
ПТС в 2017 году 
Летом 2017 года бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) начнут 

заменяться на электронные. В отличие от традиционных ПТС, цифровой вариант 

будет содержать расширенную информацию об автомобиле: о ДТП, ремонте, 

техосмотре, страховых случаях, пробеге. Какие плюсы и минусы будут у 

электронных паспортов. 

С 1 июля 2017 года в России вместо бумажных ПТС могут начать выдавать 

электронные. Внедрение ЭПТС проводится в рамках соглашения, заключённого 

странами Евразийского экономического союза. Об этом говорится в подготовленном 

Минпромторгом проекте постановления правительства «О введении в Российской 

Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта 

шасси транспортного средства». В настоящее время он проходит процедуру 

общественного обсуждения. 

В случае с новым автомобилем оформлением электронного паспорта будет 

заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель. То есть на 

момент покупки машина уже будет обладать ЭПТС с уникальным номером. 

Для того чтобы поставить новую машину на учёт в ГИБДД, владельцу нужно 

будет сообщить инспектору или номер электронного паспорта (как вариант — 

предоставить выписку из него) или идентификационный номер (VIN), а также 

договор купли-продажи. 

Электронный паспорт, по желанию собственника, можно будет получить и 

взамен действующего бумажного ПТС, в том числе в случае его утраты или 

приведения в негодность. Однако как будет осуществляться эта процедура, пока 

неизвестно. 

Согласно проекту постановления, за оформление электронного паспорта 

автопроизводители будут платить 250 руб., а автовладельцам (физлицам и юрлицам) 

электронный паспорт обойдётся в 600 руб. 

В итоге электронный ПТС окажется дешевле, чем бумажный: госпошлина за 

выдачу традиционного ПТС сегодня оставляет 800 руб. 

Перечень сведений, которые будут содержаться в электронном ПТС, 

значительно шире, чем в нынешнем бумажном варианте. Предполагается, что в 

ЭПТС будет отображаться информация о пробеге, техосмотре, гарантийном 

ремонте, произошедших ДТП, возмещениях по ОСАГО и каско, наложенных судом 

ограничениях на регистрацию, а также данные о кредите, если транспортное 

средство приобреталось на заёмные средства. 

Наличие и статус электронного варианта документа любое заинтересованное 

лицо сможет бесплатно посмотреть на созданном для этих целей интернет-портале.  
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