
Госавтоинспекция Курганской области разъясняет порядок дистанционного 

снятия автомобиля с регистрационного учета 

Для успешной подачи электронного заявления важно корректное заполнение 

полей государственный регистрационный знак и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства 

Случаются ситуации, когда владелец продал транспорт посредством 

договора купли-продажи, а новый хозяин, нарушая договоренности, на учет 

транспортное средство не ставит. Проходит время, прежний хозяин даже не 

догадывается об этом, а на его имя приходят административные штрафы за 

нарушения, связанные с несоблюдением Правил дорожного движения,  также 

происходит начисление налога на транспортное средство.  

Чтобы избежать дополнительных неприятностей, Госавтоинспекция 

Курганской области рекомендует автовладельцам по истечении 10 суток с 

момента заключения сделки снять автомобиль с учета. Для того чтобы 

прекратить регистрацию, бывшему собственнику не обязательно лично 

посещать подразделение ГИБДД. Процедура оказывается в электронном виде 

через Единый портал государственных услуг.  

При этом важно заполнить все необходимые поля: государственный 

регистрационный знак, номер свидетельства о регистрации транспортного 

средства, реквизиты договора купли-продажи автомобиля. Поданное 

заявление обрабатывается и в течение следующего дня выносится решение 

об оказании услуги либо отклонении запроса. Отказ может быть вынесен в 

случае, если не истек отведенный десятидневный срок, если заявление было 

заполнено неверно или не предоставлены необходимые документы. О 

результате заявителю придет соответствующее сообщение.  

Как отмечают сотрудники ГИБДД, из поступивших в текущем году 1770 

онлайн-заявлений о прекращении регистрации транспортных средств в 635 

случаях принято положительное решение, 180 заявителям отказано по 

причине наличия ограничений либо ненадлежащего качества договора купли 

продажи (на копии отсутствуют дата, время, номер договора, подписи 

сторон). Остальным гражданам (а их абсолютное большинство) отказано в 

предоставлении услуги самой системой еще на первом этапе контроля. 

Транспортное средство либо уже переоформлено на нового собственника, 

либо внесены не все требующиеся сведения. Что касается последней 

причины, она самая распространенная. Госавтоинспекторы обращают 

внимание жителей области на то, чтобы в обязательном порядке были 



заполнены поля государственного регистрационного знака автомобиля и 

номера свидетельства о регистрации транспортного средства. Именно по 

этим двум реквизитам система устанавливает остальные сведения о 

транспортном средстве. Часто у бывшего владельца такого документа не 

имеется, т.к. при покупке автомобиля документ передается новому 

собственнику. Сотрудники ГИБДД рекомендуют автовладельцам при 

продаже ТС оставлять для себя копию этого документа. Также 

госавтоинспекторы обращают внимание на приобщение к заявлению 

надлежащей копии договора купли-продажи автомобиля. 

Госавтоинспекция подчеркивает, что данная государственная услуга 

оказывается бесплатно. 
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