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1. Общие положения
1.1. Паспорт самоходной машины и других видов техники <*> (Приложение 1) в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 460
"О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской
Федерации" вводится с 1 сентября 1995 г. на всей территории Российской Федерации в целях
упорядочения регистрации, учета, допуска к эксплуатации и предотвращения фактов хищения
тракторов, прицепов и полуприцепов, самоходных дорожно - строительных и иных машин.
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех юридических лиц Российской
Федерации и иностранных государств независимо от организационно - правовых форм и форм
собственности, физических лиц (граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства) - собственников машин и их представителей, торговые, посреднические
организации и фирмы, а также организации (предприятия) и граждан, деятельность которых
связана с производством, реализацией и эксплуатацией машин.
1.3. Паспорт выдается на тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины с рабочим объемом
двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см, а также прицепы и полуприцепы к этим
машинам <**>, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (далее
именуются - органы гостехнадзора).
-------------------------------<*> В дальнейшем именуется паспорт.
<**> В дальнейшем именуются машинами.
1.4. Настоящее Положение не устанавливает каких-либо норм в отношении машин и
оборудования, не подлежащих регистрации в органах гостехнадзора, и не отменяет выдачу
технических паспортов и другой документации, предусмотренной стандартами и иной
нормативной документацией.

1.5. Наличие паспорта, заполненного в установленном порядке, является обязательным
условием для регистрации машин и допуска их к эксплуатации.
Бланки паспортов относятся к документам строгой отчетности, каждый лист которых
имеет учетную серию и номер, изготавливаются типографским способом на специальной
бумаге с использованием средств защиты. Обложка паспорта выполняется с использованием
бумвинила, лидерина или другого переплетного материала в соответствии с техническими
условиями, утвержденными Главной государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации (Главгостехнадзор России). Одна из внутренних
страниц обложки имеет выписку основополагающих правил настоящего Положения и
организации хранения паспорта.
Паспорт может также выполняться в форме сложенного в несколько раз листа.
2. Организация выдачи паспортов
2.1. Паспорт выдается физическим и юридическим лицам - собственникам машин с
заполнением предусмотренных в нем реквизитов:
организациями, предприятиями, изготавливающими машины <*>, с 1 сентября 1995 г.;
таможенными органами Российской Федерации на машины, ввозимые на территорию
Российской Федерации с 1 сентября 2001 г.;
(абзац введен Приказом Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
государственными инспекциями гостехнадзора по месту жительства или юридическому
адресу собственника на машины, выпущенные предприятиями - изготовителями, до введения
паспортов, предусмотренных настоящим Положением, а также ввозимые на территорию
Российской Федерации до 1 сентября 2001 г. или полученные из Вооруженных Сил и других
войск Российской Федерации, при предъявлении к регистрации, а на машины, состоящие на
учете, - в случаях изменения регистрационных данных. Выдача паспортов на машины,
изготовленные в порядке индивидуального творчества или отремонтированные с изменением
конструкции, или собранные копии серийно выпускаемых машин, а также на
высвобождающиеся номерные агрегаты, зарегистрированных в органах гостехнадзора машин,
производится в соответствии с Правилами государственной регистрации тракторов,
самоходных дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним органами гостехнадзора
<**>, утвержденными 16 января 1995 г. Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
2.1.1. Выдача паспортов на машины, ввезенные на территорию Российской Федерации в
качестве собственности физических и юридических лиц, производится после завершения их
таможенного оформления в установленном порядке.
(п. 2.1.1 в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
2.1.2. Выдача паспортов на машины, снятые с вооружения и переданные (проданные) из
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации для использования в хозяйственных
целях, производится одновременно с регистрацией на основании сводных актов <***>, сводных
актов и справок - счетов установленного образца <****>, выданных воинской частью
(формированием).
-------------------------------<*> В дальнейшем именуются предприятиями - изготовителями.
<**> В дальнейшем именуются Правилами регистрации.
<***> Для машин юридических лиц.
<****> Для машин физических лиц.
2.1.3. На машины, изготовленные в порядке индивидуального творчества или
отремонтированные с изменением конструкции, или собранные копии серийно выпускаемых
машин, выдача паспортов производится при условии соответствия параметров их технического
состояния техническим требованиям, утвержденным в установленном порядке.
2.1.4. Выдача паспортов по заявлению владельца на высвободившиеся номерные
агрегаты, зарегистрированные в органах гостехнадзора машин, производится в связи с заменой
этих агрегатов или снятием с учета машин по причине списания (утилизации).
2.2. Дубликаты утраченных или пришедших в негодность паспортов выдаются
предприятиями - изготовителями на незарегистрированные машины, выпущенные ими после 1
сентября 1995 г., таможенными органами Российской Федерации - на незарегистрированные

