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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И АКТУАЛЬНОСТЬ ЕГО ПЕРЕСМОТРА
Согласно действующему законодатель-

ству, водительское удостоверение подле-
жит замене каждые 10 лет, при этом пред-
усматривается лишь проверка состояния 
здоровья водителя. Пересдача экзаменов 
же грозит только злостным нарушителям, 
лишённым прав. В виду очевидных факторов 
уже реализуется законодательная инициати-
ва Минтранса, предусматривающая града-
цию между водительским удостоверением 
для индивидуального пользования и для во-
дителей-профессионалов, работающих по 
найму.

Это коснётся не только дальнобойщиков, 
водителей автобусов и маршрутных такси, но 
и таксистов, курьеров и прочих работников, 
в чьи обязанности входит вождение авто-
транспорта. Первоначальная редакция пред-
полагала получение специального штампа в 
водительском удостоверении каждые 5 лет, 
однако в настоящее время рассматривается 
инициатива Минэкономразвития, согласно 
которой дополнительная аттестация будет 
проводиться с той же периодичностью, что и 
замена прав.

У предложенного законопроекта суще-
ствуют как положительные, так и отрица-
тельные аспекты, поскольку любые дополни-
тельные программы подготовки неизбежно 
приведут к росту стоимости, которая в ко-
нечном итоге отразится на себестоимости 
перевозок. Тем не менее, ряд экспертов вы-
сказывается за принятие подобных попра-
вок. Так Рамиль Хайруллин – руководитель 

ПОНЯТИЕ ОТТС
Страны, входящие в Тамо-

женный Союз, где числится 
и Россия, допускают импорт 
только

того транспорта, который 
имеет официальное одобре-
ние ввозимого типа транс-
портного средства. То есть 
ОТТС, как гласит Техниче-
ский регламент, является до-
кументом (сертификатом), 
подтверждающим соответ-
ствие легковой, грузовой, 
специальной техники одного 
типа требованиям, стандар-
там и нормам (техническим, 
экологическим) той страны, 
куда данный транспорт по-
ставляется.

Говоря простым языком, 

это словно бы детская ме-
трика из родильного дома 
на новорожденного малыша, 
в которую внесены все важ-
нейшие для родителя и вра-
чей показатели: дата и ме-
сто появления на свет, вес, 
рост, особенности строения 
и прочее. В контексте авто-
мобиля этими характери-
стиками становятся модель, 
марка, тот же вес и спец-
ифика конструкции и прочие 
технические параметры, на 
основе которых впослед-
ствии можно получить ПТС. 
Сертификат законодательно 
необходим для следующих 
типов транспорта:

– прицепов и полуприце-
пов (категория О);

– автобусов, троллейбу-
сов и легковых автомобилей 
(категория М);

– мопедов, мотоциклов, 
трициклов и квадрациклов 
(категория L);

– грузового транспорта и 
специальной техники (кате-
гория N).

В результате реализа-
ции задуманного проекта 

ожидается, что уже в нача-
ле 2019 года база е-ОТТС 
позволит как заинтересо-
ванным ведомствам, так и 
рядовым автомобилистам 
просматривать информацию 
о выпущенных на авторынок 
транспортных средствах и 
узнавать подробные данные 
о них.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТТС?
Далеко не каждый води-

тель знает о существовании 
и назначении данного доку-
мента. Действительно, ко-
нечному потребителю сер-
тификат одобрения типа для 
ежедневного пользования 
автомобилем не нужен. Но 
это с одной стороны. С дру-
гой же стороны власти Рос-
сии обладают уникальной 
способностью придумывать 
бюрократические западни, 
с которыми гражданам при-
ходится разбираться само-
стоятельно. Например, не-
редки случаи, когда в ПТС 
указывают неправильные 
данные или же пропускают 
некоторые строчки. В дан-
ном случае у автовладельца 
возникнут трудности с ре-
гистрацией такого транс-
порта, так как сотрудники 
ГИБДД придерутся из-за 
пустых строк, – вот здесь и 
пригодится сертификат. Он 
подскажет и экологический 
класс, сведения о кото-
ром ранее не требовались, 
и уточнит до грамма вес 
транспортного средства, и 
предоставит прочую инфор-
мацию, которую в ПТС не 
указали или сделали это не 
корректно.

Отличным подспорьем 

сертификат станет и в том 
случае, когда произведен 
небольшой или глобальный 
тюнинг транспортного сред-
ства. В документе могут быть 
перечислены разрешенные 
нестандартные элементы 
конструкции, что избавит в 
будущем от согласования 
изменений в ГИБДД, внесе-
ния отметок в ПТС и, соот-
ветственно, в Свидетельство 
о регистрации транспорт-
ного средства (СТС). Таким 
образом, ОТТС содержит 
информацию не только о 
базовой конструкции транс-
портного средства, но и пе-
речень допустимого допол-
нительного оборудования. 
Хотя, следует признать, что 
подобная поблажка предо-
ставляется ограниченному 
количеству автомобилей – 
преимущественно офици-
ально поставляемым в Рос-
сию внедорожникам. Менее 
всего повезло жителям 
Дальнего Востока, особенно 
в Хабаровском крае, где 65% 
автопарка состоит из право-
рульных машин, на которые 
не допускаются нестандарт-
ные элементы конструкции.

НУЖНА ЛИ Е-ОТТС 
В РОССИИ?

По мнению экспертов, 
новая электронная база по-
ложит начало глобальному 
сквозному каталогу данных, 
с помощью которого со-
трудники ГИБДД и таможни, 
любые заинтересованные 
чиновники и простые автов-
ладельцы смогут опреде-
лить:

– имеет ли автомобиль 
официальный сертификат;

Зачем нужны электронные 
Россия полным ходом осваивает 
электронные системы и услуги, позволяя 
гражданам получать информацию быстро, 
эффективно и достоверно. Не успели 
автовладельцы освоить электронные 
паспорта на свои машины, как чиновники 
уготовили очередное новшество – базу 
по учету одобрений типа транспорта. 
Зачем она нужна, что собой представляет 
и принесет ли пользу, рассмотрим 
в следующем обзоре.

Есть ли необходимость 
водителей 

Вопрос профессионализма водителей 
и безопасности на дорогах стоит как никогда остро. 
Снижение уровня доходности автомобильных 
перевозок провоцируют работодателей привлекать 
дешёвую наёмную силу, зачастую на способную 
работать в условиях напряжённого трафика и 
регулярного обновления дорожной обстановки. Всё 
это предопределяет негативную тенденцию, которую 
необходимо устранять превентивными мерами.

С 1 июля купить полис ОСАГО 
на новый автомобиль 
станет невозможно

С 1 июля будет прекращена выдача бумажных па-
спортов транспортных средств. Страховые компании 
предупреждают, что это может осложнить покупку 
полисов ОСАГО для новых автомобилей.

Проблема заключается в том, что страховщики никак 
не взаимодействуют с администратором электронных 
ПТС – АО «Электронный паспорт». Об этом пишут «Ведо-
мости» со ссылкой на главу российского союза автостра-
ховщиков Игоря Юргенса.

Для покупки полиса ОСАГО владельцу нового автомо-
биля потребуется ПТС или свидетельство о регистрации. 
СТС у владельца еще нет, так как он не поставил автомо-
биль на учет, ведь у него пока нет полиса ОСАГО. Таким 
образом, страховщикам остается только путем электрон-
ного обмена данными получить информацию об автомо-
биле. Но, как уже было отмечено, взаимодействия с си-
стемой «Электронного паспорта» нет.

Гендиректор «Электронного паспорта» Илья Минкин 
заявил «Ведомостям», что не позже 1 июля будет заклю-
чено двустороннее соглашение между его компанией 
и РСА. Тем не менее, соглашение на бумаге не обеспечит 
обмен информацией.

