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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

17.10.2013 Дело № А62-4313/2013 

 

                          Резолютивная часть решения оглашена 16.10.2013 

                                   Полный текст решения изготовлен 17.10.2013 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи                

Лукашенковой Т. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Каргиной Я.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Закрытого акционерного общества «Стройиндустрия» 

(ОГРН 1066731106023; ИНН 6731056049) 

к Департаменту государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (ОГРН 1066731118244; ИНН 6730067390) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора: Закрытое акционерное общество «Смолстром-сервис» 

(ОГРН 1026701439907; ИНН 6731028404) 

о признании незаконным отказа от 26.06.2013 № 1741 в регистрации 

самоходной техники и обязании совершить действия по регистрации техники 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Карпушенкова Н.М. – представитель (доверенность постоянная 

от 24.07.2013, паспорт); 

от ответчика: Березкин П.Ю. – заместитель начальника управления 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники – заместитель главного государственного инженера-

инспектора Смоленской области (доверенность постоянная от 06.06.2013, 

паспорт); 

от третьего лица: Афонасенков В.В. – представитель (доверенность 

постоянная от 14.05.2013, паспорт); 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Закрытое акционерное общество «Стройиндустрия» (далее – заявитель)  

обратилось в арбитражный суд с заявлением (с учетом уточнения, принятого 
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судом) к  Департаменту государственного строительного и технического 

надзора Смоленской области (далее – Департамент, ответчик) о признании 

незаконным отказа от 26.06.2013 № 1741 в регистрации семи единиц 

самоходной техники   1988   года   выпуска   и   обязании   совершить 

действия по регистрации техники с выдачей паспорта самоходной машины и 

государственных регистрационных знаков в отношении: 

1.  гусеничного трактора Т-170 с бульдозером ДЗ-171; номер машины 

000169; двигатель 51752211339; КПП 761362; 1988 года выпуска; 

2.  гусеничного трактора Т-170 с бульдозером ДЗ-171; номер машины 

92533; двигатель 6335261279; КПП 911162; 1988 года выпуска; 

3.  гусеничного трактора Т-130 с бульдозером ДЗ-171; номер машины 

182370; двигатель 9881250, КПП 864579, 1988 года выпуска; 

4.  гусеничного   трактора   Т-170;    номер   машины    86408;   

двигатель 2606991162283; КПП 131525, 1988 года выпуска; 

5.  экскаватора ЭО-4124А; номер машины 3093; двигатель 813100; 

1988 года выпуска; 

6.  экскаватора ЭО-4124А; номер машины 426; двигатель 098887; 

1988 года выпуска; 

7.  экскаватора ЭО-5124; номер машины 1696; двигатель 109040722; 

1988 года выпуска (л.д. 75, 76). 

Определением суда от 26.08.2013 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечено Закрытое акционерное общество «Смолстром-сервис». 

Ответчик заявленные требования не признал, по основаниям, 

изложенным в отзыве на заявление. 

Закрытое акционерное общество «Смолстром-сервис» в отзыве на 

заявление просило удовлетворить требования заявителя. 

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, 

поддержали свои доводы. 

Оценив в совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации все представленные по делу 

доказательства, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд исходит из 

следующего. 

Как следует из материалов дела, Департамент государственного 

строительного и технического надзора Смоленской области, рассмотрев  

устное обращение заявителя по вопросу регистрации транспортных средств: 

гусеничного трактора с бульдозерным оборудованием Т-170 двигатель 

№ 51752211339, гусеничного трактора с бульдозерным оборудованием Т-170 

двигатель № 6335261279, гусеничного трактора с бульдозерным 

оборудованием Т-130 двигатель № 9881250, гусеничного трактора с 

бульдозерным оборудованием Т-170 заводской № 86480, экскаватора ЭО-

4124А заводской № 3039, экскаватора ЭО 4124А заводской № 426, 

экскаватора ЭО-5124 заводской № 1696, письмом от 26.06.2013 № 1741 

сообщил  Закрытому акционерному обществу «Стройиндустрия», что не 

имеет оснований для регистрации указанных транспортных средств в связи с 
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отсутствием необходимых документов для проведения регистрационных 

действий (л.д. 9,10). 

В силу пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных 

средств и других видов самоходной техники на территории Российской 

Федерации»  (далее – Постановление № 938) подлежат государственной 

регистрации автомототранспортные средства, трактора, самоходные 

дорожно-строительные и иные машины с рабочим объемом двигателя 

внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью 

электродвигателя более 4 кВт, а также прицепов к ним, принадлежащие 

юридическим и физическим лицам. 

Регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, 

имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, а 

также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего 

пользования, осуществляют  органы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации (далее – органы гостехнадзора) (п. 2). 

 Органы гостехнадзора осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Положением о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.12.1993 № 1291, и производят регистрацию поднадзорной 

техники с выдачей регистрационных документов и номерных знаков. 

Пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

12.08.1994 № 938 установлено, что собственники транспортных средств либо 

лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или 

распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами, 

обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить 

регистрационные данные в Государственной инспекции, или военных 

автомобильных инспекциях (автомобильных службах), или органах 

гостехнадзора в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» 

или в течение 10 суток после приобретения, выпуска в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле, снятия с учета транспортных 

средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, 

потребовавших изменения регистрационных данных. 

Исходя из содержания указанных норм материального права, 

регистрация транспортных средств как объектов движимого имущества 

устанавливается для допуска транспортных средств к участию в дорожном 

движении и осуществления технического учета транспортных средств на 

территории Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 Постановления № 938 регистрация транспортных 

средств, принадлежащих юридическим или физическим лицам, изменение 

регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов 

consultantplus://offline/ref=3EB1CCE0B495F0314F3B9ABB42E478747F34D4E4695958F8D6956632C5QByAL
consultantplus://offline/ref=3EB1CCE0B495F0314F3B9ABB42E478747F31D6E46F5958F8D6956632C5BA6C7A69534E7D11A39845QFyFL
consultantplus://offline/ref=3EB1CCE0B495F0314F3B9ABB42E478747F35DEEA675358F8D6956632C5BA6C7A69534E7D11A09F40QFy2L
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транспортных средств, производятся на основании паспортов 

соответствующих транспортных средств, а также заключенных в 

установленном порядке договоров или иных документов, удостоверяющих 

право собственности на транспортные средства и подтверждающих 

возможность допуска их к эксплуатации на территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.05.1995 № 460 «О введении паспортов на самоходные 

машины и другие виды техники в Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 460) в целях упорядочения регистрации, учета, допуска к 

эксплуатации и предотвращения фактов хищения на территории Российской 

Федерации тракторов, прицепов и полуприцепов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин с 01.09.1995 вводятся паспорта на тракторы, 

прицепы и полуприцепы, самоходные дорожно-строительные и иные 

машины, кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 

Федерации. При этом установлено, что наличие указанных паспортов 

является обязательным условием для регистрации этих машин и допуска их к 

эксплуатации. 

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

15.05.1995 № 460 установлено, что паспорта выдаются: 

- предприятиями-изготовителями - на самоходные машины и другие виды 

техники, выпущенные ими после 1.09.1995, а на самоходные машины и 

другие виды техники с электродвигателем – после 7.08.2008; 

- таможенными органами Российской Федерации – на самоходные машины и 

другие виды техники, ввозимые на территорию Российской Федерации с 

01.09.2001, а на самоходные машины и другие виды техники с 

электродвигателем – после 07.08.2008; 

- органами Гостехнадзора – на самоходные машины и другие виды техники, 

выпущенные предприятиями-изготовителями до 01.09.1995, ввозимые на 

территорию Российской Федерации до 01.09.2001, и на самоходные машины 

и другие виды техники с электродвигателем, выпущенные предприятиями-

изготовителями или ввезенные на территорию Российской Федерации до 

07.08.2008, – при предъявлении их к регистрации. 

 Таким образом, паспорта на самоходные машины и другие виды 

техники введены с 01.09.1995, при этом Постановлением № 460 

предусмотрено, что на самоходные машины и другие виды техники, 

выпущенные предприятиями-изготовителями до 1 сентября 1995 года, 

паспорта выдаются органами Гостехнадзора. 

 Паспорт транспортного средства выдается физическим и юридическим 

лицам на машины, выпущенные предприятиями-изготовителями до введения 

паспортов.  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 
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государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним органами Гостехнадзора, утвержденными 

16.01.1995 Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации (пункт 2.1 Положения о паспорте на самоходные 

машины и других видов техники, утвержденным Госстандартом РФ 

26.06.1995, Минсельхозпродом РФ 28.06.1995). 

 Как следует из материалов дела, заявителем не представлен паспорт 

транспортного средства (технический паспорт, паспорт-формуляр завода-

изготовителя, выданные в соответствии с раннее действовавшими 

требованиями); Общество не обращалось в установленном порядке за 

выдачей паспорта в орган Гостехнадзора на машины, выпущенные 

предприятиями-изготовителями до введения паспортов либо на машины, 

изготовленные в порядке индивидуального творчества или 

отремонтированные с изменением конструкции. 

В силу пункта 4 Постановления № 938 для регистрации спорных 

транспортных средств также требуются документы, удостоверяющие право 

собственности на транспортные средства и подтверждающие возможность 

допуска их к эксплуатации на территории Российской Федерации. 

В подтверждение права собственности на спорные транспортные 

средства заявителем представлен Акт приема-передачи оборудования и 

транспортных средств (л.д. 12-16), однако соотнести наименование 

указанной в акте техники со спорной самоходной техникой не 

представляется возможным в силу различного указания наименований 

транспортных средств. В данном документе указано только наименование 

основного средства, первоначальная стоимость, начисленная амортизация и 

остаточная (балансовая) стоимость. 

По представленным заявителем документам, подтверждающим, по его 

мнению, право собственности на спорную технику, идентифицировать 

технику невозможно. В акте не указаны номера агрегатов, по которым 

осуществляется сверка с данными, указанными в заявлении о регистрации. 

