В помощь активисту Самарской области

Как стать владельцем авто за 15 минут
С помощью портала госуслуг процедура регистрация транспортных
средств заметно упрощается
Сколько можно сэкономить при регистрации автомобиля, если
воспользоваться порталом госуслуг? Как распределяются новые номера
и как не попасться на уловки мошенников, предлагающих приобрести
авто на сайтах бесплатных объявлений? На эти и другие вопросы
ответил начальник РЭО ГИБДД управления МВД России по городу
Самаре Владимир Михайлов.
Экономия в Сети
-

Сколько

транспортных

средств

в

среднем

ежедневно

регистрируется в областном центре?
- Это зависит от сезона. Летом совершается около 350 регистрационных
действий ежедневно. Осенью, а особенно ближе к Новому году, когда в
автосалонах

объявляются

скидки,

количество

покупок

возрастает,

соответственно, растет и число регистраций. Доходит до 500 в день. Но надо
понимать, что в число регистрационных действий входит также и утилизация
транспортных средств, и снятие с учета в связи с вывозом за пределы РФ,
постановка на учет новых автомобилей, прицепов, мотоциклов, а также
перерегистрация транспортных средств по договору купли-продажи.
- Сколько сегодня занимает процедура регистрации автомобиля?
- Не более часа. Но это в случае получения услуги в порядке живой
очереди, когда вы приходите в РЭО, берете талон и ждете, когда вас
пригласят. Если вы пользуетесь порталом госуслуг, то вся процедура заметно
упрощается. На сайте вы выбираете подразделение, куда хотите обратиться,
затем услугу по регистрации транспортных средств - и заявление
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формируется автоматически, так как все ваши персональные данные уже есть
на портале госуслуг. Там же предоставляется информация, какие документы
будут необходимы: вы видите, какую госпошлину надо оплатить, причем со
скидкой в 30%.
Например,

пошлина

за

получение

водительского

удостоверения

составляет 2 тыс. рублей, но если вы оформляете заявку через портал, то цена
услуги снижается до 1400 рублей. Получение нового номера, соответственно,
с 2850 рублей снижается до 1995 рублей. При этом если днем вы подаете
данные, то уже вечером инспектор их проверяет и вам поступает
уведомление в личный кабинет или посредством SMS. Затем выбираете
удобное время для посещения РЭО - и получаете документы за 15 минут.
- С помощью электронного сервиса при обращении в МФЦ можно
получить водительское удостоверение? Насколько это востребовано
сейчас?
- Да, эта норма начала действовать с апреля этого года. Документы при
обращении в многофункциональный центр готовятся в течение 15 дней. За 10
месяцев 2017 года было выдано 40 837 удостоверений, из них при обращении
в МФЦ - 1549. Пока доля граждан, которые пользуются этим сервисом,
небольшая, но она постоянно растет.
Доверяй, но проверяй
- Как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля, в том
числе на сайтах объявлений в Интернете?
- С 2014 года упрощены регистрационные действия. Раньше старому
собственнику было необходимо прийти в РЭО, снять транспортное средство с
учета. Потом приходил новый собственник, ставил автомобиль на учет.
Теперь процедура упрощена: покупатель оформляет договор о продаже и
регистрирует транспортное средство. С одной стороны, это упрощает и
убыстряет процедуру, но и требует от покупателей машин большей
ответственности и внимательности. О запретах и арестах, наложенных на
автомобиль судебными приставами и следственными органами, можно узнать
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на сайте gibdd.ru МВД России по VIN номеру - http://www.gibdd.ru/check/auto.
Для полной надежности лучше все-таки пригласить продавца в РЭО и
предложить отдать деньги только после того, как будет произведена
процедура перерегистрации автомобиля.
- А если машина куплена в кредит, об этом покупатель узнает?
- Только от продавца. Пока данная база в ГИБДД не предоставляется.
Так что если вы приобретаете транспортное средство у владельца, который
приобрел его в салоне, то нужно узнать, купил ли он его полностью за
наличные, или в кредит. В случае займа надо спросить, погашен ли он.
Просите у продавца все необходимые документы. Бывают случаи, когда
первый владелец продает машину с кредитом и предупреждает покупателя,
что ему надо будет его гасить. Второй владелец, попользовавшись несколько
месяцев, снова продает автомобиль, но уже не говорит об обязательствах
перед банком. Через некоторое время банк начинает требовать деньги,
транспортное средство разыскивают, и оно поступает в собственность банка.
А покупатель остается ни с чем. И тут на доказательство факта
мошенничества потребуется время и судебное разбирательство.
-

