
Оформление ЭПТС на ТС, ранее не имеющих регистрацию в странах Таможенного союза 
(Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). 
  

Фотографии. На фото тс не должны присутствовать другие ТС. Фото в формате .jpeg или .jpg. 
Размер каждой фотографии от 300 до 700 Kbyte.  
Перечень фотографий: 
 

1. Четыре фото ТС с четырех сторон. 

 
 

2. Номер двигателя 

 
 

3. ВИН (если ВИНа два, то фото обоих) 

 
 

4. Пробега (фото приборной панели с выводом одометра) 

 
 

5. Всех шильдов, в особенности тех, где присутствует (если есть) знак ЕАС и номер ОТТС. 

 



6. Кнопка SOS (если установлена) 
 

 
  

Перечень необходимых документов (копии в формате pdf): 
 

1. Копии таможенных деклараций; 
2. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) или 

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС); 
3. Если установлена Кнопка SOS, то необходимо предоставить паспорт или справку о номере 

ICCID устройства вызова экстренных служб (УВЭОС или кнопка SOS). В копии документа 
должна присутствовать синяя печать производителя или продавца устройства 
(автомобиля). В случае отсутствия устройства вызова экстренных служб (УВЭОС или 
кнопка SOS) – будут ограничения в регистрации автомобиля. 
 

 
 

4. Договор-купли продажи ТС (или Счет-справка) (переведенные на русский язык – бюро 
переводов с заверением нотариуса или апостиль), в случае ввоза собственного 
автомобиля, договор не требуется, достаточно одинаковых ФИО в паспорте РФ 
собственника и на свидетельстве о регистрации транспортного средства; 

5. Паспорт РФ собственника автомобиля; 
6. СНИЛС собственника автомобиля (при наличии); 
7. ИНН собственника автомобиля (при наличии); 
8. Согласие от собственника автомобиля на обработку его персональных данных (бланк 

предоставляем); 
9. Заявление от собственника автомобиля на оформление ЭПТС (бланк предоставляем); 
10. Если Собственник автомобиля имеет статус беженца или переселенца – предоставляется 

и этот документ, в таком случае документ пункта 2 не требуется 

 

Важно! Предварительно необходимо зарегистрироваться в системе электронного паспорта, 
чтобы в оформленном ЭПТС стать собственником.  
Регистрация доступна по ссылке https://portal.elpts.ru/portal/registration/select?1  
 
Важно! Уплату утилизационного сбора рекомендуется осуществлять после получения ЭПТС. 
  
Также необходимо сообщить тип двигателя – бензин, дизель, гибрид, электро; и его объем. 

https://portal.elpts.ru/portal/registration/select?1

