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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 948

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
N ММ-3-6/561

ПРИКАЗ
от 31 октября 2008 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ И НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И ЛИЦАХ, НА КОТОРЫХ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В целях обеспечения организационно-методического единства взаимодействия подразделений Госавтоинспекции и налоговых органов при предоставлении сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, в соответствии с пунктом 4 статьи 85 и пунктами 4 и 5 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2000, N 32, ст. 3340; 2003, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231) приказываем:
1. Утвердить прилагаемое Положение о взаимодействии подразделений Госавтоинспекции и налоговых органов при представлении сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы <*>.
--------------------------------
<*> Далее - "Положение".

2. Министрам внутренних дел, начальникам главных управлений, управлений внутренних дел по субъектам Российской Федерации, Управлению информатизации ФНС России (В.В. Ряснову) обеспечить разработку и внедрение программного обеспечения, реализующего обмен сведениями о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, в соответствии с Положением и в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения - главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации В.Н. Кирьянова, заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Д.А. Чушкина.

Министр внутренних дел
Российской Федерации
Р.НУРГАЛИЕВ

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.МОКРЕЦОВ





Утверждено
Приказом
МВД России и ФНС России
от 31.10.2008 N 948/ММ-3-6/561

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ И НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И ЛИЦАХ, НА КОТОРЫХ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

1. Настоящее Положение определяет основные правила и регулирует порядок взаимодействия управлений (отделов) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, ОВДРО <*> и Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации <**> при представлении сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, в соответствии с пунктом 4 статьи 85 части первой и пунктами 4 и 5 статьи 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
--------------------------------
<*> Далее - "подразделения Госавтоинспекции".
<**> Далее - "Управления ФНС России".

2. Взаимодействие подразделений Госавтоинспекции и Управлений ФНС России при представлении сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, осуществляется на региональном уровне в электронном виде в соответствии с Таблицей территориального соответствия подразделений Госавтоинспекции и Управлений ФНС России по месту своего нахождения для организации информационного взаимодействия при предоставлении сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы (приложение N 1 к Положению).
3. Состав передаваемых сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, и правила их заполнения приведены в приложениях N 2 и N 3 к настоящему Положению.
4. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, передаются подразделениями Госавтоинспекции в соответствующие Управления ФНС России в виде файлов передачи данных:
ежегодно до 1 февраля текущего календарного года о всех транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года;
в течение 10 дней после регистрации или снятия с регистрации транспортных средств, а также лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства.
Требования к форматам передачи данных приведены в приложении N 3 к настоящему Положению.
5. Справочники и классификаторы, используемые при обмене информацией между подразделениями Госавтоинспекции и Управлениями ФНС России, приведены в приложении N 4 к настоящему Положению.
Обмен справочниками и классификаторами осуществляется на федеральном уровне между Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации <*> и ФНС России.
--------------------------------
<*> Далее - "Департамент ОБДД МВД России".

При внесении уполномоченными органами и организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации изменений в справочники и классификаторы обмен их обновленными версиями между Департаментом ОБДД МВД России и ФНС России осуществляется в течение 10 дней со дня внесения изменений.
Полученные обновленные данные в 10-дневный срок направляются Департаментом ОБДД МВД России и ФНС России в соответствующие подразделения Госавтоинспекции и Управления ФНС России.
6. Файлы передачи/корректировки данных со сведениями о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, представляются по электронной почте или на электронных носителях с сопровождением реестра файлов (приложения N 5 и N 6 к Положению).
При представлении и использовании сведений обеспечиваются меры, исключающие несанкционированный доступ к ним.
7. Недостающая информация по представляемым в Управления ФНС России сведениям уточняется подразделениями Госавтоинспекции по учетным регистрационным данным в соответствии с перечнем показателей, содержащихся в карточке учета транспортных средств, либо в ходе проведения государственного технического осмотра транспортных средств.
8. Управления ФНС России:
8.1. Проводят сверку сведений, полученных из подразделений Госавтоинспекций со сведениями, содержащимися в информационных ресурсах налоговых органов.
В случае расхождения сведений, содержащихся в переданных подразделениями Госавтоинспекции файлах передачи данных, со сведениями баз данных налоговых органов и/или при их недостаточности для исчисления транспортного налога налоговые органы корректируют данные и/или вносят недостающие сведения, и формируют файлы корректировки.
В налоговых органах подлежат сверке сведения о владельце транспортного средства. Представление сведений осуществляется в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.
8.2. Направляют в соответствующие подразделения Госавтоинспекции сформированные файлы корректировки.
8.3. Обеспечивают защиту информации в соответствии с требованиями к работе с информацией ограниченного доступа.
9. Подразделения Госавтоинспекции:
9.1. После получения от Управлений ФНС России файлов корректировки и реестров файлов корректировки вносят изменения в базы учетных и регистрационных данных в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9.2. Формируют файлы с достоверными и полными сведениями о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, и передают их в соответствующие Управления ФНС России.
10. При передаче файлов со сведениями о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, а также реестров файлов соблюдаются следующие условия:
сведения, подлежащие передаче, предварительно должны быть проверены на отсутствие компьютерного вируса;
сформированные файлы архивируются с помощью программы-упаковщика, обеспечивающей работу с именами файлов более 8-ми символов под управлением операционных систем MS Windows'98, 2000, XP (и более поздних);
архивные файлы, а при необходимости и программа-упаковщик отправляются получателю с помощью стандартных или специальных программных средств передачи данных или на электронном носителе;
информация считается принятой только после получения от получателя сообщения об успешном приеме данных;
в случае обнаружения ошибок в принятой информации получателем формируется файл, содержащий ошибки обработки файла (таблица 3.1 приложения N 3 к Положению), направляемый отправителю, который обязан скорректировать информацию и передать файл, содержащий скорректированную информацию.
11. При передаче сведений на электронных носителях соблюдаются дополнительные условия:
реестры файлов представляются в двух экземплярах за подписью ответственного сотрудника подразделения Госавтоинспекции или Управления ФНС России. Один экземпляр реестра передается адресату сведений, второй экземпляр возвращается отправителю с соответствующей отметкой принимающей стороны о получении первого экземпляра;
электронные носители помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации с них без нарушения целостности упаковки.
12. Формирование сведений в электронном виде осуществляется с использованием программно-технических средств отправителя.
13. Обработка сведений в электронном виде осуществляется с использованием программно-технических средств получателя.
14. Подразделения Госавтоинспекции и Управления ФНС России в целях выработки предложений по совершенствованию взаимодействия осуществляют консультации, совместные рабочие встречи и тематические семинары.





Приложение N 1
к Положению о взаимодействии
подразделений Госавтоинспекции
и налоговых органов
при представлении сведений
о транспортных средствах и лицах,
на которых они зарегистрированы

ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ И УПРАВЛЕНИЙ ФНС РОССИИ ПО МЕСТУ СВОЕГО
НАХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И ЛИЦАХ, НА КОТОРЫХ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

