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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. № 1884

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Реализация настоящего постановления осуществля-

ется Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации и Федеральным агентством по недро-
пользованию в пределах установленных Правительством 
Российской Федераций предельной численности и фонда 
оплаты труда центральных аппаратов этих федеральных 

органов исполнительной власти и бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных указанным органам в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций и территориальным органам Федерального 
агентства по недропользованию.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 декабря 2019 г. № 1884

Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Положении о государственной экспертизе запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр, об определении размера и порядка 
взимания платы за ее проведение, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2005 г. № 69 «О государственной экспертизе запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр, размере и порядке взимания платы 
за ее проведение» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 8, ст. 651; 2006, № 32, ст. 3570; 2007, № 5, ст. 
663; 2015, № 50, ст. 7171; 2016, № 8, ст. 1133):

а) в подпункте «е» пункта 8 и абзаце седьмом пункта 16 
слова «и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья» заменить 
словами «, вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья, и вод, обра-
зующихся у пользователей недр, осуществляющих развед-
ку и добычу, а также первичную переработку калийных и 
магниевых солей»;

б) в позиции, касающейся документов и материалов по 
геологической информации об участках недр, намеченных 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных от-
ходов, отходов I – V классов опасности, сброса сточных вод, 
размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, ис-
пользованных пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья и иных нужд, не связанных с разра-
боткой месторождений полезных ископаемых, приложения 
№ 1 к указанному Положению слова «и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углеводород-
ного сырья» заменить словами «, вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и тех-
нологических нужд при разведке и добыче углеводородного 
сырья, и вод, образующихся у пользователей недр, осущест-
вляющих разведку и добычу, а также первичную переработ-
ку калийных и магниевых солей,».

2. В Положении о подготовке, согласовании и утверж-
дении технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр, по видам полезных ископаемых и видам пользова-
ния недрами, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118 «Об 
утверждении Положения о подготовке, согласовании и 
утверждении технических проектов разработки месторож-
дений полезных ископаемых и иной проектной докумен-
тации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 10, ст. 1100; 2011, № 32, ст. 4846; 
2015, № 52, ст. 7618):

а) в подпункте «б» пункта 8 слова «и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья» заменить словами «, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, и вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

б) в пункте 10 слова «и вод, использованных пользо-
вателями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углево-
дородного сырья» заменить словами «, вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд при разведке и 
добыче углеводородного сырья, и вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добы-
чу, а также первичную переработку калийных и магние-
вых солей,»;

в) в пункте 13:
в подпункте «а»:
абзац первый после слов «месторождений твердых по-

лезных ископаемых,» дополнить словами «размещение в 
пластах горных пород вод, образующихся у пользователей 
недр, осуществляющих разведку и добычу, а также пер-
вичную переработку калийных и магниевых солей,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
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«выделения мест размещения вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, 
а также первичную переработку калийных и магниевых 
солей, способов и режимов эксплуатации скважин, выбо-
ра контрольно-измерительной аппаратуры для обеспече-
ния ведения мониторинга подземных вод, состава и мак-
симально допустимых объемов размещаемых в пластах 
горных пород вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей.»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в проектную документацию на размещение в пластах 

горных пород вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей, - в отношении:

выделения мест размещения вод, образующихся у поль-
зователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых со-
лей;

способов и режимов эксплуатации скважин;
выбора контрольно-измерительной аппаратуры для 

обеспечения ведения мониторинга подземных вод;
состава и максимально допустимых объемов размеща-

емых в пластах горных пород вод, образующихся у поль-
зователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых 
солей.».

