Приказ МВД РФ и Минобороны РФ от 21 сентября 2009 г. N 724/881 *
"О порядке взаимодействия подразделений Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации и военных комиссариатов при предоставлении сведений о
транспортных средствах, зарегистрированных за гражданами Российской
Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12
августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств
и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации"*(1)
приказываем:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия подразделений
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и военных комиссариатов при предоставлении
сведений о транспортных средствах, зарегистрированных за гражданами Российской
Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах*(2).
2. Общее руководство координацией деятельности порядка предоставления
сведений о транспортных средствах, зарегистрированных за гражданами Российской
Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах, возложить на Департамент
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Главное организационно-мобилизационное управление
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Министрам внутренних дел, начальникам главных управлений, управлений
внутренних дел по субъектам Российской Федерации, органов внутренних дел в
закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и
режимных объектах, военным комиссарам субъектов Российской Федерации
обеспечить исполнение Положения, утвержденного настоящим приказом.
4. Приказ вступает в силу с 1 февраля 2010 года.
5. Считать утратившим силу приказ МВД России и Минобороны России от 25
ноября 2005 г. N 968/506 "О проведении эксперимента по взаимодействию
подразделений Госавтоинспекции и военных комиссариатов"*(3).
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации - главного государственного инспектора
безопасности дорожного движения Российской Федерации, начальника Главного
организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Министр внутренних дел
Российской Федерации

Р. Нургалиев

Министр обороны
Российской Федерации

А. Сердюков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2009 г.
Регистрационный N 15221
______________________________
*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 17, ст. 1999;
1998, N 32, ст. 3910; 2002, N 9, ст. 930; 2003, N 20, ст. 1899; 2004, N 33, ст. 3495; 2008,
N 31, ст. 3735.

*(2) Далее - "Положение".
*(3) Зарегистрирован в Минюсте России 2 декабря 2005 г., регистрационный
N 7228.
Приложение
Положение
о порядке взаимодействия подразделений Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации и военных комиссариатов при предоставлении сведений о
транспортных средствах, зарегистрированных за гражданами Российской
Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах
(утв. приказом МВД РФ и Минобороны РФ от 21 сентября 2009 г. N 724/881)
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок взаимодействия
управлений (отделов) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации*(1), органов внутренних дел в закрытых административно-территориальных
образованиях, на особо важных и режимных объектах с военными комиссариатами
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований*(2)
по
предоставлению сведений о транспортных средствах, зарегистрированных за
гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах*(3).
2.
Состав
передаваемых
сведений
о
транспортных
средствах,
зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в
военных комиссариатах, приведен в приложении N 1 к настоящему Положению.
3.
Взаимодействие
подразделений
Госавтоинспекции
с
военными
комиссариатами
осуществляется
в
рамках
реализации
мероприятий
по
мобилизационной подготовке в Российской Федерации и повышению мобилизационной
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов*(4).
4. Предоставление сведений о транспортных средствах подразделениями
Госавтоинспекции военным комиссариатам осуществляется с целью полного и
качественного учета транспортных средств граждан Российской Федерации и
дальнейшего их планирования военными комиссариатами к предоставлению войскам
(силам) в военное время в необходимом количестве, а также сокращения временных
затрат граждан Российской Федерации, связанных с учетом принадлежащих им
транспортных средств в военных комиссариатах.
5. Основной задачей взаимодействия подразделений Госавтоинспекции и
военных комиссариатов при предоставлении сведений о транспортных средствах
является распределение функций между подразделениями Госавтоинспекции по
предоставлению, а военными комиссариатами - по приему сведений о транспортных
средствах.
6. Предоставление сведений о транспортных средствах на территории субъекта
Российской Федерации осуществляется от подразделения Госавтоинспекции в
военный комиссариат субъекта Российской Федерации.
Органы внутренних дел в закрытых административно-территориальных
образованиях, на особо важных и режимных объектах осуществляют передачу
сведений о транспортных средствах в подразделения Госавтоинспекции.
7. Таблица территориального соответствия взаимодействия подразделений
Госавтоинспекции и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по
предоставлению сведений о транспортных средствах приведена в приложении N 2 к
настоящему Положению.
8.
Передача
сведений
о
транспортных
средствах
осуществляется