             ФНС России             
             МВД России             
   Наименование налогового органа   
     Наименование подразделения     
          Госавтоинспекции          
                 1                  
                  2                 
УФНС России по Республике Адыгея    
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Адыгея                              
УФНС России по Республике           
Башкортостан                        
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Башкортостан                        
УФНС России по Республике Бурятия   
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Бурятия                             
УФНС России по Республике Алтай     
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Алтай                               
УФНС России по Республике           
Дагестан                            
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Дагестан                            
УФНС России по Республике Ингушетия 
Управление ГИБДД МВД России по      
Республике Ингушетия                
УФНС России по Кабардино-Балкарской 
Республике                          
Управление ГИБДД МВД по Кабардино-  
Балкарской Республике               
УФНС России по Республике Калмыкия  
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Калмыкия                            
УФНС России по Карачаево-Черкесской 
Республике                          
Управление ГИБДД МВД по Карачаево-  
Черкесской Республике               
УФНС России по Республике Карелия   
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Карелия                             
УФНС России по Республике Коми      
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Коми                                
УФНС России по Республике Марий Эл  
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Марий Эл                            
УФНС России по Республике Мордовия  
Управления ГИБДД МВД России по      
Республике Мордовия                 
УФНС России по Республике Саха      
(Якутия)                            
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Саха (Якутия)                       
УФНС России по Республике Северная  
Осетия - Алания                     
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Северная Осетия - Алания            
УФНС России по Республике Татарстан 
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Татарстан                           
УФНС России по Республике Тыва      
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Тыва                                
УФНС России по Удмуртской Республике
Управление ГИБДД МВД по Удмуртской  
Республике                          
УФНС России по Республике Хакасия   
Управление ГИБДД МВД по Республике  
Хакасия                             
УФНС России по Чеченской Республике 
Управление ГИБДД МВД по Чеченской   
Республике                          
УФНС России по Чувашской Республике 
- Чувашия                           
Управление ГИБДД МВД по Чувашской   
Республике - Чувашия                
УФНС России по Алтайскому краю      
Управление ГИБДД ГУВД по Алтайскому 
краю                                
УФНС России по Краснодарскому краю  
Управление ГИБДД ГУВД по            
Краснодарскому краю                 
УФНС России по Красноярскому краю   
Управление ГИБДД ГУВД по            
Красноярскому краю                  
УФНС России по Приморскому краю     
Управление ГИБДД УВД по Приморскому 
краю                                
УФНС России по Ставропольскому краю 
Управление ГИБДД ГУВД по            
Ставропольскому краю                
УФНС России по Хабаровскому краю    
Управление ГИБДД УВД по Хабаровскому
краю                                
УФНС России по Амурской области     
Управление ГИБДД УВД по Амурской    
области                             
УФНС России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу      
Управления (отделы) ГИБДД УВД по    
Архангельской области и УВД по      
Ненецкому автономному округу        
УФНС России по Астраханской области 
Управление ГИБДД УВД по Астраханской
области                             
УФНС России по Белгородской области 
Управление ГИБДД УВД по Белгородской
области                             
УФНС России по Брянской области     
Управление ГИБДД УВД по Брянской    
области                             
УФНС России по Владимирской области 
Управление ГИБДД УВД по Владимирской
области                             
УФНС России по Волгоградской области
Управление ГИБДД ГУВД по            
Волгоградской области               
УФНС России по Вологодской области  
Управление ГИБДД УВД по Вологодской 
области                             
УФНС России по Воронежской области  
Управление ГИБДД ГУВД по Воронежской
области                             
УФНС России по Ивановской области   
Управление ГИБДД УВД по Ивановской  
области                             
УФНС России по Иркутской области    
Управление ГИБДД ГУВД по Иркутской  
области                             
УФНС России по Калининградской      
области                             
Управление ГИБДД УВД по             
Калининградской области             
УФНС России по Калужской области    
Управление ГИБДД УВД по Калужской   
области                             
УФНС России по Камчатскому краю     
Управление ГИБДД УВД по Камчатскому 
краю                                
УФНС России по Кемеровской области  
Управление ГИБДД ГУВД по Кемеровской
области                             
УФНС России по Кировской области    
Управление ГИБДД УВД по Кировской   
области                             
УФНС России по Костромской области  
Управление ГИБДД УВД по Костромской 
области                             
УФНС России по Курганской области   
Управление ГИБДД УВД по Курганской  
области                             
УФНС России по Курской области      
Управление ГИБДД УВД по Курской     
области                             
УФНС России по Ленинградской области
Управление ГИБДД ГУВД по г. Санкт-  
Петербургу и Ленинградской области  
УФНС России по Липецкой области     
Управление ГИБДД УВД по Липецкой    
области                             
УФНС России по Магаданской области  
Управление ГИБДД УВД по Магаданской 
области                             
УФНС России по Московской области   
Управление ГИБДД ГУВД по Московской 
области                             
УФНС России по Мурманской области   
Управление ГИБДД УВД по Мурманской  
области                             
УФНС России по Нижегородской области
Управление ГИБДД ГУВД по            
Нижегородской области               
УФНС России по Новгородской области 
Управление ГИБДД УВД по Новгородской
области                             
УФНС России по Новосибирской области
Управление ГИБДД ГУВД по            
Новосибирской области               
УФНС России по Омской области       
Управление ГИБДД УВД по Омской      
области                             
УФНС России по Оренбургской области 
Управление ГИБДД УВД по Оренбургской
области                             
УФНС России по Орловской области    
Управление ГИБДД УВД по Орловской   
области                             
УФНС России по Пензенской области   
Управление ГИБДД УВД по Пензенской  
области                             
УФНС России по Пермскому краю       
Управление ГИБДД ГУВД по Пермскому  
краю                                
УФНС России по Псковской области    
Управление ГИБДД УВД по Псковской   
области                             
УФНС России по Ростовской области   
Управление ГИБДД ГУВД по Ростовской 
области                             
УФНС России по Рязанской области    
Управление ГИБДД УВД по Рязанской   
области                             
УФНС России по Самарской области    
Управление ГИБДД ГУВД по Самарской  
области                             
УФНС России по Саратовской области  
Управления ГИБДД ГУВД по Саратовской
области                             
УФНС России по Сахалинской области  
Управления ГИБДД УВД по Сахалинской 
области                             
УФНС России по Свердловской области 
Управления ГИБДД ГУВД по            
Свердловской области                
УФНС России по Смоленской области   
Управления ГИБДД УВД по Смоленской  
области                             
УФНС России по Тамбовской области   
Управления ГИБДД УВД по Тамбовской  
области                             
УФНС России по Тверской области     
Управления ГИБДД УВД по Тверской    
области                             
УФНС России по Томской области      
Управления ГИБДД УВД по Томской     
области                             
УФНС России по Тульской области     
Управление ГИБДД УВД по Тульской    
области                             
УФНС России по Тюменской области    
Управление ГИБДД ГУВД по Тюменской  
области                             
УФНС России по Ульяновской области  
Управление ГИБДД УВД по Ульяновской 
области                             
УФНС России по Челябинской области  
Управление ГИБДД ГУВД по Челябинской
области                             
УФНС России по Забайкальскому краю  
Управление ГИБДД УВД по             
Забайкальскому краю                 
УФНС России по Ярославской области  
Управление ГИБДД УВД по Ярославской 
области                             
УФНС России по г. Москве            
Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве  
УФНС России по г. Санкт-Петербургу  
Управления ГИБДД ГУВД по г. Санкт-  
Петербургу и Ленинградской области  
УФНС России по Еврейской автономной 
области                             
Управления ГИБДД УВД по Еврейской   
автономной области                  
УФНС России по Ханты-Мансийскому    
автономному округу - Югре           
Управления ГИБДД УВД по Ханты-      
Мансийскому автономному округу -    
Югре                                
УФНС России по Чукотскому           
автономному округу                  
Управления ГИБДД УВД по Чукотскому  
автономному округу                  
УФНС России по Ямало-Ненецкому      
автономному округу                  
Управления ГИБДД УВД по Ямало-      
Ненецкому автономному округу        
 






Приложение N 2
к Положению о взаимодействии
подразделений Госавтоинспекции
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СОСТАВ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЛИЦАХ,
НА КОТОРЫХ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

 N  
п/п 
      Наименование атрибута      
  Тип данных  
(максимальная 
    длина)    
Таблицы, содержащие 
    кодификаторы    
 Код атрибута 
   Обязательность   
      атрибута      
 1  
                2                
      3       
         4          
      5       
         6          
 1  
Первичный ПТС (уникальный номер  
регистрации)                     
    С(20)     

     209      
Обязателен          
 2  
Код технологической операции     
     Ч(2)     
Таб. 4.1
      01      
Обязателен          
 3  
Дата операции                    
      Д       

      02      
Обязателен          
 4  
Код подразделения регистрации    
     С(7)     

     202      
Обязателен          
 5  
Государственный регистрационный  
знак                             
    С(10)     

      03      
Обязателен          
 6  
Предыдущий регистрационный знак  
    С(10)     

      04      
Обязателен для      
операции 41         
 7  
Идентификационный номер (VIN)    
    С(20)     

      05      
Обязателен, если VIN
предусмотрен для    
транспортного       
средства            
 8  
Марка, модель (модификация)      
    С(40)     

      06      
Обязателен          
 9  
Код типа транспортного средства  
(ТС)                             
     Ч(2)     
Таб. 4.5
      07      
Обязателен          
 10 
Категория ТС                     
     С(1)     
Таб. 4.3
      08      
Обязателен          
 11 
Код специального назначения ТС   
     Ц(2)     
Таб. 4.8
     07B      
Обязателен при      
наличии в сведениях 
по транспортному    
средству            
 12 
Год выпуска                      
     Ч(4)     

      09      
Обязателен          
 13 
Номер двигателя                  
    С(20)     

      10      
Обязателен          
 14 
Номер шасси                      
    С(20)     

      11      
Обязателен при      
наличии в сведениях 
по транспортному    
средству            
 15 
Номер кузова                     
    С(20)     

      12      
Обязателен при      
наличии в сведениях 
по транспортному    
средству            
 16 
Мощность двигателя, л.с.         
     Ч(6)     

      15      
Обязателен          
 17 
Мощность двигателя, кВт          
     Ч(6)     

     15A      
Обязателен          
 18 
Объем двигателя (куб. см)        
     Ч(6)     

     15B      
Обязателен          
 19 
Код регистрационного документа   
     Ч(2)     
Таб. 4.2
      21      
Обязателен          
 20 
Серия, номер регистрационного    
документа                        
    С(10)     

      22      
Обязателен, кроме   
случаев временной   
регистрации по месту
пребывания          
(временном учете)   
транспортного       
средства            
 21 
Дата выдачи регистрационного     
документа                        
      Д       

     22A      
Обязателен, кроме   
случаев временной   
регистрации по месту
пребывания          
(временном учете)   
транспортного       
средства            
 22 
Код лица (юридическое лицо - 1,  
физическое лицо - 2)             
     Ч(1)     

