
ПЕРЕЧЕНЬ 

уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра уполномоченных органов (организаций) 

государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других 

видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов 

техники 

I. Уполномоченные органы (организации), осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), 

самоходных машин и других видов техники 

№ 

Полное наименование 

уполномоченного органа 

(организации) 

Место нахождения 

(адрес юридического 

лица), фактический 

адрес 

Номер телефона, 

адрес 

электронной 

почты 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

руководителя 

уполномоченн

ого органа 

(организации) 

Сведения о полномочиях уполномоченного 

органа (организации) на оформление одного 

или нескольких следующих видов паспортов: 

паспорт транспортного средства; паспорт 

шасси транспортного средства; паспорт 

самоходной машины и других видов техники; 

электронный паспорт транспортного средства; 

электронный паспорт шасси транспортного 

средства; электронный паспорт самоходной 

машины и других видов техники 

Сведения о действующих документах об оценке 

соответствия требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012), 

принятого Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60, 

технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, 

или одобрении типа транспортного средства 

(одобрении типа шасси), удостоверяющем 

соответствие транспортного средства (шасси) 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), и (или) 

действующих документах об оценке соответствия 

обязательным требованиям, установленным 

актами, входящими в право Союза, или 

законодательством государства-члена, выданных 

в отношении продукции, являющейся объектом 

технического регулирования одного из указанных 

технических регламентов, до дня вступления в 

силу соответствующего технического регламента 

Номер 
Действителе

н до 

Код ТНВЭД 

ТС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики Адыгея 

385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Гагарина, д. 20 

(877) 252-12-67 

nadzor01@yandex.

ru 

Тхайшаов 

Анатолий 

Шамсудинович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



2 
 

2 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин Республики 

Башкортостан 

450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д.106 

(347) 273-87-22 

gtnrb@bashkortost

an.ru 

Галимов Ринат 

Сахиевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

3 

Управление инспекции 

государственного надзора за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Республики 

Бурятия 

670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Хахалова, д. 4а 

 

 

Батуев Жаргал 

Дабасамбуевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

4 

Отдел по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

вдов техники Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Алтай 

649000, Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. 

Северная, 12 

 

 
 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

5 

Государственная инспекция 

Республики Дагестан по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники 

367026, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт 

Имама Шамиля, д. 58, 

к. б 

 

 

Тахнаев Юсуп 

Магомедович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

6 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники в Республике 

Ингушетия 

386101, Республика 

Ингушетия, 

Назрановский р-н, г. 

Назрань, ул. Ахриева, 

д. 8 

 

 

Мальсагов 

Ибрагим 

Джамурзаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



3 
 

7 

Управление государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники в Кабардино-

Балкарской Республике 

Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики 

360028, Кабардино-

Балкарская 

Республика, г. 

Нальчик, пр-кт 

Ленина, д. 27 

 

 

Асанов Руслан 

Махаудинович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

8 

Инспекция «Гостехнадзор» 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Калмыкия 

358000, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, 

ул. Номто Очирова, д. 

15 

 

 

Манджиев 

Герман 

Александрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

9 

Управление инспекции по 

государственному надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Карачаево-

Черкесской Республики 

369000, Карачаево-

Черкесская 

Республика, г. 

Черкесск, ул. 

Советская, д. 72 

 

 

Ткачев 

Александр 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

10 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машини других видов техники 

с соответствующими 

инспекциями городов и 

районов Республики Карелия 

Министерства сельского, 

рыбного и охотничьего 

хозяйства Республики Карелия 

185035, Республика 

Карелия, 

г.Петрозаводск, ул. 

Свердлова, д. 8 

 

 

Сальников 

Алексей 

Александрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

11 

Инспекция регионального 

государственного надзора в 

области технического 

состояния самоходных машин 

и других видов техники 

Службы Республики Коми 

строительного, жилищного и 

технического надзора 

(контроля) 

167000, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 73 

 

 

Дорожинский 

Виталий 

Павлович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



4 
 

12 

Департамент по 

региональному 

государственному надзору в 

области технического 

состояния самоходных машин 

и других видов техники 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл 

424000, Российская 

Федерация, 

республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская, д. 

41 

 

 

Конаков 

Вячеслав 

Васильевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

13 

Государственная инспекция 

Республики Мордовия по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники 

430005, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

ул. 

Коммунистическая, д. 

50 

 

 

Дьячков Виктор 

Павлович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

14 
Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

677000, Республика 

Саха /Якутия/, г. 

Якутск, пр-кт Ленина, 

д.22 

 

 

Тарасов 

Александр 

Евгеньевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

15 

Отдел гостехнадзора 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Северная Осетия-

Алания 

362007, Республика 

Северная Осетия-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Армянская, д. 30 к. 1 

 

 

Дигуров 

Валерий 

Георгиевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

16 

Управление по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Республики 

Татарстан 

420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Федосеевская, д. 

36 

 

 

Зиатдинов 

Радик 

Рагипович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



5 
 

17 

Служба по техническому 

надзору за состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Республики 

Тыва 

667001, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. 

Эрзинская, д. 39 

 

 

Тарый 

Геннадий 

Сарыг-оолович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

18 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники при Министерстве 

сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской 

Республики 

426057, г. Ижевск, ул. 

В. Сивкова, 120 

 

 

Лошаков 

Георгий 

Александрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

19 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Республики Хакасия 

655001, Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

ул. Крылова, д. 112 

 

 

Жулёв Сергей 

Валерьевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

20 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Чеченской 

республики 

364020, Чеченская 

Республика, г. 

Гудермес, ул. Х. 

Исаева, д. 18/54 

 

 

Радуев Муса 

Джандарович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

21 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Чувашской 

Республики 

428000, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Ленинградская, д. 33 

 

 

Димитриев 

Владимир 

Павлович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



6 
 

22 

Инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Алтайского 

Края 

656035, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр-кт 

Ленина, д. 7 

 

 

Фунтиков 

Александр 

Харитонович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

23 

Государственная инспекция 

Краснодарского края по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Министерства 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края 

350000, г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 36 

 

 

Белоконев 

Евгений 

Федорович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

24 

Служба по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Красноярского 

края 

660017, г. Красноярск, 

ул. Красной Армии, д. 

3 

 

 

Парыгин Юрий 

Петрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

25 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием и эксплуатацией 

самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов 

Приморского края 

690007, г. 

Владивосток, ул. 1-я 

Морская, д. 2, каб. 412 

 

 

Саковский 

Виктор 

Степанович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

26 

Отдел Гостехнадзора – 

государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники в Ставропольском 

крае министерства сельского 

хозяйства Ставропольского 

края  

355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337 

 

 

Коломысов 

Сергей 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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27 

Инспекция регионального 

государственного надзора в 

области технического 

состояния самоходных машин 

и других видов техники 

Управления регионального 

государственного контроля и 

лицензирования 

Правительства Хабаровского 

края 

680021, г. Хабаровск, 

Амурский бульвар, 43 

 

 

Савченко 

Дмитрий 

Игоревич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

28 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Амурской области 

675000, Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Шевченко, д. 24 

 

 

Комирный 

Эдуард 

Анатольевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

29 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Архангельской 

области 

163000, г. 

Архангельск, ул. 

Выучейского, д. 18 

 

 

Жирков 

Николай 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

30 

Служба государственного 

технического надзора 

Астраханской области 

414000, г. Астрахань, 

ул. Наташи 

Качуевской, д. 7-9, 

лит. В 

 

 

Нестеренко 

Андрей 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

31 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Белгородской области 

с соответствующими 

государственными 

инспекциями городов и 

районов 

308000, г. Белгород, 

ул. Попова, д. 24 

 

 

Новиков Сергей 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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32 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники, аттракционов 

Брянской области 

241050, Брянская 

область, г. Брянск, ул. 

Трудовая, д. 1 

 

 

Пронин 

Александр 

Петрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

33 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники администрации 

Владимирской области – 

инспекция гостехнадзора 

Владимирской области 

600022, г. Владимир, 

ул. Ставровская, д. 4а 

 

 

Суслов Юрий 

Васильевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

34 

Инспекция государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Волгоградской 

области 

400005, г. Волгоград, 

ул. 

Коммунистическая, д. 

19 

 

 

Репников Борис 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

35 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области 

160000, Россия, г. 

Вологда, ул. 

Предтеченская, д. 19, 

каб. 219 

 

 

Неробов Юрий 

Васильевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

36 

Управление государственного 

технического надзора 

Воронежской области 

394018, г. Воронеж, 

пл. Ленина, д. 12 

 

 

Феоктистов 

Николай 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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37 

Управление Гостехнадзора 

Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

153012, г. Иваново, 

ул. Суворова, д. 44 

 

 

Лепилов Борис 

Георгиевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

38 

Служба государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Иркутской области 

664056, г. Иркутск, ул. 

Мухиной, д. 2а 

 

 

Ведерников 

Александр 

Анатольевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

39 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Калининградской 

области 

236022, г. 

Калининград, 

Советский пр-кт, д. 

13, каб. 440, 407 

 

 

Клименко 

Сергей 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

40 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Калужской области 

248000, Калужская 

область, г. Калуга, ул. 

Вилонова, д. 5 

 

 

Терешенков 

Леонид 

Афанасьевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

41 

Инспекция государственного 

технического надзора 

Камчатского края 

683017, Камчатский 

край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Владивостокская, д. 

2/1 

 

 

Музалевский 

Василий 

Павлович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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42 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Кузбасса 

650000, Кемеровская 

Область - Кузбасс 

область, г. Кемерово, 

Кузнецкий пр-кт, д. 22 

к.а 

 

 

Сионихин 

Евгений 

Александрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

43 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Кировской области 

610035, г. Киров, ул. 

Ивана Попова, д. 3 

 

 

Сбоев Николай 

Васильевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

44 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Костромской области 

156013, г. Кострома, 

ул. маршала 

Новикова, д. 37 

 

 

Смирнов 

Сергей 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

45 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса Курганской 

области 

640002, г. Курган, ул. 

Володарского, д. 65, 

стр. 1 

 

 

Пугин Сергей 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

46 

Государственная инспекция 

Курской области по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники 

305000, г. Курск, ул. 

Радищева, к.17/19 

 

 

Шевченко 

Александр 

Григорьевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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47 

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю 

188681, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский р-н, 

дер. Новосаратовка, д. 

8 

 

 

Торжков Олег 

Петрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

48 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Липецкой области 

398055, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Московская, д. 83, 

пом. 9 каб. 701 

 

 

Салогубов 

Сергей 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

49 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Магаданской области 

685000, г. Магадан, 

улица Пролетарская 

14 

 

 

Загорский 

Игорь 

Алексеевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

50 

Управление регионального 

государственного надзора в 

области технического 

состояния самоходных машин 

и других видов техники, 

аттракционов Министерства 

экологии и 

природопользования 

Московской области 

143407, Московская 

обл., г. Красногорск, 

б-р Строителей д. 1 

 

 

Фролов Сергей 

Алексеевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

51 

Отдел государственного 

технического надзора и 

контроля Министерства 

транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской 

области 

183032, г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д.21 

 

 

Артемьев 

Владимир 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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52 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Нижегородской 

области 

603106, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Надежды Сусловой, д. 

25 

 

 

Еремин 

Василий 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

53 
Управление Гостехнадзора 

Новгородской области 

173001, г. Великий 

Новгород, ул. 

Большая Санкт-

Петербургская, д. 6, 

каб. 75 

 

 

Захаров 

Николай 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

54 

Инспекция государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Новосибирской 

области 

630011, г. 

Новосибирск, 

Красный пр-кт, д. 18 

 

 

Субочев 

Станислав 

Викторович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

55 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники при Министерстве 

сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 

области 

644099, Россия, г. 

Омск, ул. Красный 

Путь, д. 3 

 

 

Коваленко 

Владимир 

Павлович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

56 

Управление государственного 

технического надзора 

Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Оренбургской области 

460046, г. Оренбург, 

ул. 9 января, д. 64 

 

 

Давыдов 

Валерий 

Николаевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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57 

Управление по 

государственному надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Орловской 

области 

302020, г. Орёл, ул. 

