
Схема ввоза олдтаймеров на территорию Российской Федерации 

 до 1 марта 2020 г. с 1 марта по 31 октября 2020 г. (с 

даты введения в действие ГОСТ Р 

58686-2019 *) 

с 1 ноября 2020 г. 

(с даты введения в 

действие системы 

оформления 

электронных паспортов 

ТС) 

1. Подразделение ФТС 

(заполнение грузовой таможенной декларации) 

2. Получение заключения 

в уполномоченной 

организации 

(испытательной 

лаборатории/центре) об 

отсутствии 

необходимости 

прохождения 

обязательной оценки 

соответствия 

требованиям 

безопасности и 

получения СБКТС 

Получение заключения ** в 

уполномоченной организации 

(испытательной лаборатории/центре) 

об отсутствии необходимости 

прохождения обязательной оценки 

соответствия требованиям 

безопасности и получения СБКТС  

 

или 

 

Прохождение историко-технической 

экспертизы ТС в РАФ и получение 

Паспорта КТС и/или 

Идентификационной карты РТС  

Прохождение историко-

технической экспертизы 

ТС в РАФ и получение 

Паспорта КТС и/или 

Идентификационной 

карты РТС 

3. Уплата таможенных пошлин 

4. Выпуск ТС в обращение 

5. Оформление ПТС в 

подразделении ФТС 

Оформление ПТС в подразделении 

ФТС  

 

или  

 

Оформление ЭПТС в уполномоченной 

организации (испытательной 

лаборатории/центре), 

аккредитованной для оформления 

ЭПТС 

Оформление ЭПТС в 

уполномоченной 

организации 

(испытательной 

лаборатории/центре), 

аккредитованной для 

оформления ЭПТС 

 

* ГОСТ Р 58686-2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая 

экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» утвержден и 

введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 26 ноября 2019 г. № 1245-ст и добровольно применяется на территории РФ с 1 

марта 2020 г. 

** если такое условие определено ФТС 

Что нужно, чтобы получить Идентификационную карту РТС 

В РАФ В испытательной лаборатории/центре 

1.  Подать заявление на выдачу 

идентификационной карты РТС  

Подать заявление на оформление ЭПТС 

2.  Заключить договор с организацией, 

уполномоченной РАФ, и оплатить работу 

эксперта по КТС 

Заключить договор с лабораторией, 

оплатить работу технического эксперта 

по РТС, оформить документы на выдачу 

идентификационной карты РТС 

(предоставит лаборатория) 



3.  Предоставить ТС для осмотра, соблюдая 

все условия, установленные ГОСТ Р 

58686-2019 и РАФ (в случае проведения 

удаленного осмотра) 

Предоставить ТС для осмотра, 

соблюдая все условия, установленные 

ГОСТ Р 58686-2019  

4.  Протокол осмотра и идентификационная карта РТС будет выдана лично владельцу 

ТС в организации, уполномоченной РАФ, или отправлена почтой России на адрес, 

указанный в заявлении 

 

Идентификационная карта необходима для ТС, в том числе модернизированных, которые не 

выполняют требования к классическим ТС, но при этом имеют оригинальный кузов, двигатель и 

раму (при наличии) (п. 3.2 ГОСТ Р 58686-2019). 

При наличии идентификационной карты РТС выдаются обычные государственные 

регистрационные знаки, и ТС не имеет преференций и льгот 

 

Что нужно, чтобы получить Паспорт КТС 

1. Подать заявление в РАФ на проведение историко-технической экспертизы (ИТЭ). 

2. Заключить договор с организацией, уполномоченной РАФ, и оплатить работу эксперта по КТС. 

3. Предоставить ТС для осмотра, соблюдая все условия, установленные ГОСТ Р 58686-2019 и РАФ. 

4. По результатам ИТЭ могут быть выданы следующие документы: 

a. заключение ИТЭ (при любом результате); 

b. паспорт КТС (форма которого устанавливается в приложении Г) — при признании ТС 

классическим;  

c. идентификационную карту РТС — при признании ТС раритетным; 

d. рекомендации эксперта по КТС по реставрации и повышению степени аутентичности 

ТС (по желанию заявителя). 

5. Документы будут выданы лично владельцу ТС в организации, уполномоченной РАФ, или 

отправлены почтой России на адрес, указанный в заявлении. 

 

Паспорт КТС будет являться основанием для внесения изменений в электронный паспорт ТС, 

после чего подразделением ГИБДД в перспективе будет выдан новый государственный 

регистрационный знак классического ТС типов 23-25 (по ГОСТ Р 50577-2018). 

Классическое ТС получит возможность прохождения технического осмотра по упрощенной схеме, 

который является основанием допуска КТС к дорожному движению. 

Паспорт КТС и, соответственно, государственная регистрация ТС в качестве классического 

действуют в течение 5 лет и потребуют подтверждения по истечении срока действия.  

 