      26      
Обязателен          
 23 
Код формы собственности          
     Ц(2)     
Таб. 4.7
      23      
Обязателен          
 24 
Наименование организации         
    С(100)    

     27A      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
организации         
 25 
Фамилия                          
    С(30)     


Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 26 
Имя                              
    С(25)     

      28      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 27 
Отчество                         
    С(25)     

      29      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 28 
ИНН                              
    С(12)     

     29C      
Обязателен при      
наличии в           
информационных      
ресурсах ДОББД      
 29 
КПП                              
     С(9)     

     29B      
Обязателен при      
наличии в           
информационных      
ресурсах ДОББД      
 30 
ОГРН                             
    С(15)     

     29D      
Обязателен при      
наличии в           
информационных      
ресурсах ДОББД      
 31 
Дата рождения                    
      Д       

      30      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 32 
Пол (1 - мужской, 2 - женский)   
     Ч(1)     

     30A      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 33 
Код субъекта РФ или наименование 
иностранного государства - места 
рождения                         
    С(51)     
Таб. 4.4 для    
   субъектов РФ.    
    Наименование    
    иностранного    
   государства в    
   соответствии с   
    документом,     
  удостоверяющим    
      личность      
      31      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 34 
Код документа, удостоверяющего   
личность (паспорт - 1,           
удостоверение личности - 2)      
     Ч(2)     

      32      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 35 
Серия, номер документа,          
удостоверяющего личность         
    С(20)     

      33      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 36 
Дата выдачи документа,           
удостоверяющего личность         
      Д       

      34      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 37 
Кем выдан документ,              
удостоверяющий личность          
владельца                        
    С(30)     

     34A      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 38 
Гражданство                      
    С(51)     
  В соответствии с  
    документом,     
   удостоверяющим   
     34B      
Обязателен для      
владельца           
транспортного       
средства -          
физического лица    
 39 
Код субъекта РФ, места           
регистрации                      
     Ч(4)     
Таб. 4.4
      35      
Обязателен          
 40 
Наименование района              
    С(30)     

      36      
Обязателен при      
наличии             
 41 
Наименование населенного пункта  
    С(30)     

     36A      
Обязателен при      
наличии             
 42 
Наименование улицы               
    С(35)     

      37      
Обязателен при      
наличии             
 43 
Дом                              
    С(10)     

     37A      
Обязателен при      
наличии             
 44 
Корпус                           
     С(5)     

     37B      
Обязателен при      
наличии             
 45 
Квартира                         
     С(7)     

     37C      
Обязателен при      
наличии             
 46 
Индекс                           
     С(6)     

     212      
Обязателен при      
наличии             
 47 
Код региона (по КЛАДР) <*>
     С(2)     
Таб. 4.4 (Код ФНС) 
     213      
Обязателен при      
наличии             
 48 
Район (по КЛАДР)                 
    С(50)     

     214      
Обязателен при      
наличии             
 49 
Город (по КЛАДР)                 
    С(50)     

     215      
Обязателен при      
наличии             
 50 
Населенный пункт (по КЛАДР)      
    С(50)     

     216      
Обязателен при      
наличии             
 51 
Улица (проспект, переулок и      
т.д.) (по КЛАДР)                 
    С(50)     

     217      
Обязателен при      
наличии             
 52 
Номер дома (владения) (по КЛАДР) 
     С(8)     

     218      
Обязателен при      
наличии             
 53 
Номер корпуса (строения) (по     
КЛАДР)                           
     С(8)     

     219      
Обязателен при      
наличии             
 54 
Номер квартиры (по КЛАДР)        
     С(8)     

     220      
Обязателен при      
наличии             
 


--------------------------------
<*> Адресные сведения физического (юридического) лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, в соответствии с классификатором адресов России (КЛАДР) передаются от подразделений Госавтоинспекции при наличии. Передача адресных сведений физического (юридического) лица по КЛАДР от УФНС России осуществляется в составе корректирующих сведений.





Приложение N 3
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ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И ЛИЦАХ, НА КОТОРЫХ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

1. Общие положения

Сведения о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, представляются в электронном виде подразделениями Госавтоинспекции или налоговыми органами в виде текстовых файлов в кодировке Windows (кодовая страница - 1251).
Файл передачи данных имеет наименование строго определенного вида и включает заголовок файла и информационную часть. Заголовок файла содержит данные об отправителе и получателе сообщения. Информационная часть файла передачи данных включает в себя совокупность запросов или ответов на выполняемые запросы.

2. Структура наименования файла передачи данных

Текстовые файлы, содержащие сведения, подлежащие обмену между подразделениями Госавтоинспекции и управлениями ФНС России, должны иметь соответствующее имя файла, которое приведено в прилагаемой таблице 3.1.
Состав передаваемых сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, соответствующий каждому типу файла обмена, приведен в Приложении N 2 к настоящему Положению.
Структура имени передаваемого файла - PNNNNLLLLDDMMGG
Где:
P - префикс имени передаваемого файла. Принимает значение в зависимости от передаваемого файла;
NNNN - код региона (по СОАТО), из которого передается информация, приведен в таблице 4.4 Приложения N 4 к настоящему Положению;
LLLL - порядковый номер файла в году или год, за который передается информация;
DDMMGG - день, месяц, год передачи сведений.

Информация, содержащаяся в передаваемых файлах

Таблица 3.1

┌───┬───────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐
│ N │    Тип информации     │         Имя файла          │    Источник    │
│п/п│                       │                            │   информации   │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │           2           │             3              │        4       │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Сведения о транспортных│PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │подразделения   │
│   │средствах, а также о   │Где:                        │Госавтоинспекции│
│   │лицах, на которых      │Р - "RG" сведения годовые;  │                │
│   │зарегистрированы       │LLLL - год, за который      │                │
│   │транспортные средства, │передаются сведения         │                │
│   │по состоянию на 31     │                            │                │
│   │декабря истекшего      │                            │                │
│   │календарного года до 1 │                            │                │
│   │февраля текущего       │                            │                │
│   │календарного года, а   │                            │                │
│   │также обо всех         │                            │                │
│   │связанных с ними       │                            │                │
│   │изменениях,            │                            │                │
│   │произошедших за        │                            │                │
│   │предыдущий календарный │                            │                │
│   │год                    │                            │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┤                │
│ 2 │Сведения о транспортных│PNNNNNLLLLDDMMGG.txt        │                │
│   │средствах,             │Где:                        │                │
│   │зарегистрированных или │P - "RR" сведения,          │                │
│   │снятых с регистрации, а│передаваемые в течение 10   │                │
│   │также о лицах, на      │дней после регистрации или  │                │
│   │которых                │снятия с регистрации;       │                │
│   │зарегистрированы       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │транспортные средства, │пересылаемого файла в году  │                │
│   │передаваемые в течение │                            │                │
│   │10 дней после их       │                            │                │
│   │регистрации или снятия │                            │                │
│   │с регистрации          │                            │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┤                │
│ 3 │Скорректированная      │PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │                │
│   │информация о           │Где:                        │                │
│   │транспортных средствах,│P - "SI" -                  │                │
│   │а также о лицах, на    │скорректированная           │                │
│   │которых                │информация;                 │                │
│   │зарегистрированы       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │транспортные средства  │пересылаемого файла в году  │                │
│   │по файлам              │                            │                │
│   │корректировки,         │                            │                │
│   │полученным от налоговых│                            │                │
│   │органов                │                            │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Файл корректировки,    │PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │управления ФНС  │
│   │сформированный в       │Где:                        │России          │
│   │налоговом органе       │P - "KN" файл               │                │
│   │                       │корректировки от УФНС;      │                │
│   │                       │NNNNLLLLDDMMGG.txt -        │                │
│   │                       │совпадает по значению с     │                │
│   │                       │аналогичными элементами     │                │
│   │                       │имен файла, полученных от   │                │
│   │                       │подразделений               │                │
│   │                       │Госавтоинспекции с          │                │
│   │                       │префиксами "RG" и "RR";     │                │
│   │                       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │                       │пересылаемого файла в году  │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Файл, содержащий ошибки│PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │управления ФНС  │
│   │обработки файла с      │где P - "ERG" ошибки        │России          │
│   │префиксом "RG"         │обработки годовых сведений; │                │
│   │                       │NNNNLLLLDDMMGG.txt -        │                │
│   │                       │совпадает по значению с     │                │
│   │                       │аналогичными элементами     │                │
│   │                       │имени файла, полученного от │                │
│   │                       │подразделений               │                │
│   │                       │Госавтоинспекции с          │                │
│   │                       │префиксом "RG";             │                │
│   │                       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │                       │пересылаемого файла в году  │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┤                │
│ 6 │Файл, содержащий ошибки│PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │                │
│   │обработки файла с      │где P - "ERR" ошибки        │                │
│   │префиксом "RR"         │обработки десятидневных     │                │
│   │                       │сведений;                   │                │
│   │                       │NNNNLLLLDDMMGG.txt -        │                │
│   │                       │совпадает по значению с     │                │
│   │                       │аналогичными элементами     │                │
│   │                       │имени файла, полученного от │                │
│   │                       │подразделений               │                │
│   │                       │Госавтоинспекции с          │                │
│   │                       │префиксом "RR";             │                │
│   │                       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │                       │пересылаемого файла в году  │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┤                │
│ 7 │Файл, содержащий ошибки│PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │                │
│   │обработки файла с      │где P - "ESI" ошибки        │                │
│   │префиксом "SI"         │обработки скорректированной │                │
│   │                       │информации                  │                │
│   │                       │Госавтоинспекции;           │                │
│   │                       │NNNNLLLLDDMMGG.txt -        │                │
│   │                       │совпадает по значению с     │                │
│   │                       │аналогичными элементами     │                │
│   │                       │имени файла, полученного от │                │
│   │                       │подразделений               │                │
│   │                       │Госавтоинспекции с          │                │
│   │                       │префиксом "SI";             │                │
│   │                       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │                       │пересылаемого файла в году  │                │
├───┼───────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Файл, содержащий ошибки│PNNNNLLLLDDMMGG.txt         │подразделения   │
│   │обработки файла с      │где P - "EKN" ошибки        │Госавтоинспекции│
│   │префиксом "KN"         │обработки файла             │                │
│   │                       │корректировки от управления │                │
│   │                       │ФНС России;                 │                │
│   │                       │NNNNLLLLDDMMGG.txt -        │                │
│   │                       │совпадает по значению с     │                │
│   │                       │аналогичными элементами     │                │
│   │                       │имени файла, полученного от │                │
│   │                       │УФНС с префиксом "KN";      │                │
│   │                       │LLLL - порядковый номер     │                │
│   │                       │пересылаемого файла в году  │                │
└───┴───────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘

3. Понятия и обозначения, используемые при описании файла
передачи данных

Файл передачи данных содержит сведения, определенные в приложении N 2 к настоящему Положению, передаваемые по инициативе подразделений Госавтоинспекции или управлений ФНС России.
Передаваемые сведения могут состоять из файла запросов на пополнение и корректировку баз данных (БД) налоговых органов и запросов на корректировку БД подразделений Госавтоинспекции.

3.1. Описание файла запросов

В общем виде файл запросов представляет набор записей текстового файла, разделяемых символами возврата каретки (ВК) и перевода строки (ПС), и может содержать одно или группу элементарных обращений.
Файл запросов состоит из заголовка файла и запросов.
Заголовок файла запросов в транспортном формате должен содержать следующие обязательные элементы:
- описание системы кодирования данного запроса (Windows-1251);
- код отправителя и получателя файла.
Запросы содержат:
- имя информационной подсистемы, к которой идет обращение;
- код технологической операции;
- тело запроса.
Структурно информацию файла запросов можно представить следующим образом:
заголовок файла <ВК><ПС>
описатель запроса 1<ВК><ПС>

                            ─┐
    обращение 1<ВК><ПС>      │
    ┌─                    ─┐ │
    │ обращение 2<ВК><ПС>  │ │
    │ .................... │ \  - тело запроса 1
    │                      │ /
    │ обращение К<ВК><ПС>  │ │
    └─                    ─┘ │
                            ─┘
      описатель запроса n<ВК><ПС>
                            ─┐
    обращение 1<ВК><ПС>      │
    ┌─                    ─┐ │
    │ обращение 2<ВК><ПС>  │ │
    │ .................... │ \  - тело запроса n
    │                      │ /
    │ обращение К<ВК><ПС>  │ │
    └─                    ─┘ │
                            ─┘

Первая запись (строка) в файле запросов идентифицирует систему кодирования информации, респондента и корреспондента, содержимого файла. Структурно первая запись файла представляется в виде:
<система кодирования>/<адрес респондента>/<адрес корреспондента>.
Используются следующие системы кодирования информации:
1251 - Windows.
Адрес респондента - указывается код региона получателя информации (таблица 4.4 Приложения N 4 к настоящему Положению).
Адрес корреспондента (код абонента) - указывается семисимвольный код отправителя информации, где первые четыре символа обозначают код региона по СОАТО (таблица 4.4 Приложения N 4 к Положению), а последние три соответственно: 001 - подразделение Госавтоинспекции, 002 - подразделение ФНС.
Информационный запрос должен начинаться с описателя, предназначенного для идентификации подсистемы, к которой идет обращение и запрашиваемой операции, выполнение которой требуется. Описатели начинаются с символа "&" и представляются в виде отдельных записей файла запросов, имеющих следующий вид:
&<имя подсистемы>/<код запрашиваемой операции>.
Имя подсистемы - условное имя подсистемы (принимает значение "АВТ").
Код запрашиваемой операции - символьно-цифровой код, обозначающий операцию над объектами данных (см. таблицу 3.2).

Коды запрашиваемых операций

Таблица 3.2

     Код      
                      Наименование                        
      3       
Добавить новый объект учета                               
      4       
Внести изменения в атрибуты объекта учета                 
      5       
Снять с учета объект учета                                

Тело запроса должно следовать непосредственно за описателем и может состоять из одного или нескольких обращений. Каждое обращение, в зависимости от вида запроса, определяет:
- корректируемые атрибуты и их новые значения (для операций внесения изменений в атрибуты объекта учета и операций снятия с учета);
- совокупность атрибутов нового объекта учета и их содержание (для операций добавления объекта учета).
Структурно обращение представляется в следующем виде:
/<код атрибута 1><знак операции отношения><значение1>/<код атрибута 2><знак операции отношения><значение2>/<код атрибута N><знак операции отношения> <значениеN><ВК><ПС>
Коды атрибутов объектов учета приведены в таблице Приложения N 2 к настоящему Положению.
Порядок следования кодов атрибутов в обращении - произвольный.
В качестве знака операции отношения используется символ "=".
Несмотря на то, что все данные в транспортном формате передаются в виде набора символьных строк, значения атрибутов транспортного формата могут быть нескольких типов согласно таблице 3.3.

Типы данных информационной системы

Таблица 3.3

 N 
п/п
Тип данных 
            Описание            
  Условное   
 обозначение 
   Макс.  
   длина  
 1 
     2     
               3                
      4      
     5    
 1 
Символьный 
Может содержать любую алфавитно-
цифровую информацию             
      С      

 2 
Числовой   
Содержит только числовые        
значения                        
      Ч      

 3 
Дата       
Числовое значение в формате     
даты - ГГГГММДД,                
где ГГГГ - четырехзначный номер 
года,                           
ММ - двухзначный номер месяца,  
ДД - двухзначный номер дня      
месяца                          
      Д      
     8    
 4 
Время      
Числовое значение в формате     
времени - ЧЧММСС,               
где ЧЧ - двухзначный номер часа,
ММ - двухзначный номер минуты,  
СС - двухзначный номер секунды  
      Т      
     6    

Для пополняющих, корректирующих и запросов на снятие с учета обязательным условием является наличие атрибутов, однозначно идентифицирующих объект. Атрибутом, однозначно идентифицирующим транспортное средство, является Государственный регистрационный знак транспортного средства.

3.2. Описание файла ответов

В общем виде файл ответов на запрос представляет набор текстовых записей, разделяемых символами возврата каретки (ВК) и перевода строки (ПС), и содержит ответы на все запросы, содержащиеся в файле запросов.
Первая запись (строка) в файле ответов идентифицирует систему кодирования информации, респондента и корреспондента.
Структурно первая запись файла представляется в виде:
<система кодирования>/<адрес респондента>/<адрес корреспондента>.
В записи используются следующие системы кодирования информации:
1251 - Windows.
Адрес респондента - указывается семисимвольный код получателя информации, где первые четыре символа обозначают код региона по СОАТО (таблица 4.4 Приложения N 4 к Положению), а последние три соответственно: 001 - подразделение Госавтоинспекции, 002 - подразделение ФНС.
Адрес корреспондента (код абонента) - указывается код региона отправителя информации (таблица 4.4 Приложения N 4 к настоящему Положению).
Каждый ответ на запрос должен начинаться с заголовка, предназначенного для идентификации задачи, к которой был обращен запрос.
Заголовок имеет следующий вид:
&<имя подсистемы>/<код операции>
Код операции - тот же код операции, что и в запросе, на который сформирован ответ.
Непосредственно за заголовком должны следовать записи, содержащие ответы на обращения запроса.
При отсутствии ошибок ответы на обращения не формируются.
Для запросов на пополнение и корректировку формируемый ответ может быть представлен в следующем виде:
<заголовок ответа><ВК><ПС>
<-код ошибки>/<номер обращения><ВК><ПС>
<-код ошибки>/<номер обращения><ВК><ПС>
[<всего обращений>/<ошибочных обращений>/<поставлено на учет объектов>/<откорректировано объектов>/<снято с учета объектов>]<ВК><ПС>,
где <номер обращения> - порядковый номер следования обращения в запросе.
Коды ошибок приведены в таблице 4.6 Приложения N 4 к настоящему Положению.

