданам - по адресу указанному в документах, выданных органами 
внутренних дел. 

37. Транспортные средства, в собственности физических или юридических лиц, переданные им на 
основании лизингового договора (финансовое управление) или сублизингового договора (финансовая 
подаренда) для владения или временного использования, регистрируются согласно письменному 
соглашению сторон на имя получателя лизинга или выдавшего лизинга на общих основаниях (в 
редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

37(1). Транспортные средства, выданные на имя лизингополучателя лизингодателем для владения 
или временного использования на основании лизингового или сублизингового договора, регистрируются 
на период действия договора на имя лизингополучателя и по адресу лизингополучателя или его 
отдельной единицы на основе договора транспортного средства. Регистрация транспортных средств на 
имя лизингополучателя осуществляется с выдачей регистрационного свидетельства транспортного 
средства и знака государственной регистрации на срок, указанный в лизинговом или сублизинговом 
договоре (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

37(2). Изменения регистрационных данных о лизингополучателе осуществляется на основании 
договора о переходе прав и обязанностей к другому лизингополучателю согласно лизинговому договору 
и акту приема-передачи, если в лизинговом договоре не предусмотрен иной порядок (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

37(3). Транспортные средства, зарегистрированные на имя лизингополучателя на период действия 
договора, перерегистрируются на имя нового собственника на основании подтверждающего документа 
переходе прав собственности, либо вновь на имя лизингодателя в случае аннулирования лизингового 
договора или окончания срока действия договора (в редакции Постановления Правительства РТ от 
31.05.2018г.№296). 

37(4). В случае аннулирования лизингового договора, регистрационные действия транспортного 
средства, зарегистрированного на имя лизингополучателя на период действия лизингового договора, 
аннулируются на основании заявления лизингополучателя (в редакции Постановления Правительства 
РТ от 31.05.2018г.№296). 

38. Самостоятельно сконструированные и изготовленные транспортные средства регистрируются 
при представлении документов подтверждающих законность приобретения агрегатов, запасных частей, 
деталей и материалов, на основании заключений технической комиссии при Управлении 
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан о 
соответствии конструкции транспортных средств, требованиям безопасности движения и их допуске к 
эксплуатации на дорогах общего пользования. Срок обязательной регистрации исчисляется со дня 
получения владельцем заключения (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 



39. Специальные транспортные средства регистрируются за владельцами, в соответствии с 
перечнем предусмотренным Инструкцией по техническому надзору Госавтоинспекции. Специальные 
транспортные средства оперативных служб - пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи, 
аварийной газовой службы, аварийной службы контактной электросети, регистрируется только за этими 
службами. 

40. При регистрации опытных образцов транспортных средств, проходящих испытания, выдаются 
регистрационные документы сроком до одного года, в которых проставляется отметка "Испытания" и 
номерные знаки. Основанием для регистрации является экспертное заключение предприятия 
изготовителя о соответствии транспортных средств требованиям безопасности, предусмотренных 
техническим заданием и допуска к испытаниям. 

41. В случае, если комиссионным магазином реализованы транспортные средства, принятые от 
финансовых или государственных органов без свидетельств о регистрации (технического паспорта и 
талона), то их регистрация производится на основании справки-счета на оборотной стороне, которой 
магазином должна быть произведена запись "Принято и продано без свидетельства о регистрации 
(технического паспорта)", заверенного подписью и печатью директора, а также копии документа, на 
основании которого транспортные средства были приняты на комиссию (решение судебных органов, 
акт, справка, доверенность и т.п.) 

42. Исключен (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 
43. На транспортные средства, участвующие в международном движении, выдаются взамен не 

соответствующих требованиям Конвенции о дорожном движении, регистрационные знаки, имеющие 
арабские цифры и буквы латинского алфавита и регистрационные документы, тест которых 
продублирован буквами латинского алфавита (Приложение № 9). 

Основанием для выдачи свидетельства является заявления установленного образца (Приложение 
№10 и 11), заграничные паспорта, а также регистрационные документы. Полученные на хранение 
регистрационные документы и знаки возвращаются владельцам или доверенным лицам при 
представлении свидетельств о регистрации в недельный срок после возвращения из-за границы. 

На транспортное средство, участвующему в международном движении выдается также 
отличительный знак Республики Таджикистан. 

При разовых выездах за границу свидетельства о регистрации и номерные знаки выдаются на срок 
указанный в заграничном паспорте, о чем делается соответствующая запись в свидетельстве о 
регистрации транспортного средства. 

44. Транспортные средства, принадлежащие иностранным гражданам, постоянно проживающим в 
Республике Таджикистан по виду на жительство, регистрируются и снимаются с учета на общих 
основаниях. 

45. Оформление регистрационных документов на граждан Республики Таджикистан, проживающих 
за границей, может производиться при представлении доверенным лицом доверенности заверенной в 
установленном порядке (переведенной на государственный язык) на приобретенные в Республике 
транспортных средств и документов, выданных торговыми организациями. Доверенности могут быть 
легализованы в консульских учреждениях по месту их получения или в соответствующих посольствах (в 
редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

46. Регистрация транспортных средств, принадлежащих беженцам или вынужденным 
переселенцам, производится по месту их проживания. На ввезенные, на территорию Республики 
Таджикистан транспортные средства представляются таможенные удостоверения, а также документы, 
подтверждающие статус владельцев, как беженцев или вынужденных переселенцев. 

47. При возникновении сомнений в подлинности представленных документов транспортных 
средств, привезенных из других регионов республики, или их несоответствия требованиям Порядка, 
направляется запрос в подразделение ГАИ по месту прежнего учета или реализации торгующей 
организацией для подтверждения законности снятия транспортного средства с учета Государственной 
автомобильной инспекции или ее реализации, или нахождения транспорта в числе разыскиваемых. При 
этом они регистрируются по получении положительного ответа (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 



48. В случаях предусмотренных пунктом 21, в отношении зарегистрированных транспортных 
средств проведение регистрационных действий до завершения проверки ограничивается (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

49. Регистрация транспортных средств предприятий, создаваемых на территории Республики 
Таджикистан с участием республиканских и иностранных организаций, предприятий, независимо от 
организационно-правовых форм, граждан производится на основании документов, указанных в 
настоящем Порядке и свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в 
Республике Таджикистан, на общих основаниях. 

50. Регистрация транспортных средств, принадлежащих дипломатическим миссиям, консульским 
учреждениям, офисам международных организаций, представительствам зарубежных средств массовой 
информации, общественных организаций иностранных государств, учебных заведений иностранных 
государств иностранным банкам и компаниям, за исключением иностранных автомобильных 
предприятий, организаций, корпораций и фирм получившим свидетельство о регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Таджикистан и других соответствующих министерствах и ведомствах 
Республики Таджикистан, а также их сотрудникам, аккредитованным в Республике Таджикистан на 
основании требований законодательства Республики Таджикистан осуществляется только после 
официального представления Министерства иностранных дел Республики Таджикистан(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507, от 03.02.2011г. №30). 

Перечень необходимых документов для регистрации и учета транспортных средств определяются 
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан по согласованию с Министерством 
внутренних дел Республики Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 
2.11.2007г.№552 ); 

Регистрация грузовых и пассажирских транспортных средств зарубежных транспортных компаний и 
организаций, а также бронеавтомобилей, за исключением легковых бронеавтомобилей дипломатических 
представительств, консульских учреждений, международных организаций,  на территории Республики 
Таджикистан, осуществляется на основании постановления Правительства Республики Таджикистан(в 
редакции Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г.№507, от 23.08.2016г.№382, от 
31.10.2018г.№531). 

51. На транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских 
учреждений, офисов международных организаций, представительств зарубежных средств массовой 
информации, общественных организаций иностранных государств, учебных заведений иностранных 
государств, иностранных банков и компаний выдаются государственные регистрационные знаки 
Республики Таджикистан следующих серий (в редакции постановления Правительства РТ от 
03.02.2011г. №30): 

а) "CMD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств. 
Цвет фона государственных регистрационных знаков красный буквы и цифры белого цвета. 

Первые три цифры - идентификационные цифры дипломатического представительства, последние три 
цифры номерной знак автомобиля. 

б) "D" - для транспортных средств дипломатических представительств, консульских учреждений и 
приравненных к ним глав офисов международных (межправительственных) организаций и их 
сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. Для 
выдачи регистрационных знаков серии "D" на личные транспортные средства должны предъявляться 
дипломатические карточки, выдаваемые Управлением Государственного протокола Министерства 
иностранных дел Республики Таджикистан и другие необходимые документы. 

Цвет фона государственных номерных знаков красный, буквы и цифры белого цвета. Первые три 
цифры - идентификационные цифры дипломатического представительства, последние три цифры - 
номерной знак автомобиля. 

в) "S" - для транспортных средств административно-технического и обсуживающего персонала 
дипломатических представительств, консульских учреждений и приравненных к ним персоналу 
международных (межправительственных) организаций, аккредитованных при Министерстве 
иностранных дел Республики Таджикистан. Основанием для выдачи регистрационных знаков серии "S" 



на личные и служебные транспортные средства являются служебные аккредитационные карточки, 
выданные Управлением государственного протокола Министерства иностранных дел Республики 
Таджикистан и другие необходимые документы. 

Цвет фона государственных номерных знаков красный, буквы и цифры белого цвета. Первые три 
цифры - идентификационные цифры дипломатического представительства, последние три цифры - 
номерной знак автомобиля. 

г) "UN" - для транспортных средств Представительств специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных 
дел Республики Таджикистан. Для выдачи регистрационных знаков сери: "UN" на личные транспортные 
средства должны предъявляться дипломатические карточки, выдаваемые Управлением Государственно 
протокола Министерства иностранных дел Республики Таджикистан другие необходимые документы. 

Цвет фона государственных регистрационных знаков голубой буквы и цифры белого цвета. Первые 
три цифры - идентификационные цифры представительства учреждения системы Организации 
Объединенных Наций, последние три цифры - номерной знак автомобиля. 

д) "Р" - для транспортных средств представительств зарубежных средств массовой информации и 
их иностранных сотрудников, аккредитованных при Управлении информации Министерства иностранных 
дел Республики Таджикистан. Основанием для выдачи регистрационных знаков серии "Р" на личные и 
служебные транспортные средства являются национальные паспорта и аккредитационные карточки, 
выданные Управлением информации Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и другие 
необходимые документы. 

