
Как зарегистрировать 
автомобиль в ГИБДД



10 дней — срок после покупки автомобиля, когда 
можно ездить легально без постановки на учет.



Что нужно для регистрации автомобиля

Документ о праве собственности. Автомобиль или другое транспортное средство — это собственность. Нельзя просто сказать, 
что автомобиль принадлежит водителю. Право собственности на автомобиль подтверждается:

1. Договором купли-продажи, мены или дарения.
2. Документом о выделении автомобиля инвалиду — его выдают органы соцзащиты.
3. Решением суда, судебным приказом или постановлением пристава-исполнителя.
4. Выпиской из передаточного акта при изменении формы юридического лица, например при реорганизации 

предприятия и передаче его имущества другой компании.
5. Свидетельством о праве на наследство.
6. Заверенной выпиской протокола и актом передачи автомобиля в качестве выигрыша в лотерею и др.





Полис ОСАГО.

Автомобиль нужно застраховать до регистрации в ГИБДД не позднее 10 дней после 
приобретения. Поставить автомобиль на учет без ОСАГО не получится.

Для оформления полиса потребуются:

1. Паспорт нового собственника.

2. Договор купли-продажи или другой документ о праве собственности.

3. Водительское удостоверение.



Регистрационный знак.

После покупки автомобиля за новым собственником остается право сохранить госномер, тогда пошлину за его 
выдачу платить не нужно. Номера обязательно нужно менять, если: 

1. Регистрационный знак утратил внешний вид и не читаем;
2. На номерах появилась ржавчина;
3. Есть механическое повреждение, из-за которого знак не читаем;
4. Отсутствует один из двух номерных знаков.



Государственный регистрационный знак можно 
получить двумя способами:

В ГИБДД при регистрации автомобиля. Госпошлина за выдачу госномеров — 2000 Р при оплате 

через банк либо 1400 Р при оплате через сайт госуслуг. Размер пошлины не зависит от типа 

регистрационного знака.

В специализированной фирме, которая занимается изготовлением номерных знаков. Цена в 

теории должна быть такой же, как и в ГИБДД, то есть 2000 Р, оплатить через сайт госуслуг и 

получить скидку не получится. В некоторых случаях заказать госномера в такой фирме — 

единственный выход. Например, если человек зарегистрирован в Москве, а номер на машину 

получает в Санкт-Петербурге.



Заявление на регистрацию авто через госуслуги

























Уплата госпошлины.

После подачи заявления на адрес электронной почты придет ссылка на уплату госпошлины со 

скидкой 30%. Если не менять номера автомобиля, можно дополнительно сэкономить 1400 Р.





Посещение ГИБДД

В ГИБДД нужно явиться к назначенному времени с автомобилем и всеми оригиналами 

документов: паспортом собственника, ПТС, СТС прежнего владельца, распечатанным заявлением 

и документом о праве собственности. Если заявление подает представитель, также потребуется 

его паспорт и доверенность.

Автомобиль требуется для сверки вин-номера, номера двигателя и шасси с данными из ПТС. А 

также чтобы проверить, не перебивались ли номера и не была ли машина угнана. Документы 

нужны, чтобы проверить правильность заполнения договора купли-продажи и заявления на 

постановку на учет.



Осмотр машины на площадке.

Сотрудник ГИБДД сверит вин-номер, цвет и марку автомобиля с данными в ПТС. Машина должна 

быть чистой. Если все совпадает, сотрудник поставит отметку «соответствует» в заявлении и 

отправит на дальнейшую регистрацию. Если не совпадает хотя бы один из номеров, в регистрации 

откажут.



Отказ в постановке на учет автомобиля

В регистрации откажут, если:

1. Невозможно идентифицировать авто вследствие подделки, сокрытия, изменения или уничтожения его маркировки.
2. Основной компонент с маркировкой заменен на аналогичный без маркировки, и это препятствует идентификации 

автомобиля.
3. Автомобиль снят с государственного учета после утилизации.
4. Регистрационные данные или конструкция автомобиля не соответствуют сведениям в документах.
5. Авто либо его основной компонент находится в розыске.
6. Не уплачена госпошлина за регистрацию.
7. За регистрацией обратился не собственник и не представитель по доверенности.
8. Представлены не все документы, или они не читаемы.
9. Автомобиль не представлен в ГИБДД для осмотра.

10. Есть запреты и ограничения по закону.



Как зарегистрировать автомобиль

1. Внесите в ПТС данные о новом собственнике и оформите полис ОСАГО.
2. Соберите документы: паспорт нового собственника, доверенность и паспорт 

доверенного лица — если регистрировать авто будет представитель по доверенности, 
— ПТС, СТС прежнего водителя, договор купли-продажи или другой 
правоустанавливающий документ, полис ОСАГО.

3. Подайте заявление в ГИБДД через госуслуги и уплатите госпошлину со скидкой 30%.
4. Предоставьте необходимые документы и чистый автомобиль в ГИБДД.


