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О направлении информации
Рассмотрев Ваше обращение от 12.11.2020 (вх. ЦАТ от 13.11.2020 № Н-0576)
сообщаю следующее.
В соответствии с приказом МВД России, Минпромторга России,

ФТС России от 18.03.2019 № 135/857/409 Положение о паспортах транспортных
средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденным совместным

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства
промышленности

и

энергетики

Российской

Федерации,

Министерства

экономического развития и торговли Российской Федерации от 23 июня 2005 года
№ 496/192/134, в том числе регулирующее порядок выдачи таможенными
органами паспортов транспортных средств на бумажном носителе утрачивает

силу с 1 ноября 2020 года.
Соглашением о введении единых форм паспортов транспортных средств
(паспортов шасси транспортных средств) и паспорта самоходной машины и
других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014
(далее - Соглашение) предусмотрено применение электронных паспортов,

оформляемых на транспортные средства (шасси) и самоходные машины и другие
виды техники, произведенные на территориях государств ЕАЭС и подлежащие

регистрации на территориях государств ЕАЭС.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015

№ 122 утвержден Порядок функционирования систем электронных паспортов
транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и
электронных паспортов самоходных машин и других видов техники
(далее - Порядок).
Согласно п. 3 Порядка электронные паспорта транспортных средств
оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие в том числе
юридическим и физическим лицам государств-членов ЕАЭС транспортные
средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего

пользования, подлежащие государственной регистрации.дд ]_ 7 410 9

В соответствии ст. 2 Соглашения администратор систем электронных
паспортов транспортных средств является организация, на которую возложена

функция координации действий по проектированию систем электронных
паспортов транспортных средств, включая ввод в эксплуатацию, эксплуатацию,
оптимизацию производительности, обеспечение и контроль доступа, обеспечение
безопасности, отслеживание вопросов технического обеспечения этих систем,
взаимодействие с участниками систем и органами власти, включение в эти
системы новых участников, а также инициирование мер, необходимых для

гармонизации законодательства государств ЕАЭС в области функций этих
систем.

Согласно п. 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии

от 18.09.2014 № 59 Об организации работ по подготовке документов и
проведению мероприятий, необходимых для введения единых форм ПТС (ПШТС)
и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем
электронных паспортов, и об определении администратора систем электронных

ПТС (ПШТС) и электронных паспортов самоходных машин и других видов
техники администратором систем электронных ПТС (ПШТС) и электронных
паспортов самоходных машин и других видов техники является открытое
акционерное общество Электронный паспорт.

Приказом МВД России от 23.04.2019 № 267 Об утверждении форм
документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним

(далее - Приказ МВД) утверждена новая форма паспорта транспортного средства
изготавливаемого на бумажной основе.

Согласно п. 2 Приложения № 3 к Приказу МВД оформление паспорта
транспортного

средства производится

подразделениями Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, на которые возложены обязанности по предоставлению

государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним, взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при
невозможности их дальнейшего использования вследствие заполнения всех
реквизитов об изменении собственников транспортного средства по заявлению
собственника транспортного средства при совершении регистрационных
действий в отношении транспортного средства.
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