
Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 25 декабря 2018 г. N 201 

"О перечне первоочередных мероприятий, необходимых для 

начала  

функционирования систем электронных паспортов 

транспортных  

средств (паспортов шасси транспортных средств)  

и электронных паспортов самоходных машин  

и других видов техники" 

  

В целях обеспечения функционирования в государствах - членах Евразийского 

экономического союза систем электронных паспортов транспортных средств (паспортов 

шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других 

видов техники, реализуемых в рамках 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 от 15 

августа 2014 года: 

1. Утвердить прилагаемый перечень первоочередных мероприятий, необходимых для 

начала функционирования систем электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и 

других видов техники. 

2. Просить Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики 

Казахстан, Правительство Кыргызской Республики и Правительство Российской 

Федерации обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных перечнем, 

утвержденным настоящим распоряжением. 

3. Просить Правительство Республики Армения после вступления в силу Протокола о 

присоединении Республики Армения к Соглашению о введении единых форм паспорта 

транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной 

машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 

августа 2014 года представить предложения по мероприятиям, необходимым для начала 

функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (паспортов 

шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других 

видов техники. 

4. Установить, что мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных 

перечнем, утвержденным настоящим распоряжением, осуществляется Евразийской 

экономической комиссией на постоянной основе. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия. 

  

Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

Т.Саркисян 

  



  

Утвержден 

распоряжением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 25 декабря 2018 г. N 201  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЧАЛА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ПАСПОРТОВ ШАССИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) 

И ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ  

  

Мероприятие  Срок 

реализации  

Ожидаемый результат  Исполнитель  

1. Определение органа 

государственной власти 

государства – члена 

Евразийского 

экономического союза, 

ответственного за 

реализацию 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 от 15 августа 

2014 года (далее 

соответственно – 

государство-член, 

Соглашение)  

I – II 

квартал 

2019 г.  

принятие в государствах-

членах нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

определение органа 

государственной власти, 

ответственного за 

реализацию Соглашения  

уполномоченные органы 

государств-членов  

2. Определение 

организации, 

осуществляющей 

взаимодействие с 

администратором систем 

электронных паспортов 

транспортных средств 

(паспортов шасси 

транспортных средств) и 

электронных паспортов 

самоходных машин и 

других видов техники, 

определенным в 

I – II 

квартал 

2019 г.  

принятие в государствах-

членах нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

определение 

национального оператора  

уполномоченные органы 

государств-членов  



соответствии с Решением 

Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 18 сентября 2014 г. N 59 

(далее соответственно – 

национальный оператор, 

администратор системы 

электронных паспортов, 

электронные паспорта)  

3. Разработка программы и 

методики испытаний 

систем электронных 

паспортов в государствах-

членах  

I квартал 

2019 г.  

создание программы и 

методики испытаний с 

целью проведения 

необходимых испытаний 

систем электронных 

паспортов в 

государствах-членах  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии)  

4. Обеспечение 

взаимодействия участников 

систем электронных 

паспортов в государствах-

членах  

I квартал 

2019 г.  

принятие в государствах-

членах нормативных 

правовых актов или 

иных актов, 

необходимых для 

обеспечения применения 

на своих территориях 

электронных паспортов  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии)  

5. Подготовка проектов 

актов Евразийской 

экономической комиссии 

(далее – Комиссия) в целях 

обеспечения возможности 

реализации 

межгосударственного 

информационного обмена с 

использованием 

интегрированной 

информационной системы 

Евразийского 

экономического союза 

(далее – интегрированная 

информационная система) 

в процессе 

функционирования систем 

электронных паспортов  

II квартал 

2019 г.  

