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20  июня  2018  года  Кабинет  министров  Украины  принял  постановление  об
ужесточении  контроля  за  незарегистрированными  в  стране  авто.  Новые
правила  предусматривают  слаженную  работу  таможенной,  полицейской  и
пограничной службы. Задача компетентных органов заключается в регистрации
и определении незаконно находящихся в стране иностранных автомобилей, а
также наказании нарушителей в соответствии с предписанием.

Запреты и ограничения

Первое правило касается количества ввозимых из-за рубежа автомобилей. Без
денежного  обеспечения  нерезидент  может  ввезти  только  одно  авто.  В
противном случае необходимо поручительство от соответствующих финансовых
учреждений,  которые  дадут  гарантию,  что  уплатят  все  необходимые
таможенные  платежи  при  нарушении  правил  нахождения  в  стране
иностранного транспортного средства.

С 20 июня 2018 года усиливается контроль за транзитом и временным ввозом в
Украину иностранных авто и повышается ответственность за нарушение правил.
Так,  лицо,  которое  ввезло  незарегистрированное  в  стране  транспортное
средство,  не  может  передать  его  в  распоряжение  или  временное  владение
другому  человеку.  Запрет  также  налагается  и  на  разукомплектацию
автомобиля.

Запрещено использовать транзитное или временно ввезенное в Украину авто
для  заработка  или  в  предпринимательской  деятельности,  например,  для
перевозки пассажиров. За нарушение правил эксплуатации и срока пребывания
в  Украине  автомобиля  с  иностранными  номерами  на  нарушителя
накладывается  штраф,  не  выплатив  который,  он  не  пересечет  границу,  а  в
некоторых случаях может даже лишиться транспортного средства.

Штрафы за несоблюдение правил

При  первой  фиксации  нарушения,  когда  авто  передается  другому  лицу,
предусматривается штраф в размере 8 500  грн., при повторной – 17 000  грн.,
лишение водительских прав на 1 год и возмездное изъятие автомобиля. При
использовании  транспортного  средства  с  иностранными  номерами  с  целью
получения дохода нарушитель должен будет заплатить 34 000 грн.
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Достаточно  серьезные  штрафы  предусмотрены  за  нарушение  сроков
пребывания  транзитных  и  временно  ввезенных  автомобилей.  За  один  день
просрочки вывоза авто предусматривается штраф в размере 170 грн., а за три –
уже 850 грн. Если просрочка составляет месяц и более, провинившийся должен
заплатить  в  казну  170 000  грн.  В  качестве  альтернативного  наказания  за
длительную просрочку предусмотрено изъятие транспортного средства.

Правила взаимодействия украинских служб и ведомств

Законопроект  предусматривает  слаженную  работу  Национальной  полиции,
таможенной  и  пограничной  служб.  По  истечении  разрешенного  срока
пребывания  в  Украине  автомобиля  с  иностранными  номерами  таможенник
должен сообщить о нарушении в другие органы.

Получив  сигнал,  полицейские  будут  отслеживать  данное  авто  на  дорогах,  а
пограничники – на границе. Машину можно вывезти из страны только после
уплаты владельцем соответствующего нарушению штрафа.

Кроме того,  нацполиция будет проверять личность водителя на соответствие
его лицу, которое ввезло автомобиль с иностранной регистрацией. За каждое
конкретное нарушение предполагается отдельный штраф.
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