Игорь Юргенс считает, что доработка систем потребу-
ет нескольких месяцев, а кроме того, потребуется внести 
изменения в постановление правительства «Об обмене 
информацией...» при ОСАГО.

Сообщается, что Минфин и ЦБ уже в курсе проблемы. 
ЦБ предложил просто выдавать выписку электронного па-
спорта в печатном виде. Но Игорь Юргенс считает, что эта 
бумажка не имеет никакой юридической силы.

quto.ru

«Гаишники» научились 
выявлять водителей 
без ОСАГО

Водителей, не желающих заключать (продлевать) 
договор о страховании автогражданской ответствен-
ности (ОСАГО), становится в России все больше. 
Члены правительства вместе с депутатами Госдумы 
пытаются найти меры, которые бы нарушили эту тен-
денцию.

Было бы лучше загнать водителей в ОСАГО при помо-
щи «пряника». Например, предоставлением более удоб-
ного сервиса или скидки при покупке полиса ОСАГО через 
Интернет. Но параллельно с этим власти продумывают 
возможность применения «кнута» к тем, кто ездит без «ав-
тогражданки». Так, в ближайшее время в Москве планиру-
ется запустить пилотный проект, который будет выявлять 
на дорогах водителей с просроченным ОСАГО. Об этом 
сообщил СМИ начальник Главного управления по обеспе-
чению безопасности дорожного движения МВД России 
Михаил Черников.

По словам «главного гаишника» страны, разработка 
системы, направленной на выявление водителей, ката-
ющихся по столице без полиса ОСАГО, уже практически 
завершена. Другими словами, запустить ее готовы хоть 
завтра. Что же мешает? До этого необходимо объединить 
базы ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. 
Это, по всей видимости, и тормозит процесс реализации 
проекта.

Система по выявлению водителей с просроченным 
ОСАГО будет запущена в тестовом режиме. Это означает 
следующее: водителей будут ловить за езду без ОСАГО, 
а вот привлекать к административной ответственности 
– нет. Другими словами, тот, кто попадется, получит на 
телефон уведомление в виде СМС о том, что у него за-
кончился срок действия полиса ОСАГО и его необходимо 
продлить.

А что там у нас с «пряниками»? Депутаты Государствен-
ной Думы из фракции ЛДПР предложили предостав-
лять скидку в 10 процентов от суммы страховой премии 
при оформлении договора ОСАГО в электронном виде. 
А еще – сократить минимальный срок действия полиса 
ОСАГО до одного дня.

moymotor.ru

ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÃÈÁÄÄ ÏÎÄÂÅËÎ ÈÒÎÃÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß «ÀÂÒÎÁÓÑ»
В период проведения акции сотрудниками Госавтоинспекции было проверено более 1700 автобусов, осуществлявших 

пассажирские перевозки. Выявлено свыше ста технически неисправных ТС, 11 из которых не прошли технический осмотр. 
В отношении должностных лиц перевозчиков составлено свыше 50 административных протоколов.

По информации пресс-службы ГИБДД Архангельской области
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казанского отделения МОО «Федерации 
автовладельцев России» отмечает, что по-
добные меры действуют во многих странах, 
а также выступает за ежегодное проведение 
процедуры переаттестации водителей-про-
фессионалов.

Глава Союза столичный автошкол Алек-
сандр Ачкасов пояснил, что градация во-
дителей на любителей и профессионалов 
имеет и ещё одну важную особенность – 
дальнейшее усовершенствование системы, 
направленное на введение чипированного 
водительского удостоверения, применение 
электронный путевых листов, что позволит 
устранить необходимость применения во-
дительских карт для специализированных 
терминалов, установленных в коммерче-
ском автотранспорте сейчас.

НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ 
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ 

И РАЗДЕЛЕНИЯ ИХ 
НА ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ

Не секрет, что ряд отраслей предусма-
тривает найм водителей, характер работы 
которых мало отличается от любительско-
го вождения, например курьеры, торговые 
представители и иные профессии. Они так-
же автоматически попадают под действие 
новых законодательных инициатив несмо-
тря на то, что какие-либо профессиональ-
ные навыки, влияющие на их деятельность, 
не требуются. Кроме того, дополнительная 
градация водительских удостоверений и 
необходимость прохождения аттестации 
приведёт к росту загруженности исполни-

тельных органов, что прямо или косвенно 
спровоцирует рост расходов бюджетов всех 
уровней.

Стоит отметить, что действующие обра-
зовательные программы при обучении по 
ряду категорий уже предусматривают раз-
делы, адресованные профессиональным 
водителям. Пока до конца не ясно, по како-
му пути пойдут инициаторы законопроекта 
– усложнению программы для професси-
оналов или её упрощению для любителей, 
поскольку второй вариант хоть и имеет ло-
гическое обоснование, может дать негатив-
ный результат.

Кроме того, при интенсивной загрузке 
автотранспортного предприятия перепод-
готовка водителей заставит выделять для 
этого дополнительные единицы в штатном 
расписании при одновременной оплате 
времени обучения для основного состава, 
а это дополнительный рост себестоимости, 
который и так подстёгивается целым рядом 
фискальных мер.

Не совсем понятна и дальнейшая судь-
ба агрегаторов, предоставляющих услуги 
диспетчерской и привлекающих водителей, 
в том числе и на временной основе со сво-
бодным графиком. Такой подход обеспе-
чивает максимальное снижение стоимости 
перевозок в такси, а также предоставляет 
многим гражданам возможность получения 
дополнительного заработка. Если же рас-
сматривать пути решения проблем, то оче-
видным методом было бы внедрение едино-
го образца водительского удостоверения, 
оснащённого микрочипом, которые можно 

было бы использовать вне зависимости от 
сферы деятельности, что положительно 
скажется на трудовой мобильности, о кото-
рой так часто говорят в высших эшелонах 
власти. Помимо этого, велика вероятность 
того, что инициатива использовать права в 
качестве карточки для терминалов приве-
дёт к необходимости очередного дорого-
стоящего переоснащения коммерческого 
автотранспорта.

Целесообразность градации подготовки 
при необходимости ужесточения контроля 
Как отмечают эксперты, действующее за-
конодательство при осуществлении долж-
ного контроля за деятельностью автошкол и 
соблюдением правил дорожного движения 
позволяет достигнуть необходимый уровень 
безопасности и без дополнительных мер. 
Виктор Похмелкин – председатель «Движе-
ния автомобилистов России» отмечает, что 
дороги в стране для всех едины, как и пра-
вила, поэтому дополнительная подготовка 
«профессионалов» нарушает концепцию 
всеобщего равенства.

Что касается использования малоквали-
фицированной рабочей силы, в том числе и 
из сопредельных стран, то на сегодняшний 
день уже действует запрет на их трудоу-
стройство при отсутствии водительского 
удостоверения российского образца. По 
предварительным оценкам, только архан-
гельские таксопарки потеряли до 20% своих 
сотрудников ввиду принятия подобных мер. 
При этом ещё несколько лет назад именно 
Архангельск лидировал по числу привлека-
емых к работе водителей-мигрантов.

Несомненно, что градация на профес-
сионалов и любителей бюрократизирует 
процесс их легализации, создав почву для 
коррупции и теневого оборота водитель-
ских удостоверений. Кроме того, учитывая 
особенности сферы подготовки водите-
лей, действующие программы отличаются 
крайне низкой актуальностью и носят фор-
мальный характер, усложнение при этом 
должного результата не даст. Необходим 
комплексный подход, предполагающий 
ужесточение получения прав для всех жела-
ющих.

Подводя итог, можно отметить, что ини-
циатива, несомненно, имеет вполне чёткое 
обоснование, но реализация по-прежнему 
вызывает ряд вопросов, тем более, что без-
опасность на российских дорогах обуслов-
лена далеко не в первую очередь уровнем 
подготовки водителей.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

– соответствует ли он на-
циональным нормам техни-
ческой и экологической без-
опасности;

– допускает ли наличие 
прицепа, рейлинга, поднож-
ки и прочих элементов;

– уверится в наличии за-
явленного типа двигателя, 
проверить вес и соответ-
ствие конструкции.