подразделениями Госавтоинспекции в военные комиссариаты в виде файлов передачи
данных.
9. Требования к форматам передачи данных о транспортных средствах,
зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в
военных комиссариатах, приведены в приложении N 3 к настоящему Положению.
10. Справочники и классификаторы объектов учета при передаче сведений
подразделениями Госавтоинспекции военным комиссариатам о транспортных
средствах, зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих
учету в военных комиссариатах, приведены в приложении N 4 к настоящему
Положению.
11. Обмен справочниками и классификаторами осуществляется на федеральном
уровне между Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации*(5) и Главным организационномобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации*(6).
12. При внесении уполномоченными органами и организациями в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
изменений
в
справочники
и
классификаторы обмен их обновленными версиями между Департаментом ОБДД МВД
России и ГОМУ Генерального штаба ВС РФ осуществляется в течение 10 дней со дня
внесения изменений.
Полученные обновленные данные в 10-дневный срок направляются
Департаментом ОБДД МВД России и ГОМУ Генерального штаба ВС РФ в
соответствующие подразделения Госавтоинспекции и военные комиссариаты.
13. Файлы передачи данных со сведениями о транспортных средствах,
зарегистрированных за гражданами и подлежащих учету в военных комиссариатах,
предоставляются по электронной почте с использованием средств защиты
конфиденциальной информации или нарочно на электронных носителях и
сопровождаются реестром файлов согласно приложению N 5 к настоящему
Положению.
Факт получения военными комиссариатами файлов передачи данных по
электронной почте подтверждается электронным уведомлением.
14. Реестры файлов оформляются в двух экземплярах в печатном виде и
подписываются уполномоченным представителем подразделения Госавтоинспекции,
передавшим файлы передачи данных*(7), и ответственным лицом военного
комиссариата субъекта Российской Федерации, их получившим*(8). Один экземпляр
реестра файлов остается у получателя сведений о транспортных средствах, второй
экземпляр - у отправителя.
15. При предоставлении и использовании сведений о транспортных средствах
обеспечиваются меры, исключающие несанкционированный доступ к ним.
16. Файлы передачи данных и реестры файлов за предыдущий месяц
предоставляются подразделениями Госавтоинспекции в военные комиссариаты
ежемесячно до 25 числа.
17. Ежегодно до 1 февраля текущего календарного года для проведения сверки
подразделения Госавтоинспекции представляют в военные комиссариаты сведения о
всех транспортных средствах по состоянию на 31 декабря истекшего календарного
года.
18. В случае расхождения сведений, содержащихся в переданных
подразделениями Госавтоинспекции файлах передачи данных, со сведениями
информационных массивов военных комиссариатов и/или при их недостаточности для
учета транспортных средств, военные комиссариаты корректируют данные и/или
вносят недостающие сведения.
19. При формировании файлов передачи данных соблюдаются следующие

требования:
сведения, подлежащие передаче, предварительно должны быть проверены на
отсутствие компьютерного вируса;
сформированные файлы архивируются с помощью программы-упаковщика,
обеспечивающей работу с именами файлов более восьми символов.
20. При необходимости программа-упаковщик отправляется получателю с
помощью стандартных или специальных программных средств передачи данных или
на носителе данных.
21. В случае обнаружения ошибок в принятой информации получатель
информирует отправителя, а отправитель обязан скорректировать информацию и
повторить передачу данных.
22. Носители данных помещаются в упаковку, исключающую возможность их
повреждения или извлечения информации с них без нарушения целостности упаковки.
23. Подразделения Госавтоинспекции осуществляют:
формирование файлов со сведениями о транспортных средствах и передачу их
в военные комиссариаты;
повторную передачу информации (при наличии ошибок);
обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями к работе с
информацией ограниченного доступа.
24. Военные комиссариаты субъектов Российской Федерации осуществляют:
назначение ответственных лиц за работу со сведениями о транспортных
средствах, получаемых от подразделений Госавтоинспекции и передаваемых военным
комиссариатам муниципальных образований;
получение от подразделений Госавтоинспекции сведений о транспортных
средствах, их обработку и передачу в военные комиссариаты муниципальных
образований;
прием от военных комиссариатов муниципальных образований сведений об
ошибках, выявленных в файлах передачи данных;
информирование подразделений Госавтоинспекции об обнаруженных ошибках в
принятой информации;
ведение журнала получения от подразделений Госавтоинспекции файлов
передачи
данных,
содержащих
сведения
о
транспортных
средствах,
зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в
военных комиссариатах, согласно приложению N 6 к настоящему Положению;
обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями к работе с
информацией ограниченного доступа.
25. Военные комиссариаты муниципальных образований осуществляют:
назначение лиц, ответственных за работу со сведениями о транспортных
средствах, получаемых от военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;
получение сведений о транспортных средствах от военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации, их обработку и реализацию в соответствии с
нормативными правовыми актами Минобороны России;
обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями к работе с
информацией ограниченного доступа;
ведение журнала получения от военных комиссариатов субъектов Российской
Федерации файлов передачи данных, содержащих сведения о транспортных
средствах, зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих
учету в военных комиссариатах, согласно приложению N 7 к настоящему Положению.
26. Подразделения Госавтоинспекции по необходимости готовят и передают в
Департамент ОБДД МВД России предложения по совершенствованию взаимодействия.
Военные комиссариаты представляют предложения по совершенствованию
взаимодействия по подчиненности в ежегодных докладах о состоянии

