
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по реализации 

Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства 

(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной 

машины и других видов техники и организации систем электронных 

паспортов от 15 августа 2014 года 

22 января 2018 г. г. Москва N2 1/птс 

Председательствовал 

заместитель директора Департамента технического регулирования 

и аккредитации Евразийской экономической комиссии, 

В.А. Бурмистров 

Присутствовали: 42 человека (список прилагается) 

1. О реализации решений, припятых на совещании высокого уровня, 
состоявшегося 24 ноября 2017 года под председательством члена 

Коллегии (Министром) по техническому регулированию 

В.Н. Корешкова, по вопросу внедрения системы электронных паспортов 

транспортных средств в Евразийском экономическом союзе в рамках 

Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства 

(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной 

машины и других видов техники и организации систем электронных 

паспортов от 15 августа 2014 года 
(протокол совещания от 24 ноября 2017 г . .N2 14-ВК) 

(Коротаев Д.А. , Фомочкин С.А., Буяк Е.М., Сыздыкова А.Е., 
Худоян Г. , Бурмистров В.А.) 

1. Принять к сведению информацию представителя Департамента 

технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической 

комиссии о результатах проведеиного 24 ноября 2017 года совещании 

высокого уровня по вопросу внедрения системы электронных паспортов 
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транспортных средств в Евразийском экономическом союзе в рамках 

Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства 

(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины 

и других видов техники и организации систем электронных паспортов 

от 15 августа 2014 года (далее - Соглашение), под председательством члена 

Коллегии (Министра) по техническому регулированию В.Н. Корешкона 

(протокол от 24 ноября 20 17 г . .N2 14-ВК) (далее - совещание высокого 

уровня). 

2. Отметить, что: 

2.1 . По информации представителя Министерства внутренних дел 

Российской Федерации нормативная правоная база, допускающая 

возможность совершения юридически значимых действий в отношении 

транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта 

транспортных средств, будет сформирована в сроки, определенные 

Правительством Российской Федерации (до июня 2018 года). 

2.2. По информации представителей уполномоченных органов 

Республики Беларусь и Республики Казахстан нормативные правовые акты, 

направленные в том числе на определение национального оператора, 

его полномочий, а также органа исполнительной власти, ответственного 

за реализацию Соглашения и принятых Евразийской экономической 

комиссией решений для обеспечения Соглашения, будут приняты в сроки, 

определенные правительствами Республики Беларусь и Республики 

Казахстан (апрель 2018 года). 

3. Принять к сведению информацию представителя Департамента 

технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической 

комиссии о том, что вопрос подписания Республикой Казахстан Протокола 

о присоединении Республики Армения к Соглашению включен в повестку 

серии мероприятий члена Коллегии (Министра) по техническому 

регулированию В.Н. Корешкона с представителями органов и организаций 

Республики Казахстан в рамках заседания Евразийского Межправсовета 

в период с 31 января по 2 февраля 2018 г. 

4. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 
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4.1. Просить уполномоченные органы Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации 

с учетом информации, указанной в пункте 2 настоящего раздела протокола, 

ускорить процедуры по формированию национальной нормативной правовой 

базы для начала функционирования систем электронных паспортов, 

предусмотренного Соглашением. 

4.2. Просить уполномоченные органы Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, 

с учетом подпункта «Г» пункта 1 Распоряжения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 17 мая 2017 г. NQ 14, не реже 1 раза в месяц 

информировать Комиссию о ходе реализации Соглашения. 

11. Об организации взаимодействия администратора систем 
электронных паспортов и национальных операторов и возможности 

применения в Республике Казахстан и Кыргызской Республике 

временной схемы оформления электронных паспортов (внесения 

изменений в электронные паспорта) участниками систем электронных 

паспортов в Системах электронных паспортов посредством 

использования защищенного канала связи в информационно

телекоммуникационной сети Интернет для трансграничного обмена 

электронными документами 

(Минкин И.М., Бурмистров В.А.) 

1. Принять к сведению информацию представителя АО «Электронный 

паспорт», определенного в соответствии с Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 18 сентября 2014 г. NQ 59 администратором 

систем электронных паспортов в рамках Евразийского экономического 

союза, о том, что в настоящее время ведется работа с национальными 

операторами Республики Беларусь и Кыргызской Республики. 

