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УТИЛИЗАЦИЯ  АВТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ 
 
В 2010 г. правительство РФ предприняло замечательную попытку для 

поддержки машиностроительных предприятий в России, попутно попы-
тавшись улучшить экологическую обстановку в стране. Моя будущая про-
фессия связана с эксплуатацией и ремонтом транспорта, я – студент ка-
федры «Эксплуатация транспортно-технологических систем и комплек-
сов» (СЭТТМ). За время обучения я прошел две производственные прак-
тики на транспортном предприятии ООО «ДОК-ЛЕС». Они помогли мне 
закрепить мои знания и попробовать себя в должности слесаря. Заинтере-
совали вопросы, как качественно и экономично отремонтировать транс-
портное средство, как работает государственная программа утилизации. 
Суть программы состоит в том, что каждый автовладелец старых и прак-
тически неисправных автомобилей, мог бы избавиться от него, сдав свой 
автомобиль на утилизацию и получить при этом приличную компенсацию. 
Компенсация заключается в получении специального сертификата,               
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который дает возможность владельцу купить новый автомобиль с прилич-
ной скидкой. Она может достигать от 50 до 350 тысяч рублей. [1].  

За старые автомобили следует платить налог, даже при условии их 
простоя, в связи с чем многие автовладельцы решаются сдать свои старые 
авто в утилизацию. 

Еще одним большим плюсом является то, что старые автомобили 
проходят повторную переработку и служат материалом для новых товаров 
из металла. 

Требования, которые выдвигает программа утилизации для старых ав-
томобилей: 

•  необходимо представить документы на транспортное средство (год 
выпуска может быть любым); 

•  снять транспортное средство с учета в ГИБДД РФ; 
•  транспортное средство должно находиться во владении не менее 6 

месяцев перед сдачей в утиль. 
К транспортному средству, участвующему в программе, тоже выдви-

гаются определенные требования по комплектации (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Комплектация утилизируемого автомобиля 
 
Каждый год условия программы утилизации автомобилей могут ме-

няться. Стоимость утилизации автомобилей в 2016 г. [2]:  
• любая продукция компании Автоваз (размер скидки – 50 тыс. руб.); 
• легковые коммерческие машины и грузовики среднего тоннажа 

(175000 и 350000 руб., соответственно); 
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• УАЗ — Hunter, Patriot, Pickup, Cargo, грузовой коммерческий ряд (от 
90 до 120 тыс. руб.; 

• Opel — Corsa, Insignia, Meriva, ZafiraTourer, Astra, Mokka, ZafiraFam-
ily, AstraFamily, Antara (от 40 до 140 тыс. руб.) и другие автомобили ино-
странного производства. 
 

 
 

Рис. 2. Утилизация автомобилей в России 
 
В заключение следует сказать, что в программе утилизации заметно 

превосходящее доминирование плюсов: не нужно платить налоги за неис-
пользуемый автомобиль; освобождение мест, занимаемых старым автомо-
билем; выдача сертификатов на определенную сумму, что повышает воз-
можности на приобретение нового автомобиля, появление новых рабочих 
мест и другие плюсы (рис. 2).  

Использование утилизации в современном мире крайне необходимо, 
так как это благоприятно влияет на экологию и окружающую среду. 
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