мобилизационной готовности транспортных средств экономического комплекса страны
отдельным разделом.
______________________________
*(1) Далее - подразделения Госавтоинспекции.
*(2) Далее - военные комиссариаты.
*(3) Далее - транспортные средства.
*(4) Далее - войска (силы).
*(5) Далее - Департамент ОБДД МВД России.
*(6) Далее - ГОМУ Генерального штаба ВС РФ.
*(7) Далее - отправитель.
*(8) Далее - получатель.
Приложение N 1
к Положению
Состав
передаваемых сведений о транспортных средствах, зарегистрированных за
гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных
комиссариатах

N п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование атрибута

Тип данных
(максимальная
длина)

Таблицы,
содержащие
кодификаторы

2
Код технологической операции
Дата операции
Код подразделения регистрации
Государственный регистрационный
знак
Предыдущий регистрационный знак

3
Ч(2)
Д
С(7)
С(10)

4
Таб. 4.1

С(10)

04

Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель (модификация)
Код типа транспортного средства (ТС)
Наименование типа транспортных
средств (ТС)
Категория ТС
Код специального назначения
транспортного средства
Год выпуска
Разрешенная максимальная масса, кг
Масса без нагрузки, кг
Код регистрационного документа
Серия, номер регистрационного
документа
Дата выдачи регистрационного
документа
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол (1 - мужской, 2 - женский)

С(20)
С(40)
Ч(2)
С(30)

05
06
07
07А

Обязателен для операции
41
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен

08
07В

Обязателен
Обязателен

09
16
17
21
22

Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен

Д

22А

Обязателен

С(30)
С(25)
С(25)
Д
Ч(1)

27
28
29
30
30А

Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен

С(1)
Ч(2)
Ч(4)
Ц(6)
Ц(6)
Ч(2)
С(10)

Таб. 4.5
Таб. 4.3
Таб. 4.6

Таб. 4.2

Код
атрибута
объекта
учета
5
01
02
202
03

Обязательность атрибута

6
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Код документа, удостоверяющего
личность (паспорт - 1, удостоверение
личности - 2)
Серия, номер документа,
удостоверяющего личность
Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность
Кем выдан документ, удостоверяющий
личность владельца
Код субъекта Российской Федерации
места регистрации
Наименование района
Код района
Наименование населенного пункта
Наименование улицы
Дом
Корпус
Квартира
Контактный телефон

Ч(2)

32

Обязателен

С(20)

33

Обязателен

Д

34

Обязателен

С(30)

34А

Обязателен

35

Обязателен

36
36В
36А
37
37А
37В
37С
38

Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Обязателен
Если есть

Ч(4)
С(30)
Ч(2)
С(30)
С(35)
С(10)
С(5)
С(7)
С(15)

Таб. 4.4

Приложение N 2
к Положению
Таблица
территориального соответствия взаимодействия подразделений
Госавтоинспекции и военных комиссариатов субъектов Российской Федерации
по предоставлению сведений о транспортных средствах

п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

МВД России
наименования подразделений
Госавтоинспекции
2
Управление ГИБДД МВД по
Республике Адыгея
Управление ГИБДД МВД по
Республике Алтай
Управление ГИБДД МВД по
Республике Башкортостан
Управление ГИБДД МВД по
Республике Бурятия
Управление ГИБДД МВД по
Республике Дагестан
Управление ГИБДД МВД России по
Республике Ингушетия
Управление ГИБДД МВД по КабардиноБалкарской Республике
Управление ГИБДД МВД по
Республике Калмыкия
Управление ГИБДД МВД по КарачаевоЧеркесской Республике
Управление ГИБДД МВД по
Республике Карелия
Управление ГИБДД МВД по
Республике Коми
Управление ГИБДД МВД по
Республике Марий Эл
Управления ГИБДД МВД по
Республике Мордовия
Управление ГИБДД МВД по
Республике Саха (Якутия)
Управление ГИБДД МВД по
Республике Северная Осетия - Алания
Управление ГИБДД МВД по
Республике Татарстан
Управление ГИБДД МВД по
Республике Тыва
Управление ГИБДД МВД по
Удмуртской Республике
Управление ГИБДД МВД по
Республике Хакасия