2. Отметить, что: 

2.1. В настоящее время администратором систем электронных 

паспортов совместно с национальным оператором Республики Беларусь 

проводятся работы по реализации временной схемы работы участников 

систем электронных паспортов Республики Беларусь в системах электронных 

паспортов транспортных средств Евразийского экономического союза 

(далее соответственно временная схема, Союз) и возможности 

ее тестирования в марте 2018 года. 
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2.2. В Республике Казахстан возможность применения аналогичной 

временной схемы, согласованной Республикой Беларусь, требует 

дополнительного обсуждения с уполномоченными органами Республики 

Казахстан. 

3. С учетом состоявшегася обсуждения решили: 

Просить уполномоченные органы Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики в срок до 20 февраля 2018 года проинформировать Евразийскую 

экономическую комиссию (далее - Комиссия) о необходимости проведения 

дополнительных консультаций по реализации временной схемы работы 

участников систем электронных паспортов Республики Казахстан 

и Кыргызской Республики в системах электронных паспортов транспортных 

средств в рамках Союза. 

111. О полномочиях на оформление одного или нескольких видов 
электронных паспортов, предоставленных в порядке, определяемом 

законодательством государства- члена Союза. 

(Школин В.А., Минкин И.М., Бурмистров В.А.) 

1. Принять к сведению информацию представителя Департамента 

технического регулирования и аккредитации Комиссии о том, что 

на заседании рабочей группы по реализации Соглашения, состоявшемся 

9 августа 201 7 года, был рассмотрен вопрос возникновения рисков, 

связанных с несогласованностью действий уполномоченных организаций 

в части применения в качестве основания для оформления электронных 

паспортов в государствах - членах Союза одного и того же одобрения типа 

транспортного средства (шасси) и сдобрений типа транспортных средств 

(шасси). 

2. Отметить, что в соответствии с решениями, принятымина заседании 

рабочей группы, состоявшемся 9 августа 2017 года, уполномоченным 

органам государств - членам Союза было предложено рассмотреть 

возможность подготовки и представление в Комиссию соответствующего 

проекта акта Комиссии в случае возникновения указанных в пункте 1 

настоящего раздела протокола рисков. 

До настоящего времени предложений от уполномоченных органов 

государств - членов Союза в Комиссию не поступало. 
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3. С учетом состоявшегася обсуждения решили: 

Согласиться с тем, что указанные в пункте 1 настоящего раздела 

протокола риски могут быть исключены в рамках двусторонних соглашений 

официальных представителей завода - изготовителя транспортного средства 

на территории Союза с заявителем на проведение одобрения типа 

транспортного средства (шасси). 

IV. О необходимости внесения изменений в Решение Коллегии Комиссии 
от 22 сентября 2015 г. N!! 122, предусматривающих совершение действий 
при наличии в системе двух и более электронных паспортов со статусом 

<<Действующий» на транспортное средство (шасси), самоходную машину 

и другой вид техники с одинаковыми идентификационными 

(заводскими) номерами, а также об особенностях присвоении 

электронному паспорту транспортного средства (шасси) статуса 

«действующий» на транспортное средство (шасси) в случае его 

трансграничного перемещения. 

(Минкин И.М., Фомичкии С.А., Бурмистров В.А.) 

1. Принять к сведению: 

информацию представителя АО «Электронный паспорт» о том, что 

вопрос необходимости подготовки изменения в Решение Коллегии Комиссии 

от 22 сентября 2015 г. N~ 122 в части разграничения действия электронного 

паспорта транспортного средства (шасси) со статусом «действующий» 

в случае трансграничного перемещения транспортного средства (шасси), 

связан с действующими в государствах - членах Союза утилизационными 

и иными сборами; 

позицию Министерства внутренних дел Российской Федерации 

о необходимости введения ограничений на оформление в системе двух 

и более электронных паспортов со статусом «действующий» на транспортное 

средство (шасси), самоходную машину и другой вид техники с одинаковыми 

идентификационными (заводскими) номерами и внесения соответствующего 

изменения в Порядок функционирования систем электронных паспортов 

транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) 

и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, 

утвержденный Решением Коллегии Комиссии от 22 сентября 2015 г . .N~ 122 

(далее - Порядок функционирования СЭП). 

