
Оформление сделки



Узнаете:
Как оформить покупку машины.
Как передать продавцу деньги.
Как поставить машину на учет.

1.
2.
3.



Паспорт транспортного средства, ПТС, — главный документ
автомобиля. Благодаря ему государство понимает, что это за
автомобиль, кому принадлежал и принадлежит.

Паспорт транспортного средства



Свидетельство о регистрации транспортного средства, СТС,
— документ, который подтверждает, что ваш автомобиль
зарегистрирован в ГИБДД.

Свидетельство о регистрации транспортного средства



Договор купли-продажи, ДКП. Благодаря этому документу государство
видит, что старый владелец продал автомобиль и получил за это деньги, а
новый владелец купил этот автомобиль и получил его в собственность.

Договор купли-продажи



ОСАГО — полис обязательного автострахования. Без него нельзя садиться за руль, и
дело не в штрафе: если окажется, что вы виноваты в ДТП и не застрахованы, придется
платить за ремонт чужой разбитой машины из своего кармана.

Страховой полис ОСАГО



Покупка и оформление автомобиля с пробегом, 
в котором вы уверены:

1. Оформить договор купли-продажи. Можно сделать это где угодно. Заполните  бланк или
напишите ДКП от руки в трех экземплярах: один для вас, другой для продавца автомобиля, третий для
ГИБДД. 

2. Передать деньги продавцу. С момента заключения ДКП автомобиль ваш, а значит, вы можете
передать продавцу деньги: наличными или переводом. Продавец может переживать за подлинность
денег, а вы — за то, что с деньгами что-то случится. Чтобы снять эти опасения, передайте деньги в
банке.

3. Оформить ОСАГО. Это также можно сделать как угодно: получить электронный полис ОСАГО в
интернете, оформить его в офисе страховой, попросить курьера привезти его домой или на работу.
Без ОСАГО машину не зарегистрируют.

4. Поставить автомобиль на учет в МРЭО. Скорее всего, будет работать электронная очередь, так
что для начала возьмите талончик. Лучше всего записаться через госуслуги.

https://docs.google.com/document/d/1C6_7-QE5LbTX25IEEDtssKfYrw62HFrcFH4RPCBrhK4/copy
https://docs.google.com/document/d/1C6_7-QE5LbTX25IEEDtssKfYrw62HFrcFH4RPCBrhK4/copy
https://docs.google.com/document/d/1C6_7-QE5LbTX25IEEDtssKfYrw62HFrcFH4RPCBrhK4/copy


Покупка и оформление нового автомобиля

Заявление на регистрационные действия с уплатой госпошлин и записью в МРЭО — по кнопке
«Получить услугу»



Напишите от руки или заполните бланк ДКП, три экземпляра. Помощники и нотариус не нужны.
Попросите продавца поставить подпись в ПТС, в графе «Подпись прежнего собственника».
Передайте деньги продавцу, лучше всего в отделении банка. Заберите ПТС, два экземпляра ДКП, СТС. С этого
момента у вас 10 дней на постановку автомобиля на учет.
Оформите ОСАГО, если диагностическая карта не нужна или действует. Если нужна и не действует — пройдите
техосмотр. Документы, которые должны быть на руках: ПТС, ДКП, ваш паспорт и водительское удостоверение.
Пройдите на регистрацию в МРЭО. Документы, которые должны быть на руках: ПТС, СТС, два экземпляра ДКП и
ваш паспорт.
Вас позовут. Отдайте сотруднику ПТС, один ДКП, старое СТС, ОСАГО и паспорт. Заполните заявление на
регистрационные действия или подождите, пока их заполнит специалист. Вам вернут документы вместе с
заявлением на регистрационные действия и отправят на площадку.
Встаньте в живую очередь на площадку. Когда очередь подойдет, отдайте документы сотруднику. Если все
будет в порядке, на заявлении на регистрационные действия поставят отметку и вернут документы.
Вернитесь в зал МРЭО, обратитесь к сотруднику. На основании отметок вам скажут, какие пошлины платить.
Уплатите пошлины через терминал, в почтовом отделении или отделении Сбербанка. У вас на руках должны
быть справки или чеки об уплате пошлин.
Обратитесь к сотруднику в МРЭО, передайте документы с квитанциями или чеками, которые подтверждают
уплату госпошлин.

 Если уверены в юридической чистоте машины:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

ПАМЯТКА



ПАМЯТКА

Договоритесь с продавцом о совместном переоформлении автомобиля,
назначьте встречу в МРЭО.
Договоритесь о передаче денег после успешного прохождения площадки.
В остальном действуйте по плану: оформляйте ДКП, делайте ОСАГО, ставьте
автомобиль на учет.

 Если не уверены в юридической чистоте машины:
1.

2.
3.



Заберите документы у официального дилера: два комплекта ДКП, ПТС и ОСАГО.
На оформление у вас те же 10 дней.
Заполните на госуслугах заявление на регистрационные действия, уплатите
пошлины со скидкой 30% и распечатайте подтверждения. Запишитесь в МРЭО на
удобное время.
Действуйте по плану с поправкой на то, что подтверждение уплаты пошлин у вас
на руках.

 Если автомобиль новый:
1.

2.

3.

ПАМЯТКА

https://www.gosuslugi.ru/10059/12


ПТС с новой записью о постановке на учет.
Новый комплект номеров, если машина новая или номера меняли.
Новое СТС.
ОСАГО. Если машина новая или номера меняли, нужно заехать в страховую — в
полис впишут недостающие данные.

 На выходе из МРЭО у вас:
1.
2.
3.
4.

ПАМЯТКА



Можно написать договор купли-продажи от руки или заполнить готовый бланк.
Чтобы поставить машину на учет, понадобится оформленное ОСАГО, договор купли-
продажи, ПТС. Если покупаете б/у автомобиль, еще понадобится СТС.
Деньги лучше передать в отделении банка — но только если вы уверены, что с
юридической точки зрения с машиной все в порядке.
Не уверены в юридической чистоте машины — зовите продавца на оформление в
МРЭО. Предупредите, что готовы будете передать деньги, как только машина
пройдет осмотр на площадке.

1.
2.

3.

4.

ИТОГИ