По

каким

причинам

происходит

отказ

в

регистрации

автотранспортного средства?
- Если судебными приставами на автомобиль наложен арест на
регистрационные действия, соответственно, мы не можем их осуществить. В
этом случае транспортное средство не изымается у владельца. Другая
ситуация с нарушением данных автомобиля: при регистрации машины она
осматривается инспектором - проверяется VIN-код, ПТС, соответствие
документов. У грузовых автомобилей изучается еще номер шасси, рамы.
Обязательно смотрим номер двигателя, потому что бывают случаи, когда
двигатель переустановили с другой машины. При выявлении таких
нарушений автомобиль изымается, мы вызываем опергруппу из управления
МВД России по городу Самаре. И дальше начинается работа оперативных
сотрудников. В Самаре ежедневно встречается один-два таких случая.
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- Подделывают ли ПТС?
- Раньше, когда паспорт транспортного средства в случае кредита
оставался в залоге у банка, такие случаи встречались. Заем оформлялся на
подставное лицо, делался фальшивый ПТС, и машина перегонялась, к
примеру, в Казахстан, и там продавалась. Сейчас таких случаев практически
нет.
- Какие еще мошеннические схемы встречаются при продаже
автомобилей?
- Так как сейчас не нужен старый собственник, то встречаются случаи,
когда человек долгое время пользуется чьей-то машиной, а потом оформляет
ее на себя. Пишет сам договор купли-продажи, подделывает подписи. Но это
редкие примеры. За полгода было 2-3 таких случая.
Строго, но справедливо
- Осуществляется ли контроль за автошколами? И есть ли список
учебных заведений, чьи выпускники чаще других попадают в аварии?
- Лицензии им выдает министерство образования и науки Самарской
области. Управление ГИБДД Самарской области выясняет, есть ли автодром у
автошколы, какими транспортными средствами она владеет. Статистика по
количеству выпускников автошкол успешно сдающих экзамены есть на сайте
ГИБДД. Но тотальный контроль в период учебной деятельности мы не
проводим. Единственное, если несколько водителей одной автошколы со
стажем вождения до двух лет совершают ДТП с пострадавшими или даже
погибшими,

то

и министерство

мы
с

можем

направить

требованием

документы

лишить

данную

в

прокуратуру

образовательную

организацию лицензии. Но такого пока не было.
- С какого раза, как правило, сейчас сдают экзамен «на вождение»?
- В среднем с третьего-четвертого. Кто-то сдает с первого, но есть в
Самаре человек, который ходит сдавать с 2013 года. После трех неудачных
попыток курсанту дается месяц на подготовку. Он может заниматься сам или
обратиться в автошколу. Если не сдает в течение полугода, то снова надо
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будет проходить сдачу теоретической части. А здесь требования по знаниям
все больше ужесточаются. Если человек совершает одну ошибку, ему
добавляется пять дополнительных вопросов в одном тематическом блоке и
дается пять минут на ответ. Если две ошибки в одном тематическом блоке, то
автоматически ставится оценка «не сдал».
- В СМИ появлялась информация о возможности официальной
покупки так называемых «красивых» номеров...
- Это не соответствует действительности. Номера распределяются путем
случайного выбора. В систему загружаются сразу около тысячи номеров, и
после того, как инспектор нажимает кнопку «сохранить заявление», номер
присваивается автоматически. Ни инспектор, ни гражданин не видят, каким
образом этот процесс организован.