машины, ввозимые на территорию Российской Федерации с 1 сентября 2001 г., а органами
гостехнадзора - во всех остальных случаях.
(п. 2.2 в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
2.3. Выдача органами гостехнадзора дубликатов паспортов взамен утраченных или
непригодных для пользования производится по месту регистрации машин. При выдаче
дубликатов паспортов взамен утраченных или непригодных для пользования, а также внесения
в паспорта изменений, владельцы обязаны предъявить машины для осмотра с целью сверки
номерных агрегатов учетным данным. Место и время осмотра устанавливается
государственным инженером - инспектором гостехнадзора по согласованию с владельцем
машины, но не позднее истечения обязательного срока ее регистрации (изменения
регистрационных данных).
2.4. Дубликаты паспортов снятых с учета машин в связи с изменением места жительства
собственника, прекращением права собственности на машины (при регистрации такой машины
за другим лицом) выдаются по месту регистрации машин после подтверждений
регистрационных данных с прежнего места регистрации машин, исполнение которых
обязательно в течение 5 суток со дня получения. Владельцам выдаются свидетельства о
регистрации на срок, необходимый для получения соответствующего подтверждения.
2.5. Государственные инспекции гостехнадзора вправе отказать в выдаче паспорта или
предъявлении в нем отметки о регистрации машины, если отсутствуют необходимые
регистрационные документы и (или) документы, подтверждающие право собственности на
машины, в представленных документах на машины указаны неверные сведения.
2.6. Торговые организации, в том числе предприятия комиссионной торговли и сбытовые
организации предприятий - изготовителей вместе с паспортом выдают покупателю справку счет установленной формы на каждую машину. При продаже (передаче) машины без
посредничества торговых организаций сделка оформляется другими документами,
подтверждающими право собственности на машину, предусмотренными Правилами
регистрации. В справках - счетах и других документах, подтверждающих право собственности
на машину, указываются серия и номер выдаваемого или передаваемого паспорта.
2.7. Таможенные органы Российской Федерации и предприятия - изготовители машин при
утрате бланков паспортов немедленно ставят в известность о сериях и номерах утраченных
документов государственную инспекцию гостехнадзора, на территории которой они находятся.
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
2.8. Копии паспортов, в том числе фотокопии и светокопии, не могут служить заменой
подлинников.
2.9. Паспорта хранятся у собственников машин и представляются в Государственную
инспекцию гостехнадзора при регистрации, изменении регистрационных данных и снятии с
учета машин. Об утрате паспорта владелец должен немедленно заявить в органы внутренних
дел по месту утраты и в Государственную инспекцию гостехнадзора по месту ее учета.
2.10. При регистрации, изменении регистрационных данных и снятии с учета машин
государственной инспекцией гостехнадзора в паспорта вносятся отметки о совершении
указанных действий. Паспорт не может служить заменой регистрационного документа.
2.11. Действие паспорта не ограничивается сроком. При изменении права собственности
на машину паспорт передается новому собственнику, а при выбраковке, списании (утилизации)
машины паспорт вместе с регистрационными документами и государственным
регистрационным знаком сдается в Государственную инспекцию гостехнадзора.
2.12. При изменении собственника машины, в паспорте прежним собственником
(владельцем) делается отметка об изменении права собственности, что вместе с другими
документами подтверждает факт продажи (передачи) ее в собственность другого лица (лиц).
2.13. Если организация, предприятие, а также физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица приобретают
машины, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения для последующей перепродажи на
основании соответствующей лицензии, то промежуточная регистрация машин за указанными
организациями, предприятиями, гражданами не является обязательной (кроме машин,
поставляемых на лизинговой основе).
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
2.14. При проведении регистрационных действий в отношении машин, поставляемых по
договору лизинга, сведения о собственнике в паспорт заносятся на основании соглашения
между лизингодателем (сублизингодателем) и лизингополучателем об учете машины на
балансе лизингодателя (сублизингодателя) или лизингополучателя и ее регистрации на имя
одной из сторон договора, кроме случаев, предусмотренных законом.

