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Шторм без Шторм без 
предупрежденияпредупреждения

22 àâãóñòà â 
Àðõàíãåëüñêîé 
îáëàñòè áóøåâàë 
øòîðì. Óïàâøèìè 
ñòâîëàìè è âåòâÿìè 
äåðåâüåâ ïîâðåæäåíû 
â îáùåé ñëîæíîñòè 
30 àâòîìîáèëåé. 
Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñêîðîñòü ïîðûâîâ âåòðà 
äîñòèãàëà 30 ì/ñ.
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÈÔÍÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ...

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

С активным развитием частного 
транспорта крупные города начали 
задыхаться от выхлопных газов и по-
стоянного шума, гармоничные прежде 
районы начали разбивать автодоро-
гами, а пешеходам перестало хватать 
места из-за паркующихся даже на тро-
туарах автомобилей.

Министерство транспорта предла-
гает проанализировать наиболее по-
пулярные траектории передвижения 
граждан в спальных районах, в цен-
тральных частях города и в ключевых 
точках «конфликтов» между пешехо-
дами и автовладельцами, а также же 
узнать мнение самих граждан относи-
тельно желаемых пешеходных зон. 

На улицах, в равной мере исполь-
зуемых транспортом и пешеходами, 
предлагается ограничить скорость 
для транспорта 20 км/час. На неболь-
ших бульварах, чья ширина не пре-
вышает 25 м, предлагают середину 
отдать под аллею в 3-6 м шириной. 
Более просторные бульвары можно 
оснастить велодорожками, спортив-
ными площадками, даже водоемами 
или фонтанами. 

Особо отмечаются благоустрой-
ство территорий вблизи водных объ-
ектов. Так как набережные обычно 
имеют большую протяженность, им 
следует придавать привлекательный 
и практичный облик. Первостепен-
ное значение это указание имеет для 
курортных городов, где набережные 
привлекают туристов и служат важной 
составляющей экономики. При этом, 
подчеркивают эксперты Минтранса, 
для придания эффектного вида не по-
требуются большие затраты или раз-
работка планировочных решений. Зе-
леные насаждения, уличная мебель, 

визуальные проекции способны укра-
сить набережную, ширина которой, 
согласно инструкции, должна состав-
лять не менее 3 метров.

Не менее интересными места-
ми отдыха могут стать мосты, яв-
ляющиеся отличными смотровыми 
площадками. Поэтому их следует 
должным образом благоустроить: обо-
рудовать пандусами для посетителей 
с колясками или на велосипедах, без-
опасными лестницами и парапетами, 
поддерживать их в чистоте, а при до-
статочной ширине установить лавочки.
В документе сделан акцент на проведе-
ние уличных ремонтных работ, во время 
которых для пешеходов должен оста-
ваться проход в размере 75 см и устанав-
ливаться ограждение от проезжей ча-
сти в виде сигнальной ленты или шнура.
Не следует переживать и автомобили-
стам – при создании пешеходной зоны 
они получат альтернативный маршрут 
объезда.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

В цивилизованных странах уже лет 
30 ведется борьба по очищению го-
родов: снижается скорость движения 
машин по центрам городов, ограни-
чивается парковочное пространство, 
растет транспортный налог, разраба-
тываются дополнительные маршруты 
общественного транспорта. Напри-
мер, в бельгийском Брюгге практиче-
ски весь центр предоставлен пеше-
ходам, а из транспорта допускаются 
лишь скутеры, велосипеды, мотоци-
клы да конные экипажи. 

Перекрыта для движения и столица 
Словении – в Братиславе полицейские 
тщательно проверяют даже микро-
фургоны, обслуживающие кафе и ма-
газины.

Однако чем крупнее город, тем 
сложнее обустроить в нем настоящую 
пешеходную зону, ограничиваясь ши-
рокими бульварами. Так, в Лондоне 
есть лишь одна пешеходная улица – 
Карнаби-стрит, в Токио – ни одной, а в 
Нью-Йорке лишь после официального 
запрета властей в 2010 году Таймс-
сквер стала прогулочной зоной.

Внимание Минтранса привлекла 
европейская практика обустройства 
междомовых пространств, которые так 
любят пешеходы для сокращения пути, 
но которые не отличаются безопасно-
стью. Поэтому данные промежутки за 
рубежом обязательно имеют должное 
освещение и видеонаблюдение. Если 
речь идет о малоэтажных домах, такие 
пространства переделывают в неболь-
шие игровые зоны или пешеходные 
променады. Российские чиновники 
предлагают проанализировать сами 
жилые зоны на предмет демографиче-
ского состава жителей, после чего раз-
мещать площадки соответствующего 
назначения. Общая площадь такой 
зоны отдыха – спортивной, детской или 
взрослой – должна составлять не ме-
нее 15% от площади жилого квартала.

А ЧТО У НАС?
Наиболее популярен в России пе-

шеходный Арбат, существующий с 
1986 года, с 1998 года отреставриро-
ван и закрыт для проезда Камергер-
ский переулок. Уральским Арбатом 
называют улицу Вайнера в Екатерин-
бурге, улица Кирова в Челябинске 
имеет красивый переход в набереж-
ную, а проспект Чумбарова-Лучинско-
го в Архангельске передает местным 
гражданам и туристам дух старины.

Россияне разделились на две про-
тивоборствующие категории относи-
тельно вопроса создания переходных 
территорий: тех, кто хочет иметь воз-
можность вольготно гулять по соб-
ственному городу, и тех, кто не видит 
своей жизни без машины. Частично в 
пессимистичных настроениях граждан 
виноваты градоначальники, допуска-
ющие ошибки при планировке обще-
ственного пространства. Только лишь 
ограничение проезда и благоустрой-
ство улицы не привлечет пешеходов и 
позволит оценить преимущества тако-
го рода отдыха. Следует внимательнее 
отнестись к первым этажам зданий, так 
как людям доставляет удовольствие 
рассматривать красивые, необычные 
витрины, выставленные книги, пред-
меты искусства. Сидя на столиком 
кафе или на уличной скамейке, гражда-
не должны наслаждаться прекрасными 
видами, течением городской жизни, 
иметь возможность почитать или даже 
послушать живую музыку.

Второй распространённой ошиб-
кой является плохая транспортная 
доступность, так как запрет на въезд 
транспорта воспринимается чересчур 
буквально. Идеальным решением бу-
дет трамвай, велосеть и наличие близ-
лежащей парковки, чтобы граждане с 
удовольствием могли прогуляться, а 
затем отправиться по своим делам.

Подобные пешеходные зоны не 
только формируют здоровую экологи-
ческую обстановку – они разгружают 
улицы и служат важной составляющей 
общего впечатления о городе. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Пешеходное движение в 
крупных городах изменится
Пешеходные улицы 
в привычном значении 
слова существуют 
с 1950-х годов, и родились 
они в Европе. 
Уже тогда градоначальники 
старались оградить 
горожан от шума проезжей 
части, чуть позже 
присоединилась и забота 
о безопасности, а в XX веке 
– ещё и экологическая 
составляющая. 
Европейской практикой 
решил воспользоваться 
Минтранс при подготовке 
рекомендаций 
по обустройству 
пешеходных территорий.

Дополнительные рекомендации 
по обустройству пешеходных зон

  расположение на защищенной от ветров территории;
  отдаленность от улиц, проложенных под углом в 8 и более градусов;
  наличие эстетической составляющей, то есть отсутствие разрушенных 

зданий, промышленных объектов, мусора;
  установка для комфорта граждан скамеек и прочих сидячих мест, питье-

вых фонтанчиков, кафе или киосков с едой, даже Wi-Fi точек и электрических 
розеток;

  предусмотреть возможность размещения культурно-досуговых мест;
  каждый тротуар оборудовать ливневой канализацией, чтобы сделать их 

пригодными для прогулок в любую погоду и сезон года.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

Автомобиль в лизинге: кто 
платит транспортный налог?

В общем случае согласно нормам Налогового 
кодекса РФ плательщиками транспортного нало-
га являются лица, на которых в соответствии с за-
конодательством зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложе-
ния. Таким образом, обязанность по уплате транс-
портного налога ставится в зависимость не от фак-
тического наличия, отражения на бухгалтерском 
балансе организации или использования транспорт-
ного средства, а от его государственной регистра-
ции.

Федеральным законом «О финансовой аренде (лизин-
ге)» предусмотрено, что предметы лизинга, подлежащие 
регистрации в государственных органах, в том числе 
транспортные средства, могут быть зарегистрированы по 
соглашению сторон на имя лизингодателя или лизинго-
получателя. Соответствующие положения содержатся и 
в Правилах регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним. Этими же Правилами закреплена воз-
можность временной, на срок действия договора лизинга, 
регистрации за лизингополучателем транспортного сред-
ства, зарегистрированного за лизингодателем.

Таким образом, если по договору лизинга транспорт-
ные средства, зарегистрированные за лизингодателем, 
временно передаются по месту нахождения лизингополу-
чателя и временно ставятся на учет в органах ГИБДД по 
месту его нахождения, то плательщиком транспортного 
налога является лизингодатель по месту государственной 
регистрации транспортных средств.

Однако, если транспортные средства, находящиеся в 
собственности лизингодателя (но не зарегистрированные 
за ним), по договору лизинга переданы и временно заре-
гистрированы за лизингополучателем, то плательщиком 
транспортного налога является лизингополучатель. 

ИФНС России по г. Архангельску обращает особое вни-
мание лизингополучателей на данную норму и при нали-
чии оснований – на необходимость своевременной упла-
ты транспортного налога и авансовых платежей по нему, а 
также представления соответствующей налоговой отчёт-
ности.

