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Законодательство

Присвоение номера
Процедура регистрации транспортных средств 
изменится с 1 января 2020 года. Именно тогда 
вступит в силу новый закон. 

Портал «Автопарк» сообщает, что нововведение должно 
было появиться в августе, но тогда ещё не приняли не-
обходимые акты. Несколько документов не подписано 
и сейчас, но начальник управления надзорной деятель-
ности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров 
заявил, что к новому году всё будет в порядке. 

Закон позволяет регистрировать новые машины с помо-
щью дилера. То есть, покупая авто, его можно будет полу-
чить сразу с документами и номерами. Также установлена 
обязанность нанесения дополнительной маркировки в 
случаях, когда транспортное средство невозможно иден-
тифицировать. Речь о ситуациях, когда VIN уничтожен 
или изменён в результате коррозии, некачественного 
ремонта, после угона. Маркировку будут делать завод-
изготовитель или испытательная лаборатория. Потом 
автомобиль нужно будет поставить на учёт и внести в 
документы все изменения. 

Вдобавок закон вводит процедуру присвоения номера. 
Автовладелец при этом может выбирать – заплатить го-
спошлину в размере 2850 рублей и забрать знаки в ГИБДД 
или отдать 850 рублей, получить документы, в которых 
указан его номер, а потом отправиться к изготовителю. 
Правда, всё это возможно в том случае, если собственник 
обратился в автоинспекцию своего региона. Если он на-
ходится в другой области, то вариант будет предложен 
один: присвоение номера за 850 рублей и обращение в 
организацию, где делают знаки. При этом номер будет с 
кодом региона, в котором зарегистрирован.

Представитель ГИБДД рассказал и об аукционах, на 
которых можно будет купить «красивые» номера. Регио-
нальные подразделения выберут пользующиеся особым 
спросом знаки, которые будут внесены в отдельный 
реестр. Вопросом аукциона занимается Минэкономраз-
вития, а там считают, что процедура должна занимать не 
менее 30 дней. Впрочем, соответствующий нормативный 
акт пока не разработан. Так что с «красотой» всё пока 
останется по-прежнему. 

За рубежом

Слишком блестящий
Полиция Германии запретила ездить на  автомо-
биле, в котором всё отражалось, как в зеркале. 
Немецкие стражи правопорядка решили, что 
это может быть опасным.

Портал «За рулём» сообщает, что полиция Дюссельдор-
фа временно изъяла BMW X5,  покрытый золотой плёнкой.  
Владелец внедорожника очень удивился, так как правил 
он не нарушал. Это не первый случай «блестящего» тю-
нинга в Германии. Обклеить автомобиль стоит недёшево 
– от 2500 до 3000 евро. Генеральный директор Ассоциации 
автомобильных тюнеров Харальд Шмидтке отметил, что 
только эксперт может решить, насколько допустимо на 
дороге такое «сияние». 

Суд по аналогичному делу уже был, и один автомобиль 
признали недопустимо блестящим. Впрочем, эксперты 
считают, что в каждом случае необходимо выносить 
индивидуальное решение. Обычно в подобных ситуа-
циях применяется пункт правил дорожного движения 
Германии, по которому транспортные средства должны 
быть «построены и оборудованы таким образом, чтобы их 
движение не наносило вреда кому-либо или не подвергало 
потенциальной опасности». 

Проекты

Шпион в машине
В ближайшее время планируется разработать 
закон, который будет регулировать передачу 
данных о транспортном средстве. 

«Известия» сообщают, что установка приборов слеже-
ния в автомобили будет добровольной. За это водителям 
обещают бонусы: например, скидку на транспортный 
налог или страховку. Разработчики платформы уверяют, 
что информация о машинах будет засекречена, её смогут 
получить только правоохранители. Предполагается, что 
это снизит количество происшествий на дорогах.

В то же время эксперты считают, что внедрить систему 
будет непросто, поскольку средний возраст автопарка в 
России превышает 13 лет. Старые машины не поддер-
живают новую разработку, в связи с этим передавать 
информацию смогут далеко не все.

