Рекомендации покупателю подержанного автомобиля
В инструкции, созданной при сотрудничестве Департамента шоссейных дорог,
Департамента защиты прав потребителей и Налогово-таможенного департамента, Вы
найдете советы и рекомендации относительно того, как действовать и на что обратить
внимание, если Вы планируете приобрести подержанный автомобиль.
Примите рациональное, а не эмоциональное решение о покупке
 Продумайте свои потребности и возможности, и избегайте решений, принятых
под влиянием эмоционального порыва. Даже в том случае, если продавец
утверждает, что именно к данному автомобилю проявляется большой интерес и
поэтому сделку необходимо заключить немедленно.
Проверьте бизнес-репутацию продавца:
 Проверьте, является ли продавцом автомобиля частное или юридическое лицо.
Покупать у частного лица дешевле, но споры между частными лицами
разрешаются лишь в суде.
 Информацию о фирме можно получить:
o на домашней странице Krediidiinfo www.krediidiinfo.ee (бесплатный
простой запрос)
o в Коммерческом регистре https://ariregister.rik.ee
На что обратить внимание: Опасным сигналом является то, что предприятие
просуществовало крайне короткий срок, сумма его основного капитала
минимальна, в записях Коммерческого регистра множество изменений, и/или у
фирмы отсутствует домашняя страница.
 Наличие налоговых задолженностей у продавца можно проверить:
o в регистре Налогово-таможенного департамента по регистрационному
коду предприятия или личному коду частного лица: https://apps.emta.ee/eservice/doc/i0301.xsql (бесплатная услуга)
o на домашней странице Krediidiinfo www.krediidiinfo.ee (рапорт
платёжных задолженностей предприятия, платная услуга)
На что обратить внимание: Если продавец имеет налоговые задолженности,
существует основание сомневаться в его благонадежности и стабильности.
 Проверке репутации продавца-частного лица способствуют запросы в
Интернете и социальных сетях, а также на домашней странице Krediidiinfo.
На что обратить внимание: Если частное лицо предлагает несколько
автомобилей, речь может идти о скрытом предпринимателе, и следует быть
внимательным.
Всегда заключайте письменный договор купли-продажи и платите, желательно,
банковским переводом
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 Всегда в двух экземплярах заключайте письменный договор купли-продажи, в
котором зафиксирован продавец автомобиля, стоимость, данные об автомобиле,
его дополнительном оснащении и состоянии, а также пройденный километраж.
Образец формы договора купли-продажи
 Кроме того, в договоре следует прописать все, о чем договорились между собой
покупатель и продавец. При отчуждении автомобиля добропорядочные
продавцы также всегда составляют акт приема-передачи автомобиля.
 По возможности оплачивайте покупку банковским переводом – таким образом
останется след сделки, и возможные споры впоследствии будет гораздо проще
разрешить.
 Проследите, кто является получателем денег: являются ли указанный в договоре
человек и продавец одним и тем же лицом. Сделка с наличными не обязательно
означает мошенническую схему, но несомненно повышает риск. При покупке
автомобиля продавец должен представить покупателю удостоверяющий уплату
документ.
Проверьте происхождение и историю автомобиля
 Посмотрите, насколько долго автомобиль находился на продаже. Если очень
долго, это может означать, что с ним не все в порядке.
 При покупке автомобиля его продавец должен передать Вам регистрационное
свидетельство – технический паспорт (если он двусторонний – обе части) и
документ, удостоверяющий право собственности на автомобиль в случае, если
продавец не является собственником по регистрационному свидетельству.
Проверьте и личность продавца.
NB! Все представляемые документы должны являться оригиналами.
 Договор купли-продажи автомобиля не следовало бы заключать с частным
лицом-резидентом иностранного государства. На покупку у частного лица не
распространяются правила защиты прав потребителей, так как речь идет не о
договоре, заключенном между торговцем и потребителем, а о сделке между
двумя частными лицами.
 Проследите, где и во сколько продавец желает передать Вам автомобиль. Если
он предложит встретиться в 23 часа на какой-нибудь парковке у шоссе, то
вероятно, что сделка является некорректной.