Цвет фона государственных номерных знаков желтый, буквы и цифры черного цвета. Первые три 
цифры - идентификационные цифры дипломатического представительства, последние три цифры - 
номерной знак автомобиля. 

е) "М" - для транспортных средств филиалов и представительств международных 
правительственных и неправительственных организаций, общественных организаций иностранных 
государств, учебных заведений иностранных государств и их иностранных сотрудников, 
аккредитированных на основании требований законодательства Республики Таджикистан. Для выдачи 
регистрационных знаков серии "М" на личные транспортные средства должны предоставляться 
национальные паспорта, зарегистрированные в органах внутренних дел и служебные карточки, 
выданные Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и другие необходимые документы 
(в редакции постановления Правительства РТ от 03.02.2011г. №30). 

Цвет фона государственных номерных знаков зеленый, буквы и цифры белого цвета. Первые три 
цифры - цифры организации, последние три цифры - номерной знак автомобиля. 

ё) "В" - для транспортных средств офисов, филиалов и представительств иностранных банков и 
компаний и их сотрудников, на основании требований законодательства Республики Таджикистан, 
зарегистрированных в министерстве юстиции Республики Таджикистан и других соответствующих 
министерствах и ведомствах в соответствии с законами, а также действующих на основе 
межправительственных соглашений. Для выдачи регистрационных знаков серии "В" на личные 
транспортные средства должны предоставляться национальные паспорта, зарегистрированные в 
органах внутренних дел и другие необходимые документы. 

Цвет фона государственных номерных знаков зеленый, буквы и цифры белого цвета. Первые три 
цифры - цифры представительств, последние три цифры - номерной знак автомобиля. 

Серия и цвет фона государственных регистрационных номерных знаков для мотоциклов 
определяется в зависимости от принадлежности к вышеперечисленным группам. Первые три цифры - 
цифры представительств, последние две цифры - номерной знак мотоцикла. 

Регистрация государственных регистрационных знаков для дипломатов и приравненных к ним 
сотрудников международных организаций производится на срок аккредитации. Регистрация серий А "Р", 
"М", "В", "S", "UN" иностранным представительствам производится сроком до трех лет, а их сотрудникам 
на срок аккредитации (в редакции Постановления Правительства РТ от 03.05.2017г.№226). 

Все перечисленные в пункте 51 государственные регистрационные знаки настоящего Порядка, 
являются собственностью Республики Таджикистан. В случае нарушения данного Порядка и правил 



дорожного движения, а также других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, норм 
международного права, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961 года, а также при несоответствии принципа взаимности между Республикой Таджикистан и 
отдельно взятой страной или международными организациями, Министерство иностранных дел 
Республики Таджикистан может внести в Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, 
представление о досрочном прекращении регистрации и изъятии государственного регистрационного 
знака кроме серии "CMD". 

Закрепление цифровых кодов и серий, применяемых на регистрационных знаках для обозначения 
данной категории транспортных средств производится актами Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан (в редакции Постановления Правительства РТ от 2.11.2007г.№552 ). 

ж) "DP" - для транспортных средств структурных подразделений Министерства иностранных дел 
Республики Таджикистан в целях повышения эффективности и качества обслуживания 
дипломатического корпуса и иностранных представительств, аккредитованных в Республике 
Таджикистан, а также делегаций иностранных государств, прибывших в Республику Таджикистан. 

Регистрация транспортных средств Министерства иностранных дел Республики Таджикистан 
производится только по официальному представлению данного министерства. 

Цвет фона государственных регистрационных знаков красный, буквы и цифры белого цвета. 
Первые три цифры - идентификационные цифры министерства, последние три цифры - номерной знак 
автомобиля. 

После прохождения процедуры регистрации транспортных средств, указанной в пункте 51, 
Министерство иностранных дел выдает пластиковые карты о регистрации транспортных средств и 
стикера, идентичные государственным регистрационным знакам (в редакции постановления 
Правительства РТ от 03.02.2011г. №30). 

52. На зарегистрированные механические транспортные средства и прицепы выдаются: 
- свидетельства о регистрации; 
- технический талон для транспортных средств физических лиц, используемых юридическими 

лицами на основании договора (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161) 
- регистрационные знаки соответствующих типов, предусмотренных стандартом Республики 

Таджикистан. 
Свидетельство о регистрации транспортных средств выдаются в порядке возрастания их цифровых 

номеров(в редакции Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507). 
53. Отдельные регистрационные знаки могут быть выданы на основании заявления владельца (или 

доверенного лица) транспортного средства в рамках действующего договора с заводом производителем 
регистрационных знаков, а также на основании результатов проведения аукциона, после оплаты его 
победителем их стоимости, установленный в ходе проведения аукциона (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

Порядок проведения аукциона устанавливается Министерством внутренних дел Республики 
Таджикистан по согласованию с Государственным комитетом по инвестиции и управлению 
государственным имуществом Республики Таджикистан, Министерством экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан и Министерством финансов Республики Таджикистан. 

На автомобили и автобусы выдается по два, а на мототранспортные средства и прицепы по одному 
регистрационному знаку(в редакции Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507). 

54. При отсутствии необходимых документов для регистрации транспортных средств 
предусмотренных настоящим Порядком, регистрация транспорта не производится. Запись об отказе в 
регистрации транспортного средства производится в графе "Служебные отметки ГАИ" заявления 
владельца, с указанием причин отказа, которая удостоверяется подписью должностного лица и печатью 
регистрационного подразделения. В этом случае заявление возвращается владельцу транспортного 
средства (в редакции Постановления Правительства РТ №446 от 9.11.2000г.) 



Данный порядок применяется также при оформлении отказа в производстве иных регистрационных 
действий и при выдачи справок. 

III. ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ 
55. Изменение регистрационных данных транспортных средств производится в следующих случаях: 
- изменения принадлежности (владельца); 
- изменения места адреса стоянки транспортного средства или места жительства владельца; 
- изменения типа или модели транспортного средства вследствие переоборудования или замены на 

нем агрегатов, изменения цвета, установки оборудования для работы на газе, установки двигателей 
работающих на других видах топлива; 

- перемены фамилии, имени, отчества владельца-гражданина или наименования владельца-
юридического. 

56. Изменение регистрационных данных совершается в порядке предусмотренном пунктом 18. 
настоящего Порядка (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

57. В случаях изменения принадлежности транспортного средства (владельца), места стоянки 
транспортного средства или адреса места жительства владельца, внесение изменения в регистрацию 
транспортных средств производится на основании документов указанных в пункте 22. настоящего 
Порядка, а при перемени фамилии, имени, отчества на основании свидетельства о браке или других 
документов, выданных органами ЗАГСа владельцу в связи с указанными изменениями. 

58. В случаях переоборудования транспортных средств внесение изменений производится: 
а) для юридических лиц (владельцев транспортных средств) на основании: 
- приказа (распоряжения) по предприятию, организации; 
- акта технического осмотра транспортного средства, составленного после переоборудования; 
- документа, подтверждающего проведение переоборудования или свидетельство о согласовании 

конструкции (для транспортных средств специального назначения). 
б) для физических лиц на основании документов указанных в подпункте "б" пункта 23 настоящего 

Порядка и предварительного согласования с регистрационным подразделением ГАИ. 
59. Переоборудование транспортных средств производится на станциях технического 

обслуживания, авторемонтных заводах, на транспортных предприятиях, имеющих соответствующую 
ремонтную базу, в кооперативах занимающихся ремонтом транспорта, или самостоятельно. 
Переоборудование легковых автомобилей на переднеприводные и наоборот, а также легковых 
автомобилей производства стран СНГ, отвечающих по конструкции аналогам иномарок, производится 
только на станциях технического обслуживания по согласованию с техникой комиссией при Управлении 
ГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

60. Высвободившиеся вследствие переоборудования или ремонта номерные агрегаты транспортных 
средств физических лиц остаются в собственности их владельцев с правом распоряжаться ими по 
своему усмотрению. 

61. При изменении в регистрации переоборудованного транспортного средства, индивидуальному 
владельцу выдается новое свидетельство о регистрации с указанием в нем новой модели, номеров 
кузова шасси (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

В графе свидетельства о регистрации "Свидетельство автомобиля выдано на основании ..." 
указывается, что оно выдано в связи с переоборудованием с модели (указывается бывшая модель), а 
также указывается номер прежнего свидетельства о регистрации и год переоборудования. 
Одновременно в графе "Выпуск 19__г." записывается сокращенное слово "переоборудовано"(п./о). 

62. При замене кузова (без изменения модели и модификации транспортного средства), двигателей 
и рам, их учетные данные заносятся в раздел "Особые отметки" свидетельства о регистрации на 
основании документов, подтверждающие законность их приобретения, с указанием произведенной 
замены. 



63. Замена обычного управления на ручное на легковых автомобилях производится с разрешения 
регистрационных подразделений при отсутствии у владельцев медицинских противопоказаний к 
управлению такими автомобилями. 

Изменение в регистрации таких автомобилей производится на основании справок, выдаваемых 
станциями технического обслуживания, выполнявших работы по переоборудованию, либо заключения, 
выданного Управлением ГАИ или ГАИ Управлений внутренних дел областей. 

Переоборудование транспортных средств с правосторонним рулевым управлением на 
левостороннее осуществляется на основании заключения технической комиссии при Управлении ГАИ 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан(в редакции Постановления Правительства РТ от 
30.12.2007г.№662). 

64. Условия, порядок и допустимые виды переоборудований транспортных средств юридических и 
физических лиц определяется Инструкцией по техническому надзору Госавтоинспекции и другими 
нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

65. При внесении изменений в регистрацию переоборудованных транспортных средств 
юридических лиц необходимые записи производятся в регистрационном документе, книгах учета и 
карточке учета автомототранспорта, а владельцу выдается новый технический талон. 

66. Внесение изменений в регистрацию транспортных средств, имеющих расхождение номерации 
узлов и агрегатов с регистрационными документами, производится в порядке установленными 
министерством внутренних дел. 