Горожане привыкли, что сделку 
с машиной можно провести в 
кратчайшие сроки – дома или 
прямо в салоне. Достаточно 
заполнить договор, скачав об-
разец в Интернете, и тщательно 
пересчитать деньги.

Регистрация невозможна
Есть ещё одна рекомендация, о ко-

торой, казалось, нет смысла говорить: 
нельзя ездить на встречи в безлюдные 
места и в одиночестве. Тогда, возможно, 
не будет ужасных историй с убийствами 
продавцов, как в Магнитке и Екатерин-
бурге. 

Некоторые граждане подстраховы-
ваются и оформляют сделку в юриди-
ческой конторе. Многие проверяют 
автомобили по базе ГИБДД и у судебных 
приставов. Тем не менее, периодически 
возникают вопросы, и обращаются с 
ними почему-то в первую очередь в со-
циальные сети и на различные форумы 
водителей. Выясняется, что на машине 
«висят» банковские долги и за ней охо-
тятся судебные приставы. Или ПТС в 
залоге. Бывает, авто и вовсе объявляется 
в розыск. Ни о какой регистрации тако-
го транспорта не может быть и речи. В 
лучшем случае покупку можно спрятать 
в гараж. В худшем – она окажется на 
штрафстоянке, и придётся долго су-
диться, а потом, возможно, остаться и 
без денег, и без машины. 

«Подскажите, что делать, – пишут 
автовладельцы в Интернете. – Купил ма-
шину, всё было в порядке, а потом вдруг 
появился запрет на регистрацию, пото-
му что продавец не выплатил кредит». 
Некоторые знают об ограничениях, но 
уж очень привлекательной выглядит 
цена. Интересуются: может, обойдётся 
без проблем, ведь продавец говорит, 
что катается уже несколько лет, про-
сто регулярно переписывает договор 
купли-продажи. Встречаются ситуации 
ещё интереснее. Покупатель берёт 
машину, гасит кредит и едет в ГИБДД, 
чтобы снять запрет на регистрацию. 
И тут выясняется, что есть ещё пара 
долгов, вдобавок не всё в порядке и с 
документами. 

Иногда продавцы заявляют, что запре-
ты на самом деле сняты, просто базы 
данных судебных приставов и ГИБДД 
долго обновляют. И появляются вари-
анты: «Приедем в ГИБДД, оформляем 
машину. Если всё в порядке, то отдаю 
деньги». Некоторые просят совета, как 
уйти от ограничений: «Единая ли база 
во всех городах России? А если сделать 
регистрацию где-нибудь подальше?»  
Увы, сотни и тысячи километров не при-
близят к решению вопроса. Без данных 
из населённого пункта, в котором маши-
на стоит на учёте, никакие процедуры 
не проводят.

Арест и торги
Председатель общественной орга-

низации по защите прав потребителей 
финансовых услуг, член экспертного 
совета Государственной Думы Еле-
на Фасахова пояснила, что иногда 

бывают печальные совпаде-
ния или намеренные. К 

примеру, кто-то про-
даёт транспортное 
средство, а суд в это 
время накладывает 
ограничения или 
арест, потом пере-
даёт дело приста-

вам. Покупатель 
проверил автомо-
биль на все огра-
ничения, их не 
было, оформлять 
машину на себя 

начал с некоторой 
задержкой и столкнулся с неприятным 
сюрпризом. 

– В такой ситуации снимать арест 
придётся через суд, – отметила Елена 
Александровна. – Выиграть дело мож-
но только при предъявлении доказа-
тельств, подтверждающих уважитель-
ные причины задержки переоформле-
ния авто на своё имя. Это может быть 
квитанция о том, что машина была на 
ремонте или покупатель находился на 
лечении.

Ограничения, накладываемые на 
автомобиль, в последнее время стали 
одной из самых распространённых мер. 
Их могут ввести суды и судебные при-
ставы, следственные и другие органы, 
имеющие на это полномочия. Зачастую 
человека сложно найти, а запрет на 
регистрационные действия рано или 
поздно выведет на должника или по-
купателя имущества. Машины очень 
просто «пробить» по базам ГИБДД. 

