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Â Àðõàíãåëüñêå îòãðåìåë 
«Ìîòîðôåñò 2018»! Îòáîðî÷íûé ýòàï 
Êóáêà Ðîññèè ïî ðàëëè-ñïðèíòó ÄÎÑÀÀÔ 
ïðîøåë íà îñòðîâå Êðàñíîôëîòñêèé 
è ñîáðàë áîëüøå 50 ýêèïàæåé-ó÷àñòíèêîâ 
è ñîòíè çðèòåëåé. 
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ÍÀËÎÃÈÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

Ежегодно Минпромторг России на 
своем официальном портале публи-
кует перечень тех автомобилей, на 
которые распространяется действие 
повышающих коэффициентов. В 2017 
году в нем было перечислено 909 мо-
делей, а в 2018 году он расширился 
уже до 1126 машин.

ЗА РОСКОШЬ НАДО ПЛАТИТЬ
Рост стоимости новых моделей 

неуклонно растет, следовательно, 
44-страничный перечень продолжит 
пополняться все более шикарными 
автомобилями. Удивляет лишь тот 
факт, что при росте цен правитель-
ство не спешит повышать порог сто-
имости «роскошных» автомобилей. 
Таким образом, под повышающий 
коэффициент попадают и 530-й BMW 
с 2.0-литровым бензиновым двигате-
лем, и вполне заурядный Ford Explorer. 
Эксперты предсказывали увеличение 
списка на несколько десятков моде-
лей, так как 2017 год ознаменовался 
ускоренной инфляцией и ростом цен 
на всё, не только на транспортные 
средства. Поэтому даже ничем не при-
мечательные машины, стоившие ниже 
законодательного рубежа, в новом 
году неожиданно переступили его. 
Так, Мерседес Е300 не удостоился ме-
ста в перечне в прошлом году, однако 
затем его стоимость поползла вверх и 
с января модель стала считаться пред-
метом роскоши, обязывая своего вла-
дельца уплачивать повышенный налог. 
Хотя самую большую сумму придется 
выложить хозяевам фантастически 
респектабельных брендов, которым 
владение, к примеру, Bugatti обойдет-
ся в полмиллиона рублей.

КАК СЧИТАЕТСЯ НАЛОГ 
НА РОСКОШЬ

Размер повышающего коэффици-
ента рассчитывается индивидуально 
на каждую машину и зависит от года 
производства, мощности и продажной 
стоимости транспортного средства, 
что подробно указано в приказе № 316 
от 28.02.2014 г. Минпромторга России. 
Его величина варьируется от 1,1 за но-
вую машину, чья стоимость не превы-
шает 5 млн. рублей, до 3 - за 15-мил-
лионный экземпляр не старше 20 лет.

Рассчитывая налог, автовладельцы 
чаще всего совершают ошибку в ука-
зании возраста своего транспортного 
средства. Для получения правильного 
итога количество лет исчисляется в 
календарных днях на 1 января текуще-
го года и захватывает сам год оплаты 
налога. Причем отсчет ведется с 1 ян-
варя года, следующего после спуска 
автомобиля с конвейера. Если в отчет-
ный год лимитированное количество 
лет уже истечет, то необходимость в 
формуле с повышенным коэффициен-
том отпадет.

Для получения корректной суммы 
налога на роскошь, согласно Налого-
вому Кодексу, необходимо получен-
ный транспортный налог умножить 
на соответствующий для конкретной 
машины повышающий коэффици-
ент. Подробная методика утверждена 
Минпромторгом с учетом территори-
ального расположения завода-произ-
водителя или официального дилера 
автомобиля. Стационарное положе-
ние места реализации машины очень 
важно:

- если продажа осуществлена в 
России, то производитель может 
представить информацию о рекомен-
дованной розничной стоимости каж-
дой конкретной модели;

- если машина импортная, то све-
дения будут получены из официально-
го автомобильного каталога.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА

Существующий уже четвертый год 
налог на роскошь разработан для ре-
шения сразу нескольких задач:

1. Социальная роль.
Налог призван сгладить некоторое 

социальное напряжение в стране, свя-
занное со слишком ярко выраженным 
уровнем дифференциации доходов 
граждан. Кроме того, он демонстриру-
ет ответственность крупных предпри-
нимателей, повышая степень доверия 
к бизнесу в целом и к бизнесменам в 
частности. Проще говоря - богатые 
люди должны отчитываться и распла-
чиваться за свои «роскошные» приоб-
ретения.

2. Пополнение бюджета.
3. Импортозамещение.

Учитывая напряженную политиче-
скую ситуацию и введенные против 
России санкции, налог на роскошь 
решает очень важную задачу - стиму-
лирование импортозамещения. Ведь 
отечественный автопром под данное 
законодательство не попадает.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАВКИ
И льготы, и сами налоговые ставки 

разрабатываются и утверждаются за-
конодательством, но региональные 
власти подзаконными актами могут из-
менять эти показатели в большую или 
меньшую сторону. Вся актуальная ин-
формация и изменения отражаются в 
справочном разделе ФНС с разбивкой 
по всем регионам страны. Наиболее 
высоки они в центральной части Рос-
сии, на что по большой части влияет 
уровень производительности области 
или региона. Самые низкие ставки име-
ют Ингушетия, Магаданская область, 
Чеченская республика. В некоторых 
областях власти стараются поддер-
живать граждан и семьи с небольшим 
уровнем достатка, а потому разбивают 
налоговые ставки на автомобили мощ-
ностью до 100 л. с. на более мелкие. 
Ставки не имеют разделения на транс-
порт, принадлежащий юридическим 
или физическим лицам, завися только 
от мощности автомобиля и его вида.

Хотя налог на роскошь появился 
в российском законодательстве не 
так давно, он уже оказывает большое 
влияние на систему сбора налогов в 
стране. Его основным преимуществом 
является его распространение исклю-
чительно на «зажиточных» автомоби-
листов с таким уровнем дохода, что 
могут позволить себе роскошь владе-
ния многомиллионными машинами.

Однако Счетная палата регулярно 
выявляет злостных неплательщиков, 
которые находят пути увильнуть от 
уплаты повышенного налога. Совсем 
недавно были обнаружены владельцы 
Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, ко-
торые оформляли свой транспорт на 
инвалидов и пользовались их льгота-
ми. Хотя мощность каждого из этих ав-
томобилей более чем превышает 200 
«лошадей», мошенники сэкономили 
себе около 100-200 тысяч рублей.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Кто и почему заплатит 
повышенный налог на авто?

Транспортный налог является 
обязательной повинностью для любого 
российского автовладельца, будь-то 
физическое или юридическое лицо. 
А вот повышающий коэффициент, 
иначе называемый налогом на роскошь, 
налагается на владельцев таких 
транспортных средств, чья стоимость 
превышает 3 000 000 рублей.

Как можно получить льготу?
Законодательством определен ряд льготных ка-

тегорий населения, освобожденных от повышен-
ного коэффициента при уплате транспортного на-
лога. Они включаются в себя:

• многодетные семьи;
• граждане с любой степенью инвалидности;
• ветераны ВОВ;
• военнослужащие, являющиеся участниками бое-

вых действий;
• герои Советского Союза и Российской Федерации.
Однако льгота будет действовать в том случае, ког-

да мощность их транспортного средства не превыша-
ет 200 «лошадей». Вот только достаточно трудно найти 
дорогостоящие автомобили, которые соответствовали 
бы данному критерию.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

Штраф за некачественное 
топливо

Закон, который ввел оборотные штрафы за про-
дажу контрафактного бензина и дизеля, вступил в 
силу 29 января этого года. В этом месяце будут гото-
вы документы для выставления первого оборотного 
штрафа АЗС за продажу некачественного моторно-
го топлива, которое не соответствует требованиям 
технического регламента, пишет «Российская газе-
та» со ссылкой на слова руководителя Центрально-
го межрегионального территориального управления 
(ЦМТУ) Росстандарта Марины Калинниковой.