Минобороны России
наименования военных
комиссариатов
3
Военный комиссариат
Республики Адыгея
Военный комиссариат
Республики Алтай
Военный комиссариат
Республики Башкортостан
Военный комиссариат
Республики Бурятия
Военный комиссариат
Республики Дагестан
Военный комиссариат
Республики Ингушетия
Военный комиссариат КабардиноБалкарской Республики
Военный комиссариат
Республики Калмыкия
Военный комиссариат КарачаевоЧеркесской Республики
Военный комиссариат
Республики Карелия
Военный комиссариат
Республики Коми
Военный комиссариат
Республики Марий Эл
Военный комиссариат
Республики Мордовия
Военный комиссариат
Республики Саха (Якутия)
Военный комиссариат
Республики Северная Осетия Алания
Военный комиссариат
Республики Татарстан
Военный комиссариат
Республики Тыва
Военный комиссариат
Удмуртской Республики
Военный комиссариат
Республики Хакасия

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Управление ГИБДД МВД по
Чеченской Республике
Управления ГИБДД МВД по Чувашской
Республике
Управление ГИБДД ГУВД по
Алтайскому краю
Управление ГИБДД УВД по
Забайкальскому краю
Управление (отдел) ГИБДД УВД по
Камчатскому краю
Управление ГИБДД ГУВД по
Краснодарскому краю
Управление ГИБДД ГУВД по
Красноярскому краю
Управление ГИБДД ГУВД по
Пермскому краю
Управление ГИБДД УВД по
Приморскому краю
Управление ГИБДД ГУВД по
Ставропольскому краю
Управление ГИБДД УВД по
Хабаровскому краю
Управление ГИБДД УВД по
Амурской области
Управления (отделы) ГИБДД УВД по
Архангельской области и УВД по
Ненецкому автономному округу
Управление ГИБДД УВД по
Астраханской области
Управление ГИБДД УВД по
Белгородской области
Управление ГИБДД УВД по
Брянской области
Управление ГИБДД УВД по
Владимирской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Волгоградской области
Управление ГИБДД УВД по
Вологодской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Воронежской области
Управление ГИБДД УВД по
Ивановской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Иркутской области
Управление ГИБДД УВД по
Калининградской области
Управление ГИБДД УВД по
Калужской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Кемеровской области

Военный комиссариат
Чеченской Республики
Военный комиссариат
Чувашской Республики
Военный комиссариат Алтайского
края
Военный комиссариат
Забайкальского края
Военный комиссариат Камчатского
края
Военный комиссариат
Краснодарского края
Военный комиссариат Красноярского
края
Военный комиссариат Пермского
края
Военный комиссариат Приморского
края
Военный комиссариат
Ставропольского края
Военный комиссариат Хабаровского
края
Военный комиссариат
Амурской области
Военный комиссариат
Архангельской области
Военный комиссариат
Астраханской области
Военный комиссариат
Белгородской области
Военный комиссариат
Брянской области
Военный комиссариат
Владимирской области
Военный комиссариат
Волгоградской области
Военный комиссариат
Вологодской области
Военный комиссариат
Воронежской области
Военный комиссариат
Ивановской области
Военный комиссариат
Иркутской области
Военный комиссариат
Калининградской области
Военный комиссариат
Калужской области
Военный комиссариат
Кемеровской области

45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Управление ГИБДД УВД по
Кировской области
Управление ГИБДД УВД по
Костромской области
Управление ГИБДД УВД по
Курганской области
Управление ГИБДД УВД по
Курской области
Управление ГИБДД ГУВД по г. С.Петербургу и Ленинградской области
Управление ГИБДД УВД по
Липецкой области
Управление ГИБДД УВД по
Магаданской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Московской области
Управление ГИБДД УВД по
Мурманской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Нижегородской области
Управление ГИБДД УВД по
Новгородской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Новосибирской области
Управление ГИБДД УВД по
Омской области
Управление ГИБДД УВД по
Оренбургской области
Управление ГИБДД УВД по
Орловской области
Управление ГИБДД УВД по
Пензенской области
Управление ГИБДД УВД по
Псковской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Ростовской области
Управление ГИБДД УВД по
Рязанской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Самарской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Саратовской области
Управление ГИБДД УВД по
Сахалинской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Свердловской области
Управление ГИБДД УВД по
Смоленской области
Управление ГИБДД УВД по

Военный комиссариат
Кировской области
Военный комиссариат
Костромской области
Военный комиссариат
Курганской области
Военный комиссариат
Курской области
1. Военный комиссариат
Ленинградской области
2. Военный комиссариат г. СанктПетербурга
Военный комиссариат
Липецкой области
Военный комиссариат
Магаданской области
Военный комиссариат
Московской области
Военный комиссариат
Мурманской области
Военный комиссариат
Нижегородской области
Военный комиссариат
Новгородской области
Военный комиссариат
Новосибирской области
Военный комиссариат
Омской области
Военный комиссариат
Оренбургской области
Военный комиссариат
Орловской области
Военный комиссариат
Пензенской области
Военный комиссариат
Псковской области
Военный комиссариат
Ростовской области
Военный комиссариат
Рязанской области
Военный комиссариат
Самарской области
Военный комиссариат
Саратовской области
Военный комиссариат
Сахалинской области
Военный комиссариат
Свердловской области
Военный комиссариат
Смоленской области
Военный комиссариат