3.3. Правила заполнения атрибутов

3.3.1. Общие требования
Данные правила регламентируют занесение информации в атрибуты транспортного формата.
В передаваемых сведениях обязательно наличие атрибутов и их значений, указанных как обязательные в Приложении N 2 к Положению о взаимодействии подразделений Госавтоинспекции и налоговых органов при представлении информации о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы (далее - Положение). При отсутствии сведений по атрибуту, необязательному к заполнению, в передаваемых сведениях значение атрибута не приводится в передаваемых сведениях вместе с именем атрибута.
Значение атрибутов должно соответствовать справочникам Приложение N 4 Положения.
Последовательность атрибутов в записи по технологической операции произвольная.
Значения атрибутов должны соответствовать требованиям к Типу данных (максимальной длине) атрибута Приложения N 2.
При заполнении поля атрибута следует различать написанием букву "з" от цифры "3", букву "ч" от цифры "4" и букву "о" от цифры "0" ("ноль").
Для обеспечения однозначности трактовки информации в базах данных латинские символы, имеющие одинаковое написание с русскими (А, В, С, Е, Н, К, М, О, Р, Х, У), трактуются как русские.
3.3.2. Требования к идентификации транспортного средства
Идентификация транспортного средства может производиться по следующим критериям:
полностью совпадает атрибут "Уникальный номер регистрации";
полностью совпадают значения атрибутов "Марка, модель (модификация)", "Год выпуска", "Серия и номер ПТС";
полностью совпадают значения атрибутов "Марка, модель (модификация)", "Год выпуска", "VIN";
совпадают значения атрибутов "Марка, модель (модификация)", "Год выпуска", "Номер двигателя", "Номер шасси";
совпадают значения атрибутов "Марка, модель (модификация)", "Год выпуска", "Номер двигателя", "Номер кузова";
совпадают значения атрибутов "Год выпуска", "Номер шасси", "Серия и номер ПТС".
3.3.3. Требования к заполнению отдельных атрибутов
- Первичный ПТС (уникальный номер регистрации) - уникальный идентификатор транспортного средства. Неизменен для зарегистрированного транспортного средства. Уникален в пределах жизненного цикла подсистемы "Автомобиль" в рамках всех подразделений ГИБДД;
- Поле атрибута "Код технологической операции" заполняется кодом технологической операции в соответствии с таблицей 4.1 Приложения N 4 Положения.
Поля Типа "Д" - дата ("Дата операции", "Дата рождения" и т.д. заполняются в виде ДДММГГГ - последовательности: число (ДД), месяц (ММ) и четыре цифры года (ГГГГ). Заполнение производится без пробелов и разделительных символов. Например, 10 июля 1994 г. заносится в поле атрибута следующим образом: 10071994.
В поле "Государственный регистрационный знак" без пробелов и разделительных символов записываются цифры, буквы государственного регистрационного знака и двузначный код региона. Например, государственный регистрационный знак т 938 мм 77 запишется следующим образом: т938мм77. Государственные регистрационные знаки, не соответствующие ГОСТу Р 50577-93, записываются без указания кода региона.
В поле "Идентификационный номер (VIN)" указывается буквенно-цифровой код транспортного средства в соответствии с данными производителя транспортного средства. В случае, когда для данного транспортного средства VIN не предусмотрен, атрибут не указывается.
Поле атрибута "Марка, модель (модификация)" заполняется на основании сведений, указанных в паспорте транспортного средства и (или) в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Для транспортных средств иностранного производства поле атрибута заполняется русскими и буквами латинского алфавита в соответствии с написанием, принятым организацией-изготовителем. Например, автомобиль ВАЗ-21013 должен быть записан следующим образом: ВАЗ21013, автомобиль Фольксваген запишется следующим образом: ФОЛЬКСВАГЕН-КАРАВЕЛЛА, VW-CARAVELLE.
Поле атрибута "Год выпуска" заполняется четырьмя цифрами года выпуска транспортного средства, установленного при оформлении свидетельства о регистрации транспортного средства.
Поля атрибутов "Серия, номер паспорта ТС" и "Дата выдачи паспорта ТС" заполняются в соответствии с данными паспорта транспортного средства. При временной регистрации по месту пребывания (временном учете) транспортного средства поля указанных атрибутов не заполняются.
В полях атрибута "Серия, номер документа, удостоверяющего личность" и "Дата выдачи документа, удостоверяющего личность" вносятся соответствующие данные паспорта или удостоверения личности, принадлежащих собственникам транспортных средств - физическим лицам. При заполнении поля "Серия, номер" для старых паспортов вместо римских цифр используются арабские. Например, паспорт XXXII-МЮ N 235142 в поле атрибута "Серия, номер документа, удостоверяющего личность" должен быть записан следующим образом: 32МЮ235142.
Поля атрибутов адреса юридического (физического) лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, по сведениям подразделений Госавтоинспекции, заполняются в соответствии с данными регистрации (места нахождения) юридического (физического) лица на момент регистрации транспортного средства.
Поля атрибутов адреса (по КЛАДР) юридического (физического) лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, заполняются УФНС при представлении корректирующих сведений. Представление атрибутов адреса осуществляется в соответствии с требованиями ведения КЛАДР.
Заполнение адресных сведений по КЛАДР в сведениях от подразделений Госавтоинспекции осуществляется при наличии адресных сведений по КЛАДР, ранее полученных от УФНС России.





Приложение N 4
к Положению о взаимодействии
подразделений Госавтоинспекции
и налоговых органов
при представлении сведений
о транспортных средствах и лицах,
на которых они зарегистрированы

СПРАВОЧНИКИ И КЛАССИФИКАТОРЫ
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ И ЛИЦАХ, НА КОТОРЫХ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ МЕЖДУ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ И УПРАВЛЕНИЯМИ ФНС РОССИИ

Таблица 4.1

Коды технологических операций

 Код 
                            Содержание                             

                          Регистрация ТС                           
  11 
первичная регистрация                                              
  12 
регистрация снятых с учета                                         
  13 
временная регистрация ТС (на срок проведения проверок, на срок     
временной прописки, регистрация испытательной техники)             
  15 
регистрация ТС, ввезенных из-за пределов Российской Федерации      
  16 
регистрация ТС, прибывших из других регионов РФ                    
  18 
восстановление регистрации после аннулирования                     

           Коррекция информации о зарегистрированных ТС            
  41 
замена государственного регистрационного знака                     
  42 
выдача дубликата регистрационного документа                        
  43 
выдача (замена) паспорта ТС                                        
  44 
замена номерного агрегата, цвета, изменение конструкции ТС         
  45 
изменение Ф.И.О. (наименования) владельца                          
  46 
изменение места жительства (места нахождения организации) владельца
в пределах территории обслуживания регистрационным пунктом         
  51 
коррекция иных реквизитов                                          
  54 
постоянная регистрация ТС по окончании временной                   
  55 
коррекция реквизитов по информации налоговых органов               
  56 
коррекция реквизитов при проведении ГТО                            

                         Снятие с учета ТС                         
  61 
в связи с изменением места регистрации                             
  62 
в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация
ТС)                                                                
  63 
в связи с вывозом ТС за пределы Российской Федерации               
  65 
в связи с утилизацией                                              
  66 
в связи с признанием регистрации недействительной                  
  68 
снятие с учета в связи с кражей или угоном                         
  69 
постановка с одновременным снятием с учета                         
  82 
удаление как ошибочно введенной информации                         

Таблица 4.2

Коды документов, необходимых для совершения
регистрационных действий

Код 
                   Наименование                   
Структура серии и
номера документа 
 20 
Паспорт транспортного средства                    
   ККАА999999    
 30 
Технический паспорт                               
    АА999999     
 31 
Технический паспорт транспортного средства        
индивидуального владельца                         
    ААА999999    
 32 
Технический паспорт транспортного средства        
государственного владельца                        
    ААА999999    
 60 
Свидетельство о регистрации транспортного средства
   ККАА999999    

Таблица 4.3

Категория транспортного средства

     Код      
                      Наименование                        
      A       
Мотоцикл                                                  
      B       
Легковой автомобиль                                       
      C       
Грузовой автомобиль                                       
      D       
Автобус                                                   
      E       
Прицеп                                                    
      F       
Трамвай                                                   
      G       
Троллейбус                                                
      H       
Трактор                                                   
      K       
Самоходный механизм                                       
      T       
Подвижной состав (железнодорожный)                        
      J       
Велосипед                                                 
      L       
Гужевой                                                   
      M       
Мопед, скутер                                             