67. Внесение изменений в регистрацию мотоциклов без колясок, мотороллеров, мотонарт, а также 
прицепов к легковым автомобилям, принадлежащих физическим лицам, производится на основании 
заявлений прежнего и нового владельцев. Если транспортное средство выбывает за пределы зоны 
обслуживания регистрационного подразделения ГАИ, в этом случае при снятии с учета в 
регистрационном документе указывается место убытия и фамилия, имя, отчество нового владельца. 

68. Транспортные средства, принятые в дар или полученные по наследству, если в договоре 
дарения или свидетельстве о праве наследования указано несколько лиц, перерегистрируются с 
письменного согласия всех собственников на одного из них. 

69. Разрешается вносить изменения в регистрацию автомобилей и мотоциклов с колясками с 
одного супруга на другого на основании их письменного совместного заявления и копии свидетельства о 
браке. 

70. При изменении регистрационных данных, связанных с оборудованием транспортных средств 
приборами для подачи световых и звуковых сигналов, соответствующие записи производятся в разделе 
"Особые отметки" регистрационных документов и удостоверяются дополнительной подписью 
должностного лица, выдававшего соответствующие разрешения на оборудование. 

71. Изменение регистрационных данных, связанные с прекращением права на оборудование 
транспортного средства приборами для подачи звуковых и световых сигналов и применение 
цветографической схемы, либо по заявлениями владельцев, производятся после демонтажа указанных 
приборов и устранения цветографической схемы. 

IV. СНЯТИЕ С УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
72. При снятии с учета транспортных средств производятся действия предусмотренные пунктом 18 

настоящего Порядка (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 
73. Владельцы обязаны, что в следующих случаях снять транспортное средство с учета в (в 

редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161, от 31.05.2018г.№296): 
- изменения места жительства в случае физического лица или юридического адреса предприятия, 

учреждения, организации, за которым они зарегистрированы, если новое место жительства 
(юридический адрес) находится за пределами зоны обслуживания регистрационного подразделения, 
зарегистрировавшего транспортное средство, а также возникновения иных оснований для изменения 
места регистрации (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161); 

- для отчуждения (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161); 



- списания в случае транспортного средства (в редакции постановления Правительства РТ от 
30.03.2013г.№161). 

74. При снятии с учета транспортного средств регистрированные знаки, а в случаях списания и 
регистрационные документы транспортных средств сдаются в регистрационное подразделение. 

Сданные и конфискованные, а также найденные регистрационные знаки уничтожаются на 
основании акта(в редакции Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507). 

Сданные и конфискованные, а также найденные регистрационные знаки уничтожаются, о чём 
делается отметки в заявлении (письме) владельца с указанием даты, фамилии должностного лица 
уничтожившего их и заверяются его подписью (в редакции постановления Правительства РТ от 
30.03.2013г.№161). 

На основании заявления владельца транспортного средства знаки государственной регистрации, 
снятые с учета и которые были сданы, могут повторно сдаться для прикрепления к регистрационно-
экзаменационным единицам (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

75. Транспортные средства могут сниматься с учета на основании решений судов или другого 
компетентного государственного органа, в соответствии с действующим законодательством. 

По решению указанных органов, в соответствии действующим законодательством, могут быть 
введены временные ограничения на снятие с учета транспортных средств. 

Прекращения использовании автотранспортных средств со стороны юридического лица, 
используемых на основании договора производится на основании официального письма юридического 
лица, заверенного подписью должностного лица и печатью юридического лица(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507, от 30.03.2013г.№161). 

76. Транспортные средства, на которые судами, или другими компетентными органами введены 
запреты или ограничения по изменению права собственности, могут быть сняты с учета после 
представления документов, свидетельствующих об отсутствии указанных запретов или ограничений, 
решений таможенных органов или решений судов  об отчуждении данных транспортных средств и их 
передаче в собственность иных лиц или обращение в собственность государства, если иной порядок не 
предусмотрен действующим законодательством (в редакции Постановления Правительства РТ от 
31.05.2018г.№296). 

77. Допускается снятие с учета транспортных средств физических лиц, проживающих на 
территории области, республики, областными регистрационными подразделениями, по месту 
нахождения транспортного средства. В этих случаях снятие с учета производится только после 
исполнения запросов об отсутствии каких-либо ограничений на снятие с учета по месту регистрации 
этих транспортных средств, уточнения их учетных данных и сведений о владельцах, а также после 
проверки по учетам разыскиваемого транспорта. После принятия решения о снятии транспортного 
средства с учета, информация об этом немедленно направляется в регистрационное подразделение по 
месту прежней регистрации. 

78. Если владельцами транспортного средства являются два физических лица, снятие его с учета 
производится по обоюдному письменному согласию совладельцев. 

79. Снятие с учета транспортных средств юридических лиц при реализации их физическими 
лицами, минуя торговые организации, производится на основании заявлений юридических лиц - 
владельцев транспортных средств и документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, 
которые перечисляются в заявлении. При этом в регистрационный документ вносится запись: 
"Автомобиль снят с учета в связи с продажей гражданину Ф.И.О., адрес места жительства, серия, номер 
личного паспорта". 

80. При убытии транспортного средства за пределы зоны обслуживания регистрационного 
подразделения, в регистрационном документе производится отметка о снятии с учета с указанием 
места, куда они выбывают. В этих случаях номерные знаки и технические талоны (для транспорта 
юридических лиц) сдаются, при этом владельцу выдаются номерные знаки "Транзит". 

Технические талоны на мотоциклы, мотонарты, прицепы и полуприцепы не изымаются, в них 
производится отметка о снятии с учета и сдаче номерного знака. 



81. В случаях изменения места стоянки транспортного средства или места проживания ее 
владельца, изменения фиксируются в регистрационных документах, вводятся соответствующие записи в 
единый фонд и регистрационные книги транспортных средств (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

82. Если транспортные средства, принадлежащие юридическим или физическим лицам, снимаются 
с учета в связи с изменением права собственности, в регистрационных документах дополнительно 
указываются основные данные нового владельца и наименование документа послужившего основанием 
для изменения владельца. 

83. Снятие транспортных средств с учета для обезличенной продажи в других областях Республики 
Таджикистан или стран СНГ производится на основании заявления владельца с указанием в 
регистрационных документах места продажи и выдачей номерных знаков "Транзит". 

V. ВЫДАЧА (ЗАМЕНА) НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ "ТРАНЗИТ" 
84. При выдаче регистрационных знаков "Транзит" (если такие знаки не выдавались торговыми 

организациями, таможенными органами), а также при их замене, совершаются действия 
предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка (в редакции постановления Правительства РТ от 
30.03.2013г.№161). 

85. При возникновении обстоятельств, послуживших основанием для регистрации и когда 
транспортное средство находится за пределами территории деятельности регистрационного 
подразделения по его регистрации, владелец обязан в течение пяти суток получить в регистрационном 
подразделении по месту нахождения транспортного средства регистрационные знаки "Транзит" для 
перегона транспортного средства к месту регистрации. Регистрационные знаки "Транзит" выдаются на 
срок от 5 до 20 суток. 

86. На транспортные средства, перегоняемые к месту регистрации торговых организаций, 
регистрационные знаки "Транзит" выдаются этими организациями. Реализация торговыми 
организациями бланков регистрационных знаков "Транзит" производится в порядке, установленными 
нормативными актами Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

О выдаче регистрационных знаков "Транзит" в документе, подтверждающем законность 
приобретения транспортного средства, а при снятии с учета, в регистрационном документе, делается 
отметка "Транзит" с указанием серии, номера:, даты выдачи и срока действия знака, которая заверяется 
подписью и печатью должностного лица. 

87. При наличии уважительных причин, решение о продлении, указанных в пункте 85 настоящего 
Порядка сроков, (замена регистрационного знака "Транзит") принимается начальником (старшим 
госавтоинспектором) регистрационного подразделения. 

88. Высвободившиеся в результате замены или при регистрации транспортного средства, 
регистрационные знаки "Транзит" изымаются и уничтожаются. 

VI. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ЗНАКОВ ВЗАМЕН УТРАЧЕННЫХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫМ 

СТАНДАРТАМ, ЛИБО СРОК КОТОРЫХ ИСТЕК 
89. При выдаче дубликаты регистрационных документов, регистрационных знаков транспортных 

средств, взамен утраченных, изношенных, несоответствующих стандартам либо срок действия которых 
истек, совершаются действия предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка (в редакции 
постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

90. Дубликаты регистрационных документов, взамен утерянных, снятых с учета транспортных 
средств, в связи с изменением место жительства владельца, прекращением право собственности на 
транспортные средства (при регистрации такого транспорта за другим лицом) выдаются по месту 
регистрации транспортного средства после получения подтверждений регистрационных данных с места 
прежней регистрации. 

Дубликаты регистрационных документов выдаются с отметкой "Дубликат"(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.08.2009г..№507). 



91. Выдача дубликатов регистрационных знаков, за исключением случаев их кражи, 
подтверждаемой справкой органа внутренних дел по месту регистрации преступления, запрещается. 
Выдача регистрационных знаков взамен утраченных, осуществляется по месту регистрации 
транспортного средства на общих основаниях(в редакциях Постановления Правительства РТ от 
31.08.2009г..№507). 

92. При выдаче взамен утерянных регистрационных документов и номерных знаков истребуется 
отметка подразделения ГАИ места жительства владельца, о том, что регистрационный документ или 
регистрационный знак не значится в числе задержанных или изъятых за какое-либо нарушение или 
обнаруженных. 

93. Исключен (в редакции постановления Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 
94. На розыск утерянных регистрационных документов и номерных знаков ориентируются все 

подразделения ГАИ Республики. Порядок организации розыска утерянных регистрационных документов 
и номерных знаков регламентируются нормативными актами Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан. 

VII. ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
95. Под временной регистрацией места пребывания транспортного средства понимается 

регистрация транспортных средств органами таможни и регистрационными подразделениями, ввозимых 
на территорию Республики Таджикистан с обязательством обратного вывоза(в редакции Постановления 
Правительства РТ №370 от 31.08.04г.). 

96. Срок временного пребывания транспортных средств определяется: 
- для иностранных юридических и физических лиц - соответствующими визами, командировочными 

и другими документами, в которых указан срок временного пребывания транспортного средства на 
территории Республики Таджикистан. 

