Замена паспорта перед продажей транспортного средства
Приказ МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от
23.06.2005 (ред. от 10.03.2017) "Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и
паспортах шасси транспортных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2005 N
6842, действует до ноября 2020г.)
Постановление Правительства РФ от 19.08.2013 № 716 «О федеральном государственном надзоре
в области безопасности дорожного движения»
Положение о паспорте самоходной машины и других видов техники Госстандарта России,
Минсельхоза России от 28.06.1995

Налоговый кодекс РФ
В тех случаях, когда собственник автомобиля собирается продать свое
автотранспортное средство, он должен обратить внимание на наличие в ПТС
свободных граф, предназначенных для заполнений сведений о хозяине
транспортного средства. Если все поля уже заняты, то он должен позаботиться
о замене ПТС на дубликат.
П.16 Положения, утвержденного приказом №496 «При невозможности
дальнейшего использования паспорта вследствие приведения его в
негодность
либо
заполнения
всех
его реквизитов об изменении
собственников
транспортного
средства
либо
шасси
подразделением
Госавтоинспекции по месту совершения последней сделки, направленной на
прекращение и приобретение права собственности на транспортное средство
либо шасси, взамен использованного паспорта выдается дубликат паспорта, в
котором в разделе "Особые отметки" производятся записи о выданных ранее
паспортах, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения и иными
нормативными правовыми актами МВД России.
Замена паспорта производится на основании заявления собственника или
владельца транспортного средства»

●
●
●
●
●
●

1. Сбор документации (с сайта госуслуг):
Паспорт гражданина РФ;
Паспорт транспортного средства (старый);
Свидетельство о регистрации ТС (СТС);
Действительный страховой полис (ОСАГО);
Договор купли-продажи.
Заполнить стандартный бланк заявления на замену автомобильных
документов (в МРЭО или заранее). (Заявление, типовой бланк которого
предоставляется дежурными должностными лицами, заполняется в
единственном экземпляре, оно должно содержать в себе просьбу о замене
паспорта в подразделении Госавтоинспекции.)

* Бумага не должна содержать помарок, зачеркиваний, исправлений. Не
допускается наличие лишних запятых, букв, цифр или каких-либо иных
обозначений.
* В старом ПТС должны отсутствовать свободные поля. Даже если одно поле, по
порядку их следования, пропустили и оставили его пустым, оно все равно
считается действительным – законодательные нормативы не предусматривают
обязательной порядковости при заполнении полей.
* СТС предоставляется не для проверки, а просто для сдачи, т. к. оно работает в
серийно-номерной связке с ПТС и заменяется вместе с ним.
* Полис ОСАГО проверяют редко, но по правилам он должен предоставляться т. к.
все регистрационные действия проводятся только при наличии обязательного
автострахования.
* Что касается договора купли-продажи, то этот документ, при наличии на руках
оригинала ПТС, в обычных случаях не обязателен. Он необходим, если ПТС
меняет новый собственник, который в него не вписанный.

2. Оплата госпошлины.
Оплата госпошлины: в кассе Межрайонного регистрационного
экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения или в банке по реквизитам.
● Для замены ПТС – 800 рублей - п.36 ч.1 ст. 333.33 НК РФ
● Для замены СТС – 500 рублей на бумажной основе или 1 500 рублей на
пластиковой основе – п.36 ч.1 ст. 333.33 НК РФ.
3. Посещение Межрайонного регистрационного экзаменационного отдела
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 19.08.2013 № 716 федеральный
надзор осуществляется Министерством внутренних дел Российской
Федерации и его территориальными органами.
Выбрать удобное подразделение МРЭО. Е
 сли вы будете менять ПТС после
покупки авто (если вас не внесли в ПТС), на основании договора купли-продажи,
то д
 елать это нужно только в подразделениях МРЭО расположенных по месту
вашей регистрации.
После сбора всех документов вы подаете их в регистрационное окно:
● Первый пакет, который вы принесли из дома (удостоверение личности, ПТС,
СТС, ОСАГО, ДКП);
● Второй пакет, который вы сделали при посещении МРЭО (бланк-заявление,
квитанции об оплате пошлин).
4. Проверка документации и выдача нового ПТС
Сроки оказания услуги: В день, указанный вами в заявлении.
После проверки и изготовления ПТС и СТС вас вызовут и вручат новый комплект
дублированной документации. По времени все это обычно занимает несколько
часов. Если проверка не вызовет никаких вопросов.
Если же вопросы возникнут по несоответствию данных в предоставленной
документации (друг другу или базе ГИБДД), вас могут попросить предоставить
авто для сверки номерных знаков. Тогда, возможно, выдача задержится еще на
один день.
Но если будут выявлены какие-то серьезные несоответствия и подозрения, с
необходимостью письменных запросов в другие подразделения и особенно в
другие регионы, то получение новых документов может затянуться на
несколько недель. Максимальный предусмотренный законом для подобных
действий срок составляет один календарный месяц.