внесение изменений в 

Решение Коллегии 

Евразийской 

экономической комиссии 

от 22 сентября 2015 г. N 

122 и иные акты 

Комиссии, допускающие 

межгосударственный 

информационный обмен 

с использованием 

интегрированной 

информационной 

системы в процессе 

функционирования 

систем электронных 

паспортов  

Комиссия 

  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

администратор систем 

электронных паспортов  

6. Проведение 

консультаций 

(разъяснений) с 

представителями 

уполномоченных органов 

(организаций) государств-

членов, органов 

государственной власти 

  

  

  

  

  

  

  

I – II 

подготовка к началу 

работы в системах 

электронных паспортов 

проведение вебинаров  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

Комиссия 

  

уполномоченные органы 

государств-членов  
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государств-членов в 

отношении: 

  

транспортных средств 

(шасси транспортных 

средств) 

  

самоходных машин и 

других видов техники  

квартал 

2019 г. 

  

I – III 

квартал 

2019 г.  

7. Подготовка нормативных 

правовых актов, 

направленных на: 

  

установление срока 

направления заявлений о 

внесении изменений в 

электронные паспорта 

администратору систем 

электронных паспортов 

органами государственной 

власти государств-членов, 

осуществляющими 

регистрационные действия 

в отношении транспортных 

средств, самоходных 

машин и других видов 

техники, не превышающего 

24 часов 

  

установление 

необходимости наличия 

электронных паспортов со 

статусом "действующий" в 

системах электронных 

паспортов для 

осуществления 

регистрационных действий 

в отношении транспортных 

средств, самоходных 

машин и других видов 

техники, на которые 

оформлены эти 

электронные паспорта  

I – II 

квартал 

2019 г.  

принятие в государствах-

членах нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

обеспечение 

функционирования 

систем электронных 

паспортов и 

информационное 

взаимодействие органов 

исполнительной власти 

государств-членов с 

администратором систем 

электронных паспортов и 

национальными 

операторами  

уполномоченные органы 

государств-членов  

8. Определение порядка 

формирования и ведения 

национальной части 

единого реестра 

уполномоченных органов 

(организаций) государств-

членов и организаций – 

изготовителей 

транспортных средств 

(шасси транспортных 

II квартал 

2019 г.  

принятие в государствах-

членах нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

определение перечня 

требований к включению 

в национальную часть 

единого реестра 

уполномоченных на 

оформление 

уполномоченные на 

ведение национальной 

части единого реестра 

органы государств-

членов  



средств), самоходных 

машин и других видов 

техники, осуществляющих 

оформление паспортов 

транспортных средств 

(шасси транспортных 

средств), самоходных 

машин и других видов 

техники (далее 

соответственно – 

организации-изготовители, 

единый реестр), в 

отношении: 

  

транспортных средств 

(шасси транспортных 

средств) 

  

самоходных машин и 

других видов техники  

электронных паспортов 

органов (организаций) 

государств-членов и 

организаций-

изготовителей  

9. Подготовка нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

регулирование вопросов, 

связанных с исполнением 

функциональных 

обязанностей 

уполномоченных органов 

(организаций) государств-

членов (например, 

взимание платежей, 

пошлин и иных сборов за 

оказание услуг) в 

отношении: 

  

транспортных средств 

(шасси транспортных 

средств) 

  

самоходных машин и 

других видов техники  

II квартал 

2019 г.  

принятие в государствах-

членах нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

регулирование вопросов 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

государств-членов с 

администратором систем  

электронных паспортов и 

национальными 

операторами  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии)  

10. Разработка 

рекомендаций Коллегии 

Комиссии по типовым 

соглашениям, 

определяющим порядок 

информационного и иных 

форм взаимодействия 

участников систем 

электронных паспортов 

государств-членов всех 

уровней  

I квартал 

2019 г.  

утверждение Коллегией 

Комиссии типовых 

соглашений, 

определяющих порядок 

информационного и 

иных форм 

взаимодействия 

участников систем 

электронных паспортов 

государств-членов всех 

уровней  

Комиссия 

  

администратор систем 

электронных паспортов  

11. Содействие в I – II  начало опытной администратор систем 



развертывании 

национальных частей 

систем электронных 

паспортов на территориях 

государств-членов  

квартал 

2019 г.  

