
Приложение 1 

    Утверждены 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 23 июня 2017 года № 407 

Правила 
государственной регистрации, перерегистрации 

транспортных средств, установок и оборудования, а 
также прав собственности на них 

(В редакции постановлений Правительства КР от 26 июня 
2018 года № 302, 18 сентября 2018 года № 436, 19 декабря 

2018 года № 592, 17 июня 2019 года № 293, 16 сентября 
2019 года № 477, 18 октября 2019 года № 560, 30 декабря 

2019 года № 733, 10 июля 2020 года № 378, 9 сентября 2020 
года № 475, 9 сентября 2020 года № 476, 7 декабря 2020 

года № 596, Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года 
№ 31,17 августа 2021 года № 138) 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают единый на всей территории Кыргызской 
Республики порядок государственной регистрации, перерегистрации 
автомототранспортных средств, самоходных технологических машин, тракторов 
(далее - транспортные средства), стационарных технологических установок и 
оборудования (далее - установки и оборудование) и внесения изменений в 
регистрационные данные транспортных средств. 

Настоящие Правила не распространяются на вопросы о государственной 
регистрации, перерегистрации и снятии с учета транспортных средств, установок и 
оборудования, используемых Вооруженными Силами Кыргызской Республики. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

автомототранспортные средства - устройства, предназначенные для 
перевозки по дорогам людей и грузов или оборудования, установленного на нем, а 
также автомобили, автомобильные тягачи, автобусы, микроавтобусы, мотоциклы, 
мотоколяски, мотонарты, мопеды, квадрициклы и трициклы, прицепы, 
полуприцепы; 

государственная регистрация, перерегистрация, внесение изменений в 
регистрационные данные, снятие с учета транспортных средств, а также 
установок и оборудования (далее - регистрационные действия) - действия, 
осуществляемые посредством внесения в электронную базу данных 
зарегистрированных транспортных средств и водительского состава (далее - 
электронная база данных) сведений о государственной регистрации, 
перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования и прав 
собственности на них, а также внесение изменений в регистрационные данные, 
снятие с учета; 

официальный представитель (дистрибьютор, дилер) - завод-
изготовитель - торговая организация, имеющая дистрибьюторское или дилерское 
соглашение (контракт или протокол намерений) с заводом-изготовителем (его 
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торговым домом), письмо-подтверждение или сертификат от производителя, 
подтверждающий статус дистрибьютора или дилера; 

самоходная технологическая машина - транспортное средство, 
предназначенное для использования в строительстве, промышленности, лесном, 
сельском хозяйстве, в том числе комбайны, дорожно-строительные, 
мелиоративные, землеройные и другие машины; 

стационарная технологическая установка и оборудование - установка с 
двигателем внутреннего сгорания либо имеющая электрический привод, не 
требующая перемещения во время работы и предназначенная для выполнения 
работ на дорогах, на прилегающих к ним участках, на производственных и 
сельскохозяйственных объектах; 

трактор - транспортное средство на гусеничном или колесном ходу для 
приведения в действие прицепленных или установленных на нем машин или 
орудий, для привода стационарных машин, буксирования прицепов; 

электронный паспорт транспортного средства (паспорт шасси 
транспортного средства), самоходной машины и других видов техники 
- паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства), 
самоходной машины и других видов техники, оформленный в системе электронных 
паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств), 
самоходных машин и других видов техники в порядке, установленном в 
соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного 
средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной 
машины и других видах техники и организации систем электронных паспортов от 
15 августа 2014 года; 

временное прекращение государственной регистрации транспортного 
средства - внесение в электронную базу данных зарегистрированных 
транспортных средств соответствующей записи о временном прекращении допуска 
транспортного средства к участию в дорожном движении; 

Выписка из электронного паспорта транспортного средства (паспорта 
шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других 
видов техники установленного образца - сведения о транспортном средстве, 
самоходной машине и других видах техники из системы электронных паспортов 
транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, оформленных 
в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о введении единых форм 
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и 
паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем 
электронных паспортов от 15 августа 2014 года. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 9 сентября 2020 года № 
475, Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года № 31) 

3. Государственной регистрации подлежат все автомототранспортные 
средства: 

с рабочим объемом двигателя не менее 50 куб.см; 

с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час; 

с грузоподъемностью более 500 кг, с электродвигателем, предназначенные 
для движения по автомобильным дорогам общего пользования; 

самоходные технологические машины (далее - СТМ), тракторы с рабочим 
объемом двигателя более 50 куб.см; 

стационарные технологические установки и оборудование с двигателем 
внутреннего сгорания либо имеющие электрический привод мощностью свыше 10 
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кВт, предназначенные для выполнения работ на дорогах, прилегающих к ним 
участках, на производственных и сельскохозяйственных объектах; 

тракторное прицепное оборудование. 

4. Регистрационные действия осуществляются уполномоченным органом в 
сфере регистрации транспортных средств и водительского состава (далее - 
уполномоченный орган). 

5. Транспортные средства, установки и оборудование, подлежащие 
регистрационным действиям в уполномоченном органе, независимо от места их 
прежней регистрации, подлежат проверке по базе угнанных и похищенных 
транспортных средств, установок и оборудования уполномоченного органа 
внутренних дел Кыргызской Республики. 

6. Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в 
установленном порядке, и эксплуатация их с государственными регистрационными 
знаками, закрепленными за другими транспортными средствами, запрещается. 

(абзац 2 утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 18 октября 2019 года № 560) 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

7. Регистрация, перерегистрация транспортных средств осуществляются в 
течение десять рабочих дней с момента приобретения, таможенного оформления 
или возникновения иных обстоятельств, потребовавших перерегистрацию. 

Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении каких-
либо сведений, указанных в регистрационных документах, выданных 
уполномоченным органом, или при возникновении необходимости внесения в 
указанные документы дополнительных сведений в соответствии с настоящими 
Правилами. 

В случае нарушения установленных сроков собственник транспортного 
средства несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

При обнаружении нарушения срока регистрации, перерегистрации 
транспортных средств регистрационные действия производятся после 
предосталения собственником протокола о нарушении, составленного 
уполномоченным сотрудником органа по обеспечению безопастности дорожного 
движения и квитанции об уплате штрафа. 

(В редакции постановления Правительства КР от 19 декабря 2018 года № 
592,17 августа 2021 года № 138) 

8. Собственники транспортных средств, установок и оборудования, либо лица, 
от имени собственников, пользующиеся и (или) распоряжающиеся транспортными 
средствами на основании доверенности, считающие, что при совершении 
регистрационных действий нарушены их права и законные интересы, вправе 
подать об этом жалобу в вышестоящий орган в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики об основах административной деятельности и 
административных процедурах. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

9. Должностные лица уполномоченного органа несут установленную 
законодательством Кыргызской Республики персональную ответственность в 
случае несоблюдения настоящих Правил регистрации транспортных средств, 
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установок и оборудования, а также при несвоевременной постановке на учет 
транспортных средств, установок и оборудования по их вине. 

2. Действия, совершаемые уполномоченным органом при 
регистрации, перерегистрации, снятии с учета 

транспортных средств, установок и оборудования 

10. Уполномоченный орган совершает следующие действия при регистрации, 
перерегистрации, снятии с учета транспортных средств, установок и оборудования: 

- регистрирует право собственности на транспортные средства, установки и 
оборудование; 

- регистрирует, перерегистрирует и снимает с учета транспортные средства, 
установки и оборудование; 

- удостоверяет договоры по отчуждению транспортных средств, установок и 
оборудования; 

- выдает паспорт транспортного средства, технический паспорт и 
свидетельство о регистрации транспортных средств, а также взамен утраченных, 
непригодных для использования, срок действия которых истек; 

- выдает государственные регистрационные знаки транспортных средств 
соответствующих типов в определенной очередности, а также взамен утраченных 
и непригодных для использования; 

- производит изменения регистрационных данных в регистрационных 
документах, в порядке, установленном настоящими Правилами; 

- формирует электронную базу данных; 

- производит осмотр транспортного средства, установок и оборудования, 
составляет акт осмотра транспортного средства для включения в электронную базу 
данных, в случае необходимости выдает акт одиночного осмотра транспортного 
средства, установки и оборудования; 

- выносит заключение на проведение регистрационных действий по 
представленным копиям документов на транспортные средства, установки и 
оборудование, заверенным органами таможенной службы, при утере оригиналов 
документов после совершения таможенных операций, связанных с выпуском для 
регистрации; 

- выносит заключение на проведение регистрационных действий по 
представленным документам на транспортные средства, установки и 
оборудование, имеющим расхождения в нумерации узлов и агрегатов с 
регистрационными документами; 