Таблица 4.4

Коды регионов Российской Федерации

 Код СОАТО 
     Код ФНС     
                Наименование               
     1     
        2        
                     3                     
   1179    
       01        
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)                 
   1180    
       02        
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН                    
   1181    
       03        
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ                         
   1184    
       04        
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ                           
   1182    
       05        
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН                        
   1174    
       06        
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ                       
   1183    
       07        
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА            
   1185    
       08        
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ                        
   1191    
       09        
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА            
   1186    
       10        
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                         
   1187    
       11        
РЕСПУБЛИКА КОМИ                            
   1188    
       12        
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ                        
   1189    
       13        
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ                        
   1198    
       14        
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)                   
   1190    
       15        
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ        
   1192    
       16        
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)           
   1193    
       17        
РЕСПУБЛИКА ТЫВА                            
   1194    
       18        
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА                      
   1195    
       19        
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                         
   1196    
       20        
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА                       
   1197    
       21        
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ             
   1101    
       22        
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ                             
   1103    
       23        
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ                         
   1104    
       24        
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ                          
   1105    
       25        
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ                            
   1107    
       26        
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ                        
   1108    
       27        
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ                           
   1110    
       28        
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
   1111    
       29        
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ                      
   1112    
       30        
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
   1114    
       31        
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
   1115    
       32        
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
   1117    
       33        
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
   1118    
       34        
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                      
   1119    
       35        
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1120    
       36        
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1124    
       37        
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1125    
       38        
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1127    
       39        
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                    
   1129    
       40        
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1130    
       41        
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ                            
   1132    
       42        
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1133    
       43        
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1134    
       44        
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1137    
       45        
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1138    
       46        
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ                            
   1141    
       47        
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                      
   1142    
       48        
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ                           
   1144    
       49        
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1146    
       50        
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1147    
       51        
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1122    
       52        
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                      
   1149    
       53        
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
   1150    
       54        
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                      
   1152    
       55        
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ                             
   1153    
       56        
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
   1154    
       57        
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1156    
       58        
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1157    
       59        
ПЕРМСКИЙ КРАЙ                              
   1158    
       60        
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1160    
       61        
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1161    
       62        
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1136    
       63        
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1163    
       64        
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1164    
       65        
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1165    
       66        
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                       
   1166    
       67        
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1168    
       68        
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
   1128    
       69        
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
   1169    
       70        
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ                            
   1170    
       71        
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
   1171    
       72        
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1173    
       73        
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1175    
       74        
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1176    
       75        
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ                         
   1178    
       76        
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
   1145    
       77        
г. МОСКВА                                  
   1140    
       78        
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                         
   1199    
       79        
ЕВРЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
   1151    
       83        
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ                  
   1162    
       86        
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА   
   1177    
       87        
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ                 
   1172    
       89        
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ            

Таблица 4.5

Тип транспортного средства

   Код   
                          Наименование                         
    1    
                               2                               
   01    
Грузовые автомобили бортовые                                   
   02    
Грузовые автомобили шасси                                      
   03    
Грузовые автомобили фургоны                                    
   04    
Грузовые автомобили тягачи седельные                           
   05    
Грузовые автомобили самосвалы                                  
   06    
Грузовые автомобили рефрижераторы                              
   07    
Грузовые автомобили цистерны                                   
   09    
Грузовые автомобили прочие                                     
   21    
Легковые автомобили универсал                                  
   22    
Легковые автомобили комби (хэтчбек)                            
   23    
Легковые автомобили седан                                      
   24    
Легковые автомобили лимузин                                    
   25    
Легковые автомобили купе                                       
   26    
Легковые автомобили кабриолет                                  
   27    
Легковые автомобили фаэтон                                     
   28    
Легковые автомобили пикап                                      
   29    
Легковые автомобили прочие                                     
   41    
Автобусы длиной не более 5 м                                   
   42    
Автобусы длиной более 5 м, но не более 8 м                     
   43    
Автобусы длиной более 8 м, но не более 12 м                    
   44    
Автобусы сочлененные длиной более 12 м                         
   49    
Автобусы прочие                                                
   51    
Специализированные автомобили автоцистерны                     
   52    
Специализированные автомобили санитарные                       
   53    
Специализированные автомобили автокраны                        
   54    
Специализированные автомобили заправщики                       
   55    
Специализированные автомобили мастерские                       
   56    
Специализированные автомобили автопогрузчики                   
   59    
Специализированные автомобили прочие                           
   71    
Мотоциклы                                                      
   72    
Мотороллеры и мотоколяски                                      
   73    
Мотовелосипеды и мопеды                                        
   74    
Мотонарты                                                      
   80    
Прицепы самосвалы                                              
   81    
Прицепы к легковым автомобилям                                 
   82    
Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям               
   83    
Прицепы цистерны                                               
   84    
Прицепы тракторные                                             
   85    
Прицепы вагоны-дома передвижные                                
   86    
Прицепы со специализированными кузовами                        
   87    
Прицепы трейлеры                                               
   88    
Прицепы автобуса                                               
   89    
Прицепы прочие                                                 
   91    
Полуприцепы с бортовой платформой                              
   92    
Полуприцепы самосвалы                                          
   93    
Полуприцепы фургоны                                            
   95    
Полуприцепы цистерны                                           
   99    
Полуприцепы прочие                                             
   31    
Тракторы                                                       
   32    
Самоходные машины и механизмы                                  
   33    
Трамваи                                                        
   34    
Троллейбусы                                                    
   35    
Велосипеды                                                     
   36    
Гужевой транспорт                                              
   38    
Подвижной состав железных дорог                                
   39    
Иной                                                           

Таблица 4.6

Коды ошибок информационной системы

     Код    
                          Описание                          
      1     
                             2                              
     Перечень кодов ошибок, формируемых программными средствами ДОББД    
    1008    
Не заданы номерные агрегаты                                 
    1016    
В базе данных найдена запись с совпавшими агрегатами и      
другим номером ГИБДД и датой операции меньше                
    1017    
В базе данных найдена запись с совпавшими агрегатами и      
заполненным номером ГИЦ и датой операции меньше             
    1018    

    1021    
Запись не найдена в базе данных при выполнении операции     
корректировки или удаления                                  
    1040    
В базе данных найдена запись при выполнении операции        
постановки на учет                                          
    1041    
Дата операции записи в базе данных больше даты операции     
входной записи                                              
    3001    
Не задан код региона - инициатора розыска                   
    3002    
Не задано поле "Код ответственного пользователя"            
    3003    
Не задано поле "Вид учета"                                  
    3006    
Не задано поле "Регистрационный номер ГИБДД" или            
"Регистрационный номер ГИЦ"                                 
    3008    
Не заданы номерные агрегаты и государственный               
регистрационный знак                                        
    3009    
Несоответствующее поле "Код ответственного пользователя"    
(при корректировке или снятии с учета)                      
    3012    
Несоответствие "Кода техн. операции" и "Регистрационного    
номера"                                                     
    3013    
Одновременно заданы поля "Регистрационный номер ГИБДД" и    
"Регистрационный номер ГИЦ"                                 
    3017    
В базе данных найдена запись с совпавшими агрегатами и      
заполненным номером ГИЦ                                     
    3018    
В базе данных найдена запись с совпавшим номером ГИБДД и    
заполненным номером ГИЦ и большей датой операции            
    3019    
В базе данных найдена полностью совпадающая запись с другой 
датой операции                                              
    3020    
В базе данных найдена полностью совпадающая запись          
    3021    
Запись не найдена в базе данных                             
    3022    
Нарушение прав доступа к системе                            
    3030    
Несоответствие вида учета, кода технологической операции и  
кода операции в заголовке запроса                           
    3031    
Не задан код региона - инициатора розыска                   
    3032    
Не задано поле "Код ответственного пользователя"            
    3034    
Неправильно задан код дополнительных сведений               
    3035    
Не задано поле "Серия спецпродукции"                        
    3036    
Не задано поле "Начальный номер"                            
    3037    
Не задано поле "Конечный номер"                             
    3038    
Не задано поле "Код технологической операции"               
    3039    
Не задано поле "Дата технологической операции"              
    3040    
В базе данных найдена запись при выполнении операции        
постановки на учет                                          
    3041    
Дата операции записи в базе данных больше даты операции     
входной записи                                              
    3042    
Дата операции входной записи больше текущей                 
    3043    
Неправильный формат или значение даты                       
    3044    
Несоответствие атрибутов при попытке снятия с учета         
    3045    
Несоответствие атрибутов при попытке корректировки          
    3051    
Поле "Начальный номер" не совпадает с полем "Конечный номер"
для записей с признаком "Документ"                          
    3052    
Поле "Начальный номер" больше поля "Конечный номер"         
    3053    
Слишком большой диапазон для интервала номеров              
    3054    
Разная длина полей "Начальный номер" и "Конечный номер"     
    3055    
Поле "Конечный номер" не соответствует полю "Начальный      
номер"                                                      
    3056    
Поля "Начальный номер" и "Конечный номер" не соответствуют  
шаблону                                                     
    3061    
Дата ГИЦ не в формате DD-MMM-YYYY                           
    3062    