2. С учетом состоявшегася обсуждения решили: 
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2.1. Просить АО «Электронный паспорт» совместно с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Комиссией подготовить проект 

изменений в Порядок функционирования СЭП, предусматривающих 

ограничение территории обращения электронного паспорта транспортного 

средства (шасси) со статусом «действующий» в зависимости от уплаты 

в государствах членах Союза утилизационных и иных сборов 

и ограничений на оформление в системе двух и более электронных паспортов 

со статусом «действующий» на транспортное средство (шасси), самоходную 

машину и другой вид техники с одинаковыми идентификационными 

(заводскими) номерами. 

2.2. Просить Комиссию направить указанный в подпункте 2.1 

настоящего пункта проект изменений в адрес уполномоченных органов 

(организаций), представители которых включены в состав рабочей группы 

по реализации Соглашения, для подготовки к его рассмотрению 

на очередном заседании рабочей группы. 

V.O внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22 сентября 2015 г . .N2 122 в части продления 

сроков возможности оформления паспортов самоходных машин и 

других видов техники по формам 

(Тимофеев В.А., Бурмистров В.А.) 

1. Принять к сведению информацию представитедя Департамента 

технического регулирования и аккредитации Комиссии о том, что Комиссией 

подготовлен к размещению на официальном сайте Союза для проведения 

публичного обсуждения в рамках процедуры оценки регулирующего 

воздействия проект решения Коллегии Комиссии о внесении изменения 

в подпункт «В» пункта 2 Решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 22 сентября 2015 г. N2 122 предусматривающий продление 

до 1 ноября 2019 года возможности оформления паспортов самоходных 

машин и других видов техники в соответствии с единой формой паспорта 

самоходной машины и других видов техники и Порядком ее заполнения, 

утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 18 августа 2015 г. N2 100, наряду с оформлением электронного паспорта 

самоходной машины (далее - проект решения Коллегии Комиссии) 

(прилагается). 
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2. Отметить, что указанный проект решения Коллегии Комиссии 

подготовлен в целях реализации решений, принятых на совещании высокого 

уровня, состоявшегася 24 ноября 2017 года. 

3. С учетом состоявшегася обсуждения решили: 

3.1. Одобрить предлагаемый проект решения Коллегии Комиссии . 

3 .2. Просить Комиссию обеспечить рассмотрение указанного проекта 

решения Коллегии Комиссии на заседании Коллегии Комиссии 

не позднее мая 20 18 года. 

VI. Разное 

(Самощенко Е.С., Минкин И.М., Васильев С.В.) 

1. Принять к сведению информацию представителя Департамента 

технического регулирования и аккредитации Комиссии о том, что: 

1.1. 16 января 2018 года в Комиссии состоялось совещание 

с представителями уполномоченных органов государств - членов Союза 

по вопросу перехода к оформлению документов об оценке соответствия 

требованиям технического регламента Таможенного союза «0 безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС О 18/20 11 ), принятого Решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201 1 г. N~ 877 

(далее - технический регламент), в электронной форме; 

1.2. В Комиссию поступают обращения от уполномоченных органов 

и организаций - изготовителей транспортных средств в Российской 

Федерации и Республике Казахстан о выявлении случаев ввоза на территории 

Республики Казахстан и дальнейшее распространение на территорию Союза 

транспортных средств с оформленными на них свидетельствами 

о безопасности конструкции транспортного средства, фактически 

не отвечающих требованиям технического регламента в отношении 

экологических характеристик. 

Отметить, что по данному вопросу Департамент технического 

регулирования и аккредитации Комиссии письмом от 8 декабря 2017 г. 

N~ 16-2009 обратился в адрес уполномоченных органов, ответственных 

за осуществление государственного контроля (надзора) в Республике 
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Казахстан, с просьбой провести соответствующую проверку фактов выпуска 

в обращение указанных транспортных средств. 

1.3. Комиссия располагает информацией об имеющихся 

у представителей бизнес-сообществ государств - членов Союза предложений 

по внесению изменений в Решение Коллегии Комиссии от 12 июля 2016 г. 

NQ 81. 

2. Принять к сведению информацию представителя АО «Электронный 

паспорт»: 

2.1. В настоящее время Порядком функционирования систем 

электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов 

шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин 

и других видов техники, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. NQ 122 (далее - Порядок 

от 22 сентября 2015 г. NQ 122) при внесении сведений об изготовителе 

транспортного средства (шасси), машины указываются данные 

производителя, являющегося юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

Вместе с тем необходимость указания сведений об изготовителе 

транспортного средства, являющегося результатом индивидуального 

технического творчества- физическом лице Порядком от 22 сентября 2015 г. 