- выдает справки (выписки из электронной базы данных) о совершенных 
регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах 
(номерных агрегатах), установках и оборудовании, а также о собственниках, либо о 
лицах, совершивших регистрационные действия от имени собственников, в 
соответствии с законодательством в сфере информации персонального характера 
и государственных секретов; 

- выдает справки на номерные узлы и агрегаты для реализации при 
выбраковке транспортных средств, установок и оборудования в соответствии с 
законодательством в сфере информации персонального характера и 
государственных секретов; 

- ведет учет (в электронном формате) угнанных и похищенных транспортных 
средств, установок и оборудования; 



- осуществляет сверку транспортных средств, установок и оборудования на 
предмет угона, хищения или нахождения их в розыске через электронную базу 
данных; 

- вносит в электронную базу данных информацию о запретах и ограничениях 
на транспортные средства, установки и оборудование в соответствии с уголовно-
процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством Кыргызской 
Республики, а также по представлениям банковских и других организаций по 
залогам; 

- при необходимости, вносит в электронную базу данных, а также в графу 
«особые отметки» регистрационных документов самоходных технологических 
машин, установок и оборудования информацию о необходимости получения 
разрешения таможенного органа при отчуждении или передаче в пользование 
автотранспортного средства и распоряжении им на территориях других государств-
членов Евразийского экономического союза в соответствии с договорно-правовой 
базой Евразийского экономического союза; 

- выполняет иные действия согласно настоящим Правилам и инструкциям, 
утвержденным уполномоченным органом по реализации государственной политики 
в области архивного дела, регистрации населения и автотранспортных средств, 
специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского 
состояния. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476, Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года 
№ 31) 

11. К регистрационным документам, выдаваемым уполномоченным органом, 
относятся: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- технический паспорт; 

(абзац 4 утратил силу в соответствии с постановление 
Правительства от 18 октября 2019 года №560) 

- паспорт транспортного средства. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

12. Порядок выдачи регистрационных документов транспортного средства, 
установок и оборудования: 

- на автомототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам, 
выдаются свидетельства о регистрации транспортного средства, а также по 
желанию собственника автомототранспортного средства, –  паспорт транспортного 
средства; 

- на автомототранспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, 
выдаются свидетельства о регистрации транспортного средства, а также по 
желанию собственника автомототранспортного средства, – паспорт транспортного 
средства; 

- на СТМ, тракторы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, 
выдается технический паспорт; 

- на установки и оборудование, принадлежащие физическим и юридическим 
лицам, выдается технический паспорт. 

Образцы регистрационных документов транспортных средств, самоходных 
технологических машин, установок и оборудования утверждаются 
уполномоченным органом по реализации государственной политики в области 
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архивного дела, регистрации населения и автотранспортных средств, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 475, 9 сентября 2020 года № 476) 

13. К государственным регистрационным знакам, выдаваемым 
уполномоченным органом, относятся: 

- государственный регистрационный номерной знак для транспортного 
средства; 

- именной государственный регистрационный знак для транспортного 
средства; 

- государственный регистрационный знак "Транзит" для транспортного 
средства; 

- государственные дипломатические регистрационные номерные знаки, 
выполненные белым цветом на красном фоне, серий "D", "Т", "С", "НС"; 

- государственные дипломатические регистрационные номерные знаки, 
выполненные белым цветом на голубом фоне, серий "D", "Т"; 

- государственные регистрационные номерные знаки, выполненные на белом 
фоне, серий "Р", "М". 

14. Порядок выдачи государственных регистрационных знаков: 

- на автомобили, автомобильные тягачи, автобусы, микроавтобусы выдаются 
идентичные по серии и номеру два экземпляра государственных регистрационных 
знака; 

- на мотоциклы, мотоколяски, мотонарты, мопеды, квадрициклы, трициклы, 
прицепы, полуприцепы, трактора, СТМ - один экземпляр государственного 
регистрационного знака. 

15. На зарегистрированные транспортные средства, установки и 
оборудование выдаются регистрационные документы и регистрационные знаки 
согласно настоящим Правилам. 

Допускается выдача государственных регистрационных знаков вне 
очередности, в случае наличия сертификата, приобретенного в уполномоченном 
органе по реализации государственных регистрационных номерных знаков с 
особенной комбинацией цифр и именных государственных регистрационных знаков 
на автомототранспортные средства, согласно порядку, утвержденному 
Правительством Кыргызской Республики. 

На зарегистрированные автомототранспортные средства разрешается 
устанавливать один (дополнительный - передний) именной государственный 
регистрационный знак при условии проставления соответствующей отметки в 
свидетельстве о регистрации транспортного средства в территориальном 
подразделении уполномоченного органа. 

Повторная выдача использованных и аннулированных государственных 
регистрационных знаков запрещается. Использованные и аннулированные 
государственные регистрационные знаки подлежат уничтожению в течение пяти 
рабочих дней со дня аннулирования и сдачи их в уполномоченный орган, в 
установленном порядке актируются и уничтожаются путем механического 
отсечения от пластин символов Государственного флага Кыргызской Республики. 

Допускается выдача не уничтоженных до установленного срока 
использованных государственных регистрационных знаков на безвозмездной 
основе пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями здоровья на 
основании соответствующих документов. 
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3. Регистрация и перерегистрация транспортных средств, 
установок и оборудования, а также прав собственности 

на них 

16. Транспортные средства, установки и оборудование регистрируются только 
за юридическими и физическими лицами, указанными в регистрационных 
документах и иных документах, представляемых собственниками в 
уполномоченный орган для совершения регистрационных действий. 

Транспортные средства, установки и оборудование физических лиц 
регистрируются по персональному идентификационному номеру (далее – ПИН) и 
по месту жительства, указанному в электронной базе данных, а юридических лиц – 
по их идентификационному налоговому номеру, указанному в свидетельстве о 
государственной регистрации лица. По заявлению собственника допускается 
регистрация СТМ, тракторов, прицепов по месту их дислокации. 

(абзац 3 утратил силу в соответствии с постановление 
Правительства от 18 октября 2019 года №560) 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

17. Транспортные средства, установки и оборудование, находящиеся в личной 
собственности граждан, регистрируются только на одного собственника. 

По желанию собственника, при наличии письменного заявления, допускается 
внесение в графу "сособственника" в регистрационном документе фамилии, имени, 
отчества (при наличии) совладельца транспортного средства, установки и 
оборудования. В случае наличия двух и более собственников данные о них 
вносятся в электронную базу данных. 

Снятие с учета или перерегистрация транспортных средств, установок и 
оборудования при наличии данных о сособственниках в электронной базе данных 
производится только с письменного согласия сособственников. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

18. Транспортные средства, установки и оборудование, по заявлению 
военнослужащих, могут регистрироваться по территориальности места их несения 
службы, определенного командованием воинских частей. 

19. Регистрация транспортных средств, установок и оборудования для 
иностранного гражданина и лица без гражданства производится на основании 
паспорта с визой (действующей на протяжении не менее шести месяцев) либо 
иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства, либо вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выдаваемого уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон). 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

20. Регистрация транспортных средств для иностранных граждан и  лиц без 
гражданства производится по месту их проживания, указанному в документе, 
выданном уполномоченным органом в сфере регистрации населения. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

21. На прицепы, мототранспортные средства, принадлежащие 
дипломатическим представительствам, дипломатическим сотрудникам и членам их 
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семей, выдаются государственные регистрационные знаки, выдаваемые 
физическим и юридическим лицам Кыргызской Республики. 

21-1. При совершении регистрационных действий производится визуальный 
осмотр транспортного средства, установки и оборудования на предмет его 
соответствия с регистрационными документами и иными документами, 
удостоверяющими право собственности. 

При обнаружении признаков подделки в представленных регистрационных 
документах, государственных регистрационных знаках, изменения или 
уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства, установки и 
оборудование организациями-изготовителями, несоответствия номеров агрегатов 
представленным регистрационным документам, наличия сведений о нахождении 
транспортных средств, установок и оборудования, номерных агрегатов в розыске 
или представленных документов в числе утраченных и похищенных – такие 
регистрационные документы и государственные регистрационные знаки 
задерживаются уполномоченным органом, и регистрационные действия 
приостанавливаются, а также в оперативном порядке (в течение одного рабочего 
дня) соответствующее уведомление направляется в органы внутренних дел 
Кыргызской Республики для принятия решения, в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

212. Перед совершением действий по регистрации, перерегистрации, снятия с 
учета, временному прекращению государственной регистрации транспортного 
средства лица, причастные к регистрации, перерегистрации, проходят 
идентификацию по графическому изображению лица, на соответствие фамилии, 
имени, отчества представленным документам, в порядке, определяемом 
уполномоченным органом по реализации государственной политики в области 
архивного дела, регистрации населения и автотранспортных средств, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния. 