ИФНС России по г. Архангельску

Оплата имущественных 
налогов физическими 
лицами станет проще

С 1 января 2019 года начнут действовать новые 
положения Налогового кодекса, которые упростят 
гражданам уплату имущественных налогов, устанав-
ливая единый налоговый платеж физического лица. 

Единый налоговый платеж физического лица – это де-
нежные средства, добровольно перечисленные гражда-
нином в бюджетную систему Российской Федерации с по-
мощью одного платежного поручения. Сумма зачисляется 
на соответствующий счет Федерального казначейства 
для уплаты транспортного, земельного налогов, налога 
на имущество физических лиц. Платежи будут поступать 
в бюджеты по месту нахождения соответствующих объек-
тов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить 
самостоятельно при наступлении срока уплаты имуще-
ственных налогов. В первую очередь суммы будут зачте-
ны в счет погашения недоимок и (или) задолженностей 
по соответствующим пеням и процентам по налогам при 
наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет 
проинформирован. Все данные будут отражаться в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам нало-
гоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее 
не вправе требовать возврата денежных средств – только 
сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значи-
тельно сократит время, затрачиваемое на оформление 
платёжных документов, а также минимизирует ошибки 
граждан при заполнении нескольких платежек.

ИФНС России по г. Архангельску

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÎÇÛÑÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÄÒÏ
20 августа в 23:35 напротив дома № 49 по улице Урицкого неустановленный водитель, управляя мотоциклом, допустил 

наезд на девушку, которая переходила проезжую часть в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, после чего 
скрылся с места ДТП. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба откликнуться по телефонам: 41-27-44, 63-23-03

УГИБДД УМВД России по Архангельской области
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА 

ОБ ОСАГО
До 28 апреля 2017 года 

владелец пострадавшего 
в аварии автомобиля имел 
право выбрать способ воз-
мещения ущерба в ОСАГО: 
получить денежную компен-
сацию и самостоятельно 
осуществлять ремонт тех-
ники либо доверить органи-
зацию и проведение ремон-
та страховщикам.

Прошлогодние апрель-
ские изменения закона об 
ОСАГО сделали ситуацию 
менее гибкой, введя при-
оритет натуральной ком-
пенсации в виде ремонта 
автомобиля. Закон предус-
матривает ряд условий для 
этого вида возмещения:

• выбранный для прове-
дения ремонта СТО долж-
на находиться не далее 50 
км от места, где случилось 
ДТП, или от места, где про-
живает автовладелец;

• сроки выполнения ре-
монта не должны превы-
шать 30 дней, а в случае 
превышения этого срока за 
каждый «лишний» день ком-
пания обязана выплатить 
автовладельцу штраф 0,5% 
от общей начисленной сум-
мы компенсации.

• ремонт производится 
только с применением но-
вых запчастей и комплек-
тующих технических узлов 
автомобиля;

• применение старых 
запчастей для ремонта воз-
можно только в случае офи-
циального согласия вла-
дельца автомобиля;

• гарантия по ремонту 
составляет полгода, а по 
покрасочным и кузовным 
работам – один год.

В случае, когда страхов-
щик не может соблюсти 
перечисленные условия 
проведения ремонта, у ав-
товладельца появляется 
возможность потребовать 
выплаты денежного эквива-
лента ремонтных работ.

ПРИЧИНЫ 
ИНИЦИАТИВЫ СОЮЗА 
АВТОСТРАХОВЩИКОВ: 

ТАК ЛИ ВСЁ ОЧЕВИДНО?
Уже на этапе приня-

тия апрельских поправок 
2017 года представителям 
ОСАГО не нравились ут-
верждённые правила про-
ведения ремонта. Испол-
нительный директор РСА 

Евгений Уфимцев указывал 
на то, что старый россий-
ский автопарк вызовет су-
щественные затруднения 
при ремонте в рамках нату-
рального возмещения.

Идея исключить из спи-
ска требований к прове-
дению ремонтных работ 
использование исключи-
тельно новых автомобиль-
ных деталей и запчастей оз-
вучивалась и раньше, но до 
введения изменений в за-
кон об ОСАГО дело пока не 
доходило. Свою инициативу 
представители страховых 
компаний объясняют тем 
обстоятельством, что при 
ремонте старого авто быва-
ет крайне затруднительно, 
если вовсе не невозможно 
найти новые детали.

Современные модели 
автомобилей на рынке по-
являются постоянно, при 
этом старые продолжают 
ездить по российским до-
рогам, устаревать и регу-
лярно попадать в аварии 
наряду со своими более но-
выми «собратьями». Найти 
на них запасные части слож-
но, а главное – невыгодно 
как станции технического 
обслуживания, так и стра-
ховой компании. Причина 
– в том, что поиск новых 
деталей затягивает сроки 
проведения ремонта, и их 
стоимость бывает слишком 
высока. Цель страховщиков 
– легализовать ремонт по-
страдавших автомобилей с 
применением старых зап-
частей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
По мнению генерального 

директора ГлавСтрахКон-
троля Российской Феде-
рации Николая Тюрникова, 
предлагаемая страховщи-
ками инициатива – «прежде 
всего, способ автострахов-
щиков заработать на без-
опасности водителей».

– От качества деталей, 

применённых в ходе ре-
монтных работ, напрямую 
зависит безопасность дви-
жения на дорогах, – указал 
Тюрников. – Можно гово-
рить об использовании не-
оригинальных деталей в том 
случае, если подбор ориги-
нальных запчастей для дан-
ной модели автомобиля за-
труднителен. Но это только в 
том случае, если они отвеча-
ют требованиям стандарта 
качества. Бывшие в употре-
блении детали однозначно 
не имеют требуемого уровня 
качества, а следовательно, 
их применение недопусти-
мо. Вызывает беспокойство 
тот факт, что предлагаемая 
поправка приведёт к эконо-
мии средств страховщиков 
за счёт безопасности автов-
ладельцев.

По мнению эксперта, 
предлагаемые поправки аб-
сурдны и не могут быть при-
няты в реализацию.

ОБСУЖДЕНИЕ С ЦБ
Исполнительный дирек-

тор РСА Евгений Уфимцев 
уточнил, что инициатива 
узаконивания применения 
старых автозапчастей без 
согласия автовладельца – 
лишь одна из ряда иници-
атив по внесению измене-
ний в положение об ОСАГО. 
Пока, по словам Уфимцева, 
«всего лишь проводятся 
аналитические работы». По-
правка в закон может быть 
включена только в том слу-
чае, если её одобрит ЦБ 
Российской Федерации.

– Страховщики во многих 
городах страны, в том числе 
в Архангельске, пытавшие-
ся активно внедрять форму 
натуральной компенсации 
по ОСАГО, столкнулись с 
проблемами при ремонте 
старых авто. В настоящее 
время СТО предпочитают 
брать в ремонт только от-
носительно новые модели 
автомобилей, по старым 

сроки затягиваются, и неиз-
бежно процесс натыкается 
на жалобы автовладельцев 
и требования выплаты де-
нежной компенсации ущер-
ба, – отметил Уфимцев.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Совершенно очевидно, 

что совсем без применения 
старых комплектующих при 
ремонте старых моделей 
вряд ли возможно обой-
тись. Противодействие со 
стороны автовладельцев 
вызывает не сам факт при-
менения старых деталей 
при ремонте (это допусти-
мо действующим положе-
нием), а тот факт, что это 
применение может стать не 
зависящем от решения ав-
товладельца.

Если страховую компа-
нию волнует нарушение 
сроков ремонта, когда нуж-
ную деталь не получается 
достать вовремя, возмож-
но, есть смысл рассмотреть 
поправку касательно сроков 
проведения ремонта ста-
рых моделей автомобилей? 
Это могло бы решить часть 
проблем страховщиков и 
при этом сохранить право 
владельца автомобиля са-
мостоятельно решать, до-
пускает ли он ремонт своего 
транспорта с применением 
старых комплектующих или 
готов продлить срок ре-
монтных работ, но настоять 
на применении новых дета-
лей.

С другой стороны, сей-
час в России массово по-
являются организации, 
которые могут выполнить 
качественную проверку и 
сертифицировать запчасти. 
Возможно, привлечение та-
ких организаций к работе со 
страховыми случаями, в ко-
торых фигурируют старые 
модели автомобилей, также 
смогут облегчить решение 
проблемы.

Предлагаемое измене-
ние в положении об ОСАГО 
– очевидное следствие не 
до конца продуманных из-
менений законодательства, 
целью которых было введе-
ние в ОСАГО приоритета на-
турального возмещения над 
денежным. Недоработки в 
законе требуют устранения, 
и хотелось бы, чтобы они 
были выполнены не за счёт 
безопасности и кошелька 
автовладельцев. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Полностью избавиться 
от ремонта по ОСАГО старыми 
запчастями не получится

Российский союз автомобильных 
страховых компаний (РСА) 
предлагает законодательно 
утвердить право страховой компании 
применять при восстановительном 
ремонте авто в рамках соглашения 
ОСАГО детали, бывшие 
в употреблении, без согласия 
автовладельца. Чем грозит 
принятие подобного решения?

В России оформили первые 
электронные ПТC

Первые два электронных паспорта транспортных 
средств оформлены в России с момента запуска систе-
мы ЭПТС. Напомним, что с 1 июля в России появилась 
возможность оформления электронного ПТС на ав-
томобиль. При этом выдача бумажных «паспортов» 
на новые машины пока не прекращается. Переходный 
период будет действовать до ноября 2019 года.