Номер агрегата указывается заводом - изготовителем и является уникальным. 

Кроме того, указанный документ не является документом, 

подтверждающим возникновение права собственности заявителя либо 

правопредшественника (третьего лица) на спорную технику; в отсутствие 

иных доказательств указанный акт подтверждает лишь нахождение 

транспортных средств в пользовании заявителя. 

Право собственности на транспортное средство возникает из договоров 

купли - продажи, дарения или иных сделок после их заключения и передачи 

имущества. 

В исковом порядке право собственности на спорные транспортные 

средства Обществом  не устанавливалось, в то время как при отсутствии 

достаточных доказательств, подтверждающих возникновение этого права у 

Общества, в порядке главы 24 АПК РФ данные обстоятельства установлению 

не подлежат. 
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Указанный вывод подтверждается существующей судебной практикой 

(постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2012 

по делу № А54-6485/2011 и др.). 

Обязательным условием регистрации и допуска к эксплуатации 

транспортных средств является его соответствие установленным 

требованиям безопасности дорожного движения. 

Согласно пункту 1 статьи 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»  (далее – Закон о безопасности 

дорожного движения) транспортные средства, изготовленные в Российской 

Федерации или ввозимые из-за рубежа сроком более чем на шесть месяцев и 

предназначенные для участия в дорожном движении на ее территории, а 

также составные части конструкций, предметы дополнительного 

оборудования, запасные части и принадлежности транспортных средств в 

части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, 

подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в 

дорожном движении на территории Российской Федерации, за исключением 

транспортных средств, участвующих в международном движении или 

ввозимых на территорию Российской Федерации на срок не более шести 

месяцев, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации путем регистрации транспортных средств и выдачи 

соответствующих документов. Регистрация транспортных средств без 

документа, удостоверяющего его соответствие установленным требованиям 

безопасности дорожного движения, запрещается. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, отдельные 

действия по регистрации транспортных средств и выдача соответствующих 

документов осуществляются в том числе в электронной форме (п. 3 ст. 15 

Закона о безопасности дорожного движения). 

В подтверждение возможности допуска спорной техники к 

эксплуатации на территории Российской Федерации заявителем 

представлены документы Центрального управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации 

заключений экспертизы промышленной безопасности на следующие виды 

техники: 

- гусеничный трактор Т-170 с бульдозером ДЗ-171 зав. № 000169; 

- гусеничный трактор Т-170 с бульдозером ДЗ-171 зав. № 92533; 

- гусеничный трактор Т-170 с бульдозером ДЗ-171 зав. № б/н; 

- экскаватор ЭО-4124 зав. № 309; 

- экскаватор одноковшовый универсальный ЭО-5124 зав. 1696. 

Указанные документы не являются документами, подтверждающими 

возможности допуска техники к эксплуатации на территории Российской 

Федерации, а свидетельствуют о соответствии данной техники требованиям 

промышленной безопасности.  

consultantplus://offline/ref=B287E6DD50C07799A4DF62C4E8EE1FC8CE9CADBA09BFA2FBC06222D2F2ACD0018F10C8D9z3wFN
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Надлежащие доказательства соответствия спорной техники  

установленным требованиям безопасности дорожного движения, с учетом 

требований пункта 1 статьи 15 Закона о безопасности дорожного движения, в 

материалах дела отсутствуют и Департаменту не предъявлялись. 

В силу статьей 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими доказыванию в 

данном деле, являются одновременно несоответствие оспариваемого 

постановления закону или иному нормативному правовому акту и нарушение 

прав и законных интересов заявителя. 

Оценивая обоснованность отказа Департамента, суд учитывает только 

те обстоятельства, которые имели место на момент обращения заявителя с 

заявлением о регистрации транспортных средств, в том числе принимает во 

внимание только те документы, которые были представлены Обществом для 

регистрации самоходной техники, поскольку предметом рассмотрения по 

настоящему делу является конкретное решение (отказ от 26.06.2013 № 1741). 

При наличии оснований Общество не лишено права в установленном 

порядке вновь обратиться в Департамент с соответствующим заявлением о 

регистрации спорной техники, приложив все необходимые согласно 

действующему законодательству документы. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что отказ 

Департамента государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области в регистрации спорной техники соответствует 

Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Постановлению Правительства Российской Федерации от 

15.05.1995 № 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие 

виды техники в Российской Федерации», является законным и обоснованным 

и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, не возлагает 

незаконно на заявителя какие-либо обязанности, не создает иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Таким образом, требования заявителя удовлетворению не подлежат. 

В связи с отказом в удовлетворении  заявленных требований Закрытого 

акционерного общества «Стройиндустрия» судебные расходы в виде 

уплаченной по делу государственной пошлины в сумме 2000 руб. в 

соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

В удовлетворении требований Закрытого акционерного общества 

«Стройиндустрия» (ОГРН 1066731106023; ИНН 6731056049) отказать. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – 
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Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух 

месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную 

инстанцию – Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г. 

Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются 

через Арбитражный суд Смоленской области. 

 

 

Судья         Т.В.Лукашенкова 