NQ 122 не определена. 

2.2. В Российской Федерации Правила формирования дополнительных 

сведений, носящих информационный характер, указываемых в разделе 

«Иные сведения, носящие информационный характер» электронного 

паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси 

транспортного средства, утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2017 г. NQ 1212. 

В целях реализации государствами-членами функций 

по предоставлению дополнительных сведений представляется 

целесообразным внести соответствующие изменения в Порядок 

от 22 сентября 2015 г. NQ 122 и Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 12 июля 2016 г. NQ 81, в части дополнения 

полями для внесения дополнительных сведений. 
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3. С учетом состоявшегося обсуждения решили оросить: 

3.1. Уполномоченные органы Республики Казахстан, в том числе 

Таможенные органы Республики Казахстан, при осуществлении контроля 

за выпуском в обращение и обращением транспортных средств 

руководствоваться в том числе Алгоритмом определения соответствия 

автомобилей экологическому классу 4 и 5 по внешним признакам 

(прилагается); 

3 .2. АО «Электронный паспорт» совместно с Министерством 

внутренних дел Российской СDедерации при подготовке проекта изменений 

в Порядок от 22 сентября 2015 г. NQ 122, предусмотреть отражение сведений 

об изготовителе транспортного средства - физическом лице, являющегося 

результатом его индивидуального технического творчества, при внесении 

сведений об изготовителе транспортного средства (шасси), машины, 

в соответствии с п. 2. 1 раздела IV настоящего протокола; 

3.3.1 . Департаменту технического регулирования и аккредитации 

Комиссии совместно с АО «Электронный паспорт» подготовить 

и представить для рассмотрения на очередном заседании рабочей группы 

проект распоряжения Совета Комиссии «0 внесении изменений 

в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии NQ 25» в целях 

нормативного закрепления формирования и ведения Комиссией Реестров 

юридических лиц, осуществляющих производство моторных транспортных 

средств, в отношении льготных режимов, иных как это определено понятием 

«промышленная сборка» (свободный склад, свободная экономическая зона, 

инвестиционный проект ). 

3.3.2. Представителей бизнес-сообществ государств - членов Союза, 

включенных в состав рабочей группы по реализации Соглашения, не позднее 

26 февраля 2018 года представить в Департамент технического 

регулирования и аккредитации Комиссии обоснованные предложения 

по внесению изменений в Решение Коллегии Комиссии от 12 июля 2016 г . 

NQ 81 в соответствии с п. 1.3 раздела IV настоящего протокола; 

Департамент технического регулирования и аккредитации Комиссии 

совместно с Департаментом информационных технологий Комиссии 

и АО «Электронный паспорт» обеспечить рассмотрение указанных 

предложений; 



3.3.3. Департамент технического регулирования и аккредитации 

Комиссии обеспечить подготовку проекта изменения в Решение Коллегии 

Комиссии от 12 июля 2016 г. NQ 81 и включения в данный проект 

согласованных предложений, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего 

раздела протокола. 

3.4. Провести 

в марте 2018 года. 

очередное 

Приложение: на/! л. 

заседание рабочей группы 

') 
Заместитель директора Департамента / 

технического регулирования и аккредитации ---· В.А. Бурмистров 
(~ 

~ 



список 

участников заседания рабочей группы по реализации Соглашения 

о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси 

транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов 

техники и организации систем электронных паспортов 

22 января 20 18 г. 

Фамилия, имя, 
Должность Подпись 

отчество 

Евразийская экономическая комиссия 

Бурмистров заместитель директора Департамента 

Вячеслав технического регулирования и аккредитации 

Александрович Евразийской экономической комиссии 

Мартинес советник отдела информационного обеспечения 

Рафаэль и унификации электронных документов 

Рафаэльевич Департамента информационных технологий 

Филин консультант отдела таможенных операций и 

Константин таможенного контроля Департамента 

Евгеньевич таможенного законодательства и 

правоприменительной практики 

Школин советник отдела координации формирования 

Владимир общих рынков лекарственных средств и 

Анатольевич медицинских изделий Департамента 

технического регулирования и аккредитации 

(ответственный секретарь рабочей группы) 

Тимофеев Главный специалист-эксперт отдела 

Владимир технического регулирования и стандартизации 

Анатольевич Департамента технического регулирования 

и аккредитации 

Участники рабочей группы: 