Оцифровка информа-
ции избавит от неприятных 
случаев, когда одна и та же 
модель транспортного сред-
ства поставляется на рос-

сийский рынок одновремен-
но как из-за границы, так и 
со сборочного завода внутри 
страны, что создает труд-
ности при осуществлении 
сервисных работ и установке 
деталей.

Наиболее остро стоит 
проблема с тюнингом экс-
клюзивных, мелкосерийных 
или, наоборот, устаревших 
автомобилей. В первом слу-
чае автолюбитель приобре-
тает уникальную модель с

какой-либо нестандарт-
ной конструкцией или пе-

реоборудованную преды-
дущим хозяином в случае 
приобретения подержанной 
машины. Остановившие та-
кой автомобиль сотрудни-
ки ГИБДД могут заметить 
особенности в конструкции, 
изучить технические доку-
менты, составить протокол 
о незарегистрированных 
изменениях конструкции, 
отправить запрос на завод-
производитель и втянуть 
владельца в длительный ад-
министративный процесс. 
Во втором случае еще хуже: 
если остановлен какой-ни-
будь, например, «Икарус», 
чей производитель давно 
уже не существует, а потому 
запрос отправлять некуда и 
информацию уточнить негде.

Все эти тонкости и труд-
ности призвана решить но-
вая электронная база, кото-
рая, по мнению заместителя 
руководителя Росстандарта, 
логичным образом должна 
была появиться на свет

намного раньше базы 
ПТС. Алексей Кулешов со-
общил, что уже более трех 
лет его ведомство пыталось 
продвинуть инициативу о 
введении такого рода си-
стемы по учету одобрений 
типа транспорта. Предпола-
гается разрешить допуск к 
ней только автомобильным 
производителям и сертифи-
кационным органам, а после 
введения информации – уже 
конечным потребителям.

При этом все равно еще 
некоторое время будет су-
ществовать бумажная вер-
сия сертификата до тех пор, 
пока все остальные страны, 
входящие в Таможенный 

Союз, не перейдут на элек-
тронные системы.

На данный момент, когда 
новшество уже разработа-
но и согласовано со всеми 
структурами, идет активная 
работа по запуску пилот-
ного формата уже осенью 
2018 года. База ОТТС во-
льется в сервис е-ПТС, раз-
работанный АО «Электрон-
ный паспорт», что позволит 
автопроизводителям путем 
заполнения электронного 
сертификата автоматически 
добавлять его в электрон-
ный паспорт транспортного 
средства.

В полной мере нацио-
нальная система е-ОТТС 
должна заработать с января 
2019 года и быть доступна 
всем автопроизводителям, 
следующим же этапом ста-
нет интегрирование в сервис

очередного блока инфор-
мации – свидетельства о без-
опасности автомобильной 
конструкции, которое полу-
чают при единичный ввозе 
транспортных средств. Хотя 
новация напрямую касается 
автопроизводителей, для ко-
торых существенно снизятся 
административные барьеры, 
сами они пока никак не ком-
ментируют будущий сервис 
оцифровки одобрений. И 
Ассоциация европейского 
бизнеса, и базирующиеся в 
России компании Hyundai, 
Renault, Volkswagen, и даже 
«АвтоВАЗе» хранят молчание 
касательно инициативы Рос-
стандарта. Остается ждать 
сентября и с интересом сле-
дить за первой информаци-
ей в е-ОТТС.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

базы автомобилей?

в проверке профпригодности 
каждые 10 лет

В Архангельске 
продолжается реконструкция 
Ленинградского проспекта

С 5 июня начат разбор тротуара и проезжей части 
от пересечения Ленинградского проспекта с улицей 
Касаткиной в сторону улицы Смольный Буян, поэто-
му изменилась схема движения по данному отрезку 
проспекта – закрыта одна из трёх полос. Поток авто-
транспорта направлен на две оставшиеся.

Как сообщила пресс-служба администрации Архангель-
ска, на сегодняшний день на участке реконструкции Ленин-
градского проспекта на 85% выполнен свод деревьев, на 
20% завершена расчистка полосы отвода от кустарника, на 
100% закончен демонтаж пешеходного ограждения.

По словам заместителя начальника управления транс-
порта, дорог и мостов Антона ВЕРЕЩАГИНА, всего при про-
кладке коллектора уложено 582 погонных метра труб кол-
лектора, обустроено 16 колодцев и 10 дождеприёмников. 

В России хотят «чиповать» 
все автомобили

Вопрос об использовании RFID-меток в автомо-
бильных номерах обсуждается с 2013 года.

МВД России начало прорабатывать механизм по уста-
новке электронных чипов на государственные автомо-
бильные номера. Об этом сообщили в пресс-центре ве-
домства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

«Механизм реализации установки электронных чипов 
на государственные автомобильные номера находится в 
стадии проработки. Дополнительные сведения будут до-
ведены до общественности после утверждения проекта с 
учетом позиций заинтересованных сторон», – пояснили в 
ГИБДД.

Издание напоминает, что ранее глава Госавтоинспек-
ции Михаил Черников сообщил, что электронные чипы, 
которые планируется вставлять в госномера автомоби-
лей, помогут выявлять угоны и привлекать к ответствен-
ности нарушителей, также планируется, что они будут 
считываться камерами фотофиксации.

Вместе с тем, идея внедрения чипов в номера обсуж-
дается уже несколько лет. Речь идет о маркировке всех 
номеров специальными микросхемами, которые по за-
просу будут передавать записанный на них код посред-
ством радиосигнала считывающему устройству.

Сообщалось, что некоторые типы меток будут способ-
ны хранить дополнительные данные, записывать приня-
тые по радиоканалу данные во внутреннюю память и вы-
полнять с хранимыми данными разнообразные операции.

auto.mail.ru
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ПОЧЕМУ АВТОДИЛЕРЫ 
НЕ ПРОДАЮТ 

ПОДЕРЖАННЫЕ 
МАШИНЫ

Вопреки информации, 
просочившейся в Интернет, 
правительство как раз пла-
нирует простимулировать 
продажи подержанных ав-
томобилей, внеся соответ-
ствующие поправки в Нало-
говый Кодекс. Они помогут 
устранить все администра-
тивные преграды, стоящие 
перед юридическими ли-
цами, и позволят автомо-
бильным салонам легально 
и успешно реализовывать 
модели с пробегом.

Существующее законо-
дательство делает подоб-
ные сделки экономически 
не выгодными для дилеров 
из-за двойного налогообло-
жения, делающего цену на 
автомобиль абсолютно не-
конкурентоспособной. За-
конопроект снизит уровень 
налогообложения и тем са-
мым сможет вывести про-
дажи подержанного транс-
порта из теневой сферы в 
стандартную экономику. 
Так, чиновники ожидают, что 
при аналогичном с 2017 го-
дом объеме продаж машин 
с пробегом в 3 трлн. рублей 
в бюджет поступит порядка 
20 млн. рублей. Одновре-
менно возрастет экологи-
ческая безопасность и без-
опасность на дорогах, так 
как с прозрачностью про-
даж появится возможность 
контролировать техниче-
ское состояние продавае-
мых моделей.

При объективном отсут-
ствии потребности в госу-
дарственном контроле над 
торговлей подержанным 
транспортом чиновники по-
нимают, что данный рынок 
в России сильно отстает от 
других стран, особенно ев-
ропейских.

