ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ
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15 августа 2014 г. заключено 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

Территория действия Систем электронных паспортов
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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

Участники Систем электронных паспортов

Организации-изготовители
Уполномоченные органы
(организации)
Регистрирующие органы
Таможенные органы
Правоохранительные органы
Налоговые органы
Иные органы государственной
власти

 Собственники
 Кредитные организации
 Страховые компании
 Лизинговые компании
 Другие участники СЭП

 Национальные операторы в государств-членов ЕАЭС
 Администратор Систем электронных паспортов – АО «Электронный
паспорт» создано в структуре Государственной корпорации «Ростех»

Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС)
Состав сведений ЭПТС

Сведения о собственнике

Информация о наложении
(снятии) ограничениях и
(обременений)

Информация собственника

Сведения о страховании,
страховых случаях и ДТП

Информация администратора

Сведения о техническом
осмотре, техническом
обслуживании и ремонте

Пример выписки из электронного паспорта

Собственник транспортного
средства(шасси), самоходной
машины и другого вида техники,
может в любой момент*
получить выписку из своего
электронного паспорта

*при наличии доступа к сети интернет

1 ноября 2019 года
С этого дня паспорта транспортных средств (шасси), паспорта самоходной машины и других видов
техники на бумажном носителе оформляться не будут.

Система электронных паспортов в Российской федерации, как и
планировалось ранее, начнет работу с июля 2018 года. Однако
участники системы будут включаться в процесс постепенно.
Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители
транспортных средств. При этом часть производителей начнет
оформление ЭПТС на производимые ими автомобили уже в июле
этого года, другие позднее. Планируется, что автопроизводители,
работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности,
будут осуществлять единовременный или постепенный переход на
электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно
выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года.
29 мая 2018 года на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии было принято решение
продлить до 1 ноября 2019 года, наряду с оформлением электронных паспортов, возможность оформления
паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в
соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами
Евразийского Экономического Союза.

Готовность государств - членов ЕАЭС к переходу на
электронные паспорта транспортных средств
Российская
Федерация
Нормативноправовой акт
Правительства
государства-члена
ЕАЭС
Ведомственные
нормативноправовые акты
государства-члена
ЕАЭС

ПП РФ №1212

Кыргызская
Республика

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

ПП КР №407

МВД России
Минпромторг
России

Готовность
автономного
тестирования в
национальных
сегментах
Внутригосударственн
ая интеграция
информационных
систем

МВД России
Других органов
(с учетом этапов)

Использование в
СЭП национальной
электронной
подписи
- Критично по времени принятия

Временная схема

Временная схема
- Готовность в 1 квартале 2018 года

- Полная готовность

- Протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению в настоящее время проходит процедуру переподписания, в связи с позицией Республики Казахстан

Республика
Армения

Как это работает?!

Вся поступающая в АС «Системы электронных паспортов»
(АС «СЭП») информация за жизненный цикл ТС,
аккумулируются и хранится в АС «СЭП» как электронный
паспорт транспортного средства (далее ЭПТС)

ДИЛЕР
Сервис, пункт
ТО и т.д.

Собственник приобретает
в дилерском центре
новое ТС уже с
оформленным ЭПТС

При прохождении ТО, сервисного
обслуживания, внесений
изменений в конструкцию ТС,
страховании и т.д., информация о
проведенных работах и
актуальный пробег ТС вносятся в
ЭПТС

Рег. орган
(ГИБДД)

Организация-изготовитель
/ Уполномоченная
организация оформляет
ЭПТС на выпускаемые в
обращение ТС

Регистрирующий орган
использует ЭПТС при
проведении рег.
действий

Сотрудник ГИБДД на дороге
При надзоре за дорожным движением
запрашивает информацию из ЭПТС по
рабочим каналам связи

Социальный эффект и преимущества введения электронных паспортов

Снижение стоимости услуг

Преимущества от введения
паспортов

электронных

Электронный паспорт невозможно потерять
Электронный паспорт не может закончиться. В документ
может быть последовательно внесено любое количество
собственников

Один информационный ресурс полностью подтвердит
юридическую чистоту транспортного средства
Заинтересованное лицо сможет ознакомиться с полной
историей транспортного средства
В электронном паспорте минимизирована возможность
фальсификации информации
В электронном паспорте обеспечена возможность внесения
дополнительных сведений (залог, ДТП, страхование, техосмотр,
ТО и ремонт и прочее)

Заинтересованность
приобретателей в чистоте и
прозрачности истории
автомобилей на вторичном
рынке
2016

1981

2010

2013

История
авто
История
авто

История
авто
История
неизвестна

Повышение стоимости автомобилей
с «прозрачной» историей
Стимулирование обновления парка

Перспективы Систем электронных паспортов как базового информационного ресурса

Экология

Утилизация

Страхование, ДТП

Парковки, пропуска,
разрешения

Экономика, аналитика

Техническое обслуживание,
осмотр и ремонт

Другое

Адрес: 127015, Москва, Большая
Новодмитровская, дом 23, строение 3
Мы находимся в Бизнес-центре «Z-Plaza»,
вход с Бутырской улицы д.62
Телефон: +7 (495) 540 46 74
E-mail: info@elpts.ru
Сайт: http://elpts.ru