Предполагается, что в новые ПТС в электронном виде 
войдет информация о транспортном средстве, владель-
цах и их количестве, страховых случаях, пройденном те-
хосмотре, а также финансовая часть – например, нахо-
дится ли автомобиль в залоге.

По словам представителя АО «Электронный паспорт», 
организующего систему, пока массово процесс не по-
шел, передает РИА Новости. «Мы можем говорить о том, 
что два электронных паспорта уже оформлено. Норматив-
ная документация практически готова, находится на ста-
дии утверждения», – сказал представитель компании. 
Минпромторг, в свою очередь, отметил, что все норма-
тивные правовые акты, необходимые для оформления 
ЭПТС, приняты. Но «В МВД России не утвержден порядок 
совершения регистрационных действий на основании 
электронных паспортов. Соответствующий приказ МВД 
России, направленный для государственной регистрации 
в Минюст России, возвращен для доработки. Отсутствие 
порядка применения сотрудниками регистрационных 
подразделений ГИБДД сведений из электронных паспор-
тов не позволяет приступить к их практическому примене-
нию», – объясняет ведомство.

Дорожных камер станет 
больше, и они будут менять 
расположение

Увеличение количества дорожных камер предус-
мотрено в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». До 2024 года 
количество комплексов фотовидеофиксации на рос-
сийских дорогах должно увеличиться вдвое. Кроме 
того, Минтранс намерен менять расположение камер 
и написать отдельную методику о том, как это пра-
вильно делать. По словам экспертов, перенос ком-
плексов на новые участки и установка на их месте 
муляжей помогут сэкономить бюджетные средства.

Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. комплек-
сов фотовидеофиксации. К концу 2019 года их должно 
стать больше на 11%, 2020-го – на 33% (от нынешнего ко-
личества), 2022-го – на 66%, 2023-го – на 88%.

К 2019 году также предусмотрено разработать мето-
дику динамического перераспределения мест разме-
щения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, рас-
сказали  в Минтрансе. Эти технологии уже используются 
– например, в ряде регионов работают микроавтобусы 
с камерами. Их располагают на обочинах и переставляют 
при необходимости. Также власти некоторых субъектов 
время от времени переносят комплексы фотовидеофик-
сации на новые места, а на прежних – ставят муляжи, что-
бы водители не расслаблялись. 

Перенос камер поможет сэкономить бюджетные 
деньги, полагает глава Федерации автовладельцев Рос-
сии (ФАР) Сергей Канаев. Когда в одном месте сократит-
ся количество аварий и в комплексах фотовидеофикса-
ции уже не будет необходимости, туда можно поставить 
муляж, а настоящую камеру перенести на другой участок, 
более аварийный.

Что грозит велосипедисту 
за побег с места ДТП?

В Госавтоинспекции пояснили, что для таких во-
дителей есть наказание, но не такое суровое, как для 
автомобилистов. О том, что велосипедистов, уехав-
ших с места аварии, могут привлекать к администра-
тивной ответственности, сообщили «Российской га-
зете» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По словам представителя Госавтоинспекции, обви-
нения могут быть предъявлены по двум статьям Кодекса 
об административных нарушениях: 12.29 и 12.30. В пер-
вом случае речь идет о «Нарушении Правил дорожного 
движения пешеходом или иным лицом, участвующим 
в процессе дорожного движения». Статья 12.30 предусма-
тривает то же нарушение, но которое повлекло за собой 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. 
Максимальное наказание, которое может грозить велоси-
педисту по этим статьям, штраф в размере 1500 рублей.

Собеседник издания в ГИБДД также отметил, что в сто-
личной автоинспекции за семь месяцев этого года в Мо-
скве зафиксировано 131 ДТП с участием велосипедистов. 
В 21% случаев причиной аварии стали нарушения ПДД 
велосипедистами. Напомним, что ранее велосипедистку 
из Петербурга, которая сбила на тротуаре пешехода, пы-
тались лишить автомобильных прав за оставление места 
ДТП. После того, как история получила огласку в СМИ, 
ГИБДД отозвала дело. В итоге велосипедистке был выпи-
сан штраф за причинение вреда здоровью.
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Во втором квартале в стране резко 

повысилась цена на топливо. В целом 
с начала года можно говорить о более 
чем 8%-м росте. Например, в Архан-
гельске и области цена за литр 92-го 
бензина составила 40.99 руб. РФ, 95-
го – 44,39 руб. РФ. Ценник на дизель-
ное топливо дорос до отметки в 44,19 
рублей.

Такой резкий рост цен вынудил 
властные структуры применить экс-
тренные меры: акцизы на дизельное 
топливо и бензин были снижены. Бо-
лее того, было принято решение с 
первого июля планово не повышать 
акцизы. Используя существующие 
возможности модерирования цен, 
правительство сумело договориться с 
нефтедобывающими компаниями. Со-
глашение предусматривает, что ком-
пании:

• «заморозят» существующий уро-
вень цен;

• увеличат поставки топлива на вну-
тренний российский рынок.

Также властные структуры указали 
владельцам компаний, что в случае, 
если рост цен не будет остановлен, 
экспортные пошлины на нефтепродук-
ты будут повышены до 90%.

ПРИЧИНЫ
В правительстве РФ существует 

устойчивое мнение, что текущее по-
вышение цен на топливо не связано с 
объективными экономическими при-
чинами, а является следствием пере-
становок в правительстве.

Конфликт интересов между нефте-
добывающими и нефтеперерабатыва-
ющими компаниями с одной стороны 
и государственными финансовыми 
структурами с другой сформировали 
необходимость постоянного контроля 
ситуации со стороны правительства. 
По мнению бывшего вице-премьера 
Дворковича, цены пошли вверх «из-за 
отсутствия систематического и еже-
дневного контроля многоступенчатой 
системы сдерживания в момент «пе-
ресменки» в правительстве».

СУТЬ ЗАКОНОПРОЕКТА
Об эффективности уже принятых 

правительством мер говорить ещё 
рано – с момента их принятия прошло 
слишком мало времени. Поэтому рас-
сматриваются более жёсткие вариан-
ты решения проблемы. Предложен-
ный законопроект предусматривает, 
что со следующего года государство 
будет контролировать «потолок» реа-
лизационных цен на все виды бензи-
на для автомобилей и на дизельное 
топливо. Аналогичным образом будут 
регулироваться топливные торговые 
надбавки.

В пояснении к законопроекту ав-
торы указали, что причины текущего 
подъёма топливных цен не могут быть 
определены как рыночные явления. 
Увеличение вызвано с законодатель-
ными нововведениями, повышающи-
ми налог на нефтедобычу и сниже-
ние размера пошлины на нефтяной 
экспорт. Производители обратились 
к экспортному рынку, и внутренние 
цены сразу пошли в рост.

ОПАСНОСТЬ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО РОСТА 

ЦЕН НА ТОПЛИВО
Стоимость топлива во многом 

определяет динамику роста цен бук-
вально на все услуги и товары на вну-
треннем рынке страны. Поэтому рост 
топливных цен – это удар по стратеги-
ческой безопасности, состоянию эко-
номики и градусу лояльности граждан 
к своему правительству.

Дороговизна транспорта снижа-
ет интенсивность его применения во 
всех областях экономики. Население 
вынуждено платить всё больше или 
отказывать себе в различных товарах 
и услугах, что вызывает недовольство 
работой правительства. В итоге не-
контролируемое поднятие цен на то-
пливо замедляет развитие экономики 
страны и ухудшает внутреннюю поли-
тическую ситуацию.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН – 
ДОСТОЙНОЕ РЕШЕНИЕ?

Неконтролируемый рост цен на 
автомобильное топливо, безусловно, 
необходимо остановить. Но крайне 
важно регулировать цены правильно, 
с умом. Предлагаемый законопроект 
государственного регулирования в 
этом свете выглядит достаточно гру-
бым и однобоким. По мнению экс-
пертов-экономистов, он отбрасывает 
страну к костной и неэффективной 
экономике советских времён, исклю-
чающей такие движущие факторы, как 
конкуренция и рыночная свобода.

Естественно, данное мнение не 
означает, что меры по регулирова-
нию цен на бензин вообще не должны 
предприниматься. Напротив, прави-
тельству следует учесть, что сама си-
туация возникла именно вследствие 
предпринятых законодателями не-
продуманных действий по изменению 
системы налогообложения для нефтя-
ных производителей и экспортной по-
литики относительно нефтепродуктов.

Одним из доводов сторонников за-
конопроекта является утверждение, 
что рост цен на бензин ведёт к некон-
тролируемой инфляции. Это верно 
лишь отчасти. Отсутствие роста цен 
на топливо – не гарантия отсутствия 
инфляционных процессов. Доказа-
тельством служит постоянный рост 
инфляции в Венесуэле, где цены на 
топливо стабильны с конца девяно-
стых годов прошлого века.

ИСТОРИЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Принудительная установка цен на 

бензин характерна для государств, 
где высок процент бедного населения, 
не способного платить за топливо по 
мировым ценам. Субсидирование цен 
стабилизирует гражданские настрое-
ния в стране, но закономерно приво-
дит к росту внешнего национального 
долга и никоим образом не способ-
ствует повышению уровня развития 
экономики таких стран.

Большинство развитых стран мира 
постепенно отказываются от законо-
дательного сдерживания экономиче-
ских процессов, поскольку контроль 
цены неизбежно ведёт к дефициту то-
вара. Дефицит, в свою очередь, при-
водит к вводу нормы потребления на 
товар, параллельному развитию чёр-
ного рынка, снижению конкуренции 
между производящими компаниями.

