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ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» 



Соглашение «О введении единых форм паспорта транспортного средства  
(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и  

других видов техники и организации Систем электронных паспортов»  
(15 августа 2014 г.) 

АО «Электронный паспорт»  
определено администратором систем электронных паспортов транспортных 
средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники  
(Решением №59 Совета ЕЭК)  

АО «Электронный паспорт» создано  
в структуре Государственной корпорации «Ростех»  

( 28 августа 2013 г.) 



        
 
 
 

 РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2015 г. № 122 
  «Об утверждении  Порядка функционирования систем электронных паспортов 

(электронных паспортов шасси) и электронных паспортов самоходных машин 
и других видов техники» 

 
 

    РЕШЕНИЕ от 1 сентября 2015 г. № 112 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения единого реестра 

уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского  
экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств 
(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, 

осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных 
средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов 

техники» 
 



СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ В ЕАЭС 

Соглашение 

Отсутствие границ и административных барьеров для свободного обращения 
транспортных средств и единый контроль за исполнением взаимно 

признаваемых Сторонами обязательных 
 требований технических регламентов в ЕАЭС 

Единое 
информационное 

поле 



Свободное обращение транспортных средств в ЕАЭС 



Поддержка национальных языков в АС СЭП 



Структура АС СЭП в ЕАЭС 

Часть  
АС СЭП в РА 

Часть  
АС СЭП в КР 

Часть  
АС СЭП в РБ 

Часть  
АС СЭП в КР 

Часть  
АС СЭП в РФ 

ЕСХ 



Ведение сведений об 
ОТТС 

Прием, обработка, 
передача заявлений 

Проведение 
Форматно-

логического контроля 

Регистрирующие 
органы 

Таможенные органы 

Оператор 
утилизационного 

сбора 

Другие органы 
государственной 

власти 

Изготовитель  

Уполномоченные 
органы 

(организации) 

Другие участники 

Проведение 
Форматно-

логического 
контроля 

Национальный оператор 

Администратор  

ОБЩАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА АС CЭП 

ЕСХ 



ТР ТС 018/2011 
Организация-
изготовитель 
или УО - вносит 
сведения ОТТС 
(ОТШ) или СБКТС 
в систему 

Регистрирующий орган  
Использует данные из ЭПТС 
при проведении 
регистрационных действий 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА  

И РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

ЕЭК № 122 
Организация-
изготовитель или 
УО - оформляет 
ЭПТС  на 
основании  ОТТС 
(ОТШ) или  СБКТС 

Единые правила 

СЭП 



Нормативные документы Российской Федерации  

     
 Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 156-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и 
паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов» 

 Постановление Правительства РФ от 05 октября 2017 г. № 1212 

  «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного 
паспорта шасси транспортного средства» 

  Постановлением утверждены обязательные сведения в электронном паспорте транспортного средства и порядок их формирования и 
предоставления, а так же предельный размер оплаты услуг 

 Постановление Правительства РФ от 06 октября 2015 г. № 1215 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» 

Данным постановлением дополнен порядок фиксации сведений об утилизационном сборе в электронных паспортах, а так же внесены 
изменения в постановление Правительства РФ определяющего основы регистрации транспортных средств 

 Приказ Министерства внутренних дел РФ от 26 июля 2018 № 399  

« Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации 
транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных 

правовых актов МВД России» 

 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 ноября 2017 № 4178 

  «Об утверждении порядка и условий предоставления организациям полномочий по оформлению электронных паспортов транспортных 
средств и (или) электронных паспортов шасси транспортных средств»  

 Федеральный закон от 3 августа 2018 № 283-ФЗ 

  «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации»  

 
 



Организации-изготовители 
Уполномоченные органы 

(организации) 
Регистрирующие органы 
Таможенные органы 

Правоохранительные органы 
Налоговые органы 

Иные органы государственной 
власти 

Национальные операторы в 
государств-членов ЕАЭС 

 Собственники  
 Кредитные организации 
 Страховые компании 
 Лизинговые компании 
 Операторы тех осмотра 

 Станции тех обслуживания 
 Другие участники СЭП 

Участники Систем электронных паспортов 

Решение 122 ПП РФ 1212 



 
 

Изготовитель ТС 

оформлен ЭПТС в статусе: 

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ 

Подача 
сведений об уплате 

утиль. сбора 

переход ЭПТС в статус: 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

1 

2 3 

4 

АО «Электронный  
паспорт» 

ФНС 

Центральная 
база ФНС 

Уплата утиль. 
сбора 

5 
                                           сведения  из ЭПТС 

       сведения о рег. действиях 6 
Регистрация ТС 

в ГИБДД 



 
 

Центральная 
акцизная таможня 

Регистрация ТС 
в ГИБДД 

Центральная 
база ФТС 

оформлен ЭПТС в статусе: 

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ 

Подача 
таможенной 
декларации 

переход ЭПТС в статус: 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

       сведения о рег. действиях 

1 

2 3 

4 

                                           сведения  из ЭПТС 5 

6 

АО «Электронный  
паспорт» 

Уполномоченная организация 



Структура номера электронного паспорта 

7.1 

1  643 0  1 00000004 8 

Вид 
электронного 

паспорта: 
1 – ЭПТС; 

 

 2 - ЭПШТС; 
 

 3 - ЭПСМ. 

3-значный цифровой код 
государства-члена,  

где происходит  
 выпуск в обращение   

(в соответствии со 
справочником 

 ISO 3166-1)  

Резервный знак 
 

(сейчас  
применяется 

значение “0”). 
 
 

Код основания оформления 
электронного паспорта:  

1 - изготовление; 

2 - ввоз на территорию ЕАЭС; 

 3 - зарегистрированное в ЕАЭС; 

 4 - иные основания. 

Порядковый номер 
электронного паспорта  

Формируется отдельно для 
каждого государства-члена 
(с учетом 1-го - 4-го знаков). 

Контрольное 
число 

 



Статусы электронного паспорта транспортного средства 



ПРОВЕРКА СТАТУСА ЭПТС НА ПОРТАЛЕ АС СЭП 





 

Работник 
СП СЭП 

Служба поддержки систем электронных паспортов  
как единая точка входа для поступающих обращений 

СП СЭП (support.elpts.ru) 

ЦОЗ СП СЭП  
(zspd-support.elpts.ru) 

Электронная почта 

Онлайн консультант (elpts.ru) 

Телефон 



Участники систем – 
регистрирующие 

органы 
(Гостехнадзор) 

 
Разработка и 

принятие НПА 
 

 СЭП Доработка 
функционала по 

итогам тестирования 

 Опытная 
эксплуатация СЭП 

Оформление юридически 

значимых ЭПСМ  

Участники систем – 
изготовители СМ  

Тестирование Системы электронных 
паспортов самоходных машин и других 

видов техники  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИИ И ПОДДЕРЖКЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 

ЭПСМ ДЛЯ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ В СРОКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ЕЭК №122 

до 
01.03.
2021 

до 
01.07.
2021 



 

Адрес: 105120, Москва, Андроньевская 

площадь, дом 4, строение 1 

Телефон: +7 (495) 540 46 74 

E-mail: info@elpts.ru 
Сайт: http://elpts.ru  
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