Если в соответствии с указанным соглашением машина учитывается на балансе
лизингодателя (сублизингодателя) и регистрируется на его имя, в паспорт на правах
собственника вносится данная сторона договора. Факт передачи машины в собственность
лизингополучателя после снятия ее с учета в государственной инспекции гостехнадзора
лизингодателем удостоверяется регистрационным документом с отметкой о снятии ее с учета,
справкой - счетом установленной формы и записью в паспорте в соответствии с пунктом 2.12
настоящего Положения.
Если в соответствии с указанным соглашением машина учитывается на балансе
лизингополучателя и регистрируется на его имя, в паспорте в качестве собственника
указывается лизингополучатель.
По соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию
машины на имя лизингодателя. При этом в паспорте обязательно указываются сведения о
лизингодателе как собственнике и о лизингополучателе - владельце машины. В случае
расторжения договора и изъятия лизингодателем машины по заявлению последнего инспекция
гостехнадзора, осуществившая регистрацию, обязана аннулировать запись о владельце.
(п. 2.14 в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
3. Порядок заполнения паспортов
3.1. Заполнение бланков паспортов производится специальными чернилами или с
помощью печатающей машинки, или с помощью печатающего устройства (принтера)
электронно - вычислительной машины.
В паспортах не допускаются подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова, цифры и иные
неоговоренные исправления, записи карандашом. Текст должен быть написан ясно и четко,
наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием адресов. Фамилии, имена и
отчества физических лиц должны быть написаны полностью с указанием места их жительства.
Подписи заверяются печатями с четко различными наименованиями организаций.
3.2. При ошибочном заполнении реквизитов паспорта, касающихся номерных агрегатов,
необходимые изменения и дополнения вносятся таможенными органами Российской
Федерации и предприятиями - изготовителями или Государственной инспекцией гостехнадзора
и заверяются подписью и печатью.
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
3.3. В строке "Наименование и марка машины" указывается:
наименование,
представляющее
характеристику
машины,
определяемую
ее
конструктивными особенностями и назначением. Например: трактор, зерноуборочный комбайн,
экскаватор, автопогрузчик и т.д.;
марка, состоящая из фирменного наименования машины, присвоенного при постановке
ее на производство в качестве торговой марки, а также буквенного, цифрового или смешанного
обозначения, независимо от обозначения других машин. Например: Т-30А, "Дон-1500", ЭО3122, ДВ-1792.
3.4. В строке "Предприятие - изготовитель" указывается полное наименование
предприятия, выпускающего (собирающего) полнокомплектную машину.
3.5. В строке "Адрес" указывается почтовый индекс и адрес предприятия - изготовителя
машины. Для машин иностранного производства допускается указывать страну их
изготовления.
3.6. В строке "Сертификат соответствия N ____ от " указывается номер и дата выдачи
сертификата соответствия на данную марку выпускаемой предприятием - изготовителем
машины, подлежащей обязательной сертификации или прошедшей добровольную
сертификацию.
3.7. В строке "Выдан" указывается наименование органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия.
В случае, если машина не подлежит обязательной сертификации в данной строке,
делается запись: "не сертифицируется".
3.8. В строке "Акт гостехосмотра N __ от " указываются номер и дата составления акта
государственного технического осмотра на машины, изготовленные в порядке индивидуального
творчества или отремонтированные с изменением конструкции, или собранные копии серийно
выпускаемых машин.
3.9. В строке "Год выпуска" указывается год, в котором была изготовлена машина. В
случае замены кабины, рамы, двигателя, коробки передач, основного ведущего моста (мостов)
год выпуска машины не изменяется.