    3095    
В "РСП" - спецпродукция с кодом "95"                        
    8009    

    8011    
FIS_еr_NLCR 11 /* CR(LF) в начале строки (фрагмента)    */  
    8012    
FIS_er NLch 12 /* недопустимый символ в начале строки       
(фрагмента)   */                                            
    8013    
FIS_er_OPch 13 /* недопустимый символ после "(" (не "/")  */
    8016    
FIS_er_SLCR 16 /* CR(LF) после символа "/"    */            
    8017    
FIS_er_SLSL 17 /* "/" после символа "/"    */               
    8018    
FIS_er_SLEQ 18 /* "=" (">", "<", "#") после символа "/"   */
    8019    
FIS_er_DUP 19 /* дубль ключевого слова при вводе    */      
    8020    
FIS_er_OPCR 20 /* CR(LF) после символа "("    */            
    8021    
FIS_er_HDCR 21 /* CR(LF) при разборе шифра атрибута    */   
    8022    
FIS_er_HDgt 22 /* длина шифра атрибута превышает 4    */    
    8024    
FIS_er_EQSL 24 /* "/" после символа "=" (">", "<", "#")   */
    8025    
FIS_er_EQCR 25 /* CR после символа "=" (">", "<", "#")   */ 
    8026    
FIS_er_EQLF 26 /* LF после символа "=" (">", "<", "#")   */ 
    8027    
FIS_er_EQOP 27 /* "(" после символа "=" (">", "<", "#")   */
    8028    
FIS_er_EQCL 28 /* ")" после символа "=" (">", "<", "#")   */
    8029    
FIS_er_VLLF 31 /* LF при разборе значения атрибута    */    
    8032    
FIS_er_VLgt 32 /* длина атрибута превышает максимальную     
(250)    */                                                 
    8033    
FIS_er_FLDgt 33 /* количество полей в записи больше, чем в  
описании    */                                              
    8034    
FIS_er_nFLD 34 /* количество полей в записи не совпадает с  
описан.   */                                                
    8036    
FIS_er_LEN 36 /* неправильная длина атрибута ???    */      
    8037    
FIS_er_LNgt 37 /* длина атрибута превышает заданную в Таб.  
опис.    */                                                 
    8038    
FIS_er_SEK 38 /* ошибка при работе с входным файлом (SEEK)  
*/                                                          
    8041    
FIS_er_NA 41 /* недопустимое состояние (внутренняя ошибка)  
*/                                                          
    8042    
FIS_er_CRnLF 42 /* после CR нет LF    */                    
    8043    
FIS_er_LFpCR 43 /* перед LF нет CR    */                    
    8044    
FIS_er_chEOF 44 /* конец файла    */                        
    8045    
FIS_er_WR 45 /* ошибки при записи файла    */               
    8046    
FIS_er_dbEOF 46 /* конец DBF-файла    */                    
    8047    
FIS_er_dbHDR 47 /*    */                                    
    8048    
FIS_er_dbRec 48 /*    */                                    
    8049    
FIS_er_dbTRM 49 /*   */                                     
    8050    
FIS_er_dbPos 50 /*   */                                     
    8051    
FIS_er_notTYP 51 /* неизвестный тип поля в Таб. описания  */
    8052    
FIS_er_notDIG 52 /* не цифра в атрибуте числового типа    */
    8055    
FIS_er_BadSym 55 /* недопустимый символ    */               
    8061    
FIS_er_notKEY 61 /* шифр атрибута отсутствует в таблице   */
    8071    
FIS_er_NUMCR 71 /*    */                                    
    8072    
FIS_er_BARCR 72 /*    */                                    
    8073    
FIS_er_BARBAR 73 /*   */                                    
    8074    
FIS_er_BAREQ 74 /*    */                                    
    8075    
FIS_er_notCR75 /*     */                                    
    8076    
FIS_er_2CR 76 /*       */                                   
    8077    
FIS_er_notCLBR 77/*   */                                    
    8078    
FIS_er_noBAR 78 /* отсутствует символ "|" в заголовке записи
(ГИЦ)   */                                                  
    8079    
FIS_er_nCR3CL 79 /* отсутствует CR после 3-х '(' в записи   
(ГИЦ)    */                                                 
    8080    
FIS_er_Grp 80 /* ошибка разбора запроса (внутренняя ошибка) 
*/                                                          
    8090    
FIS_er_nPRM 90 /* неправильное количество параметров при    
вызове    */                                                
    8091    
FIS_er_NOTopn 91 /*    */                                   
    8092    
FIS_er_NOTcls 92 /*    */                                   
    8099    
FIS_er_EOF 99 /* конец файла    */                          
    8100    
FIS_ret_ AMP 100 /* запись начинается с АМПЕРСАНТА    */    
    8101    
FIS_ret_EMP 101 /* пустая запись (2 CR LF подряд)     */    
    8110    
FIS_ret_OPBR 110 /* запись начинается с '['    */           

    Код    
                           Описание                          
     1     
                              2                              
      Перечень кодов ошибок, формируемых программными средствами ФНС     
FK1001     
Неверный идентификатор файла                                 
FK1002     
Неверный идентификатор документа                             
FK1003     
Недопустимое значение                                        
FK1004     
Недопустимый символ в номере                                 
FK1005     
Ошибка в структуре                                           
FK1006     
Ошибка в формате                                             
FK1007     
Ошибка в ИННФЛ                                               
FK1008     
Некорректный номер ИННФЛ                                     
FK1009     
Отсутствует фамилия                                          
FK1010     
Отсутствует имя                                              
FK1011     
Недопустимый символ в фамилии                                
FK1012     
Недопустимый символ в имени                                  
FK1013     
Недопустимый символ в отчестве                               
FK1014     
Некорректный адрес                                           
FK1015     
Отрицательное число                                          
FK1016     
Ошибка в ИННЮЛ                                               
FK1018     
Код в справочнике отсутствует                                
FK1019     
Неверный код ИФНС                                            
FK1020     
Неверный ИНН                                                 
FK1022     
Недопустимый символ                                          
FK1024     
Документ обрабатывался ранее                                 
FK1054     
Ошибка в сумме                                               
FK1055     
Нулевая сумма                                                
FK1057     
Формат числа                                                 
FK1062     
Неверный код БИК                                             
FK1101     
Реквизит не определен для данного типа документов            
FK1102     
Неверная длина                                               
FK1103     
Не задан разделитель                                         
FK1104     
Имя справочника для данного реквизита не задано              
FK1105     
Значение реквизита меньше допустимого                        
FK1106     
Значение реквизита больше допустимого                        
FK1109     
Ошибка чтения набора реквизитов                              
FK1110     
Ошибка определения таблиц базы данных                        
FK1111     
Требуемый справочник в базе данных не найден                 
FK1112     
Ошибка чтения справочника                                    
FK1113     
Обязательный реквизит не найден                              
FK1120     
Неверная длина элемента адреса (Код страны)                  
FK1121     
Неверная длина элемента адреса (Индекс)                      
FK1122     
Неверная длина элемента адреса (Код региона)                 
FK1123     
Неверная длина элемента адреса (Район)                       
FK1124     
Неверная длина элемента адреса (Город)                       
FK1125     
Неверная длина элемента адреса (Населенный пункт)            
FK1126     
Неверная длина элемента адреса (Улица)                       
FK1127     
Неверная длина элемента адреса (Дом)                         
FK1128     
Неверная длина элемента адреса (Корпус)                      
FK1129     
Неверная длина элемента адреса (Квартира)                    
FK1130     
Значение реквизита не совпадает с кодом получателя           
FK1172     
Неверная дата                                                
FK1176     
Неверный код НО получателя                                   
FK1177     
Не определен Код НО отправителя                              
FK1200     
Ошибка ОГРН                                                  
FK1508     
Файл уже был на обработке                                    
FK1511     
Ошибка ФИО                                                   
FK2054     
Ошибка контрольной суммы в ИНН                               
FK2055     
Ошибка в формате                                             

Таблица 4.7

Форма собственности

 Код  
                           Наименование                           
  1   
                                 2                                
  11  
Федеральная собственность                                         
  12  
Собственность субъектов Российской Федерации                      
  20  
Муниципальная собственность                                       
  30  
Собственность общественных объединений (организаций)              
  40  
Частная собственность                                             
  50  
Собственность международных организаций                           
  60  
Собственность иностранных государств                              
  70  
Собственность иностранных юридических лиц, граждан и лиц без      
гражданства                                                       
  80  
Смешанная собственность с совместным российским и иностранным     
участием                                                          
  90  
Иные формы собственности                                          