- для граждан Республики Таджикистан и граждан, имеющих статус двойного гражданства, 
согласно представляемым документам, на основании которых данные граждане владеют, используют и 
распоряжаются транспортным средством, но не более срока нотариально утверждённой доверенности и 
(или) окончательного срока, установленного для таможенного режима "временный ввоз" (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

97. Транспортные средства, временно ввезенные в Республику Таджикистан, в том числе 
ввезенные на условиях лизинга должны быть вывезены за пределы Республики не позднее истечения 
установленного срока их временного ввоза, либо подлежат таможенному оформлению под иной 
таможенный режим. В связи с характером ввоза и предоставленными таможенными и налоговыми 
льготами, отчуждение, передача во владение или пользование другим лицам таких транспортных 
средств без разрешения таможенного органа запрещается (в редакции Постановления Правительства РТ 
от 31.05.2018г.№296). 

При заявлении транспортного средства к иному таможенному режиму (выпуск для свободного 
обращения), выдача таможенного удостоверения таможенной декларации и  производится после 
получения с места прежнего учета подтверждения регистрационных данных транспортного средства, 
отсутствия ограничений или ареста на данное транспортное средство (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161, от 31.05.2018г.№296). 

98. Временная регистрация места временного пребывания транспортного средства таможенными 
органами осуществляется путем выдачи обязательства об обратном вывозе и только при наличии 
транзитного номера, а также представления вместе с подлинниками копии документов на транспортное 
средство, при этом направляется уведомление в пункт таможенного автоперехода о таможенной 
регистрации транспорта (в редакции Постановления Правительства РТ №466 от 9.11.2000г.) 

99. Регистрация транспортных средств, временно ввезенных гражданами в Республику 
Таджикистан, производится подразделениями Госавтоинспекции по месту жительства доверенного лица 
(владельца) с выдачей свидетельства о регистрации транспортных средств и государственных 
регистрационных знаков Республики Таджикистан (тип 1) на срок их ввоза, указанный в удостоверении 
ввоза транспортного средства. При этом в свидетельство о регистрации транспортных средств 



переносятся ограничения таможенных органов, внесенные в удостоверение (срок ввоза, запрет на 
отчуждение или передачу в пользование или владение другому лицу без разрешения таможенного 
органа и др.), а свидетельство о регистрации государства регистрации (транзитный номер, выданный 
при ввозе), остаются в подразделении Госавтоинспекции (в редакции Постановления Правительства РТ 
№466 от 9.11.2000г.) 

100. При снятии с учета Госавтоинспекции временно ввезенных транспортных средств, в связи с их 
вывозом за пределы республики, свидетельство о регистрации и транзитные номера возвращаются 
доверенным лицам (владельцам). Выданные регистрационные знаки Республики Таджикистан сдаются в 
подразделения Госавтоинспекции, а во временно выданном свидетельстве о регистрации производится 
отметка о снятии с учета и делается запись "подлежит вывозу в срок "__", которое возвращается 
доверенному лицу (владельцу)."(в редакции Постановления Правительства РТ №466 от 9.11.2000г.) 

101. На временно зарегистрированные транспортные средства ведется отдельная картотека. 

VIII. ВЫДАЧА СПРАВОК (ВЫПИСОК ИЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ И ЖУРНАЛОВ) 
102. При выдаче справок (выписок из регистрационных книг и журналов) совершаются действия 

предусмотренные подпунктами "а", "б", "в" пункта 18 настоящего Порядка (в редакции постановления 
Правительства РТ от 30.03.2013г.№161). 

103. Справки о совершенных регистрационных действиях, выдаются только владельцам 
транспорных средств. 

104. Справки о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных 
средствах и их владельцах выдаются на основании письменного запроса: 

а) судам, органам прокуратуры, следствия, дознания и другим уполномоченным государственным 
органам в связи с находящимися в их производстве делами (в редакции постановления Правительства 
РТ от 30.03.2013г.№161); 

б) органами, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; 
в) подразделений ГАИ при выполнении возложенных на них задач. 
105. Документы, послужившие основанием для совершения регистрационных действий выдаются 

только судам, органам прокуратуры и следствия в установленном законном порядке. 
106. Справки на высвободившиеся номерные агрегаты зарегистрированных в Госавтоинспекции 

транспортных средств (Приложение №14) выдаются при изменении регистрационных данных, 
связанных с заменой соответствующих номерных агрегатов, а также при снятии с учета транспортных 
средств в связи с их списанием, по заявлению владельца, после осмотра номерного агрегата. Ведется 
учет выдачи справок. 

IX. УЧЕТ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
107. При регистрации транспортных средств, сведения о них внести в единый фонд и 

регистрационную книгу транспортных средств (в редакции Постановления Правительства РТ от 
31.05.2018г.№296). 

108. Сведения о зарегистрированных и снятых с учета транспортных средств передаются в 
электронной форме в Государственную автомобильную инспекцию по месту жительства владельца 
транспортного средства в сроки, установленные настоящим Порядком (в редакции Постановления 
Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

109. Сведения о зарегистрированных транспортных средствах и изменениях их регистрационных 
данных, заносятся в базу данных системы автоматизированного учета и обработки регистрационной 
информации. Порядок автоматизированного учета и обработки информации зарегистрированных 
транспортных средств определяется нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан(в редакции 
Постановления Правительства РТ от 26.01.2008г.№47). 



X. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ И 
ДОКУМЕНТОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

110. В качестве регистрационных документов применяется специальная продукция по образцам 
установленным Управлением ГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

111. Регулирование вопросов, связанных с заказами и изготовлением специальной продукции, 
производится Управлением ГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

112. Бумажные номерные знаки "Транзит" изготавливаются управлениями внутренних дел 
Хукуматов областей, городов и районов с использованием серий номерных знаков, закрепленных за 
регистрационным подразделением обслуживающим данный регион. 

113. Количественный учет поступающей специальной продукции (регистрационных знаков и 
документов, транзитных номеров и др.) ведется по книге поступления и расходования спец продукции. 

исключен (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 
Книги (журналы учета) регистрации транспортных средств заводятся по типам транспортных 

средств (типов номерных знаков). 
114. Номерные знаки, бланки регистрационных документов хранятся как документы строгой 

отчетности. 
115. При отсутствии новых номерных знаков, номерные знаки со снятых с учета транспортных 

средств могут выдаваться повторно на общих основаниях, после соответствующего оприходования. 
116. Бланки регистрационных документов транспортных средств, испорченные при заполнении, 

уничтожаются при очередных ревизиях средствами и способами, исключающими возможность их 
повторного применения, о чем составляется соответствующий акт. 

117. Документы, послужившие основанием для регистрации (изменения регистрационных данных), 
снятия с учета транспортных средств, выдачи или замены регистрационных документов, номерных 
знаков, подшиваются в отдельные дела в очередности, соответствующей записям в журналах учета 
регистрации транспортных средств, нумеруются полистно, и хранятся в течение двух лет (в редакции 
Постановления Правительства РТ от 31.05.2018г.№296). 

118. Книги (журналы) учета регистрации транспортных средств, поступления и расходования 
бланков строгой отчетности и номерных знаков должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
зарегистрированы в секретариате органа внутренних дел, и хранятся постоянно. 

*Приложение 1 
                                                 

                                          Приложение № 2  
                                          к Порядку государственной  
                                          регистрации механических 
                                          транспортных средств и  
                                          прицепов, утвержденное  
                                          постановлением Правительства  
                                          Республики Таджикистан 
                                          от 23 октября 1999 г. № 441 
        
                               СВЕДЕНИЯ 
     О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЛИ ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ 
     _________________________________________________________________ 
                      (наименование организации) 

+--+-------+--------+---------+---------+--------+------+------------х 
/№ /Марка, /Год     /   №     / № шасси,/№ кузова/Присв./Откуда,когда/ 
/  /модель /выпуска /двигателя/ рамы    /        /рег.  /и на основ. / 
/  /       /        /         /         /        /      /каких докум./ 
/  /       /        /         /         /        /      /номер       / 



/  /       /        /         /         /        /      /поступило   / 
/  /       /        /         /         /        /      /трансп.ср-во/ 
/  /       /        /         /         /        /      /или номер.  / 
/  /       /        /         /         /        /      /агрегат     / 
+--+-------+--------+---------+---------+--------+------+------------+ 
/  /       /        /         /         /        /      /            / 

        
     Примечание: сведения  представляются  соответствующими   службами 
Министерства   безопасности,   Министерства   обороны  и  Министерства 
внутренних дел Республики  Таджикистан  обо  всех  видах  транспортных 
средств за исключением подлежащих регистрации Госавтоинспекции. 
        
                                         Приложение № 3 
                                         к Порядку государственной  
                                         регистрации механических 
                                         транспортных средств и  
                                         прицепов, утвержденное  
                                         постановлением Правительства  
                                         Республики Таджикистан 
                                         от 23 октября 1999 г. № 441 
        
       Для индивидуальных владельцев Д._____т.____стр._____ 
        
     В Госавтоинспекцию ______________________________________________ 
     От гр-на ________________________________________________________ 
                                 (фамилия имя отчество) 
     год рождения _________________________, проживающего ____________ 
     дом № ___, кор.№ _____, кв.№_________, телефон № ________________ 
     Паспорт серии ____ № _______, выдан _____________________________ 
     Место работы ____________________________________________________ 
     Служебный телефон _______________________________________________ 
        
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу поставить на учет выданный технический паспорт (технический 
талон) на  приобретенный мною________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
автомобиль (мотоцикл) (указать, где и у 
     кого приобретен автомобиль)  марки  ________  госномер  _________ 
двигатель  №_______________________  шасси  (рама) №____________ кузов 
(коляска)  №_________________________  Цвет   автомобиля   (мотоцикла) 
_____________________________________________________________ 
     Стоянка будет по адресу: ________________________________________ 
     К заявлению прилагаю следующие документы: 
     1. ______________________________________________________________ 
     2. ______________________________________________________________ 
     3. ______________________________________________________________ 
        
     "____"_______________19____г.    _________________________________ 
                                                (личная подпись) 
        
                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГАИ 
     Учетные данные автомобиля (мотоцикла):  № двигателя, № шасси (ра- 
мы), № кузова (коляски) соответствуют указанным в заявлении. 
        