Для машин иностранного производства, год изготовления которых не установлен
документами или не представляется возможным определить его по маркировке, в строке "Год
выпуска" указывается год ввоза машин на территорию Российской Федерации, а в разделе
"Особые отметки" делается запись "год пуска установлен по году ввоза в Россию".
3.10. В строках "Заводской N машины (рамы)", "Двигатель N", "Коробка передач N",
"Основной ведущий мост (мосты) N" указываются порядковые производственные номера
соответствующих агрегатов (машин), присвоенных предприятием - изготовителем.
При заполнении строки "Основной ведущий мост (мосты) N" указываются порядковые
номера всех постоянно приводных ведущих мостов, не имеющих вспомогательного назначения.
В паспортах машин, у которых коробка передач выполнена в одном корпусе с мостом,
указываются два одинаковых номера в строках "Коробка передач N" и "Основной ведущий мост
(мосты) N".
3.11. В строке "Цвет" указывается определяемый визуально один из цветов, в который
окрашена машина: синий, красный, желтый, коричневый, зеленый, многоцветный, черный и т.п.,
а предприятия - изготовители и организации (предприятия) сервиса указывают также марку
покрасочного материала. <*>
-------------------------------<*> Организации (предприятия) сервиса указывают цвет машины в документах на
выполненные работы.
3.12. В строке "Вид движителя" указывается один из следующих движителей,
примененный в конструкции машины: "колесный", "гусеничный", "полугусеничный", "санный".
3.13. В строке "Мощность двигателя, кВт (л.с.)" указывается мощность двигателя в
киловаттах, а в скобках в лошадиных силах. При измерении мощности двигателя машин в иных
единицах, или при отсутствии сведений в документах она указывается Государственной
инспекцией гостехнадзора по аналогам машин отечественного или зарубежного производства.
3.14. В строке "Конструкционная масса, кг" указывается масса машины с основным
оборудованием и инструментом без топливосмазочных материалов, охлаждающих и других
технических жидкостей.
3.15. В строке "Максимальная конструктивная скорость, км/ч" указывается максимальная
скорость движения машины из диапазона скоростей движения, установленных технической
характеристикой. Способы определения максимальной конструктивной скорости у машин,
изготовленных в порядке индивидуального творчества или отремонтированных с изменением
конструкции, устанавливается техническими требованиями, утвержденными в установленном
порядке.
3.16. В строке "Габаритные размеры, мм" указывается длина, ширина, высота машины в
мм через знак "x".
3.17. В строке "Наименование (Ф.И.О.) покупателя (собственника) машины" указывается
покупатель (собственник), которому предприятие - изготовитель реализовало машину.
3.17.1. При продаже (передаче) предприятием - изготовителем машины торговой
организации, являющейся юридическим лицом (независимо от вхождения в состав предприятия
- изготовителя машины), в качестве собственника указываются реквизиты этой организации.
3.17.2. При продаже (передаче) машины через сбытовое подразделение предприятия изготовителя, не являющееся юридическим лицом, указываются реквизиты физического или
юридического лица, приобретающего машину (для физического лица - фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес места жительства; для юридического лица - полное наименование и
юридический адрес по месту государственной регистрации организации).
3.18. В строке "Дата выдачи паспорта" указываются число, месяц и год выдачи паспорта.
3.19. В строке "Подпись" проставляется подпись должностного лица предприятия изготовителя машины, уполномоченного представлять предприятие по вопросам сбыта или
Государственной инспекции гостехнадзора.
3.20. При заполнении паспортов Государственной инспекцией гостехнадзора
используются сведения из регистрационных документов машины, заводских инструкций,
официальных справочных изданий и ответов на запросы с прежнего места регистрации.
3.20.1. При заполнении паспортов Государственной инспекцией гостехнадзора на
машины, изготовленные в порядке индивидуального творчества или отремонтированные с
изменением конструкции дополнительно используются сведения, полученные в результате
замеров, испытаний или определяемые другими методами, установленными техническими
требованиями, утвержденными в установленном порядке.