Куйбышева, д. 6 

 

 

Овсянников 

Валерий 

Георгиевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

58 

Инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Управления 

государственной инспекции в 

жилищной, строительной 

сферах и по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Пензенской 

области 

440018, г. Пенза, ул. 

Некрасова, д. 24 

 

 

Гущин 

Александр 

Викторович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

59 
Инспекция государственного 

технического надзора 

Пермского края 

614990, Пермский 

край, г. Пермь, б-р 

Гагарина, д. 10 

 

 

Касимов 

Рамиль 

Равильевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

60 

Управление «Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники» Главного 

государственного управления 

сельского хозяйства и 

государственного 

технического надзора 

Псковской области 

180001, Псковская 

область, г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 23 

 

 

Шачинов 

Геннадий 

Викторович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

61 

Управление государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Ростовской области 

344038, г. Ростов-на-

Дону, пр-кт Михаила 

Нагибина, д. 14а 

 

 

Дегтярев 

Сергей 

Георгиевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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62 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Рязанской области 

390006, г. Рязань, ул. 

Есенина, д. 9 

 

 

Оленьев 

Вячеслав 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

63 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Самарской области 

443100, г. Самара, ул. 

Невская, 1 

 

 

Агафонов 

Геннадий 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

64 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Саратовской области 

410012, г. Саратов, ул. 

Университетская, д. 

45/51 

 

 

Ченцов 

Николай 

Алексеевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

65 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Сахалинской области 

693020, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Дзержинского, д. 23, 

оф. 401 

 

 

Гниденко 

Михаил 

Викторович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

66 

Отдел государственного 

технического надзора 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

620026, г. 

Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, 60 

 

 

Червяков 

Александр 

Юрьевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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67 

Управление государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Департамента 

государственного 

строительного и технического 

надзора Смоленской области 

214014, г. Смоленск, 

ул. Чаплина, д. 12 

 

 

Окунев 

Владимир 

Юрьевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

68 

Управление по 

государственному надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Тамбовской 

области 

392000, г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 106 А 

 

 

Офицеров 

Александр 

Серегеевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

69 

Главное управление 

«Государственная инспекция 

по надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники» Тверской области 

170037, г. Тверь, пр-кт 

Победы, д. 53 

 

 

Умников 

Сергей 

Иванович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

70 

Инспекция государственного 

технического надзора Томской 

области 

634003, г. Томск, ул. 

Пушкина, д. 16/1 

 

 

Лодяев 

Александр 

Васильевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

71 

Инспекция Тульской области 

по государственному надзору 

за техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники 

300045, Тульская 

область, г. Тула, ул. 

Оборонная, д.114а 

 

 

Клещёв Андрей 

Александрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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72 

Управление по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Тюменской 

области 

625004, г. Тюмень, ул. 

Первомайская, д. 34/1 

 

 

Оленберг Иван 

Филиппович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

73 

Управление государственного 

надзора в области 

технического состояния 

самоходных машин и других 

видов техники, за 

сохранностью дорог и 

контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа 

легковым такси Главной 

государственной инспекции 

регионального надзора 

Ульяновской области 

432071, г. Ульяновск, 

ул. Крымова, д. 12 

 

 

Тигин Андрей 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

74 

Управление по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Министерства 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

454126, Челябинская 

область, г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, д. 75 

 

 

Пометун Юрий 

Петрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

75 
Государственная инспекция 

Забайкальского края 

672012, 

Забайкальский край, г. 

Чита, ул. 

Новобульварная, д. 36 

(3022) 28-27-07 

pochta@gosins.e-

zab.ru 

Мартемьянова 

Татьяна 

Ивановна 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

76 
Инспецкия административно 

технического надзора 

Ярославской области 

150044, г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 

д. 34 

 

 

Кайгородов 

Сергей 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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77 

Специализированная 

государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники (Гостехнадзор города 

Москвы) в составе 

Объединения 

административно-технических 

инспекций города Москвы 

121099, ул. Новый 

Арбат, д. 36 

 

 

Прохоров 

Михаил 

Юрьевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

78 

Государственная техническая 

инспекция Санкт-Петербурга 

(Гостехнадзор Санкт-

Петербурга) 

190068, Санкт-

Петербург, 

набережная канала 

Грибоедова, д. 88-90, 

каб. 302 

 

 

Васильев 

Максим 

Алексеевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

79 

Государственная инспекция 

правительства Еврейской 

автономной области по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники 

679014, Eврейская 

автономная область, г. 

Биробиджан, ул. 

Трансформаторная, д. 

3а 

 

 

Попов Валерий 

Михайлович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

80 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники города Севастополя 

299011, г. 

Севастополь, ул. 

Ленина, 2 

 

 

Семенюк 

Леонид 

Алексеевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

81 

Комитет по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Ненецкого 

автономного округа 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа 

166000, Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Ленина, д. 27 В 

 

 

Ружников 

Дмитрий 

Александрович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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82 

Служба государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

628002, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Посадская, д. 3 

 

 

Сергиенко 

Дмитрий 

Анатольевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

83 

Инспекция государственного 

технического надзора 

Департамента промышленной 

политики, строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Чукотского 

автономного округа 

689000, Чукотский 

автономный округ, 

г.Анадырь, ул. Отке, 

д. 4 

 

 

Тымнэрасков 

Валерий 

Дмитриевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

84 

Служба по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

629008, Россия, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Салехард, ул. 

Подшибякина, д. 21 

 

 

Арапов 

Александр 

Анатольевич 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

85 

Инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Республики 

Крым 

295022, Республика 

Крым, г. 

Симферополь, ул. 

Кечкеметская, д. 198 

 

 

Боговаров 

Сергей 

Владимирович 

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

86 
Центральная акцизная 

таможня 

109240, г. Москва, ул. 

Яузская, д. 8 

 

 

Козиницкий 

Вячеслав 

Борисович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

87 Крымская таможня 

295491, Республика 

Крым, г. 

Симферополь, ул. 

Мальченко, д. 22 

 

 

Авраменко 

Владимир 

Георгиевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

88 Севастопольская таможня 

299011, г. 

Севастополь, пл. 

Нахимова, д. 5а 

 

 

Тимофеев 

Алексей 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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89 
Калининградская областная 

таможня 

236006, г. 

Калининград, просп. 

Гвардейский, д. 30 

 

 

Кочнов 

Александр 

Юрьевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

90 Белгородская таможня 

308000, г. Белгород, 

ул. Николая 

Чумичова, д. 9а 

 

 

Ушаков 

Анатолий 

Васильевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

91 Воронежская таможня 

394030, г. Воронеж, 

ул. 40 лет Октября, д. 

16 

 

 

Романовский 

Вячеслав 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

92 Владимирская таможня 
600005, г. Владимир, 

ул. Асаткина, д. 35 

 

 

Архипов 

Алексей 

Николаевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

93 Тверская таможня 

170043, г. Тверь, 

Октябрьский пр-т, д. 

56 

 

 

Кошкина Ольга 

Александровна 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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94 Ярославская таможня 
150014, г. Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 10 

 

 

Морозов 

Виктор 

Николаевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

95 Курская таможня 

305000, г. Курск, ул. 

Коммунистическая, д. 

3а 

 

 

Лебедев Андрей 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

96 Московская таможня 
117647, Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 125 

 

 

Кизерев 

Алексей 

Иванович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

97 Липецкая таможня 

398037, Липецкая 

обл., г. Липецк, 

Трубный пр-д, д. 3 

 

 

Шмидт Юрий 

Викторович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

98 Тульская таможня 
300041, г. Тула, ул. 

Путейская, д. 13 

 

 

Великанов 

Максим 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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99 Калужская таможня 

248001, Калужская 

область, г. Калуга, ул. 

Московская, д. 53 

 

 

Ерошин Игорь 

Иванович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

100 Архангельская таможня 

163045, 

Архангельская обл., г. 

Архангельск, округ 

Октябрьский, наб. 

Северной Двины, д. 

138 

 

 

Дьячков Сергей 

Борисович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

101 Санкт-Петербургская таможня 

199034, г. Санкт-

Петербург, 

Васильевский остров, 

9-я линия, д.10 

 

 

Березин Сергей 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

102 Мурманская таможня 
183010, г. Мурманск, 

ул. Горького, д. 15 

 

 

Опря Сергей 

Иванович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

103 Псковская таможня 
180004, г. Псков, ул. 

Рабочая, д. 9 

 

 

Степанова 

Светлана 

Викторовна 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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104 Себежская таможня 

182250, Псковская 

обл., Себежский р-н, 

г. Себеж, ул. Марго, д. 

62а 

 

 

Герасимов 

Вадим 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

105 Карельская таможня 

185028, Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. 

Энгельса, д.25 

 

 

Накрошаев 

Алексей 

Валентинович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

106 Северо-Осетинская таможня 

362002, Республика 

Северная Осетия – 

Алания, 

г. Владикавказ, 

ул. Курская, д. 2 

 

 

Троцко Сергей 

Вячеславович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

107 Дагестанская таможня 

367003, Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Юсупова, д. 24 

 

 

Яхьяев Руслан 

Крымсолтанови

ч 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

108 Минераловодская таможня 

357205, 

Ставропольский кр., г. 

Минеральные Воды, 

Минераловодский 

район, ул. Советская, 

д. 150 

 

 

Бреусов 

Алексей 

Викторович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



28 
 

109 Астраханская таможня 

414018, г. Астрахань, 

ул. Адмирала 

Нахимова, д. 42 

 

 

Литвин 

Владимир 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

110 Новороссийская таможня 

353919, 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

Мысхакское ш., д. 61 

 

 

Кондратьев 

Игорь 

Эдуардович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

111 Сочинская таможня 

354002, 

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Гагринская, д. 12 

 

 

Бондаренко 

Сергей 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

112 Миллеровская таможня 

346130, Ростовская 

обл., Миллеровский р-

н, х. Краснянка, 

ул. Первомайская, д. 2 

 

 

Разгонов 

Сергей 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

113 Таганрогская таможня 

347939, Ростовская 

обл., г. Таганрог, 

Мариупольское 

шоссе, д. 27-б 

 

 

Каплуновский 

Игорь 

Николаевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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114 Краснодарская таможня 

350033, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Суворова, д. 2/5 

 

 

Китайский 

Вячеслав 

Валентинович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

115 Башкортостанская таможня 

450076, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, д. 86 

 

 

Сафиуллин 

Марат 

Ралифович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

116 Нижегородская таможня 

603093, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Родионова, д. 65 

 

 

Лушников 

Юрий 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

117 Саратовская таможня 
410010, г. Саратов, ул. 

Артиллерийская, д. 7 

 

 

Овсянников 

Сергей 

Александрович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

118 Татарстанская таможня 

420094, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Короленко, д. 56 

 

 

Мавликов 

Альберт 

Вазилович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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119 Пермская таможня 
614064, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, д. 46 

 

 

Пашкин Сергей 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

120 Оренбургская таможня 
460005, г. Оренбург, 

ул. Шевченко, д. 20 

 

 

Кильдяшев 

Владимир 

Михайлович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

121 Самарская таможня 

443051, г. Самара, 

Кировский район, 

Безымянка, ул. Алма-

Атинская, д. 29, к.41 

 

 

Васильев 

Вениамин 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

122 Ульяновская таможня 
432061, г. Ульяновск, 

ул. Пушкарева, д. 31 

 

 

Жданович 

Сергей 

Александрович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

123 Челябинская таможня 

454021, Челябинская 

обл., г. Челябинск, пр-

кт Победы, д. 368в 

 

 

Максимов 

Андрей 

Алексеевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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124 Екатеринбургская таможня 

620075, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Гоголя, д. 27 

 

 

Абросимов 

Сергей 

Викторович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

125 Тюменская таможня 

625048, Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. 