Ковалев Александр заместитель начальника отдела 

Васильевич адвокатирования предпринимательства 

Департамента развития предпринимательской 

деятельности 



Республика Армения 

(в режиме видеоконференции) 

Члены рабочей группы: 

Геворкян ведущий специалист Государственной 

Ге гам инспекции сельскохозяйственной техники 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Армения 

Сафарян начальник отдела программнего обеспечения и 

Гаги к технического обслуживания Г осу дарственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Республики Армения 

Обосян Ани Начальник отдела инфраструктуры качества 

Министерства экономического развития и 

инвестиций Республики Армения 

Участники рабочей группы: 

Худоян Гарик заместитель начальника отдела по 

сотрудничеству со странами СНГ управления 

международного сотру дничестна Штаба 

Полиции Республики Армения 

Закарян Лилия инспектор отдела по сотрудничеству со 

странами СНГ управления международного 

сотру дничестна Штаба Полиции Республики 

Армения 

Абраамян Эмиль Начальник отдела технического и учетного 

контроля транспортной инспекции аппарата 

Министерства транспорта и связи Республики 

Армения 

Киракосян Ваче ЗАО «ЭКЕНГ» Начальник отдела 

Мартиросян заместитель начальника транспортной 

Ай к инспекции Аппарата Министерства транспорта, 

связи и информационных технологий 

Республики Армения 



Республика Беларусь 

(очно и в режиме видеоконференции) 

Члены рабочей группы: 

Буяк Елена консультант отдела качества и сервисного 

Михайловна обслуживания У правnения машиностроения 

Министерства промышленности Республики 

Беларусь 

Кузнецов и.о . заместителя генерального директора 

Владимир открытого акционерного общества «ЦНИИТУ » 
Борисович (национальный оператор систем электронных 

паспортов) по научной работе 

Сметана Роман начальник отделения технической защиты 

Викторович информации отдела информационных 

технологий управления связи и автоматизации 

Департамента финансов и тыла Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

Участники рабочей группы: 

Руткевич Евгений начальник отдела ОАО "ЦНИИТУ" 

Анатольевич 

Республика Казахстан 

(в режиме видеоконференции) 

Члены рабочей группы: 

Айдаулов менеджер в сфере государственного 

Дархан регулирования Казахстанской моторной 

Мусагалиевич компании «Астана Моторе» 

Беркутов директор по качеству акционерного общества 

Сун га т «АЗИЯ АВТО» 

Алтайкаиович 

Малыгин начальник отдела сбыта акционерного 

Алексей общества «АЗИЯ АВТО» 

Викторович 

Умаров заместитель руководителя технического 

Миргали секретариата Республиканского 

Мурзалиевич государственного предприятия «Казахстанский 



институт стандартизации и сертификации» 

Сыздыкова главный эксперт Управления машиностроения 

Ай ж ан Комитета индустриального развития и 

Ержановна промышленной безопасности Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан 

Участники рабочей группы: 

Глебов начальник отдела системы качества 

Михаил акционерного общества «АЗИЯ АВТО» 

Геннадьевич 

Екимов заместитель директора по производству 

Сергей акционерного общества «АЗИЯ АВТО» 

Владимирович 

Еламанов эксперт Ассоциации казахстанского 

Кайра т автобизнеса 

Уалиевич 

Кырrызская Республика 

(в режиме видеоконференции) 

Члены рабочей группы: 

Исмаилов ведущий специалист отдела регистрации 

Султанбек имущества Г осу дарственной регистрационной 

Искендербекович службы при Правительстве Кыргызской 

Республики 

Пенкина специалист по работе с информационными 

Лариса базами автомототранспортных средств и 

Васильевна водительского состава государственного 

учреждения «Специализированный центр 

информационных услуг» при Государственной 

регистрационной службе при Правительстве 

Кыргызской Республики 

Участники рабочей группы: 

Абдыкадыров главный специалист отдела регулирования 

Эр л ан систем оценки соответствия Управления 

Шаршенкулович технического регулирования и метрологии 

Касмалиев заместитель директора Департамента 

Усеин регистрации транспортных средств и 

Туgсунбекович водительского состава при Государственной 

регистрационной службе при Правительстве 

Кыргызской Республики 

Маратов системный администратор отдела 



Улан информационных систем Государственного 

Альмирович учреждения «Специализированный центр 

информационных услуг» («Ин фоком») при 

Государственной регистрационной службе при 

Правительстве Кыргызской Республики 

Рустамов ведущий специалист отдела правоного 

Муратбек обеспечения Г осу дарственного учреждения 

Бакытбекович «Специализированный центр информационных 

услуг» («Инфоком») при Государственной 

регистрационной службе при Правительстве 

Кыргызской Республики 

Сейдали ев главный специалист отдела регистрации и 

Бакыт контроля водительского состава Департамента 

Бекишович регистрации транспортных средств и 

водительского состава при Государственной 

регистрационной службе при Правительстве 

Кыргызской Республики 

Российская Федерация 

Члены рабочей группы : 

