Оформить машину?
легко!
Как быстро зарегистрировать автомобиль в ГИБДД
или поменять его собственника*
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Купили
машину?
Вы (либо Ваш представитель) обращаетесь
в подразделение ГИБДД для проведения регистрационных действий в течение 10 дней со
дня приобретения машины.

Избавляетесь от
машины?
Вывожу за пределы РФ

В связи с утилизацией

Едете в подразделение
ГИБДД для получения
транзитных номеров

Приезжаете в Госавтоинспекцию, подаете
заявление и сдаете регистрационные номера и
документы на а/м

Подаете документы и заявление

! Внимание!

До обращения в ГИБДД Вы
можете подать заявление
на осуществление
регистрационного действия
через портал gosuslugi.ru **

!

Внимание! Если автомобиль находится за
пределами РФ, осмотр в
ГИБДД не требуется

Ваша машина снята с
регистрации

Машину проверяют по учетам
Если у сотрудника ГИБДД возникают сомнения в подлинности
документов или «чистоты» машины», он проводит дополнительную
проверку по базам ОВД
Вашу машину осматривают и проверяют подлинность номерных агрегатов

! Внимание! Показывать маши-

Приезжаете в подразделение Госавтоинспекции и подаете заявление
Сотрудник ГИБДД проверяет информацию о машине и вносит необходимые изменения в базу данных
Свидетельство о регистрации автомобиля и государственные регистрационные знаки объявляются в розыск
Вы можете сразу же получить справку
о том, что не являетесь владельцем
автомобиля (для предоставления в
налоговые органы)

** При подаче заявления через
портал госуслуг gosuslugi.ru
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1 Выберите удобное Вам подразделение Госавтоинспекции
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Если все в порядке, Вам оформляют
и выдают свидетельство о регистрации
автомобиля и регистрационные знаки.
Сотрудник ГИБДД вносит необходимые
изменения в базу данных.

Внимание! Сотрудники ГИБДД
должны оформить Ваш автомобиль
не более чем за 1 час

Что делать, если
проданное авто до
сих пор числится за
вами?

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТА

ну не нужно:
при замене документов, получении регистрационных знаков
взамен утраченных или пришедших в негодность;
п ри изменении фамилии, имени, отчества, наименования
организации, адреса регистрации;
е сли Вы утилизируете машину;
в связи с утратой или хищением машины.

!
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*Согласно приказу МВД России №605 от 07.08.2013 «Об
утверждении Административного регламента МВД России
по предоставлению государственной услуги по регистрации
автотранспортных средств и прицепов к ним»

Заполните электронную форму
заявления, выберите удобный
для Вас день и время для визита в
ГИБДД и отправьте заявку на портал
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Вы получите подтверждение, что
Ваше заявление принято (в Вашем
личном кабинете)
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Отправляйтесь в ГИБДД с
оригиналами документов

