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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.)

Соглашение

АО «Электронный паспорт» - администратором систем 
электронных паспортов

(создано в структуре Государственной 
корпорации «Ростех» 28 августа 2013 г.)



Нормативные документы  ЕАЭС

 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»



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
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1 ноября 2020 года
С этого дня паспорта транспортных  средств (шасси) 

на бумажном носителе в Российской Федерации
не оформляются

Решение ЕЭК № 122   (22.09.2015)

Постановление Правительства РФ № 166   (20.02.2019)



Участники систем –
регистрирующие 

органы 
(Гостехнадзор)

Разработка и 
принятие НПА

СЭП Доработка 
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итогам тестирования
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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 01.11.

2021



Пункт технического 
осмотра

+ Технический осмотр

Информация за весь жизненный цикл 
ТС,  аккумулируются и хранится в АС 

СЭП как электронный паспорт 
транспортного средства (далее ЭПТС). 

В последствии данная информация 
может быть представлена в АС СЭП 

как услуга- ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

+ Внесение 

изменений в 
конструкцию ТС

ДИЛЕР

+ Смена

собственника

+ ЭПТС оформлен организацией-

изготовителем на базе документа 
соответствия ( электронный ОТТС) 

Утилизационный сбор уплачен. 
ЭПТС - Действующий

+ Утилизация ТС.

ЭПТС -

+ Лизинг, сублизинг, 

факторинг, кредит, залог 
и т.д. 

Финансовые 
организации

ЭПТС

Электронный 
ОТТС 

+ Смена 

собственника

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Электронное ОТТС
• Электронный  «РЕЕСТР CДЕЛОК »
• ИС ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА (ЕАИСТО)
• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
• ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ
• ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ТАКСИ 
• И ДРУГИЕ

+ ДТП, страховой 

случай

+ - сведения поступающие в ЭПТС



Прежний Собственник Новый собственник

ЭЛЕКТРОННЫЙ  ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ



История автомобиля

Электронный Европротокол

Страховые 

компании

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ

Протокол ДТП



Имеющееся различия в заполнении сведений о транспортном средстве 
в «бумажном» ПТС                                и в  электронном паспорте 

Бумажный ПТС

Электронный ПТССведения в ОТТС

Сведения в СТС



Сведения, которые изготовитель указал при оформлении ЭПТС

Изображение ТС, доработанное дилером (установка электростанции) и представленное на 
регистрацию в ГИБДД

Изображение в ЭПТС на данный тип ТС согласно ОТТС



СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

Заявочный 
пакет 
документов

Разрешение

Разрешения не используются участниками рынка ТАКСИ ни как



ЭПТС

Назначение

ПробегТех. обслуживание

Модель цифрового профиля автомобиля такси



Запрет
эксплуатации

Отзывные компании

ДТП

Сильные повреждения 
(тоталь)

“Распилы” и “Конструктора”

Страховые и не страховые 
случаи

Формирование 
Истории ТС в СЭП

Данные технического 
обслуживания и 
рекомендации

Ограничения

Данные о пробеге ТС

ТО дешевле и реже

ТО чаще и дороже

Невозможность 
прохождения ТО

“Хорошая”
история ТС

“Плохая”
история ТС

“Плохая”
история ТС

+
наличие 

ограничений

На основании анализа  
имеющихся данных 
формируется 
индивидуальная 
программа ТО 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА



Алгоритм проверки ТС через АС СЭП 
(5+1) при оформлении ЭПТС на ранее 

зарегистрированное ТС

Российская 
Федерация

Республика 
Казахстан

Республика 
Армения

Кыргызская
Республика

Республика 
Беларусь

1. Двойники

2. Нахождение ТС в розыске

3. Криминальный транспорт

4. ТС в лизинге

5. Ограничения

6.ТАКСИ

АС СЭП при оформлении ЭПТС на ранее 
зарегистрированное ТС в автоматическом режиме 
делает запросы в СЭП по следующим параметрам:



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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