Налог на добавленную 
стоимость, поступающий в 
государственный бюджет 
с работ, услуг и товаров и 
составляющий 10 или 18%, 
так или иначе, ложится на 
плечи конечного потреби-
теля. Именно поэтому рос-
сийские автомобилисты 
даже при всех рисках покуп-
ки машины «с рук» не хотят 
обращаться к официальным 
дилерам и переплачивать 
за подержанный товар.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН

Второй новостью была 
информация о разработке 
государством единой авто-
аукционной платформы, на 
которой как раз и будут реа-
лизовываться подержанные 
транспортные средства. 
Минпромторг опроверг и 
эти сведения, хотя прочие 
развитые страны давно и 
весьма успешно пользуют-
ся подобной системой.

Впервые автоаукционы 
более полувека назад по-
явились в Америке – стра-
не практичных и экономных 
людей. Там даже в непро-
стое послевоенное время 
с аукционов уходило по 7 
миллионов машин ежегод-
но. Затем инициативу под-
хватила Великобритания, 
быстро оценившая про-
стоту и выгоду такого рода 
торгов. Однако настоящей 
сенсацией можно назвать 
первый аукцион подержан-
ных автомобилей авто-
гиганта Toyota, который 
решил простимулировать 
таким образом потребите-
лей. Автомобилисты были 
потрясены первым теле-
визионными торгами, ког-
да можно было, не сходя с 
дивана, сделать ставку по 
телефону и уже на следую-
щий день забрать свой ав-
томобиль.

С активным развитием 
телекоммуникационных 
технологий на классиче-
ских аукционах сейчас про-
дают разве что редкие и 
раритетные модели, тогда 
как их онлайн-версии стали 
популярны по всему миру. 
При разнице в правилах их 
проведения общий процесс 
подготовки к торгам стан-
дартен:

– осмотр автомобиля 
экспертом;

– тщательная диагности-
ка состояния кузова и важ-
нейших деталей и узлов;

– фотосессия модели, в 
том числе имеющихся по-
вреждений, царапин, ско-
лов.

Для россиян формат 
онлайн-аукциона не при-
вычен, они больше любят 
реально посмотреть, пощу-
пать, посидеть в каждой мо-
дели перед итоговым выбо-
ром. Аукционная площадка 
в нашей стране представ-
лена сервисом CarPrice, 
существующим буквально 
несколько лет, где основ-
ными покупателями явля-
ются автодилеры. За 3 года 
существования этого аук-
циона он набрал свыше 30 
000 участников, ежедневно 
покупающих по 150 автомо-
билей.

Хотя чиновники опровер-
гают информацию о выводе 
на рынок новой автоаукци-

онной услуги, весной 2018 
года заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Александр Морозов во 
время посещения Японии 
в рамках делового визита 
тщательно ознакомился с 
методикой организации и 
проведения такого рода 
торгов. Более того, источ-
ник сообщает о принятой 
договоренности по даль-
нейшему сотрудничеству в 
данной области.

Японские водители мно-
го лет активно пользуются 
торгами, где выставляют 
свой транспорт по рыноч-
ной цене. Участниками аук-
циона являются только ав-
тодилеры, предварительно 
уплатившие соответству-
ющий взнос за участие в 
торгах. Суть процедуры со-
стоит в пошаговом повыше-
нии цены, пока не выявится 
победитель, готовый запла-
тить максимально возмож-
ную стоимость.

Такая система избавляет 
от перекупщиков и небез-
опасных продаж «из рук в 
руки», а государство, в свою 
очередь, автоматически 
получает налог с продажи 
автомобиля. Для рядовых 
граждан преимущества бу-
дут состоять в прозрачно-
сти и безопасности сдел-
ки, справедливой оценке 
стоимости подержанного 
автомобиля, удобстве про-

ведения торгов. Кроме 
того, если владелец будет 
недоволен итоговой сум-
мой, он вправе отказаться 
от продажи своей машины и 
заново выставить ее на тор-
ги. Сейчас в Японии таким 
образом реализуется око-
ло 140 тысяч автомобилей 
в неделю, тогда как в Рос-
сии 80% машин с пробегом 
продается частным путем, 
через объявления. А налог 
с продажи при этом уплачи-
вает не более 20% автовла-
дельцев.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ВТОРИЧНОГО РЫНКА
Авторынок всецело за-

висит от покупательской 
способности граждан, на 
которую, в свою очередь, 
влияет состояние экономи-
ки в стране. Если в 2015 году 
на вторичном рынке мож-
но было наблюдать стре-
мительный спад, то с 2016 
года спрос на подержанные 
автомобили начал неуклон-
но расти. К примеру, новые 
автомобили в Архангельске 
сейчас стоят эквивалентно 
квартире, поэтому автолю-
бители тоже заинтересова-
лись именно подержанными 
моделями, которые они мо-
гут себе позволить.

В случае принятия бюд-
жетным комитетом Госдумы 
законопроекта, отменяю-
щего или снижающего НДС 

при реализации автомобиля 
с пробегом, это даст мощ-
ный толчок системе трейд-
ин, считают автоэксперты. 
Сейчас данный вид продаж 
в России развит очень слабо 
по сравнению с соседними 
государствами, что объяс-
няется отсутствием выгоды 
для дилеров. В первом чте-
нии депутаты уже согласи-
лись изменить порядок при 
продаже автомобиля стар-
ше 3 лет. Теперь при такой 
сделке налог будет браться 
не со всей стоимости транс-
портного средства, а с раз-
ницы между выкупной ценой 
и перепродажной. То есть 
дилер фактически заплатит 
НДС лишь со своей прибы-
ли за продажу подержанной 
машины.

Однако депутаты уточни-
ли, что новая норма будет 
касаться исключительно 
продажи того транспорта, 
который был приобретен у 
физического лица с целью 
последующей продажи. 
Таким образом, компания, 
решившая приобрести ав-
томобиль для служебных 
нужд, не сможет восполь-
зоваться налоговым осво-
бождением. Илья Трунин из 
департамента налоговой 
политики Минфина подчер-
кивает, что законопроект на-
целен именно на легализа-
цию вторичного авторынка 
и поддержку автодилеров.

Сами дилеры с нетер-
пением ожидают принятия 
проекта, ведь после его ут-
верждения они смогут от-
тянут на себя часть оборота 
подержанных автомобилей, 
который по среднем под-
счетам составляет поряд-
ка $15-25 млрд. в год. При 
этом весомыми преиму-
ществами сотрудничества 
именно с автосалоном, а не 
с физическим лицом явля-
ется основательная пред-
продажная подготовка и 
гарантия на подержанный 
автомобиль. Если Государ-
ственная Дума одобрит за-
конопроект во втором чте-
нии, то он вступит в силу 1 
января 2019 года. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Скоро запретят продажу машин 
из «рук в руки»?На днях автомобилисты были 

взбудоражены растиражированной 
СМИ информацией о том, что будет 
запрещено продавать автомобили 
из рук в руки. Минпромторг поспешил 
успокоить водителей, заявив, что суть 
новой государственной инициативы 
состоит совершенно в ином.

Как написано в документе, «разъяснения 
участнику дорожного движения сути совер-
шенного им нарушения должны даваться без 
нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой 
на соответствующие требования правил до-
рожного движения и других нормативных пра-
вовых актов».

Инспекторы вновь получили право оста-
навливать транспортные средства в любом 
месте на дороге, а не только на стационарных 
постах. Сотрудники ГИБДД могут проверять 
документы не только у водителя, но и у пас-
сажиров. Проверить документы у пассажиров 
инспектор может, только если заподозрит их в 
совершении преступления.

Кроме водительского удостоверения инспек-
тор может потребовать СТС, страховку, паспорт, 
удостоверение личности военнослужащего и т. 
п. Все документы теперь должны передаваться 
без обложек и удерживающих устройств.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МОГУТ ОСТАНОВИТЬ?
Общий перечень оснований для остановки 

транспортного средства инспектором ГИБДД 

заметно расширился. Если раньше их было 9, 
то теперь – 14.