3.20.2. В случае отсутствия необходимой информации для заполнения паспортов на
устаревшие марки машин или на ввезенные из-за границы, в отдельных строках паспорта
(кроме строк, касающихся размеров маркируемых агрегатов) допускается производить запись
"сведения отсутствуют". Если номера маркируемых агрегатов машин не наносились
предприятием - изготовителем, то в строках "Заводской N машины (рамы)", "Двигатель N ",
"Коробка передач N ", "Основной ведущий мост (мосты) N " производится запись - "номер
отсутствует". Не допускается делать прочерки или иные записи.
3.21. Записи о регистрации машины или снятии ее с учета вносятся Государственной
инспекцией гостехнадзора.
3.21.1. Раздел паспорта, касающийся регистрации машины, не заполняется если имеет
место случай, указанный в п. 2.13 настоящего Положения.
3.22. Раздел паспорта, касающийся изменения собственников, заполняется при
перепродаже, продаже (передаче) машин в собственность других юридических или физических
лиц прежними их собственниками или владельцами от имени собственников,
распоряжающимися на законных основаниях машинами.
3.22.1. При перепродаже, продаже (передаче) машины строки "Наименование (Ф.И.О.)
нового собственника", "Адрес", "Дата продажи (передачи)", "Подпись прежнего собственника
или владельца", "Место печати" заполняются прежним собственником. При совершении
аналогичных действий владельцем от лица собственника, дополнительно заполняются строки
"Наименование (Ф.И.О.) владельца машины" и "Адрес".
3.22.2. Отчуждение машины физическим лицом заверяется печатью организации,
оформившей сделку или совершившей иное действие, связанное с изменением собственности
на машину, либо Государственной инспекции гостехнадзора по месту регистрации машины за
прежним собственником.
3.23. В разделе "Учет работы самоходной машины" проставляются отработанные
моточасы или километры пройденные машиной в зависимости от наличия счетчика моточасов
или спидометра, предусмотренных конструкцией машины.
3.23.1. В строке "К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) моточасов
(километров)" проставляются данные по машинам, бывшим в употреблении.
3.23.2. Учет работы самоходной машины владельца, представляющего собой
юридическое лицо, проставляется на основании бухгалтерских данных за истекший год и
показаний счетчика моточасов или спидометра и заверяется подписью ответственного лица, а
также печатью владельца.
3.23.3. Учет работы самоходной машины владельца, представляющего собой физическое
лицо, проставляется на основании показаний счетчика моточасов или спидометра за истекший
год и заверяется подписью.
3.24. Раздел "Сведения о замене номерных агрегатов" заполняется на основании
документов, подтверждающих право собственности на замененный агрегат, после осмотра
машины государственным инженером - инспектором гостехнадзора.
3.24.1. В графе "Наименование агрегата" указывается характеристика агрегата,
определяемая его конструкторскими особенностями и назначением. Например, "Двигатель",
"Задний мост", "Коробка передач". Если агрегату присвоены марка, модель, состоящие из
фирменного наименования и присвоенного, цифрового или смешанного обозначения, то они
указываются после наименования. Например, "ЯМЗ-24ОБМ", "Д-4601", "Д12А-525".
3.24.2. В графе "N агрегата" указывается порядковый номер агрегата, присвоенный
предприятием - изготовителем.
3.24.3. В графе "Дата замены" указываются число, месяц, год замены агрегата.
3.24.4. В графе "Подпись государственного инженера - инспектора и печать инспекции
гостехнадзора" проставляются подпись государственного инженера - инспектора
гостехнадзора, внесшего необходимые изменения и производившего осмотр машины, которая
заверяется печатью соответствующей государственной инспекции гостехнадзора.
3.25. В графе "Особые отметки" проставляются все сведения об изменении
регистрационных данных, кроме замены номерных агрегатов. Например: изменение места
жительства собственника в пределах зоны обслуживания Государственной инспекции
гостехнадзора, изменение фамилии, изменение цвета машины, изменение конструкции машины
и т.п. В дубликатах паспортов должны быть указаны основания, послужившие для выдачи
паспорта и серии, номера, даты выдачи оригиналов.
3.25.1. Порядок заполнения граф "Дата" и "Подпись государственного инженера инспектора и печать инспекции гостехнадзора" производится в соответствии с п. п. 3.24.3 3.24.4 настоящего Положения.