Алексеев член совета директоров открытого 

Антон Сергеевич акционерного обшества «Электронный 

паспорт» 

Борисов начальник управления надзорной деятельности 

Александр Главного управления по обеспечению 

Владимирович безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

Бурак заместитель директора Департамента научно-

Павел Иванович технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Вольвач старший гасинспектор по особым поручениям 

Виталий отдела организации регистрационно-

Николаевич экзаменационной деятельности управления 

надзорной деятельности Главного управления 

обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Васильев начальник отдела акционерного общества 

Сергей «Электронный паспорт» 

Викторович 



Власенко 

Владислав 

Александрович 

Волкова 

Татьяна 

Григорьевна 

Зуева 

Ольга 

Валерьевна 

Ионов 

Борис 

Алексеевич 

Коровкии 

Игорь 

Алексеевич 

Корчевой 

Евгений 

Анатольевич 

Котляренко 

Владимир 

Иванович 

Кульбицкий 

Дмитрий 

Борисович 

Минкин 

Илья 

Михайлович 

Нахушев 

Аскер Ахмадович 

Парсаданян 

Тигран Геворкович 

старший государственный таможенный 

инспектор отдела специальных таможенных 

процедур Главного управления организации 

таможенного оформления и таможенного 

контроля Федеральной таможенной службы 

главный государственный таможенный 

инспектор отдела специальных таможенных 

процедур Главного управления организации 

таможенного оформления и таможенного 

контроля Федеральной таможенной службы 

координатор комитета автопроизводителей 

Ассоциации европейского бизнеса 

начальник отдела акционерного общества 

«Электронный паспорт» 

исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Объединение 

автопроизводителей России» 

директорДепартамента 

сельскохозяйственного, пищевого и 

строительно-дорожного машиностроения 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

начальник отдела технической политики 

Департамента го су дарственной политики в 

области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации 

заместитель начальника отдела Главного 

управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

генеральный директор открытого 

акционерного общества «Электронный 

паспорт» 

координатор комитета коммерческого 

транспорта Ассоциации европейского бизнеса 

начальник отдела технического регулирования 

Департамента сельскохозяйственного, 

пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения Министерства 

промышленности и торговли Российской 



Федерации 

Пронин помощник президента Российской ассоциации 

Вячеслав производителей сельхозтехники «Росагромаш» 

Вадимович 

Рыбаков советник генерального директора по 

Евгений международному сотрудничеству 

Васильевич акционерного общества «Электронный 

паспорт» 

Самощенко заместитель начальника отдела технической 

Елена Сергеевна политики и гастехнадзора Департамента 

научно-технологической политики и 

образования Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Скрябина ведущий специалист-эксперт Департамента 

Валентина государственного регулирования 

Юрьевна внешнеторговой деятельности Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Тельпис консультант отдела развития информационных 

Юлия таможенных технологий Главного управления 

Захарьевна информационных технологий Федеральной 

таможенной службы 

Тетерева начальник отдела специальных таможенных 

Ирина процедур Главного управления организации 

Владимировна таможенного оформления 

и таможенного контроля Федеральной 

таможенной службы 

Толкачев начальник отдела информационных 

Игорь таможенных технологий Главного управления 

Васильевич информационных технологий ФТС России 

Федосов председатель совета директоров открытого 

Артем акционерного общества «Электронный 

Анатольевич паспорт» 

Фомочкин заместитель начальника отдела организации 

Сергей регистрационно-экзаменационной 

Александрович деятельности управления надзорной 

деятельности Главного управления 

обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел 

РоссийскойФедерации 

Хохлов заместитель начальника Управления внешнего 

Андрей электронного взаимодействия и контроля 

Валерьевич качества предоставления государственных 

услуг Департамента информационных 

технологий, связи и защиты информации 



Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

Участники рабочей группы: 