Холодильная, д. 58а 

 

 

Яськов Борис 

Алексеевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

126 Ханты-Мансийская таможня 

628624, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра (Тюменская 

обл.), г. 

Нижневартовск, ул. 

Ханты-Мансийская, д. 

25б 

 

 

Котов Дмитрий 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

127 Ямало-Ненецкая таможня 

629008, Ямало-

Ненецкий автономный 

округ (Тюменская 

обл.), г. Салехард, ул. 

Зои 

Космодемьянской, д. 

49 

 

 

Кравчуков 

Сергей 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

128 Алтайская таможня 

656002, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. 

Сизова, д. 47 

 

 

Беседин Сергей 

Иванович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   



36 
 

129 Бурятская таможня 

670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

бул. Карла Маркса, д. 

14 

 

 

Томин Виктор 

Станиславович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

130 Тывинская таможня 

667009, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. 

Ровенская, д. 3а 

 

 

Титанаков 

Евгений 

Николаевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

131 Хакасская таможня 

655016, Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

просп. Дружбы 

народов, д. 3а 

 

 

Авдеев Сергей 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

132 Красноярская таможня 

660073, Красноярский 

кр., г. Красноярск, ул. 

Тельмана, д. 38 

 

 

Санакоев 

Сергей Львович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

133 Иркутская таможня 

664046, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Александра 

Невского, д. 78 

 

 

Русаков Юрий 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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134 Кемеровская таможня 
650055, г. Кемерово, 

ул. Сарыгина, д. 36 

 

 

Колыханов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

135 Новосибирская таможня 

630015, г. 

Новосибирск, ул. 

Королева, д. 40 

 

 

Гуков Валерий 

Викторович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

136 Омская таможня 

644024, г. Омск, ул. 

Лермонтова, угол 

Пушкина, д. 27/31 

 

 

Зинченко 

Сергей 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

137 Томская таможня 
634034, г. Томск, ул. 

Белинского, д. 57 

 

 

Агашев Андрей 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

138 Читинская таможня 

672090, 

Забайкальский кр., г. 

Чита, ул. Чкалова, д. 

129 

 

 

Стародубцев 

Константин 

Юрьевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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139 Благовещенская таможня 

675002, Амурская 

область, г. 

Благовещенск, ул. 

Пушкина, 46 

 

 

Сорокин 

Михаил 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

140 Владивостокская таможня 

690090, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Посьетская, 21А 

 

 

Канин Леонид 

Алексеевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

141 Хабаровская таможня 

680013, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Карла Маркса, д. 94а 

 

 

Игнатьев 

Владимир 

Петрович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

142 Камчатская таможня 

683031, Камчатский 

край, г. 

Петропавловск-

Камчатский, просп. 

Карла Маркса, д. 35 

 

 

Карпов 

Владимир 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

143 Магаданская таможня 

685007, Магаданская 

обл., г. Магадан, ул. 

Шандора Шимича, д. 

6/1 

 

 

Кокорин Игорь 

Васильевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 
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144 Сахалинская таможня 

693008, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Пограничная, д. 56 

 

 

Холичев 

Виктор 

Михайлович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

145 Биробиджанская таможня 

679016, Еврейская 

автономная обл., г. 

Биробиджан, ул. 

Комсомольская, д. 3а 

 

 

Гриднев 

Виталий 

Анатольевич 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

146 Находкинская таможня 

692900, Приморский 

край, г. Находка, ул. 

Портовая, д. 17 

 

 

Дудка Сергей 

Александрович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 
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Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

147 Уссурийская таможня 

692519, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. 

Ленина, д. 103 

 

 

Лощинин 

Николай 

Владимирович 

Оформление паспортов транспортных средств, 

паспортов шасси транспортных средств в 

случаях, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

1993 г. № 477 

   

     

Оформление паспортов самоходных машин и 

других видов техники в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 «О 

введении паспортов на самоходные машины и 

другие виды техники в Российской Федерации» 

   

148 

Ассоциация «Научно-

технический центр 

«РЕСПЕКТ» 

197374, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Савушкина, д. 125, к. 

6 лит. А 

(812) 333-20-01 

sales@respectspb.c

om 

Михайловский 

Владимир 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, без документа, подтверждающего 

соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 
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Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, изготовленного на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных специализациями 1 – 3 

настоящего пункта, при наличии одобрения типа 

шасси 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

149 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

доводки и омологации 

транспортных средств» 

620007, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, 

ул. Карельская, д. 52, 

литер «У» 

(343) 286-43-99 

2864399@mail.ru 

Машьянов 

Андрей 

Валентинович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

150 
Акционерное общество 

«Электронный паспорт» 

119072, г. Москва, 

Софийская наб., д. 22, 

стр. 1 

(495) 777-02-94, 

(495) 540-46-74 

info@elpts.ru 

Минкин Илья 

Михайлович 

Внесение изменений в электронный паспорт 

шасси транспортного средства, оформленный 

организацией, прекратившей свою деятельность и 

(или) исключенной из единого реестра 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

самоходной машины и других видов техники, 

оформленный организацией, исключенной из 

национальной части Российской Федерации 

Единого реестра 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

самоходной машины и других видов техники, 

оформленный организацией, прекратившей свое 

существование 
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151 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«УСЛУГИАВТО» 

127273, г. Москва, ул. 

Отрадная, д. 14а, д. 74 

(495) 741-12-56 

77@uslugiavto.ru 

Пархоменко 

Юрий 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, без документа, подтверждающего 

соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных специализациями 1 – 3 

настоящего пункта, при наличии одобрения типа 

шасси 

   

152 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МераТех» 

630008, г. 

Новосибирск, ул. 

Кирова, д. 113, оф. 

468 

(383) 207-54-60 

 

Кулинич Денис 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных специализациями 1 – 3 

настоящего пункта, при наличии одобрения типа 

шасси 

   

153 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трансконсалтинг» 

115211, г. Москва, 

Каширское ш., д. 55 

(495) 626-26-95 

legal@dieci.pro 

Чабанасан 

Ольга 

Алкивиатовна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.91380/22 
30-05-2027 8429519900 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.30229/22 
07-09-2027 8427 84 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.09330/22 
19-04-2027 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.94260/22 
06-04-2027 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.77485/22 
29-03-2027 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.56957/22 
16-05-2023 8427 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.14788/22 
10-11-2027 8429 11 00 

     

Оформление электронных паспортов на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Союза, из числа машин, ранее находившихся в 

эксплуатации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

изготовленную на территории Российской 

Федерации организацией-изготовителем, 

включенной в единый реестр, но не 

зарегистрированную на территории государства - 

члена Союза, вывезенную с территории 

Российской Федерации и впоследствии 

ввезенную обратно 

   

     
Оформление электронного паспорта на машину, 

обращенную в собственность государства 
   

     

Оформление электронных паспортов на машину, 

ранее зарегистрированную органом, 

осуществляющим регистрацию машин на 

территории государства - члена Союза, отличного 

от Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) на таможенную 

территорию Союза и принадлежащую 

дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям, международным 

(межгосударственным) организациям, 

пользующимся привилегиями и иммунитетами в 

соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, сотрудникам 

этих представительств (учреждений, 

организаций), а также членам их семей 

   

154 
Акционерное общество 

«Мерседес-Бенц РУС» 

125167, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 39а 

(495) 745-26-00 

mbr@daimler.com 

Ян Кароль 

Мадея 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

155 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электронные передовые 

транспортные сети» 

192102, г. Санкт-

Петербург, ул. Салова, 

д. 68, литера А 

(911) 927-73-70 

eev@e-pts.ru 

Ерёменко 

Эдуард 

Валерьевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, без документа, подтверждающего 

соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации, а также в 

случаях, не предусмотренных настоящим 

Порядком 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 
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Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, изготовленного на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

     

Оформление электронных паспортов на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Союза, из числа машин, ранее находившихся в 

эксплуатации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

изготовленную на территории Российской 

Федерации организацией-изготовителем, 

включенной в единый реестр, но не 

зарегистрированную на территории государства - 

члена Союза, вывезенную с территории 

Российской Федерации и впоследствии 

ввезенную обратно 

   

     
Оформление электронного паспорта на машину, 

обращенную в собственность государства 
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Оформление электронных паспортов на машину, 

ранее зарегистрированную органом, 

осуществляющим регистрацию машин на 

территории государства - члена Союза, отличного 

от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) физическим лицом на 

таможенную территорию Союза для личного 

пользования 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) на таможенную 

территорию Союза и принадлежащую 

дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям, международным 

(межгосударственным) организациям, 

пользующимся привилегиями и иммунитетами в 

соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, сотрудникам 

этих представительств (учреждений, 

организаций), а также членам их семей 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.АБ58.В.01373/20 
29-01-2024 

8703 21 109 9, 

8703 21 109 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.ПФ02.В.06088/22 
25-10-2027 8703 21 109 1 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.ПФ02.В.06082/22 
24-10-2027 8703 21 109 1 

156 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОРШЕ 

РУССЛАНД» 

125445, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 

д. 71а, стр. 10 

(495) 580-99-11 

info@porsche.ru 

Вернер Томас 

Штэрцель 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

157 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МАН Трак 

энд Бас РУС» 

105120, г. Москва, 2-й 

Сыромятнический 

переулок, д. 1 

(495) 122-00-88 

info.ru@man.eu 
 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

158 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКАНИЯ - 

РУСЬ» 

143040, Московская 

область, г. Голицыно, 

тер. Минское шоссе 

43 км, д. 1, стр. 1 

 

 

Ровински 

Войцех  

Людвик 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

160 
Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Туринвест+Сервис» 

353500, 

Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. 

Промышленная, д. 1а 

(918) 471-58-88 

turinvest-

servis@mail.ru 

Герман 

Валерий 

Сергеевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

161 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вольво 

Карс» 

141402, Московская 

область, г. Химки, ул. 

Ленинградская, влд. 

39 стр. 5 

 

 

Малмстен 

Майкл 

Йоханнес 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

162 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

634015, Томская обл, г 

Томск, ул 

Энергетическая, д 4 

 

 

Сухушин Борис 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   



59 
 

163 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СУЗУКИ 

МОТОР РУС» 

129323, г. Москва, ул. 

Снежная, д. 26 

 

 
Такахаси Юта 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

164 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОДИК» 

665651, Иркутская 

область, 

Нижнеилимский р-н, 

г. Железногорск-

Илимский, кв-л 2, д. 

66, кв. 22 

 

 

Ершов Василий 

Гаврилович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

166 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сахалинский автомобильный 

диагностический центр» 

693004, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Железнодорожная, д. 

180 

 

 

Мухамедшин 

Руслан 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

167 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МАЗДА 

МОТОР РУС» 

125171, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 

д. 16а, стр. 2 

 

 

Шрайбер 

Манфред Йорг 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

168 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СУБАРУ 

МОТОР» 

г. Москва, ул. Щипок, 

д. 5/7, стр. 2, 3 

 

 

Кисимото 

Есики 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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170 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ХИНО 

МОТОРС» 

125464, г. Москва, 

Волоколамское ш., д. 

142, пом. 1, ком. 4 

 

 
Сэгава Микио 

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

172 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тойота 

Мотор» 

141031, Россия, 

Московская обл., 

Мытищинский р-н, 

МКАД, 84-й км, ТПЗ 

«Алтуфьево», влд. 5, 

стр. 1 

(812) 334-30-19 

 
Масаси Исида 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

173 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРАНСДЕКРА» 

125480, г. Москва, ул. 

Героев Панфиловцев, 

д. 24, ком. 504 

(495) 221-50-17 

 

Шойхет Ольга 

Львовна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

175 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БМВ 

РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» 

125212, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 

д. 39а, стр. 1 

 

 

Тойхерт 

Штефан 

Торстен 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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176 
Общество с ограниченной 

ответственностью «САМТО» 

693022, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, ул. 2-я 

Красносельская, д. 

28б 

(914) 759-36-36 

 

Зверинский 

Артем 

Анатольевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

178 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТРАНСЛЕНД» 

357623, 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. 