3.26. При выдаче в Государственной инспекции гостехнадзора паспортов или их
дубликатов на зарегистрированные машины заполняются первая и вторая страницы паспорта и
строки о регистрации машины.
4. Организация изготовления, поставки, реализации
и утилизации паспортов
4.1. Изготовление бланков паспортов производится юридическими лицами независимо от
организационно - правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации на
изготовление данного вида спецпродукции <*>. Выдача лицензий осуществляется
Гостехнадзором России в установленном порядке.
-------------------------------<*> В дальнейшем именуются лицензиатами.
4.2. Поставка паспортов осуществляется на основании договоров государственных
инспекций гостехнадзора субъектов Российской Федерации, таможенных органов Российской
Федерации с лицензиатами. (п. 4.2 в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N
318 от 27.09.2001)
4.3. Главгостехнадзор России не реже одного раза в год направляет представителя для
обследования производства лицензиата и периодического контроля соблюдения условий,
определенных в лицензии или поручает эту работу государственным инспекциям гостехнадзора
субъектов Российской Федерации по месту изготовления паспортов.
4.4. Обеспечение предприятий - изготовителей машин бланками паспортов производится
соответствующими их местонахождению государственными инспекциями гостехнадзора,
которые не реже одного раза в год контролируют соблюдение предприятиями - изготовителями
машин установленного порядка выдачи и оформления паспортов.
4.5. Определение размеров сборов, связанные с выдачей паспортов, осуществляется в
порядке, предусмотренном Положением о государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
13 декабря 1993 г. N 1291 (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1993, N 51, ст. 4943).
4.6. Государственные инспекции гостехнадзора, таможенные органы Российской
Федерации и предприятия - изготовители машин, осуществляющие выдачу паспортов, обязаны
обеспечить их сохранность. Учет и инвентаризация хранящихся паспортов проводятся в
порядке, установленном для других материальных ценностей и документов строгой отчетности.
Сведения о поступлении и расходовании паспортов по итогам работы за год представляются
государственными районными (городскими) инспекциями Гостехнадзора соответствующим
инспекциям субъектов Российской Федерации, а последними Главгостехнадзору России вместе
с годовым отчетом. Данные о движении спецпродукции заносятся в соответствующие каждому
виду разделы журнала учета поступления и выдачи спецпродукции, предусмотренному
Правилами регистрации.
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
4.7. Таможенные органы Российской Федерации и предприятия - изготовители ведут
реестр выдачи паспортов собственникам машин с указанием данных, содержащихся на 1 и 2
страницах бланка паспорта, который хранится с момента окончания в течение 10 лет.
(в ред. Приказа Минсельхоза РФ N 942, Госстандарта РФ N 318 от 27.09.2001)
4.8. Журнал учета поступления и выдачи спецпродукции с момента окончания хранится в
течение 75 лет, а материалы, послужившие основанием для выдачи паспортов, - в течение пяти
лет.

Приложение 1
к Положению о паспорте
самоходной машины
и других видов техники

ПАСПОРТ
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Серия ___________
N _________________
Наименование и марка машины __________________________________
______________________________________________________________
Предприятие - изготовитель____________________________________
Адрес ________________________________________________________
Сертификат соответствия N ______________ от __________________
Выдан ________________________________________________________
Акт гостехосмотра N ____________________ от __________________
Год выпуска __________________________________________________
Заводской N машины (рамы) ____________________________________
Двигатель N __________________________________________________
Коробка передач N ____________________________________________
Основной ведущий мост (мосты) N ______________________________
Цвет _________________________________________________________
Вид движителя ________________________________________________
Мощность двигателя, кВт, (л.с.) ______________________________
Конструкционная масса, кг ____________________________________
Максимальная конструктивная скорость, км/ч ___________________
Габаритные размеры, мм _______________________________________
Наименование (Ф.И.О.) покупателя (собственника) машины _______
______________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________
Дата выдачи паспорта _________________________________________
Место печати
Подпись __________________
(Вышеперечисленные
данные
заполняются
предприятием изготовителем или Государственной инспекцией гостехнадзора)

Приложение 1
(продолжение)
Серия _______________
Свидетельство о регистрации
Серия ___________ N ________________
Государственный регистрационный знак
Код ______ Серия ________ N ________
Дата регистрации ___________________
Выданы государственной инспекцией
гостехнадзора
____________________________________
Место печати
Подпись _________
Дата снятия с учета ________________
Место печати ___________
Подпись

N __________
Наименование (Ф.И.О.) нового
собственника ________________
_____________________________
Адрес _______________________
_____________________________
Дата продажи (передачи) _____
_____________________________
Место
Подпись прежнего
печати
собственника или
владельца
Наименование (Ф.И.О.)
владельца ___________________
Адрес _______________________
_____________________________

Приложение 1
(продолжение)
УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) ________ моточасов (километров)

Год Моточасы
или
км пробега

Подпись ответственного лица и
печать владельца
или подпись
индивидуального
владельца машины

Год Моточасы
или
км пробега

Подпись ответственного лица и
печать владельца
или подпись
индивидуального
владельца машины

Приложение 1
(продолжение)
СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ НОМЕРНЫХ АГРЕГАТОВ
Наименование
агрегата

N
агрегата

Дата
замены

Подпись государственного
инженера - инспектора и печать
инспекции гостехнадзора

Приложение 1
(продолжение)
Особые отметки

Дата

Подпись государственного инженера инспектора и печать инспекции
гостехнадзора