Акопян эксперт « УК Группа Г АЗ» 
Давид Вачаганович 

Бедуганава главный государственный таможенный 

Дарья инспектор отдела специальных таможенных 

Александровна процедур Главного управления организации 

таможенного оформления и таможенного 

контроля Федеральной таможенной службы 

Будкин консультант отдела технического 

Антон Юрьевич регулирования Департамента автомобильной 

промышленности и железнодорожного 

машиностроения Минпромторга России 

Бурьянов Кандидат технических наук 

Павел Дмитриевич 

Вольвач старший гасинспектор по особым поручениям 

Виталий отдела организации регистрационно-

Николаевич экзаменационной деятельности управления 

надзорной деятельности Главного управления 

обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Гречко заместитель начальника отдела У правnения 

Юрий внешнего электронного взаимодействия и 

Владимирович контроля качества предоставления 

го су дарственных услуг Департамента 

информационных технологий, связи и защиты 

информации МВД России 

Дербенёв Андрей директор региона Казахстан, Кавказ, Украина 

Петрович АО «ВТК «КАМАЗ» 

Жарков Александр директор по взаимодействию с органами 

Владимирович государственной власти «УК «Группа Г АЗ» 

Замятина Марина начальник отдела хранения спецпродукции 

Георгиевна ГИБДД ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 
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Приложени е к Протоколу .NS! 1 /птс 
от 22 января 2018 г. 

Алгоритм 

определения соответствия автомобилей 

экологическому классу 4 и 5 по внешним признакам 

Обеспечение экологического класса 4 и 5 (Евро-4 и Евро-5) можно добиться 
при условии применения электронной системы управления двигателем совместно с 

системой обработки отработавших газов типа SCR - селективное восстановление на 

основе мочевины для нейтрализации вредных выбросов в отработавших газах 

двигателя. 

Общая схема расположения основных компонентов автомобиля, влияющих на 

достижение нормативов Евро-4 и Евро-5, представлена на рис.l. 

Рис.l. Общая схема расположения основных компонентов автомобиля, 
влияющих на достижение нормативов Евро-4 и Евро-5 
1 - двигатель 
2- бак для раствора мочевины (торговая марка раствора мочевины- AdBlue) 
3 - глушитель-нейтрализатор SCR 
4 - подающий модуль раствора мочевины (насос AdBlue) 
5 - дозирующий модуль раствора мочевины (форсунка AdBlue) 
6 -электронный блок управления двигателем и системой обработки 
отработавших газов SCR (возможно отдельный электронный блок управления 
только для и системы обработки отработавших газов SCR) 
7- паиель приборов в кабине водителя 
8 - электронная педаль управления подачей топлива 

Общая схема системы обработки отработавших газов SCR представлена на 
рис.2. 

1 



Двигатели экологического класса 4 и 5 в основном оснащаются топливной 
аппаратурой типа Соттоn Rail с электронным управлением (рис.З-5) и в качестве 
системы обработки отработавших газов применяется технология SCR. 

Подогреваемые 

линии AdВiue 

Отработав

шие газы от 

двигателя 

3 

2 

6 

Рис.2 . Общая схема системы обработки отработавших газов SCR 

Система обработки отработавших 

газов типа SCR 
Рис.З . Общие виды двигателя и системы обработки отработавших газов SCR 

уровня Евро-4 и Евро-5 
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Рис.4. Общий вид автомобиля экологического класса 4 и 5 и расположение 
основных компонентов, влияющих на достижение нормативов Евро-4 

и Евро-5 



Алгоритм по визуальному определению соответствия 

автомобилей экологическому классу 4 и 5. 

Шаг 1. Дизельный двигатель с топливной аппаратурой типа Common Rail 
Двигатели экологического класса 4 и 5 в основном оснащаются топливной 

аппаратурой типа Common Rail. Основные отличительные особенности такого 

двигателя -обязательное наличие следующих компонентов: 

- топливный насос высокого давления с электронным управлением 
- электронный блок управления двигателем 
-топливный аккумулятор (рейл) 

- электронно-управляемые инжекторы для впрыскивания топлива 

Двигатели уровня Евро-2 и Евро-4 и Евро-5 

Рядный топливный насос высокого 

давления. 

Располагается с правой стороны 

двигателя по ходу движения автомобиля. 