Баррикадная, д. 8а 

 

 

Пономарев 

Александр 

Сергеевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, без документа, подтверждающего 

соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

179 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМА-

ТО» 

423800, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул. 

Машиностроительная, 

д. 79а 

 

 

Сайфетдинов 

Кияметдин 

Каняфович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

180 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» 

423800, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

Производственный п-

д, д. 47 

(495) 797-53-70 

 

Дойшле 

Андреас 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

182 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯГУАР 

ЛЕНД РОВЕР» 

141402, г. Москва, 

Международное 

шоссе, д. 28б, стр. 2 

 

 

Кузяков 

Вячеслав 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

184 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Новотроицкая Станция 

Технического Контроля 

Автомобиля» 

462353, Оренбургская 

область, г. 

Новотроицк, ул. 

Заводская, д. 40 

(3537) 60-17-55 

nstka@yandex.ru 

Париев Евгений 

Валентинович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

185 
Общество с ограниченной 

ответственностью » МБА» 

665390, Иркутская 

область, г. Зима, ул. 

Западная, д. 10а 

(902) 515-80-49 

mba-auto@mail.ru 

Маяков Иван 

Юрьевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

186 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаворит» 

630102, г. 

Новосибирск, ул. 

Шевченко, д. 4, оф. 

205 

(913) 452-00-63 

favorit.il@mail.ru 

Кулинич 

Дмитрий 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

187 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательная лаборатория 

«Поволжье» 

420036, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Тэцевская, д. 5, оф. 

1 

(843) 570-98-78 

amf-

1979@yandex.ru 

Ярмиев Марат 

Фаритович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

188 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛЕОНДИЗАЙН» 

400080, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, проспект 

им. Столетова, д. 45, 

литера Е, каб. 11 

(8442) 65-61-06 

leondizain@yande

x.ru 

Сердюков 

Александр 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

189 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Автотест» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. 

Нежнова, д. 19, литер 

А, пом. 2 

(8793) 33-37-63 

taxiavf@gmail.co

m 

Пушкин 

Виталий 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

190 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ХАЙГЕР 

БАС РУС» 

141431, г. Москва, ул. 

Комсомольская, д. 3а, 

стр. 2, пом. 3.6, этаж 3 

(495) 598-59-04 

it_office@rbauto.r

u 

Донченко 

Сергей 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54235/22 
13-09-2027 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.25755/22  
31-07-2027 8704 10 102 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АД65.В.16178/20 
10-09-2025 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.44423/22 
04-05-2027 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АД65.В.17301/20 
18-10-2025 

8429 59 000 0, 

8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.44428/22  
04-05-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.87828/22 
13-07-2027 

8429 52 900 0, 

8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54261/22 
13-09-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54247/22 
13-09-2027 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54238/22 
13-09-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.53759/22 
13-09-2027 

8429 52 100 9, 

8429 52 900 0 

191 
Акционерное общество 

«Вольво Восток» 

(непубличное) 

248030, Калужская 

обл., г. Калуга, ул. 

Суворова, д. 29 

(495) 961-10-30 

api.engineering.rus

sia@volvo.com 

Яворский 

Сергей 

Анатольевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

192 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОТЕХОСМОТР» 

660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, 

ул. Карамзина, д. 20, 

кв. 22 

(391) 242-12-00 

oto124@yandex.ru 

Ефимкин 

Александр 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

193 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕРТ-

ЛАБ» 

690106, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Нерчинская, д. 10, 

оф. 103/5 

(423) 242-91-86 

 

Чернобай 

Денис 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

194 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный Центр» 

454053, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

Троицкий тракт, д. 

48Б 

(351) 729-21-25 

isp.centr@mail.ru 

Костяев Сергей 

Александрович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.35830/22 
12-10-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.25256/22 
09-10-2027 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.92374/22 
27-09-2027 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.47394/22 
12-09-2027 8427 20 190 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.59654/22 
14-09-2027 8413 40 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.17758/22 
04-09-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.98916/22 
28-08-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.46057/22 
08-08-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.19235/22 
27-07-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.10872/22 
24-07-2027 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.83976/22 
12-07-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.63715/22 
03-07-2027 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.81714/22 
25-05-2027 8474 39 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.71261/22 
22-05-2027 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.34241/22 
27-04-2027 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.28948/22 
25-04-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.22042/22 
20-04-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.61415/22 
21-03-2027 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.55054/22 
17-03-2027 8431 43 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР03.В.00158/20 
17-12-2025 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.08095/22 
24-02-2027 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.07780/21 
29-12-2026 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00020/19 
09-04-2024 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00034/19 
29-07-2024 8704 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00035/19 
29-07-2024 8705 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР03.В.00148/20 
02-12-2025 

8429 59 000 0, 

8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00039/19 
21-08-2024 8426 41 000 7 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00086/20 
06-04-2025 8426 99 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00137/21 
18-07-2026 8428 90 800 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00147/21 
24-10-2026 8428 90 800 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.НВ63.В.00231/22 
27-07-2027 8426 99 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.07132/21 
29-12-2026 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.05596/21 
28-11-2026 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.87870/21 
22-11-2026 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.86874/21 
22-11-2026 8704 10 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.23890/21 
31-10-2026 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР03.В.00144/20 
01-12-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.78524/21 
17-10-2024 8429 11 009 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.84112/21 
19-09-2024 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.83853/21 
15-08-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.62116/21 
11-05-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.43221/21 
27-04-2024 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.18661/21 
15-04-2024 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.92669/21 
04-04-2024 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.62974/21 
21-03-2024 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.53152/21 
16-03-2024 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.35763/21 
08-03-2024 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР03.В.00146/20 
01-12-2025 

8429 59 000 0, 

8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.35748/21 
08-03-2024 8427 20 190 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.01869/21 
16-02-2024 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.01823/21 
16-02-2024 

8429 20 001 0, 

8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.01803/21 
16-02-2024 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.01778/21 
16-02-2024 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.00585/21 
15-02-2024 8474 39 000 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.00549/21 
15-02-2024 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.00020/21 
15-02-2024 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.58280/21 
21-01-2024 8474 39 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ54.В.06602/20 
21-12-2023 8429 11 009 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР03.В.00145/20 
01-12-2025 8429 52 900 0 



83 
 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МН06.В.08637/2

0 

13-12-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МН06.В.04868/2

0 

08-11-2023 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МН06.В.01472/2

0 

20-09-2023 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МН06.В.01473/2

0 

20-09-2023 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МН06.В.01159/2

0 

14-09-2023 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МН06.В.00713/2

0 

07-09-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.30646/20 
27-07-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.29995/20 
19-07-2023 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.27773/20 
14-06-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.26060/20 
12-05-2023 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР46.В.00212/20 
22-10-2025 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ35.В.02217/20 
03-05-2023 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ35.В.02218/20 
03-05-2023 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.24652/20 
12-04-2023 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.24371/20 
05-04-2023 8430 41 000 8 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.23651/20 
24-03-2023 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.23650/20 
23-03-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.21946/20 
27-02-2023 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.21168/20 
13-02-2023 8474 39 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.21053/20 
11-02-2023 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.20275/20 
27-01-2023 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР46.В.00211/20 
22-10-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.20068/20 
21-01-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.19829/20 
14-01-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МР03.В.00128/20 
21-07-2025 8429 59 000 0 
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Оформление электронных паспортов на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Союза, из числа машин, ранее находившихся в 

эксплуатации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

изготовленную на территории Российской 

Федерации организацией-изготовителем, 

включенной в единый реестр, но не 

зарегистрированную на территории государства - 

члена Союза, вывезенную с территории 

Российской Федерации и впоследствии 

ввезенную обратно 

   

     
Оформление электронного паспорта на машину, 

обращенную в собственность государства 
   

     

Оформление электронных паспортов на машину, 

ранее зарегистрированную органом, 

осуществляющим регистрацию машин на 

территории государства - члена Союза, отличного 

от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) физическим лицом на 

таможенную территорию Союза для личного 

пользования 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) на таможенную 

территорию Союза и принадлежащую 

дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям, международным 

(межгосударственным) организациям, 

пользующимся привилегиями и иммунитетами в 

соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, сотрудникам 

этих представительств (учреждений, 

организаций), а также членам их семей 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

195 
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ВЕЛЬТОН» 

119361, г. Москва, ул. 

Очаковская Б, д. 47А, 

стр. 1, пом. 02з 

(795) 787-92-50 

d.zelenin@wielton

.com.ru 

Зеленин 

Дмитрий 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

196 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 

248926, г. Калуга, ул. 

Автомобильная, д. 1 

(4842) 711-232 

 

Озегович 

Маркус 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 
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197 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Поиск» 

368608, Республика 

Дагестан, г. Дербент, 

ул. Габиева, д. 18, к. 2 

(928) 800-13-05 

abdulselimovdzhaf

ar@yandex.ru 

Абдулселимов 

Джафар 

Гамидович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

198 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МИЦУБИСИ МОТОРС 

РУС» 

121108, Москва, ул. 

Ивана Франко, д. 8 

(495) 787-20-30 

 

Сакамото 

Ёшихиро 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

200 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хонда 

Мотор РУС» 

108809, г. Москва, 

поселение 

Марушкинское, дер. 

Шарапово, ул. 

Придорожная, стр. 1 

 

 
 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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201 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский 

автомобильный и 

автомоторный институт 

«НАМИ» 

125438, г. Москва, ул. 

Автомоторная, д. 2 

(495) 456-57-00 

info@nami.ru 

Гайсин Сергей 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, без документа, подтверждающего 

соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 
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Оформление электронных паспортов на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Союза, из числа машин, ранее находившихся в 

эксплуатации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

изготовленную на территории Российской 

Федерации организацией-изготовителем, 

включенной в единый реестр, но не 

зарегистрированную на территории государства - 

члена Союза, вывезенную с территории 

Российской Федерации и впоследствии 

ввезенную обратно 

   

     
Оформление электронного паспорта на машину, 

обращенную в собственность государства 
   

     

Оформление электронных паспортов на машину, 

ранее зарегистрированную органом, 

осуществляющим регистрацию машин на 

территории государства - члена Союза, отличного 

от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) физическим лицом на 

таможенную территорию Союза для личного 

пользования 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую (ввезенную) на таможенную 

территорию Союза и принадлежащую 

дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям, международным 

(межгосударственным) организациям, 

пользующимся привилегиями и иммунитетами в 

соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, сотрудникам 

этих представительств (учреждений, 

организаций), а также членам их семей 

   

202 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифан 

Моторс Рус» 

125445, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 

д. 69, корп. 1, оф. 11 

 

 
Лю Цзян 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

203 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг Рус» 

194362, г. Санкт-

Петербург, п. 

Парголово, пр-т. 

Комендантский, д. 140 

(926) 365-91-14 

 

Акифьев 

Андрей 

Георгиевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

204 
Общество с ограниченной 

ответственность 

«Цимлянскагропромтранс» 

347320, Ростовская 

область, г. Цимлянск, 

ул. Московская, д. 79 

(86391) 222-43 

BurlakovS.A.1957

@yandex.ru 

Бурлаков 

Сергей 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 
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205 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергоресурс» 

625049, г. Тюмень, ул. 

Магнитогорская, д. 11 

(916) 926-65-51, 

(3452) 30-19-80 

to72@bk.ru 

Блувштейн 

Леонид 

Семенович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

207 
Акционерное общество 

«ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» 

127495, г. Москва, 

Дмитровское ш., д. 

163А, корп. 2, этаж 11 

(495) 786-73-85 

cheryauto@chery.r

u 

Шмаков 

Владимир 

Анатольевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

209 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дженерал 

Моторз Авто» 

196626, г. Санкт-

Петербург, п. 

Шушары, ул. 

