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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона 

 

«Об установлении  

порядка присвоения государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией» 

 

Настоящий проект федерального закона направлен на легализацию 

присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией, то 

есть номеров, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр и 

(или) букв. Таким образом, право на получение таких госномеров сможет 

реализовать любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, 

которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции. 

Таким образом, государство предоставляет выбор: если для гражданина не 

имеет значения, какой регистрационный знак ему присвоят, он оплачивает 

только госпошлину за совершение регистрационных действий, а если 

гражданину важен, какой номер будет на его автомобиле, он сможет 

участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить цену. 

Еще одним положительным направлением проекта федерального 

закона является возможность пополнения дорожных фондов регионов 

Российской Федерации, поскольку средства, собранные на аукционе будут 

направлены именно в эти фонды. 

Стоит отметить, что подобная инициатива вносилась в 

Государственную Думу в 2010 году, однако была отклонена, а в 2014 году 

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект Постановления 

Правительства РФ и предполагалось, что его реализация начнется с января 

2015 года. Однако до сих пор идею не удается претворить в жизнь, а 

нелегальные доходы и теневой рынок по продаже госномеров имеют место 

быть до сих пор. 
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Вносится  

депутатом Государственной Думы 

Шериным А.Н. 

 

проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

Об установлении  

порядка присвоения государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего федерального 

закона 

 

Настоящий федеральный закон направлен на регулирование 

отношений в сфере регистрации автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации в особом 

порядке с присвоением государственных регистрационных знаков 

посредством проведения аукциона по их продаже. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

федеральном законе 

 

В настоящем федеральном законе используются следующие понятия: 

1) государственные регистрационные знаки с «особой» серией – 

государственные регистрационные знаки, состоящие из одинаковых букв и 

(или) цифр, или включающие в себя два знака «0» (ноль) либо один знак «0» 

(ноль) слева с повторением в серии кода региона. 

2) резервирование государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией – приобретение регистрационных знаков на аукционе, срок 
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которого составляет шесть месяцев с момента их приобретения до 

государственной регистрации автомототранспортного средства. 

Статья 3. Резервирование государственных регистрационных 

знаков с «особой» серией 

 

1. Резервирование государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией осуществляется физическими и юридическими лицами на 

открытом аукционе, проводимом посредством электронных торгов в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующими отношения в сфере проведения торгов. 

2. Резервирование государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией не может осуществляться для регистрации автомобиля, 

предназначенного для использования в целях государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Приобретенные государственные регистрационные знаки с «особой» 

серией не могут передаваться или отчуждаться другим лицам. 

 

Статья 4. Органы, осуществляющие подготовку и проведение 

аукциона по продаже государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией 

 

Функции по подготовке, ведению и контролю за аукционом по продаже 

государственных регистрационных знаков с «особой» серией осуществляют 

органы государственной власти Российской Федерации и их 

территориальные подразделения, осуществляющие государственную 

регистрацию автомототранспортных средств. 

 

Статья 5. Электронный аукцион 
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1. В аукционе по продаже государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией могут участвовать физические и юридические лица, 

зарегистрировавшие себя в качестве участников аукциона на официальном 

сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию 

автомототранспортных средств с внесением платы в размере десять 

процентов государственной пошлины за государственную регистрацию 

транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, 

связанных с выдачей государственных регистрационных знаков на 

автомобили. 

2. Минимальное ценовое предложение за приобретение 

государственных регистрационных знаков с «особой» серией равно размеру 

государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных 

средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей 

государственных регистрационных знаков на автомобили. 

3. Не менее чем за семь дней до выставления на аукцион определенных 

государственных регистрационных знаков с «особой» серией, на 

официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию 

автомототранспортных средств, публикуется объявление, содержащее 

информацию о знаках, правилах регистрации для участия в аукционе, 

времени проведения аукциона. 

4. Время проведения аукциона должны составлять одни сутки – с 15.00 

часов до 15.00 часов по местному времени следующего дня. 

5. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, 

подлежащим опубликованию на официальном сайте органа, 

осуществляющего государственную регистрацию автомототранспортных 

средств, в соответствии с законодательством о защите персональных данных. 

 

Статья 6. Распределение денежных средств, полученных от 

продажи государственных регистрационных знаков с «особой» серией 
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Доходы, полученные от продажи государственных регистрационных 

знаков с «особой» серией с аукциона поступают в дорожный фонд того 

субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется 

выдача таких регистрационных знаков. 

 

Статья 7. Заключительные и переходные положения 

 

1. Дополнить часть 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3823; 2011, № 15, 

ст. 2041; 2014, № 40, ст. 5314) абзацем семнадцатым следующего 

содержания: 

"доходов от продажи государственных регистрационных знаков с 

«особой» серией". 

2. Настоящий федеральный закон вступает в законную силу спустя 

девяносто дней со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 
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