В случае подачи заявления доверенным лицом (при наличии действующей 
доверенности с правом отчуждения) от имени собственника движимого имущества, 
идентификация доверенного лица (лиц) осуществляется также на основе 
графического изображения лица. 

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года № 
31) 

22. Для совершения первичной регистрации транспортных средств, установок и 
оборудования в уполномоченный орган представляются: 

- персональный идентификационный номер (для физического лица), 
идентификационный налоговый номер (для юридического лица); 

- заявление по форме, установленной уполномоченным органом по реализации 
государственной политики в области архивного дела, регистрации населения и 
автотранспортных средств, специальных технологических машин, водительского 
состава, актов гражданского состояния; 

- паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) или 
идентификационная карта – паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 
2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства - паспорт с действующей 
визой или вид на жительство, выданный уполномоченным органом, определяемым 
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Правительством Кыргызской Республики, или регистрационные документы, 
выданные уполномоченными органами в сфере регистрации населения 
(регистрационный талон) либо в сфере внешней политики (аккредитационная 
карточка), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере 
внешней политики и международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика; 

- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и учредительных документов (для юридических лиц); 

- документы, подтверждающие выпуск транспортных средств, установок и 
оборудования или декларации на товары (далее - ДТ) – для первичной регистрации 
транспортных средств, ввезенных в Кыргызскую Республику; 

- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданное 
аккредитованной лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных 
органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза на 
автотранспортные средства, ввезенные в республику из государств, не 
являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза; 

- сертификат происхождения завода-изготовителя, инвойс, паспорт 
транспортного средства, при отсутствии сведений в системе электронных 
паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники 
государств-членов Евразийского экономического союза и/или выписка из 
электронного паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 
средства), технический паспорт транспортного средства иностранного государства 
либо документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства 
соответствующим уполномоченным органом страны прибытия, сертификат 
транспортного средства, приемо-сдаточный акт и иные документы, 
предусмотренные в пункте 25 настоящих Правил; 

- справка-счет или счет-фактура, выданные организацией -изготовителем, 
официальным представителем (дистрибьютором, дилером) завода - изготовителя, 
торговой организацией, предпринимателем; договор купли-продажи по 
результатам биржевой сделки, совершенной на территории Кыргызской 
Республики, или иной документ, предусмотренный в пункте 25 настоящих Правил; 

- вступившие в установленном порядке в силу решения судов Кыргызской 
Республики; 

- квитанции сборов и платежей за регистрацию, спецбланочную продукцию и 
государственные регистрационные знаки; 

- акт осмотра транспортного средства, установок и оборудования, вносимый в 
электронную базу данных при непосредственном обращении заявителя. При 
наличии обстоятельств, препятствующих представлению транспортного средства, 
установки и оборудования, допускается представление акта его осмотра, 
составленного территориальным подразделением уполномоченного органа по 
месту нахождения транспортного средства, установки и оборудования, заверенного 
руководителем территориального подразделения уполномоченного органа и 
печатью территориального подразделения уполномоченного органа. 

Срок действия акта составляет: на территории Кыргызской Республики – 10 
рабочих дней; в случае убытия за пределы Кыргызской Республики – 20 рабочих 
дней; 



- заключение уполномоченного органа о проведении регистрационных действий 
по представленным копиям документов на транспортные средства, установки и 
оборудование, заверенным органами таможенной службы, при утере оригиналов 
документов; 

- регистрационные знаки транспортных средств или регистрационные знаки 
«ТРАНЗИТ» и (или) регистрационные документы, и регистрационные номера 
государств регистрации транспортных средств, ввезенных в Кыргызскую 
Республику. 

По итогам первичной регистрации, уполномоченный орган, в случае отсутствия 
электронного паспорта транспортного средства, формирует электронный паспорт в 
соответствии с договорно-правовой базой Евразийского экономического союза. 

При совершении первичной регистрации тракторов, самоходной 
технологической машины, а также тракторов, самоходной технологической 
машины, собранных из деталей машинокомплекта, ввезенных в 
разобранном/несобранном виде в уполномоченный орган дополнительно 
представляются: 

- документ, подтверждающий процесс сборки трактора, самоходной 
технологической машины из ввезенных в разобранном/несобранном виде деталей 
машинокомплекта; 

- сертификат соответствия, выданного аккредитованным органом по 
сертификации на соответствие требованиям технического регламента. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 30 декабря 2019 года № 733, 9 сентября 2020 года № 475, 9 сентября 2020 
года № 476, 7 декабря 2020 года № 596) 

23. Перерегистрация транспортных средств, установок и оборудования 
производится в случае изменения собственника (в связи с продажей, дарением, 
получением наследства, мены и т.д.). 

24. Для совершения перерегистрации в уполномоченный орган собственники 
транспортных средств, установок и оборудования представляют: 

- персональный идентификационный номер (для физического лица), 
идентификационный налоговый номер (для юридического лица); 

- заявление по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) 
или идентификационная карта – паспорт гражданина Кыргызской Республики 
образца 2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства - паспорт с действующей 
визой или вид на жительство, выданный уполномоченным органом, определяемым 
Правительством Кыргызской Республики, или регистрационные документы, 
выданные уполномоченными органами в сфере регистрации населения 
(регистрационный талон) либо в сфере внешней политики (аккредитационная 
карточка), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере 
внешней политики и международными договорами, участницей которых является 
Кыргызская Республика; 

- квитанцию, платежное поручение с выпиской банка о проведенном платеже 
или иной документ, подтверждающий уплату налога на движимое имущество; 
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- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации и 
учредительных документов (для юридических лиц); 

- регистрационные документы, выдаваемые уполномоченным органом; 

- иные документы, предусмотренные в пункте 25 настоящих Правил; 

- в случае необходимости – разрешение уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом; 

- квитанции сборов и платежей за перерегистрацию, спецбланочную 
продукцию и государственные регистрационные знаки; 

- акт осмотра транспортного средства, установки и оборудования, вносимый в 
электронную базу данных при непосредственном обращении заявителя. При 
наличии обстоятельств, препятствующих представлению транспортного средства, 
установки и оборудования, допускается представление акта его осмотра, 
составленного территориальным подразделением уполномоченного органа по 
месту нахождения транспортного средства, установки и оборудования, заверенного 
руководителем территориального подразделения уполномоченного органа и 
печатью территориального подразделения уполномоченного органа. 

Срок действия акта составляет: на территории Кыргызской Республики – 10 
рабочих дней;  в случае убытия за пределы Кыргызской Республики – 20 рабочих 
дней; 

- заключение уполномоченного органа о проведении регистрационных 
действий по представленным документам на транспортные средства, установки и 
оборудование, имеющим расхождения в нумерации узлов и агрегатов с 
регистрационными документами; 

- регистрационные знаки транспортных средств или регистрационные знаки 
«ТРАНЗИТ». 

После представления вышеуказанных документов уполномоченным органом 
составляется договор купли-продажи в установленной форме, в трех экземплярах, 
по одному экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр – для 
уполномоченного органа. 

При этом налог на движимое имущество уплачивается один раз за налоговый 
период. Передача прав собственности на движимое имущество не является 
основанием для повторной уплаты налога при условии уплаты суммы налога 
налогоплательщиком. 

В случае, если при передаче прав собственности на движимое имущество 
налогоплательщиком не был уплачен налог на имущество за текущий год, то до 
государственной регистрации или перерегистрации прав сумма налога должна 
быть внесена в республиканский бюджет одной из сторон, по согласованию. 
Последующая государственная регистрация или перерегистрация прав 
собственности на данное движимое имущество в том же году не влечет уплаты 
налога на имущество. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 475, 9 сентября 2020 года № 476) 

25. К иным документам, удостоверяющим право собственности на 
транспортные средства, установки и оборудование, номерные агрегаты, относятся: 

- документы, выдаваемые органами социальной защиты населения, о 
выделении транспортных средств лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- вступившие в установленном порядке в силу решения судов; 
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- свидетельство о праве на наследование имущества и договоры, 
заключенные в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской 
Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 9 сентября 2020 года № 
475) 

26. Для регистрации/перерегистрации транспортных средств, установок и 
оборудования, принадлежащих сотрудникам представительств иностранных 
банков и других организаций, аккредитованных в республике, представляются 
аккредитационные карты и национальные паспорта, зарегистрированные в 
уполномоченном органе в сфере внешней политики. 