     "____"____________199____г.    Госавтоинспектор _________________ 
                                                          (подпись) 



        
     Выданы: номерные знаки серии _________№____________ 
     техпаспорт серии _________ №________________________ 
        
     "____"_______________199____г.   Госавтоинспектор _______________ 
                                                           (подпись) 
        
        
                                                Приложение № 4  
                                          к Порядку государственной  
                                           регистрации механических 
                                            транспортных средств и  
                                            прицепов, утвержденное  
                                         постановлением Правительства  
                                            Республики Таджикистан 
                                         от 23 октября 1999 г. № 441 
        
     Для индивидуальных владельцев             Д._____т.____стр._____ 
        
     В Госавтоинспекцию ______________________________________________ 
     От гражданина ___________________________________________________ 
     год рождения _________________, проживающего ____________________ 
     дом №__________, кор.№_____________, кв.№________, телефон №_____ 
     Паспорт серии ____________ № ____________, выдан ________________ 
     Место работы ____________________________________________________ 
     Служебный телефон _______________________________________________ 
        
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу снять  с  учета,  принадлежащий  мне  автомобиль (мотоцикл) 
марки ________ госномер _________ двигатель №__________  шасси  (рама) 
№________ кузов (коляска) №__________ в связи: 
     1. С выбравкой. 
     2. С продажей через комиссионный магазин. 
     3. С изменением места жительства по адресу: _____________________ 
______________________________________________________________________ 
     4. С изменением владельца вследствие передачи гражданину _______, 
     __________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 
     проживающему по адресу: _________________________________________ 
     Паспорт серии ______№_______ выдан ______________________________ 
     "____"_______________19____г.    ________________________________ 
                                             (личная подпись) 

                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГАИ 
     Указанные данные  автомобиля  (мотоцикла):  № двигателя,  № шасси 
(рамы), № кузова (коляски) соответствуют указанным в заявлении. 
     "____"____________19____г.     Госавтоинспектор _________________ 
                                                          подпись 
     Номерные знаки  ____________________ сданы 
     Госавтоинспектор _________________________ 
                               подпись 
        
                                                 Приложение № 4 
                                           к Порядку государственной  
                                            регистрации механических 
                                             транспортных средств и  
                                             прицепов, утвержденное  



                                          постановлением Правительства  
                                             Республики Таджикистан 
                                          от 23 октября 1999 г. № 441 
        
     Для организаций                            Д._____т.____стр._____ 

        
     В Госавтоинспекцию ______________________________________________ 
        
                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
        
     От ______________________________________________________________ 
                    (полное наименование организации) 
     Входит в министерство ___________________________________________ 
     Адрес организации: район ________________________________________ 
     город, населенный пункт _________________________________________ 
     ул. _____________________ дом__________ тел. ____________________ 
     Адрес стоянки машин (гаража): 
     район _________________________город, населенный пункт___________ 
     ул.___________________дом___________тел._________________________ 
     Просим __________________________________________________________ 
                      (излагается сущность дела) 
     Данные о транспортном средстве 
     Тип _____________ Марка и модель _____________ Тип кузова _______ 
     Завод-изготов._____________________ Год выпуска _________________ 
     Двигатель №_________________________ Шасси № ____________________ 
     Кузов № ____________________________ Пробег, км _________________ 
     Цвет ______________ Техпаспорт серии ______________№_____________ 
     Госномер ________________________________________________________ 
     Оформление транспортного средства в ГАИ доверяется произвести: 
     _________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 
        
     подпись руки которого ___________________________удостоверяется. 
                                                  ____________________ 
                                               (подпись руководителя) 
     М.П. 
     "_____"_____________19___г. 
        
                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГАИ 
     Выданы номерные знаки серии______________№_______________________ 
     техпаспорт серии ________________№_______________________________ 
        
     "_____"_____________19___г.       Госавтоинспектор ________________ 
                                                            подпись 
        
                                                       обратная сторона 
                                 АКТ 
        технического осмотра одиночного транспортного средства 
     Составлен "____"__________________19___г. 
     государственным автомобильным инспектором _______________________ 
     __________________________________________________________________ 
                 (наименование органа внутренних дел) 
     _________________________________________________________________ 
                          (звание, фамилия) 
     1. Марка, модель и цвет транспортного средства __________________ 
     2. Номерной знак _________________________ 3. Двигатель № _______ 



     4. Шасси (рама) № ________________________ 5. Кузов № ___________ 
     6. Год выпуска ________________7. Технический паспорт: серии_____ 
     №___________ 
     8. Принадлежность транспортного средства ________________________ 
                                            (наименование предприятия, 
     _________________________________________________________________ 
       учреждения, организации и его (ее) ведомственная принадлежность) 
     9. Адрес владельца ______________________________________________ 
     10. Обнаруженные технические неисправности ______________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     11. Состояние шин _______________________________________________ 
     12. Наличие приспособлений для радиопомех _______________________ 
     _________________________________________________________________ 
     13. Состояние спидометра ________________________________________ 
     14. Заключение о техническом состоянии __________________________ 
                                              (исправные, неисправный) 
     Государственный автомобильный инспектор _________________________ 
                                                 (фамилия, подпись) 
     Владелец транспортного средства _________________________________ 
                                              (фамилия, подпись) 
        
                                                



Приложение № 5 
 к Порядку государственной  
регистрации механических транспортных  
средств и прицепов, утвержденное  
постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 г. № 441 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПРИЕМА, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ БЛАНКОВ СПРАВОК-СЧЕТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ К НИМ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящая "Инструкция" является документом, регламентирующим единый на всей территории 

Республики Таджикистан порядок приобретения, приема, учета, хранения и расходования бланков 
справок-счетов, утвержденного образца (приложение 1), подтверждающих законность приобретения 
покупателем автомототранспортных средств, прицепов, узлов, агрегатов и запасных частей в 
организациях и предприятиях независимо от форм собственности, которым в соответствии с 
действующим законодательством разрешено осуществлять такую деятельность, и зарегистрированных в 
Госавтоинспекции. 

2. Регистрация торгующей организации в отделе ГАИ Управления внутренних дел области (города) 
производится на основании письма-заявления с приложением копий документов, подтверждающих факт 
регистрации данной организации в органах местной администрации в качестве хозяйствующего 
субъекта, имеющего право осуществлять деятельность, связанную с продажей автомототранспортных 
средств, узлов и агрегатов к ним. 

3. Бланки являются документами строгой отчетности. 
4. Ответственность за прием, учет, хранение и расходование бланков возлагается на руководителя 

торговой организации, осуществляющей продажу автомототранспортных средств и запчастей к ним, и 
лиц, непосредственно занимающихся приемом, учетом, хранением и расходованием бланков. 

5. Бланки должны храниться в металлических шкафах (сейфах) в специальных помещениях, 
которые должны быть сухими, изолированными от других помещений, с надежными запорами на дверях 
и окнах защищенных металлическими решетками, оборудованных охранной и противопожарной 
сигнализацией, оснащенных средствами пожаротушения. 

6. Доступ в помещение, где хранятся бланки, имеют только лица ведающие их хранением, а также 
их прямые начальники и проверяющие состояние хранения и учета бланков. При этом присутствие лиц, 
ведающих хранением бланков, обязательно. 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАНКАМИ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
8. Исключительным правом централизованного изготовления бланков и их поставкой на 

территории Республики Таджикистан обладает Министерство внутренних дел Республики Таджикистан. 
9. Реализация бланков производится только предприятиям и организациям, для которых торговля 

автомототранспортной техникой и запчастями к ней является официально зарегистрированным видом 
деятельности. 

10. Поставка бланков осуществляется по предварительно представленным заявкам, согласованным 
с УГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и отделами ГАИ Управления внутренних 



дел области (города) на предмет подтверждения, что данная организация имеет право на реализацию 
автомототранспорта и запчастей. 

11. Перепродажа бланков сторонним организациям и физическими лицами категорически 
запрещена. 

12. Управлением ГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан на основе 
поступивших сведений, ежеквартально издается информационный бюллетень (приложение 2) о 
реализованных, утерянных и т.п. бланках в разрезе регионов республики с последующим направлением 
во все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. 

3. ПРИЕМ, УЧЕТ И РАСХОДОВАНИЕ БЛАНКОВ 
13. Для приема поступивших от поставщика бланков, руководителем торговой организации 

создается комиссия, в обязанности которой входит: 
а) проверка состояния и целостности упаковки, наличие пломб, упаковочных ярлыков, содержание 

наружной маркировки тары; б) вскрытие упаковки, проверка соответствия количества, серии и номеров 
поступивших бланков, данным, указанным в накладных поставщика; в) составление акта о приемке 
бланков (приложение 

3) в трех экземплярах, из которых один направляется поставщику для получения подтверждения 
получения бланков, второй - в территориальное подразделение ГАИ, третий - хранится в делах торговой 
организации. 

14. При обнаружении недостач или дефектных бланков составляется акт (приложение 4) в четырех 
экземплярах. Первый экземпляр направляется поставщику с обязательным приложением к ему 
подлинных накладных, упаковочных ярлыков, пломб или сургучной печати от тарных мест, в которых 
обнаружена недостача или дефектная продукция, второйв отдел ГАИ Управления внутренних дел 
области (города), где зарегистрирована торговая организация, третий - хранится в делах торговой 
организации. 

Все претензии по обнаруженным недостаткам предъявляются поставщику, транспортному 
предприятию или органам специальной связи. 

15. Принятые бланки должны быть не позднее пяти дней с момента их получения оприходованы в 
книгу учета и расходования бланков (приложение 5). 

16. Основанием для записей в книгу учета являются накладные поставщика и акты приемки 
бланков. 

Остаток бланков выводится после записи каждой операции. Выдача бланков под отчет работникам, 
непосредственно их заполняющим при проведении операции купли-продажи, производится строго по 
порядковым номерам. 

17. Книги учета бланков должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. На 
последней странице за подписью ответственного лица торговой организации указывается: "В настоящей 
книге пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью _________ листов". 

Записи в книге производятся чернилами или пастой. Допущенные ошибки исправляются путем 
зачеркивания неправильной записи и внесения новой, о чем делается оговорка за подписью лица, 
производившего исправления. 

18. В случае неправильного заполнения бланка или проведения операций продажи 
автомототранспортного средства, узла или агрегата, по диагонали бланка делается запись "Испорчено", 
которая заверяется подписью лица, заполнявшего бланк, и печатью торгующей организации. 
Испорченные бланки остаются в подшивке и хранятся в делах торговой организации. 

