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Как зарегистрировать автомобиль, во сколь-
ко это обойдется, и что делать, если купил 
машину по доверенности? На эти вопросы 
ответил государственный инспектор Управ-
ления ГИБДД Иркутской области капитан ми-
лиции Игорь СВИНАРЕНКО. 

СМОТРИ НА СХЕМУ 
В каждом подразделении РЭО ГИБДД сегодня 
есть блок-cхема, на которой четко прописан 
порядок действия граждан при регистрации 
транспортных средств (согласно администра-
тивному регламенту). Порядок регистрации 
расписан поминутно и не должен превышать 
3-х часов. В Иркутске регистрация транс-
порта происходит в течение часа. Если 
транспортное средство зарегистрировано на 
территории Иркутской области, либо владе-
лец здесь живет, то он может обратиться в лю-
бое подразделение РЭО ГИБДД по Иркутской 
области, чтобы совершить регистрационные 
действия. При снятии с учета нередко прово-
дятся проверки, чтобы установить — нет ли на 
машину ограничений (судебных исков, зало-
гов по кредитам и т.д). Кстати, банковские со-
трудники часто обращаются в РЭО с прось-
бой отслеживать машины, которые находятся 
в залогах по кредитам. Они хотят переложить 

свои обязанности на госавтоинспекцию и по-
лучают отказ. Ограничения на регистрацион-
ные действия выставляются в РЭО по Решению 
суда, судебных приставов, налоговиков. 

Основной перечень документов для физи-
ческих лиц при регистрации транспорта:

паспорт транспортного средства — ПТС (в 
народе «синька»);

договор купли-продажи либо справка-счет;

паспорт или военный билет;

страховой полис ОСАГО (покупается перед 
регистрацией);

квитанции об оплате госпошлины;

заявление установленного образца (выдает 
инспектор).

После подачи документов авто предоставля-
ется на осмотр. При сверке госинспектор де-
лает проверку узлов и агрегатов — соответ-
ствуют ли они предъявляемым документам. 
Кроме того, транспортное средство должно 
соответствовать конструкции и требованиям 
безопасности. Если выявляются неисправно-
сти, в регистрации могут отказать. Например, 
автомобиль тонирован. Пока владелец не убе-
рет тонировку с передних стекол, машина не 
сможет пройти сверку. По ГОСТу светопропу-

скаемость переднего ветрового стекла долж-
на быть 75%, передних боковых 70%. 

При внесение изменений в конструкцию ав-
томобиля необходимо иметь разрешение 
от завода-изготовителя или регионального 
представительства НАМИ. Иначе при сверке 
могут возникнуть проблемы вплоть до отказа 
в регистрации. В принципе, изменения в кон-
струкции машины нужно согласовывать с тех-
ническим отделом ГИБДД. Автомобиль, кото-
рый прошел техосмотр, не должен иметь про-
блем при регистрационных действиях.

ПОСЛЕ СВЕРКИ 
Инспектор смотрит документы, их соответ-
ствие предъявляемому Т/С. Затем машина при-
нимается к регистрации (или пишется отказ). 
Поводом для отказа в регистрации могут по-
служить документы, в которых есть подчист-
ки, или договор купли-продажи, написанный 
карандашом.
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Договор купли-продажи и справка-счет
— это одно и то же. Справка-счет выглядит со-
лиднее и печатается на Гознаке, но выпуск ее 
уже завершен. В свое время бланки справки-
счета купили многие предприятия, торгую-
щие транспортом и агрегатами, поэтому неко-
торые до сих пор их выписывают, пока не из-
расходовали.

После составления договора купли-продажи, 
в котором указываются все реквизиты, владе-
лец сам должен снять машину с учета (опре-
делено Постановлением Правительства). Если 
владелец приходит в РЭО вместе с покупате-
лем, то снятие и постановка на учет происхо-
дит сразу за одну сверку.

ДОВЕРЕННОСТЬ 
Часто можно слышать вопрос: какой срок 
действия у рукописной доверенности?
Если не указан срок действия, то она дей-
ствительна в течение года со дня выдачи. До-
веренность, заверенная нотариусом («гене-
ральная»), действует три года. Многие автов-
ладельцы искренне считают, что раз полу-
чил генеральную доверенность, значит ку-
пил машину. Опасное заблуждение. Доверен-
ность — это право владения ТС. Собственни-
ком машины остается тот, кто выписал дове-

ренность. В любой момент он может забрать 
свою собственность назад, и закон будет на 
его стороне. Подобный трюк — мошенниче-
ство — сначала продал машину, а потом за-
брал. С другой стороны, при продаже авто по 
доверенности транспортный налог прихо-
дит владельцу ТС. Чтобы избежать подобных 
трат, многие выписывают генеральную дове-
ренность на 1-3 месяца: я продал машину, а 
вы снимайте ее с учета сами.

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ 
До мирового финансового кризиса постанов-
ка на учет транспортных средств в регионе бо-
лее чем на 30% превышала операции по сня-
тию с учета. Машин покупали больше, чем про-
давали. Сегодня эти показатели уравнялись. 
Зато возросли государственные пошлины.

При регистрации транспортного средства по-
требуется 1800 руб.: свидетельство о реги-
страции ТС — 300 руб. и госномер — 1500 руб. 
На госномере можно сэкономить, написав за-
явление с просьбой присвоить новой машине 
ваш же старый номер. Условия — старый но-
мер должен быть читаемым и соответствовать 
ГОСТу (не мятый, не погнутый, не просверлен-
ный и т.д.). В РЭО он может храниться месяц, 
пока вы не купите новую машину. Просрочи-

ли — придется платить за новый номер. Если к 
тому же ПТС пришел в негодность, то есть за-
полнены все реквизиты-поля, либо он старый 
и его невозможно в дальнейшем использо-
вать, то еще 500 руб. В итоге 2300 руб.

Выдача дубликатов регистрационных доку-
ментов: свидетельство ТС, паспорт транспорт-
ного средства производится без сверки.

Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Ширямова, 32, тел.: 99-
99-91, 53-42-65. Часы работы: понедельник, 
вторник среда, пятница, суббота, воскре-
сенье с 8.30 до 19.00, четверг с 8.30 до 
12.00.

Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Генерала Доватора, тел.: 
21-15-24. Часы работы: понедельник, втор-
ник, среда, пятница, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00, 
четверг с 9.00 до 13.00.

Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Челябинская, 25, тел.: 77-
91-10, 77-92-52. Часы работы: вторник, сре-
да, пятница, суббота с 9.00-18.00, обед с 
13.00 до 14.00, четверг с 9.00 до 13.00. Вы-
ходной: воскресенье, понедельник.
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