
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
при покупке нового автомобиля  

с электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС) 
 
o ЭПТС – это электронный документ, содержащий свыше 100 технических параметров 

автомобиля (VIN-номер, № двигателя, цвет, масса, экологический класс и другие).  

o ЭПТС оформляется изготовителем в Системе Электронных Паспортов (СЭП). 
Обращение ЭПТС в бумажном виде не предусмотрено.  

o При постановке а/м на учет органы ГИБДД осуществляют в информационной 
системе проверку наличия ЭПТС со статусом «Действующий», только с таким ЭПТС 
автомобиль будет зарегистрирован в ГИБДД. 

o В целом переход на ЭПТС не меняет привычной логики поведения 
автовладельцев – у граждан на руках по-прежнему остается договор купли-
продажи (в котором указан Владелец транспортного средства) и, после 
регистрации в ГИБДД – свидетельство о регистрации транспортного средства 
(СТС). При этом переход на ЭПТС призван сделать максимально прозрачными 
все операции с автомобилем. 

 

  



Порядок покупки и регистрации нового автомобиля 

с электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС) 
 

1. Перед покупкой понравившегося автомобиля по идентификационному 
номеру VIN Покупатель имеет возможность проверить на сайте АО 
«АВТОВАЗ» https://lada.ru/check-pts/ или на сайте СЭП 
https://portal.elpts.ru/portal/, оформлен ли ЭПТС и каков его статус. 
Если информация об ЭПТС отсутствует либо статус ЭПТС отличается 
от «Действующий», то а/м не может быть поставлен на учет в ГИБДД. 

ВНИМАНИЕ: Дилер перед продажей обязан проинформировать 
Покупателя о наличии ЭПТС и его статусе. 

2. При оформлении продажи Дилер должен предоставить Покупателю 
договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, гарантийный 
талон. В договоре купли-продажи и акте приема-передачи автомобиля 
обязательно должен быть указан пятнадцатизначный номер ЭПТС, 
дата оформления ЭПТС, а также другие идентифицирующие 
автомобиль и Покупателя данные. 

3. Дополнительно Дилер предоставляет по запросу Покупателя «Выписку 
из ЭПТС», которая не является юридически значимым документом, но 
имеет всю основную информацию по автомобилю. 

4. Покупатель оформляет ОСАГО, требуемые технические данные 
автомобиля указаны в «Выписке из ЭПТС» или в Договоре купли-
продажи. 

5. Покупатель предоставляет инспектору ГИБДД автомобиль для осмотра, 
договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, полис 
ОСАГО, квитанцию об оплате госпошлины.  

6. Инспектор ГИБДД проверяет в СЭП автомобиль на наличие ЭПТС со 
статусом «Действующий» и регистрирует его, выдает Покупателю 
свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). 
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