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в какой срок необходимо зарегистрировать
автомобиль после покупки?
Нам часто задавали эти и похожие вопросы, вопросы связанные с ездой на автомобиле
без номеров. Кто-то не успел поставить машину на учет, кто-то купил новую машину в
другом городе, так или иначе, при приобретении автомобиля у каждого из нас встает
вопрос о постановке его на учет в ГАИ и получении государственных номерных знаков.

Мы сделали подборку ответов на эти вопросы, если какой-то информации здесь не
хватает, напишите нам в комментариях, в следующих статьях мы постараемся на них
ответить.

Вступившие в силу в октябре 2013 года изменения в Постановление Правительства РФ о
ПДД существенно упростили процесс приобретения автомобиля. Теперь покупая уже
поставленное на учет авто можно его не перерегистрировать и ездить со старыми
номерами, также появилась возможность сохранить номера за их предыдущим
владельцем
. Однако, приобретение нового
автомобиля по-прежнему накладывает на собственника обязанность его постановки на
государственный учет и получения регистрационных знаков.

Как долго разрешено ездить без номеров на новом
автомобиле?
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До осени прошлого года ездить на авто без номеров с момента его приобретения
разрешалось не более пяти дней, согласно же новому регламенту этот срок увеличен в 2
раза. Таким образом, после приобретения автомобиля управлять им при отсутствии
регистрационных знаков можно 10 дней.

За это время владельцу машины нужно пройти процедуру технического осмотра,
оформить взамен 20-дневного «транзитного» ОСАГО полис сроком на один год и
зарегистрировать транспортное средство в Госавтоинспекции.

Если авто куплено в другом городе, можно его
зарегистрировать по месту покупки?
Автомобиль, приобретенный в другом городе или регионе, теперь нет нужды ставить на
временный учет, а также получать на него транзитный номера (см. также статью " Скол
ько можно ездить на авто с транзитными номерами
"). Поставить машину на учет по новому порядку можно в любом межрайонном отделе
ГИБДД, при этом не имеет значения, где зарегистрирован сам собственник. В этом
случае действуют те же правила: на улаживание всех формальностей отводится
десятидневный срок, в который разрешена езда без номеров. Норма действует при
условии, что владелец авто — физическое лицо.

Штрафы и наказание за езду без номеров
За несоблюдение порядка регистрации автомобиля Кодекс об административных
правонарушениях предусматривает санкции. Так, первичное правонарушение карается
штрафом в сумме от пятисот до восьмисот рублей. Если же автомобилист попадется без
номеров повторно, ему придется расстаться с пятью тысячами рублей или даже с
правами на период до трех месяцев. Дополнительно законодательство предусматривает
штраф в размере 100 рублей за нарушение сроков регистрации, который будет выписан
автовладельцу, когда он все же обратится в ГИБДД за номерами.

Боброва Лара, специально для Renaultstory.ru: " Полезные советы автомобилистам "
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