
Как зарегистрировать авто через Госуслуги 

 

Покупка транспортного средства всегда сопровождается необходимостью 

посещения подразделения Госавтоинспекции с целью оформления 

автомобиля на свое имя. Хоть данная процедура и не предусматривает 

серьезных сложностей, назвать её простой и быстрой вряд ли возможно. 

Зачастую оформление автомобиля занимает целый день и причиной этому 

служат большие очереди. Регистрация авто через госуслуги позволяет 

избежать очередей, а также сэкономить на оплате государственной 

пошлины 

Чтобы зарегистрировать своё транспортное средство через 

Портал достаточно иметь учётную запись на Едином портале 

государственных услуг. Регистрация транспортного средства 

производится в день, указанный Вами при заполнении электронного 

заявления на портале госуслуг. 

Для регистрации транспортного средства через госуслуги потребуются 

следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ; 

- паспорт транспортного средства; 

- договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий право 

собственности на транспортное средство; 

- страховой полис ОСАГО. 
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Сколько стоит регистрация авто через госуслуги.  Постановка 

транспортного средства на учёт через Госуслуги предусматривает наличие 

госпошлины. Окончательная стоимость оформления авто будет зависеть 

от перечня полученных услуг. Например, на окончательную цену 

повлияет тот факт, получаете Вы регистрационные знаки или нет. 

Если оплатить госпошлину через госуслуги, то Вы получите 

скидку. Оплата госпошлины через портал государственных услуг 

возможна только в случае подачи электронного заявления и при 

безналичной оплате. Это еще одна причина в пользу регистрации 

транспортного средства через госуслуги. Помимо экономии времени, Вы 

экономите еще и на госпошлине. 

Инструкция по регистрации ТС через госуслуги. Следует отметить, 

что необходимо предоставить в ГИБДД оригиналы документов, указанных 

в заявлении и пройти осмотр транспортного средств. Если всё в порядке, 

Вы получите свидетельство о регистрации ТС и регистрационные знаки. 

Чтобы зарегистрировать авто через госуслуги выполните следующие 

действия: 

Перейдите по ссылке gosuslugi.ru и авторизуйтесь; 

Выберите категорию «Авто. Права. Транспорт»; 

Выберите услугу «Регистрация транспортного средства»; 

Перейдите по ссылке «Оформление документов при покупке, лизинге или 

изменении данных о собственнике»; 

Выберите услугу «Регистрация автомототранспортного средства в 

Госавтоиспекции»; 

Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и нажмите на кнопку 

«Получить услугу»; 

Заполните заявление следуя подсказкам системы. 
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