ный блок аккумулятор насос выео-

управления (рейл) кого давления 

Располагаются с левойстороны двигателя 

Рис.5. Двигатели с традиционной топливной аппаратурой (рядный ТНВД) и 

топливной аппаратурой типа Соттоn Rail с электронным управлением. 

Топливный аккумулятор 

Топливный насос высокого давления 

Электронный блок управления 

Рис. б. Двигатель F А W Евро-4 и Евро-5 с топливной аппаратурой типа Соттоn Rail 
с электронным управлением. 



Шаг 2. Система впрыскивания AdBlue 
2.1. Бак для AdBlue 
Бак для AdBlue в основном изготавливают из пластика, в редких случаях из 

нержавеющей стали. В соответствии с международным стандартом ISO 22241-4 на 
баке должна быть установлена крышка заливной горловины синего цвета (рис. 7), а 
также в баке обязательно должен быть установлен заборник с датчиками уровня и 

Рис. 7. Крышка заливной горловины синего цвета 
Возможно замена крышки заливной горловины на 

другую при условии обеспечения выполнения 

нкций 

2.2. Модуль подающий AdВlue 

Рис.8. Заборник AdBlue с 

датчиком уровня и 

температуры, а также рукава

ми подвода и отвода 

охлаждающей жидкости для 

подогрева бака и рукавами 

подвода и отвода AdBlue 

Модуль подающий (насос дозирующий) служит для подачи AdBlue из бака к 
дозирующему модулю (форсунке). 

Варианты установки подающего модуля (насоса): 

-на верхней части бака (рис.9) 

-на аме автомобиля 

щий модуль, 

расположенный на верхней части бака 
Рис.l О. Подающий модуль в сборе с 

электронным блоком управления, 

оложенный на аме 



2.3. Дозирующий модуль AdBlue (форсунка) 
Дозирующий модуль (форсунка) устанавливается на выпускном трубопроводе 

до нейтрализатора (pиc.ll) или на входе в глушитель-нейтрализатор (рис.12). 

Pиc . ll на выпускном трубопроводе 

до 

Шаг 3. Глушитель-нейтрализатор SCR 

Рис.12 на входе в глушитель

нейтрализатор 

На глушителе-нейтрализаторе должны быть установлены: датчик (-и) 

температуры отработавших газов (на входе и/или выходе в/из глушителя

нейтрализатора) и датчик оксидов азота на выходе из глушителя нейтрализатора 

(для обеспечения функций бортовой диагностики и определения уровня содержания 

оксидов азота). 

Датчик температуры Датчик Датчики температуры отработавших 

газов оксидов азота газов 



Датчик оксидов азота Датчик температуры отработавших 

газов 

Рис.lЗ. Варианты глушителей-нейтрализаторов, датчиков температуры и 

ОКСИДОВ азота 

Шаг 4. Электронный блок управления системы обработки отработавших 
газов SCR 

Электронный блок управления системой SCR устанавливается либо на 

подающем модуле (рис.14 ), либо электронный блок управления SCR совмещен с 
электронным блоком управления двигателем (рис.15). 

Рис.14. Электронный блок управления Рис.15. Электронный блок управления 

системой SCR, установленный на SCR, совмещенный с электронным 

подающем блоком ения двигателем 



Шаг 5. Паиель приборов в кабине автомобиля 
На всех автомобилях экологического класса 4 и 5 должна быть система 

бортовой диагностики для контроля работоспособности электронной системы 

управления двигателем и системы обработки отработавших газов с индикаторами 

сбоев (рис.lб). 

На всех автомобилях экологического класса 4 и 5 с системой SCR должен 
контролироваться уровень AdBlue в баке в виде индикатора (указателя уровня) на 
паиели приборов в кабине (рис.17). При недостаточном количестве AdBlue в баке на 
паиели приборов загорается индикатор минимального уровня AdBlue в баке. 

Возможны варианты совмещенного индикатора уровня, показывающего уровни 

дизельного топлива и жидкости AdBlue, либо отдельный указатель уровня AdBlue. 
Во избежание перепутывания индикатор уровня AdBlue обычно обозначается 

надписью «AdBlue». 
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Индикатор неисправности в электронной Индикатор неисправности в системе 

системе управления двигателем обработки ОГ 
Рис.lб Индикаторы неисправности в электронной системе управления 

двигателем и системе обработки отработавших газов на паиели приборов в кабине 

автомобиля. 

Надпись: 

"AdBlue" 

Рис.17 Индикатор минимального уровня AdBlue в баке 