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Тамбовской области
Управление ГИБДД УВД по
Тверской области
Управление ГИБДД УВД по
Томской области
Управление ГИБДД УВД по
Тульской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Тюменской области
Управление ГИБДД УВД по
Ульяновской области
Управление ГИБДД ГУВД по
Челябинской области
Управление ГИБДД УВД по
Ярославской области
Управление ГИБДД ГУВД по г. Москве
Управления ГИБДД УВД по Еврейской
автономной области
Управление ГИБДД УВД по Ненецкому
автономному округу
Управления ГИБДД УВД по ХантыМансийскому автономному округа
Управление ГИБДД УВД по
Камчатскому краю
Управление ГИБДД УВД по ЯмалоНенецкому автономному округу

Тамбовской области
Военный комиссариат
Тверской области
Военный комиссариат
Томской области
Военный комиссариат
Тульской области
Военный комиссариат
Тюменской области
Военный комиссариат
Ульяновской области
Военный комиссариат
Челябинской области
Военный комиссариат
Ярославской области
Военный комиссариат г. Москвы
Военный комиссариат Еврейской
автономной области
Военный комиссариат Ненецкого
автономного округа
Военный комиссариат ХантыМансийского автономного округа
Военный комиссариат
Камчатского края
Военный комиссариат ЯмалоНенецкого автономного округа
Приложение N 3
к Положению

Требования
к форматам передачи данных о транспортных средствах, зарегистрированных за
гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных
комиссариатах
I. Общие положения
Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных за гражданами
Российской Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах, представляются
в электронном виде подразделениями Госавтоинспекции военным комиссариатам в
виде текстовых файлов передачи данных в кодировке ANSI (кодовая страница - 1251).
Текстовой файл передачи данных имеет наименование строго определенного
вида и включает заголовок файла и информационную часть. Заголовок файла
содержит данные об отправителе сообщения. Информационная часть файла передачи
данных включает в себя совокупность запросов или ответов на выполняемые запросы.
II. Структура наименования текстового файла передачи данных
Текстовые файлы передачи данных, содержащие сведения, подлежащие обмену

между подразделениями Госавтоинспекции и военными комиссариатами, должны
иметь соответствующие имена файлов (указаны в таблице 3.1).
Состав передаваемых сведений о транспортных средствах, зарегистрированных
за гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных комиссариатах,
соответствующих каждому типу файла передачи данных, приведен в приложении N 1 к
настоящему Положению.
Структура имени файла передачи данных - PNNNNLLLLDDMMGG,
где:
Р - 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 Положению;
LLLL - порядковый номер передаваемого файла в году;
DDMMGG - день, месяц, год передачи сведений.
Информация, содержащаяся в файлах передачи данных
Таблица 3.1
N п/п

Тип информации

1

Сведения о
транспортных средствах,
зарегистрированных за
гражданами Российской
Федерации и
подлежащих учету в
военных комиссариатах
Сведения о результатах
обработки полученных
данных

2

Имя файла
PNNNNLLLLDDMMGG.txt,
где:
Р - "RM" сведения
ежемесячные;
LLLL - порядковый номер
передаваемого файла в году

Источник
информации
Подразделения
Госавтоинспекции

PNNNNNLLLLDDMMGG.txt,
где:
Р - "RR" результаты
обработки;
LLLL - порядковый номер
пересылаемого файла в году

III. Понятия и обозначения, используемые при описании текстового файла
передачи данных
Текстовой файл передачи данных содержит сведения, определенные в
приложении N 1 к Положению, передаваемые подразделениями Госавтоинспекции.
Файлы передачи данных подразделяются на:
файлы запросов на пополнение и корректировку баз данных (БД) военных
комиссариатов и запросов на корректировку БД подразделений Госавтоинспекции;
файлы ответов на соответствующие запросы.
IV. 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 (DOS-866, 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 2<ВК><ПС> │} - тело запроса 1
│---------------------││
│ обращение К<ВК><ПС> ││
└
┘┘
обращение 1<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:
866 - DOS;
1251 - Windows.
Адрес респондента - указывается код региона получателя информации
(таблица 4.4 приложения N 4 к 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 - военный комиссариат.
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 (таблица 3.2).