Инспектор может остановить транспортное 
средство, если:

– водитель нарушил правила дорожного 
движения;

– водитель или пассажиры причастны к со-
вершению ДТП или преступления ;

– у инспектора есть данные о том, что авто-
мобиль используется в противоправных целях 
или находится в розыске;

– водитель или пассажиры должны дать по-
казания об обстоятельствах совершения ДТП 
или преступления, очевидцами которого они 
являлись;

– нужно привлечь водителя качестве поня-
того;

– необходимо использовать автомобиль в 
случаях, не терпящих отлагательства (п. 37 части 
1 статьи 13 Федерального закона «О полиции»);

– на дороге временно ограничено или за-
прещено движение транспортных средств;

– необходимо обеспечить проезд автомо-
билей специального назначения;

– нужно освободить проезд для автомоби-
лей скорой медицинской помощи, оператив-
ных и иных аварийно-спасательных служб;

– необходимо привлечь водителя и (или) 
пассажиров для оказания помощи другим 
участникам дорожного движения или сотруд-
никам полиции;

– на участке дороги проводятся мероприя-
тия по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий;

– есть угроза безопасности дорожного дви-
жения в связи с проведением ремонтных ра-
бот, стихийным бедствием, техногенной ава-
рией, пожаром и т. д.;

– необходимо проверить водительское 
удостоверение и документы на транспортное 
средство и перевозимый груз;

– необходимо проверить документы во-
дителя или пассажиров в связи розыскными 
мероприятиями или с подозрением в совер-
шении ими преступления или административ-
ного правонарушения.

www.aif.ru

Может инспектор ГИБДД требовать документы, 
не объяснив причину остановки?

Согласно регламенту 
МВД РФ сотрудник 
Госавтоинспекции, 
требуя документы 
у водителя, 
должен вежливо 
представиться: назвать 
свою должность, 
звание, фамилию, по 
требованию предъявить 
удостоверение, 
а также – перед тем 
как требовать с 
водителя документы – 
объяснить причину 
и цель остановки.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ Ñ ÏÐÎÁÅÃÎÌ ÏÎÄÎÐÎÆÀËÈ
За январь–апрель 2018 года цены на автомобили с пробегом увеличились в среднем на 7,8%. Об этом свидетельствует ана-

литический отчет, подготовленный по заказу «Известий» экспертами компании Avito. Наибольший рост зафиксирован у трех-
летних кроссоверов. Единственный сегмент рынка, который показал снижение цен, – «паркетники» в возрасте не более года.

По информации autostat.ru 
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ÌÀØÈÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

По данным ГИБДД, в России за-
регистрировано 6,4 млн грузовиков 
и почти 900 тысяч автобусов.

Всего действует более 28 тысяч 
лицензий на перевозку пассажиров 
автобусами. В 2017 году органами 
Ространснадзора проведено 15,5 
тысячи проверок лицензионных ус-
ловий, в 6,1 тысячи случаев были 
выявлены нарушения.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

АВТОгазета продолжает рубрику 
об уникальных автомобилях. 
Совместно с  выставочным залом 
автомототехники каждый номер 
мы рассказываем о редких и интересных 
автомобилях в нашем городе, каждый 
из которых вы можете увидеть в живую 
и познакомиться с ним подробнее. 

Dodge WC-52 – один из наиболее почтенных по возрасту 
и заслугам экспонат выставочного зала автомототехники, 
расположенного на подземной парковке торгового центра 
на Воскресенской, 19. Аббревиатура WC образована от со-
кращения словосочетания Weapons Carrier, что в переводе с 
английского означает «носитель оружия». Автомобили этого 
семейства производились в США с 1940 по 1945 г. В Совет-
ский Союз поставлялись по договору ленд-лиза с 1942 г. 

Легкий грузовик с полным приводом. В Красной Армии 
вначале использовался как тягач для противотанковых пушек, 
а со временем получил широкое распространение и в других 
родах войск в качестве командирского автомобиля, медицин-
ского и грузового транспорта. Имеет грузоподъемность 750 
кг (3/4 тонны), благодаря чему в солдатской среде получил 
прозвище «Додж три четверти». Экземпляр, представленный 
в выставочном зале, попал в Европу в 1944 году во время вы-
садки войск союзников в Нормандии. После войны остался 
во Франции, где, благодаря бережному хранению, до наших 
дней сохранил свой первозданный вид. Автомобиль до сих 
пор на ходу и является постоянным участником военно-па-
триотических праздников и парадов ретро-автомобилей.

г. Архангельск, ул. Воскресенская, 19
Режим работы: чт-вс 11:00-19:00

Стоимость билета: 200 руб., 
школьники, пенсионеры, студенты – 100 руб. 

vk.com/automotomuseum

Знакомьтесь: 
Dodge три четверти! 

Действующее законодательство 
возлагает на федеральных транспорт-
ных инспекторов контроль перевоз-
чиков, в том числе проверку наличия 
у водителя путевых листов, договоров 
фрахтования или заказ-нарядов, сви-
детельств профессиональной компе-
тентности, карт маршрута регулярных 
перевозок и иных установленных до-
кументов. Особые меры должны пред-
приниматься при перевозке организо-
ванных групп детей.

В то же время при проверке путевой 
документации сотрудники Ространс-
надзора не вправе требовать предъ-
явления водительского удостоверения 
и порой не могут установить, кто имен-
но управляет автомобилем. «Нередки 
случаи, когда водитель автобуса или 
грузового транспортного средства от-
казывается предоставлять документы 
для проверки, ссылаясь на отсутствие 

у него такой обязанности. Кроме того, 
в связи с невозможностью определе-
ния владельца транспортного средства 
также возникает проблема определе-
ния перевозчика (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
физического лица), допустившего нару-

шение требований действующего зако-
нодательства», – отмечают в ведомстве.

Поправки, которые предлагается 
внести в Правила дорожного движения, 
возлагают на водителя обязанность 
предъявлять уполномоченному долж-
ностному лицу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, в том чис-
ле, водительское удостоверение или 
временное разрешение на право управ-
ления, регистрационные документы 
на транспортное средство и иные до-
кументы, наличие которых предусмо-
трено законодательством. «Внесение 
указанных изменений будет способ-
ствовать повышению уровня контроля 
соблюдения законодательства в части 
ведения путевой документации, а также 
безопасности дорожного движения», – 
отмечается в пояснительной записке.

Агентство правовой информации 
www.legalpress.ru

Транспортным инспекторам 
разрешат проверять водителей

Водителей, в первую 
очередь автобусов 
и грузовиков, 
планируется обязать 
предъявлять сотрудникам 
Ространснадзора 
права, полисы ОСАГО, 
регистрационные 
и иные документы. 
С такой инициативой 
выступило Министерство 
транспорта РФ.

Получить права 
и зарегистрировать авто 
можно будет в МФЦ

По словам экспертов, нововведение облегчит 
процедуру получения документов и сократит очере-
ди. В России упростят получение водительских удо-
стоверений и свидетельств о регистрации. транс-
портного средства (СТС) нового поколения. Как 
рассказали «Известиям» в МВД, разработан проект 
постановления правительства о проведении пилот-
ного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. 
Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 
года по 1 марта 2019-го. Также обсуждается включе-
ние в пилотный проект Москвы и Петербурга и про-
ведение его в течение шести месяцев.

Напомним, что сейчас водительские права выдают 
только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их мож-
но лишь переоформить. Когда эксперимент стартует, 
то россияне смогут сами выбирать, где получать госус-
лугу – в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

Чтобы выдавать права и СТС в многофункциональных 
центрах госуслуг, потребуется обеспечить совмести-
мость информационных систем МФЦ и МВД России, 
а также оснастить МФЦ дополнительным специализи-
рованным оборудованием, уточнили в Минэкономраз-
вития.

На первом этапе чиновники определят технологии, 
которые будут использоваться для выпуска документов, 
а также доработают нормативные акты, сообщили в ве-
домстве.

