Почему важна постановка автомобиля на
учет в ГИБДД
Почему важно чтобы новый собственник поставил автомобиль на учет в ГИБДД?

Почему важна постановка автомобиля на учет в ГИБДД

Многие из нас покупали или продавали автомобиль. И многие делали это
неоднократно.
По закону, лицо приобретшее автомобиль, обязано поставить его на учет в
органы ГИБДД по месту своего жительства.
Регистрация транспортных средств осуществляется в целях обеспечения их
государственного учета, надзора за соответствием конструкции, технического
состояния и оборудования транспортных средств установленным требованиям
безопасности, выявления преступлений и пресечения правонарушений, связанных с
использованием транспортных средств, исполнения законодательства Российской
Федерации.

В Приказе МВД России от 24.11.2008 N 1001 «О порядке регистрации транспортных
средств» в пунктах 4, 5, 6 указано:
«Собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников
владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях
транспортными средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их
или изменить регистрационные данные в течение срока действия регистрационного

знака «ТРАНЗИТ» или в течение 10 суток после приобретения, таможенного
оформления, снятия с регистрационного учета транспортных средств, замены
номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших
изменения регистрационных данных
Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны снять транспортные
средства с учета в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они
зарегистрированы, или изменить регистрационные данные в случае истечения
срока временной регистрации, утилизации транспортных средств, изменения
собственника (владельца).
Изменение регистрационных данных о собственнике по совершенным сделкам,
направленным на отчуждение в отношении зарегистрированных транспортных
средств, осуществляется на основании заявления нового собственника».

Таким образом, автомобиль, купленный унаследованный или полученный в дар,
должен быть поставлен на учет не позднее 10 суток с момента его передачи.
Факт передачи подтверждается актом приема-передачи.

Фактически за автомобиль Вы можете заплатить и неделю назад, и физически он у
вас может уже находится, но юридически в ваше владение, пользование и
распоряжение автомобиль переходи только после подписания документа (акт
приема-передачи).

Какой предусмотрен штраф за нарушение сроков регистрации автомобиля новым
собственником?

Штраф за нарушение сроков постановки ТС

Если новый собственник автомобиля будет остановлен на дороге инспектором ДПС,
то он будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.1
КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке. Ответственность за данное нарушение предусмотрена в
виде штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей (в случае повторного
совершения указанного нарушения применяется ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ, которая
предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или
лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех
месяцев).
Одновременно с этим у него будут изъяты государственные регистрационные знаки
и свидетельство о регистрации на автомобиль. При этом продолжать движение без
регистрационных знаков он не сможет. Необходимо будет доставить автомобиль в
отделение ГИБДД для осуществления регистрационных действий.

А как быть со страховкой?

А вот застраховать свою гражданскую ответственность (получить страховой
полис) Вы обязаны именно до истечения 10 дней с момента приобретения права
владения.
«При возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в
собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и
тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою
гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не
позднее чем через десять дней после возникновения права владения им (пункт 2
статьи 4 главы II Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

Право владения возникает с момента заключения договора купли-продажи и акта

приема-передачи или дарения, т.е. с той даты, которая указана у вас в
договоре или в свидетельстве о праве наследования.

В случае если новый собственник автомобиля, управляя им, нарушит ПДД и это
будет зафиксировано системами видеофиксации нарушений, кто будет платить
штраф?

До тех пор пока автомобиль не поставлен на регистрационный учет на нового
собственника, штрафы за нарушения ПДД по почте будет получать прежний
собственник. При этом прежний собственник может обжаловать данные
постановления (штрафы), подав в установленной форме заявление с указанием
данных нового владельца автомобиля и приложив документы, подтверждающие дату
продажи (возможно, и время продажи), т.е. — договор купли-продажи
транспортного средства и акт приема-передачи транспортного средства.

А кто платит транспортный налог?

Кто платит транспортный налог

В соответствии со статьей 357 Налогового кодекса Российской Федерации
установлено, что плательщиками транспортного налога признаются лица, на
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения
в соответствии со статьей 358 Кодекса.
При этом в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса
Российской Федерации объектом налогообложения по транспортному налогу не
являются транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным

органом.

Т.о., бремя (обязанность) по налогообложению на момент продажи автомобиля
несет действующий на тот момент собственник транспортного средства, указанный
в регистрационных документах, то есть то лицо, за которым автомобиль
зарегистрирован в Госавтоинспекции.

Получается, что до момента перерегистрации машины новым хозяином, предыдущий
собственник (продавец) остается:
— плательщиком транспортного налога за проданную машину, которой он уже не
пользуется и не владеет,
— получателем (плательщиком) квитанций о штрафах в случаях, если новый
владелец машины не перерегистрирует ее на себя и будет нарушать ПДД, которые
будут зафиксированы камерами.

И что делать?
Чтобы исключить такую ситуацию, прежнему собственнику лучше самостоятельно
прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД. Такое право появляется у него по
истечении 10 дней после продажи авто при условии, что новый собственник его
еще не перерегистрировал.
Для этого просто нужно предъявить в ближайшее подразделение ГИБДД договор
купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля.

Удачи Вам!

Чтобы оставаться в курсе последних изменений и не пропустить самое интересное
— не забудь подписаться на обновления!

Как говорили древние, знание — сила!