Коды запрашиваемых операций
Таблица 3.2
Код
3
4
5

Наименование
Добавить новый объект учета
Внести изменения в атрибуты объекта учета
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> <значение N><ВК><ПС>.
Коды атрибутов объектов учета приведены в приложении N 1 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

1

Символьный

2

Числовой

3

Дата

4

Время

Может содержать любую
алфавитно-цифровую информацию
Содержит только числовые
значения
Числовое значение в формате
Даты - ГГГГММДД,
где:
ГГГГ - четырехзначный номер года,
ММ - двухзначный номер месяца,
ДД - двухзначный номер дня
месяца
Числовое значение в формате
времени - ЧЧММСС,
где:
ЧЧ - двухзначный номер часа,
ММ - двухзначный номер минуты,

Условное
обозначени
е
С

Макс.
длина

Ч
Д

8

Т

6

СС - двухзначный номер секунды
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.
V. 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:
866 - DOS;
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 - военный комиссариат.
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><ПC>
<-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.
Приложение N 4
к Положению
Справочники и классификаторы
объектов учета при передаче сведений подразделениями Госавтоинспекции
военным комиссариатам о транспортных средствах, зарегистрированных за
гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных
комиссариатах

Таблица 4.1
Коды технологических операций
Код

Содержание
Регистрация ТС

11
12
15
16
18

первичная регистрация
регистрация снятых с учета
регистрация ТС, ввезенных из-за пределов Российской Федерации
регистрация ТС, прибывших из других регионов Российской Федерации
восстановление регистрации после аннулирования
Коррекция информации о зарегистрированных ТС

41
42
43
44
45
46
51

замена государственного регистрационного знака
выдача дубликата регистрационного документа
выдача (замена) паспорта ТС
замена номерного агрегата, цвета, изменение конструкции ТС
изменение Ф.И.О. (наименования) владельца
изменение места жительства (юридического адреса) владельца в пределах
территории обслуживания регистрационным пунктом
коррекция иных реквизитов
Снятие с учета ТС

61
62
63
65
66

в связи с изменением места регистрации
в связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)
в связи с вывозом ТС за пределы Российской Федерации
в связи с утилизацией
в связи с признанием регистрации недействительной
Таблица 4.2

Коды документов, необходимых для совершения регистрационных действий
Код
20
30
31
32
60

Наименование
Паспорт транспортного средства
Технический паспорт
Технический паспорт транспортного средства
индивидуального владельца
Технический паспорт транспортного средства
государственного владельца
Свидетельство о регистрации транспортного
средства

Структура серии и
номера документа
ККАА999999
АА999999
ААА999999
ААА999999
ККАА999999
Таблица 4.3

Категория транспортного средства

Код
А
В
С
D
Е

Наименование
Мотоцикл
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус
Прицеп
Таблица 4.4
Коды регионов Российской Федерации

Код СОАТО
1
1101
1103
1104
1105
1107
1108
1110
1111
1112
1114
1115
1117
1118
1119
1120
1122
1124
1125
1127
1128
1129
1130
1132
1133
1134
1136
1137
1138
1140
1141
1142
1144
1145
1146
1147
1149
1150

Наименование
2
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Нижегородская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Тверская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Самарская область
Курганская область
Курская область
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
г. Москва
Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Новосибирская область

1152
1153
1154
1156
1157
1158
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199

Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ульяновская область
Республика Ингушетия
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия - Алания
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Республика Саха (Якутия)
Еврейская автономная область
Таблица 4.5
Коды типов транспортных средств

Код

Наименование

Грузовые автомобили
01
03
04
05
06
07
09

Грузовые бортовые
Фургоны
Тягачи седельные
Самосвалы
Рефрижераторы
Цистерны
Прочие
Легковые автомобили

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Универсал
Комби (Хэтчбек)
Седан
Лимузин
Купе
Кабриолет
Фаэтон
Пикап
Прочие
Автобусы

41
42
43
44
49

Автобусы длиной не более 5 м
Автобусы длиной более 5 м, но не более 8 м
Автобусы длиной более 8 м, но не более 12 м
Автобусы сочлененные длиной более 12 м
Автобусы прочие
Специальные автомобили

51
52
53
54
55
56
59

Автоцистерны
Санитарные
Автокраны
Заправщики
Мастерские
Автопогрузчики
Прочие
Мототранспортные средства

71
72

Мотоцикл
Мотороллер и мотоколяска
Прицепы

81
82
83
85
86
87
89

К легковым автомобилям
Общего назначения к грузовым автомобилям
Прицепы-цистерны
Вагоны-дома передвижные
Прицепы со специализированными кузовами
Трейлеры
Прочие
Полуприцепы

91

Полуприцеп с бортовой платформой

92
93
95
99

Полуприцеп-самосвал
Полуприцеп-фургон
Полуприцеп-цистерна
Прочие
Таблица 4.6
Коды специального назначения транспортных средств