27. Регистрация, перерегистрация и снятие с учета автотранспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским 
учреждениям, международным организациям, а также их сотрудникам и членам их 
семей, аккредитованным в уполномоченном органе в сфере внешней политики, 
производится только через Государственное предприятие "Кыргыздипсервис" в 
соответствии с нормативными правовыми актами о регистрации автотранспорта 
дипломатических представительств иностранных государств и международных 
организаций, их сотрудников, аккредитованных в Кыргызской Республике. 

28. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 18 октября 2019 года №560 ) 

29. Сотрудники уполномоченного органа при совершении регистрационных 
действий устанавливают личность собственника транспортного средства, 
установки и оборудования на основании документов, удостоверяющих личность, 
представленных согласно пунктам 22 и 24 настоящих Правил. 

При обращении представителя собственника за совершением 
регистрационных действий проверяются его полномочия представлять интересы 
собственника, на основании документов, составленных в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Полномочия представителя юридического лица подтверждаются 
доверенностью от имени юридического лица, заверенной подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 
документами, и печатью этой организации. 

В случае, когда собственником транспортного средства, установки и 
оборудования является лицо, признанное судом недееспособным или 
ограниченным в дееспособности, такое лицо представляют опекун или попечитель 
соответственно. 

Регистрационные действия в случаях, когда собственниками транспортных 
средств, установок и оборудования являются несовершеннолетние лица, не 
достигшие 14-летнего возраста, совершаются от их имени только родителями, 
усыновителями или опекунами. В случаях, когда собственниками являются 
несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 16 лет, регистрационные действия 
производятся с письменного согласия в присутствии родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей) или представителей органов опеки и попечительства, при 
предъявлении свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица (в возрасте 
от 16 до 18 лет, при предъявлении паспорта). 

30. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 18 октября 2019 года №560 ) 

31. Наложенные ранее запреты и ограничения снимаются в соответствии с 
уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством 
Кыргызской Республики, а также по письмам банковских учреждений, кредитно-
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финансовых организаций, нотариусов, заверивших договоры залога, а также на 
основе уведомлений уполномоченного органа в сфере регистрации залогов. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

31-1. Сотрудники уполномоченного органа до совершения регистрационных 
действий обязаны проверить идентификационные данные лица (заявитель, 
собственник, участник сделки) на наличие или отсутствие в Санкционных перечнях 
физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и 
распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень 
Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности 
ООН). 

В случае если лицо (заявитель, собственник, участник сделки) включено в 
Санкционный перечень, уполномоченный орган обязан безотлагательно и без 
предварительного уведомления данного лица заморозить совершение 
регистрационных действий с транспортным средством. 

При этом уполномоченный орган в течение трех часов с момента 
замораживания сообщает об этом в орган финансовой разведки. 

Совершение регистрационных действий с транспортным средством 
замораживается на неопределенный срок и продолжается при исключении лица 
(заявитель, собственник, участник сделки) из Санкционного перечня. 

(В редакции постановления Правительства КР от 16 сентября 2019 года 
№ 477) 

32. Не подлежат регистрационным действиям транспортные средства, 
установки и оборудование: 

- при наличии решения о наложении ареста или ограничения на имущество; 

- переданные по договорам дарения, не удостоверенным в нотариальном 
порядке, а также переданные в пользование по доверенности без права 
отчуждения; 

- при предоставлении неполного списка документов, предусмотренных 
пунктами 22 и 24 настоящих Правил; 

- конструкция которых или внесенные в конструкцию которых изменения не 
соответствуют требованиям действующих в Кыргызской Республике правил, 
нормативов и стандартов в части безопасности дорожного движения, или 
представленным документам; 

- собранные из запасных частей и агрегатов или восстановленные вновь из 
числа выбракованных, кроме тракторов, самоходных технологический машин; 

- самостоятельно изготовленные или переоборудованные автотранспортные 
средства, установки и оборудование, не прошедшие сертификацию в 
диагностических центрах, аккредитованных в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике»; 

- документы, исполненные карандашом или имеющие подчистки, либо 
приписки, зачеркнутые слова, а также неоговоренные исправления (тексты 
регистрационных документов должны быть написаны ясно и четко, фамилии, имена 
и отчества граждан – полностью, с указанием места их жительства, наименования 
юридических лиц – без сокращений, с точным указанием юридических адресов). 
Копии представляемых для совершения регистрационных действий документов, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также 
регистрационных и иных выдаваемых регистрационными подразделениями 
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документов (в том числе фотокопии и светокопии), не могут служить заменой 
подлинников; 

- в отдельных случаях, по заявлению граждан и организаций 
межведомственная комиссия из представителей уполномоченного органа, 
уполномоченного органа по безопасности дорожного движения и уполномоченного 
органа по реализации государственной политики в области архивного дела, 
регистрации населения и автотранспортных средств, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния 
может рассмотреть и вынести заключение по регистрации ранее выбракованных 
транспортных средств, за исключением транспортных средств с правосторонним 
расположением рулевого управления; 

- при представлении на перерегистрацию транспортных средств, 
зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, своевременно не 
прошедших обязательный технический осмотр в соответствии со статьей 
16 Закона Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской 
Республике»; 

- при нахождении транспортного средства в розыске. 

- при отсутствии признанных государственной системой технического 
регулирования Кыргызской Республики сертификатов соответствия для новых 
транспортных средств, выданных в соответствии с требованиями международных 
договоров, участницей которых является Кыргызская Республика; 

- при отсутствии регистрационных документов, перечень которых 
устанавливается Правительством Кыргызской Республики, или представлении 
поддельных (подложных) документов; 

- при невозможности идентификации транспортного средства вследствие 
подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки номерных 
агрегатов, нанесенных изготовителем транспортного средства до принятия 
уполномоченным государственным органом решения о возможности совершения 
его регистрации (перерегистрации) в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики в сфере регистрации транспортных средств; 

- при замене составляющей части конструкции, имеющей маркировочное 
идентификационное обозначение транспортного средства, указанное в 
регистрационных документах, в нарушение требований законодательства 
Кыргызской Республики.»; 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476, 7 декабря 2020 года № 596) 

33. Регистрация самостоятельно изготовленных легковых прицепов и 
переоборудованных транспортных средств, установок и оборудования 
осуществляется на основании свидетельства о соответствии конструкции 
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, выданного в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

34. Регистрация ранее не зарегистрированных тракторов, СТМ, установок и 
оборудования, полученных гражданами в качестве имущественного пая от бывших 
колхозов, производится на основании документов (справок), подтверждающих 
право собственности, выдаваемых органами местного самоуправления. 

35. Регистрационные документы на СТМ, установки и оборудование, 
выдаваемые территориальными подразделениями уполномоченного органа, 
удостоверяются подписью уполномоченного лица и печатью этого подразделения. 
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(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

35-1. Факт получения регистрационных документов, а также государственных 
регистрационных знаков удостоверяется подписью собственника либо лица, от 
имени собственника пользующегося и (или) распоряжающегося транспортными 
средствами, установками и оборудованием, на основании доверенности, в реестре 
зарегистрированных транспортных средств, установок и оборудования. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

36. Регистрационное делопроизводство, оформление регистрационных 
документов транспортных средств, установок и оборудования ведется на 
государственном или официальном языках. Реквизиты свидетельства о 
регистрации автомототранспортного средства дублируются буквами латинского 
алфавита в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении, 
принятой на Конференции Организации Объединенных Наций по дорожному 
движению в городе Вена 8 ноября 1968 года. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

37. Регистрационные данные о собственниках транспортных средств, 
установок и оборудования заносятся в электронную базу данных уполномоченного 
органа по реализации государственной политики в области архивного дела, 
регистрации населения и автотранспортных средств, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния. 

Уполномоченный орган по реализации государственной политики в области 
архивного дела, регистрации населения и автотранспортных средств, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния 
предоставляет оперативный доступ к электронной базе данных сотрудникам 
правоохранительных органов, органов налоговой службы и других должностных 
лиц согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

(В редакции постановления Правительства КР от 9 сентября 2020 года № 
476) 

38. Представляемые для совершения регистрационных действий документы, 
удостоверяющие право собственности на транспортные средства, установки и 
оборудование, а также номерные агрегаты должны содержать: 

- дату и место их составления; 

- сущность, стоимость и условия сделки; 

- адреса, реквизиты и подписи сторон (для юридических лиц - подписи, 
заверенные печатью); 

- сведения по транспортному средству (марка, модель, модификация (тип), год 
выпуска, цвет, порядковый производственный номер шасси (рамы), кузова 
(коляски, прицепа), объем и мощность двигателя, масса без груза, полная масса, 
расположение рулевого управления); 

- серию, номер, дату выдачи регистрационного документа и наименование 
организации его выдавшего. 