Покупателю нужно непременно 
знать: если машина находится в залоге, 
то её невозможно продать, подарить 
или обменять. Эти ограничения будут 
действовать до полной выплаты креди-
та. А если прежний владелец не платит, 
то после судебных заседаний автомо-
биль могут изъять. Кстати, директор 
Федеральной службы судебных приста-
вов Артур Парфенчиков рекомендовал 
подчинённым чаще применять арест 
автомобилей. Правда, это процедура 
сложнее, и забирают машину не сра-
зу. Сначала предупреждают, потом 
дают срок для расплаты. Последний 
шаг – торги, на которых с машиной 
можно окончательно попрощаться. 
Вырученные средства направляют 
истцу. А покупателю остаётся только 
обращаться в суд, чтобы вернуть свои 
деньги. Сделать это очень сложно, хотя 
положительная практика есть. Даже 
Верховный суд признал, что добросо-
вестный покупатель не должен нести 
ответственности за чужие долги.

Проверь продавца
– Бывают случаи, когда продавец 

авто оформляет банкротство или уже 
признан банкротом, – предупрежда-
ет Елена Фасахова. – По закону, если 
автомобиль был продан в течение 
трёх лет, предшествующих процедуре 
банкротства, сделка может быть отме-
нена судом. В таком случае автомобиль 
придётся вернуть недобросовестному 
продавцу. Для того чтобы обезопасить 
себя в таких ситуациях и не остаться 
без денег и машины, рекомендую зайти 
на сайт арбитражных судов, в разделе 
«Участник спора» заполнить фамилию 
продавца либо в «Банке решений» 
ввести данные автомобиля (марку, 
номер VIN, иные данные) – http://
kad.arbitr.ru/

Перед покупкой можно проверить 
автомобиль на ограничения и через 
другие сервисы. Среди государствен-
ных, бесплатных – сайт ГИБДД, где по 
данным о вин-номере, кузове и шасси 
можно проверить историю регистра-
ции машины в автоинспекции, участие 
в ДТП, нахождение в розыске, наличие 
ограничений – http://www.gibdd.ru/
check/auto/

Сайт Федеральной службы судеб-
ных приставов поможет получить 
информацию об участии собственни-
ка в исполнительных производствах. 
Елена Фасахова подсказала, что для 
использования этого ресурса нужно 
знать данные о владельце, а не о ма-
шине. Полученная информация будет 
носить более общий характер, однако 
при сопоставлении имеющихся фактов 
нетрудно понять, стоит ли связываться 
с продавцом, –  http://fssprus.ru/iss/
ip_search

На сайте МВД РФ по вопросам ми-
грации проверяют действительность 
паспорта владельца авто. Относи-
тельно машины прямой информации 
нет, но зато можно, например, узнать, 
что паспорт продавца ТС поддельный 
–  http://services.fms.gov.ru/info-
service.htm?sid=2000

 Федеральная нотариальная палата 
предоставляет открытый доступ к 
своим базам. Каждый может получить 
информацию о залоге или кредите про-
даваемой машины. Подробнее о том, 
как проверить авто на залог в банке, 
читайте здесь – https://www.reestr-
zalogov.ru/

Есть платные базы данных, из кото-
рых Елена Фасахова выбрала две. Про-
верить машину на залог и кредит по 13 
ведущим банкам РФ можно на портале 
http://vin.auto.ru/

Другой сайт сотрудничает с двумя 
сотнями банков и охватывает инфор-
мацию по 70 процентам залоговых 
автомобилей. На нём нужно зареги-
стрироваться и заплатить 300 рублей. 
Затем заполнить обязательные поля: 
VIN, номер, серию паспорта ТС и допол-
нительные, если располагаете – номер 
двигателя, шасси, кузова. Ответ придёт 
через несколько секунд в ваш личный 
кабинет – https://www.banki.ru/

 Татьяна Бородина

Приобретение

Авто с ограничениями
Иногда покупка приносит лишь пустые хлопоты

Елена Фасахова