Первый штраф по новому закону, похоже, зафикси-
руют в Центральном округе - во Владимирской области. 
По словам представителя Росстандарта, необходимые 
документы будут готовы в ближайшие полторы недели.

В конце января вступил в силу закон, вводящий оборот-
ные штрафы за продажу контрафактного бензина и дизе-
ля. При впервые выявленном нарушении закон предус-
матривает штраф в размере одного процента от выручки 
АЗС за прошедший календарный год, при повторном на-
рушении - уже три процента и вероятную заморозку рабо-
ты заправки на срок до 90 дней.

Как отмечает издание, нарушения на заправках чаще 
всего встречаются в Южном, Северо-Западном округах 
и Сибири. Самая высокая доля нарушений приходится 
на независимых участников рынка.

Среди сетевых АЗС этот показатель составляет око-
ло восьми процентов, среди нефтебаз - 11 процентов, 
а на нефтеперерабатывающих заводах нарушений нет.

110 км/ч вместо 90 км/ч: 
новое предложение Госдумы

Глава комитета Госдумы по транспорту и строи-
тельству Евгений Москвичев выступил за повышение 
максимально разрешенной скорости автомобиля. 
По его мнению, максимальная скорость на россий-
ских дорогах может быть пересмотрена с нынешних 
90 км/ч до 100-110 км/ч. «Мы вместе с МВД должны 
над этим подумать, потому что скорость - это важно», 
- отметил Москвичев.

В беседе с газетой «Коммерсант» он пояснил, что вно-
сить изменения в ПДД и другие нормативные акты не по-
требуется: достаточно будет поставить новые знаки 
на трассах. По его словам, для обсуждения этого вопро-
са, возможно, в комитет по транспорту надо будет пригла-
сить представителей Росавтодора и «Автодора».

«Пусть объяснят, почему это нельзя сделать. Я считаю, 
что в качестве пилотного проезда можно взять, например, 
трассу из Москвы в Ростов (участок М4 - прим.), там есть 
отбойник, освещение, и посмотреть на результаты», - ска-
зал Москвичев, предложив еще один вариант: введение 
скоростного режима в 110 км/ч только на крайней левой 
полосе и сохранение 90 км/ч на остальных полосах.

«Ограничение в 90 километров у нас еще с 70-х годов, 
когда дороги были совсем другие. Ну зачем мы тогда в них 
деньги вкладываем, приводим их в нормативное состоя-
ние? Надо делать какой-то прорыв в этой области», - по-
яснил Евгений Москвичев.

Идею уже поддержали в Росавтодоре. По данным ве-
домства, из 50,1 тыс. км федеральных автодорог 15% 
составляют трассы первой категории (допустим режим 
110-130 км/ч), 41% - второй категории, 33% - третьей ка-
тегории, 9% - четвертой категории, 2% - пятой категории.

К слову, ранее в компании «Автодор» (обслуживает 
платные участки трасс), отмечали, что повышение ско-
ростного режима до 130 км/ч на платных трассах приво-
дит к снижению аварийности даже при растущем трафике.

Сколько времени отнимает 
очередь за «номерами»?

Как сообщает Госавтоинспекция, в 2017 году под-
разделения ГИБДД произвели 11 миллионов реги-
страционных действий. В 60% случаев, автовла-
дельцы изменяли регистрационные данные машины 
из-за купли-продажи автомобилей. По данным ве-
домства, среднее время, которое сегодня затра-
чивают граждане на регистрационные процедуры, 
сократилось за последние годы на 15 минут, и со-
ставляет около 45 минут. А в очереди автомобилисты 
стоят всего по 12 минут.

В целом, отмечают представители ГИБДД, за послед-
ние 10 лет количество зарегистрированного транспорта 
выросло до 59,7 млн. против изначальных 34 млн.: по ито-
гам 2017 года на учёте ГИБДД стоят 46,8 млн. легковых 
автомобилей, более 6,4 млн. грузовиков, 895,5 тысячи ав-
тобусов, 2,3 млн. единиц мототранспорта и более 3,2 млн. 
прицепов и полуприцепов.

Как напоминает «Коммерсант», сейчас на рассмотре-
нии Госдумы находится законопроект, предполагающий 
масштабную реформу процедуры регистрации автомо-
билей: МВД предлагает, чтобы автомобилисты получали 
номера и регистрационные документы при покупке новой 
машины у автодилеров, а также могли выбрать сочетание 
цифр и букв на госномере.

auto.mail.ru

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÈÁÄÄ ÈÙÓÒ Î×ÅÂÈÄÖÅÂ ÄÒÏ
16 марта в 9.00 в Архангельске на автобусной остановке напротив дома по адресу: пр. Троицкий, д. 104, стр. 2, водитель 

автобуса, допустил падение пассажирки из салона на тротуар и оставил место ДТП. Потерпевшая получила травму позво-
ночника и была госпитализирована. Свидетелей и очевидцев просят обратиться по телефонам: 8 (8182) 63-20-69, 63-23-03.

УГИБДД УМВД России по Архангельской области
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ЗАЧЕМ ВОЗОБНОВИЛИ 
ПРОВЕРКИ АВТОШКОЛ

С августа 2017 года на-
чал действовать приказ 
Министерства образования 
с новыми ориентировоч-
ными программами про-
фессионального обучения 
будущих автомобилистов. 
Вот только чуть ранее от-
менили рекомендационное 
письмо ГИБДД, указываю-
щее алгоритм инспектиро-
вания автошкол и последу-
ющей процедуры выдачи 
заключения. Это повлекло 
за собой возникновение 
большого количества так 
называемых «портфельных 
автошкол», чьи производ-
ственные мощности, ин-
структоры, автомобили и 
тренировочные площадки 
существуют только в бу-
мажных документах. Таким 
образом, лицензии на об-
учение получали несуще-
ствующие организации, 
которые фактически обма-
нывали своих учеников, не 
обеспечивая необходимой 
водительской подготовки.

Такие заведения по 
большей части имитирова-
ли обучение, а фактически 
просто продавали свиде-
тельство о прохождении 
курса.

В рамках избавления от 
подобных недобросовест-
ных учебных заведений в 
функции ГИБДД не только 
вернули проверки всех ав-
тошкол, но и значительно их 
ужесточили. Сейчас после 
получения пакета докумен-
тов от автошколы сотруд-
ники инспекции должны 
будут провести выездную 

проверку, чтобы на месте 
убедиться в соответствии 
школы требованиям зако-
на. В ходе осмотра инспек-
тор должен фиксировать 
на фотоаппарат все осмо-
тренное оснащение, транс-
порт, кабинеты и площадку, 
чтобы максимально полная 
информация на ревизуе-
мый объем впоследствии 
хранилась в бумажном и 
электронном виде. Так, 
для получения лицензии на 
учебную деятельность ав-
тошкола должна будет со-
ответствовать определен-
ному перечню требований:

1. Предоставить свою 
учебную программу, разра-
ботанную на основе типо-
вых программ, но адапти-
рованную под собственную 
материально-техническую 
базу. Автошкола имеет пра-
во, руководствуясь типовы-
ми положениями, разрабо-
тать свой метод обучения 
обычных учеников, граждан 
с ограниченными возмож-
ностями или лиц несовер-
шеннолетнего возраста.
Затем программа отправ-
ляется на согласование в 
Госавтоинспекцию вместе 
с соответствующим заяв-
лением по установленной 
форме. В течение 5 дней 
с даты ее получения от-
ветственное лицо в ГИБДД 
сверяет ее с примерной 
программой, разработан-
ной Рособрнадзором, и 
либо согласовывает ее, 
либо отказывает.