39. Документы, удостоверяющие право собственности на транспортные 
средства, установки и оборудование и иные документы, представляемые для 
совершения регистрационных действий, составленные на иностранном языке, 
должны быть переведены на государственный или официальный язык и иметь 
удостоверительные подписи нотариуса о верности перевода с одного языка на 
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другой, либо другого должностного лица, имеющего право совершать такие 
нотариальные действия. 

40. Регистрация транспортных средств, установок и оборудования, номерных 
агрегатов, ввезенных в Кыргызскую Республику, производится только при наличии 
документов, выдаваемых таможенными органами (ДТ) и органами, 
уполномоченными Правительством Кыргызской Республики на выдачу 
сопроводительной накладной (используется при ввозе (импорте) товаров в 
Кыргызскую Республику в рамках торговли с государствами-членами Евразийского 
экономического союза), для транспортных средств, установок и оборудования, 
ввозимых из стран Евразийского экономического союза, обязательно наличие 
талона о прохождении государственного контроля, без представления таможенных 
документов). 

Регистрация транспортных средств, ввезенных в Кыргызскую Республику из 
государств, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического 
союза, проводится только при наличии документа (свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства), выдаваемого аккредитованными 
лабораториями, включенными в Единый реестр аккредитованных органов по 
оценке соответствия Евразийского экономического союза. Заявителями на 
получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства 
могут быть только юридические или физические лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

Регистрация транспортных средств, установок и оборудования, временно 
ввезенных юридическими и физическими лицами на территорию Кыргызской 
Республики на срок более 6 месяцев, под обязательство об обратном вывозе, 
производится после их таможенного оформления, за исключением стран 
Евразийского экономического союза, с выдачей регистрационных документов и 
государственных регистрационных знаков, на срок их пребывания на территории 
Кыргызской Республики, указанный в таможенных документах, если иное не 
предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. В этих случаях 
регистрационные документы и государственные регистрационные знаки 
транспортных средств иностранных государств сдаются в регистрационное 
подразделение и выдаются при снятии с учета, для обратного вывоза. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 30 декабря 2019 года № 733) 

41. Регистрационные действия производятся в отношении транспортных 
средств, установок и оборудования, реализованных уполномоченными органами по 
делам обороны, на основании: 

- разрешения уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом; 

- приказа руководителя соответствующего государственного органа; 

- счета-наряда (форма-300), заверенного гербовой печатью; 

- акта технического состояния, утвержденного командиром части ведомства. 

42. Регистрационные действия на транспортные средства, установки и 
оборудование могут производиться: 

- на основании вступившего в законную силу решения суда после осмотра 
транспортного средства; 

- в случае выигрыша гражданами транспортных средств, установок и 
оборудования при проведении лотерей, спортивных мероприятий и различных шоу-
программ - на основании справок-счетов установленной формы и регистрационных 
документов; 
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- в случае реализации бесхозного транспортного средства, установок и 
оборудования комиссионными магазинами, принятых от финансовых или 
государственных органов, как бесхозных, так и конфискованных, при наличии 
документов на автотранспортные средства, установки и оборудование, так и без 
таковых, при этом на оборотной стороне справки-счета должна быть произведена 
запись "Принято и продано на основании (указывается документ - решения суда, 
органов налоговой службы, финансовой полиции и органов таможенного 
контроля)", которая заверяется подписью и печатью директора магазина 
(учреждения). 

43. Регистрационные действия на транспортные средства, установки и 
оборудование, зарегистрированные в Кыргызской Республике и конфискованные 
по решению суда, могут быть совершены на новых собственников на основании 
вступившего в силу решения суда. 

44. Транспортное средство, установки и оборудование, принятые в дар или 
полученные по наследству, если в договоре дарения или свидетельстве о праве на 
наследство указано несколько лиц, то оно подлежит перерегистрации на одного из 
них, с письменного согласия всех других собственников. 

Разрешается производить перерегистрацию транспортных средств, установок 
и оборудования с одного супруга на другого на основании их совместного 
заявления и свидетельства о браке. 

45. Перерегистрация транспортных средств, установок и оборудования 
производится с заменой регистрационных документов. 

В случае перерегистрации без изменения региона, по желанию продавца и 
покупателя, перерегистрация транспортных средств может осуществляться без 
замены государственных регистрационных знаков. 

По желанию собственника, при снятии с учета транспортного средства, 
государственные регистрационные знаки сохраняются в регистрационном органе в 
течение одного месяца и могут быть присвоены прежнему собственнику на вновь 
приобретенное транспортное средство. 

46. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 18 октября 2019 года №560 ) 

46-1. При наличии в автоматизированной информационной системе сведений 
о задолженностях владельца транспортного средства по пеням и штрафам за 
нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме сертифицированными 
специальными контрольно-измерительными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, владельцу транспортного средства 
необходимо оплатить пени и штрафы за нарушения перед перерегистрацией 
транспортного средства, установок и оборудования. 

(В редакции постановления Правительства КР от 19 декабря 2018 года № 
592) 

47. Регистрация транспортных средств, установок и оборудования, 
принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, представительствам международных 
организаций и иным приравненным к ним представительствам, а также их 
сотрудникам и членам их семей, аккредитованным в Кыргызской Республике, 
производится по адресу, указанному в соответствующих документах, выданных 
уполномоченным органом в сфере внешней политики. 

Аналогичное правило применяется в отношении представительств 
иностранных средств массовой информации и их корреспондентов, 
аккредитованных в установленном порядке в Кыргызской Республике. 
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48. На транспортные средства для иностранных граждан и лиц без 
гражданства временно прибывших в Кыргызскую Республику на срок более 6 
месяцев, имеющих вид на жительство, регистрационный документ 
(регистрационный талон), выданный уполномоченным органом, определяемым 
Правительством Кыргызской Республики, выдаются государственные номерные 
знаки, выполненные на белом фоне, серии «Р» 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

49. На транспортные средства, принадлежащие открытым на территории 
Кыргызской Республики в установленном порядке представительствам 
иностранных фирм, банков, авиакомпаний и других организаций, а также 
сотрудникам этих представительств, членам их семей и иностранным гражданам, 
постоянно или временно проживающим в Кыргызской Республике, имеющим вид 
на жительство, регистрационный документ (регистрационный талон), выданный 
уполномоченным органом по регистрации населения, – выдаются государственные 
регистрационные знаки, выполненные на белом фоне, серии «М».. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

50. На прицепы, мототранспорт, установки и оборудование, принадлежащие 
иностранным организациям и их сотрудникам, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, официально зарегистрированным беженцам, - выдаются 
государственные регистрационные знаки, выдаваемые физическим и юридическим 
лицам Кыргызской Республики. 

4. Порядок внесения изменений в регистрационные 
данные транспортных средств, установок и 

оборудования 

51. Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, 
установок и оборудования производится в случаях: 

- изменения типа или модели транспортного средства, установки и 
оборудования вследствие переоборудования или замены на нем агрегатов, а также 
изменения его цвета; 

- перемены фамилии, имени и отчества собственника; 

- изменения места жительства собственника, без изменения региона; 

- изменения наименования или юридического адреса юридического лица, без 
изменения региона; 

- изменения государственного регистрационного знака; 

- переоборудования СТМ, тракторов, установок и оборудования, а также 
замены на них агрегатов и изменения цвета. 

Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, 
установок и оборудования производится путем замены регистрационных 
документов или внесением записей с соответствующими изменениями в графу 
"особые отметки" регистрационных документов. 

52. Внесение изменений в регистрационные данные автомототранспортных 
средств, установок и оборудования в случае их переоборудования осуществляется 
на основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица), 
идентификационного налогового номера (для юридического лица); 
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- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени юридического или физического 
лица, в случае обращения представителя собственника; 

- документов в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил; 

- свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства с 
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, 
выдаваемого уполномоченным органом по безопасности дорожного движения; 

- (абзац седьмой утратил силу в соответствии 
с постановлением Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года № 31) 

- справки-счета или счета-фактуры на вновь установленный кузов, выданных 
магазином, имеющим право на реализацию, независимо от формы собственности, 
или станцией технического обслуживания, договоров по изменению права 
собственности на них, заверенных в нотариальном порядке, или работником 
регистрационного подразделения уполномоченного органа; 

- соответствующего приказа юридического лица о переоборудовании (для 
юридических лиц). 