Таблица 4.8

Специальное назначение ТС

 Код 
     Наименование      
                 Назначение                
  1  
           2           
                     3                     
  1  
Вахтовый               
Грузовой автомобиль для перевозки людей в  
кузове типа салона автобуса                
  2  
Рефрижератор           
Автомобили, прицепы, полуприцепы-          
рефрижераторы                              
  3  
Мебель                 
Автомобили, прицепы, полуприцепы-фургоны   
для перевозки мебели                       
  4  
Медпомощь              
Автотранспортные средства для медицинского 
обслуживания населения                     
  5  
Скорая                 
Автотранспортные средства, оборудованные   
как "Скорая медицинская помощь"            
  6  
Медикаменты            
Автотранспортные средства для перевозки    
медикаментов                               
  7  
Ветпомощь              
Автотранспортные средства для оказания     
ветеринарной помощи                        
  8  
Животные               
Автотранспортные средства для перевозки    
животных                                   
  9  
Дезинфекция            
Автотранспортные средства с душевыми       
установками для проведения дезинфекционных 
работ                                      
 10  
Почта                  
Автотранспортные средства - фургоны для    
перевозки почты                            
 11  
Автолавка              
Автотранспортные средства - фургоны для    
передвижных магазинов                      
 12  
Гидродинамические      
станции                
Станции для гидродинамических исследований 
 13  
Ассенизаторы           
Для очистки выгребных ям, очистки          
канализации, ассенизационные               
 14  
Молоко                 
Автотранспортные средства - цистерны для   
перевозки молока                           
 15  
Квас                   
Автотранспортные средства - цистерны для   
перевозки кваса или пива                   
 16  
Вода                   
Автотранспортные средства - цистерны для   
перевозки воды, вина и других пищевых      
продуктов                                  
 17  
Цемент                 
Автотранспортные средства - цистерны для   
перевозки цемента                          
 18  
Раствор                
Автотранспортные средства для перевозки    
раствора и бетона                          
 19  
Топливо                
Автотранспортные средства - цистерны для   
перевозки бензина, керосина, мазута и др.  
 20  
Маслозаправщик         
Автотранспортные средства-                 
водомаслозаправщики                        
 21  
Топливозаправщик       
Автотранспортные средства - цистерны для   
заправки горюче-смазочными материалами     
 22  
Пищевой                
Автотранспортные средства для перевозки    
сыпучих пищевых грузов                     
 23  
Опасные грузы          
Автотранспортные средства для перевозки    
опасных грузов                             
 24  
Гудрон                 
Автотранспортные средства-гудронаторы      
 25  
Бетоносмеситель        
Бетоносмесители                            
 26  
Мусоровоз              
Мусоровозы                                 
 27  
Контейнеровоз          
Автотранспортные средства для перевозки    
контейнеров                                
 28  
Пескоразбрасыватель    
Пескоразбрасыватели                        
 29  
Подметально-уборочный  
Подметально-уборочные                      
 30  
Поливомоечный          
Поливомоечные                              
 31  
Снегоочиститель        
Снегоочистители                            
 32  
Снегопогрузчик         
Снегопогрузчики                            
 33  
Панелевоз              
Панелевозы                                 
 34  
Автокран               
Краны автомобильные стреловые              
грузоподъемностью до 6 т включительно      
 35  
Автокран (свыше 6 т)   
Краны автомобильные стреловые              
грузоподъемностью свыше 6 т                
 36  
Нефтеремонтные         
Агрегаты для ремонта станков-качалок       
(нефтяные)                                 
 37  
Роспуск                
Прицепы и полуприцепы для перевозки        
длинномерных грузов                        
 38  
Тяжеловоз              
Прицепы грузоподъемностью более 20 т       
 39  
Пожарный               
Пожарные автомобили                        
 40  
Милиция                
Милиция                                    
 41  
Инкассация             
Инкассация                                 
 42  
Безопасность движения  
Безопасность движения                      
 43  
Связь                  
Связь                                      
 44  
Спецсвязь              
Фельдсвязь/спецсвязь                       
 45  
Учебный                
Учебные                                    
 46  
Технологическая        
Технологическая                            
 47  
Автомобилевоз          
Для перевозки автомобилей                  
 48  
Автокинопередвижка     
Автокинопередвижка с оборудованием         
 49  
Тягач                  
Тягачи                                     
 50  
Вездеход               
Вездеходы                                  
 51  
Аварийная              
Автотранспортные средства для устранения   
последствий аварий                         
 52  
Прочее оборудование    
Автотранспортные средства с другим         
оборудованием                              
 53  
Прочие цистерны        
Автотранспортные средства - цистерны иного 
назначения                                 
 54  
Депарафинизаторы       
Для депарафинизации магистралей горячей    
нефтью (нефтяные)                          
 55  
Цементировочные        
Агрегаты насосные цементировочные          
 56  
Ги                     
Агрегаты для гидроразрыва пластов          
 57  
Лесовозы               
Автотранспортные средства для перевозки    
леса                                       
 58  
Кислота                
Цистерна для перевозки кислот              
 59  
Углеводород            
Цистерна для перевозки углеводородных газов
 60  
Нефть                  
Цистерна для перевозки нефти               
 61  
Технологическая        
Цистерна для перевозки технологической     
жидкости                                   
 62  
Хлеб                   
Автотранспортные средства для перевозки    
хлеба                                      
 63  
Мастерская             
Аварийно-ремонтная мастерская              
 64  
Техобслуживание        
Мастерская техобслуживания                 
 65  
Смесители              
Установки смесительные                     
 66  
Свабирователи          
Агрегаты для свабирования скважин          
 67  
Бурильно-крановые      
Бурильно-крановые автотранспортные средства
 68  
Автоподъемник          
Автоподъемник                              
 69  
Трубоукладчик          
Трубоукладчик                              
 70  
Фургон металл          
Фургон с металлическим кузовом             
 71  
Фургон комбинированный 
Фургон комбинированный                     
 72  
Фургон изотермический  
Фургон изотермический                      
 73  
Автобетононасосы       
Транспортные средства для перекачки жидкого
бетона                                     
 74  
Депарафинизаторы       
универсальные          
Для депарафинизации магистралей            
универсальные (нефтяные)                   
 75  
Специализированная     
техника                
Специализированная техника пассажирская,   
грузовая (тент), пассажирская (тент)       
 76  
Скважиноисследователь  
Транспортные средства, предназначенные для 
исследования скважин                       
 77  
Установки насосные     
Транспортные средства, оснащенные насосами 
 78  
Насосно-цементировочные
Транспортные средства, оснащенные          
цементировочными насосами                  
 79  
Депарафинизаторы       
паровые                
Для депарафинизации магистралей паром      
(нефтяные)                                 
 80  
Водоводоремонтные      
Агрегаты для наземного ремонта водоводов   
 86  
Битумовоз              
Транспортное средство для перевозки битума 
 87  
Крановый манипулятор   
Транспортное средство, оборудованное       
крановым манипулятором                     
 88  
Экскаватор             
Транспортное средство, оснащенное ковшом   
 89  
Илососы                
Транспортное средство с насосом для откачки
ила                                        
 90  
Обработчики скважин    
Агрегаты для кислотной обработки скважин   
 91  
Вакуумные              

 92  
Компрессоры            
Насосно-компрессорные агрегаты             
 93  
Передвижные компрессоры
Станции передвижные компрессорные          
 94  
Сборщик                
Для сбора пролитых нефтепродуктов          
 95  
Скважеремонтные        
Агрегаты для ремонта и обслуживания скважин
 96  
Мусоровозы             
контейнерные           
Транспортное средство для сбора мусора,    
оборудованное контейнером                  
 97  
Пескоразбрасывательные 
Транспортное средство для разброса песка с 
плужно-щеточным оборудованием              
 98  
Поливомоечные          
пескоразбрасыватели    
Транспортные средства, оборудованные       
пескоразбрасывателем                       
 99  
Котлы для литого       
асфальта               
Транспортные средства для литого асфальта  





Приложение N 5
к Положению о взаимодействии
подразделений Госавтоинспекции
и налоговых органов
при представлении сведений
о транспортных средствах и лицах,
на которых они зарегистрированы

                                  РЕЕСТР
           файлов, содержащих сведения о транспортных средствах
                 и лицах, на которых они зарегистрированы

Подразделение ГИБДД по
___________________________________________________________________________
направляет в Управление ФНС России по
___________________________________________________________________________
сведения  о  транспортных  средствах,  а  также   о   лицах,   на   которых
зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на "__" ______ 20__ г.

Имя архивного 
    файла     
 Контрольная  
    сумма     
         Размер файла         
Дата и время
  создания  
  архивного 
    файла   


      до      
архивирования 
     после     
 архивирования 


Итого количество файлов:                      Количество м/н:

"ПЕРЕДАНО"                         
(должность ответственного лица     
подразделения ГИБДД)               
"ПРИНЯТО"                            
(должность ответственного лица       
Управления ФНС России)               





Приложение N 6
к Положению о взаимодействии
подразделений Госавтоинспекции
и налоговых органов
при представлении сведений
о транспортных средствах и лицах,
на которых они зарегистрированы

                                  РЕЕСТР
          файлов корректировки сведений о транспортных средствах
                 и лицах, за которыми они зарегистрированы

     Управление ФНС России по
     ______________________________________________________________________
     направляет в подразделение ГИБДД по
     ______________________________________________________________________
     файлы  корректировки  по  результатам  сверки  сведений, полученных из
     подразделений ГИБДД

Имя архивного 
    файла     
 Контрольная  
    сумма     
         Размер файла         
Дата и время
  создания  
  архивного 
    файла   


      до      
архивирования 
     после     
 архивирования 


     Итого количество файлов:                      Количество м/н:

"ПЕРЕДАНО"                          
(должность ответственного лица      
Управления ФНС России)              
"ПРИНЯТО"                           
(должность ответственного лица      
подразделения ГИБДД)                