 При покупке из-за рубежа через посредника перед сделкой убедитесь, что у
последнего имеются полномочия на перепродажу автомобиле, а также в том,
как распределяется ответственность между посредником и продавцом в случае
возможных проблем.
 Важно знать, приобрел ли посредник автомобиль на свое имя, и перепродает ли
он его в качестве юридического или частного лица.
 В случае договора, составленного на иностранном языке, убедитесь, что Вы все
правильно поняли.
 Стоит учитывать, что к стоимости автомобиля присовокупятся дополнительные
расходы, к примеру, на транспортировку и страхование, а также плата за
регистрацию автомобиля.
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 Если автомобиль приобретен в автомобильном магазине страны-участника
Европейского союза (ЕС), то есть договор купли-продажи заключен с
юридическим лицом, то продавец несет ответственность за товар как минимум
по директиве ЕС, касающейся продажи потребительских товаров и связанных с
ними гарантий.
 Однако при определении ответственности конкретного продавца следует
исходить из законодательства конкретной страны местонахождения продавца.
 В случае автомобиля эстонского происхождения проверьте на домашней
странице Фонда дорожного страхования www.lkf.ee возможные аварии
(аварийность можно проверить в отношении тех автомобилей, которые во время
аварии являлись пострадавшей стороной).
 Проверьте данные автомобиля на основании заводского номера, или VIN-кода, в
представительстве соответствующей марки. При необходимости сделайте это
вместе с собственником. Если данные не предоставляются или скрываются, этот
автомобиль покупать не стоит. Проверяйте VIN-код на автомобиле и
документах. К VIN-коду, указанному в объявлении о продаже, следует
относиться с подозрением, поскольку периодически используются VIN-коды
т.н. машин-фантомов.
 VIN-код (заводской номер) – это комбинация, состоящая из 17 букв и цифр,
которую производитель установил для обозначения конкретного автомобиля
(vehicle identification number). VIN-код должен быть нанесен на автомобиль
автопроизводителем, код должен быть читаемым и не иметь признаков
манипуляций. VIN-код должен быть оттиснут или вбит на автомобиле, кроме
того, его можно дополнительно обнаружить под передним стеклом и,
обязательно, на табличке с данными автомобиля. Всегда проверяйте VIN-код
автомобиля и тщательно сверяйте его с указанным в документах.
 Просматривайте домашние страницы крупных авторынков и сравнивайте
предлагаемые в Эстонии автомобили с аналогичными предложениями по ЕС.
Подержанные автомобили преимущественно появляются с крупных рынков ЕС,
и при доставке в Эстонию скорее дорожают, чем дешевеют.
Эстонская Интернет-страница по продаже автомобилей: Auto24.ee
Интернет-страницы авторынков ЕС: www.mobile.de,www.autoscout.de
 На площадке по продаже избегайте т.н. спецпредложений, они всегда связаны с
более высокими рисками. Как правило, таким образом продают автомобили,
основательная предварительная проверка которых может обнаружить ряд
неприятных подробностей.
Автомобили из-за пределов ЕС
 В наши дни довольно распространено то, что автомобили европейского
происхождения производятся как на Европу, так и, к примеру, на Северную
Америку, с учетом требований рынка. К сожалению, требования различаются
регионально, и поэтому автомобиль европейского происхождения,
произведенный для рынков третьих стран, при регистрации в Эстонии может
создать дополнительные расходы по одобрению типа отдельного автомобиля,
необходимой модификации и пр.
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 Изначальное происхождение или целевой рынок автомобиля может помочь
проверить, к примеру, местное представительство марки в месте продажи.
Конечно же, меньше проблем доставит приобретение автомобиля, уже
имеющего одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для европейского
автомобиля. Номер ОТТС можно найти на табличке данных автомобилях,
которая всегда должна выглядеть следующим образом:

 Табличка данных европейского автомобиля (с одобрением типа транспортного
средства) всегда состоит из одних и тех же граф данных.
 Одобрение типа в Эстонии должно иметься у автомобилей, впервые
зарегистрированных с 01.01.1998, начиная с 01.01.2001 – у прицепов, с
01.01.2003 – у тракторов и с 01.01.2004 – у мотоциклов. Автомобили,
произведенные на экспорт за пределы ЕС, действительно могут быть
зарегистрированы в какой-либо стране-участнике, но это автоматически не
означает, что Эстония может признать одобрение типа отдельного автомобиля
той страны, так как требования к одобрению в разных странах различны.