При внесении изменений в регистрационные данные переоборудованного 
транспортного средства, установки и оборудования, с изменением модели, 
собственнику выдается новое свидетельство о регистрации, с указанием в нем 
новой модели, номеров кузова и шасси. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476, Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года 
№ 31) 

53. Внесение изменений в регистрационные данные автомототранспортных 
средств, установок и оборудования в случае изменения цвета осуществляется на 
основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица), 
идентификационного налогового номера (для юридического лица); 

- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по реализации 
государственной политики в области архивного дела, регистрации населения и 
автотранспортных средств, специальных технологических машин, водительского 
состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени юридического или физического 
лица, в случае обращения представителя собственника; 

- документов в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил; 

- справки станции технического обслуживания, в которой была произведена 
замена цвета. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

54. Внесение изменений в регистрационные данные автомототранспортных 
средств, установок и оборудования в случае замены агрегата осуществляется на 
основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица), 
идентификационного налогового номера (для юридического лица); 
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- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени юридического или физического 
лица, в случае обращения представителя собственника; 

- документов в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил; 

- документа, подтверждающего ввоз на территорию Кыргызской Республики, 
или справки уполномоченного органа о выбраковке агрегата.»; 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

541. Запрещается замена кузова на транспортные средства с правосторонним 
расположением рулевого содержания. 

55. По заявлению собственника транспортного средства, установки и 
оборудования территориальным подразделением уполномоченного органа 
выдается справка на реализацию высвободившегося в результате 
переоборудования кузова, рамы и номерного агрегата. 

56. Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, 
установок и оборудования, в случае изменения фамилии, имени и отчества 
собственника транспортного средства производится на основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица); 

- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени физического лица, в случае 
обращения представителя собственника; 

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) 
или идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики 
образца 2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – на основании паспорта с 
действующей визой или вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выданного уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика; 

- регистрационных документов транспортных средств, установок и 
оборудования; 

- свидетельства о браке или других документов, выданных органами записи 
актов гражданского состояния собственнику в связи с указанными изменениями. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

57. Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, 
установок и оборудования в случае изменения места жительства собственника 
(физического лица), без изменения региона, и государственного регистрационного 
знака транспортного средства производится на основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица); 
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- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени физического лица, в случае 
обращения представителя собственника; 

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) 
или идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики 
образца 2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – паспорта с действующей 
визой или вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выданного уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика; 

- регистрационных документов транспортного средства, установки и 
оборудования. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

58. Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, 
установок и оборудования, в случае изменения наименования или адреса 
юридического лица, без изменения региона, производится на основании: 

- идентификационного налогового номера (для юридического лица); 

- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- регистрационных документов транспортного средства, установки и 
оборудования; 

- заверенных копий свидетельства о регистрации/перерегистрации 
юридического лица, учредительного договора и/или устава; 

- заверенных копий приказа юридического лица о внесении изменений в 
регистрационные данные автомототранспортных средств, установок и 
оборудования. 

Изменение наименования или адреса юридического лица, или места 
жительства собственника отражается в свидетельстве о регистрации и вносится в 
электронную базу данных, с заменой регистрационного документа. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

59. Внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, 
установок и оборудования, в случае изменения государственного регистрационного 
знака, осуществляется на основании: 

- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- персонального идентификационного номера (для физического лица); 
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- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) 
или идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики 
образца 2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – паспорта с действующей 
визой или вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выданного уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика; 

- идентификационного налогового номера (для юридического лица); 

- заверенных копий свидетельства о государственной регистрации и 
учредительных документов (для юридического лица); 

- регистрационных документов, выдаваемых уполномоченным органом; 

- иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортные 
средства, установки и оборудование, номерные агрегаты; 

- квитанции за спецбланочную продукцию (при необходимости), 
государственные регистрационные знаки.». 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

60. Внесение изменений в регистрационные данные СТМ, тракторов, 
установок и оборудования, в случае их переоборудования, а также замены на них 
агрегатов и изменения цвета, осуществляется на основании: 

- документов, в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил; 

- акта осмотра и заключения о возможности совершения регистрационных 
действий и эксплуатации СТМ, тракторов, установки и оборудования, выданных 
комиссией, создаваемой уполномоченным органом, с участием представителей 
государственной администрации района; 

- в случае изменения цвета предоставляют справку станции технического 
обслуживания, в которой была произведена замена цвета; 

- в случае замены агрегата - подтверждающий документ о ввозе на 
территорию Кыргызской Республики или справку уполномоченного органа о 
выбраковке агрегата и документы, подтверждающие право собственности на 
номерные агрегаты. 

Самостоятельно переоборудованные и собранные из узлов агрегатов, 
техники, установки и оборудование должны соответствовать базовой основе 
собираемой модели. 

По итогам технического осмотра составляется акт и выдача заключения о 
возможности совершения регистрационных действий и эксплуатации СТМ, 
тракторов, установки и оборудования комиссией, создаваемой уполномоченным 
органом, с участием представителей государственной администрации района. 

5. Порядок восстановления регистрационных документов 
и государственных регистрационных знаков 

61. Допускается восстановление одного утраченного или похищенного 
государственного регистрационного знака автотранспортного средства на 
основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица), 
идентификационного налогового номера (для юридического лица); 
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- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени юридического или физического 
лица, в случае обращения представителя собственника; 

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) 
или идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики 
образца 2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – паспорта с действующей 
визой или вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выданного уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика; 

- соответствующих регистрационных документов; 

- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 10 июля 2020 года № 378) 

- квитанции об уплате за восстановление государственного регистрационного 
знака; 

- заверенных копий свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и приказа о восстановлении или замене государственного 
регистрационного знака (для юридических лиц).»; 

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 10 июля 2020 года № 378, 9 сентября 2020 года № 476) 

62. При утрате, хищении государственных регистрационных знаков их 
собственнику, после представления документов, указанных в пункте 61 настоящих 
Правил и уплаты установленных платежей, при отсутствии ограничений, выдаются 
новые государственные регистрационные знаки, при этом в электронную базу 
данных вводятся данные о восстановлении одного государственного 
регистрационного знака, а утраченные, похищенные государственные 
регистрационные знаки признаются аннулированными. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

63. Не допускается восстановление государственных регистрационных знаков 
при утере или похищении обоих государственных регистрационных знаков, за 
исключением именных и с особенной комбинацией цифр государственных 
регистрационных знаков для транспортных средств. В данном случае производится 
замена на новые государственные регистрационные знаки после предоставления 
соответствующих документов, в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, а 
утраченные, похищенные государственные регистрационные знаки признаются 
аннулированными, за исключением именных и с особенной комбинацией цифр 
государственных регистрационных знаков для транспортных средств. 

64. В случае утери или похищения государственного регистрационного знака 
СТМ, тракторов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, мотоколясок, мотонартов, 
мопедов, квадрициклов, трициклов производится его замена на новый 
государственный регистрационный знак, за исключением именных и с особенной 
комбинацией цифр государственных регистрационных знаков для транспортных 
средств. 
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Утраченные или похищенные государственные регистрационные знаки, 
именные и с особенной комбинацией цифр государственные регистрационные 
знаки для транспортных средств старого образца, изготовление которых не 
производится, не подлежат восстановлению и производится их замена на общих 
основаниях на новый образец государственного регистрационного знака. 

65. Допускается восстановление утраченного или похищенного 
регистрационного документа транспортного средства, установок и оборудования на 
основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица), 
идентификационного налогового номера (для юридического лица); 

- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по 
реализации государственной политики в области архивного дела, регистрации 
населения и автотранспортных средств, специальных технологических машин, 
водительского состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени юридического или физического 
лица, в случае обращения представителя собственника; 

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) 
или идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики 
образца 2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – паспорта с действующей 
визой или вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выданного уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика; 

- соответствующих имеющихся регистрационных документов; 

- квитанции об уплате за восстановление регистрационных документов; 

- заверенных копий свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, учредительных документов и приказа о восстановлении 
регистрационных документов (для юридических лиц). 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

66. При утрате, похищении регистрационных документов транспортного 
средства, установок и оборудования его собственнику, после представления всех 
необходимых документов и уплаты установленных платежей, при отсутствии 
ограничений, выдаются новые регистрационные документы, при этом в 
электронную базу данных о регистрации транспортных средств, установок и 
оборудования вводятся данные вновь выданных регистрационных документов, а 
утраченные, похищенные и пришедшие в негодность регистрационные документы 
признаются аннулированными. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

67. Регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, 
пришедшие в негодность, меняются на основании: 

