
Где проверить данные 
ЭПТС



Электронный паспорт транспортного
средства (ЭПТС)

С 1 ноября 2020 года на все новые автомобили в салонах оформляют электронный паспорт технического
средства — ЭПТС. При покупке выдают бумажную выписку со сведениями об автомобиле. При желании ЭПТС
можно оформить и на автомобиль с пробегом — на добровольной основе. Проверить данные ЭПТС можно на
специальном портале.

https://portal.elpts.ru/portal/index?0

На подержанные транспортные средства электронный ПТС оформляется в добровольном порядке.

https://portal.elpts.ru/


Электронный паспорт транспортного
средства (ЭПТС)

Перейдите на портал по ссылке — elpts.ru.
Для просмотра открытой части ЭПТС потребуется войти в личный кабинет на сайте, используя учетную
запись Госуслуг. Предварительно необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свои
данные.
Для поиска электронного документа нужно указать его номер или VIN-код авто. Оба этих параметра
обязательно присутствуют в договоре купли-продажи транспортного средства. Серия и номер ЭПТС также
указаны в свидетельстве о постановке на регистрационный учет в ГИБДД.
Если вы являетесь собственником автомобиля, на который оформлен ЭПТС, то вам будет доступна
информация о нем в виде таблицы с данными документа, его статусом и краткими характеристиками ТС на
вкладке Личный кабинет.
На вкладке услуги можно запросить статус электронного паспорта любого ТС. А также получить выписку по
кнопке «Проверить автомобиль». Все номера будут видны только частично, но можно узнать о наличии
ЭПТС, его статусе, информацию об автомобиле, его изготовителе и наличии (отсутствии) ограничений.







Планируется, что выписку из ЭПТС можно будет получить через портал Госуслуг. Пока этот функционал не
реализован, потому рекомендуется переходить на специальный портал elpts.ru.
В настоящий момент можно только подать заявление на выдачу дубликата бумажного паспорта ТС, если он был
утерян или поврежден.

Центры «Мои документы» созданы, как посредник между гражданами и государственными структурами. Там
можно получить большой спектр услуг, в том числе запросить выписку из ЭПТС. В заявлении потребуется
указать реквизиты документа или VIN-код автомобиля.



В случае продажи автомобиля с ЭПТС прежний собственник должен внести изменения. Сделать это
можно на портале Систем электронных паспортов, на котором весь процесс подробно разобран.
Продавцу автомобиля нужно зайти в личный кабинет и подать заявление о смене собственника,
указав данные покупателя. Последний, в свою очередь, на этом же портале должен подтвердить,
что он является приобретателем автомобиля.