 Некоторые европейские страны (к примеру, Швейцария, Норвегия и др.) не
входят в ЕС, поэтому автомобили из этих стран не обязательно имеют ОТТС
Европейского сообщества или одобрение типа отдельного автомобиля в нашем
понимании. В данном вопросе вновь зачастую могут помочь официальные
представители автомобильных марок, способные подтвердить соответствие
автомобиля требованиям.

Автомобили из Объединенного королевства (Великобритании)
 Также имеются автомобили, имеющие и европейское происхождение, и
соответствующий сертификат одобрения типа автомобиля (ОТТС Европейского
сообщества), но скомплектованные и предназначенные для стран с
левосторонним движением (к примеру, Великобритания), поэтому
автомобильный руль находится справа. В обычной ситуации такие автомобили
зарегистрировать в Эстонии невозможно.
 Даже если руль автомобиля уже находится слева, чрезвычайно важно проверить
VIN-код, поскольку VIN-код большинства автомобилей содержит информацию
об их происхождении. Бывают случаи, когда управляющие устройства
автомобиля уже (самовольно) перестроены, и продавец представляет
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автомобиль в качестве транспортного средства, имеющего происхождение
материковой Европы. Такой автомобиль можно зарегистрировать в Эстонии
лишь в том случае, если официальное представительство марки подтвердило
соответствие всех реконструированных элементов требованиям заводапроизводителя. Однако выдача подобного подтверждения – довольно
основательный и требующий затрат процесс, и не все местные представители
марок готовы это сделать. Одобрение подтверждения неизвестного
представительства другой страны местным представительством опять же
требует дополнительных документов.
Уплата налогов при покупке автомобиля из-за границы
 При покупке приобретенного в другой стране-участнике ЕС и
зарегистрированного в ней транспортного средства частное лицо не должно
платить налогов в Эстонии.
NB!
Транспортное средство не является подержанным в трактовке Закона о налоге с
оборота, если в момент покупки с первой регистрации автомобиля прошло
меньше шести месяцев или если на нем проехали меньше 6000 километров. В
таком случае речь идет о новом транспортном средстве, и частное лицо должно
уплатить в Эстонии налог с оборота, независимо от того, был ли уплачен налог
с оборота в момент покупки, или нет.
Если, к примеру, приобретенный в Германии подержанный автомобиль не был
предварительно зарегистрирован в ЕС (в Германии), и имеет регистрационное
свидетельство третьего государства (например, Швейцарии), то для
подтверждения уплаты импортных пошлин в ЕС Вы должны попросить у
продавца копию таможенной декларации. Если она отсутствует, Вы должны
представить письменную налоговую декларацию Налогово-таможенному
департаменту и уплатить налоговый сбор и налог с оборота на импорт.
Подробнее читайте на домашней странице Налогово-таможенного
департамента: Приобретение транспортного средства из другой страныучастника
 При покупке (как подержанного, так и нового) транспортного средства из
третьей страны, Вы должны представлять Налогово-таможенному
департаменту письменную таможенную декларацию и уплачивать таможенные
сборы и налог с оборота на импорт.
Подробнее читайте на домашней странице Налогово-таможенного
департамента: Ввоз транспортного средства в Эстонию из-за пределов
Европейского союза
Убедитесь в том, что автомобиль не был реконструирован
 Действующие в Эстонии технические требования, предъявляемые к
автомобилям, по большей части предусматривают то, что автомобили должны
соответствовать установленным производителем характеристикам. При покупке
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автомобиля обязательно сначала обратите внимание на его осветительное
оснащение, систему выхлопа, сиденья, ремни безопасности и пр., чтобы
убедиться в том, что автомобиль не модифицировали в такой степени, что он
более не соответствует техническим требованиям Эстонии.