- персонального идентификационного номера (для физического лица), 
идентификационного налогового номера (для юридического лица); 

- заявления по форме, установленной уполномоченным органом по реализации 
государственной политики в области архивного дела, регистрации населения и 
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автотранспортных средств, специальных технологических машин, водительского 
состава, актов гражданского состояния; 

- доверенности на право обращения от имени юридического или физического 
лица, в случае обращения представителя собственника; 

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года (ID-карта) или 
идентификационной карты – паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 
2017 года (ID-карта); 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – паспорта с действующей 
визой или вида на жительство, выданного уполномоченным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики, или регистрационного 
документа, выданного уполномоченным органом по регистрации населения 
(регистрационный талон), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика; 

- соответствующих регистрационных документов и государственных 
регистрационных знаков; 

для юридических лиц на основании: 

- заверенных копий свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и приказа о замене государственного регистрационного знака 
или регистрационных документов; 

- квитанции об уплате за восстановление государственного регистрационного 
знака или регистрационных документов.»; 

- в абзаце втором пункта 76 слова «отдельном журнале и отдельной картотеке 
с необходимыми записями в регистрационных документах» заменить словами 
«электронной базе данных с необходимыми записями в регистрационных 
документах. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

  

6. Порядок уплаты, размеры сборов при регистрации, 
перерегистрации автомототранспортных средств 

(Наименование главы в 
редакции постановления Правительства КР от 17 июня 

2019 года № 293) 

68. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
сотрудниками территориальных подразделений уполномоченного органа 
осуществляется контроль за представлением собственниками транспортных 
средств, установок и оборудования квитанции об уплате регистрационных сборов. 

При первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных 
средств в соответствии с законодательством Кыргызской Республики взимается 
сбор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 69 настоящих Правил. 

Размер сбора при первичной регистрации автомототранспортных средств, 
ввезенных на территорию Кыргызской Республики, составляет 5 процентов, а при 
его перерегистрации - 0,3 процент от среднерыночной стоимости 
автомототранспортного средства, определяемой тарифной сеткой, ежегодно 
утверждаемой руководителем уполномоченного органа по реализации 
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государственной политики в области архивного дела, регистрации населения и 
автотранспортных средств, специальных технологических машин, водительского 
состава, актов гражданского состояния по согласованию с уполномоченным 
органом в сфере антимонопольного регулирования Кыргызской Республики. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 26 июня 2018 года № 
302, 9 сентября 2020 года № 476) 

69. При регистрации и перерегистрации следующих автомототранспортных 
средств устанавливается нулевой размер сбора: 

- автомототранспортные средства бюджетных организаций, которые 
приобретены за счет бюджетных средств; 

- автомототранспортные средства, полученные по линии гуманитарной 
помощи; 

- автомототранспортные средства, полученные по наследству, кроме случаев 
первичной регистрации; 

- автомототранспортные средства, полученные по договорам дарения по 
линии прямых родственников (муж-жена, отец-мать-сын-дочь), кроме случаев 
первичной регистрации; 

- автомототранспортные средства, ввозимые в Кыргызскую Республику в 
рамках международных договоров, вступивших в установленном законом порядке 
в силу, участницей которых является Кыргызская Республика и в которых 
предусмотрено освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и иных видов 
платежей; 

- автомототранспортные средства, принадлежащие дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, 
представительствам международных организаций и иным приравненным к ним 
представительствам, а также их сотрудникам и членам их семей, до момента 
передачи права собственности; 

- при перерегистрации транспортных средств с вышестоящей организации в 
подчиненный ей филиал; 

- автомототранспортные средства, приобретаемые банками Кыргызской 
Республики по договорам финансовой аренды (лизинга); 

- автомототранспортные средства банков Кыргызской Республики, 
приобретенные на основе договоров, заключенных в соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и финансирования, до момента передачи права 
собственности; 

- автомототранспортные средства, полученные бюджетными организациями в 
виде спонсорской помощи от юридического, либо физического лица. 

За регистрацию (перерегистрацию) гибридного автомототранспортного 
средства, использующего для привода ведущих колес более одного источника 
энергии, взимается сбор на 50 процентов меньше от сбора за регистрацию 
транспортных средств, установленного пунктом 68 настоящих Правил. 

От уплаты сбора за регистрацию (перерегистрацию) освобождаются 
владельцы автомототранспортных средств с электродвигателями. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 26 июня 2018 года № 
302, 17 июня 2019 года № 293) 

Примечание : Количество абзацев в пункте 69 настоящих правил не 
соответствует количеству абзацев в пункте 69 текста на государственном 
языке. 
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70. Исчисление стоимости сбора при перерегистрации автомототранспортных 
средств, принадлежащих бюджетным организациям и реализованных 
небюджетным организациям и физическим лицам через территориальные 
управления уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом, или другие государственные структуры, наделенные указанными 
полномочиями, производится исходя из оценки автомототранспортных средств, 
утвержденных этими организациями. 

Исчисление стоимости сбора при регистрации, перерегистрации 
автомототранспортных средств, конфискованных и реализованных через аукционы 
на основании решений судебных и фискальных органов, а также 
автомототранспортных средств, купленных или реализованных через аукционные 
торги товарных бирж, осуществляется исходя из оценочной стоимости аукционных 
торгов, поскольку аукционная стоимость не подлежит тарифному регулированию. 

7. Снятие с учета транспортных средств, установок и 
оборудования 

71. Снятие транспортных средств, установок и оборудования с учета 
производится на основании заявлений собственника в следующих случаях: 

- выбраковка транспортного средства, установки и оборудования. В данном 
случае, в электронную базу данных вносится запись о выбраковке транспортного 
средства, установки и оборудования; 

- смена собственника с убытием транспортного средства, установок и 
оборудования в другой регион по договорам купли-продажи, мены, дарения, 
решение судебных органов (если собственниками транспортного средства, 
установки и оборудования являются два физических лица, снятие его с учета 
производится по обоюдному письменному согласию совладельцев); 

- изменение адреса (места жительства) с изменением региона. 

Снятие с учета транспортных средств, установок и оборудования, 
находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц, 
производится только после сверки номеров и агрегатов транспортного средства, 
установки и оборудования с регистрационными документами (кроме случаев 
выбраковки). 

Допускается снятие с учета при наличии акта одиночного осмотра 
транспортных средств, установок и оборудования, составленного специалистом 
уполномоченного органа по месту нахождения транспортного средства, установки 
и оборудования, или посредством средств связи на территории Кыргызской 
Республики. 

Если транспортные средства, установки и оборудование, принадлежащие 
юридическим или физическим лицам, передаются для изменения права 
собственности с изменением региона, в свидетельствах о регистрации 
производятся отметки регистрационного подразделения о снятии с учета. При этом 
государственные регистрационные знаки сдаются, а взамен выдается знак 
"Транзит". 

72. Снятие транспортных средств, установок и оборудования с учета по месту 
жительства их собственников (расположения юридического лица) и в присутствии 
приобретающего производится на основании договоров купли-продажи, дарения 
или мены, составленных и подписанных собственником (для юридических лиц - 
уполномоченным представителем), приобретающим (для юридических лиц - 
уполномоченным представителем) и работником уполномоченного органа. В 
свидетельство о регистрации вносятся записи о снятии транспортного средства, 



установки и оборудования с учета, с указанием данных нового собственника 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес (место жительства); 
наименование юридического лица, его адрес). 

Снятие с учета транспортных средств, установок и оборудования юридических 
лиц, реализованных предприятиям, независимо от форм собственности, 
производится на основании договора купли-продажи, дарения, мены, 
составленного между прежним и новым собственником транспортного средства, 
установки и оборудования, с проставлением в регистрационных документах записи 
о месте убытия и новом собственнике, а для транспортных средств, установок и 
оборудования государственных органов, при подтверждении договора купли-
продажи, - территориальными управлениями уполномоченного государственного 
органа по управлению государственным имуществом. 

73. При снятии с учета транспортного средства, установки и оборудования, 
которые выбывают в связи с изменением собственника на основании договора 
дарения, удостоверенного в нотариальном порядке, свидетельства о праве 
наследования или решения суда, а также продажей (передачей), в свидетельстве 
о регистрации указывается место убытия, фамилия, имя, отчество нового 
собственника. 

Снятие с учета транспортных средств, установок и оборудования, 
находящихся в залоге или имеющих какие-либо ограничения по совершению 
действий, производится только с письменного согласия учреждений, организаций и 
лиц, наложивших эти ограничения. 

74. Не производится снятие с учета транспортных средств, установок и 
оборудования, если в отношении их судами, следственными, таможенными 
органами, органами финансовой полиции, социальной защиты населения 
банковскими организациями и иными уполномоченными органами введены 
запреты или ограничения по изменению права собственности. 