Если обратиться в сравнительно 
близкое прошлое, можно вспомнить 
о том, что семь лет назад Россия уже 
сталкивалась с ростом цен на бензин. 
Введение прямой государственной 
корректировки уровня розничных цен 
на топливо, вопреки ожиданиям, при-
вёл не к стабилизации ситуации, а к 
дефициту топлива в ряде регионов. На 
фоне роста котировок на топливо на 
международном рынке снижение вну-
тренних цен привело к тому, что боль-
шое количество независимых опера-
торов автозаправочных станций были 
вынуждены свернуть бизнес.

Регулировать цены на автомобиль-
ное топливо, безусловно, необходи-
мо. Более того, законодатели имеют 
реальную возможность ввести госу-
дарственный механизм, сдерживаю-
щий цены, – такая практика в мире да-
леко не нова. Но делать это следует 
не топорными советскими методами 
прямого управления конечной цифрой 
на ценнике, а путём грамотного балан-
сирования между уровнем налогов на 
добычу ископаемых, величиной акци-
за и экспортными пошлинами.

На данном этапе законопроект о 
государственном регулировании то-
пливных цен имеет больше против-
ников, чем сторонников, а его авторы 
получают массу вопросов и замечаний 
по существу предлагаемого закона. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Возможно ли 
госрегулирование 
цен на бензин?

Депутаты Государственной 
Думы предложили 
рассмотреть вопрос 
о регулировании цен 
на дизельное 
и бензиновое топливо 
для автомобилей на 
государственном уровне. 
Речь идёт об установлении 
предельной расценки на 
эти виды топлива, начиная 
со следующего года.

Автовладелец дошел 
до Верховного суда 
из-за госпошлины

Водитель с Камчатки столкнулся с проблемами 
при восстановлении учета машины. В 2017 году ре-
шением местного УГИБДД учет внедорожника Toyota 
Land Cruiser 200 жителя Камчатки Никиты Чалого был 
аннулирован, поскольку инспекторы в ходе проверок 
заподозрили криминальное прошлое автомобиля. 
Автомобилист не растерялся и обратился в суд, где 
сумел доказать, что полицейские собрали недоста-
точно данных для прекращения регистрации. В част-
ности, для полноценной экспертизы, как рассказал 
«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела, надо 
было снять двигатель и коробку передач, специали-
стов для этого в МВД не нашлось.

В итоге суд встал на защиту автовладельца, обязав 
Госавтоинспекцию восстановить учет машины. Однако 
УГИБДД, выполняя решение суда, потребовала от Чало-
го пройти процедуру регистрации с уплатой госпошлины 
от 850 руб. до 2,8 тыс. руб., ссылаясь на приказ МВД Рос-
сии № 605.

Тогда автовладелец обратился в Верховный суд. По его 
мнению, нужно отменить пункт упомянутого приказа, со-
гласно которому при восстановлении регистрации води-
тель обязан пройти все «административные процедуры».

В связи с поступлением в ВС иска ГИБДД России уже 
направила в региональные управления письмо, в котором 
инспекторам разъясняется, как поступать в аналогичных 
ситуациях.

«Если действия полицейских признаны незаконными 
и решением суда регистрация машины должна быть вос-
становлена, то никакие «дополнительные обременения» 
на автовладельцев не могут возлагаться. Водителю до-
статочно принести в ГИБДД решение суда (машину на ос-
мотр тоже предоставлять не надо), всю остальную работу 
сделают сотрудники».

В письме также говорится о том, что число жалоб 
от граждан в ВС по поводу правил регистрации в послед-
нее время выросло: основанием зачастую становится 
именно ошибочное толкование норм.
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Минфин рассказал об ужасах, 
которые ждут Россию после 
отмены транспортного налога

Д е п а р т а м е н т 
налоговой и тамо-
женной политики 
Минфина России 
направил заинте-
ресованным ведом-
ствам письмо «Об 
особенностях упла-
ты транспортного 
налога», суть кото-
рого заключается в 
следующем: если 
отменить транс-
портный налог, пло-
хо станет всем.

По мнению Мин-
фина, отмена транс-
портного налога при-
ведет к значительным 
бюджетным потерям. Чтобы восполнить их, придется 
увеличить ставки акцизов на нефтепродукты, а это станет 
причиной для роста цен, причем практически на все това-
ры в стране. Вы же этого не хотите, правда?

Кто-то скажет, что федеральный бюджет у нас «рези-
новый». Денег нет, но если надо спасти от банкротства 
крупный банк или, например, сброситься на какой-нибудь 
форум или крупное спортивное мероприятие, средства 
всегда находятся. Дело в том, что транспортный налог, 
согласно Бюджетному кодексу, является одним из ис-
точником формирования дорожного фонда. Он форми-
рует существенную долю доходной базы региональных и 
местных бюджетов и не зачисляется в федеральный бюд-
жет.  Лишать региона серьезной статьи доходов никто не 
станет. Из этого в Минфине делают вывод: отмена транс-
портного налога в настоящее время нецелесообразна.

На что могут рассчитывать российские автовладель-
цы? На то, что субъекты Российской Федерации могут 
регулировать размер ставки транспортного налога, а так-
же льготы и основания для их применения для некоторых 
категорий налогоплательщиков с помощью законов. Для 
этого в их распоряжении есть нормы, установленные в 
пункте 1 статьи 361 Налогового кодекса РФ. Напомним, 
законодательные органы субъектов РФ могут уменьшать 
или увеличивать базовую ставку транспортного налога, 
регулируя, тем самым, конечную сумму налога, который 
уплачивает автовладелец за свое авто. Стоит ли надеять-
ся на то, что в следующем году транспортный налог будет 
ниже, чем в этом? Вопрос риторический…

moymotor.ru
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F7 – китайский кроссовер, 
который будут делать 
в России

Модель встанет на конвейер российского завода 
Haval в Тульской области уже в 2019 году.

Публичный дебют нового кроссовера Haval F7 для рос-
сийского рынка состоится 29 августа в рамках Московско-
го международного автомобильного салона. Напомним, 
что автомобиль основан на концепте HB-02, который был 
представлен еще в 2016 году.

Серийный вариант кроссовера получил матричные 
светодиодные фары, 19-дюймовые диски и фирменную 
шестиугольную решетку радиатора с мелкими сотами. 
На выбор покупателям предложат 1,5-литровый (мощно-
стью 150 л.с.) или 2-литровый (190 л.с.) турбированные 
двигатели, работающие в паре с преселективным 7-сту-
пенчатым «роботом».

Привод у модели, как следует из пресс-релиза мар-
ки, будет полный. Кроме того, водителю будут доступны 
несколько режимов движения: стандарт, эконом, спорт, 
снег и др.

Напомним, что Haval на днях завершил строительство 
собственного завода в России. На первом этапе завод 
будет производить 80 000 автомобилей в год при локали-
зации в 30%. На втором этапе планируется выйти на мак-
симальную мощность предприятия – 150 000 автомобилей 
в год, а также увеличить уровень локализации – более 50%.
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На АЗС хотят оставить 
только три вида топлива

Таким образом, Рос-
стандарт хочет поме-
шать продаже на за-
правках не подходящих 
для автомобилей видов 
топлива, к примеру, ке-
росина или мазута. За-
правкам следует разре-
шить торговать только 
тремя видами жидкого 
топлива – бензином, 
дизелем и газом – с та-
ким предложением 
к правительству планирует выйти Росстандарт, рас-
сказали »Известиям» в агентстве. Нефтетопливные 
компании и независимые АЗС поддерживают пред-
ложения. Запрет, вероятнее всего, будет предусмо-
трен в правилах розничной продажи автомобильного 
топлива.

Сейчас заправкам не запрещено законом продавать 
фактически любое топливо, не противоречащее стандар-
там качества, отмечает издание. Небольшие заправочные 
сети и отдельные АЗС пользуются этим и подменяют ав-
томобильный дизель и бензин другими, дешевыми ви-
дами топлива либо открыто продают неавтомобильное 
горючее, рассказал «Известиям» замглавы Росстандарта 
Алексей Кулешов. Оно не подходит для автомобилей, это 
негативно влияет на двигатели и на экологию в регионах.

По его словам, идея уже прошла обсуждение со всеми 
крупнейшими нефтяными компаниями и топливными се-
тями, и они ее поддерживают.

Росстандарт намерен вынести поправки на заседание 
рабочей группы в ближайшее время. Документ в дальней-
шем должен быть направлен в Минпромторг. Ограничения 
в продаже топлива имеют смысл, но потребуют деталь-
ного изучения ситуации в регионах, считает высокопо-
ставленный источник «Известий» в министерстве. Офи-
циальные представители ведомства и других крупнейших 
нефтяных компаний пока не ответили на запрос издания.

Предполагается, что крупных сетей новые ограничения 
коснуться не должны – они, как правило, не занимаются 
продажами «экзотических» видов топлива, ограничиваясь 
бензином и дизелем. Чаще всего проблема с подменой 
наблюдалась именно у независимых от нефтяников се-
тей, получающих товар также от независимых нефтепе-
рерабатывающих заводов, уточнил источник в одной из 
крупных топливных компаний.
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Депутаты Государственной Думы 
из фракции ЛДПР внесли в нижнюю 
палату парламента проект закона, 
в котором предлагается запретить 
практику начисления штрафов ГИБДД 
за превышение скорости движения, 
рассчитанное на участке дороги, исходя 
из средних показателей движения 
автомобиля.