Автозаводская, д. 2 

(495) 651-80-00 

 

Сута Чиприан 

Виорель 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

210 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РКС 

Нутцфарцойге» 

121500, г. Москва, 

дорога МКАД 60 км, 

д. 4А 

(495) 989-72-38, 

(495) 989-72-41 

info@rks-rus.ru 

Рогов Алексей 

Валентинович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

211 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РОЛЬФ 

Эстейт Санкт-Петербург» 

196105, г. Санкт-

Петербург, пр-кт 

Витебский, д. 17, 

корп. 6, лит. Б, О  

(812) 320-00-10 

info-

rolfvitebskiy@rolf.

ru 

Мирошников 

Владимир 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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212 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВКР» 

194292, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Культуры, д. 40, лит. 

А, оф. 108 

(812) 448-27-17 

a.panihidin@zvezd

atruck.ru 

Горский 

Алексей 

Сергеевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

213 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ишимтехконтроль» 

627705, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Республики, д. 99А 

(902) 815-41-35, 

(34551) 660-08 

ishimtechcontrol@

yandex.ru 

Бурданов 

Александр 

Анатольевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

215 
ФИРМА «Тех-Авто» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

353450, 

Краснодарский край, 

Анапский р-н, г. 

Анапа, ул. Парковая, 

д. 84 

(86133) 561-68 

tex-

avto84@mail.ru 

Шлигель-

Мильх Евгений 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

216 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПОЗИТИВ 

АВТО» 

г. Москва, Каширское 

шоссе, д. 61, корп. 3А, 

оф. Ц27 

 

 

Багутин 

Дмитрий 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

217 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОТЕХЭКСПЕРТ» 

109428, г. Москва, 2-й 

Вязовский пр-д, д. 4А, 

стр. 1, этаж 2, ком. 

202 

 

 

Снигиревич 

Геннадий 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации, а также в 

случаях, не предусмотренных настоящим 

Порядком 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

219 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОКОНТРОЛЬ» 

644073, г. Омск, ул. 

Волгоградская, д. 95а 

(3812) 71-15-85 

Avtokontrol2018

@mail.ru 

Verchenko_sergey

@mail.ru 

Верченко 

Сергей 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

220 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮТУН 

РУС» 

105005, г. Москва, 

наб. Академика 

Туполева, д. 15 к. 2 

(495) 269-47-94 

starceva_polina@

mail.ru 

Столбунов 

Андрей 

Григорьевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   



98 
 

222 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯМАХА 

МОТОР СИ-АЙ-ЭС» 

125167, г. Москва, 

Ленинградский пр-кт, 

д. 37а к. 4 

 

 

Шимоиси 

Киоко 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

224 
Закрытое акционерное 

общество «МАРАНЕЛЛО» 

109012, г. Москва, 

Третьяковский пр-д, 

д. 1/19-21  

(495) 941-83-37 

 

Плохих 

Александр 

Павлович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

225 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Шмитц 

Каргобулл Руссланд» 

121471, г. Москва, ул. 

Рябиновая, д. 26, стр. 

1 ком. 1а, оф. 303в 

(495) 640-04-03 

 

Мишевски 

Миле 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

226 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАВ-

Восточная Европа» 

117245, г. Москва, 

Научный проезд, д. 17 

(495) 685-92-81 

 
Сюй Хайгуан 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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227 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КОГЕЛЬ 

Трейлер РУ» 

115682, г. Москва, ул. 

Шипиловская, д. 28а, 

пом. 26 

(499) 685-01-29 

 
Стрмечи Милан 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

228 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЕвроАзия» 

603152, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Ближнеконстантиново

, ул. Полевая, д. 8 

(800) 333-36-12 

 

Анисимов 

Андрей 

Андреевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

229 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кессборер» 

301032, Тульская 

область, г. Ясногорск, 

ул. Заводская д. 3, 

литер 53 

(48766) 217-07 

info.ru@kaessbohr

er.com 

Абай Утку 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

230 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлант 

Трейлерс» 

690074, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Снеговая, д. 24 

 

 

Кондратюк 

Максим 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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231 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Испытательный Центр 

Спектр-Ч» 

690003, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Нижнепортовая, д. 

1, оф. 034 

(902) 556-64-30 

 

Гладков Антон 

Олегович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

232 
ООО «Центр испытаний, 

сертификации и аттестации» 

603022, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Тимирязева, д. 9/1 

(831) 282-05-67, 

282-05-68 

csiann@yandex.ru 

Демидик 

Сергей 

Дмитриевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, изготовленное на территории 

Российской Федерации организацией-

изготовителем, не включенной в единый реестр 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, без документа, подтверждающего 

соответствие требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011), принятого Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 
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233 
Общество с ограниченной 

ответственностью «БОДЕКС» 

127422, г. Москва, ул. 

Костякова, д. 10А 

(495) 507-91-55 

 

Кузнецов Олег 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

234 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС» 

117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 

118, к. 1, ком. 4,5 

(495) 739-49-93 

 
Тань Пэн 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

237 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОФАВТО» 

428005, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Ломоносова, д. 2 

(8352) 38-97-25 

profauto.lab@gmai

l.com 

Чернявский 

Антон 

Дмитриевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

238 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВИНТРЕЙД» 

121165, г. Москва, пр. 

Кутузовский, д. 31 

(495) 941-83-48 

 

Мясникова 

Надежда 

Геннадьевна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

239 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Владтрек» 

690001, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, д. 85 

(964) 434-02-94 

labs-vl@vtrek.ru 

Сутланов 

Данил 

Тауфикович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

240 
Общество с ограничесной 

ответственностью «Фудзи 

моторс» 

121353, город Москва, 

Сколковское шоссе, д. 

31, стр.16 

(495) 771-66-75 

 

Клименков 

Виктор 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

241 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хавейл 

Мотор Мануфэкчуринг Рус» 

301637, Тульская 

область, Узловский р-

н, тер-я 

Индустриальный 

парк, ул. 

Индустриальная, д. 11 

(4872) 71-60-68 

 

Цзюньсюе 

Чжан 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

242 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭТАЛОН» 

305000, Курская 

область, г. Курск, ул. 

Нижняя Набережная, 

д. 17 

(4712) 51-40-50 

test@avtoetalon.ru 

Клыков Игорь 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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245 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АвтоЭксперт» 

121552, г. Москва,  ул. 

Крылатская, д. 10 

(495) 630-33-90 

 

Пилипченко 

Константин 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

246 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОТОЛЭНД» 

601901, Владимирская 

область, Ковровский 

район, дер. Бабенки, 

д. 1а 

84959650 

 

Смирнов 

Александр 

Валерьевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

247 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АГАТ И 

КО» 

352242, 

Краснодарский край, 

Новокубанский р-н, г. 

Новокубанск, ул. 

Победы, д. 2 

(86195) 4-71-85 

uspgldor@mail.ru 

Соина 

Антонина 

Викторовна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

248 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СкайСпецАвто» 

692524, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. 

Лимичевская, д. 17Б 

(4234) 319-227 

premiumdaewoo@

gmail.com 

Эм Владимир 

Родионович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

249 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСТ 

ВЕСТ МОТОРС» 

125130, г. Москва, ул. 

Выборгская, д. 20, 

корп. 2, эт. 3  

(495) 742-18-73 

info@ewmotors.ru 

Алексеев 

Александр 

Геннадиевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

250 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МОТОЛИДЕР» 

426019, г. Ижевск, ул. 

Областная, д. 6, оф. 1 

(3412) 91-82-58 

 

Никитин 

Сергей 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

251 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоНика» 

692519, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. 

Володарского, д. 9, 

пом. 13 

(914) 324-80-86 

comdir@ekonika-

moto18.ru 

Мельников 

Сергей 

Витальевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

252 
Акционерное общество 

«ИСУЗУ РУС» 

432061, г. Ульяновск, 

ул. Азовская, д. 97а 

(85557) 5-19-88 

 

Горлье Фабрис 

Жан-Франсуа 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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253 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мира 

групп» 

117525, г. Москва, ул. 

Днепропетровская, д. 

12б, пом. III, оф. 9 

 

 

Миронов Игорь 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

254 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лайт 

Моторс» 

692502, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. 

Арсеньева, д. 21, кв. 

51 

(924) 722-12-34 

 

Саенко Евгений 

Васильевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

255 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАК 

МОТОР РУС» 

143441, Московская 

область, 

Красногорский р-н, 

ул. 69 км МКАД, 

Комплекс ЗАО 

«Гринвуд», стр. 9, лит. 

11б, эт. 5, пом. 183-

184 

(495) 995-37-16 

russia@gacmotor.c

om 

Ван Шуньшэн 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

256 

Открытое акционерное 

общество «Завод им. В.А. 

Дегтярева» 

601900, Владимирская 

область, г. Ковров, ул. 

Труда, д. 4 

(49232) 5-35-76 

 

Тменов 

Александр 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

257 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРОЯН» 

690003, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Нижнепортовая, д. 

3, пом. 1 

 

 

Падчеров 

Сергей 

Сергеевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

258 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЛЬЯНСТЕХСЕРВИС» 

690091, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Набережная, д. 10, 

оф. 207 

 

 

Зайцев Евгений 

Анатольевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

259 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сертификационные 

системы» 

117041, г. Москва, ул. 

Адмирала Руднева, д. 

20, эт. 3, пом. 11 

(495) 626-28-81 

sertsystem@mail.r

u 

Невский 

Александр 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

260 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электронный паспорт 

транспортного средства» 

117485, г. Москва, ул. 

Академика Волгина, 

д. 8а, стр. 2 

(977) 632-67-81 

epts-

info@yandex.ru 

Бакулина 

Анастасия 

Александровна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

261 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДУНФЭН 

МОТОР РУС» 

141407, Московская 

область, г. Химки, 

Ленинградское шоссе, 

вл. 29А, стр. 1 

(495) 287-81-79 

info@dongfengmo

tor.ru 

Ван Пэн 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

262 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Развитие» 

690034, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Фадеева, д. 63а, 

оф. 14 

(914) 723-18-53 

 

Хаиров Мансур 

Рамильевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

263 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРО 

СЕРВИС» 

690106, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Нерчинская, д. 10, 

оф. 103/7А 

(984) 197-77-64 

proservicelab@ma

il.ru 

Чернобай 

Денис 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

264 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СРТС 

«Центр» 

140072, Московская 

область, г. Люберцы, 

п. Жилино-1, км 27-Й 

Новорязанского 

Шоссе, д. 2/11, ком. 61 

(985) 773-77-51 

sumaks@mail.ru 

Сухомлинов 

Максим 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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265 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Надежный 

партнер» 

614025, Пермский 

край, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, д. 105, 

к. 70, оф. 302 

 

 

Гараева 

Анастасия 

Сергеевна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

266 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техконтроль» 

214031, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

ул. Попова, д. 13б, 

пом. 1 

89092570300 

Texkontrol67@ya

ndex.ru 

Суржикова 

Анна 

Владимировна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 
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267 
Акционерное общество 

«КВИНТМАДИ» 

141441, Московская 

обл., г. 

Солнечногорск, д. 

Елино, тер-я 

Промышленная зона, 

вл. 1 стр. 1, пом. 210 

(495) 795-21-97 

info@kwintmadi.r

u 

Соколова Лина 

Викторовна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CH.АБ58.В.02093/21 
26-08-2026 

8426 41 000 1/ 

8426 41 000 7 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.69755/22 
05-07-2027 

8474 20 000 6/ 

8474 10 000 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.15980/22 
08-06-2027 

8429 52 900 0/ 

8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

DE.НА27.В.01164 
07-08-2023 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

DE.РА01.В.39767/21 
09-03-2026 8428 90 800 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

DE.РА01.В.86480/21 
01-04-2026 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

DE.РА03.В.15018/21 
30-11-2026 8429 59 000 0 

268 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРУППА-

СЛВ» 

109382, г. Москва, ул. 

Нижние Поля, д. 31, 

стр. 1  

(999) 989-73-18 

slv.gruppa@yande

x.ru 

Волгин Алексей 

Валерьевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

269 

Общество с ограниченной 

ответственностью фирма 

«Аэлита» 

352630, 

Краснодарский край, 

Белореченский р-н, г. 