19. Срок хранения всей документации, связанный с приемкой, с учетом, хранением и выдачей 
бланков, устанавливается в 10 лет. 

В случае прекращения деятельности торговой организации по продаже автомототранспортных 
средств, узлов, агрегатов и запасных частей, архив торговой организации сдается по акту в свою 
вышестоящую организацию или территориальное регистрационно-экзаменационное подразделение ГАИ. 



Неиспользованные бланки сдаются по отдельному акту (аналогичному акту приемки бланков при 
их поставке в территориальное регистрационно-экзаменационное подразделение ГАИ) с последующим 
их оприходованием. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЯ 
БЛАНКОВ 

20. Функции контроля за соблюдением торговыми организациями порядка приема, учета, хранение 
и расходования бланков осуществляет Управление ГАИ Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан или его территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ. 

21. Проверка соблюдения порядка приема, учета, хранения и расходования бланков 
осуществляется специальной комиссией, назначаемой Управлением ГАИ Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан или отделами ГАИ Управления внутренних дел областей. 

В состав комиссии входят сотрудники Госавтоинспекции и торговой организации. В необходимых 
случаях к проведению проверок могут привлекаться представители правоохранительных органов 
местной администрации и других организаций. 

22. Учет проведенных проверок ведется в журнале учета проверок торговых организаций 
(приложение 6), который ведется территориальными регистрационно-экзаменационными 
подразделениями ГАИ. 

23. Периодичность плановых проверок должна составлять не менее одного раза в год. 
Внеочередная проверка проводится в случае обнаружения хищения, пропажи, утери, уничтожения 

или порчи бланков при пожаре, затоплении и пр., злоупотреблений при их расходовании, замене 
работника, ответственного за прием, учет, хранение и расходование бланков, прекращение 
деятельности торговой организации по продаже автомототранспортных средств, узлов, агрегатов и 
запчастей к ним. 

24. Проверки осуществляются сплошным порядком, при этом проверяются все документы, 
послужившие основанием для выдачи справки-счета. 

25. В процессе проверки комиссия: 
устанавливает, были ли приняты должностными лицами проверяемой организации меры для 

своевременного предупреждения и пресечения имеющих место, нарушений или злоупотреблений; 
по мере выявления недостатков, нарушений информируется руководитель торговой организации, 

для безотлагательного принятия мер по их устранению, а также проведению, в необходимых случаях, 
служебного расследования и наказанию виновных; 

при обнаружении уголовно-наказуемых деяний немедленно сообщается о них в орган внутренних 
дел по территориальности, а также в УГАИ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

26. Если при проверке будут выявлены случаи перепродажи бланков сторонним организациям или 
выдачи их незаполненными, то дальнейшая поставка бланков таким организациям прекращается и 
руководителю местной организации направляется представление о принятии решения по запрещению 
торговому предприятию заниматься деятельностью, связанной с продажей автомотостранспортных 
средств, узлов, агрегатов и запчастей. 

27. Результаты проверки оформляются актом с предложениями по устранению выявленных 
недостатков и нарушений с указанием сроков их выполнения. 

Акт подписывается членами комиссии и руководителем торговой организации. Одновременно с 
подписанием акта, по отмеченным недостаткам и нарушениям, а также при наличии возражений по акту 
в целом или отдельным его пунктом, руководитель торговой организации представляет объяснение в 
письменном виде. Объяснение представляют и другие работники торговой организации, 
непосредственно допустившие нарушения. 

28. Акт по проверке составляется в двух экземплярах, из которых первый направляется УГАИ 
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан или отдел ГАИ Управления внутренних дел 
области, назначившего проверку, второй - остается в проверяемой торговой организации. 



При проведении внеочередных проверок дополнительно один экземпляр акта направляется в отдел 
ГАИ Управления внутренних дел области (города), а в необходимых случаях - в другие организации. 

29. Контроль за выполнением предложений комиссии по устранению выявленных проверкой 
недостатков возлагается на территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ. 

В случае непринятия торговой организацией мер по реализации предложений комиссии, в органы 
местной администрации, где зарегистрирована торговая организация, направляется представление о 
запрете для нее деятельности, связанной с продажей автомототранспортных средств, узлов, агрегатов и 
запчастей. При этом поставка бланков таким организациям прекращается, о чем информируется ГАИ 
Управления внутренних дел области (города) и Управление ГАИ Министерства внутренних дел 
Республики Таджикистан. 

Приложение 1  
к Инструкции о порядке приобретения,  
приема, учета, хранения и расходования  
бланков справок-счетов на приобретение автомототранспортных средств, узлов и  
агрегатов к ним, утвержденное  
постановлением Правительства  
Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 года № 441 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВКАХ БЛАНКОВ СПРАВОК-СЧЕТОВ ТОРГУЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

+-+--------------+---------------+-----------+---------+-------------ї 
|№|Наименование  |Адреса и номера|  Дата     | Серии и | Примечание  | 
| |организации и |  телефонов    |регистрации| номер   |             | 
| |ведомственная |               |  в ГАИ    | справок |             | 
| |принадлежность|               |           |         |             | 
+-+--------------+---------------+-----------+---------+-------------+ 
|1|    2         |    3          |    4      |    5    |        6    | 
+-+--------------+---------------+-----------+---------+-------------+ 

Приложение 2  
к Инструкции о порядке приобретения,  
приема, учета, хранения и расходования  
бланков справок-счетов на приобретение автомототранспортных средств, узлов и  
агрегатов к ним, утвержденное 
 постановлением Правительства  
Республики Таджикистан 
 от 23 октября 1999 года № 441 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТРАЧЕННЫХ БЛАНКАХ СПРАВОК-СЧЕТОВ 
ТОРГУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

+-----------------+--------------+----------------------+------------ї 
|Серии и номера   |   Количество |   Наименование       |    Адрес,  | 
|справок-счетов   |              |торгующей организации |    телефон | 
+-----------------+--------------+----------------------+------------+ 
|      1          |      2       |       3              |       4    | 
+-----------------+--------------+----------------------+------------+ 



Примечание: В целях исключения возможности регистрации транспортных средств по справкам-
счетам торгующих организаций, чья деятельность прекращена, и своевременного изъятия у них 
неиспользованных справок-счетов, необходимо осуществлять ежемесячный контроль за деятельностью 
зарегистрированных в Госавтоинспекции предприятий и организаций, реализующих транспортные 
средства и агрегаты к ним. 

Приложение 3  
к Инструкции о порядке приобретения, 
 приема, учета, хранения и расходования  
бланков справок-счетов на приобретение автомототранспортных средств, узлов и  
агрегатов к ним, утвержденное  
постановлением Правительства 
 Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 года № 441 
                          "Утверждаю" Директор ______________________ 

                                           (наименование предприятия) 
                                    (МП) ______________ _____________ 
                                            (подпись)      (ФИО) 
                                         "____"______________199____г. 
        
        
                              

АКТ № ____ ПРИЕМА БЛАНКОВ СПРАВОК-СЧЕТОВ 
 

        
     гор. _______________              "____"_______________199___г. 
     Основание _______________________________________________________ 
     Составлен комиссией в составе: 
     Председатель ____________________________________________________ 
     Члены комиссии __________________________________________________ 
     Присутствовали __________________________________________________ 
     Комиссия приняла ________________________________________________ 
                         (вид продукции, серия, с номера по номер) 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
               (предприятия изготовителя, отправителя) 
     "_____" ___________199 ___г. по накладной № ______ в кол-ве 
      ________________________________________________________________ 
                     (штук, пачек, упаковок, прописью) 
     Бланки справок-счетов (продукция) в количестве __________________ 
получены  полностью.  Расхождений  с количеством бланков,  указанных в 
сопроводительных документах, не имеется. 
     Председатель комиссии ___________________________ 
                                     (ФИО) 
     Члены комиссии __________________________________ 
                                     (ФИО) 
                    __________________________________ 
                                     (ФИО) 
        

Приложение 4  



к Инструкции о порядке приобретения, приема, учета, хранения и расходования бланков справок-
счетов на приобретение автомототранспортных средств, узлов и агрегатов к ним, утвержденное  

постановлением Правительства Республики Таджикистан 
 от 23 октября 1999 года № 441 
                                               "Утверждаю" 

                                      Директор _______________________ 
                                             (наименование предприятия) 
                                     ________________ ________________ 
                                         (подпись)         (ФИО) 
                                          "____"______________199____г. 
        
                               

АКТ № ____ ОБНАРУЖЕННЫХ НЕДОСТАЧ ИЛИ ДЕФЕКТНЫХ БЛАНКОВ 
СПРАВОК-СЧЕТОВ 

 
        
     гор. ________________               "____"_______________199___г. 
     Основание _______________________________________________________ 
     Составлен комиссией в составе: 
     Председатель ____________________________________________________ 
     Члены комиссии __________________________________________________ 
     Присутствовали __________________________________________________ 
     "____"__________199__г. комиссия провела проверку фактического 
     наличия поступивших бланков справок-счетов с "__"______199__г. по 
     "__"_______199__г. 
        