О чем идет речь? В на-
стоящее время автомати-
ческие комплексы фото– и 
видеофиксации нарушений 
ПДД фиксируют мгновен-
ную скорость движения в 
конкретном месте. Если она 
превышает предельно до-
пустимую на 20 км/ч и выше, 
водителю выписывается 
штраф. Другими словами, 
автомобилиста наказывают 
за конкретное нарушение 
скоростного режима в опре-
деленном месте на опре-
деленную величину. При 
этом, в некоторых регионах 
власти используют методи-
ку, которая рассчитывает 
среднюю скорость движе-
ния автомобиля на участке 
дороги (например, от конца 
одного перекрестка до на-

чала следующего). Каме-
ры стоят на определенном 
расстоянии друг от друга 
– каждая из них фиксиру-
ет госномер, координаты и 
время проезда под ней. Да-
лее используется простой 
алгоритм расчета, который 
вычисляет среднюю ско-
рость движения автомоби-
ля, с которой он преодолел 
расстояние между двумя 
точками фиксации. Если 
оказывается, что она выше 
установленной на данном 
участке дороги, воителю 
приходит штраф – админи-
стративное наказание по 
статье 12.9 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях (КоАП РФ).

Законопроект предписы-
вает внести поправки в ста-

тьи 1.5, 1.7, 1.8 и 12.9 КоАП 
РФ, устанавливающие, что 
«административное взыска-
ние может быть наложено 
только в случае фиксации 
нарушения (превышения 
установленной скорости 
движения, нарушение пра-
вил расположения транс-
портного средства на 
проезжей части дороги) в 
конкретно установленном 
месте и в конкретно уста-
новленное время».

Авторы законопроекта 
заявляют, что в Правилах 
дорожного движения нет 
такого понятия как «средняя 
скорость», поэтому исполь-
зование региональными 
властями комплексов фик-
сации нарушений, измеря-
ющих скорость движения 
автомобиля на участке до-
роге, является незаконным.

Интересная деталь: 
осенью 2016 года Госдума 
также вступилась за авто-
мобилистов, усмотрев на-
рушение законодательства 
в работе комплексов фото– 
и видеофиксации, которые 
ловят водителей на превы-
шении средней скорости. 
Депутаты предложили об-
судить эту проблему с заин-
тересованными ведомства-
ми, но, в конечном итоге, 
вопрос решен не был. И вот 
сегодня те же законодате-
ли там же поднимают ту же 
тему. Надеемся, на этот раз 
коллеги их услышат.

Ранее депутаты также 
рассматривали возмож-
ность возвращения штра-
фа за превышение предель-
ной скорости на 10 км/ч и 
выше. Пока не договорились.
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Превышение средней 
скорости – вне закона!

ÌÀØÈÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Сегодняшний материал об экспо-
натах выставочного зала посвящен 
специализированным транспортным 
средствам, предназначенным для пе-
редвижения инвалидов.

КМЗ К-1В – первая отечественная 
мотоколяска для инвалидов. Выпу-
скалась Киевским мотоциклетным за-
водом на базе легкого одноместного 
мотоцикла К-1Б «Киевлянин» с 1947 
по 1951 год. Это одноместное транс-
портное средство стало промыш-
ленной альтернативой самодельным 
тележкам на подшипниках, которыми 
были вынуждены пользоваться инва-
лиды Великой Отечественной, остав-
шиеся без возможности передвигать-
ся. Мотоколяска имела маленький 
ресурс и через три-четыре тысячи 
километров пробега приходила в не-
годность. По этой причине до наших 
дней дожили единичные экземпляры, 

и в этом заключается уникальность 
экспоната, представленного в выста-
вочном зале.

Все последующие советские мото-
коляски СМЗ С-1Л, СМЗ С-3А и СМЗ 
С-3Д выпускались Серпуховским мо-
тоциклетным (позднее – автомобиль-
ным) заводом и именовались уже ав-
томобилями-мотоколясками. 

СМЗ С-1Л выпускался с 1952 по 
1956 год. Как и его киевская предше-
ственница, имел три колеса, но уже 
был двухместным. Дальнейшей его 
модификацией стал четырехколесный 
автомобиль СМЗ С-3А, получивший 
известность благодаря фильму «Опе-

рация «Ы» и другие приключения Шу-
рика» и прозванный в народе «моргу-
новкой». Годы выпуска – 1958 – 1970. 
Заключительным в линейке автомо-
билей этого класса стал СМЗ С-3Д, 
последние 300 экземпляров которого 
сошли с конвейера Серпуховского ав-
томобильного завода в 1997 году.

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

«АВТОгазета» продолжает 
рубрику об уникальных 
автомобилях 
в Архангельске. Совместно 
с выставочным залом 
автомототехники мы 
рассказываем о редких 
и интересных экземплярах 
транспортных средств, 
которые вы можете 
увидеть вживую и 
познакомиться подробнее. 

Спецтранспорт: 
от первой мотоколяки до «моргуновки»

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÇÀÂÅÐØ¨Í ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃÈ
Досрочно завершены работы по ремонту участка дороги «Подъезд к нефтебазе поселка Талаги от автомобильной 

дороги Архангельск – аэропорт «Талаги» Помимо укладки нового слоя асфальта, на участке выполнены работы по укре-
плению обочин, прочистке водоотводных каналов и водопропускных труб, а также вырубке кустарника на обочинах. 

Пресс-служба дорожного агенства «Архангельскавтодор»
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ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЕРНУТЬ АВТО АВТОДИЛЕРУ?

Вернуть транспорт в автосалон 
можно по двум причинам:

– Не истекло 14 суток со дня по-
купки и выявлены существенные 
недостатки;

– На протяжении гарантийного 
срока службы при неоднократной 
неисправности автомобиля и при 
его нахождении в сервисном цен-
тре более 45 суток суммарно при 
нескольких обращениях или 30 
дней подряд.

В первом примере отказаться 
от купленного транспорта и вер-
нуть свои деньги либо обменять на 
другой автомобиль можно в тече-
ние 14 дней со дня покупки. Прода-
вец обязан принять автомобиль в 
обязательном порядке. Вам необ-
ходимо обосновать причину воз-
врата. Например, весомый недо-
статок в автомобиле, таким может 
быть не  работающий двигатель, 
коробка передач. Зачастую про-
давец в установленный срок без 
проблем меняет или принимает 
возврат транспортного средства.

Во втором примере после по-
купки автомобиля будет не просто 
вернуть покупку. Все производи-
тели устанавливают гарантийный 
срок на изготовленную продукцию. 
Если завод изготовитель не уста-
новил срок гарантии, то принято 
его считать протяжённостью 10 
лет с момента приобретения. Кро-
ме этого салон должен заняться 
ремонтом в период гарантии при 
необходимости, сроки могут быть 
1, 2, 3, 4 или 5 лет. При любом рас-
кладе при обнаружении брака при 

сборке автомобиля, салон обязан 
принять транспорт на сервис и 
произвести гарантийный ремонт. 
Вернуть транспорт после 14 суток 
можно в таких случаях:

– Эксперт зафиксировал брак, 
который классифицируется как 
существенный и устранить его не 
возможно, слишком дорого, очень 
долго либо поломки возникают 
слишком часто.

– Срок ремонта превысил по-
ложенные нормы. Суммарный пе-
риод ремонта гарантийного транс-
порта не должен быть больше 45 
суток. Момент принятия машины 
на ремонт будет отражен в заказ-
наряде. В случае если сервис не 
уложился в установленный зако-
ном период, то покупатель имеет 
право вернуть авто.

– Если период за год гарантии 
разового пребывания машины в 
сервисе превысил 30 дней, мож-
но написать заявление на разрыв 
купли-продажи. Закон гласит, что 
транспортное средство можно 
вернуть, если в течение 30 суток 
автомобиль не использовался по 
причине неисправности.

КАК ВЕРНУТЬ МАШИНУ 
В САЛОН ПО ГАРАНТИИ

Безо всяких объяснений транс-
порт нельзя вернуть до 14 дневно-
го срока с момента покупки, как и 
после истечения 14 дней – необ-
ходим весомый аргумент для воз-
врата. К нему относится поломка, 
которую невозможно устранить в 
течение ремонта либо сумма за-
трат несоразмерная. Например, 
цена оригинальной детали, кото-

рую необходимо заменить, равна 
стоимости самого автомобиля. 
Единственная разница – при нали-
чии существенного недостатка до 
истечения 14 дней продавец обя-
зан принять машину назад, а после 
истечения 14 дней – уже устранять 
проблему.

К серьезным недостаткам мож-
но отнести любые неисправности, 
из-за которых транспорт регуляр-
но ломается и не может эксплуа-
тироваться. Действия автодилера 
естественно будут направлены на 
то, что данные поломки возникают 
по вине клиента, и не имеют от-
ношения к заводскому браку. Что 
прошло всё в рамках закона лучше 
воспользоваться высококвалифи-
цированными юристами и заказать 
не зависимую экспертизу.

Как возвратить машину авто-
дилеру по гарантии? Для этого 
необходимо написать определен-
ному лицу в автосалоне, в кото-
ром оформлялась купля-прода-
жа заявление. Ваше ходатайство 
должно быть принято и назначена 
дата решения. Период, в который 
продавец обязан вернуть деньги 
за транспорт, составляет 10 суток, 

потом начисляется пеня, равняя 
1% от цены автомобиля.

И да, если дело дойдет до суда, 
то покупатель может просить 
устранение морального ущерба и 
всех финансовых затрат, в том чис-
ле расходы по кредиту и страховке.

