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Сегодня регистрация автомобилей 
производится на основании дого-
вора купли-продажи автомобиля, 

который можно составить либо самосто-
ятельно (в этом случае при оформле-
нии машины в ГИБДД требуется присут-
ствие обоих сторон), либо у нотариуса 
или иного уполномоченного представи-
теля. По-прежнему в ходу справки-счета, 
которые выписывали раньше, и запасы 
которых еще встречаются в некоторых 
комиссионных магазинах или фирмах по 
оформлению документов. А вот продажи 
«по доверенности» из обихода практиче-
ски исчезли.

При регистрации транспортного 
средства потребуется 1800 руб. (сви-
детельство о регистрации ТС — 300 руб. 
и госномер — 1500 руб.) На госномере 
можно сэкономить, написав заявление с 
просьбой присвоить новой машине преж-
ниий номер. Условия — старый номер 
должен быть читаемым и соответство-
вать ГОСТу (не мятый, не погнутый, не 
просверленный и т. д., в РЭО он может 
храниться не более месяца, пока вы не 
купите новую машину). Кроме того, с 
этого года действуют поправки в прави-
ла регистрации автомобилей, согласно 
которым на автомобиле при его про-
даже можно оставить уже имеющи-
еся госномера. Правда, такой вариант 
возможен только если старый и новый 
адреса регистрации находятся в одном 

регионе РФ. В обоих случая регистра-
ция обойдется в 300 руб. (госпошлина за 
Свидетельство о регистрации).

А вот снять машину с учета теперь 
можно в любом отделении ГИБДД по 
всей России — для этого необходимо 
только написать соответствующее заяв-
ление.

Самые крупные траты потребуются 
в случае, если кроме собственно реги-
страции с получением нового госноме-
ра необходима еще и замена Паспорта 
транспортного средства (ПТС или «синь-
ка») — это бывает, если все свобод-
ные поля-реквизиты в нем оказывают-
ся заполненными, либо он обветшал и 
его невозможно в дальнейшем использо-
вать: здесь потребуется дополнительно 
500 руб., а общая сумма сборов выраста-
ет до 2300 руб.
При нежелании самостоятельно запол-
нять документы, а также при необхо-
димости ускорить процесс регистрации, 
можно заказать услугу по оформлению 
документов с предварительной записью: 
в этом случае вы должны будете прие-
хать в отделение РЭО ГИБДД к оговорен-
ному времени с необходимыми докумен-
тами и требуемой суммой денег (госпош-
лина за регистрационные действия + сто-
имость услуг по оформлению докумен-
тов). В среднем такие услуги стоят около 
800 руб., а полное время регистрации 
машины занимает около часа (при реги-
страции в порядке живой очереди время 
ожидания может растянуться до несколь-
ких часов).
Основной перечень документов для 
физических лиц при регистрации 
транспорта:
— Паспорт транспортного средства — 
ПТС (в народе «синька»)
— Договор купли-продажи либо 
справка-счет
— Паспорт или военный билет
— Страховой полис ОСАГО (покупает-
ся перед регистрацией)
— Квитанции об оплате госпошлины
— Заявление установленного образца.

ПРАВИЛА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

 Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Ширямова, 32, тел.: 
99-99-91, 53-42-65. Часы работы: поне-
дельник, вторник среда, пятница, суббо-
та, воскресенье с 8.30 до 20.00, обед с 
13.00 до 14.00. четверг с 8.30 до 13.00.

 Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Генерала Доватора,
тел.: 21-15-31, 21-15-24. Часы работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье с 8.30 до 19.30, 
четверг с 8.30 до 13.00.

 Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Челябинская, 25, тел.: 
77-92-52, 28-06-09. Часы работы: втор-
ник, среда, пятница, суббота с 9.00-
18.00, обед с 12.30 до 14.00, четверг с 
9.00 до 12.30. Выходной: воскресенье, 
понедельник.

 Регистрационное подразделение 
ГИБДД на ул. Набережная Иркута, 1, 
тел.: 400-400. Часы работы: ежеднев-
но с 9.00 до 19.00, без перерывов и 
выходных.

РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИНЫ 
ЗА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Регистрация авто (мото, 
прицепа) с выдачей новых 
госномеров и заменой ПТС

2300 (1800) 
руб.

Регистрация авто (мото, 
прицепа) с выдачей новых 
госномеров, без замены ПТС, 
без внесений изменений 
в сведения о ТС (замена 
агрегатов, цвета, типа ТС)

1800 (1300) 
руб.

Регистрация авто (мото, 
прицепа) с выдачей новых 
госномеров, без замены 
ПТС, с внесением изменений 
в сведения о ТС (замена 
агрегатов, цвета, типа ТС)

2000 (1500) 
руб.

Внесение изменений в 
регистрационные документы 
(с заменой свидетельства о 
регистрации), без замены ПТС

500 руб.

Внесение изменений в 
регистрационные документы 
(с заменой свидетельства о 
регистрации и ПТС)

1000 руб.

Замена/утрата госномеров, 
с заменой ПТС автомобиля 
(мото, прицепа)

2300 (1800) 
руб.

Замена/утрата госномеров, без 
замены ПТС автомобиля (мото, 
прицепа)

1800 (1300) 
руб.

Снятие с учёта авто (мото, 
прицепа), без замены ПТС, 
без внесений изменений 
в сведения о ТС (замена 
агрегатов, цвета, типа ТС)

100 руб.

Снятие с учёта авто (мото, 
прицепа), без замены ПТС, 
с внесением изменений 
в сведения о ТС (замена 
агрегатов, цвета, типа ТС)

300 руб.

Снятие с учёта авто (мото, 
прицепа), с заменой ПТС 600 руб.

Замена/утрата Свидетельства 
о регистрации ТС без выдачи 
ПТС

300 руб.

Замена/утрата Свидетельства 
о регистрации ТС с выдачей 
ПТС

800 руб.

Временная регистрация ранее 
зарегистрированных ТС по 
месту пребывания (без выдачи 
свидетельства о регистрации 
и госномеров), с внесением 
сведений в ПТС

200 руб.