Не снимаются с учета транспортные средства, установки и оборудование 
физических лиц, которые вывозятся за пределы территории, обслуживаемой 
данным регистрационным подразделением уполномоченного органа, без 
изменения постоянного места жительства их собственников, а также передаваемые 
другим лицам по доверенностям без права передоверия и продажи, по договорам 
безвозмездного пользования. 

Выбракованные транспортные средства, установки и оборудование 
снимаются с учета по заявлению собственника или уполномоченных лиц, имеющих 
нотариально заверенные доверенности, при этом транспортные средства, 
установки и оборудование не осматриваются. 

При снятии с учета транспортного средства, установки и оборудования по 
выбраковке, у собственника изымаются регистрационные документы, 
государственные регистрационные знаки. Регистрационные документы 
подшиваются в отдельные дела согласно очередности. При этом юридические 
лица представляют соответствующий приказ, акт списания транспортного 
средства, установки и оборудования для госучреждений, разрешение 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом. 
Собственником выбракованных транспортных средств, установок и оборудования 
выдаются справки установленной формы на номерные узлы и агрегаты, для их 
реализации или дальнейшего использования. 

75. Сотрудник уполномоченного органа, принявший государственные 
регистрационные знаки, в этот же день регистрирует их в специальном журнале 
учета сданных государственных регистрационных знаков. 



Повторная выдача использованных и аннулированных государственных 
регистрационных знаков запрещается. 

(В редакции постановления Правительства КР от 7 декабря 2020 года № 
596) 

8. Временная постановка на учет транспортных средств, 
установок и оборудования 

76. На временный учет ставятся: 

- транспортные средства, установки и оборудование, зарегистрированные в 
иностранных государствах, ввезенные в Кыргызскую Республику на срок более 20 
дней, но не превышающий 6 месяцев, под обязательством об обратном вывозе. 
Учет указанных транспортных средств, установок и оборудования ведется в 
электронной базе данных с необходимыми записями в регистрационных 
документах, заверяется подписью и печатью сотрудника уполномоченного органа; 

- транспортные средства, установки и оборудование, зарегистрированные в 
иностранных государствах, управляемые и эксплуатируемые гражданами 
Кыргызской Республики по доверенности, на срок не более одного года, при 
наличии уплаты установленных сборов и налога на транспортное средство и с 
разрешения таможенного органа (за исключением транспортных средств, 
установок и оборудования стран Евразийского экономического союза), если иное 
не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. 

Транспортные средства, принадлежащие гражданам Кыргызской Республики, 
покинувшим место жительства на территории иностранного государства, и не 
снятые с учета, временно регистрируются на срок до 3 месяцев для проведения 
проверок о действительности регистрации транспортных средств и возможности 
снятия их с учета по прежнему месту регистрации. 

Решение о временной или постоянной регистрации транспортных средств 
принимается уполномоченным органом. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560) 

9. Ведение электронного учета зарегистрированных транспортных средств, 
установок и оборудования. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 560) 

  

77. При совершении регистрационных действий всем транспортным средствам, 
установкам и оборудованию присваивается уникальный идентификационный 
номер, все необходимые данные о них вносятся в электронную базу данных. 

Количественный учет поступающей специальной бланочной продукции 
(государственных регистрационных знаков, регистрационных документов) 
осуществляется в электронной базе данных. 

Учет расходования государственных регистрационных знаков, 
регистрационных документов ведется в журналах учета регистрации транспортных 
средств, установок и оборудования, в которых серии и номера выданных 
регистрационных документов и государственных регистрационных знаков 
записываются строго в порядковых номерах. 

Бланки регистрационных документов, испорченные при заполнении, 
уничтожаются средствами и способами, исключающими возможность их 



повторного использования, о чем составляются соответствующие акты комиссией, 
состав которой определяется уполномоченным органом по реализации 
государственной политики в области архивного дела, регистрации населения и 
автотранспортных средств, специальных технологических машин, водительского 
состава, актов гражданского состояния. 

Уполномоченным органом ведется учет в электронной базе данных сведений 
об угнанных и похищенных транспортных средствах, установках и оборудовании, 
которые постоянно корректируются с учетом поступившей информации. 

Доступ к картотеке и в комнату хранения государственных регистрационных 
знаков и бланков регистрационных документов посторонним лицам строго 
запрещен. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2019 года № 
560, 9 сентября 2020 года № 476) 

  

10. Порядок уничтожения и реализации использованных и 
аннулированных государственных регистрационных номерных знаков 

(Глава 
в редакции постановления Правительства КР от 7 декабря 2020 года № 596) 

78. Использованные и аннулированные государственные регистрационные 
номерные знаки подлежат уничтожению путем механического отсечения от пластин 
символов Государственного флага Кыргызской Республики в течение пяти рабочих 
дней со дня аннулирования и сдачи их в уполномоченный орган в сфере 
регистрации транспортных средств. 

79. Порядок проведения проверок, учета и инвентаризации уничтоженных 
государственных регистрационных номерных знаков определяется 
уполномоченным органом по реализации государственной политики в области 
архивного дела, регистрации населения и автотранспортных средств, специальных 
технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния. 

80. Реализация использованных и аннулированных государственных 
регистрационных номерных знаков производится в комиссионном порядке путем 
проведения конкурса (аукциона). 

81. Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса 
(аукциона) осуществляет постоянно действующая комиссия по утилизации 
государственных регистрационных номерных знаков, созданная приказом 
Государственного учреждения "Унаа" при Государственной регистрационной 
службе при Правительстве Кыргызской Республики (организатор конкурса). 

82. Конкурсная (аукционная) комиссия состоит из: 

1) двух работников уполномоченного органа в области регистрации и 
перерегистрации транспортных средств, один из которых является председателем 
комиссии, а второй секретарь комиссии; 

2) сотрудника уполномоченного органа по реализации государственной 
политики в области архивного дела, регистрации населения и автотранспортных 
средств, специальных технологических машин, водительского состава, актов 
гражданского состояния; 

3) сотрудник уполномоченного органа по обеспечению безопасности 
дорожного движения Кыргызской Республики; 

4) два представителя общественных организаций. 



Комиссия в обязательном порядке предварительно проводит мониторинг 
пунктов приема металлолома на предмет предложения более высокой цены 
приема металлолома путем проведения конкурса (аукциона). 

Конкурс (аукцион) проводится в открытой форме. Величина шага конкурса 
(аукциона) устанавливается в размере двух процентов от стартовой цены. 

Конкурс начинается с объявления наименования товара, его основных 
характеристик, порядка проведения конкурса на право пользования, стартовой 
цены за право пользование товаром и шага конкурса. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший более 
высокую цену приема металлолома, с которым составляется договор в порядке, 
установленном гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

Процедура проведения конкурса реализуется решением уполномоченного 
органа в сфере регистрации транспортных средств (сроки, этапы, необходимые 
документы, периодичность проведения конкурса). 

83. Государственные регистрационные номерные знаки с особенной 
комбинацией цифр на автотранспортные средства, на которых имеются 
сертификаты, хранятся в уполномоченном органе в течение 1 года после сдачи 
государственного номерного знака. 

В случае не обращения собственника в течение 1 года, они подлежат 
уничтожению на общих основаниях, предусмотренных настоящими Правилами. 

(В редакции постановления Правительства КР от 7 декабря 2020 года № 
596) 

11. Порядок временного прекращения государственной регистрации 
транспортного средства 

(Глава 
в редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 июня 2021 года № 31) 

84. Собственник транспортного средства (физические и юридические лица) 
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о временном 
прекращении государственной регистрации транспортного средства, предъявив 
документ, удостоверяющий его личность (паспорт), а для юридических лиц - 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

85. На основании представленных документов уполномоченный орган вносит 
в электронную базу данных сведения о временном прекращении государственной 
регистрации транспортного средства, с выдачей справки собственнику 
транспортного средства, обратившемуся с заявлением (или лицу, действующему 
по доверенности), с указанием срока действия справки. 

86. Собственник транспортного средства (или лицо, действующее по 
доверенности) в установленные сроки имеет право возобновить государственную 
регистрацию транспортного средства на основании представленных документов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил. 

87. По истечении трехлетнего срока с момента временного прекращения 
государственной регистрации транспортного средства, уполномоченным органом в 
электронную базу данных вносятся сведения о снятии с учета транспортного 
средства. 

88. Прекращение государственной регистрации транспортного средства 
производится также на основании вступившего в установленном порядке в 
законную силу решения суда. 

  
 