ВОЗВРАТ САЛОНУ 
БРАКОВАННОГО ТРАНСПОРТА

Вернуть неисправный транс-
порт можно в течение всей га-
рантии. Без проблем можно воз-
вратить в течение 14 суток со дня 
покупки. Гарантийный срок состав-
ляет в пределах 1-5 лет и устанав-
ливается каждым производителем 
отдельно. На новый авто распро-
страняется гарантия сроком ми-
нимум на 2 года и период этого 
срока ремонт бесплатный. Полу-
чается что если гарантия салона 
на новый автомобиль, к примеру, 1 
год то покупатель вправе еще один 
год пользоваться дополнительно 
гарантией производителя. Но у 
каждой марки есть собственные 
условия.

ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗВРАТИТЬ 
АВТО ДИЛЕРУ, ЕСЛИ 

ПОЯВИЛИСЬ ПОЛОМКИ?
Да, можно. Чтобы возвратить 

покупку обратно, продавцу не-
обходимо направить заявление 
с адекватными причинами воз-
врата. К документу необходимо 
прикрепить копии доказательств, 
к примеру, заказ-наряд по ремон-
ту. Можно самому доставить за-
явление либо направить по почте. 
В суде необходимо доказать что 
письмо адресат получил.

В период стандартного срока 
автосалон должен прислать от-
вет на заявление. Все процедуры 
(осмотр транспорта, проверка 
данных) производятся за счёт ав-
тосалона, в ином случае можно 
возместить расходы через суд. 
Если вы не дождались ответа от 
салона в течение установленного 
срока либо он не обоснованно от-
казал, то смело обращайтесь в суд.

КАК ВЕРНУТЬ АВТО 
КУПЛЕННОЕ В КРЕДИТ

Согласно закону «О защите прав 
потребителей» транспорт, при-
обретённый в кредит, аналогично 
подлежит возврату по общим пра-
вилам. Как его вернуть? Процесс 
возврата происходит по установ-
ленной процедуре. Стоит особое 
внимание уделить банку.

– Во-первых, процесс возврата 
может затянуться на длительное 

время, а ежемесячную оплату по 
кредиту банку никто не отменял, в 
противном случае будет начислена 
пеня.

– Во-вторых, после растор-
жения документа купли-продажи 
необходимо попросить документ 
подтверждающие это. В бан-
ковском отделении нужно взять 
справку о том, что кредит закрыт. 
Будьте готовы, что проценты по 
кредиту вам не вернут, даже по-
сле судебного решения. В случае 
отказа расторгать договор нечего 
не остаётся, как направиться в суд. 
Автосалон будет оштрафован в 
размере 50% от цены автомобиля.

Производить платежи следу-
ет исправно, даже после того как 
дело передано в суд. Сделка будет 
разорвана по решению суда.

КАК ВОЗВРАТИТЬ ЗАДАТОК
Зачастую в автосалоне при по-

купке автомобиля просят в каче-
стве гарантии внести задаток или 
аванс. В авансе и задатке заложен 
совсем разный смысл.

Аванс – начальный взнос за 
авто, если вносите аванс, то кли-
ент составляет расписку о назна-
чении аванса. Как сделать возврат 
аванса? Как показывает практика 
возврат аванса можно совершить 
на любом этапе. Аванс – эта не-
кая гарантия того что автомобиль 
который вы хотите приобрести не 
продадут другому лицу.

Задаток – это взнос, который 
производится перед заключением 
договора купли-продажи транс-
порта. Задаток требуется если 
клиент покупает авто под заказ, 
соответственно задаток выступает 
гарантией сделки. Возврат задат-
ка за приобретаемый транспорт 
имеет свои нюансы. Естественно 
оформляется договор о постав-
ке, в котором оговорены сроки и 
штрафы за просрочку.

1dtphelp.ru/polezno

Если автодилер отказывает-
ся удовлетворить требование 
клиента до суда, то на него на-
ложат штраф в размере 50% от 
цены автомобиля и суммы про-
чих взысканий, но уже в рамках 
судебного решения.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

В случае, когда автодилер 
нарушает свои обязанности, 
согласно договору клиент име-
ет право требовать возврат за-
датка и выплаты оговоренный 
штраф. Если автодилер отказы-
вается вернуть средства, то все 
вопросы решаются в суде. Вы-
играть суд с автосалоном за 
некачественное авто вполне 
реально.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

Ненадлежащего качества товар можно 
вернуть согласно закону «О защите 
прав потребителей». В зависимости от 
характера товара есть свои особенности 
и различия. Транспорт относят 
к технически не простой категории 
товара, который после приобретения 
можно вернуть лишь при 
обнаружении весомых 
недостатков. Рассмотрим 
процесс возврата 
купленного 
транспорта.

Как вернуть машину 
в салон по гарантии?

ÀÂÒÎÏÐÀÂÎ

Некоторые водители твердо уверены: пользоваться звуковым 
сигналом можно лишь для того, чтобы предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие. Во всех остальных 
случаях «гудеть» другим участникам дорожного движения 
категорически запрещается. Но правы ли они?

Что касается моргания фарами… Счи-
тается, что этот «жест» крайне негативно 
воспринимается сотрудниками ГИБДД и 
поэтому не приветствуется. Более того, 
существуют строгие меры воздействия, ко-
торые применяются сотрудниками госавто-
инспекции для наказания водителей, пред-
упреждающих помаргиванием фар других 
участников движения о «гаишных засадах» 
или требующих посторониться…

Это так и есть. И не так… Многое за-
висит от того, где происходит звуковой и 

световой «обмен мнениями». Так, в пункте 
19.10 ПДД РФ действительно говорится, 
что звуковые сигналы могут применяться 
только в случаях, когда это необходимо для 
предотвращения дорожно-транспортного 
происшествия. Но в этом же пункте есть и 
еще одно допущение, которое гласит: по-
давать звуковые сигналы можно «для пред-
упреждения других водителей о намерении 
произвести обгон вне населенных пунктов».

Другими словами, если вы двигаетесь по 
загородной дороге и перед вами «тошнит 

тихоход», вы, если это позволяют Правила, 
можете «побибикать» ему, предупреждая о 
том, что намерены его обогнать. Собствен-
но, тот же пункт можно применить и к авто, 
медленно двигающемуся по левой полосе 
автомагистрали. А должен ли он вообще 
пропускать вас?

Еще как должен. В пункте 9.4 ПДД РФ го-
ворится о том, что водителям вне населен-
ных пунктов запрещается занимать крайнюю 
левую полосу дороги при свободных правых.

Что касается световых сигналов, кото-
рые разрешается подавать на дороге, в 
пункте 19.11 ПДД говорится, что «для пред-
упреждения об обгоне вместо звукового 
сигнала или совместно с ним может пода-
ваться световой сигнал, представляющий 
собой кратковременное переключение фар 
с ближнего на дальний свет».

Другими словами, «гудеть» тихоходу и 
«моргать» ему фарами вне пределов города 
можно. Однако водителю, который идет на 
обгон, следует помнить: осуществлять по-
добные действия и маневрировать на дороге 
он должен в строгом соответствии с ПДД – в 
частности, сохранять безопасную дистанцию.

А вот в городе делать этого нельзя (см. 
пункт 19 ПДД РФ). В противном случае води-
телю, использующему световые и звуковой 
сигналы в нарушение Правил, грозит штраф в 
размере 500 рублей (статья 12.20 КоАП РФ).

moymotor.ru

Можно ли «моргать» фарами или сигналить тихоходу, 
который «тошнит» в левой полосе?

ÐÎÑÑÈßÍÅ ÒÐÀÒßÒ ÍÀ ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÁÎËÜØÅ 1 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на 

российском рынке по итогам 6 месяцев 2018 года составила 1,38 млн рублей. За этот же период цена иномарки в сред-
нем составила 1,6 млн рублей, отечественного автомобиля – 0,61 млн рублей.

По информации autostat.ru
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Повреждённые авто, крыши, оборванные 
провода: на севере Архангельской 
области похозяйничал циклон. С утра 
22 августа разгул стихии ощутил на себе 
областной центр и северные районы 
региона – Онежский, Приморский, 
Холмогорский и Мезенский. 

Во дворах ветром лома-
ло  деревья, выворачивало 
с корнем, бросало их на 
линии электропередачи, 
припаркованные автомо-
били, перегораживая подъ-
ездные пути и проходы, 
круша шифер и стропила 
2-этажных деревянных до-
мов. В Архангельске из-за 
падения обломанной ве-
тром тополиной ветки по-
страдал мужчина, упавшая 
со стены облицовочная 
плитка причинила травму 
женщине 1982 г.р. В обо-
их случаях пострадавшие 
госпитализированы бри-
гадами «скорой помощи», 
с диагностированными че-
репно-мозговыми травма-
ми, их состояние удовлет-
ворительное.

Ураган был настолько 
сильным, что привел к зна-

чительным повреждениям 
объектов инфраструктуры 
и имущества граждан. Со-
гласно озвученным в адми-
нистрации города данным, 
счет на поврежденные в 
результате падения дере-
вьев автомобили идет на 
десятки.

Так, в Маймаксанском 
округе повреждено два 
автомобиля, в Северном 
округе от удара стихии по-
страдало три машины, в 
округе Майская Горка – во-
семь автомобилей, в Со-
ломбале – девять машин. В 
центральной части города 
повреждения зафиксиро-
ваны у семи автомобилей. 
И это только официальные 
данные. Можно предполо-
жить, что количество автов-
ладельцев, так или иначе 
прочувствоваших на себе 

мощь стихии, превышает 
приведенные цифры.