2. Предоставить к про-
верке материально-техни-
ческую базу:

- автодром определен-

ного размера, собствен-
ный или арендованный, с 
атрибутами для отработки 
упражнений, с подтверж-
дением права использова-
ния площадки, с замерами 
уклонов и коэффициента 
освещения. К слову, заме-
ры могут производить не 
только сотрудники Госавто-
инспекции, но и специали-
зированные организации, 
имеющие сертифицирован-
ное оборудование и необ-
ходимые приборы. Услуга 
эта платная, но автошкола 
может произвести ее, что-
бы сэкономить время на 
ожидании представителя от 
ГИБДД;

- учебный транспорт, ос-
нащенный видеорегистра-
торами и дополнительными 
педалями для инструкто-
ра, а также находящийся в 
должном техническом со-
стоянии, не угрожающем 
безопасности дорожного 
движения;

- тренажер-симулятор 
для отработки упражнений;

- компьютеры с учебным 
программным обеспечени-
ем;

- учебные кабинеты с 
маркерными или меловы-
ми досками, проекторами и 
картой населенного пункта, 
по которому планируются 
учебные выезды.

Для проверки следует 
представить правоустанав-
ливающие документы на 
недвижимость и использу-
емые земельные участки, в 
том числе договоры арен-
ды, если она не находится 
в собственности. Весь ав-
тотранспорт должен быть 
перечислен в списке с ука-
занием марки машины, ее 
государственного реги-
страционного знака и типа 
трансмиссии.

3. В случае, когда не-
сколько учебных заведений 
арендует одну тренировоч-

ную площадку, проверено 
будет расписание занятий. 
Разные группы не долж-
ны совпадать, машины не 
должны мешать друг другу 
во время занятий, а ученики 
не должны тратить время в 
очереди, ожидая доступа к 
конкретному упражнению.

Если тренировочная пло-
щадка находится за пре-
делами того региона, где 
зарегистрирована сама ав-
тошкола, по обследование 
будет проводить подразде-
ление ГИБДД того субъекта 
РФ, в котором располагает-
ся площадка.

4. При наличии кратко-
срочного договора аренды 
на площадку заключение 
будет выдано на срок, не 
превышающий время дей-
ствия аренды.

5. При смене наименова-
ния или адреса заключение 
теряет силу, и автошколе 
предстоит пройти новую 
проверку.

Данная проверка прово-
дится не внезапно. В тече-
ние 5 рабочих дней с даты 
получения заявления от 
автошколы и после изуче-
ния пакета документов на 
грамотность составления 
и достоверность, ГИБДД 
определяет дату выезда на 
обследования технической 
и учебно-методической 
базы автошколы. Причем 
данный срок должен быть 
назначен не позднее 30 
календарных дней со дня 
поступления и учета доку-
ментов от заявителя. Вне-
плановая проверка может 
быть осуществлена толь-
ко по разрешению службы 
прокурорского надзора.

ПЕРЕСЧИТАЮТ 
КАЖДОГО УЧЕНИКА

Какие полномочия по-
лучит ГИБДД в 2018 году? 
В рамках оформления ли-
цензии от Рособрнадзора 

на право осуществления 
учебной деятельности ав-
тошкола должна иметь по-
ложительное заключение 
Госавтоинспекции. Теперь 
для подтверждения на-
личия всех необходимых 
ресурсов для обучения 
будущих водителей при-
дется дополнительно пред-
ставлять информацию о 
педагогическом составе с 
указанием преподаваемых 
предметов и документов о 
наличии должного образо-
вания и квалификации. Для 
инструкторов потребуются 
документы о праве обуче-
ния вождению, опыте, ста-
же вождения.

Новшеством станут 
сведения о планируемом 
количестве учеников. По-
следний показатель будет 
браться не «с потолка», а 
рассчитываться по четкой 
формуле, прописанной в 
законе и учитывающей ко-
личество рабочих дней, 
преподавателей, авто-
транспорта, число учебных 
классов и их вместимость, 
рабочие часы каждого ин-
структора. При соответ-
ствии требованиям и нор-
мам автошкола получит 
заветное заключение.

Если обследование по-
кажет, что школа не в со-
стоянии обучать заявлен-
ное количество человек в 
год при имеющейся учеб-
но-материальной базы, то 
инспекция определит мак-

симально допустимое в те-
кущих условиях количество 
обучающихся, и автошкола 
получит положительное за-
ключение только в их отно-
шении.

В том же случае, если 
после выдачи заключения 
выявится фактическое пре-
вышение числа учащихся 
официально заявленному 
и согласованному, ГИБДД 
имеет право отозвать вы-
данное заключение, при 
этом сообщив о факте на-
рушения в центральный или 
региональный филиал Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере образования 
и науки. В данной ситуации 
автошкола не получит ли-
цензию, а, значит, лишится 
права осуществлять свою 
деятельность. Поэтому бу-
дущим ученикам рекомен-
дуется очень внимательно 
подходить к выбору автош-
колы, так как уже просле-
живается тенденция не-
которых из них набирать 
максимально возможное 
количество учащихся, пока 
еще есть такая возмож-
ность.

На сайте Госавтоинспек-
ции функционирует спра-
вочный ресурс, где можно 
ознакомиться с перечнем 
тех учебных заведений, ко-
торые благополучно прош-
ли проверку и получили 
лицензию на свою деятель-
ность.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Грядет новая проверка 
деятельности автошкол?

Правила проверки автошкол снова 
ужесточат, наделив Госавтоинспекцию 
властью отзывать выданные школам 
заключения и сообщать о данном факте 
в Рособрнадзор.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ È ÇÀÊÎÍ

Федеральная налоговая служба рекомендует налогоплатель-
щикам направить в налоговую инспекцию заявление о льготах по 
имущественным налогам до 1 мая 2018 года. В этом случае нало-
говое уведомление на уплату транспортного, земельного и налога 
на имущество за 2017 год будет сформировано с учетом заявлен-
ной льготы, и впоследствии налоги не придется пересчитывать. В 
первую очередь это касается тех физлиц, у которых право на на-
логовые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи 
с выходом на пенсию, получением инвалидности и т.п.

Если заявление о предостав-
лении налоговой льготы ранее 
направлялось в налоговый орган 
и в нём не указывалось на то, что 
льгота будет использована в огра-
ниченный период, заново пред-
ставлять заявление не требуется. 
Подать заявление об использова-
нии льготы можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте или в 
любой налоговой инспекции.

Освобождение от уплаты транс-

портного налога на федеральном 
уровне предусмотрено статьей 
361.1 Налогового кодекса РФ для 
физлиц-владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированных в 
системе «Платон». На региональ-
ном уровне – статьей 4 Закона Ар-
хангельской области от 01.10.2002 
№ 112-16-ОЗ «О транспортном 
налоге». Льгота в виде фиксиро-
ванной суммы в 980 рублей, на ко-
торую уменьшается сумма исчис-
ленного налога, предоставляется, 
в частности, инвалидам I и II групп; 
ветеранам боевых действий; од-
ному из родителей (усыновите-
лей) ребенка-инвалида.