Белореченск, ул. 

Ленина, д. 84/1 

(86155) 2-47-47, 

(918) 920-63-53, 

(918) 449-93-79 

 

Кессиди 

Алексей 

Самсонович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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270 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МИРА 

ВЭД» 

690065, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Стрельникова, д. 

3б, оф. 401 

 

 

Степанов 

Евгений 

Сергеевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 
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271 
Общество с ограниченной 

ответственностью УК 

«ПроЛив» 

140171, Московская 

область, г. Бронницы, 

ул. Строительная, д. 

17, пом. 19 

 

 

Зуев Станислав 

Игоревич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

272 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Академ 

Тест» 

117105, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 

25а стр.15, эт. 2 ком. 1 

 

 

Соколов 

Александр 

Олегович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

273 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Восточная 

торговая компания» 

690069, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Давыдова, д. 22а, 

оф. 1, каб. 2 

(4232) 55-73-70 

 

Головач 

Владимир 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

274 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТС-Тест» 

142300, Московская 

область, г. Чехов, 

Симферопольское ш, 

д. 2, пом. часть IV 

 

 

Грабельников 

Евгений 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

275 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Владком» 

690003, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул, Нижнепортовая, д. 

1, оф. 315 

 

 

Заграничный 

Михаил 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

276 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АМКапитал» 

107497, г. Москва, ул. 

Иркутская, д. 5/6, стр. 

1, эт. 2, пом. 218 

(495) 509-76-99 

 

Петров 

Владимир 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 
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277 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОРТХАУС 

ТРЕЙЛЕРС РУС» 

197101, г. Санкт-

Петербург, 

Каменноостровский 

пр-кт, д. 26-28, лит. А, 

пом. 66 Н 

(812) 327-95-44 

 

Дорофеев 

Антон 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

278 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВладТранс» 

690001, Приморский 

край, г. Владивосток,  

ул. Пушкинская, д. 

109, оф. 428/2 

(914) 792-42-13 

info@vlad-trans.ru 

Эпов 

Александр 

Андреевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

279 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Комплект» 

443051, Самарская 

область, г. Самара, 

Республиканская ул., 

д. 52/32, оф. 17 

(917) 818-84-30 

 

Мозырец 

Екатерина 

Николаевна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 
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280 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мото-

завод» 

125212, Москва 

Город,  б-р 

Кронштадтский, д. 6, 

к. 2 

89268415111 

lis@moto-

zavod.com 

Лис Андрей 

Анатольевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

281 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сертификация и экспертиза» 

Калининградская 

область, 

Багратионовский р-н, 

г. Багратионовск, ул. 

Дружбы, д. 16б, 

кабинет 16 

8 (4012) 311485 

sertek-

il@yandex.ru 

Мельничук 

Павел 

Александрович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 
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282 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фэймонвиль Русь» 

142434, Московская 

область, Ногинский р-

н, г. Ногинск, тер. 

«Ногинск-

Технопарк», д. 3 

(495) 795-01-25 

 

Фадеева Елена 

Николаевна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

283 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фотон 

Мотор» 

115533, г. Москва, пр-

кт Андропова, д. 22 

 

 
Чэнь Дэмао 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

самоходной машины и других видов техники, 

оформленный организацией, прекратившей свое 

существование 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

284 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УНИК-

АВТО» 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. 2-я 

Огородная, зд.25/213 

 

 

Блянкинштейн 

Игорь 

Михайлович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

285 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРИМАВТОТЕСТ» 

690048, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Карбышева, зд. 5 

(423) 200-57-37 

info-

autotech@yandex.r

u 

Котлярова 

Ольга 

Николаевна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

286 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

автомобильных испытаний» 

109202, город Москва, 

2-Я Карачаровская 

ул., д. 1 стр. 1, этаж 1 

пом 52, 53, 54 

(963) 688-10-84 

centrauto.laborator

y@gmail.com 

Кузичев 

Александр 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 

   

287 
Общество с ограниченной 

ответственностью «НАТЭКС» 

150052, г. Ярославль, 

ул. Елены Колесовой, 

д. 15а 

 

pto.natex@mail.ru 

Разгоняев 

Игорь 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

288 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

по экспертизе и испытаниям 

продукции» 

125167, г. Москва, 

Хорошевский р-н, ул. 

Викторенко, д. 16 стр. 

1 

(495) 150-16-58 

info@maditest.ru 

Иванов Андрей 

Андреевич 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ27.В.09485/20 
14-05-2025 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.64758/22 
07-02-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.67593/21 
18-10-2026 8427 10 100 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.16140/22 
26-07-2027 8709 11 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.72777/22  
26-10-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.72763/22 
26-10-2025 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НА52.В.06770/19 
06-06-2023 8429 11 009 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.22852/22 
28-07-2025 8430 41 000 8 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00176/22 
27-04-2027 8426 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МХ17.В.00030/1

9 

30-05-2024 

8426 41 000 

7/8426 41 000 

1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

KR.АБ58.В.00516/19 
01-07-2024 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

CN.МХ17.В.00552 
18-10-2023 8426 41 000 7 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МХ17.В.00376/2

2 

18-04-2027 8426 41 000 1 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МХ17.В.00143/2

0 

24-03-2025 8426 41 000 7 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.91866/22 
27-09-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.33003/22 
08-09-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.34614/22 
08-09-2023 

8427 20 900 

0/8427 20 190 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.03178/20 
20-05-2025 8429 20 009 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ54.В.06673/20 
22-12-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.16383/20 
22-12-2025 

8427 10 100 

0/8427 10 900 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.46414/21 
21-06-2026 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.16384/20 
22-12-2025 

8427 10 100 

0/8427 10 900 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.26756/22  
10-10-2027 

8427 10 900 

0/8427 10 100 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.36858/22 
28-04-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.67070/22 
16-08-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.12355/21 
26-08-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.14343/22 
16-01-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НА81.В.15481/20 
09-08-2025 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.16382/20 
22-12-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.16677/21 
15-04-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.16907/20 
24-12-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

KR.АБ58.В.00514/19 
01-07-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.22689/21 
01-03-2025 8429519900 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.62210/22 
15-09-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.62613/22 
03-07-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.62631/22 
18-05-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.65184/22 
19-05-2027 

8427 20 190 9/ 

8427 20 110 0/ 

8427 10 900 0 

/8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.90542/22 
24-08-2027 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.97005/21 
22-08-2026 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.97501/22 
01-06-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.88151/22 
04-04-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.74961/22 
18-08-2027 

8427 20 190 9/ 

8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.АБ58.В.02097/20 
01-07-2024 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.08666/22 
03-10-2027 

8427 20 190 9/ 

8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

HK.РА05.В.76359/22 
18-08-2027 

8427 20 190 9/ 

8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

FR.РА01.В.82295/21 
20-05-2026 8436 80 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.88778/22 
13-07-2023 

8701 30 000 

9/8701 95 900 

0/8701 95 500 

0/8701 95 100 

9/8701 94 900 

0/8701 94 500 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.НА46.В.04467/22 
04-09-2027 

8701 93 900 

0/8701 94 900 

0/8701 95 900 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.18297/22 
01-03-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.22062/22 
13-06-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.11794/22 
09-11-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.08280/22 
30-08-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.18875/22 
19-04-2027 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА05.В.99386/22 
28-08-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.98003/22 
28-09-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.28175/21 
10-06-2026 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.82186/22  
25-05-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.89434/22 
23-08-2027 8427 10 100 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.89480/22  
23-08-2027 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.41397/22 
26-01-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.10938/22 
24-07-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.74682/22 
20-09-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.34307/21 
04-10-2026 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.44848/22 
27-01-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА02.В.53083/21 
01-07-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.ПФ02.В.06098/22 
27-10-2027 

8703 21 109 

1/8703 22 109 

9/8703 21 109 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА08.В.12766/22 
10-11-2025 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА08.В.22112/22 
14-11-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АЖ49.В.07338/2

0 

21-05-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АЖ49.В.15308/2

0 

21-10-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АЖ49.В.07084/2

0 

17-05-2025 8427 20 110 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.74932/22 
20-09-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.45346/22 
16-10-2027 8427 20 190 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС 

KG417/026.CN.02.04

500 

06-10-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС 

KG417/026.CN.02.04

861 

30-10-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.НВ65.В.01823/21 
01-07-2026 8426 41 000 7 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.НВ65.В.01822/21 
01-07-2026 8426 99 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00030/19 
19-06-2024 8426 



140 
 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.18583/21 
15-04-2026 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.56162/21 
17-03-2024 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ГА05.В.11964/20 
18-02-2023 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ГА05.В.05758/19 
11-08-2023 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ГА05.В.02234/19 
07-04-2023 8427 10 100 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НА80.В.00667/19 
27-03-2023 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ГА05.В.05757/19 
11-08-2023 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.96286/21 
27-05-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.80920/22  
11-07-2027 

8429 52 900 0, 

8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.36466/22 
03-08-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.35483/22 
03-08-2027 

8429 11 009 0/ 

8429 11 002 0/ 

8429 11 001 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.80922/22 
11-07-2027 

8429 52 900 0, 

8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.65705/22  
22-05-2027 8474 31 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.68454/21 
31-01-2024 8474 31 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.27542/21 
05-09-2026 8474 31 000 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.11570/21 
24-02-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.75270/21 
18-09-2026 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА02.В.53092/21 
01-07-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.15984/21 
07-06-2024 

8427 20 190 9, 

8427 20 900 0, 

8427 20 110 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НР15.В.09292/20 
01-11-2023 

8429 52 100 9, 

8429 52 100 1, 

8429 52 900 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НР15.В.05174/20 
02-07-2023 

8429 40 100 0/ 

8429 40 300 0/ 

8429 40 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НР15.В.08637/20 
08-10-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.66916/22 
18-09-2027 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.96287/21 
27-05-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01894/21 
03-02-2026 8428 90 800 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.АБ58.В.02888 
13-06-2023 8429 51 910 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

CN.АБ58.В.02944 
17-07-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.АБ58.В.02889 
13-06-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.АБ58.В.02887 
13-06-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

FR.АБ58.В.02933 
12-07-2023 8427 20 190 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

FR.АБ58.В.02932 
12-07-2023 8428 90 800 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

FR.АБ58.В.02934 
12-07-2023 8427 20 110 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА03.В.11002/21 
01-04-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА03.В.10954/21 
01-04-2026 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА03.В.10872/21 
01-04-2026 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01842/20 
24-12-2025 8427 20 110 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА03.В.10859/21 
01-04-2026 8704 10 102 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА03.В.10940/21 
01-04-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.49406/21 
29-04-2026 8430 49 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.65418/21 
15-11-2026 8704 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ42.В.17081/20 
14-12-2025 8704 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.43777/22 
12-09-2027 8429 51 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.49455/22 
11-05-2027 8474 31 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.26572/21 
04-11-2026 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ГА05.В.10382/19 
05-12-2022 

8429 52 100 

9/8429 59 000 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01827/20 
29-11-2025 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.80065/21 
05-07-2026 8427 20 110 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.74524/21 
18-11-2026 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.01955/19 
24-04-2023 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.КА01.В.11226/19 
05-08-2024 8427 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.60376/22 
06-02-2027 8709 19 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.16090/22 
28-07-2027 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ27.В.10130/20 
26-05-2025 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НВ27.В.11625/20 
22-06-2025 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.АД07.В.01569/20 
15-06-2025 8433 53 300 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01790/20 
25-11-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

SE.АБ58.В.00794/19 
15-10-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

SE.АБ58.В.00795/19 
16-10-2024 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА03.В.24201/22 
21-04-2027 8704 10 102 2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

PL.РА02.В.09200/22  
27-05-2025 8429 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА02.В.09199/22 
08-06-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА02.В.06254/22 
08-06-2025 

8704 10 101 

1/8704 10 102 

1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

DE.РА02.В.41548/22  
19-02-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА02.В.17325/22 
08-06-2025 

