
При необходимости оформления электронного паспорта на 

транспортное средство, изготовленное организацией-изготовителем 

Российской Федерации, экспортированное в государство-член 

Евразийского экономического союза для реализации торгующей 

организацией (дилером), приобретенное у дилера резидентом Российской 

Федерации и ввезенное обратно в Российскую Федерацию: 

1. Резидент Российской Федерации обращается в Уполномоченную 

организацию и предоставляет: 

− ОТТС (указанный на табличке изготовителя); 

− документы, подтверждающие экспорт транспортного средства – 

поставку торгующей организации в другое государство-член 

(дилеру); 

− документы, подтверждающих приобретение транспортного 

средства у торгующей организации (дилера). 

2. Уполномоченная организация проверяет: 

− срок действия представленного ОТТС; 

− наличие документов, подтверждающих экспорт транспортного 

средства – поставку торгующей организации в другое 

государство-член (дилеру); 

− наличие документов, подтверждающих приобретение 

транспортного средства у торгующей организации (дилера). 

3. Уполномоченная организация проводит идентификацию 

транспортного средства на предмет обнаружения внесенных в конструкцию 

такого транспортного средства изменений, а также обнаружения признаков 

сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной 

маркировки, нанесенной на транспортное средство организацией-

изготовителем. При обнаружении не соответствия транспортного средства 

представленному ОТТС, на такое транспортное средство электронный 

паспорт не оформляется. 

В случае не соответствия транспортного средства представленному 

ОТТС или в случае окончания срока действия ОТТС для оформления 

электронного паспорта проводится процедура оценки соответствия 

единичного транспортного средства. 

4. При наличии всех документов, соответствия транспортного средства 

представленному действующему ОТТС Уполномоченная организация 

обращается в службу поддержки АО «Электронный паспорт» для 

возможности оформления электронного паспорта на основании ОТТС.  

5. АО «Электронный паспорт» на период оформления электронного 

паспорта предоставляет уполномоченной организации возможность доступа 

уполномоченной организации к карточке ОТТС и оформления на ее основании 

электронного паспорта. 



6. В случае отсутствия карточки документа о соответствии в Системах 

электронных паспортов уполномоченная организация может в порядке в 

соответствии с разделом 6 заключенного с АО «Электронный паспорт» 

договора оказания услуг внести в сведения из ОТТС в АС СЭП. 

7. Уполномоченная организация оформляет электронный паспорт по 

основанию оформления «изготовление транспортного средства». 

 

При необходимости оформления электронного паспорта на 

транспортное средство, изготовленное организацией-изготовителем 

государства-члена Евразийского экономического союза и либо переданное 

для реализации торгующей организации (дилером), приобретенное 

резидентом Российской Федерации и экспортированное в Российскую 

Федерацию либо экспортированное в Российскую Федерацию для 
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резидентом Российской Федерации. 

1. Резидент Российской Федерации обращается в Уполномоченную 

организацию и предоставляет: 
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− документы, подтверждающие поставку транспортного средства 

торгующей организации (дилеру) или экспорт транспортного 

средства – поставку торгующей организации в другое 

государство-член (дилеру); 

− документы, подтверждающих приобретение транспортного 

средства у торгующей организации (дилера). 

2. Уполномоченная организация проверяет: 

− срок действия представленного ОТТС; 

− наличие документов, подтверждающих экспорт транспортного 

средства – поставку торгующей организации в другое 

государство-член (дилеру); 

− наличие документов, подтверждающих приобретение 

транспортного средства у торгующей организации (дилера). 

3. Уполномоченная организация проводит идентификацию 

транспортного средства на предмет обнаружения внесенных в конструкцию 

такого транспортного средства изменений, а также обнаружения признаков 

сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной 

маркировки, нанесенной на транспортное средство организацией-

изготовителем. При обнаружении не соответствия транспортного средства 

представленному ОТТС, на такое транспортное средство электронный 

паспорт не оформляется. 



В случае не соответствия транспортного средства представленному 

ОТТС или в случае окончания срока действия ОТТС для оформления 

электронного паспорта проводится процедура оценки соответствия 

единичного транспортного средства. 

4. При наличии всех документов, соответствия транспортного средства 

представленному действующему ОТТС Уполномоченная организация 

обращается в службу поддержки АО «Электронный паспорт» для 

возможности оформления электронного паспорта на основании ОТТС.  

5. АО «Электронный паспорт» на период оформления электронного 

паспорта предоставляет уполномоченной организации возможность доступа 

уполномоченной организации к карточке ОТТС и оформления на ее основании 

электронного паспорта. 

6. В случае отсутствия карточки документа о соответствии в Системах 

электронных паспортов уполномоченная организация может в порядке в 

соответствии с разделом 6 заключенного с АО «Электронный паспорт» 

договора оказания услуг внести в сведения из ОТТС в АС СЭП. 

7. Уполномоченная организация оформляет электронный паспорт по 

основанию оформления «изготовление транспортного средства». 

 


