
№ 53  Регистрация самоходных ТС 

 

 

Информация о размере платежа: 

 За выдачу государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, 

тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в негодность - 1500 руб.  
 За выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в 

негодность в размере - 800 руб. 

 За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность в размере - 500 руб. 

 За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их 

пребывания - 350 руб. 

 За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - 350 руб. 

 За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств "Транзит" - 200 руб. 

 За выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат - 350 руб. 

 За выдачу документа о прохождении технического осмотра – 400 руб. 

 Индекс документа:  Форма № ПД (налог) 

ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа: Министерство экологии и природопользования МО (л/с 04482000740)  

 Налоговый орган*: ИНН 5018061444   КПП 502401001 

 Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800 

 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва 

 БИК: 004525987 Единый казначейский счет 40102810845370000004 

 Наименование платежа: Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков 
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск российской Федерации) 

 Код бюджетной классификации: 00910807142011000110         Код ОКТМО: 46744000 

 Плательщик 
(Ф.И.О.): 

  

 Адрес плательщика:   

  

 ИНН плательщика:  № лицевого счета плательщика:  

      

 Платеж по сроку 

Сумма налога (сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 

 

      

КАССИР Плательщик 
(подпись):  

 Дата: 
 
 

 * или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 

 Индекс документа:  Форма № ПД (налог) 

КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа: Министерство экологии и природопользования МО (л/с 04482000740)  

 Налоговый орган*: ИНН 5018061444   КПП 502401001 

 Номер счета получателя платежа: 03100643000000014800 

 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва 

 БИК: 004525987 Единый казначейский счет 40102810845370000004 

 

Наименование платежа: 

  Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков 

(кроме машин Вооруженных Сил и других войск российской Федерации) 

 Код бюджетной классификации: 00910807142011000110 Код ОКТМО: 46744000 

 Плательщик (Ф.И.О.):      

 Адрес плательщика:  

  

 ИНН плательщика:  № лицевого счета плательщика:  

      

Платеж по 

сроку 

Сумма налога 

(сбора) 

Пеня Штраф Итого к уплате 

 

      

КАССИР  

 Плательщик (подпись): Дата: 

* или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа 