Убедитесь в подлинности документов
 Регистрационное свидетельство автомобиля влечет за собой бóльшую сумму
денег, нежели горстка купюр – к техпаспорту прилагает автомобиль. Поэтому
зачастую люди скорее убедятся в подлинности денежной купюры, чем
затруднят себя проверкой регистрационного свидетельства. Проверьте,
действительно ли приобретаемый автомобиль является тем же самым,
документы от которого были переданы Вам продавцом (дата первой
регистрации, марка, модель, цвет и пр.).
 Нечестные автоторговцы скупали множество бланков автомобильных журналов
обслуживания и заказывали печати различных обслуживающих фирм, из
которых изготавливались поддельные журналы обслуживания. Поэтому не
доверяйте журналу обслуживания на автомобиль, а пробег может быть доказан
различными расходными счетами на обслуживание, замену запчастей и ремонт.
Основательный контроль все же стоило бы произвести в представительстве
марки.
 При определении подлинности документов иностранного государства
подспорьем может послужить местный Дорожный регистр, куда можно было бы
обратиться вместе с собственником до заключения сделки.
Проверьте информацию о возможном нахождении автомобиля в розыске
 Информацию о нахождении в розыске может выдать только соответствующий
орган власти прежней страны происхождения автомобиля. Департамент
шоссейных дорог, к сожалению, в этом помочь не может.
Оцените техническое состояние автомобиля
 Хорошо выглядящий сверкающий автомобиль может иметь незаметные глазу
дефекты. Плохо восстановленный, побывавший в аварии, автомобиль может
иметь на первый взгляд незаметные, неотремонтированные детали. Совершите
пробную поездку для выяснения технического состояния автомобиля или
попросите сделать это продавца (сядьте рядом на пассажирское сиденье).
Произведите визуальный осмотр автомобиля в как можно лучших условиях
освещенности, чтобы заметить возможные внешние повреждения кузова,
ржавчину и оценить состояние оконных стекол, осветительного оснащения и
покрышек. Исправность используемой в автомобиле электроники Вы можете
проверить, понаблюдав за работой индикаторных лампочек на приборной доске.
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 Договоритесь о как можно более длительной пробной поездке, чтобы также
можно было выехать на шоссе. Так Вы узнаете, если машина дергает, плывет,
гудит и пр.
 Для проверки исправности автомобиля надежнее всего отвезти его в ближайшее
представительство той же марки, однако хороший специалист также сможет
помочь. Подозрение должно вызывать предложение продавца произвести
технический осмотр в каком-либо конкретном месте. Это может указывать на
возможный сговор.
 При осмотре автомобиля обратите внимание на три основных аспекта: общее
состояние автомобиля (также проверьте заднюю скорость, ручной тормоз и все
электроприборы), документы и возможную аварийность. Проверьте степень
износа автомобиля, проверьте исправность его измерительных и прочих
приборов. К примеру, маловероятно, что пробег автомобиля десятилетней
давности выпуска составит всего 100 000-200 000 километров;
 Однако самой опасной является скрытая аварийность. Для ее обнаружения
необходимо проверить края прокладок и уплотнений, чтобы найти следы
перекрашивания, а также следует поискать трещины в пластиковых деталях,
указывающие на толстый слой шпатлевки. Стоило бы также проверить,
одинаковы ли зазоры между дверьми и прочими деталями кузова. Толщину слоя
краски и шпатлевки можно измерить простыми приборами.
 На устранение тяжелых аварий и их последствий указывает покрытая кожей
приборная доска, которую продавец может выдавать за дополнительное
оснащение. Приборная доска, отделанная кожей, может присутствовать в
моделях «Мазерати» и «Порше», но не в автомобилях широкого потребления.
Приборную доску покрывают тонкой кожей в ходе неправильного ремонта,
сделанного после аварии, чтобы скрыть открывшиеся отверстия воздушных
подушек.
 Проследите за тем, чтобы получить от продавца всю информацию, связанную с
техническим состоянием автомобиля, в письменной форме, поскольку устно
переданную информацию впоследствии крайне трудно доказать.
 Если на регистрационном свидетельстве имеется отметка о действующем
техническом осмотре, желательно также попросить и соответствующую
проверочную карту техосмотра.
