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О внесении изменений в Приказ ФАС России от 12.04.2019 № 448/19 

«Об установлении предельного уровня тарифа на услуги 

специализированной организации по государственной регистрации 

транспортных средств и предельного уровня тарифа на услуги по 

изготовлению государственных регистрационных знаков транспортных 

средств» 

 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 1 Федерального закон от 30.07.2019 № 

256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 

1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и пунктом 1 Положения о Федеральной 

антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (часть 

II), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 

5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, 

ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; 

№ 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 

2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; 

№ 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, 

ст. 5564; № 43, ст. 6030; 2018, № 5, ст. 772; № 9, ст. 1399; № 51, ст. 7991) 



п р и к а з ы в а ю: 

1. Изложить пункты 1, 2, 3 приказа ФАС России от 12.04.2019 № 448/19 

«Об установлении предельного уровня тарифа на услуги специализированной 

организации по государственной регистрации транспортных средств и 

предельного уровня тарифа на услуги по изготовлению государственных 

регистрационных знаков транспортных средств» (зарегистрирован Минюстом 

России 8 мая 2019 года, регистрационный № 54589) в следующей редакции: 

«1.       Утвердить с 1 января 2020 года предельный уровень тарифа на 

услуги специализированной организации по государственной регистрации 

транспортных средств в размере 500 рублей (с налогом на добавленную 

стоимость). 

2.       Утвердить с 1 января 2020 года предельный уровень тарифа на услуги 

по изготовлению государственных регистрационных знаков транспортных 

средств на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в 

негодность, в размере 2 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость); на 

мототранспортные средства, прицепы, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность, в размере 1 500 рублей (с налогом на добавленную 

стоимость). 

3.       Утвердить с 1 января 2020 года предельный уровень тарифа на услуги 

по изготовлению государственных регистрационных знаков транспортных 

средств «Транзит», изготавливаемых из расходных материалов на бумажной 

основе, в размере 200 рублей (с налогом на добавленную стоимость).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель                                                                             И.Ю. Артемьев 

 