– В Северодвинске ско-
рость ветра достигала 30 
м/с. По нашим предвари-
тельным подсчетам, вывер-
нуты с корнем или слома-
ны десятки деревьев. Есть 
ряд заявлений граждан о 
заваленных деревьями ав-
томобилях. Известно о по-
вреждении примерно 70 
кв. метров кровель. Много 
деревьев оперлось на дома, 
не причинив разрушений, 
но по каждому предстоит 
серьезная работа по спили-
ванию. По районам города 
нарушено электроснабже-
ние, нужно прокладывать 
новые кабельные линии, 
нарушено городское ос-
вещение, местами не ра-

ботают светофоры, – про-
комментировал ситуацию 
начальник Северодвинской 
городской службы спасения 
Константин Окулов. 

В Архангельске счет по-
валенным тополям также 
идет на десятки, причем 
есть факты, когда падали не 
просто отдельно стоящие 
деревья, а сразу несколько 
стволов, сросшихся кор-
нями. Есть заваленные де-
ревьями и поврежденные 
упавшими ветвями автомо-
били. Зарегистрированы 
многочисленные порывы 
линий электропередачи.

По сообщению регио-
нального МЧС, в настоящее 
время все пожарно-спа-
сательные подразделения 
приведены в состояние по-
вышенной готовности, все 
караулы брошены на устра-
нение последствий на са-
мых сложных направлениях. 
Работы также ведут комму-
нальные службы и управля-
ющие компании. Предстоит 
вывезти немало грузовиков 
с распиленными ветвями и 
стволами. Горожан, живу-
щих в домах с печным ото-
плением, призывают без 
стеснения забирать чурки 
на дрова.

ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Для ликвидаций по-
следствий прохождения 
фронта неблагоприятных 
явлений задействовано 
от РСЧС 481 человек и 107 
единиц техники, в  том 
числе от МЧС – 127 чело-
век, 21 единиц техники.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

ÑÒÈÕÈß

Правительство внесло в Госдуму законопроект, 
предполагающий масштабную реформу техосмотра 
автомобилей. Основная цель – исключить практику 
покупки документов о ТО водителями без предоставления 
машины на проверку. Нарушителей-автовладельцев ждет 
штраф в 2 тыс. руб. Операторов ТО обяжут использовать 
электронную подпись и снимать процесс проверки 
на видео, передавая данные в МВД. За нарушение 
им грозит уголовная ответственность. При этом 
контролировать работу операторов снова будет ГИБДД, 
лишившаяся этого права шесть лет назад.

Правительственные законопроекты, 
внесенные в Госдуму в пятницу, вно-
сят изменения в несколько законов. В 
ст. 12.15 КоАП установят новый штраф 
для водителей в 2 тыс. руб. за управ-
ление автомобилем, не прошедшим 
техосмотр (фиксируется как инспек-
тором, так и дорожной камерой). При 
этом наказывать водителей можно не 
чаще чем раз в сутки. Согласно по-
правкам к закону «Об ОСАГО», если во-
дитель, у которого кончилось действие 
диагностической карты, попал в ДТП 
и при этом установлено, что авария 
произошла из-за неисправности авто-
мобиля, страховщик сможет подать к 
нему регрессный иск.

Процедура осмотра будет снимать-
ся на видео: материалы с указанием 
времени ТО будут тут же передавать-
ся в единую базу данных технического 
осмотра (ЕАИС ТО; находится в ве-
дении ГИБДД). При перебоях с элек-
тричеством или подключением к ин-
тернету оператор должен составить 
соответствующий акт и передать дан-
ные в течение суток. Доступ к ЕАИС ТО 
разрешат только через электронную 
квалифицированную подпись опера-
тора. Диагностическая карта по итогам 
техосмотра будет оформляться только 
в электронном виде, бумажный вари-
ант уходит в прошлое. За оформление 
карты на автомобиль, который не при-
езжал на техосмотр, в КоАП вводится 
штраф до 20 тыс. руб. для должност-

ных лиц и до 500 тыс. руб.– для юрлиц. 
За проведение техосмотра компанией, 
не имеющей аккредитации, вводится 
ответственность по ст. 171 УК «Неза-
конное предпринимательство» (макси-
мальное наказание – лишение свободы 
на срок до пяти лет).

Аккредитацией операторов займет-
ся Российский союз автостраховщи-
ков (РСА). А вот работу операторов 
контролировать будет ГИБДД, хотя 
в первой версии законопроекта (“Ъ” 
рассказывал о нем в начале года) эту 
функцию планировалось передать Ро-
странснадзору. Госавтоинспекция бу-
дет проводить внеплановые проверки 
по жалобам автовладельцев или по 
требованиям прокуратуры.

Законопроект, сказано в поясни-
тельной записке, направлен на про-
тиводействие «практике массового 
оформления диагностических карт 
без реального проведения процеду-
ры техосмотра». Практика покупки те-
хосмотра, напомним, имеет богатую 
историю. До 2012 года автомобилисты 
получали талоны ТО за взятки сотруд-
никам ГИБДД. Для искоренения кор-
рупции решением Дмитрия Медведева 
(тогда – президент РФ) контроль за ТО 
был передан страховщикам, талон за-
менили диагностической картой.

Но их также стали продавать вместе 
с полисами ОСАГО, причем по цене, су-
щественно меньшей, чем талоны. 80% 
автовладельцев, по оценкам экспер-

тов, техосмотр не проходят. Любопыт-
но, что ГИБДД сейчас возвращает кон-
троль за ТО решением того же Дмитрия 
Медведева, но уже в ранге премьера.

Шансы незаконно получить те-
хосмотр будут сведены к минимуму, 
уверен заместитель исполнительно-
го директора РСА Сергей Ефремов: 
«Практически нереально подделать 
видеосъемку и несанкционированно 
использовать электронную подпись». 
Господин Ефремов поддержал идею 
вернуть контроль за операторами 
ГИБДД. «У Госавтоинспекции в этой об-
ласти больше опыта, взаимодействие 
между РСА и ГИБДД налажено давно,– 
говорит он.– Конечно, возникают риски 
нехватки кадров, ведь недавно ведом-
ство пережило сокращение кадров».

По данным “Ъ”, Госавтоинспекция 
пока не планирует наращивать штат 
сотрудников технадзора для работы с 
операторами. Гендиректор союза «Те-
хэксперт» (объединение операторов) 
Сергей Зайцев считает, что аккредита-
цией операторов должен заниматься 
не РСА, а Росаккредитация или Ростех: 
«Мы уже видели, что происходит, ког-
да страховщики занимаются техосмо-
тром». Он также раскритиковал норму, 
согласно которой плановые проверки 
операторов будут запрещены. «Жало-
ваться на операторов едва ли кто будет, 
значит, и проверять их будут редко,– го-
ворит Сергей Зайцев.– В законопроек-
те есть много полезного, но имеются и 
пробелы, которые не позволят полно-
стью устранить проблему коррупции».

Адвокат общественного движения 
автомобилистов «Свобода выбора» 
Сергей Радько считает, что закон лишь 
увеличит стоимость покупки техос-
мотра. «Мы это уже проходили, когда 
техосмотром занималась ГИБДД,– го-
ворит он.– Именно тогда талончики 
продавались направо и налево, хотя 
процедура была гораздо строже, чем 
предлагается в законопроекте».

Документ будет рассмотрен Госду-
мой в осеннюю сессию, вступит в силу 
через год после принятия.

Иван БУРАНОВ,
www.kommersant.ru

АВТОМОБИЛИ
  SSangYong Action 

NEW (2012) пробег 90 тыс. 
км, V-2.0, дизель, 149 л.с., 
не бит, не крашен. Цена 630 
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.

  Требуется води-
тель категории «С». Тел. 
+7 964-301-6734, Павел.
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Водителей могут 
лишить водительского 
удостоверения из-за болтов

Каждый водитель обязан знать правила дорожного 

движения и то, в каких случаях у него могут забрать 

права из-за неправильного обращения с регистраци-

онными номерами автомобиля.

Помимо незнания или невнимательности, некоторые 
автомобилисты сознательно идут на нарушение закона, 
прикрывая свои автомобильные номера бумагой или чем-
то еще. Например, на парковках, чтобы не платить за сто-
янку, водитель, прикрыв номерной знак, забывает об этом 
и после попадается инспектору. Такое нарушение грозит 
штрафом в 5 000 рублей или лишением водительского 
удостоверения сроком до трех месяцев.

Точно также можно «заработать» за езду без регистра-
ционного знаки, или даже за отсутствие одного из двух. 
Чаще всего бывает утеря номерной таблички из-за скупо-
сти на креплении. Или же за установку номерного знака в 
неположенном месте на автомобиле.

Более серьезное наказание можно получить за под-
дельные номерные знаки или за езду с чужими номера-
ми. И наконец, что касается лишения прав за болты! За 
те два болта, которым некоторые водители прикручивают 
номерной знак к автомобилю. Если они окажутся со све-
тоотражателями красного цвета, водителю грозит адми-
нистративное правонарушение по запрещающей статье и 
лишение водительского удостоверения сроком от шести 
до двенадцати месяцев.

carsguru.net

Шторм без предупреждения

ГИБДД возвращается в техосмотр
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ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
* * *

В машине.
– Знаешь поговорку «на 

бога надейся, а сам не пло-
шай»?

– Опять твои атеистиче-
ские приколы?

– Отчасти. Но иконки 
с подушки безопасности 
лучше убери.

* * *
Чем больше машина, 

тем главнее дорога, по ко-
торой она едет. 

* * *
Неспокойные души 

таксистов прошлого века 
до сих пор обитают на 
вокзалах и в аэропортах. 

Они шепчут «такси, так-
си», зазывая вас в поту-
сторонний мир. Главное 
не смотреть им в глаза и 
приговаривать про себя 
«убер, убер», пока они не 
исчезнут.