8429 51 990 

0/8427 20 190 

2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА02.В.06253/22 
08-06-2025 8429 52 900 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

FR.РА01.В.58982/22 
19-02-2025 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01562/20 
06-08-2025 8429 51 910 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА03.В.63473/21 
14-09-2026 

8429 51 990 

0/8427 20 190 

2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА03.В.53066/21 
19-02-2025 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.АД58.В.00011/20 
29-12-2025 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.46030/22 
17-10-2027 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

DE.МТ22.В.06299 
19-07-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.91389/22 
30-05-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.87061/22 
13-07-2027 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.09336/22 
19-04-2027 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.62213/22 
15-09-2027 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00113/20 
25-11-2025 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01511/20 
21-07-2025 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00106/20 
15-10-2025 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00103/20 
24-09-2025 8429 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00102/20 
23-09-2025 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00092/20 
01-06-2025 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00089/20 
11-05-2025 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00069/19 
04-12-2024 8704 10 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00047/19 
17-09-2024 8427 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00143/21 
23-09-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00182/22 
01-11-2027 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АД07.В.03164/20 
08-06-2025 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

KR.АБ58.В.00551/19 
01-07-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МБ16.В.00009/20 
22-09-2025 8429 40 300 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.49765/21 
28-12-2023 

8427 10 100 

0/8427 20 190 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.67847/21 
16-11-2026 

8427 10 100 

0/8427 10 900 

0/8427 20 190 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KZ 

1100317.05.01.01240 
 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА08.В.10063/22 
09-11-2025 

8429 52 100 

9/8429 59 000 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.09128/20 
28-09-2025 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CZ.РА07.В.58132/22 
20-10-2027 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА07.В.24443/22 
09-10-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА07.В.19881/22 
06-10-2027 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА05.В.61315/22 
14-08-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

KR.АБ58.В.00519/19 
01-07-2024 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА07.В.19886/22 
06-10-2027 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА07.В.52153/22 
18-10-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА07.В.02778/22  
02-10-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА07.В.78370/22 
27-10-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.15900/22 
05-10-2027 8430 41 000 8 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.82431/22 
30-10-2027 8474 20 000 6 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.82376/22 
30-10-2027 8474 10 000 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.75202/22 
20-09-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.44231/22 
16-10-2027 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.01530/21 
30-05-2026 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

KR.АБ58.В.00517/19 
01-07-2024 8704 10 102 1 

289 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Люгонг 

Машинери Рус» 

143441, Московская 

обл., р-н 

Красногорский, п/о 

Путилково, ул. 69 км 

МКАД, д. 17 

(495) 249-04-06 

info@liugongrussi

a.ru 

Се Тин 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.40575/21 
07-12-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.25824/22 
01-03-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.44979/21 
08-09-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.42728/21 
07-12-2024 8427 10 100 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.42758/21 
07-12-2024 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.25759/22 
01-03-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.54538/21 
12-09-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.72760/21 
17-11-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.88927/22 
13-07-2027 8430 41 000 8 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.88969/22 
13-07-2027 8430 50 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.23923/22 
01-03-2025 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.88945/22 
13-07-2027 8430 50 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПХ01.В.17463/20 
20-05-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПХ01.В.17464/20 
20-05-2025 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.02793/20 
07-05-2025 8427 20 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НР15.В.02902/20 
19-03-2025 8427 20 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПХ01.В.10857/20 
26-03-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.10107/22 
11-01-2025 8479 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПХ01.В.10856/20 
26-03-2025 8429 20 009 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.71410/22 
16-07-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.62389/22 
17-03-2025 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НР15.В.02903/20 
19-03-2025 8427 20 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПХ01.В.08478/20 
12-03-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.43118/21 
09-12-2024 8429 11 001 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПФ02.В.00773/19 
03-02-2024 8429 11 009 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.40577/21 
07-12-2024 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.40640/21 
07-12-2024 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НА78.В.13097/19 
19-09-2024 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.ПХ01.В.12694/20 
08-04-2025 

8429 40 100 

0/8429 40 300 

0/8429 40 900 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.62131/22 
21-03-2025 8429 51 990 0 

290 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Комацу 

СНГ» 

123060, г. Москва, р-н 

Щукино, 1-й 

Волоколамский пр-д, 

д. 10 

(495) 982-39-59 

RUPDMB_komats

u 

cis@global.komats

u 

Клепиков 

Александр 

Эдуардович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00086/19 
20-11-2024 8704 10 102 2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00073/19 
08-10-2024 8704 10 102 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00070/19 
26-09-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00064/19 
29-08-2024 

8429 11 009 

0/8429 11 002 

0/8429 11 001 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00056/19 
01-08-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

IT.НА73.В.00007/19 
18-07-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.91723/22 
24-08-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00207/20 
16-09-2025 8704 10 102 2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

ВR.НА73.В.00049/22 
21-02-2027 8429 11 009 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00309/21 
13-09-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА06.В.71906/22 
19-09-2027 8704 23 920 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

SE.РА07.В.29627/22 
11-10-2027 8436 80 100 2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

IT.НА73.В.00006/19 
14-07-2024 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00336/22 
09-02-2027 

8429 11 002 

0/8429 11 001 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.НА73.В.00043/21 
16-08-2026 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.НА73.В.00042/21 
16-08-2026 8427 20 110 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.НА73.В.00017/20 
29-04-2025 8429 19 000 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.НА73.В.00018/20 
29-04-2025 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.НА73.В.00016/20 
29-04-2025 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00107/20 
22-01-2025 8429 51 990 0 

291 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Икар-

Сервис» 

344041, Ростовская 

область, г. Ростов-На-

Дону, ул. Доватора, д. 

189 

 

 

Мамзенко 

Алексей 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Внесение изменений в электронный паспорт 

транспортного средства, оформленный 

организацией, исключенной из единого реестра 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства в иных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего 

пункта 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации 

   

292 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЕЖО 

СИТРОЕН РУС» 

105120, г. Москва, 2-й 

Сыромятнический 

пер., д. 1, этаж 9, 

помещ. 1К. 112 

 

 

Дюшман Ксавье 

Франсуа Клод 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое распространяется действие одобрения 

типа транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта шасси 

транспортного средства на шасси транспортного 

средства, ввозимого на таможенную территорию 

Союза из государства, не являющегося членом 

Союза, на которое распространяется действие 

одобрения типа шасси 

   

293 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КЛААС 

ВОСТОК» 

125167, г. Москва, пр-

т Ленинградский, д. 

36 

(495) 644-13-74 

info-ru@claas.com 

Зеелиг, Хачидзе 

Дирк, Георгий 

Нугзарович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.НА72.В.00219/22 
26-04-2027 8701 95 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.АД50.В.03568/21 
04-03-2026 8701 93 100 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.АД85.В.00442/22 
15-08-2027 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

FR.АВ29.В.17649 
27-03-2023 8701 94 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.АД85.В.00382/21 
13-12-2026 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.АД85.В.00398/22 
09-02-2027 8433 59 110 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.АД85.В.00437/22 
07-06-2027 8433 51 000 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.АД85.В.00444/22 
25-08-2027 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.ЯЮ01.В.00045/19 
10-03-2024 8701 95 100 9 

294 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Катерпиллар Евразия» 

115035, г. Москва, р-н 

Замоскворечье, 

Садовническая н-я, д. 

75 

(495) 213-33-40 

e-psm@cat.com 

Потехин 

Михаил 

Геннадьевич 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02104/21 
20-09-2026 

8429 40 100 

0/8429 40 300 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02102/21 
12-09-2026 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00307/21 
08-09-2026 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00304/21 
02-09-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02090/21 
23-08-2026 8704 10 102 2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02054/21 
22-07-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02048/21 
15-07-2026 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02049/21 
15-07-2026 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02037/21 
24-06-2026 

8479 10 000 

0/8430 50 000 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01941/21 
19-04-2026 

8429 11 001 

0/8429 11 009 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02412/22 
18-07-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МР46.В.00226/20 
19-11-2025 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МР46.В.00227/20 
19-11-2025 8429 20 009 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МР46.В.00223/20 
18-11-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00208/20 
06-10-2025 8429 11 009 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01238/20 
17-02-2025 8704 10 102 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01239/20 
17-02-2025 8429 51 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.01133/19 
26-12-2024 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.00718/19 
26-09-2024 8429 51 910 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.00710/19 
24-09-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00059/19 
15-08-2024 8429 51 910 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02334/22 
10-03-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.00736/19 
23-07-2024 

8429 20 001 

0/8429 20 009 

9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.МР46.В.00390 
27-09-2023 8429 51 910 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.АБ58.В.02935 
15-07-2023 

8426 49 001 

0/8426 49 009 

1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.МШ04.В.00279 
03-06-2023 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МР46.В.00333/21 
28-12-2026 8429 11 009 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02226/21 
22-12-2026 

8429 20 001 

0/8429 20 009 

9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00323/21 
01-12-2026 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02176/21 
23-11-2026 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00320/21 
11-11-2026 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02132/21 
12-10-2026 

8429 19 000 

9/8429 19 000 

1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.АБ58.В.02105/21 
22-09-2026 8479 10 000 0 
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295 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОМПАНИЯ СИМ-АВТО» 

125130, г. Москва, ул. 

Выборгская, д. 22, д. 

22 

(968) 610-99-00 

belov.aa@rbauto.r

u 

Бычков 

Владимир 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.54196/21 
16-03-2026 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.58470/21 
16-03-2026 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.58493/21 
16-03-2026 8429 40 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.53750/22 
13-09-2027 

8429 52 900 

0/8429 52 100 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54367/22 
13-09-2027 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54358/22 
13-09-2027 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54350/22 
13-09-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.54337/22 
13-09-2027 8429 40 100 0 

296 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техпоставка 10» 

344091, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, влд. 3 

(968) 610-99-00 

belov.aa@rbauto.r

u 

ЛАРИН ЭРИК 

ЮРЬЕВИЧ 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.56400/21 
13-09-2026 8429 51 990 0 

297 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техконтроль» 

690074, Приморский 

край, г Владивосток, 

Выселковая ул, д. 85 

 

 

Чернобай 

Денис 

Владимирович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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298 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное 

Предприятие Экстэн» 

420029, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 

д. 39 

(967) 469-61-00 

89178622348@ma

il.ru 

Чернышев 

Артур 

Вадимович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА04.В.68599/22 
05-07-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА01.В.38297/22 
25-01-2025 8429 59 000 0 

299 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ферронордик Машины» 

141407, Московская 

обл., г. Химки, ул. 

Панфилова, д. 21, стр. 

1 

(495) 663-92-37 

sergey.kutin@ferro

nordic.com 

Харченко 

Андрей 

Николаевич 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

PL.РА06.В.55696/22 
13-09-2027 842 91 100 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА03.В.34008/21 
11-10-2026 8429 59 000 0 

300 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СиЭнЭйч 

Индастриал Руссия» 

423800, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные Челны, 

ул. Промышленная, д. 