По земельному налогу с нало-
гового периода 2017 года введе-
на федеральная льгота, которая 
уменьшает налоговую базу на 

кадастровую стоимость 600 ква-
дратных метров одного земель-
ного участка. Льготой могут вос-
пользоваться землевладельцы 
следующих категорий: пенсионе-
ры, инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, Герои Советского Сою-
за, Герои Российской Федерации 
и другие категории граждан, ука-
занные в п. 5 статьи 391 Налогово-
го кодекса РФ.

Кроме того, на территории МО 
«Город Архангельск» Решением 
Архангельского городского Со-
вета от 26.10.2005 № 51 введены 
дополнительные льготы для фи-
зических лиц. На основании этого 
Решения пенсионеры, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, 
полностью освобождены от упла-
ты земельного налога за участки, 

расположенные на территории го-
рода Архангельска.

По налогу на имущество физ-
лиц льготы для 15 категорий нало-
гоплательщиков предусмотрены 
статьей 407 Налогового кодекса 
РФ. Среди самых распространен-
ных – пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством; инвалиды с 
детства, I и II групп инвалидности; 
ветераны боевых действий.

Ознакомиться с полным переч-
нем налоговых льгот (налоговых 
вычетов) по всем имущественным 
налогам, действующим за нало-
говый период 2017 года, можно 
с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России.
ИФНС России по г. Архангельску

Заявление о льготах по имущественным налогам 
необходимо направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года
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  2018 ?

Ñ 1 ÿíâàðÿ äèëåðû ïîäíÿëè öåíû íà íîâûå àâòìîáèëè, 
íî ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ – ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íà ñêëàäàõ åùå 
îñòàëèñü ìàøèíû 2017 ãîäà âûïóñêà è ïðîäàâöû àêòâíî ïðåäëàãàþò 
èõ ïðèîáðåñòè, çàìàíèâàÿ êëèåíòîâ ñêèäêàìè è áîíóñàìè. Ïîíÿòíî, 
÷òî ýòî âðåìåííàÿ àêöèÿ è â 2018 ãîäó ðûíîê æäåò ïîâûøåèå öåí. 

ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

ÔÈÍÀÍÑÛ

ÎÒÇÛÂÛ

Åãîð ÒÐÅÑÊÈÍ, 
ã. Àðõàíãåëüñê: 

– Когда пришло время продавать свою 
Skoda Octavia, на которой я с удовольствием 
откатался 2 с лишним года, я вспомнил, что чи-

тал статью о компании Андрея Баринова, и она зацепила меня 
отзывами реальных людей.  Я связался с ООО «Автоброкер29», 
приехал к ним в офис, заполнил анкету. Сотрудники Андрея 
осмотрели авто, дали рекомендации о его подготовке. Все ре-
бята сделали сами, мне не пришлось отрываться от своих дел. 

Произвели профессиональную фотосессию с большим ко-
личеством фото. Составили грамотное объявление. Авто по-
ставили к офису Андрея, на охраняемую стоянку, и через не-
которое время мою машину продали клиенту через процедуру 
кредитования по рыночной стоимости. Сумму от продажи сра-
зу же перевели на мой счет. 

Хочу отметить, что Андрей - человек слова, на что догово-
рились - то и получите! Ребята действительно грамотно вы-
строили подход к своей деятельности. Они максимально хотят 
оказать помощь в продаже, удержать средства, а не терять их, 
и для этого у них множество ресурсов. По итогу - рекомендую, 
обращайтесь в эту компанию, если вам дорого личное время 
и средства.

Ñåðãåé ÈÑÒÎÌÈÍ, 
ðóêîâîäèòåëü 
ñòóäèè êðàñîòû: 

– Решили продать свое авто, по 
рекомендации вышли на компанию ООО «Автобро-
кер29», в итоге получили высококлассный сервис 
по продаже своего автомобиля. Ну а после про-
дажи, естественно, нам нужно было приобрести 
новую машину. Тут на месте, в офисе, Андрей все 
подробно отметил, как проходит весь процесс, от 
момента приценки до сдачи самого автомобиля. 
Мы внесли обусловленную предоплату, заключи-
ли договор, и пошла работа. Через несколько дней 
Андрей нам позвонил и сообщил, что авто уже го-
тово к сдаче, более того, машина была доставлена 
прямо к месту работы, как говорится, без отрыва от 
производства. На месте мне все объяснили, про-
катились и подписав формальные документы, мы 
стали счастливыми обладателя желаемого Volvo. В 
итоге машинка передана нам чистой, ухоженной и 
протестированной. 

ÀÂÒÎ Â ÍÀËÈ×ÈÈ
KIA SPORTAGE 
Год выпуска: 2011
Пробег: 108 000 км
Объем дв.: 2,0
Мощность дв.: 112 л.с.
Топливо: дизель
Привод: ПОЛНЫЙ
КПП: механика

598 000 руб. 
наличный расчет

620 000 руб. 
КРЕДИТ-ОБМЕН

TOYOTA RAV-4 (Япония)
Год выпуска: 2013
Пробег: 71 000 км
Объем дв.: 2.0 
Мощность дв.: 146 л.с.
Топливо: бензин
Привод: передний
КПП: АВТОМАТ

1 048 000 руб. 
наличный расчет

1 060 000 руб. 
КРЕДИТ-ОБМЕН

 
HYUNDAI I30 (Чехия)
Год выпуска: 2012
Пробег: 87 400 км
Объем дв.: 1,6 
Мощность дв.: 130 л.с.
Топливо: бензин
Привод: передний
КПП: механика 
 (6-ти ступ.)

488 000 руб. 
наличный расчет

500 000 руб. 
КРЕДИТ-ОБМЕН

RENAULT DUSTER 
Год выпуска: 2014
Пробег: 79 000 км
Объем дв.: 2,0
Мощность дв.: 135 л.с.
Привод: ПОЛНЫЙ
КПП: АВТОМАТ 

738 000 руб. 
наличный расчет

760 000 руб. 
КРЕДИТ-ОБМЕН

HYUNDAI SOLARIS (Comfort + special AT)
Год выпуска: 2017
Пробег: 16 000 км
Объем дв.: 1,6 
Мощность дв.: 123 л.с.
Топливо: бензин
Привод: передний
КПП: АВТОМАТ 
 (6-ти ступ.)

768 000 руб. 
наличный расчет

780 000 руб. 
КРЕДИТ-ОБМЕН

SKODA YETI 
Год выпуска: 2013
Пробег: 97 800 км
Объем дв.: 1,2 
Мощность дв.: 105 л.с.
Топливо: бензин
Привод: передний
КПП: РОБОТ

548 000 руб. 
наличный расчет

570 000 руб. 
КРЕДИТ-ОБМЕН

В нынешнее время добиться успеха 
на вторичном рынке, при этом дер-
жать марку, соответствовать ожида-
ниям клиентов и сохранить репутацию 
- очень непросто, но мне это удается.  
Для меня не так важна масштабность, 
приоритетом является индивидуаль-
ная работа с клиентом и дальнейшая 
оценка этой работы. Необходимо по-
нимать, наше отличие от больших са-
лонов - в гибком подходе: нет отчетов 
перед начальством и «планов сверху». 
Нам не важен суммарный оборот, упор 
делается на качество проделанной 
работы, ведь большинство клиентов 
приходят по сарафанному радио. 