МФЦ выступит в качестве посредника, а оформлять 
и подписывать свидетельства будут представители 
ГИБДД, отметил председатель общероссийского обще-
ственного движения «Движение автомобилистов Рос-
сии» Виктор Похмелкин.

Новация облегчит процесс подачи документов. В пер-
вую очередь речь идет о сокращении очередей. Экс-
перт отметил, что дополнительным облегчением ста-
ла бы выдача бессрочных водительских удостоверений, 
а не на 10 лет, как сейчас.

Власти устранят лазейку, 
которой пользуются 
пьяные водители

Согласно решению Конституционного суда, в те-

чение года федеральному законодателю надлежит 

разрешить ситуацию, когда покинувший место ДТП 

водитель оказывается в более выгодном положении, 

чем тот, кто прошел освидетельствование.

Поводом для проверки примечания 2 к статье 264 
УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств» послужила история из 
Ивановской области. В марте 2015 года 30-летний Сер-
гей Журавлев отдыхал с компанией в ресторане, а утром 
повёз своих друзей по домам. На повороте машину за-
несло, две пассажирки погибли. Сам Журавлев с места 
аварии сбежал, но потом все же явился в полицию. Прав-
да, через год. Установить, был ли водитель пьян, оказа-
лось невозможно.

Напомним, для установления факта опьянения не-
обходимо медицинское освидетельствование или от-
каз от него. И получается, что оставление места аварии 
и последующая явка с повинной становятся выгоднее, 
чем поведение, которое прописано ПДД.

При отсутствии возможности признать факт опьяне-
ния по косвенным признакам побег с места ДТП позво-
ляет водителю избежать тяжких последствий во время 
судебного процесса. Как отмечает «Российская газета», 
если факт опьянения невозможно установить достовер-
но, в деле не может применяться часть 6 статьи 264 УК 
РФ, которая предусматривает наказание до девяти лет 
лишения свободы, а только часть 5. А это – при извест-
ном везении и хороших характеристиках – принудитель-
ные работы.

Как именно устранить это неравенство, предстоит ре-
шить федеральному законодателю. Судьи отвели ровно 
год на принятие решения. «Если изменения не будут вне-
сены, пункт 2 примечания к статье 264 УК РФ утрачивает 
силу», – сказано в тексте официального решения. А пока 
оставили в силе прежний порядок.

...Лицом, находящимся в состоянии опьянения, при-
знается лицо, управляющее транспортным средством, 
в случае установления факта употребления этим лицом 
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этилового спир-
та в концентрации, превышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений... (примечание 2 к статье 
264 УК РФ)

auto.mail.ru
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ИЗЪЯТИЕ ПРАВ
Статистика Автоинспек-

ции показывает, что почти 
2 миллиона российских во-
дителей лишись своих удо-
стоверений за последние 3 
года. Причем ежегодно свы-
ше 300 тысяч человек оказы-
ваются в суде из-за вожде-
ния в нетрезвом виде и еще 
порядка 200 тысяч – за отказ 
от медицинского освиде-
тельствования. Таким об-
разом, в общей сложности 
за трехлетний период почти 
900 000 автомобилистов по-
несли наказание за нахож-
дение за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения.

Перечень правонаруше-
ний, следствием которых 
является изъятие докумен-
та, достаточно велик и до-
сконально зафиксирован 
в 12-й главе Администра-
тивного Кодекса. Причем 
Кодекс служит главным до-
кументом и оружием как для 
инспекторов, так и для авто-
мобилистов. С его помощью 
в равной степени можно ли-
шиться денежных средств и 
водительского удостовере-
ния, но также отстоять свои 
права в суде. Сами сотруд-
ники Госавтоинспекции, со-
гласно законодательству, 
лишены права забирать у 
водителей их удостовере-
ния, теперь вся процедура 
административного наказа-
ния осуществляется через 
суд. 

Период изъятия прав 
разнится в зависимости от 
степени тяжести наруше-
ния. Так, пешеходом можно 
стать:

– на 1-3 месяца при отсут-
ствии номеров на машине 
или за их плохое закрепле-
ние, а также за блокировку 
движения машин скорой и 
экстренной помощи;

– на 3,4, 6 месяцев за на-
рушение скоростного режи-
ма, правил переезда желез-
нодорожных путей, выезд на 
встречную полосу;

– на 6-12 месяцев за 
езду с чужими номерами, 
светодиодные или ксено-
новые фонари в передней 
части машины, пересечение 
двойной сплошной линии;

– на 1-1,5 года за непра-
вомерную установку сирены 
или проблесковых маячков, 
при наличии трех правона-
рушений;

– на 1,5-2 года за не-
трезвое состояние за ру-
лем, отказ от медицинского 
освидетельствования, на-
рушение ПДД, приведшее 
к аварии и повреждениям 
средней тяжести;

– на 3 года при повтор-
ном попадании в руки со-
трудникам ГИББД в состоя-
нии алкогольного опьянения 
или за повторный отказ от 
медосвидетельствования.

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

После вынесения судеб-
ного решения об изъятии 
прав автовладелец может 
в течение 10 дней обжало-
вать его, причем шансы на 
благополучный исход дела 
весьма велики. Связано это 
с человеческим фактором, 
когда инспектор ГИБДД 
на месте некорректно ука-
зывает нарушение или со-
ставляет протокол с весо-
мыми ошибками, поэтому 
водитель вправе изложить 
суду свою версию происше-
ствия. Особенно если права 
изъяты впервые, суд вполне 
может занять сторону авто-
мобилиста.

В худшем случае в 
3-дневный срок после вы-
несения решения суда во-
дитель должен отдать свое 
удостоверение, получив 
взамен документ с юриди-
ческим заверением факта 
сдачи прав. Эту бумагу вме-
сте с судебным постанов-
лением рекомендуется хра-
нить весь срок лишения. По 
истечении срока админи-
стративного наказания оба 
этих документа, а также па-
спорт, медицинская справка 
и квитанции обо всех упла-
ченных штрафах потребу-
ются для сдачи экзамена и 
возврата удостоверения.

Без проверки сотрудни-
ками Автоинспекции тео-
ретических знаний наруши-
тель не может быть снова 
допущен к управлению 
транспортным средством. 
Такой порядок действу-
ет последние 4 года, хотя 
и предоставляет возмож-
ность – отказаться от сда-
чи экзамена. В этом слу-
чае водитель может взять 
в отделении ГИБДД форму 
письменного отказа в воз-
вращении прав с пересда-
чей экзамена. С этим доку-
ментом следует обратиться 
в местную судебную инстан-

цию и снова ждать решения 
суда.

Однако преимуществен-
но нарушители стараются 
упростить дело и качествен-
но подготовиться к теоре-
тической части. Зачастую 
это оказывается на пользу 
самому водителю, так как 
нормы дорожного движения 
непрерывно обновляются, а 
экзамен является поводом 
освежить свои знания.

Предельное количество 
ошибок крайне ограничено, 
а при провале экзамена вто-
рую попытку можно получить 
лишь через неделю. Также 
важно знать, что вернуть 
свое удостоверение владе-
лец должен не позднее трех 
лет с даты истечения срока 
изъятия, иначе оно будет 
уничтожено. Владельцу при-
дется восстанавливать свои 
водительские права заново, 
а эта процедура намного бо-
лее сложная, чем стандарт-
ный возврат.

МНЕНИЕ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Добросовестные во-
дители, соблюдающие 
осторожность и правила 
движения, положительно 
относятся к ужесточению 
процедуры выдачи удосто-
верения. Они уверены, что 
это сделает всех участни-
ков дорожного движения 
более ответственными и 
аккуратными на дорогах.
Но негативных отзывов на-
много больше: из-за дли-
тельности процедуры, из-за 
очередей на экзамен и из-за 
самой необходимости сно-
ва «садиться за парту».