     Проверкой установлено: 
+---+---------------------+-------------+----------+-----------------ї 
|№  |Наименование бланков |Серия и номер|Количество|  Недостача      | 
|п/п|                     |             |          |  (причина)      | 
|   |                     |             |          |дефект (характер)| 
+---+---------------------+-------------+----------+-----------------+ 
        
     1. ______________________________________________________________ 
     2. ______________________________________________________________ 
     Указанные в акте бланки справок-счетов в количестве 
     _________________________________________________________________ 
                                      (прописью) 
     уничтожены ______________________________________________________ 
                 (указать время и способ уничтожения) 
     Председатель комиссии ____________________ ______________________ 
                                 (подпись)               (ФИО) 
     Члены комиссии ____________________      ________________________ 
                            (подпись)                    (ФИО) 
                     ______________________   ________________________ 
                            (подпись)                    (ФИО) 
        

Приложение 5  
к Инструкции о порядке приобретения, приема, учета, хранения и расходования бланков справок-

счетов на приобретение автомототранспортных средств, узлов и агрегатов к ним, утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан  



от 23 октября 1999 года № 441 

КНИГА УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЛАНКОВ СТРОГОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
+------------------------------+-------------------------------------ї 
|            ПРИХОД            |             РАСХОД                  | 
+----+----+--------+-----+-----+----+----+-------+-----+-----+-------+ 
|Дата| №  | от кого|серия|Нуме-|Дата| №  |от кого|серия|Нуме-|остаток| 
|    |накл| полу-  |     |рация|    |накл|полу-  |     |рация|       | 
|    |    | чено   |     |     |    |    |чено   |     |     |       | 
+----+----+--------+-----+-----+----+----+-------+-----+-----+-------+ 

                                                          Приложение 6 
          к Инструкции о порядке приобретения, приема, учета, хранения  
             и расходования бланков справок-счетов на приобретение  
             автомототранспортных средств, узлов и агрегатов к ним, 
                   утвержденное постановлением Правительства  
                             Республики Таджикистан 
                         от 23 октября 1999 года  № 441 
        
                                ЖУРНАЛ 
                 УЧЕТА ПРОВЕРОК ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
+----+-----------+----------+------------+-----+----------+----------ї 
| №  |  Кем      | Период   |Проверяющий |Дата |Замечания |Дата      | 
|п/п | проверено | проверки |            |     |          |устранения| 
|    |           |          |            |     |          |замечаний | 
+----+-----------+----------+------------+-----+----------+----------+ 
        

Приложение 6  
к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов, 

утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 г. № 441 
                                                 "Утверждаю" 

                                             _________________________ 
                                          (должность, звание, фамилия) 
                                            _________________________ 
                                                    (подпись) 
                                         "_____" ____________199____г. 
        
        
                                  

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ 
 

     "____" ____________199___г. 
        
     Комиссия в составе ______________________________________________ 
                                   (звания, фамилия) 
     произвела осмотр машины марки ______________ шасси № ____________ 
     двигатель № ____________ Машина выпуска __________________ года с 



     начала эксплуатации отработала __________________км _____________ 
     моточасов. 
     Подвергалась среднему ремонту _________________ раз, капитальному 
     _____________________ раз. 
     Со времени  предыдущего  среднего  (капитального)  ремонта машина 
отработала ___________________ км (моточасов) 
     2. Наличие инструмента: _________________________________________ 
     3. Процент годности резины ______________________________________ 
     4. Общий процент заноса машины __________________________________ 
     5. Машина относится к категории _________________________________ 
     Председатель комиссии: __________________________________________ 
     Члены комиссии: _________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
        

Приложение 7 
 к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан 
 от 23 октября 1999 г. № 441 

СВОБОДНЫЙ АКТ  

ОЦЕНКА И ПЕРЕДАЧИ АВТОТРАСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
       "____" ____________199___г. из в/части ____________________ 
        
     Комиссия в составе ______________________________________________ 
                                (фамилии, инициалы, должности) 
     _________________________________________________________________ 
                    (на основании какого решения) 
     осмотрела и оценила автотранспортную технику, подлежащую передаче 
     _________________________________________________________________ 
       (кому)                  (номер и дата доверенности получателя) 
     плательщик ______________________________________________________ 
                         (наименование организации плательщика) 
     № __________ расчетного счета в _______ отделении (конторе) ____ 
      контокоррентного счета _______________ банка ____________ гор. 
      ____________________________________ 
+----+------+------+------------------+-----+--------+---------------ї 
|№   |Тип и |Номер | Действующая цена |Износ| Скидка |  Стоимость с  | 
|п.п.|марка |шасси | на новую машину  |в %  |на износ| учетом износа | 
|    |маши- |      |                  |     |(в руб) | (в руб)       | 
|    |ны    |      |                  |     |        |               | 
+----+------+------+------------------+-----+--------+---------------+ 
+----+------+------+------------------+-----+--------+---------------+ 
     Итого ___________________________________________________________ 
     Подписи 
     Члены комиссии __________________________________________________ 
                        (представитель воинской части, соединения) 
      ________________________________________________________________ 
            (председатель организации, принимающей машины) 
      ________________________________________________________________ 



                    (председатель финансового органа части) 
     Указанные в настоящем акте машины передал: ______________________ 
     Указанные в настоящем акте машины принял: _______________________ 

Приложение 8 
 к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 г. № 441 
                                Типовая межведомственная форма ОС-1 

                                      (предприятие, организация) 
        
                            

АКТ № _____ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

                    "____"________________19___г. 
        
                                                        "Утверждаю" 
                                                  подпись руководителя 
                                           ____________ ______________ 
                                           "____"_____________ 199___г. 
+----+---------+--------  +-----+-------+-------+------+-------------ї 
|Цех,|   Дебет | Кредит   |Сумма|Инвент.| Шифр  | Шифр | Норма аморт.| 
|отд.|         |          |     |  №    |затрат |нормы |     отч     | 
|уча-|         |          |     |       | для   |аморт.|             | 
|сток|         |          |     |       |отнесе-| отч  |             | 
|лин-|         |          |     |       |  ния  |      |             | 
|ия  |         |          |     |       | аморт.|      |             | 
|    |         |          |     |       |  отч. |      |             | 
+----+----+----+-----+----+-----+-------+-------+------+------+------+ 
|    |Синт|Шифр|Синт.|Шифр|     |       |       |      | на   |  на  | 
|    |суб-|анал|счет,|анал|     |       |       |      | пол- |  кап | 
|    |сч  |уче-|субсч|уче-|     |       |       |      | ное  |  ре- |                     
|    |    |та  |     |та  |     |       |       |      | вост.|  монт| 
+----+----+----+-----+----+-----+-------+-------+------+------+------+           
|  1 | 2  | 3  |  4  | 5  |  6  |  7    |  8    |  9   |  10  |  10  | 
+----+----+----+-----+----+-----+-------+-------+------+------+------+ 
     На основании распоряжения 
     приказа _________________________________________________________ 
     № _________________"____"_______________ 199___г. произведен 
     осмотр _________________________________________________________ 
                                       (название объекта) 
     принимаемого в эксплуатацию (передаваемого) от __________________ 
     В момент приемки (передачи) объект находится в __________________ 
                                             (местонахождение объекта) 
     Сумма износа руб. 
+---------+-------------+-------+----------------+-------------------ї 
| Паспорт | Вид и шифр  | Год   | Дата ввода     |Дата начала платы  | 
| Чертеж №|оборудования |выпуска| в эксплуатацию |платы на фонды     | 
|         |             |       |  (месяц, год)  |фонды (месяц,год)  | 
+---------+-------------+-------+----------------+-------------------+ 

     Источник приобретения 
     (финансирования) __________________________________  _Поправочный 
     коэффициент на степень загрузки ________________________________ 



        
                                      обратная сторона приложения № 8 
        
     Краткая характеристика объекта __________________________________ 
     Объект техническим условиям соответствует _______________________ 
     Не соответствует ________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
                (указать, что именно не соответствует) 
     Доделка: не требуется ___________________________________________ 
     Требуется: ______________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
                   (указать, что именно требуется) 
     Результаты испытания объекта ____________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     Заключение комиссии: ____________________________________________ 
     Приложение ______________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
            (перечень технической документации по объекту) 
     Члены комиссии   _________________ _______________  _____________ 
                         (должность)      (ФИО)             (подпись) 
                      _________________ _______________  _____________ 
                          (должность)     (ФИО)             (подпись) 
                      _________________ _______________  _____________ 
                          (должность)     (ФИО)             (подпись) 

     Объект основных средств  принял 
                                     (должность, ФИО, подпись) 
                                  сдал 
                                     (должность, ФИО, подпись) 
     "___"_______________199__г. 
        
     Отметка бухгалтерии _____________________________________________ 
                         (об открытии карточки или записи в книге) 
     Главный (старший) бухгалтер _____________________________________ 
        
        

Приложение 9  
к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов, 

утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан 
 от 23 октября 1999 г. № 441 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РУССКИХ И ЛАТИНСКИХ БУКВ 
 

+--------------+------------------------------------+----------------ї 
|   БУКВЫ      |            ПРИМЕЧАНИЕ              |       БУКВЫ    | 
+-------+------+------------------------------------+--------+-------+ 
|русские|латин-|                                    |русские | латин-| 
|       | ские |                                    |        | ские  | 
+-------+------+                                    |        |       | 
|  А    |   А  |                                    |   Н    |   N   | 
|  Б    |   B  |                                    |   О    |   О   | 
|  В    |   V  |                                    |   П    |   Р   | 
|  Г    |   G  |                                    |   Р    |   R   | 



|  Д    |   D  |                                    |   С    |   S   | 
+-------+------+------------------------------------+--------+-------+ 
|  E    |   E  |            После согласных         |   T    |   T   | 
|       |  YE  |    Инициалы* и после гласных, Ъ,Ь  |   У    |   U   | 
+-------+------+------------------------------------+--------+-------+ 
|  E    |  YE  |   После согласных, кроме Ч,Ш,Щ,Ж   |   Ф    |   F   | 
|       |   E  |       После Ч,Ш,Щ,Ж                |   Х    |   КН  | 
|       |  YО  |   Инициалы* и после гласных, Ъ,Ь   |   Ц    |   TS  | 
+-------+------+------------------------------------+--------+-------+ 
|  Ж    |   ZН |                                    |   Ч    |   СН  | 
|  З    |   Z  |                                    |   Ш    |   SН  | 
|  И    |   I  |      Инициалы и после гласных      |   Щ    |  SНСН | 
|       |      |             и согласных            |   Ъ    |   **  | 
|       |   YI |             После Ь                |   Ы    |    Y  | 
+-------+------+------------------------------------+--------+-------+ 
|  Й    |   Y  |                                    |   Ь    |       | 
|  К    |   К  |                                    |   Э    |    E  | 
|  Л    |   L  |                                    |   Ю    |    YU | 
|  М    |   М  |                                    |   Я    |    YА | 
+-------+------+------------------------------------+--------+-------+ 
     * Инициалы - отдельно стоящие буквы и буквы в начале слова 
     ** апостроф 

Приложение 10 к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и 
прицепов, утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан от 23 октября 1999 г. 
№ 441 

    Для организаций                               Д.___т.____стр.____ 
     В Госавтоинспекцию ______________________________________________ 
     от ______________________________________________________________ 
                  (полное наименование организации) 
     Входит в состав _________________________________________________ 
                      (министерство, ведомство) 
     Адрес организации _______________________________________________ 
     Адрес стоянки машины ____________________________________________ 
     Номер телефона __________________________________________________ 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Просим выдать свидетельство о регистрации,  регистрационный номер 
и отличный знак на автомобиль (мотоцикл,  прицеп) в связи с выездом за 
границу 
     _________________________________________________________________ 
            (указать страну, цель поездки и на какой срок) 
      на основании следующих прилагаемых к заявлению документов: 
     1. ______________________________________________________________ 
     2. ______________________________________________________________ 
     3. ______________________________________________________________ 

     1. Госномер___________ 2. Марка, модель________ 3. Год выпуска __ 
     4. Номер шасси ______ 5. Номер кузова_____ 6. Номер двигателя____ 
     7. Разрешенная максимальная масса _______________________________ 
     Оформление документов в ГАИ доверяется произвести _______________ 
______________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 
     подпись которого _________________________________ удостоверяется 

                                      Подпись руководителя организации 
                                          _____________________ 
     Место 



     печати                             Подпись главного бухгалтера 
                                           ____________________ 

 
                                                      Обратная сторона 

 
                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГАИ 
     Учетные данные   автомобиля  (мотоцикла,  прицепа)  соответствуют 
указанным в заявления. 
     "____"____________199____г. 

