ВХОДИТ В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ

ELPTS.RU

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

Взаимодействие с операторами ТО

Постановление
Правительства
Российской Федерации

Основные данные:
Идентификационные признаки,
технические характеристики,
пробег, изменения конструкции ТС;

«О введении в Российской Федерации
электронного паспорта транспортного
средства (электронного паспорта шасси
транспортного средства) и электронного
паспорта самоходной машины и других
видов техники»

Дополнительно: Результаты
предыдущего ТО, индивидуальная
программа ТО
Передача данных для
проведения ТО
РЕЗУЛЬТАТЫ ТО
(предусмотрено внесение в
электронные паспорта сведений
по результатам проведения ТО)

ЕСТЬ ЭПТС

Передача сведений для
оформления электронного
паспорта
Пункт ТО

РЕЗУЛЬТАТЫ ТО

НЕТ ЭПТС
Может быть исключено при законодательном закреплении – ведения реестра ТО (ЕАИСТО) АО «Электронный паспорт».

Оформление паспорта на ранее зарегистрированное ТС

Оформляется
паспорт в статусе:
Действующий

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА НА РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ТС В ОБЬЕМЕ
НЕ МЕНЕЕ ВЫПИСКИ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА

«Пилотные» операторы технического осмотра
№
п/п

ОПФ Наименование

Область /
республика

1

№
п/п

ОПФ Наименование

11
ООО

Автотест

2
ООО

Автотест

Смоленская область
Ставропольский
край

3

ООО

СпецАвтоЦентр

ООО

СТБ С

АО

ТАТТЕХКОНТРОЛЬ

ООО

Трансленд

БУ

ФГБОУ ВО "МГТУ"

ООО

Эксперт-ТО

ООО

ЭКТО-центр

ООО

ЮгТехЭксперт-А

ООО

Конус-Информ
Инструментальный
контроль

12

13
ООО

ТК "Альянс"

Ярославская область

4

14
ИП

5
БУ
6
ООО
7
ИП

Власенко
Краснодарский край
ГБПОУ МО "Щелковский
Колледж"
Московская область
Воронежская
Диагностика
область
Ставропольский
Мкртычев
край

8
Новосельский А.Н.

9
ООО

НСТКА

10
ООО

САС

Брянская область
Оренбургская
область
Владимирская
область

Владимирская
область
Ставропольский
край
Республика
Татарстан
Ставропольский
край

15
16
17
18

ИП

Область /
республика

Республика Адыгея
Ленинградская
область
Ставропольский
край
Астраханская
область

19
20
ООО

Москва
Ивановская область

Единый реестр на сайте: minpromtorg.gov.ru

Вебинар для «пилотных» операторов технического осмотра 25 января 2018г.

Ссылку на запись вебинара при желании отправим на Вашу электронную почту

Основные вопросы от операторов технического осмотра

1.

Может ли наша организация принять участие в тестировании системы АС СЭП, и
получить учетную запись для работы в учебно-тренировочном контуре?

2.

В «пилотном проекте» мы работаем только в рамках передачи сведений о
проведенных технических осмотрах в АС СЭП, или также можем оформлять
полноценные ЭПТС?

3.

В системы электронных паспортов передаются данные на все техосмотры? При
первичном техосмотре транспортное средство может быть неисправно. Эти данные
тоже передаются?

4.

Ориентировочный доход оператора технического осмотра от деятельности по
оформлению ЭПТС?

5.

Если нет действующего ЭПТС к чему прикреплять данные о техосмотре?

6.

Как начать работать в АС СЭП?

Пути дальнейшего взаимодействия организаций – операторов технического осмотра с
Администратором АС СЭП
1.

Тестирование функционала оформления электронных паспортов транспортных
средств на ранее зарегистрированные транспортные средства.

Настоящее
время

2.

Включение организаций - операторов технического осмотра в Единый реестр
уполномоченных органов (организаций)

2 недели

3.

Получение усиленной квалифицированной электронной подписи для каждого
работника, который будет работать в АС СЭП

1 неделя

4.

Организация защищенного канала связи в рамках защищенной сети передачи
данных СЭП (Россия)

1 месяц

5.

Организация автоматизированного рабочего места

1 месяц



ФИКСАЦИЯ ДТП

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЕВРОПРОТОКОЛ

3D-СКАНИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ

Индивидуальная программа ТО
Отзывные кампании
Хорошая

ДТП

Дешевле
и
реже

Сильные повреждения
(«тоталь»)
«распилы» и
«конструктора»
Страховые и
не страховые случаи

Данные технического
обслуживания и ремонта
и рекомендации
Ограничения
Данные о пробеге ТС

История ТС
(в электронном
документе)

Плохая

Дороже
и
чаще

Очень плохая
история ТС
и
ограничения
Запрет
эксплуатации

Обмен данными

Оператор ТО

Идентификация ТС

Взаимодействие операторов ТО
между собой через СЭП.

Другой
оператор ТО

Обмен данными
Идентификация ТС

Передача
рекомендаций по
предстоящему ТО

СЭП

Станция
технического
обслуживания и
ремонта

Взаимодействие операторов ТО и станций
технического обслуживания и ремонта ТС.

«Плюсы» предлагаемых подходов:
– повышение безопасности дорожного движения и вывод из эксплуатации технически
неисправных ТС, не отвечающих предъявляемым обязательным требованиям безопасности к ТС
находящимся в эксплуатации. (Что повлечет за собой обновление парка ТС)
– история ТС на основании данных из диагностической карты

– индивидуальные программы ТО
– экспертная диагностика ТС квалифицированными техническими экспертами
– статистика неисправностей, на основании которой могут формироваться отзывные кампании
производителей.
– оценка возможности эксплуатации ТС после ДТП и/или сильных повреждений («тоталь»)

– выявление «распилов» и «конструкторов»

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