Кроме того, нередки 
случаи, когда нарушение 
совершено в другом горо-
де, что влечет за собой до-
полнительные сложности. 
Судебное заседание будет 
проводиться именно в том 
регионе, где имел место 
проступок. Следовательно, 
и пересдача экзамена на 
возврат прав после лише-
ния будет осуществляться в 
отделении ГИБДД того на-
селенного пункта, где они 
были изъяты. Если автомо-
билист не имеет возможно-
сти приехать в этот город, 
ему придется обратиться в 
отделение по месту своей 
регистрации и оформить 
официальную просьбу о 
пересдаче теории в дан-
ном отделении. Сотрудники 
ГИБДД направляют запрос, 
по итогам рассмотрения 
которого документы высы-
лаются по месту жительства 
нарушителя. В среднем, вся 

бюрократическая проце-
дура занимает от 3 дней до 
1-2 месяца – в зависимости 
от скорости работы сотруд-
ников ГИБДД, а также со-
трудников почты. Поэтому 
вопросом возвращения удо-
стоверения следует начать 
заниматься как можно рань-
ше, планируя либо поездку в 
другой город, либо рассчи-
тывая еще некоторое вре-
мя оставаться пешеходом в 
ожидании документов.

МНЕНИЕ ГИБДД
Несмотря на то, что еже-

годно наказания за наруше-
ние правил всё усиливают-
ся, ни штрафные санкции, 
ни угроза лишения прав не 
всегда делает водителей 
более ответственными. 

Например, показателен 
недавний случай в Архан-
гельске, где мужчина пы-
тался обменять списанное 
в далеком 2002 году удо-
стоверение. При проверке 
сведений выяснилось, что, 
являясь водителем автобу-
са на линии общественно-
го городского транспорта, 
он был лишен прав в 2016 
году за вождение в нетрез-
вом виде и столкновение с 
другим транспортным сред-
ством по своей вине. Кроме 
того, за последние 5 лет это 
было уже 80-м его правона-
рушением, а долги по штра-
фам у опасного водителя 
превышают сумму в 50 ты-
сяч рублей.

Сталкиваясь с подобны-
ми автомобилистами, ста-
новится понятно, что ника-
кие меры не будут являться 
чрезмерными для настолько 
безответственных людей. 
Поэтому сдача хотя бы те-
оретического материала 
для «лишенцев» полностью 
оправдана и не должна под-
лежать оспариванию. Нали-
чие многодневных очередей 
на экзамен не является ис-
кусственно создаваемым 
препятствием для возврата 
удостоверения. Подобное 
положение наблюдается 
практически во всех отделах 
ГИБДД столицы и области, и 
связано оно исключительно 
с недостатком кадрового со-
става и административными 
издержками. Подразделе-
ния Автоинспекции чисто 
физически не справляются 
с потоком документации и 
приемом граждан, а потому 
советуют автовладельцам 
только одно – меньше на-
рушать правила, чтобы из-
бежать обращения к право-
охранительным органам. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Можно ли избежать 
очередей при возврате прав?
Автомобилисты, по той или иной причине 
лишившиеся своего водительского 
удостоверения, искренне возмущены 
очередями на сдачу теоретического 
экзамена. Для возврата своих прав 
им приходится ожидать до полутора 
месяцев, оставаясь пешеходами дольше 
желаемого. Как комментируют данную 
ситуацию сотрудники ГИБДД и какие 
рекомендации дают автовладельцам?

Автодилеров попросят 
продавать больше машин 
по безналу

В ЦБ говорят, что есть основания подозревать ав-
тодилеров в недобросовестных операциях.

Банк России намерен провести переговоры с авто-
дилерами, работающими в России, на предмет макси-
мального перевода покупок автомобилей в безналичную 
форму. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил жур-
налистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Сейчас есть проблема с авторынком – я имею в виду 
продажу автомобилей: продаётся автомобиль за налич-
ные деньги, а если по безналу, то 3-4% набрасывает-
ся сверху на цену машины, конечно, клиенту проще все 
снять со счета и даже если он добропорядочный принести 
в наличной форме. Мы пока постараемся с материнскими 
компаниями автодилеров пообщаться, и, я думаю, что мы 
решим эту проблему», пояснил Дмитрий Скобелкин.

При этом он признал, что ЦБ не может обязать автоди-
леров перевести большинство расчетов на безналичные. 
«ЦБ может с ними поговорить о том, что у нас расчеты 
в России в наличной форме должны осуществляться в ми-
нимальных размерах», – отметил зампред ЦБ.

«Я вижу, что наличные деньги не инкассируются, а воз-
мещение поступает от какой-нибудь фирмы-однодневки. 
Или просто якобы какой-то салон передает право на про-
дажу того или иного дорогостоящего автомобиля какой-
то непонятной прокладке, например, ООО «Одуванчик», 
– приводит слова Скобелкина Финмаркет.

Представитель ЦБ отметил, что аналогичная рабо-
та уже была проведена с компаниями туристической 
отрасли, и они обеспечили безналичную оплату услуг. 
При этом, заверил Скобелкин, Банк России не будет 
устанавливать порога суммы для безналичных операций 
при покупке автомобиля, но и ситуаций, когда автосалон 
вовсе не принимает карты, также не должно быть.

В России хотят уменьшить 
ширину дорожных полос

До конца года планируется принять проект предва-
рительного национального стандарта (ПНСТ) «Дорож-
ная разметка». Сегодня полосы на дорогах делают 
шириной 3,75 метра. Однако, чтобы увеличить про-
пускную способность трасс и снизить аварийность, 
ПНСТ «Дорожная разметка» предлагает изменить су-
ществующие правила. Об этом «Известиям» расска-
зал глава проектно-технического комитета «Удобная 
дорога» при Росстандарте Александр Шумский:

– в населённых пунктах на нескоростных дорогах реко-
мендованная ширина составит 3-3,25 м,

– за пределами населённых пунктов на скоростных до-
рогах ширину предлагается уменьшить до 3,25-3,5 м.

По словам Александра Шумского, во многих развитых 
государствах, например, странах Скандинавии, полосы 
как раз предложенной ширины. В России, считает экс-
перт, дороги слишком широкие, что даёт возможность 
автомобилистам обгонять друг друга по одной полосе, 
создавая аварийные ситуации.

Новый стандарт также разрешит делать разметку, обо-
значающую повороты, в три раза «жирнее», чем сейчас. 
Если сегодня ширина линии составляет 20 см, то ПНСТ 
рекомендует 40-60 см. Применять такую разметку реко-
мендуют, например, на перекрёстках, где есть трамвай-
ные пути, и в других «местах сложного ориентирования».

Отметим, что предварительный национальный стан-
дарт даёт властям возможность проверить новые техно-
логии на практике до принятия ГОСТа (процедура его ут-
верждения длится дольше). В Росстандарте и Минтрансе 
отметили, что рассмотрят ПНСТ после официального по-
ступления документа на утверждение.

auto.mail.ru

ÈÌÏÎÐÒ ËÅÃÊÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ Â ÐÔ ÇÀ 4 ÌÅÑßÖÀ ÂÛÐÎÑ ÍÀ 45%
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в страну было ввезено 93,3 тыс. 

Машин на 2 млрд 347,3 млн долларов. Экспорт легковых автомобилей из России за четыре месяца 2018 года снизился на 
5,6% и составил 25,5 тыс. единиц на общую сумму 353,6 млн долларов.

По информации autostat.ru 
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Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

BMW 3 серия (2009) 
455 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2011) 
399 000 ðóá.

Volkswagen Passat (2017) 
1 800 000 ðóá.

Land Rover Freelander 
(2007) 665 000 ðóá.

Volkswagen Caddy (2010) 
315 000 ðóá.

FIAT Albea (2008) 
179 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2009) 
649 000 ðóá.

Skoda Octavia (2011) 
470 000 ðóá.

Opel Astra (2011) 
465 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2011) 
420 000 ðóá.