     Госавтоинспектор __________________ 
     Выданы: свидетельство о регистрации серии _________,№____________ 

     регистрационный номер серии               _________,№____________ 
     Приняты на хранение: техпаспорт серии     _________,№____________ 
     номерные знаки серии                      _________,№____________ 

     "____"_______________199____г. 
     Подпись ____________________ 

Приложение 11  
к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов, 

утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 г. № 441 
  Для индивидуальных владельцев              Д.____т.____стр.____ 
     В Госавтоинспекцию ______________________________________________ 

     От гражданина ___________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О.) 
     год рождения ____________, проживающего _________________________ 
     дом № ________, корп.№ ______, кв.______, телефон № _____________ 
     Паспорт серии ______ № _________, выдан _________________________ 
     Место работы ____________________________________________________ 
     Занимаемая должность ____________________________________________ 
     Служебный телефон № _____________________________________________ 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу выдать свидетельство о регистрации, регистрационный номер и 

отличительный  знак  на  принадлежащий   мне   автомобиль   (мотоцикл, 
прицеп,),   госномер   ___________,   марки   ________,   год  выпуска 
___________,  двигатель №__________, шасси (рама) №____________, кузов 
(коляска)  №__________,  цвет _________,  в связи с выездом за границу 
______________________________________________________________________ 
       (указать страну, цель поездки: туристическая, по частным 
______________________________________________________________________ 
               делам, по служебным делам, срок поездки) 
     К заявлению прилагаю следующие документы: 
     1. Водительское  удостоверение серии_______________, №___________ 
     2. Квитанции об уплате сборов на сумму __________________________ 
     3. ______________________________________________________________ 

     С Конвенцией  о  дорожном движении и маршрутом моего передвижения 
ознакомлен. 
     По возвращении  из  заграничной поездки обязуюсь в недельный срок 
сдать в Госавтоинспекцию свидетельство о регистрации,  регистрационный 
номер и отличительный знак. 



    "____"_______________19____г.   ______________________________ 
                                            (личная подпись) 

                                                    обратная сторона 
                        СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ГАИ 

     Учетные данные  автомобиля  (мотоцикла,  прицепа)   соответствуют 
указанным в заявлении. 
     "____"____________199____г. 

      Госавтоинспектор                        ________________________ 
                                                      (подпись) 

     Выданы: свидетельство о регистрации серии __________,№___________ 
     регистрационный номер серии               __________,№___________ 
     Приняты на хранение: техпаспорт серии     __________,№___________ 
     номерные знаки серии                       _________,№___________ 

     "____"_______________199____г. 
     Подпись ___________________________ 

Приложение 12  
к Порядку Государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов, 

утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан  
от 23 октября 1999 г. № 441 
Вазорати корхои ховичии                Вазорати корхои ховичии 

 чумхурии точикистон                    чумхурии точикистон 
 ministry of foreign affrais            ministry of foreign affrais 
 of republic of tajikistan              of republic of tajikistan 
 министерство иностранных дел           министерство иностранных дел 
 республики таджикистан                 республики таджикистан 
 идораи ташрифоти давлати /             идораи ташрифоти давлати / 
 protocol department                    protocol department 
 управление госпротокола                управление госпротокола 
 ВАРАКАИ ДИПЛОМАТИ /                    ВАРАКАИ ДИПЛОМАТИ / 
 DIРLОМАTIС САRD                        IDE№TIFIСАTIО№ САRD 
 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА               ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 
 №.......................               №........................ 
 ............................           .......................... 
 ............................           .......................... 
 .......................... ТО          ....................... ТО 
 ЭЪТИБОР ДОРАД                          ЭЪТИБОР ДОРАД 
+----------ї                           +-----------ї 
|VАLID TILL|"...".......19...          | VАLID TILL|"..".......19.. 
|          |                           |           | 
|          |    Сардори Ташрифати      |           | Сардори Ташрифати 
|          |    Давлатии ВКХ           |           | Давлатии ВКХ 
|          |    Чумхурии               |           |  Чумхурии 
+----------+    Точикистон.            +-----------+ Точикистон. 
                Сhief of protocol                    Сhief of protocol 
                of the Мinistry                      of the Мinistry 
                of Foreign Аffairs                   of Foreign Аffairs 
                of the Republic of                   of the Republic of 
                Tajikistan                           Tajikistan 
                Начальник                            Начальник 
                Управления                           Управления 



                Госпротокола МИД                     Госпротокола МИД 
                Республики                           Республики 
                Таджикистан                          Таджикистан 
                "..."........19...                   "..."........19... 

       Обратная сторона                          Обратная сторона 
 Шахси мазкур мутобики Созишномаи       Шахси мазкур имътиезод ва 
 Вена оид ба муносибатхои               масуниятеро, ки Созишномаи 
 дипломати аз соли 1961 тамоми          Вена аз соли 1961 оид ба 
 имтиезот ва масуниятро доро            муносибатхои дипломати 
 мебошад.                               барои кормандони маъмурию 
 Доир ба тамоми масъалахо ба            техники е хидматрасон муаиян 
 Вазорати корхои хоричии намудааст,     доро мебошад. 
 Чумхурии Точикистон мурочиат           Доир ба тамоми масъалахо ба 
 карда шавад.                           Вазорати корхои хоричии 
 Enjoys priviliges and immunities       Чумхурии Точикистон мурочиат 
 as provided for by the Vienna          карда шавад. 
 Сonvention of 1961 on diplomatic       Enjoys priviliges and immunities 
 relations.                             as provided for embassy 
 Questions pertaining to this           administrative and service 
 oficial should be addressed to         personal by the Vienna 
 the Мinistry of Foreign Аffairs        Сonvention of 1961 on diplomatic 
 of the Republic of Tajikistan.         relations. 
 Пользуется всеми привилегиями и        Questions pertaining to this 
 иммунитетами, предусмотренными         oficial should be addressed to 
 Венской Конвенцией о                   the Мinistry of Foreign Аffairs 
 дипломатических сношениях              of the Republic of Tajikistan. 
 1961 года.                             Пользуется предусмотренными для 
 По всем вопросам обращаться            административного или 
 в Министерство иностранных дел         обслуживающего персонала 
 Республики Таджикистан.                привилегиями и иммунитетом в 
                                        соответствии с Венской Конвенцией 
                                        о дипломатических сношениях 
                                        1961 года. 
                                        По всем вопросам обращаться 
                                        в Министерство иностранных дел 
                                        Республики Таджикистан. 

Приложение 13  
к Порядку Государственной  
регистрации механических  
транспортных средств и прицепов,  
утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан 
 от 23 октября 1999 г. № 441 

+---------------------------------------------------------------- 
|                      МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И                  | 
|                    ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ                | 
|                       РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН                   | 
|                   МINISTRY for FОREIGN EСОNОМIС                | 
|              RELАTIОNS of the REРUBLIС ОF TАJIКISTАN           | 
|                                                                | 
|                         СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА  +------------ї     | 
|                                          №  +------------+     | 



|                                                                | 
|                         Аccreditation card                     | 
|/---------------/             Ф.И.О.__________________________  | 
|/               /             name                              | 
|/               /             является________________________  | 
|/               /             ________________________________  | 
|/               /             job_____________________________  | 
|/               /             ________________________________  | 
|/               /             Начальник отдела регистрации,     | 
|----------------              аккредитации и виз                | 
|                                                                | 
| ___________дата _________19 г.                                 | 
|                                                                | 
| Карточка действительна до  "_____"________________ 199 г.      | 
+----------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------ї 
|  Карточка возвращается в аккредитующую организацию             | 
|  после окончательного отъезда из Республики Таджикистан        | 
|  ее владельца                                                  | 
|                                                                | 
|                            ***                                 | 
| Wihis Аccreditation card mast bee back to the                  | 
| Аccreditation Оrganization then owner go away                  | 
| from Tajikistan                                                | 
+----------------------------------------------------------------+ 

Приложение 14  
к Порядку  
Государственной регистрации механических транспортных  
средств и прицепов, 
 утвержденное  
постановлением Правительства Республики Таджикистан 
 от 23 октября 1999 г. № 441 
                      СПРАВКА №______________ 

     Регистрационно-экзаменационное подразделение ГАИ ________________ 
                              (наименование органа, выдающего справку) 
     подтверждает, что агрегат, узел ______________________ № _______ 
     был установлен (зарегистрирован) на автомобиле (мотоцикле) номе- 
     рной знак ________ технический паспорт серии ________, № _______, 
     принадлежащий гражданину (гр-ке)_________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 
     _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     (место жительства, паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

     Справка выдана для представления в комиссионный магазин. 
     Срок действия справки - 20 дней, не считая дня выдачи. 

                                    Дата выдачи_________________________ 
                    М.П.            Начальник ГАИ РЭП__________________ 

     Примечание: Справка выдается по заявлению  владельца  паспортного 
средства  на  высвободившейся  агрегат,  узел  и сдается в магазин как 
основание для реализации номерного узла или агрегата. 
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