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Не так давно на голову российских автовладельцев обрушился настоящий дождь
юридических поправок в различные законы. За всем уследить просто нет никакой
возможности. Одним из наиболее непонятных моментов стал новый порядок
переоформления б/у автомобилей. Его власти установили с 15-го октября 2013-го года.
Тогда был принят новый административный регламент. Здесь следует остановиться на
нем и разобраться подробнее.

      

Введение

  

Не так давно на голову российских автовладельцев обрушился настоящий дождь
юридических поправок в различные законы. За всем уследить просто нет никакой
возможности. Одним из наиболее непонятных моментов стал новый порядок
переоформления б/у автомобилей. Его власти установили с 15-го октября 2013-го года.
Тогда был принят новый административный регламент. Здесь следует остановиться на
нем и разобраться подробнее.

  

  

Как происходит купля-продажа автомобиля?Вы решили купить подержанный
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автомобиль? У дилера или у автовладельца в данном случае роли не играет, ведь у
автомобиля с пробегом все равно есть хозяин, который зафиксирован в ПТС. После
проведенных изменений – это изменение стало основных и попало в фокус всеобщего
внимания. Теперь понятие «о снятии авто с учета» используется лишь при вывозе его за
рубеж или утилизации. В других случаях купля-продажа автомобиля не требует поездки
в ГИБДД. Она потребуется лишь будущему владельцу, когда он будет делать
переоформление автомобиля на себя.

  

Какой должен быть договор?

  

Когда вы уже остановили свой выбор на каком-нибудь б/у автомобиле, первым шагом
будет оформление договора купли-продажи с прежним владельцем. Он, в принципе,
может быть и устным, но чтобы избежать лишних вопросов у гаишников, нужно
составить договор письменной форме. Вы можете сделать это в простой форме, не
заверяя у нотариуса. Сейчас в сети можно найти большое количество образцов
подобных договоров.

  

На заметку! Договор купли продажи автомобиля составляют в 3-х экземплярах. Один
остается у вас, второй у прежнего владельца, а третий сделайте для предоставлении в
ГИБДД. Все.

  

Когда под документом поставлены подписи, автомобиль становится вашей
собственностью и вы можете вписать в ПТС свои данные. Роль продавца на этом этапе
заканчивается. Все дальнейшие действия совершаются без него. По закону вам
отведено 10 дней для того, чтобы переоформить автомобиль в ГИБДД на свое имя.
Если прежний владелец не против, то против, что вы можете нанести визит в ГИБДД
вместе. Сотрудники проверят автомобиль и корректность документов, да и разъяснят
некоторые нюансы. Времени это занимает немного, за пару часов можно управиться без
проблем.

  

Какие документы требуются для переоформления автомобиля?

  

Возьмите для переоформления ПТС, гражданский паспорт, страховой полис, договор
купли-продажи. Если необходимо, то можно взять доверенность от собственника.
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Потребуется также заявление о переоформлении автомобиля. Но следует сказать, что
бланки, заготовленные при помощи портала государственных услуг, сотрудники ГИБДД
все равно переделывают. Поэтому можете не тратить на это время.

  

Зато полезно будет сделать пару копий вышеназванных документов и тогда не придется
в панике бегать по окрестным «ксероксам» и переплачивать там вдвое и втрое. Из
оплаты на месте лучше оплатить квитанцию госпошлины, которую вам выдадут. При
оплате в ГИБДД вы заплатите комиссию, но зато не нужно будет бегать лишний раз.

  

Номерные знаки на автомобиле остаются старые. По заявлению их можно поменять на
новые. Это делается, если они перестали соответствовать ГОСТу. Вам больше не
потребуется ездить в ГИБДД именно по своему месту прописки. Номера вам выдадут
столичные, а сборы и налоги вы платите по своему месту жительства.
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