 «Автомобиль на заказ под ключ» - 
это основа создания моей компании, 
то, с чего все началось.  Однажды я 
столкнулся с трудностями при под-
боре автомобиля для себя. Пробле-
мы были не только в документации, 
оформлении, проверке юридической 
чистоты, но и чисто технические -  как 
же доставить себя на этом авто из дру-
гого города благополучно. Это стоило 
больших нервов, переживаний, по-
траченного времени и затрат. В тот 
момент я подумал, а как это делают 
те, кто вообще далек от автобизнеса, 
люди из глубинки - и начал работать 

в этом направлении. Не так давно 
мы открыли второй офис компании в 
Вельске. 

Скрывать нечего, Архангельск не 
богат ассортиментом, и при этом 
большая часть автомобилей прода-
ется не от частных лиц, а от людей, 
не являющихся собственниками ав-
томобилей, а это момент очень ва-
жен. Автомобиль хочется приобрести 
из рук добросовестного продавца, с 
максимальной историей обслужива-
ния, а если эта покупка совершается 
в кредит - необходимо с умом распо-
рядиться средствами. Так нашей за-
дачей стало решение этого вопроса: 
организованно, со всей ответственно-
стью подойти к данному делу. 

Пусть клиенту придется подождать, 
чуть больше времени, но я уверяю вас, 
оно того стоит. Спешка тут ни к чему, 
тем более если автомобиль с про-
бегом. Весь процесс проходит в два 
основных этапа: первичный и вторич-
ный осмотр. Работа начинается с лич-
ной встречи в нашем офисе, где мы 
выслушаем все пожелания клиента, 
далее произведим приценку автомо-
биля по параметрам заказчика и под-
пишем договор. Специалисты компа-
нии составляют подробнейший отчет 

перед клиентом, включая проверки 
собственника авто, фотоотчет всех 
диагностик, доставку автомобиля до 
места регистрации, подготовку, тест-
драйв и передачу автомобиля новому 
собственнику. 

Мы плотно работаем с областью, 
даже с труднодоступными местами. 
Нередко я лично выезжаю на место к 
клиенту, чтобы предоставить макси-
мальный комфорт и в то же время уве-
личить результативность. Приходите в 
ООО «Автоброкер29» и оцените каче-
ство наших услуг! 

Руководитель компании 
ООО «Автоброкер29» 

Андрей БАРИНОВ

ООО «Автоброкер29»
г. АРХАНГЕЛЬСК, ул. Гагарина, 44, к. 2, 
Бизнес-центр, 2 эт., оф. 210;
Тел. 8 (8182) 69-62-03
+7 (964) 297-81-31
autobroker29.ru 
vk.com/autobroker29.

г. ВЕЛЬСК, ул. Советская, 53, 
БЦ «История», 3 этаж, офис 26;
Тел. +7 (902) 709-63-33

Профессиональный подход 
к автомобилям с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом - вопрос щепетильный и 
острый. Множество нюансов, историй обмана и советов в интер-
нете не дают полной картины о происходящем, особенно на ре-
гиональном рынке. Но есть компании, которые успешно работа-
ют в этом направлении, ежегодно развиваются и расширяются. 
Например, ООО «Автоброкер29», руководит которой Андрей Ба-
ринов. Совместно с ним «Автогазета» подготовила серию публи-
каций об истории компании, особенностях рынка автомобилей с 
пробегом, его юридических и технических тонкостях. 

ООО «Автоброкер29» успешно работает 
на автомобильном рынке Поморья 
с 2009 года.  Мы занимаемся подбором 
и продажей автомобилей с пробегом, 
оказываем комплекс услуг: автомобиль 
на заказ «под ключ», содействие 
в продаже автомобиля, 
автокредитование, trade-in и срочный 
выкуп. В нашей копилке больше 200 
положительных отзывов реальных 
клиентов, с которыми можно ознакомится 
на сайте autobroker29.ru или в группе 
«ВКонтакте» - vk.com/autobroker29.

Кредит на месте: 
быстро и без хлопот

В наше время не так легко стало накопить нужную 
сумму для приобретения автомобиля, поэтому мы 
предлагаем помочь вам решить эту задачу путем 
автокредитования. Мы наладили доверительные от-
ношения с ведущими банками-партнерами, поэтому 
можем предложить вашему вниманию наиболее вы-
годные условия кредитования.

ООО «Автоброкер29» самостоятельно проводит все не-
обходимые проверки по автомобилю: юридическую, кри-
миналистическую, на угон, аресты и обременения, чтобы 
обезопасить наших клиентов от мошеннических действий.

Наш специалист подробно разъяснит все моменты кре-
дитования, поможет выбрать наиболее выгодное предло-
жение и проследит, чтобы вам не внесли дополнительные 
услуги, что приводит к переплатам (КАСКО, страхование 
жизни). Вам не придется бегать по всему городу, из бан-
ка в банк в поисках выгодных условий, сидеть в очередях, 
собирать полный пакет документов. Все произойдет ор-
ганизованно в нашем офисе в удобное для вас время и с 
минимальным пакетом документов.

*ПАО «БыстроБанк». Лицензия на осуществление банковских операций 
со средствами в рублях и иностранной валюте №1745 от 26.02.2015.
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ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè Àðõàíãåëüñêà. 
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Владимир Соколов, 
владелец автомобиля УАЗ «Патриот»:
- На своем подготовленном автомобиле я езжу каждый день, машина 

очень нужна для поездки в деревню.  Прошлым дождливым летом туда 
доезжал на машине только я.

Модернизация и доработка такого автомобиля требуют времени и де-
нег и выливаются примерно в ту же стоимость, что и сам автомобиль. 
На моей машине установлены силовые бампера, лебедки, выносной воз-
духозаборник - шноркель, пневмоблокировки и так далее. Всегда что-то 
хочется дорабатывать, здесь нет остановки. Нашел где-то яму или уча-
сток дороги, по которому не смог проехать, и начинаешь дорабатывать. 
В соревнованиях участвую регулярно, но пока только в тех, что проходят 
в Архангельской области. Занимал все места, кроме первого. 

Мария Придеина, 
руководитель компании «Мария Авто»:
- Наша компании является спонсором, партнером и соорганизато-

ром множества автомобильных соревнований, которые проходят в Ар-
хангельской области. Сегодня мы устраивали развлечения для детей и 
взрослых, дарили полезные подарки для ухода и обслуживания автомо-
билей. Я фанатка этого дела, живу автомобильной сферой и всегда рада 
принимать участие в подобных мероприятиях. Это хорошая имиджевая 
реклама, и потраченных средств и времени на организацию ничуть не 
жаль. 

Вадим Маслов, 
владелец автомобиля Нива «2131»
- Свою машину я купил по случаю и езжу уже на ней 10 лет. Тогда 

очень хотелось внедорожник, на импортный денег не было, а тут под-
вернулся автомобиль, списанный из банка, где его использовали как 
инкассаторскую машину. Он основан на базе Нива «2131». Сейчас 
многое переделано, осталась лишь бронекапсула в задней части, 
которая не демонтируется. Окна передние стоят обычные со стекло-
подъемниками, задние - бронированные.  Мотор остался штатный, 
но усиленный под инкассацию. Раздатка стоит от  «Шевроле Нивы», 
коробка «родная», перебрана несколько раз, задний мост обваренный 
весь, усиленный, заблокированный, доработок было много, всего и не 
перечислишь. Расход у нее не\большой за счет работы с управлением 
двигателя, до 10 литров. Штурман сегодня не смог ехать, поэтому сра-
жаюсь в одиночку.