 NB! Действующий по бумагам техосмотр не всегда означает, что автомобиль
находится в технически исправном состоянии на момент покупки. За
техническое состояние автомобиля отвечает его пользователь.
При возникновении каких-либо сомнений лучше отменить покупку!
 Лучше проверить больше, чем меньше, и при возникновении сомнений
отказаться от заключения сделки.
 Даже в том случае, если кажется, что все в порядке, по договоренности с
продавцом следовало бы съездить в представительство соответствующей марки,
чтобы проверить данные автомобиля и произвести осмотр. Серьезные ошибки
обязательно всплывут.
 В процесс купли-продажи всегда рекомендуется привлекать знакомого
автоспециалиста, и как можно меньше доверять красивым рассказам продавцов,
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особенно о бывшем владельце машины (женщине или пенсионере, выезжавшим
на машине только по воскресеньям в церковь и т.д.).
 Если Вы приобрели автомобиль в благонадежной фирме по продаже машин, и
все же проявится какая-либо серьезная проблема, то продавец найдет разумное
решение вплоть до возврата автомобиля. Продавец-частное лицо или
подозрительная площадка по продаже машин этого никогда не сделают.
 Внимание! При осуществлении регистрационных действий Департамент
шоссейных дорог не изучает истории автомобиля, поскольку у него отсутствует
к этому проистекающее из законодательства обязательство, поэтому
ответственность скорее полностью лежит на покупателе.
Проконсультируйтесь со специалистами
 Действующие на авторынке продавцы зачастую стараются оказаться умнее всех
европейских законодателей вместе взятых. Стоит все же быть осторожным с
такими утверждениями как то, что регистрация автомобилей и проверка
технических требований проходит одинаково повсеместно по ЕС. Точно так же,
как то, что в Финляндии ступенчатая система подоходного налога, а в Англии
движение происходит по т.н. «не той стороне», и требования к автомобилям
несколько различаются в зависимости от страны. В каждой стране множество
правил, и зачастую они довольно сложны, поэтому перед принятием важного
решения покупатель автомобиля мог бы обратиться в технический отдел
Департамента шоссейных дорог. Без документов и автомобиля все тонкости
невозможно будет проанализировать, но ведомство все же способно дать
необходимые рекомендации.
 Некоторые возможности проверить прошлое автомобиля в электронной форме
описаны на домашней странице Департамента шоссейных дорог в рубрике
ссылок технического отдела. Порой прошлое автомобиля помогает установить
запрос VIN-кода в Интернете через поисковые моторы. При этом следовало бы
убедиться, что названный Вам VIN-код автомобиля все же принадлежит
данному автомобилю. Перечень известных Департаменту шоссейных дорог
действующих в Эстонии автопроизводителей, а также официальных
представителей и импортеров иномарок Вы найдете в рубрике
представительства иномарок.
 В Транспортном регистре Вы сможете проверить наличие наложенных на
автомобиль ограничений и действие планового техосмотра посредством
простого запроса или историю автомобиля посредством расширенного запроса
(госпошлина за услугу – два евро). Дорожный ущерб автомобиля Вы сможете
проверить на домашней странице Эстонского фонда дорожного страхования.
 Если один из супругов распоряжается движимой вещью (автомобилем),
относящейся к совместной собственности супругов, то для отчуждения
находящегося в совместной собственности супругов автомобиля требуется
согласие обоих супругов.
 Для добавления ответственного пользователя автомобиля данное лицо должно
дать свое согласие на внесение его в Транспортный регистр. Согласие
ответственного пользователя
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Читайте дополнительно



Статья Маргуса Михкельса о покупке подержанного автомобиля «Что следует
учитывать при покупке подержанного автомобиля?»
Статья руководителя действующего при Департаменте защиты прав
потребителей Консультационного центра потребителя ЕС, Кристины Ваксмаа,
«Опасности при приобретении подержанного автомобиля из-за рубежа».

Полезные ссылки








Домашняя страница Krediidiinfo
Домашняя страница Коммерческого регистра
Интернет-страницы крупных авторынков ЕС: www.mobile.de, www.autoscout.de
Auto24.ee
Запрос по налоговым должникам: https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql
www.lkf.ee
www.carfax.com
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