* * *
– Ты за что сидишь?
– Задавил двух пенси-

онерок на зебре. Адвокат 
хороший попался, 3 года 
дали. А ты?

– 11 лет за экстремизм. 
Не верил руководству го-
рода, репостил фото с 
ямами на дорогах в инете и 
оставлял комменты. Адво-
кат сразу сказал, что дело 
труба....

ÀÂÒÎÏÐÀÂÎ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ È ÇÀÊÎÍ

Министерство транспорта России подготовило 
проект закона, который предполагает наложение 
административного наказания (штрафа) компаний 
и индивидуальных предпринимателей, которые 
занимаются перевозкой грузов и при этом паркуют 
автомобили на стоянках, не соответствующих 
требованиям.

Речь, в первую очередь, идет о гру-
зовиках, которые некоторые предпри-
имчивые граждане и структуры ставят 
на ночь во дворах жилых зданий. Что-
бы этого не происходило, Минтранс 
предлагает штрафовать за ночную 
стоянку в жилом квартале в размере 
до 50 тыс. рублей. Для должностных 
лиц штраф будет составлять 3-5 тыс. 
рублей, для юрлица – от 30 до 50 ты-
сяч.

В принципе, все правильно. Но 
эксперты с таким положением вещей 
не согласны. И не потому, что им все 
равно, где паркуют дальнобойщики 
свои фуры, а потому, что они готовы 
принять во внимание тот факт, что в 
стране пока еще недостаточно спе-
циализированных стоянок для фур. И 
что? А то, что вводить подобные санк-
ции преждевременно.

Важно понять, что именно будет 
считаться нарушением. Под наруше-
нием будет подразумеваться стоянка 
транспортного средства на парковке, 
не соответствующей требованиям, 
после возвращения водителя из рей-

са и окончания его смены. Так, штра-
фовать будут должностное лицо за 
оставленный на ночь во дворе жилого 
дома фургон. Или, например, за фуру, 
которая стоит в узком проезде на тер-
ритории жилого квартала.

Владельцам грузовых авто, занятых 
коммерческими перевозками, следу-
ет побеспокоиться. Но не сейчас. Ког-
да будет принят законопроект, пока не 
ясно. Но даже если он и будет принят, 
данная норма вступит в силу только 
через год после этого.

Кто-то может возмутиться: прежде 
чем запрещать что-то, надо бы что-то 
предложить. В этом смысле к Мин-
трансу претензий быть не может. Ми-
нистерство ранее разработало требо-
вания к паркровкам для транспорта, 
принадлежащего коммерческим 
перевозчикам. Проект соответствую-
щего приказа об их утверждении есть, 
но он пока не издан. Известно, в част-
ности, о запрете размещения стоянок 
«на территории общего пользования 
в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквар-

тирными домами» (читай, в жилых 
кварталах). Парковки для грузовиков 
и автобусов обязательно должны бу-
дут освещаться по ночам. На их тер-
ритории должен быть туалет, а также 
помещения для персонала, охраны, 
противопожарный инвентарь, сред-
ства пожаротушения и другое необхо-
димое оборудование.

В 2016 году Минтранс, кстати, уже 
предлагал ввести штрафы для юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, владеющих грузови-
ками и автобусами для коммерческих 
перевозок или для собственных нужд. 
Законопроект не был принят – за-
конодатели посчитали его чересчур 
строгим. В новой редакции закона не-
которые позиции и положения были 
смягчены. В нем, в частности, вла-
дельцев грузовиков предлагается на-
казывать не за организацию собствен-
ных парковок, а за стоянку где попало.

moymotor.ru

Наверняка каждый водитель 
хотя бы раз попадал на проверки 
на трезвость. Гаишники регулярно 
по выходным и праздникам устра-
ивают облавы во время рейдов 
«Нетрезвый водитель», тормозят 
всех поголовно и считают про-
милле с помощью алкотестеров. 
Но процедуры проходят не всегда 
четко по закону. Плохо осведом-
ленные автомобилисты, не зна-
ющие своих прав, попадаются в 
ловушки и иногда страдают почем 
зря. Поэтому очень важно знать, 
каким должно быть медосвиде-
тельствование.

ОСНОВАНИЯ
Начнем с того, что закон пред-

усматривает два вида освиде-
тельствования. Одно проводит ин-
спектор ГИБДД, как говорится, на 
месте, второе – врач. У гаишников 
много оснований для проверки во-
дителя: запах алкоголя изо рта, не-
устойчивая поза, нарушение речи, 
дрожащие руки, резкое измене-
ние окраски кожи лица, а также по-
ведение, не соответствующее об-
становке. Приведенный в приказе 
Минздрава перечень достаточно 
субъективный и, по большому сче-
ту, сотрудник может пригласить «к 
трубочке» первого попавшегося. 
Тем более достаточно лишь одно-
го признака. Отпираться, конечно, 
не стоит.

ПРОВЕРКА НА АЛКОТЕСТЕРЕ
Перед тем как предложить про-

верку на алкотестере, инспектор 
обязан составить протокол об от-
странении от управления транс-
портным средством и вручить вам 
копию (статья 27.12 КоАП РФ). 

Депутаты намерены упразднить 
документ в будущем, но пока еще 
норма действует. Причем к момен-
ту составления протокола гаишник 
должен пригласить двух понятых 
(причем не своих коллег!). С кон-
ца 2014 года разрешено заменить 
свидетелей записью видеореги-
стратора.

И только затем вы дышите в ал-
котестер. Чтобы избежать различ-
ных способов обмана, лучше убе-
диться в техническом состоянии 
прибора. У гаишников должно быть 
либо свидетельство о его поверке, 
либо запись о поверке в техниче-
ском паспорте. Они должны про-
демонстрировать по вашей прось-
бе целостность пломбы и новый 
нераспакованный мундштук. Если 
все нормально, можно и поды-
шать. Выдох долгий – до звукового 
сигнала. Впрочем, это объяснит 
инспектор. Обратите внимание, 
что прибор должен показывать ре-
зультаты в распечатанном виде.

Какой лимит содержания ал-
коголя в воздухе, знает едва ли 
не каждый водитель. Но та самая 

цифра, которую многие рассма-
тривают как разрешение выпить, 
– это не более чем погрешность. 
Если прибор покажет меньше 0,16 
миллиграмма на один литр выды-
хаемого воздуха, водитель счита-
ется трезвым. Что если больше? 
Это пока еще не делает человека 
пьяным. Как правило, инспекторы 
не хотят идти дальше и убежда-
ют водителя «все подписать». А 
тут еще начинаешь вспоминать о 
бутылочке пива накануне… На са-
мом деле погрешность на то и есть 
погрешность, что прибор может 
ошибиться. Да и организм у всех 
разный. Подписывается акт осви-
детельствования, но вы можете не 
согласиться с результатами алко-
тестера. Тогда инспектору ничего 
не остается, как отвезти вас на бо-
лее глубокую и профессиональную 
проверку в медицинскую органи-
зацию. И составить соответству-
ющий протокол. Более того – во-
дитель вправе сразу отказаться 
проходить проверку у гаишников и 
потребовать медосвидетельство-
вания именно в спецучреждении.

МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
У ВРАЧА

Водители порой заблуждаются 
и слишком буквально восприни-
мают словосочетание «медицин-
ская организация». Приказ Минз-
драва включает в понятие также 
специально оборудованные ав-
томобили – передвижные пункты 
медицинского освидетельствова-
ния (ППМО). Поэтому, возможно, 
даже ехать никуда не придется. 
При проведении спецопераций 
гаишники часто работают в компа-
нии с ППМО.

У врача водителю придется 
снова подышать в трубочку. По-
казания подтвердились? Через 
15-20 минут предстоит повторная 
процедура. Если хотя бы одна из 
проверок покажет цифры в преде-
лах погрешности – трезвость до-
казана. В этом случае, как гласит 
приказ МВД, сотрудники ГИБДД 
обязаны вернуть «оправданного» к 
автомобилю.

Но вне зависимости от показа-
ний обязательно у врача придется 
сдавать мочу или кровь. Таковы 
требования из приказа Минздра-
ва, который начал действовать с 
марта прошлого года.

Даже при самом ужасном рас-
кладе есть шанс все-таки избе-
жать наказания и обжаловать его. 
Если вы твердо уверены в своей 
трезвости или сомневаетесь в 
компетентности проверок, можете 
пройти медосвидетельствование 
сами в течение двух часов в лицен-
зированном медучреждении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Знание процедуры от А до Я зача-

стую помогает оправдаться в суде. 
Неправильно составленные прото-
колы или ошибки в документах мно-
гим позволили избежать наказания. 
А вообще к нетрезвым водителям 
сейчас применяют очень жесткие 
меры. Статья 12.8 КоАП предпола-
гает за пьяную езду штраф 30 тысяч 
рублей и (не или!) лишение прав на 
срок от полутора до двух лет. То же 
самое светит тем, кто отказался 
от медосвидетельствования. Если 
водителя во время срока лишения 
поймают пьяным за рулем еще раз, 
ему грозит уже уголовная ответ-
ственность по статье 264.1 УК РФ. 
Виновник заплатит минимум 200 ты-
сяч рублей штрафа или отправится в 
тюрьму на срок до двух лет.

autorambler.ru

Что делать, если инспектор ДПС 
попросил дунуть в трубочкуТеряетесь, когда 

инспекторы требуют 
«подышать в трубочку»? 
А вдруг «подставят»? 
Объясняем, как 
должно проходить 
освидетельствование.

Грузовикам запретят 
парковаться во дворах
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