«Моторфест»: внедорожные рекорды 
на высоких скоростях!

В Архангельске отгремел «Моторфест 2018»! 
Отборочный этап Кубка России по ралли-
спринту ДОСААФ прошел на острове 
Краснофлотский. Мероприятие стало 
настоящим автомобильным праздником 
и собрало больше 50 экипажей-участников 
и сотни зрителей. Только гостевая парковка 
насчитывала больше ста автомобилей.

Участники cоревновались в двух 
категориях: «Рейд» (стандартные ав-
томобили с колесной формулой 4х4) 
и «Спорт» (подготовленные автомо-
били). Отдельно был организован 
заезд квадроциклов – категория ATV.

- Победители сегодняшнего эта-
па могут представить нашу область 
на Кубке России в Московской об-
ласти - на центральном аэродроме 
ДОСААФ. В обоих категориях участ-
ников считается контрольное общее 

время за два круга. Ограничений к 
автомобилям нет, главное требо-
вание полный привод, В этом году 
на пути джипперов встала непого-
да, уже подготовленную за неделю 
трассу замело так, что пришлось 
делать новую. Трассу чистили двумя 
тракторами в ночь перед заездами 
до четырех утра, - рассказывает ор-
ганизатор «Моторфеста» Артур 
ЗАВЕРНИН.

Мероприятие вызывает интерес не 
только у участников, но и у спонсоров, с 

каждым разом их становится все больше. 
Помимо этого есть поддержка ДОСААФ, 

администрации района и зрителей.

Mercedes-Benz GLK стал настоящей 
звездой «Моторфеста 2018». 

Раскрашенный в фирменные цвета, он 
привлекал взгляды, и от желающих с ним 

сфотографироваться не было отбоя.

Среди участников очень много новичков, 
что свидетельствует о большом интересе 

к подобным мероприятиям. Участники 
«Моторфеста» - владельцы иномарок и 

отечественных внедорожников.

Поздравляем победителей! 
«Моторфест 2018»: 
класс Ралли-Джип-Спринт

КЛАСС «РЕЙД»

Участники Автомобиль
Итоговое 

время
Место

Алексей 
Стяжкин Lexus GX470 6.03.04 1

Сергей 
Третьяков Subaru Forester 6.09.19 2

Сергей 
Ковальчук Subaru Forester 6.13.35 3

КЛАСС «СПОРТ»

Участники Автомобиль
Итоговое 

время
Место

Александр 
Кацаруба

Toyota Land 
Cruiser 5.46.88 1

Денис Казунин UAZ Patriot 6.32.09 2

Николай 
Шкулев Nissan Patrol 6.40.34 3

Александра Кашенцова, 
участница соревнований:
- Не так давно купила внедорожник и вступила в ряды 

клуба «Свобода», очень нравится участвовать в соревно-
ваниях, это вторые по счету. Сегодня клуб является орга-
низатором. Я не рассчитывают на победу, единственное 
желание - не убить свой автомобиль, трасса не простая. 
Бороться одной девушке среди мужчин очень сложно!

172
LUXURY ÀÂÒÎ

продали в РФ за два месяца 2018 г. Показатель сохранился на уровне прошлого года. 
Более половины рынка люксовых автомобилей (51,2%) приходится на одну модель – 
Mercedes-Benz Maybach S-Class. В этом году ее обладателями стали 88 жителей России. 
Далее в списке предпочтений - Maserati (39 экз.), а  замыкает тройку в люкс сегмента 
Bentley (35 экз.)

По информации аналитического агентства «Автостат»
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА

Глава Минтранса Максим Соколов 
уверен, что уже в наступающем деся-
тилетии большая часть России пере-
сядет на электромобили, чему надо 
активно способствовать и развивать 
должную инфраструктуру.

Идею массового распространения 
электрокаров власти Краснодарско-
го края решили воплощать с одного 
из наиболее популярных российских 
курортов – города Сочи. Пока запрет 
коснулся только Олимпийского парка, 
но не исключено, что вскоре он рас-
пространится на прочие курортные 
зоны. Осуществлено это будет в рам-
ках реализации указания премьер-
министра Дмитрия Медведева по го-
споддержке развития электрического 
транспорта. Администрация края под-
черкнула, что в данное время запрет 
касается частных автомобилей, но со 
временем затронет и общественный 
транспорт, и экскурсионные автобусы.

Россия в отличие от прочих евро-
пейских стран далека от лидирующих 
позиций по эксплуатации электрока-
ров. По состоянию на январь 2018 года 
по стране зарегистрировано лишь 1,8 
тыс. таких автомобилей, тогда как в 
одних лишь Нидерландах их насчи-
тывается более 16 тысяч. Между тем, 
наша страна обладает и достаточным 
энергетическим потенциалом, и отло-
женным спросом на такого рода транс-
порт, и экологическими проблемами в 
больших городах, что также создает 
благоприятную почву для развития от-
расли. Росту продаж должно способ-
ствовать и отсутствие пошлин на ввоз 
в страну электромобилей, что позво-
лит экономить 17% от стоимости.

Однако в отличие от европейских 
соседей, привыкших стимулировать 
своих граждан «пряниками», то есть 
льготными условиями покупки и экс-
плуатации электрокаров, российские 
власти традиционно действуют «кну-
том» - запретами. Поэтому переса-
живать своих соотечественников на 
лектрокары они решили путем запрета 

проезда машин с двигателями ДВС по 
курортным зонам страны, которые они 
могут испортить опасными выхлопами. 
Данная мера даже не требует измене-
ний в законодательстве, достаточно 
установки соответствующего дорож-
ного знака, ограничивающего въезд.

ВЛИЯНИЕ ЗАПРЕТА НА 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Туроператоры весьма негативно 
восприняли нововведения, считая, что 
это значительно снизит внутренний 
туристический поток. По статистике, 
количество путешественников, по-
сещающих курорты Краснодарского 
края на собственном транспорте, со-
ставляет половину от общего числа 
туристов. Таким образом, после вве-
дения ограничений местные туристи-
ческие компании потеряют половину 
своего дохода.

Если приезжим придется стано-
виться пешеходами на курорте, то и 
экскурсионным бюро придется об-
новлять свой автопарк, переводя его в 
«электрический формат». Однако если 
каждая турфирма выбросит на вторич-
ный рынок свои автобусы, то они по-
просту обесценятся. В таком случае 
приобретение нового транспорта, в 
том числе электрических автобусов, 
не только не окупится, но и существен-
но разорит фирмы. Чтобы как-то ком-
пенсировать свои убытки, турагент-
ствам придется повышать стоимость 
своих услуг и транспортных расходов. 
Вот только в данный момент основная 
проблема заключается в том, что ни в 
России, ни за рубежом пока не выпу-
скают электробусов.

Следующей проблемой является 
отсутствие надлежащей инфраструк-
туры, включающей в себя и перехваты-
вающие парковки, и зарядные станции 
для электрокаров, и систему утилиза-
ции отработанных аккумуляторов. Ро-
стуризм уже проанализировал мнения 
россиян на вопрос перехватывающих 
парковок и отметил отсутствие во-
одушевления, так как автовладельцы 
любят использовать свой транспорт по 

максимуму: подъезжать на нем к кром-
ке моря, ездить на рыбалку, на экскур-
сии, перемещаться между разными 
курортными зонами. Потому хоть они 
смогут сэкономить на проезде до са-
мого места отдыха, факт остаться без 
машины на протяжении всего отпуска 
не обрадует отдыхающих.