эксплуатации систем 

электронных паспортов в 

государствах-членах, 

доработка систем 

электронных паспортов с 

учетом национальных 

особенностей  

электронных паспортов 

  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии)  

12. Аттестация 

национальных частей 

системы электронных 

паспортов (с учетом 

положений 

законодательства 

государств-членов)  

I – II 

квартал 

2019 г.  

подписание актов 

(протоколов) аттестации  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии)  

13. Проведение апробации 

систем электронных 

паспортов в государствах-

членах  

I – II 

квартал 

2019 г.  

оформление в тестовом 

режиме электронных 

паспортов в системах 

электронных паспортов, 

размещенных на 

территории государства-

члена или 

эмулированных на 

территории другого 

государства-члена  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии) или 

организации, 

рекомендованные 

уполномоченными 

органами государств-

членов 

  

уполномоченные органы 

государств-членов 

  

участники систем 

электронных паспортов 

государств-членов  

14. Испытания 

национальных частей 

систем электронных 

паспортов: 

  

проведение 

предварительных 

испытаний национальных 

частей систем электронных 

паспортов на территориях 

государств-членов  

  

  

  

  

I – II 

квартал  

2019 г.  

переход к опытной 

эксплуатации 

национальных частей 

систем электронных 

паспортов  

уполномоченные органы 

(организации) 

государств-членов 

  

органы государственной 

власти государств-

членов 

  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

национальные 

операторы (при 

наличии) 

  

Комиссия  

проведение опытной 

эксплуатации 

II – III 

квартал  

завершение работ по 

подготовке к 

уполномоченные органы 

(организации) 



национальных частей 

систем электронных 

паспортов на территориях 

государств-членов  

2019 г.  промышленной 

эксплуатации систем 

электронных паспортов  

государств-членов  

  

органы государственной 

власти государств-

членов 

  

администратор систем 

электронных паспортов 

  

национальные 

операторы 

(при наличии) 

  

Комиссия  

15. Проведение опытной 

эксплуатации систем 

электронных паспортов 

всеми участниками систем 

электронных паспортов с 

выполнением 

регистрационных действий 

в отношении транспортных 

средств и самоходных 

машин и других видов 

техники  

II – III 

квартал  

2019 г.  

создание с применением 

защищенных каналов 

связи и электронных 

цифровых подписей 

юридически значимых 

электронных паспортов 

транспортных средств и 

самоходных машин и 

других видов техники  

администратор систем 

электронных паспортов  

  

национальные 

операторы (при 

наличии) или 

организации, 

рекомендованные 

уполномоченными 

органами государств-

членов 

  

органы государственной 

власти государств-

членов  

уполномоченные органы 

государств-членов  

  

Комиссия  

16. Рассмотрение 

возможности подготовки 

межгосударственного 

стандарта на единую 

идентификационную 

маркировку самоходных 

машин и других видов 

техники  

II квартал 

2019 г.  

обеспечение 

возможности 

однозначной 

идентификации 

выпускаемых в 

обращение на 

территориях государств-

членов самоходных 

машин и других видов 

техники в целях 

мониторинга 

соблюдения 

обязательных 

требований, 

предъявляемых к 

самоходным машинам и 

другим видам техники, 

на которые 

распространяются 

требования технических 

уполномоченные органы 

государств-членов  

  

рабочая группа по 

реализации Соглашения, 

осуществляющая свою 

деятельность в рамках 

Решения Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 18 сентября 

2014 г. N 59  
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регламентов 

Евразийского 

экономического союза 

  

информирование 

Комиссии  

17. Представление 

предложений о внесении 

изменений в план 

разработки технических 

регламентов Евразийского 

экономического союза и 

внесения изменений в 

технические регламенты 

Таможенного союза, 

утвержденный Решением 

Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 1 октября 2014 г. N 79, в 

части установления в 

соответствующих 

технических регламентах 

требований к единой 

идентификационной 

маркировке тракторов, 

самоходных машин и 

других видов техники  

I квартал 

2020 г.  

внесение изменений в 

технические регламенты 
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