Код
1
1

Наименование
2
Вахтовый

2
3

Рефрижератор
Мебель

4

Медпомощь

5

Скорая

6

Медикаменты

7

Ветпомощь

8
9

Животные
Дезинфекция

10

Почта

11

Автолавка

12
13

Гидродинамические
станции
Ассенизаторы

14

Молоко

15

Квас

16

Вода

17

Цемент

18

Раствор

19

Топливо

20

Маслозаправщик

Назначение
3
Грузовые автомобили для перевозки людей в кузове
типа салона автобуса
Автомобили, прицепы, полуприцепы-рефрижераторы
Автомобили, прицепы, полуприцепы-фургоны для
перевозки мебели
Автотранспортные средства для медицинского
обслуживания населения
Автотранспортные средства, оборудованные как
"Скорая медицинская помощь"
Автотранспортные средства для перевозки
медикаментов
Автотранспортные средства для оказания
ветеринарной помощи
Автотранспортные средства для перевозки животных
Автотранспортные средства с душевыми
установками для проведения дезинфекционных
работ
Автотранспортные средства - фургоны для
перевозки почты
Автотранспортные средства - фургоны для
передвижных магазинов
Автотранспортные средства с оборудованием для
гидродинамических исследований
Автотранспортные средства, оборудованные для
очистки выгребных ям, очистки канализации,
ассенизационные
Автотранспортные средства - цистерны для
перевозки молока
Автотранспортные средства - цистерны для
перевозки кваса или пива
Автотранспортные средства - цистерны для
перевозки воды, вина и других пищевых продуктов
Автотранспортные средства - цистерны для
перевозки цемента
Автотранспортные средства для перевозки раствора
и бетона
Автотранспортные средства - цистерны для
перевозки бензина, керосина
Автотранспортные средства - водомаслозаправщики

21

Топливозаправщик

22

Пищевой

23

Опасные грузы

24
25
26
27

Гудрон
Бетоносмеситель
Мусоровоз
Контейнеровоз

28
29
30
31
32
33
34

Пескоразбрасыватель
Подметальноуборочный
Поливомоечный
Снегоочиститель
Снегопогрузчик
Панелевоз
Автокран

35

Автокран (свыше 6 т)

36

Нефтеремонтные

37

Роспуск

38

Тяжеловоз

39
40
41
42
43
44
45
46

Пожарный
Милиция
Инкассация
Безопасность
движения
Связь
Спецсвязь
Учебный
Крупногабарит

47

Автомобилевоз

48
49
50
51

Автокинопередвижка
Тягач
Вездеход
Аварийная

52
53

Прочее оборудование
Прочие цистерны

54

Депарафинизаторы

Автотранспортные средства - цистерны для заправки
горюче-смазочными материалами
Автотранспортные средства для перевозки сыпучих
пищевых грузов
Автотранспортные средства для перевозки опасных
грузов
Автотранспортные средства - гудронаторы
Бетоносмесители
Мусоровозы
Автотранспортные средства для перевозки
контейнеров
Пескоразбрасыватели
Подметально-уборочные
Поливомоечные
Снегоочистители
Снегопогрузчики
Панелевозы
Краны автомобильные стреловые
грузоподъемностью до 6 т включительно
Краны автомобильные стреловые
грузоподъемностью свыше 6 т
Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами для ремонта станков-качалок (нефтяные)
Прицепы и полуприцепы для перевозки
длинномерных грузов
Автотранспортные средства и прицепы
(полуприцепы) к ним грузоподъемностью более 20 т
Пожарные автомобили
Милиция
Инкассация
Безопасность движения
Связь
Фельдсвязь/спецсвязь
Учебные
Автотранспортные средства для перевозки
крупногабаритных грузов
Автотранспортные средства для перевозки
автомобилей
Автокинопередвижка с оборудованием
Тягачи
Вездеходы
Автотранспортные средства для устранения
последствий аварий
Автотранспортные средства с другим оборудованием
Автотранспортные средства - цистерны иного
назначения
Автотранспортные средства, оборудованные для
депарафинизации магистралей горячей нефтью
(нефтяные)

55

Цементировочные

56

Гидроразрыватели

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Лесовозы
Кислота
Углеводород
Нефть
Техноцистерна
Хлеб
Мастерская
Техобслуживание
Смесители