Кроме того, для семей с несколь-
кими детьми, большим количеством 
вещей, возможно даже бытовой ут-
вари для приготовления пищи на от-
дыхе, пересадка в автобус или арен-
дованный автомобиль будет крайне 
неудобна и утомительна. Подобные 
отсекающие стоянки планируется ор-
ганизовать на подъезде к курортной 
территории, где автомобиль можно 
оставить на хранение и воспользо-
ваться либо общественным транспор-
том, либо взять на прокат электрокар. 
Пример такой организации можно 
увидеть в кисловодском заповеднике.

Еще хуже обстоят дела с прочей 
инфраструктурой. Пока только власти 
Архангельской области буквально вос-
приняли указание правительства РФ 
оснастить зарядными устройствами 
для электромобилей. В остальных же 
регионах владельцам электрокаров 
придется самостоятельно заботиться 
о вариантах пополнения энергии свое-
го транспорта. Более того, даже в сто-
лице происходят накладки: некоторые 
зарядные устройства устанавливают в 
зоне остановки общественного транс-
порта, возле домов владельцы тянут 
кабель из квартир, чтобы зарядить 
машину, а на автомойках просят под-
зарядиться от розеток для пылесосов.

Главный редактор журнала «За ру-
лем» Максим Кадаков назвал абсурд-
ным решение Краснодарских властей. 
Учитывая статистику, следует при-
знать, что электромобилей в России 
нет, люди не стремятся на них пере-
саживаться и уж тем более не отпра-
вятся на них в отпуск. Максим Кадаков 
подсчитал, что даже до Ростова от Мо-
сквы необходимо преодолеть тысячу 
километров, тогда как автомобиль с 
самым высоким запасом хода, кото-
рым является Tesla, способен прое-
хать без зарядки не более 400 км. Если 
даже Москва не может похвастать не-
обходимым количеством зарядных 
станций, то что говорить о столь даль-
них областях.

Таким образом, в данной ситуа-
ции выиграют лишь состоятельные 
люди, способные проделать большую 
часть дороги на самолете, а в ме-
сте отдыха - арендовать электрокар.
Вызвать настоящий интерес у потреби-
теля электромобили смогут лишь при 
наличии существенных преференций: 
отсутствия налоговых пошлин и транс-
портного налога, бесплатной парков-
ки и движения по платным трассам. 
Хотя даже этих мер, отчасти уже дей-
ствующих, может быть недостаточно, 
учитывая крайне высокую стоимость 
электрического транспорта. Эксперты 
уверены, что только адекватная цена 
способна заставить людей отправлять-
ся за покупкой электрокаров.

Следует признать, что, запрещая 
классические автомобили, прави-
тельство не предлагает туристам иной 
альтернативы, кроме самолетов и 
поездов. Турагентства уже иронизи-
руют, что со временем зона запрета 
станет все больше расширяться. Раз 
речь идет о городах-миллионниках и 
курортных территориях, то под «санк-
ции» могут попасть также Москва и 
Санкт-Петербург. Ситуация, когда 
центральные улицы будут перекрыты 
для автомобилей с ДВС и погрязнут в 
чудовищных пробках, возможно, ста-
нет мощным толчком для пересмотра 
правительством своей стратегии.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Запретят ли бензиновые 
автомобили на курортах?

Путешественники, предпочитающие перемещаться 
на собственном автотранспорте, с 2018 года 
не будут допущены в Сочинский Олимпийский парк 
на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. 
Предстоящий запрет давно муссировался 
различными печатными и электронными изданиями 
и, наконец, обрел свое реальное воплощение. 
Как бы ни предупреждали туристические агентства 
об угрозе падения спроса в связи с данным 
ограничением, власти однозначно разрешили въезд 
на территорию парка исключительно электромобилям 
и бензиновым туристическим автобусам.
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может составить дополнительный доход 

бюджета от индексации утилизационного 
сбора с 2018 года. Цифру озвучил 

министр транспорта Максим Соколов. 

Стоит напомнить, что Правительство России утверди-
ло новые ставки утилизационного сбора на автомобили, 
которые вырастут в среднем на 15% и вступят в силу с 1 
апреля 2018 года. Утилизационный сбор, который платят 
производители и импортеры автомобилей, был введен в 
2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и 
снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году 
правительство проиндексировало ставки утилизацион-
ного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Почти 
все российские автосборочные заводы получают субси-
дии, сопоставимые со сборами. 

По информации 
аналитического агентства «Автостат»

1076 
âîäèòåëåé Ïîìîðüÿ

были привлечены к административной 
ответственностиза грязные или 

нечитаемые номера с начала этого года. 

В соответствии с частью 1 статьи 12.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях: «Управление транспортным средством с нечитаемы-
ми, нестандартными или установленными с нарушением 
требований государственного стандарта государствен-
ными регистрационными знаками, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, вле-
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей». В светлое время су-
ток нечитаемым номером считается тот, на котором с 
расстояния 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы 
одну букву или цифру любого из номеров - переднего или 
заднего. В темное время суток нечитаемым считается тот 
номер, в котором с расстояния 20 метров нельзя увидеть 
одну букву или цифру заднего номера.

Госавтоинспекция призывает владельцев транспорт-
ных средств следить за чистотой их регистрационных но-
мерных знаков, а также соблюдать закон и не совершать 
нарушения умышленно. Дисциплинированность и акку-
ратность залог безопасности на дорогах!

По информации ГИБДД Архангельской области

220 

âîäèòåëåé
с начала 2018 года в Архангельской 

области оштрафованы за нарушение 
правил остановки и стоянки в местах, 

предназначенных для парковки 
инвалидов и были привлечены к 

административной.

У социально-значимых объектов (больницы, торговые 
комплексы, административные здания и др.), как правило, 
имеются автомобильные стоянки, на которых выделяются 
специальные места для автомобилей с опознавательным 
знаком «Инвалид». Эти места располагаются недалеко от 
выхода, имеют большую ширину, чтобы человек на коля-
ске мог беспрепятственно войти и выйти из автомобиля, 
рядом имеется въезд на тротуар. Но зачастую, некоторые 
автомобилисты нарушают Правила дорожного движения.

На местах для инвалидов имеют право парковаться 
граждане с ограниченными возможностями здоровья, име-
ющие I или II группу инвалидности, водители, перевозящие 
инвалидов, лица, содержащие их на иждивении или воспи-
тывающие в семье ребенка-инвалида. При этом, в соответ-
ствии с пунктом 2.1 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 года № 1090, водитель механического транс-
портного средства обязан иметь при себе и по требованию 
сотрудников полиции передавать им для проверки доку-
мент, подтверждающий факт установления инвалидности.

ВНИМАНИЕ, 
ВАКАНСИЯ!

В автосервис в связи с увеличением объема работ требуется 
механик по ремонту рулевых реек и рулевых систем автомо-
билей с опытом работы. Мы гарантируем: честные и открытые 
отношения, оплата труда – еженедельно, зарплата – нормо-час, 
без задержек и проволочек. Официальное оформление, работа 
5\2 (6\1), отпуск, спецодежда и хороший инструмент. +7-911-594-7020

ООО «Внедорожник29»
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Ford Mondeo (2013) 
500 000 ðóá. 

