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Своевременно проводите регистрационные действия 

при купле- продаже транспортных средств! 

 

Уважаемые автомобилисты! Большее количество жалоб, поступающих на постановления 

об административных правонарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме, связано 

именно с тем, что собственнику транспортного средства поступают штрафы за нарушения 

правил дорожного движения водителем автомобиля, который он продал, подписав при этом 

договор купли-продажи. Уже при обращении в ГИБДД выясняется, что новый собственник в 

нарушение действующего законодательства не поставил автомобиль на учет в течение 10 дней 

на себя. В результате чего у прежнего собственника возникают проблемы и непредвиденные 

поездки в ГИБДД для обжалования вынесенных в отношении него постановлений и даже 

оплату чужого штрафа или обжалование постановления в суде, так как в некоторых случаях по 

неоплаченным постановлениям судебными приставами- исполнителями может быть совершено 

списание денежных средств с банковских карт, а также привлечение к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов.  

Кроме этого, в случае отсутствия информации в базах ГИБДД о новом собственнике, 

могут возникнуть вопросы к прежнему владельцу  транспортного средства в случаях, когда 

автомобиль становится участником ДТП и, например, скрывается  с места ДТП.  

Во избежание подобных неприятностей, рекомендуется прежнему собственнику транспортного 

средства по истечении 10 дней с момента подписания договора купли- продажи транспортного 

средства обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции, чтобы 

убедиться, что новый собственник зарегистрировал транспортное средство на себя, либо, в 

противном случае, чтобы прекратить регистрацию. Для этого при себе нужно иметь договор 

купли-продажи и паспорт.  

Самым лучшим решением всех возможных неприятностей может быть переоформление 

транспортного средства на нового собственника непосредственно в день сделки.  

Для этого новый собственник, имея при себе паспорт, договор купли- продажи и квитанцию на 

оплаченную госпошлину, заполняет соответствующее заявление и проходит процедуру сверки 

номеров агрегатов транспортного средства.  
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