
 

Москва 

 

совещания у заместителя Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии А.В.Кулешова по вопросу 

оформления документов, подтверждающих соответствие транспортных 

средств требованиям технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств», в период реализации 

мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 

(в режиме видеоконференцсвязи)  

 

Присутствовали:  А.М.Кузьмин, М.А.Ким, С.В.Евстафьев, 

С.А.Аникеев, А.А.Миронов, О.В.Демидов, 

М.К.Чернуха, представители органов по 

сертификации, испытательных лабораторий и 

автопроизводителей. 

 

1. Отметить, что Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии в период реализации мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 поэтапно переходит к 

оформлению одобрений типа транспортных средств, одобрений типа шасси 

(ОТТС) в электронном виде (ЭОТТС).  

С 24 апреля 2020 г. вводится оформление ЭОТТС для транспортных 

средств и шасси категорий М1 и N1. Документы, оформленные на транспортные 

средства указанных категорий на бумажном носителе, будут приниматься 

исключительно почтовыми отправлениями. 

2. Просить АО «Электронный паспорт» представить график поэтапного 

перехода на оформление ОТТС и СБКТС в электронном виде с разбивкой по 

остальным категориям транспортных средств, принимая во внимание 

необходимость скорейшего перехода. 

Срок – 24 апреля 2020 г. 

3. Просить АО «Электронный паспорт» в период реализации мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019 организовать подключение к системе ЭОТТС заинтересованных 
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организаций на безвозмездной основе (без взимания платы за предоставление 

данной услуги). 

4. Просить АО «Электронный паспорт» организовать техническую 

поддержку заинтересованным организациям при переходе на оформление 

ЭОТТС. 

5. Органам по сертификации, оформляющим ОТТС, направить в 

АО «Электронным паспорт» информацию о сотрудниках, занятых в  

оформлении ОТТС, и их контактных данных для их подключения к системе 

ЭОТТС, в форме заявки, оформленной в службу поддержки АО «Электронный 

паспорт» (https://help.elpts.ru/ru/) с категорией «Подключение к АС ЭОТТС». 

Срок – 23 апреля 2020 г. 

6. Признать целесообразным в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 организовать взаимодействие между 

организациями в дистанционном режиме и использовать/принимать все 

документы в электронно-цифровом формате при проведении работ по 

оформлению ОТТС с обязательной досылкой по почте. 

Отметить возможность до завершения неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в стране направления/принятия документов без 

печати производителя. 

Организациям, у которых нет возможности проставлять печать 

изготовителя, направить в адрес технического секретариата (с уведомлением 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии) 

письмо, заверенное руководством компании, с образцами подписей 

сотрудников, наделенных правом подписи таких документов.  

Отметить необходимость обязательного проставления печатей на 

документах об оценке соответствия после окончания неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Действительность ОТТС и документов, использующихся при их 

оформлении, подтверждается наличием сведений об ОТТС в реестре.    

7. Техническому секретариату ФГУП «НАМИ» подготовить проект 

письма в адрес ФТС России, МВД России, ФСА и ЕЭК о переходе Российской 

Федерации на оформление документов об оценке соответствия транспортных 

средств в дистанционный вид и направить его в адрес Управления 

государственного надзора и контроля. 

Срок – 24 апреля 2020 г. 

8. Отметить возможность визирования заявок на получение бланков 

документов, подтверждающих соответствие транспортных средств 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств», направленных с использованием 

электронной почты, заверенных электронно-цифровой подписью органа по 

сертификации/испытательной лаборатории. 

До завершения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране 

отметить возможность  осуществления ФБУ «КВФ «Интерстандарт» выдачи 

бланков документов, подтверждающих соответствие транспортных средств 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
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колесных транспортных средств», на основании сканированных копий заявок 

органов по сертификации и испытательных лабораторий, направляемых 

уполномоченными сотрудниками Управления государственного надзора и 

контроля по электронной почте. 

9. Считать целесообразным проведение очередного совещания (в режиме 

видеоконференцсвязи) по вопросу организации работы в дистанционном 

формате не позднее 30 апреля 2020 г. 

 
 

 

Заместитель Руководителя          А.В.Кулешов 