66

Свабирователи

67
68
69
70
71

Бурильно-крановые
Автоподъемник
Трубоукладчик
Фургон металл
Фургон
комбинированный
Фургон изотермический Фургоны изотермические
Автобетононасосы
Автотранспортные средства, оборудованные для
перекачки жидкого бетона
Депарафинизаторы
Автотранспортные средства, оборудованные для
универсальные
депарафинизации магистралей универсальные
(нефтяные)
Специализированная
Специализированная техника пассажирская,
техника
грузовая (тент), пассажирская (тент)
Скважиноисследовате Автотранспортные средства, предназначенные для
ль
исследования скважин
Установки насосные
Автотранспортные средства, оснащенные насосами
НасосноАвтотранспортные средства, оснащенные
цементировочные
цементировочными насосами
Депарафинизаторы
Автотранспортные средства, оборудованные для
паровые
депарафинизации магистралей паром (нефтяные)
Водоремонтные
Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами для наземного ремонта водоводов
Битумовоз
Автотранспортные средства для перевозки битума
Крановый манипулятор Автотранспортные средства, оборудованные
крановыми манипуляторами
Экскаватор
Автотранспортные средства, оснащенные ковшами
Илососы
Автотранспортные средства с насосами для откачки
ила
Обработчики скважин
Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами для кислотной обработки скважин
Вакуумные
Автотранспортные средства с вакуумным
оборудованием
Компрессоры
Насосно-компресорные агрегаты
Передвижные
Станции передвижные - компрессорные

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами насосными цементировочными
Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами для гидроразрыва пластов
Автотранспортные средства для перевозки леса
Цистерны для перевозки кислот
Цистерны для перевозки углеводородных газов
Цистерны для перевозки нефти, мазута
Цистерны для перевозки технологической жидкости
Автотранспортные средства для перевозки хлеба
Аварийно-ремонтные мастерские
Автомастерские техобслуживания
Автотранспортные средства, оборудованные
установками смесительными
Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами для свабирования скважин
Бурильно-крановые автотранспортные средства
Автоподъемники
Трубоукладчики
Фургоны с металлическим кузовом
Фургоны комбинированные

89
90
91
92
93
94

компрессоры
Сборщик

Автотранспортные средства для сбора пролитых
нефтепродуктов
Скважеремонтные
Автотранспортные средства, оборудованные
агрегатами для ремонта и обслуживания скважин
Мусоровозы
Автотранспортные средства для сбора мусора,
контейнерные
оборудованные контейнерами
Пескоразбрасывательн Автотранспортные средства для разброса песка с
ые
плужно-щеточным оборудованием
Поливомоечные/пескор Комбинированные автотранспортные средства
азбрасыватели
(пескоразбрасыватели или поливомоечные)
Котлы для литого
Автотранспортные средства, оборудованные
асфальта
котлами для литого асфальта
Приложение N 5
к Положению
Реестр N____
файлов, содержащих сведения о транспортных средствах,
зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и
подлежащих учету в военных комиссариатах

МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации
____________________________________________________________________
_____
(наименование субъекта Российской Федерации)
направляет
в
военный
комиссариат_________________________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
сведения по состоянию на "__" ________ 20__ г.
Имя архивного
файла

Размер файла
до архивирования

Итого количество файлов:
"ПЕРЕДАНО"
(специальное звание, фамилия, имя,
отчество ответственного лица
подразделения Госавтоинспекции)

Дата и время
создания
архивного файла

после архивирования
Количество носителей:
"ПРИНЯТО"
(должность, воинское звание, фамилия,
имя, отчество ответственного лица
военного комиссариата)
Приложение N 6
к Положению

Журнал
получения от подразделений Госавтоинспекции файлов передачи данных,
содержащих сведения о транспортных средствах, зарегистрированных за
гражданами Российской Федерации и подлежащих учету в военных
комиссариатах

Дата
получения
сведений о
транспортн
ых
средствах

Номер
полученног
о
(переданно
го) реестра

Количество
полученных
файлов,
содержащи
х сведения
о
транспортн
ых
средствах

Способ
получения
(передачи)
сведений
(электронная
почта,
магнитный
носитель)

1

2

3

4

Должность,
Должность,
специальное
воинское
звание,
звание,
фамилия,
фамилия, имя,
имя, отчество
отчество
ответственно ответственног
го лица
о лица
подразделен
военного
ия
комиссариата,
принявшего
Госавтоинспе
кции,
сведения
передавшего
сведения
5
6
Приложение N 7
к Положению

Журнал
получения от военных комиссариатов субъектов Российской Федерации файлов
передачи данных, содержащих сведения о транспортных средствах,
зарегистрированных за гражданами Российской Федерации и подлежащих учету
в военных комиссариатах
Дата
получения
сведений
о
транспорт
ных
средствах

Номер
полученно
го
(переданн
ого)
реестра

Количеств
о
полученн
ых
файлов,
содержащ
их
сведения
о
транспорт
ных
средствах

Способ
получения
(передачи)
сведений
(электронная
почта,
магнитный
носитель)

Должность,
воинское звание,
фамилия, имя,
отчество
ответственного
лица военного
комиссариата
субъекта
Российской
Федерации,
передавшего
сведения

1

3

4

5

6

*

Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль»

Должность,
воинское
звание,
фамилия,
имя,
отчество
ответственно
го лица
военного
комиссариат
а
муниципальн
ого
образования,
принявшего
сведения
7