Nissan Teana (2008) 
490 000 ðóá. 

Audi Q5 (2009) 
650 000 ðóá. 

Mitsubishi Pajero (2007) 
600 000 ðóá. 

Mitsubishi Outlander (2010) 
540 000 ðóá. 

г. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Volkswagen Jetta (2013) 
420 000 ðóá. 

LADA Granta (2014) 
230 000 ðóá. 

Chevrolet Orlando (2012) 
590 000 ðóá. 

KIA Sorento (2009) 
790 000 ðóá. 

Mitsubishi Lancer (2014) 
575 000 ðóá. 

KIA Rio (2013) 
440 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2011) 
420 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2011) 
700 000 ðóá. 

BMW 3 серия (2009)  
590 000 ðóá.

LADA Granta (2013)  
325 000 ðóá.

Renault Sandero (2015)  
555 000 ðóá.

LADA Priora (2009)  
110 000 ðóá.

Great Wall Hover (2012)  
500 000 ðóá.

KIA Sportage (2017) 
1 300 000 ðóá.

Hyundai Solaris (2016)  
599 000 ðóá.

Ford Focus (2011)  
345 000 ðóá.

Volkswagen Scirocco 
(2010)  595 000 ðóá.

KIA Sportage (2013)  
675 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2012) 
699 000 ðóá. 

Volkswagen Transporter 
(2007)  590 000 ðóá.

LADA Priora (2016) 
390 000 ðóá. 

Subaru Forester (2008) 
570 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2012) 
525 000 ðóá.

KIA Cerato (2009) 
430 000 ðóá. 

KIA Picanto (2011) 
305 000 ðóá. 

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

«Настоящие иномарки» 
станут дороже для россиян

Правительство утвердило индексацию утили-
зационного сбора на автомобили. Принятая мера 
наиболее чувствительна для импортеров. Новые 
ставки утильсбора вступят в силу с 1 апреля, сооб-
щает ТАСС. Рост сбора для отдельных легковых авто 
достигнет 90%, отмечает агентство. Ранее министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров гово-
рил, что согласованная всеми ведомствами индекса-
ция должна составить 15%.

Так, утильсбор на новые автомобили объемом двигате-
ля до 1 л вырастет на 16% до 33 тыс. рублей из расчета 
с коэффициентом 1,42. Сбор на новые авто с объемом 
двигателя от 1 л до 2 л вырастет сразу на 90% до 84 тыс. 
рублей (коэффициент - от 2,21 до 4,2), для автомобилей 
объемом двигателя свыше 2 л до 3 л он также увеличит-
ся на 90% до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 
до 6,3).

Напомним, что повышение утильсбора особо чув-
ствительно для импортеров - отечественным концернам 
его де-факто компенсируют в виде промышленных суб-
сидий. А импорт при росте утильсбора вынужденно до-
рожает. Ранее эксперты отмечали, что рост утильсбора 
на фоне роста акцизов может поднять цены на машины 
на 10-17%.

Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке 
его считали компенсацией за снижение импортных по-
шлин после вступления России в ВТО. Сначала сбор пла-
тили импортеры, а российские заводы давали гарантии 
утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожало-
вавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок. 
Российским автоконцернам стали выдавать промышлен-
ные субсидии, которые считаются компенсацией сбора.

auto.mail.ru

Водителей обязали носить 
светоотражающие жилеты

В России 18 марта вступило в силу правило, со-
гласно которому водители обязаны надевать свето-
отражающую куртку или жилет, если они покидают 
автомобиль в случае вынужденной остановки вне на-
селенных пунктов.

Соответствующий пункт правил дорожного движения 
(ПДД) был ранее внесен постановлением правительства 
России. Новое правило также касается дневного времени 
суток, если видимость на дороге значительно ограничена.

www.gazeta.ru

Авто в кредит: для новых 
ставка растет, для б/у - падает

По итогам прошлого года доля кредитных автомо-
билей в России стала рекордной за три года. Сред-
няя процентная ставка по кредитам на покупку новых 
автомобилей по сравнению с данными на 15 дека-
бря увеличилась на 0,52 п.п. и составила к 15 марта 
- 15,08% годовых, сообщает «Банки.ру» со ссылкой 
на данные собственного исследования средней про-
центной ставки по кредитам на покупку авто.

При этом в сегменте подержанных автомобилей на-
блюдается обратная тенденция - ставка снижается, 
но все равно остается высокой, констатируют эксперты. 
Так, с 15 декабря размер ставки по кредитам на покупку 
транспортных средств с пробегом снизилась на 1,28 п.п. 
до 18,3% годовых.

Средняя ставка на покупку коммерческого транспорта 
также стала ниже на 1,84 п. п. и составляет 17,44% го-
довых.

Напомним, что доля «кредитных» автомобилей в струк-
туре российского авторынка по итогам 2017 года вырос-
ла до 48,9%, увеличившись по сравнению с 2016 годом 
на 4,9 процентных пункта. В общей сложности в прошлом 
году количество проданных в кредит автомобилей соста-
вило 713,6 тыс. единиц (+29,2%). Таким образом, в 2017 
году каждый второй автомобиль в стране был приобретен 
гражданами с привлечением заемных средств.

Относительно планов на 2018 год, судя по последне-
му опросу «Авто Mail.Ru» и агентства «Автостат», россия-
не не настроены массово обновлять автопарк. Так три чет-
верти (76%) россиян не планируют покупку автомобиля 
в этом году. 18% собираются поменять машину, а осталь-
ные 6% — планируют купить еще один автомобиль. Каж-
дый четвертый (24%) респондент собирается приобрести 
автомобиль стоимостью до 500 тыс. рублей.

В качестве способа финансирования покупки участ-
ники опроса выбрали, как правило, использование соб-
ственных денежных средств. Среди тех, кто собирается 
приобрести автомобиль с пробегом (58%), таких боль-
ше, чем тех, кто планирует покупку нового автомобиля 
(44%).

В случае кредитования каждый третий потенциаль-
ный покупатель новой машины рассматривает классиче-
ский автокредит, а каждый пятый покупатель автомобиля 
с пробегом склоняется к потребительскому кредиту.

auto.mail.ru



Skoda Superb (2013) 
685 000 руб.

Renault Duster (2013) 
549 000 руб.

Volvo XC90 (2008)  
799 000 руб.

Hyundai Santa Fe (2011)  
940 000 руб.

Hyundai ix35 (2014) 
860 000 руб.

Subaru Forester (2011) 
690 000 руб.

Chrysler Voyager (2001) 
230 000 руб.

Peugeot 3008 (2012) 
4900 000 руб.

KIA Ceed 2.0 (2011) 
375 000 руб.

Chevrolet Niva (2010) 
255 000 руб.

Mitsubishi 
Pajero Sport 

(2014) 

1 360 000 
руб.

Volvo XC60 
(2012) 

1 190 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2016) 

1 425 000 
руб.

Mercedes-
Benz GLC 

(2015) 

2 090 000 
руб.

Lexus 
LX 450d 

(2015) 

4 750 000 
руб.

BMW X3 
xDrive20i 

(2014) 

1 249 000 
руб.

TOYOTA 
Land Cruiser 

200 
(2012)  

2 630 000 
руб.

Volkswagen 
Caravelle 

(2012)  

1 250 000 
руб.

Honda 
Accord 
(2011) 

810 000 руб.

Lexus 
RX350 
(2014) 

1 810 000 
руб.

Nissan 
Pathfinder 

(2011) 

880 000 руб.
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