Проблемы.
В МРЭО довольно велик поток новых владельцев авто, которых, при совершении
сделки и составлении ДКП, «
 забыли» вписать в ПТС. Вот это и является основным
препятствием – бытующая по сей день неясность в том, кто именно обязан
менять ПТС.
На этом основании многим автомобилистам отказывают в регистрации, ссылаясь
на ее запрет правилами в подобных случаях, и предлагая прийти в МРЭО вместо
с прежним хозяином.
Поэтому, согласно приказу № 496 МВД РФ («Положение о ПТС и ПШТС», пункт 16),
подразделения МРЭО ГИБДД обязаны заменить ПТС при явной невозможности
его дальнейшего применения из-за заполнения данными всех наличных полей.
То есть в МРЭО не правомочны требовать от покупателя присутствия бывшего
хозяина или отказывать в регистрации на данном основании.
Варианты замены ПТС:
ПТС заменяется самим владельцем до заключения сделки – самый
беспроблемный вариант;
ПТС заменяется во время заключения сделки при личном участии продавца и
покупателя – это именно то, чего требуют в ГИБДД, если паспорт не успели
обменять до продажи машины;
ПТС меняется новым собственником на основании законов РФ это
предусматривающих – довольно проблемный вариант, при котором возможны
существенные растраты времени и нервов, но вполне обоснованный.
Внимание! Если вы будете менять ПТС после покупки авто (если вас не внесли в
ПТС), на основании ДКП, то делать это нужно только в подразделениях МРЭО
расположенных по месту вашей регистрации.
Выдача дубликата ПТС взамен старого
Регистрационные данные об автомобиле вносятся в новый паспорт
транспортного средства без каких-либо изменений. Дубликат, который выдается
водителю в день подачи заявления о замене ПТС, обязательно должен содержать
в пункте об особых отметках сведения о выдаче документа взамен предыдущего
паспорта.
Должностные лица указывают в новом ПТС серию предыдущего паспорта, а
также фиксируют дату замены документа дубликатом.

Главным отличием процедуры замены полностью заполненного или
испорченного ПТС от процедуры восстановления утерянного паспорта является
отсутствие необходимости осмотра транспортного средства органами ГИБДД.

Замена паспорта самоходной машины
Согласно п.2.1 Положения о паспорте самоходной машины и других видов
техники:
«2.1. Паспорт выдается физическим и юридическим лицам собственникам машин
с заполнением предусмотренных в нем реквизитов:
… государственными инспекциями гостехнадзора по месту жительства или
юридическому
адресу
собственника
на
машины,
выпущенные
предприятиями-изготовителями, до введения паспортов, предусмотренных
настоящим Положением, а также ввозимые на территорию Российской
Федерации до 1 сентября 2001 года или полученные из Вооруженных Сил и
других войск Российской Федерации, при предъявлении к регистрации, а на
машины, состоящие на учете, - в случаях изменения регистрационных данных.
Выдача паспортов на машины, изготовленные в порядке индивидуального
творчества или отремонтированные с изменением конструкции, или собранные
копии серийно выпускаемых машин, а также на высвобождающиеся номерные
агрегаты зарегистрированных в органах гостехнадзора машин производится в
соответствии с Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами
гостехнадзора**, утвержденными 16 января 1995 года Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации.».
Согласно пунктам 2.3, 2.4, 2.5 Положения:
«Выдача органами гостехнадзора дубликатов паспортов взамен утраченных или
не пригодных для пользования производится по месту регистрации машин. При
выдаче дубликатов паспортов взамен утраченных или не пригодных для
пользования, а также внесении в паспорта изменений владельцы обязаны
предъявить машины для осмотра с целью сверки номерных агрегатов с учетными
данными.
Место
и
время осмотра устанавливается государственным
инженером-инспектором гостехнадзора по согласованию с владельцем машины,
но не позднее истечения обязательного срока ее регистрации (изменения
регистрационных данных).
2.4. Дубликаты паспортов снятых с учета машин в связи с изменением места
жительства собственника, прекращением права собственности на машины (при
регистрации такой машины за другим лицом) выдаются по месту регистрации
машин после подтверждений регистрационных данных с прежнего места

регистрации машин, исполнение которых обязательно в течение 5 суток со дня
получения. Владельцам выдаются свидетельства о регистрации на срок,
необходимый для получения соответствующего подтверждения.
2.5. Государственные инспекции гостехнадзора вправе отказать в выдаче
паспорта или предъявлении в нем отметки о регистрации машины, если
отсутствуют необходимые регистрационные документы и(или) документы,
подтверждающие право собственности на машины, и если в представленных
документах на машины указаны неверные сведения.».
1. Сбор документов (сайт госуслуг):
- заявление в 1 экз. в бумажной или электронной форме
- документ, удостоверяющий личность
- паспорт самоходной машины
2. Оплата госпошлины
Государственная пошлина за выдачу паспорта самоходной машины, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 800 рублей. – п.36
ч.1 ст. 333.33 НК РФ
свидетельства о регистрации машины, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, - 500 рублей – п.36 ч.1 ст. 333.33 НК РФ.
3. Поход в Территориальный отдел Гостехнадзора и подача документов
Срок оказания услуги
3 рабочих дня
При обращении заявителя с заявлением в бумажной форме, заявление
заполняется на каждую самоходную машину отдельно.

