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Основная схема эксперимента
МИНПРОМТОРГ

РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

- Действия гражданина

- Действия дилерского центра

- Действия утилизатора

Оформление доверенности и 

сдача АТС дилеру

Оплата 3000 руб за 

услуги по 

утилизации Снятие с учета в 

ГИБДД

Перевозка АТС на 

площадку разборки 

утилизатору
Передача на 

утилизацию

Оформление свидетельства об 

утилизации
Оформление договора купли 

продажи нового АТС со 

скидкой в 50,000 руб

Передача 

документов для 

получения субсидии

Дилер

Утилизатор



Какой автомобиль принимается для утилизации?
МИНПРОМТОРГ

РОССИИ

3. Аккумулятор

1. Не разрушенный и оборудованный 

сиденьями и элементами интерьера  

кузов и шасси

2. Шины и диски

8.Технические 

жидкости
7.Топливо

5. Двигатель, 

трансмиссию и навесные 

агрегаты

6. Элементы 

остекления

• На ходу или пригодный для перевозки на автовозе, автомобиль полной 

массой не более 3.5 тонн

• Год выпуска 1999 и ранее (согласно ПТС или заменяющего его документа)

• В собственности последнего хозяина не менее 1 года 

• Полнокомплектный автомобиль, имеющий: 

4. Выхлопную систему 

и нейтрализатор (при 

наличии)



Какие автомобили можно купить по программе? МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Nissan Teana, X-trail

Toyota Сamry

Skoda Fabia, Octavia

Volkswagen Tiguan

Hyundai Accent, Sonata, Santa Fe Cl.

ТагАЗ Road Partner, Tager

Коммерческие автомобили

ISUZU NLR85

УАЗ -2206, -2360, -3303, -3741, -3909

FIAT Ducato

ГАЗ Соболь, Газель  

Chevrolet Niva

Ford Focus, Mondeo

LADA (все модели)

Renault Logan, Sandero

ИЖ 2717

Kia Sorento, Spectra

Fiat Albea, Doblo

SsangYong Actyon, Kyron, Rexton

UAZ Hunter, Patriot, Pickup

ГАЗ  Volga Siber

Chevrolet  Captiva, Cruze

Opel Antara, Astra

• Автомобили, произведенные на территории РФ, и соответствующие 

критериям, утвержденным Постановлением Правительства РФ

• Ранее не состоящие на регистрационном учете в органах МВД

• Пассажирские и коммерческие автомобили разрешенной полной массой 

не более 3.5 тонн

•Перечень моделей  утверждается Минпромторгом.

Ориентировочный перечень автомобилей:  



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Действия гражданина

1. Иметь намерение купить новый автомобиль у официального дилера

2. Иметь старый автомобиль который:

• Произведен в 1999 году или раньше

• Имеет разрешенную полную массу не более 3.5 тонн

• Является полнокомплектным

• Находится в собственности последнего владельца более 1 года, с полным 

комплектов документов, подтверждающих право собственности 

3. Приехать к официальному дилеру на автомобиле, сдаваемом на утилизацию 

(привезти за свой счет на эвакуаторе)

4. Распечатать  с сайта МПТ бланк свидетельства об утилизации

5. Оформить в дилерском центре доверенность в простой документарной форме 

на выполнение операций по снятию с учета, передаче на пункт утилизации, 

получению свидетельства об утилизации

6. Подписать договор на основании которого дилер будет выполнять 

вышеназванные операции от имени гражданина, при этом до получения 

свидетельства об утилизации автомобиль будет находиться на ответственном 

хранении у дилера до момента снятия его с учета  

7. Оплатить до 3,000 рублей по договору за утилизацию

8. Выбрать и зарезервировать у дилера новый автомобиль из списка МПТ

9. По получении полностью оформленного и заполненного свидетельства об 

утилизации – завершить оформление нового автомобиля



Возможно гражданин обратится к утилизатору
МИНПРОМТОРГ

РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

- Действия гражданина

- Действия дилерского центра

- Действия утилизатора

Оформление доверенности 

на снятие с учета АТС

Оплата 3000 руб за 

услуги по утилизации

Передача АТС на утилизацию

Снятие с учета

в ГИБДД

Оформление 

свидетельства об 

утилизации

Оформление договора купли 

продажи нового АТС со 

скидкой в 50,000 руб
Передача 

документов для 

получения субсидии

Предъявление 

свидетельства 

об утилизации

Дилер

Утилизатор



Если гражданин решит все действия совершать 

самостоятельно МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

- Действия гражданина

- Действия дилерского центра

- Действия утилизатора

Оплата 3000 руб за 

услуги по утилизации

Передача АТС на утилизацию

Предъявление документов о 

снятии АТС с учета

Снятие с учета

в ГИБДД

Оформление 

свидетельства об 

утилизации

Оформление договора купли 

продажи нового АТС со 

скидкой в 50,000 руб
Передача 

документов для 

получения субсидии

Предъявление 

свидетельства 

об утилизации

Дилер

Утилизатор

Перевозка АТС на площадку разборки/утилизатору



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Основные параметры эксперимента

1. Эксперимент работает на всей территории РФ

2. Граждане  сдающие старый автомобиль  в утиль  для  покупки нового  

автомобиля со скидкой, могут обратится к официальным дилерам и 

уполномочить его на совершение всех действий, либо самостоятельно снять с 

учета и сдать в утиль

3. Затраты по утилизации  - не более 3,000 рублей

4. Ожидаемый срок обращения документов при условии совершения всех 

действий в одном регионе – 3-5 дней

5. По получении заполненного свидетельства об утилизации гражданин покупает 

новый автомобиль из перечня Минпромторга со скидкой 50,000 рублей 

6. Автопроизводители определяют перечень дилеров, участвующих в 

эксперименте – перечень публикуется Минпромторгом

7. Минпромторг отбирает по установленным критериям утилизаторов 

автотранспортных средств – перечень публикуется

8. Дилеры заключают договоры с транспортными компаниями и организуют 

перевозку сдаваемых на утилизацию машин вне зависимости от региона

9. Минпромторг компенсирует дилерам стоимость доставки автомобиля до 

ближайшего утилизатора и 50,000 рублей выпадающих доходов при продаже 

машины со скидкой