Great Wall Hover (2007) 
290 000 ðóá.

LADA Kalina (2017) 
410 000 ðóá.

Nissan Note (2011) 
359 000 ðóá.

Suzuki Grand Vitara (2004) 
275 000 ðóá.

LADA 4x4 (Нива) (2011) 
215 000 ðóá.

Citroen C4 Picasso (2009) 
270 000 ðóá.

Skoda Yeti (2010) 
319 000 ðóá.

Volkswagen Amarok 
(2014) 1 425 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2012) 
320 000 ðóá.

Volkswagen Crafter (2013) 
1 090 000 ðóá.

Skoda Octavia (2010) 
275 000 ðóá.

Hyundai Getz (2006) 
159 000 ðóá.

Mitsubishi Outlander (2015) 
1 515 000 ðóá.

Mitsubishi L200 (2008) 
560 000 ðóá.

Ford Fiesta (2015) 
549 000 ðóá.

Toyota Land Cruiser (2006) 
1 249 000 ðóá.

Nissan Juke (2013) 
550 000 ðóá.

KIA Rio (2009) 
279 000 ðóá.

FIAT Punto (2006) 
169 000 ðóá.

Peugeot 408 (2014) 
359 000 ðóá.

АВТОМОБИЛИ
  SSangYong Action 

NEW (2012) пробег 90 тыс. 
км, V-2.0, дизель, 149 л.с., 
не бит, не крашен. Цена 540 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
556-2850.

АВТОМОБИЛИ
  Нива, ВАЗ, УАЗ, 

Рено, Форд, джип, ино-
марки, импортные ло-
дочные моторы и другую 
технику. Дорого. Тел. 
47-47-45, 8-952-308-1421.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÏËÞ

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

3,580 
ìëí. ðóáëåé

На такую сумму по результатам 
аукционных процедур определен 

подрядчик, который займется 
установкой, ремонтом и содержанием 

барьерных ограждений в Архангельске в 
2018 году. Контракт заключен 

с ООО «РСО – Д» 
 
Предприятие уже приступило к выполнению работ – 

идет покраска и ремонт леерных ограждений, которые яв-
ляются частью инфраструктуры безопасности дорожного 
движения. В полном объеме работы по ремонту существу-
ющих и установке новых конструкций должны завершить-
ся до 1 сентября.

Начиная с прошлого года в Архангельске было при-
нято решение устанавливать барьерные ограждения из 
«оцинковки», которые собираются на болтах. В случае не-
обходимости ремонта или замены, например после ДТП, 
не нужно применять сварочные работы – достаточно за-
менить поврежденный элемент.

– Мягкие, легко ломающиеся материалы предпочтитель-
ны для изготовления барьерных ограждений. Их основная 
задача – служить препятствием для выхода пешеходов 
на проезжую часть вне переходов. Они имеют и воспита-
тельное значение: дети видят, что в данном месте никто не 
переходит дорогу, и это формирует привычку доходить до 
светофора или «зебры», – пояснил начальник отделения 
пропаганды безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Архангельску Алексей Лукичёв.

Как сообщил заместитель начальника управления до-
рог и мостов Антон Верещагин, в нынешнем сезоне до-
полнительно будет установлено 2000 метров леерных 
ограждений. В числе запланированных участков – пр. Со-
ветских Космонавтов в районе пересечения с ул. Карла 
Маркса, пр. Троицкий в районе пересечения с проездом 
Выборнова, ул. Кировская в районе здания № 21 – 200 
п.м., пл. Дружбы Народов (по кругу), набережная Север-
ной Двины в районе пересечения с ул. Розы Люксембург, 
ул. Советская в районе пересечения с ул. Маяковского, 
пр. Обводный канал в районе пересечения с ул. Садовая, 
пр. Ленинградский в районе здания № 235, пр. Ленин-
градский в районе пересечения с ул. Чкалова, набережная 
Северной Двины в районе здания № 84.

109 
íåçàêîííûõ ñîîðóæåíèé
было демонтировано с начала года 

в Ломоносовском округе Архангельска. 
В основном это гаражи.  

 
В ближайшее время продолжится демонтаж несанк-

ционированных построек на придомовой территории по 
адресу ул. Тимме, дом № 8/2  – 25 гаражей будут убраны 
до конца месяца. Самовольные конструкции стоят вплот-
ную к ограждению школы № 33, а территория возле них не 
благоустроена. У владельцев гаражей была возможность 
убрать их своими силами.

– Владельцы гаражей были заранее проинформиро-
ваны о предстоящих работах, и у них была возможность 
добровольно и самостоятельно разобраться со своим 
имуществом. До 22 июня планируется полностью снести 
все конструкции и вывезти на свалку. Работа по освобож-
дению территории округа от самовольных строений будет 
продолжена, – отметила глава  округа Вера Пономарева.

В столице Поморья активно ведется борьба с неза-
конными гаражами – под раздачу попали все самовольно 
установленные конструкции.

По информации пресс-службы 
администрации Архангельска



Subaru Forester (2008) 
629 000 руб.

Nissan Patrol (2005) 
709 000 руб.

LIFAN Smily (320) (2011) 
125 000 руб.

Ford Transit (2016) 
1 890 000 руб.

BMW X5 (2005) 
590 000 руб.

Renault Koleos (2013) 
885 000 руб.

Hyundai Solaris (2014) 
439 000 руб.

Ford Kuga (2013) 
990 000 руб.

BMW X1 (2013) 
929 000 руб.

Opel Vectra (2007) 
230 000 руб.

Lexus LX 
(2013) 

3 360 000 
руб.

Toyota 
Land Cruiser 

(2012) 

2 490 000 
руб.

Lexus GX 
(2017) 

3 600 000 
руб.

Mercedes-
Benz 

GL-класс 
(2014) 

2 499 000 
руб.

Toyota 
Land Cruiser 

Prado 
(2011) 

1 740 000 
руб.

Volkswagen 
Touareg 

(2015) 

2 549 000 
руб.

Lexus RX 
(2013) 

1 630 000 
руб.

Nissan 
Murano 
(2011) 

970 000 руб.

Hyundai 
ix35 

(2015) 

1 080 000 
руб.

Nissan 
Patrol 
(2011) 

1 370 000 
руб.

Toyota 
RAV4 
(2012) 

949 000 руб.

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
– Почему среди аристо-

кратов не принято делать 
татуировки?

– А вы видели где-
нибудь аэрографию на 
Роллс-Ройсах?

* * *
– Владимир Владимиро-

вич, по телевизору говорят, 
что цены на бензин растут 
вслед за ростом благосо-
стояния россиян. Вопрос, 
нельзя ли остановить этот 
рост благосостояния хотя 
бы на уровне 40 рублей за 
литр?

* * *
Риэлтор купил поде-

ржанный автомобиль. 
– Вы заплатили значи-

тельно больше, чем он сто-
ит, – сказал ему друг.

– Я знаю, но в настоя-
щее время я занят тем, что 
продаю этому автодилеру 
кое-какую недвижимость, 
и я хотел, чтобы он поду-
мал, что я дурак.

* * *
Муж сказал, что я боль-

ше не сяду за руль, пока не 

научусь закапывать мото-
циклистов...

* * *
Правительство только 

озаботилось ростом цен 
на бензин и задумалось о 
их снижении, но тут у Век-
сельберга арестовали ак-
тивы в Швейцарии...

Не срослось, господа 
автомобилисты!

* * *
Чем больше машина – 

тем главнее дорога, по ко-
торой она едет.

* * *
Маршрутка. Водитель 

хочет срезать и спрашива-
ет в салон:

– На Маркса кто-нибудь 
выходит?

Молчание. Водитель 
сворачивает на перекрест-
ке. Из салона крик:

– А вы что, до Маркса не 
поедете?

Водитель:
– Я же спрашивал! Поче-

му вы не ответили?
Пассажир:
– А я вам кивнула...


