
ШТАТ ВАШИНГТОН 
DEPARTMENT OF LICENSING  

           22 марта 2018 г. — для немедленного распространения 
Контакты для СМИ: Krista Carlson, (360) 902-3608 

kcarlson@dol.wa.gov 
 

Корректировка и обновление информации от 2 апреля 2018 г.: в прошлом месяце 749 

владельцам снегоходов по ошибке были отправлены письма, уведомляющие их о необходимости 

оплатить сбор за проверку транспортного средства, привезенного из-за пределов штата, в размере 

15 долл. США. Вместе с тем, данный сбор не применяется в отношении снегоходов, привезенных 

из-за пределов штата. Department of Licensing (DOL, Департамент выдачи водительских 

удостоверений) приносит извинения за свою ошибку, кроме того, он направил соответствующее 

письмо с извинениями в адрес данных владельцев снегоходов. Так как данный сбор не 

распространяется на снегоходы, привезенные из-за пределов штата, исправленное общее 

количество резидентов, на которых распространяется сбор за проверку транспортного средства, 

привезенного из-за пределов штата, составляет 32 000. 

 
Владельцы 32 749 транспортных средств в штате Вашингтон получат уведомления DOL о 
неуплате сбора в размере 15 долл. США. 
 

ОЛИМПИЯ. Начиная с этой недели, владельцы 32 749 транспортных средств в штате 

Вашингтон получат письмо от Department of Licensing с требованием уплатить сбор в размере 15 

долл. США, который не был истребован в результате ошибки при обработке данных.  

Эти владельцы транспортных средств ввезли свои транспортные средства в Вашингтон из-

за пределов штата с декабря 2016 г. по август 2017 г. и должны были оплатить проверку 

транспортного средства, привезенного из-за пределов штата, в размере 15 долл. США (RCW 

46.17.120) при регистрации транспортного средства в штате Вашингтон.  Недополученные в 

результате этой ошибки денежные средства составляют около 491 000 долл. США, которые по 

закону должны быть направлены на финансирование программ обеспечения безопасности на 

автострадах. 

Владельцы транспортных средств должны уплатить недостающую сумму до момента 

следующего продления водительского удостоверения. Это можно сделать лично в отделении 

регистрации транспортных средств или на сайте dol.wa.gov.  
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