ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 декабря 2020 г. № 3180-р
МОСКВА

Внести в Правила ввоза на территорию Российской Федерации
бывших
в
употреблении
транспортных
средств
жителями
Дальневосточного федерального округа для собственных нужд,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2019 г. № 2895-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2019, № 49, ст. 7198), следующие изменения:
а) в пункте 2 слова "1 года" заменить словами "2 лет";
б) в пункте 3:
после слов "ввозимого на основании настоящих Правил
транспортного средства" дополнить словами ", осуществляемой
по обращению заявителя, являющегося собственником транспортного
средства и имеющего подтвержденную учетную запись в федеральной
государственной
информационной
системе
"Единая
система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных
и муниципальных услуг в электронной форме",";
предложение первое дополнить словами ", а также страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) указанного заявителя";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При оформлении электронного паспорта транспортного средства,
ввозимого на основании настоящих Правил, осуществляемом по
обращению заявителя, являющегося собственником транспортного
средства и зарегистрированного в системе электронных паспортов
транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств)
с использованием учетной записи в федеральной государственной
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информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме", администратор систем электронных паспортов
транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств)
и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники для
принятия решения о возможности оформления электронного паспорта
транспортного средства без устройства (системы) вызова экстренных
оперативных служб проводит проверку наличия или отсутствия
электронного паспорта транспортного средства, оформленного на
ввезенное на основании настоящих Правил транспортное средство.
Проверка проводится в отношении электронных паспортов транспортных
средств, оформленных после вступления в силу распоряжения
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 3180-р.";
г) в пункте 5:
слово "паспорт" заменить словами "электронный паспорт";
дополнить словами ", а в качестве собственника транспортного
средства указывается заявитель";
д) в пункте 6 слова "1 года" заменить словами "2 лет".

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