61/44 

(8552) 74-71-00 

epsm.russia@cnhi

nd.com 

Мураховский 

Михаил 

Викторович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

BR.РА04.В.03445/21 
28-12-2026 8429 11 009 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

JP.РА01.В.87288/22 
15-02-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА04.В.99335/22 
19-07-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

US.РА06.В.31153/22 
07-09-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

JP.ЭА11.В.00179/20 
23-04-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IN.РА01.В.20549/21 
07-06-2026 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

US.АЖ22.В.13427/18 
28-11-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР46.В.00303/21 
30-08-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

TR.МТ15.В.00058/19 
19-09-2023 8701 93 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IN.РА04.В.05159/21 
28-12-2026 8429 59 00 00 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

IT.ЭА11.В.00085/20 
29-11-2025 8701 94 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

IT.ЭА11.В.00140/21 
01-12-2026 8701 95 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

IT.ЭА11.В.00141/21 
09-12-2026 8701 94 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

CN.МТ40.В.00255 
05-12-2022 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.МР46.В.00049/19 
18-06-2024 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

BR.МР46.В.00267/21 
30-05-2026 8433 51 000 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

BE.МР46.В.00253/21 
22-04-2026 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

PL.МР46.В.00206/20 
16-09-2025 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

BE.МР46.В.00263/21 
20-05-2026 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IN.КА01.В.21506/20 
20-02-2025 8427 90 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

BE.МР46.В.00270/21 
03-06-2026 8433 59 110 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

PL.МР46.В.00322 
30-11-2022 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

BE.МР46.В.00305/21 
02-09-2026 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

BE.МР46.В.00308/21 
12-09-2026 8433 51 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

US.НВ23.В.00156/21 
26-12-2026 843351000 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

US.МР46.В.00368 
12-04-2023 8433 20 100 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.НА78.В.07435/19 
09-07-2024 8701 93 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.АД54.В.02326/19 
15-12-2024 8701 93 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС  

KZ.1110317.22.01.01

313 

01-04-2026 8701 30 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС 

KZ.1110317.22.01.01

311 

01-04-2026 8701 95 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА03.В.31619/22 
26-04-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС 

KZ.1110317.22.01.01

183 

07-01-2026 8701 94 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС 

KZ.1100371.01.01.00

210 

 
8701 93 100 0/ 

8701 94 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KZ 

1100317.01.01.00452 
27-12-2026 8701 94 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KZ 

1100317.01.01.00507 
07-02-2027 8701 95 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KZ 

1100317.01.01.00003 
15-11-2026 8701 95 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KZ 

1100317.01.01.00004 
15-11-2026 8701 30 000 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KZ 

1100317.01.01.00736 
  

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА03.В.89466/22 
29-05-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА05.В.44434/22 
08-08-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА05.В.45192/22 
08-08-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА02.В.53918/21 
10-11-2026 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

US.КА01.В.21756/20 
26-02-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

BR.РА02.В.53389/21 
10-11-2026 8429 20 009 9 

301 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Хитачи 

Констракшн Машинери 

Евразия» 

170518, Тверская обл., 

Калининский район, 

д. Лебедево, ул. 

Хитачи, д. 1 

(4822) 37-14-00 

evgeniy.rimsky@h

itachi-kenki.ru 

Хасимото Ацуо 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

JP.РА01.В.69699/21 
21-06-2026 

8429 52 100 

1/8429 52 100 

9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

JP.РА01.В.86909/21 
19-10-2026 

8429 52 100 

9/8429 52 100 

1 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

CN.МР03.В.01081 
31-05-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

CN.МР03.В.01082 
31-05-2023 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР03.В.00103/19 
27-11-2024 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР03.В.00104/19 
27-11-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР03.В.00118/20 
18-03-2025 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР03.В.00119/20 
18-03-2025 8704 10 102 2 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

JP.МР03.В.00124/20 
27-04-2025 8426 49 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.61488/22 
21-03-2027 

8429 52 100 

9/8429 52 100 

1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.37797/21 
27-07-2026 

8429 52 100 

9/8429 52 100 

1 

302 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Либхерр-

Русланд» 

121059, г. Москва, ул. 

1-я Бородинская, д. 5 

(495) 926-97-65 

info@libherr.com 

Шенк Бернхард 

Йозеф 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00130/20 
13-04-2025 8429 52 900 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00098/19 
29-12-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00132/20 
13-04-2025 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.МР46.В.00139/20 
23-04-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.МР46.В.00140/20 
23-04-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.МР46.В.00160/20 
01-06-2025 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.МР46.В.00161/20 
01-06-2025 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.МР46.В.00082/19 
31-10-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

FR.МР46.В.00348/22 
03-03-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.ВМ01.В.00009/19 
29-04-2024 8430 41 000 8 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.МР46.В.00105/20 
21-01-2025 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.ВМ01.В.00004/19 
20-03-2024 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.ВМ01.В.00010/19 
19-06-2024 8426 49 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00254/21 
26-04-2026 8426 49 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00055/19 
22-07-2024 8426 41 000 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00163/20 
10-06-2025 8426 49 009 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00250/21 
14-04-2026 8426 49 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00340/22 
13-02-2027 8426 49 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00104/20 
21-01-2025 8426 41 000 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ТС RU С-

IE.МР46.В.00286 
28-08-2023 8426 19 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.МР46.В.00148/20 
17-05-2025 

8426 49 009 

1/8426 49 001 

0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.МР46.В.00144/20 
28-04-2025 

8429 11 009 

0/8429 11 001 

0/8429 11 002 

0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.МР46.В.00080/19 
28-10-2024 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00355/22 
28-04-2027 8704 10 102 1 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

AT.ВМ01.В.00010/19 
19-06-2024 8426 49 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00081/19 
31-10-2024 8426 41 000 7 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00360/22 
30-08-2027 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

DE.МР46.В.00362/22 
12-09-2027 8429 52 100 9 

303 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛГ 

Машинери Групп» 

420034, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

Московский р-н, ул. 

Декабристов, д. 85Б 

(917) 916-90-00 

89178622348@ma

il.ru 

Зиганшин 

Ильяс 

Газимович 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.03777/22 
20-07-2025 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.07090/22 
21-07-2025 8429 51 990 0 

304 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Диечи 

Восток» 

109316, г. Москва, пр-

д Остаповский, д. 5/1 

(963) 695-84-54 

legal@dieci.pro 

Чабанасан 

Ольга 

Алкивиатовна 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

IT.РА01.В.78855/21 
30-06-2026 8427 20 190 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KG 

417/КЦА.ОСП.025.I

T.02.00751 

04-05-2026 8428 90 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС KG 

417/КЦА.ОСП.025.I

T.02.00752 

04-05-2026 8427 20 190 9 

305 
Общество с ограниченной 

общественностью «Авто-

Лавка» 

634062 Россия г. 

Томск Иркутский 

тракт 91/1 

+7 (3822) 300076 

avtolavkaepts@gm

ail.com 

Рыбак Сергей 

Михайлович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

306 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эксперт» 

445004, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

Автозаводское ш., дом 

13, офис 15 

8 (8482) 22-64-87 

16@max-gas.ru 

Директор 

Эдуард 

Викторович 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 
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Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации, а также в 

случаях, не предусмотренных настоящим 

Порядком 

   

307 
Акционерное общество 

«ЛОНМАДИ» 

141441, Московская 

обл., г. 

Солнечногорск, д. 

Елино, тер-я 

Промышленная зона, 

влад. 1 

(495) 795-21-97 

info@lonmadi.ru 

Соколова Лина 

Викторовна 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.04823/22 
12-04-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.А.74620/22 
 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.А.46395/22 
 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.А.82169/22 
 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.А.29581/21 
 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.А.56522/22 
 8479 10 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.А.58648/21 
 8427 20 190 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.А.37457/22 
 8427 20 190 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.А.34679/22 
 8427 20 190 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.МБ16.В.00009/20 
22-09-2025 8429 40 300 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.54683/22 
15-05-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00047/19 
17-09-2024 8427 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00089/20 
11-05-2025 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00113/20 
25-11-2025 8429 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00106/20 
15-10-2025 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00103/20 
24-09-2025 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00092/20 
01-06-2025 8429 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00143/21 
23-09-2026 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00102/20 
23-09-2025 8479 10 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС RU С-

CN.МБ16.В.00069/19 
04-12-2024 8704 10 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.54684/22 
15-05-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

GB.РА08.В.12819/22 
10-11-2027 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

GB.РА08.В.12936/22 
10-11-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

GB.РА07.В.95207/22 
02-11-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

GB.РА08.В.15263/22 
10-11-2027 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АД65.В.06713/20 
18-02-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА05.В.93246/22 
24-08-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА01.В.79136/21 
30-03-2026 8429 51 990 0 

308 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РТА» 

620102, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, 

Верх-Исетский р-н, 

ул. Белореченская, д. 

4 

(922) 196-03-39 

neb@rta.su 

Агапов 

Александр 

Сергеевич 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.АД07.В.00934/19 
03-09-2024 8429590000 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА01.В.47365/21 
06-10-2026 8429590000 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА01.В.78007/21 
04-02-2026 8429590000 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.АД07.В.03551/20 
29-07-2025 8429590000 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.АД07.В.03549/20 
29-07-2025 8427201909 

309 

Общество с ограниченной 

общественностью 

«Автодиагност» 

366310, Чеченская 

Респ, г. Аргун, ул. 

С.А. Аксактемирова, 1 

 

 

Диабаев Адам 

Алиевич 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   



210 
 

310 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СДМ-

Челябинск» 

624070, Свердловская 

обл., г. 

Среднеуральск, ул. 

Ленина, д. 6А 

(343) 381-99-99 

 

Соловьев 

Валерий 

Геннадьевич 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.22295/22 
14-11-2027 8429 51 990 0 

311 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Карьерные 

машины» 

660052, Красноярский 

край, г. Красноярск, 

Свердловский р-н, ул. 

Затонская, д. 62 

(391) 290-62-61 

info@km124.ru 

Пестрикова 

Полина 

Геннадьевна 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.17199/22 
14-11-2025 842952 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.17206/22 
14-11-2025 842952 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.58226/22 
17-05-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.17450/22 
05-10-2027 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.17485/22 
05-10-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.21161/22 
14-11-2027 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА08.В.21139/22 
14-11-2027 8429 52 900 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

TR.РА08.В.21187/22 
14-11-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.01327/20 
25-03-2025 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА07.В.19171/22 
06-10-2027 8429 20 009 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.49630/22 
11-05-2027 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НХ37.В.00225/20 
01-03-2025 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.АД65.В.11123/20 
28-04-2025 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.73611/22 
28-03-2027 8429 59 000 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА03.В.83026/22 
26-05-2027 8429 59 000 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.НР15.В.07461/20 
25-08-2025 8704 10 102 9 

312 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНС 

АВТО ГРУПП 

ПРИВИЛЕГИЯ» 

192102, г. Санкт-

Петербург, ул. Салова, 

д. 57, к. 1,литера К, 

помещение 5-Н, 

кабинет 5, 8. 

+7(905)203-00-08 

info@ilprivilegia.r

u 

Юрова Марина 

Валерьевна 

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ввозимое на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из 

государства, не являющегося членом Союза, на 

которое оформлено свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации 

   

     

Оформление электронного паспорта 

транспортного средства на транспортное 

средство, ранее зарегистрированное органом, 

осуществляющим регистрацию транспортных 

средств на территории государства-члена Союза, 

отличного от Российской Федерации, а также в 

случаях, не предусмотренных настоящим 

Порядком 
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313 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТехМашЮнит» 

125315, г. Москва, пр-

д 2-й Амбулаторный, 

д. 10 

(985) 295-06-86 

radchenkov.i@tsc.

su 

Радченков Илья 

Игоревич 

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА02.В.19877/22 
02-03-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.83668/22 
15-02-2023 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.26553/22 
23-01-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА03.В.30387/21 
06-12-2022 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.05989/21 
25-08-2023 8429 51 990 0 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.04440/21 
14-07-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.04403/21 
14-07-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.57001/21 
06-05-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.53709/21 
04-05-2023 8427 10 100 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.47559/21 
29-04-2023 8427 20 190 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА06.В.39107/22 
11-09-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА01.В.79045/21 
29-03-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА06.В.31015/22 
07-09-2023 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА06.В.03538/22 
29-08-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА05.В.12125/22 
25-07-2023 8429 52 100 9 
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Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА04.В.00858/22 
02-06-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА02.В.86307/22 
03-04-2023 8427 20 190 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

CN.РА02.В.86172/22 
03-04-2023 8429 52 100 9 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА02.В.19902/22 
02-03-2023 8429 51 990 0 

     

Оформление электронного паспорта на машину, 

ввозимую на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, на которую 

распространяется действие документа об оценке 

соответствия машины требованиям технического 

регламента (ТР ТС 031/2012/ТР ТС 010/2011/ТР 

ТС 018/2011) 

ЕАЭС N RU Д-

KR.РА02.В.19854/22 
02-03-2023 8429 52 900 0 

 