3. В Положении о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2015 г. № 1219 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 
6586; 2016, № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 
2018, № 26, ст. 3866; № 30, ст. 4735; № 45, ст. 6949; № 46, ст. 7056; 
№ 52, ст. 8274; 2019, № 24, ст. 3095; № 29, ст. 4027; № 32, ст. 4723):

а) дополнить подпунктом 5.2.4.1 следующего содержа-
ния:

«5.2.4.1. порядок размещения в пластах горных пород 
вод, образующихся у пользователей недр, осуществляю-
щих разведку и добычу, а также первичную переработку 
калийных и магниевых солей;»;

б) в подпункте 5.2.5 слова «и вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья» заменить словами «, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, и вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей,».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 65

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ

ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ОТМЕНЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ

1. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 апреля 2006 г. № 201 «О порядке формирования и 
ведения единого реестра сертификатов соответствия, пре-
доставления содержащихся в указанном реестре сведений 
и оплаты за предоставление таких сведений» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 16, ст. 1740).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 января 2008 г. № 41 «О формировании и ведении 
единого реестра сертификатов соответствия» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2008, № 5, ст. 410).

3. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам деятельности 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июня 2008 г. № 441 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам деятельности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
24, ст. 2869).

4. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О порядке аккредитации 
на право проведения негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 3, ст. 385).

5. Пункты 8, 10 и 13 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредита-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 43, ст. 6079).

6. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2012 г. № 288 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2008 г. № 1070» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 17, ст. 1962).

7. Пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2014 г. № 146 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2014, № 10, ст. 1037).

8. Пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2014 г. № 230 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1627).

9. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2014 г. № 1384 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра выданных сертифика-
тов соответствия на продукцию, включенную в единый 

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Признать утратившими силу нормативные правовые 

акты и отдельные положения нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации, содержащие 
обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении федерального государственного кон-
троля за деятельностью аккредитованных лиц, по перечню 
согласно приложению № 1.

2. Отменить нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, содержащие обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении федерального государственного контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц, по перечню соглас-
но приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 30 января 2020 г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
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перечень продукции, подлежащей обязательной серти-
фикации, за исключением сертификатов соответствия на 
продукцию, для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области исполь-
зования атомной энергии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7465).

10. Пункты 1, 2 и 8 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 

декабря 2016 г. № 1363 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7632).

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 2018 г. № 812 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам формирования и ведения реестров сертификатов 
соответствия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2018, № 30, ст. 4728).

1. Правила сертификации кормов и кормовых добавок 
на соответствие установленным требованиям, утвержден-
ные Госстандартом России 23 августа 1994 г. (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 21 
апреля 1995 г., регистрационный № 838).

2. Постановление Комитета Российской Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации от 22 января 
1997 г. № 1 «О введении в действие Правил проведения сер-
тификации ветеринарных препаратов» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 
1997 г., регистрационный № 1394).

3. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и серти-
фикации от 30 июля 1997 г. № 16 «Об утверждении Правил 
сертификации пиротехнической продукции» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 10 
ноября 1997 г., регистрационный № 1409).

4. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и серти-
фикации от 5 августа 1997 г. № 17 «О принятии и введении в 
действие Правил сертификации» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 1998 г., 
регистрационный № 1502).

5. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-
тификации от 27 октября 1997 г. № 30 «Об утверждении и 
введении в действие Правил проведения сертификации 
посуды» (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 10 ноября 1997 г., регистрационный № 
1411).

6. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 8 ок-
тября 1998 г. № 78 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации нефтепродуктов» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 25 декабря 1998 г., регистрационный № 1666).

7. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 но-
ября 1998 г. № 73 «О сертификации оборудования для нефте-
газового комплекса» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 марта 1999 г., регистра-
ционный № 1741).

8. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 
апреля 1999 г. № 21 «О Правилах проведения сертификации 
пищевых продуктов и продовольственного сырья» (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федера-
ции 5 мая 1999 г., регистрационный № 1777).

9. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 16 
июля 1999 г. № 36 «О правилах проведения сертификации 
электрооборудования» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 сентября 1999 г., реги-
страционный № 1885).

10. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 но-
ября 1999 г. № 60 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации продукции из резины и 
асбеста» (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 24 марта 2000 г., регистрационный № 
2166).

11. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 де-
кабря 1999 г. № 61 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации химической продук-
ции» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 27 марта 2000 г., регистрационный № 2167).

12. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 
декабря 1999 г. № 71 «О Системе сертификации сельскохо-
зяйственной техники и тракторов» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 
2000 г., регистрационный № 2136).

13. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 
февраля 2000 г. № 12 «Об утверждении Правил проведения 
сертификации отдельных товаров для защиты граждан от 
опасных внешних воздействий» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2000 г., 
регистрационный № 2328).

14. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 
апреля 2000 г. № 21 «О внесении изменения и дополнения № 
1 в Правила сертификации пиротехнической продукции» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 августа 2000 г., регистрационный № 2332).

15. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мая 
2000 г. № 25 «Об утверждении документа «Правила серти-
фикации производственного оборудования» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 26 
июля 2000 г., регистрационный № 2280).

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 30 января 2020 г. № 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
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16. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 
июня 2000 г. № 32 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации угля» (зарегистриро-
вано Министерством юстиции Российской Федерации 22 
июня 2000 г., регистрационный № 2278).

17. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 19 
июня 2000 г. № 34 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации средств индивидуаль-
ной защиты» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 июня 2000 г., регистрационный 
№ 2331).

18. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 ав-
густа 2000 г. № 60 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации газа» (зарегистрирова-
но Министерством юстиции Российской Федерации 4 дека-
бря 2000 г., регистрационный № 2481).

19. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 
декабря 2000 г. № 86 «Об утверждении Правил проведения 
сертификации гражданского и служебного оружия» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 11 марта 2001 г., регистрационный № 2601).

20. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 янва-
ря 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений к Пра-
вилам проведения сертификации электрооборудования» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 февраля 2001 г., регистрационный № 2576).

21. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 фев-
раля 2001 г. № 11 «Об утверждении и введении в действие 
Правил по проведению сертификации парфюмерно-косме-
тической продукции» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 марта 2001 г., регистра-
ционный № 2622).

22. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 фев-
раля 2001 г. № 12 «Об утверждении и введении в действие 
«Правил по проведению сертификации средств гигиены 
полости рта» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 марта 2001 г., регистрационный 
№ 2623).

23. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 фев-
раля 2001 г. № 13 «Об утверждении Правил сертификации 
продукции текстильной и легкой промышленности» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 2 апреля 2001 г., регистрационный № 2643).

24. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 
февраля 2001 г. № 22 «О системе сертификации алмазного 
и абразивного инструмента» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2001 г., ре-
гистрационный № 2673).

25. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 апре-
ля 2001 г. № 32 «О введении в действие изменения «Правил 
проведения сертификации нефтепродуктов» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 7 
мая 2001 г., регистрационный № 2699).

26. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 29 мая 
2001 г. № 44 «О внесении изменения в Правила проведения 
сертификации посуды» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 июня 2001 г., регистра-
ционный № 2752).

27. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 20 
июля 2001 г. № 68 «О введении в действие изменения Пра-
вил проведения сертификации нефтепродуктов» (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 августа 2001 г., регистрационный № 2853).

28. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
5 сентября 2001 г. № 79 «О введении в действие изменения 
«Правил проведения сертификации нефтепродуктов» (за-
регистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 19 сентября 2001 г., регистрационный № 2944).

29. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
12 октября 2001 г. № 88 «О внесении изменений в Правила 
проведения сертификации угля» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2001 
г., регистрационный № 3002).

30. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 
марта 2002 г. № 20 «О внесении изменений в Правила про-
ведения сертификации газа» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2002 г., 
регистрационный № 3391).

31. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
18 июня 2002 г. № 40 «О внесении изменений в Правила по 
проведению сертификации парфюмерно-косметической 
продукции» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 августа 2002 г., регистрационный 
№ 3749).

32. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
18 июня 2002 г. № 41 «О внесении изменений в Правила по 
проведению сертификации средств гигиены полости рта» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 августа 2002 г., регистрационный № 3738).

33. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 
18 июня 2002 г. № 43 «О внесении изменений в Правила 
проведения сертификации пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 августа 2002 г., реги-
страционный №3740).

34. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 
июня 2002 г. № 44 «О внесении изменений в Правила серти-
фикации кормов и кормовых добавок» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 авгу-
ста 2002 г., регистрационный № 3741).

35. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 
июня 2002 г. № 47 «О внесении изменений в Правила прове-
дения сертификации химической продукции» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 23 
июля 2002 г., регистрационный № 3607).

36. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 
июля 2002 г. № 56 «Об утверждении Изменения № 1 Правил 
сертификации работ и услуг в Российской Федерации" (за-
регистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 23 июля 2002 г., регистрационный № 3610).

37. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 67 «Об утверждении Изменения № 4 Правил 
проведения сертификации нефтепродуктов» (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 26 
августа 2002 г., регистрационный № 3736).

38. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 69 «Об утверждении Изменения № 2 Правил 
проведения сертификации угля» (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2002 
г., регистрационный № 3732).

39. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 70 «Об утверждении Изменения № 2 Правил 
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проведения сертификации посуды» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 26 августа 
2002 г., регистрационный № 3730).

40. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 ав-
густа 2002 г. № 71 «Об утверждении Изменения № 1 Правил 
проведения сертификации продукции из резины и асбеста» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 августа 2002 г., регистрационный № 3737).

41. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 ав-
густа 2002 г. № 80 «О внесении изменений и дополнений в 
Правила проведения сертификации электрооборудования 
и электрической энергии» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2002 г., 
регистрационный № 3779).

42. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 
сентября 2002 г. № 92 «Об утверждении «Системы сертифи-
кации лесопромышленной продукции» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 
2002 г., регистрационный № 3940).

43. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 сен-
тября 2002 г. № 94 «Об утверждении «Системы сертифика-
ции нефтепродуктов» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 ноября 2002 г., регистра-
ционный № 3939).

44. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 
сентября 2002 г. № 96 «Об утверждении «Системы серти-
фикации нефтехимической продукции «Сепронефтехим» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 ноября 2002 г., регистрационный № 3941).

45. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мар-
та 2003 г. № 20 «Об утверждении Системы сертификации 
газа» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 3 апреля 2003 г., регистрационный № 4367).

46. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 мар-
та 2003 г. № 21 «Об утверждении Системы сертификации хи-
мической продукции» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 апреля 2003 г., регистра-
ционный № 4366).

47. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 17 
марта 2003 г. № 26 «Об утверждении изменения № 3 Правил 
проведения сертификации посуды» (зарегистрировано Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2003 
г., регистрационный № 4380).

48. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии и Феде-
рального горного и промышленного надзора России от 19 
марта 2003 г. № 28/10 «Об утверждении Правил сертифика-
ции электрооборудования для взрывоопасных сред» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Феде-
рации 23 апреля 2003 г., регистрационный № 4440).

49. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 
марта 2003 г. № 29 «Об утверждении Системы сертифика-
ции угля» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 апреля 2003 г., регистрационный 
№ 4462).

50. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по стандартизации и метрологии от 31 
марта 2003 г. № 32 «Об утверждении Системы сертифика-
ции посуды» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 апреля 2003 г., регистрационный 
№ 4405).

51. Приказ Министерства промышленности и энергети-
ки Российской Федерации от 22 марта 2006 г. № 53 «Об ут-
верждении формы сертификата соответствия продукции 

требованиям технических регламентов» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 
2006 г., регистрационный № 7825).

52. Приказ Министерства промышленности и энерге-
тики Российской Федерации от 19 октября 2007 г. № 445 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Минпромэнер-
го России от 22 марта 2006 г. № 53 «Об утверждении формы 
сертификата соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистра-
ционный № 10498).

53. Приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 288 «О внесе-
нии изменения в приказ Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации от 22 марта 2006 г. № 
53» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 мая 2009 г., регистрационный № 14015).

54. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверж-
дении Порядка регистрации деклараций о соответствии и 
Порядка формирования и ведения единого реестра зареги-
стрированных деклараций о соответствии, предоставления 
содержащихся в указанном реестре сведений» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
апреля 2012 г., регистрационный № 23970).

55. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении 
изображения знака национальной системы аккредитации 
и порядка применения изображения знака национальной 
системы аккредитации» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 июня 2014 г., регистра-
ционный № 32834).

56. Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверж-
дении Критериев аккредитации, перечня документов, под-
тверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации, и перечня документов в 
области стандартизации, соблюдение требований которых 
заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 
соответствие критериям аккредитации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2014 г., регистрационный № 33362).

57. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2014 г. № 329 «Об утверждении 
Положения о составе сведений о результатах деятельности 
аккредитованных лиц, об изменениях состава их работни-
ков и о компетентности этих работников, об изменениях 
технической оснащенности, представляемых аккредито-
ванными лицами в Федеральную службу по аккредитации, 
порядке и сроках представления аккредитованными лица-
ми таких сведений в Федеральную службу по аккредита-
ции» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 2 июля 2014 г., регистрационный № 32933).

58. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 752 «Об утверж-
дении порядка регистрации деклараций о соответствии и 
порядка формирования и ведения реестра деклараций о 
соответствии продукции, включенной в единый перечень 
продукции, подлежащей декларированию соответствия» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 марта 2015 г., регистрационный № 36424).

59. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 7 сентября 2016 г. № 570 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих соответствие зая-
вителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, 
и перечня документов в области стандартизации, соблюде-
ние требований которых заявителями, аккредитованными 
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккре-
дитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный  
№ 45753).
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60. Пункты 1, 2, 14 и 15 изменений, которые вносятся в 
некоторые приказы Минэкономразвития России, утверж-
денных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 764 «О внесе-
нии изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 
России по вопросам аккредитации в национальной систе-
ме аккредитации» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 16 февраля 2017 г., регистраци-
онный № 45676).

61. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2017 г. № 114 «О внесении 
изменений в Перечень документов в области стандарти-
зации, соблюдение требований которых заявителями, ак-
кредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации, утвержденный приказом Минэ-
кономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
апреля 2017 г., регистрационный № 46360).

62. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 162 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Минэкономразвития Рос-
сии по вопросам предоставления Федеральной службой по 
аккредитации сведений о декларациях о соответствии» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 2 мая 2017 г., регистрационный № 46557).

63. Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 677 «О вне-
сении изменений в приказ Минэкономразвития России от 
22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении изображения зна-
ка национальной системы аккредитации и порядка при-
менения изображения знака национальной системы ак-
кредитации» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 марта 2018 г., регистрационный 
№ 50272).

64. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2018 г. № 238 «О внесении изме-
нений в перечень документов в области стандартизации, 
соблюдение требований которых заявителями, аккредито-
ванными лицами обеспечивает их соответствие критериям 

аккредитации, утвержденный приказом Минэкономразви-
тия России от 30 мая 2014 г. № 326» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 
г., регистрационный № 52085).

65. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 504 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 21 фев-
раля 2012 г. № 76 «Об утверждении Порядка регистрации 
деклараций о соответствии и Порядка формирования и ве-
дения единого реестра зарегистрированных деклараций о 
соответствии, предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 3 декабря 2018 г., регистрацион-
ный № 52849).

66. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 2 ноября 2018 г. № 603 «О внесении из-
менений в приказы Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326 и от 19 сентября 2018 г. № 504» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 
2019 г., регистрационный № 53251).

67. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые 
приказы Минэкономразвития России по вопросам аккре-
дитации в национальной системе аккредитации, утверж-
денных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № 89 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 26 августа 2019 г., регистрационный № 55736).

68. Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 19 августа 2019 г. № 506 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, 
перечня документов, подтверждающих соответствие зая-
вителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, 
и перечня документов в области стандартизации, соблюде-
ние требований которых заявителями, аккредитованными 
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккре-
дитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный 
№ 55902).
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В целях приведения приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
14 августа 2017 г. № 309 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил ор-
ганизации безопасного использования и содержания лиф-
тов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эска-
латоров, за исключением эскалаторов в метрополитенах, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 
2017 г., регистрационный № 49165; Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
2017, № 0001201712080051) в соответствие с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 
г. № 1639 «О внесении изменений в Правила организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъем-
ных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за ис-
ключением эскалаторов в метрополитенах» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8679) 
приказываю:

внести в приказ Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 14 августа 
2017 г. № 309 «Об утверждении форм документов, необходи-
мых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъем-
ных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за ис-
ключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июня 2017 г. № 743» изменения согласно приложению к 
настоящему приказу.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 19 сентября 2019 г. № 359

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 14 августа 2017 г.
№ 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ 13, 15, 23 ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ

ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ
ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 24 июня 2017 г. № 743»

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1

Утверждена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 14 августа 2017 г. № 309

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 19 сентября 2019 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
от 14 августа 2017 г. № 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ 13, 15, 23
ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ

ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ
КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) И ЭСКАЛАТОРОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ, УТВЕРЖДЕННЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 24 июня 2017 г. № 743»
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Форма

Уведомление
о вводе лифта, подъемной платформы для инвалидов,

пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки),
эскалатора <*> в эксплуатацию

                                                                       г. _______________                                  «__» __________ 20__ г.

Настоящим
 ,

  (наименование, организационно-правовая форма, адрес владельца объекта, телефон и адрес электронной почты 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, телефон и адрес электронной почты в слу-

чае, если владельцем объекта является индивидуальный предприниматель)
ИНН _________________________, ОГРН или ОГРНИП ___________________________,
уведомляет, что в  ,
                                        (функциональное назначение здания или сооружения (жилой дом, административное здание 
                                                                                            иные здания и сооружения)
расположенном по адресу:
 
    <*> Далее - объект

субъект Российской Федерации
__________________________________________________________________________,
город _____________________, улица _______________________________________,
дом ___________, корпус (строение) ________________, подъезд ______________
 

(лифт, подъемная платформа, пассажирский конвейер, эскалатор, его тип,
модель, заводской номер, завод-изготовитель, дата изготовления)

введен в эксплуатацию (в составе объекта капитального строительства)
           
готов к вводу в эксплуатацию (после замены, установки во введенном в эксплуатацию здании или сооружении, 
модернизации)

нужное отметить знаком V

Дата ввода в эксплуатацию (для объектов, введенных в эксплуатацию)
«__» _____________ ____ г.

Дополнительно сообщаем:

реквизиты   декларации   о   соответствии  лифта  требованиям  технического
регламента  Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением
Комиссии  Таможенного  союза  от 18.10.2011 № 824 <*>, зарегистрированной в
едином  реестре  деклараций  в  соответствии  (для  лифтов, смонтированных,
модернизированных после 15.02.2013):
№ ___________________, заявитель  
                                                                            (наименование, организационно-правовая форма, адрес заявителя, 
 ;
ОГРН или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, ОГРНИП)
реквизиты  сертификата  соответствия  подъемной  платформы  для  инвалидов,
пассажирского  конвейера, эскалатора требованиям технического регламента «О
безопасности   машин   и  оборудования»,  утвержденного  решением  Комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 <**>, перед выпуском в обращение (для
подъемных  платформ  для  инвалидов,  пассажирских конвейеров, эскалаторов,
изготовленных после 19.06.2015):
№ ______________;
реквизиты    страхового   полиса,   подтверждающего   заключение   договора
обязательного  страхования  гражданской  ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте:
№ ______________ от «__» __________ 20__ г.,

Страховщик  
(наименование организации-страховщика, ее организационно-правовая форма, адрес,  

номер лицензии на страхование соответствующего вида деятельности)

Приложение:
1. Копия  договора  со  специализированной  организацией  на выполнение работ по монтажу (демонтажу), если такой 
договор был заключен.
2. Копия акта технического освидетельствования подъемной платформы  для инвалидов, пассажирского конвейера (дви-
жущейся пешеходной дорожки) и эскалатора.
3. Копия  заключения  по  результатам  обследования лифта (для  лифтов, прошедших замену или модернизацию).
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Владелец лифта,
подъемной платформы для инвалидов,
пассажирского конвейера, эскалатора
(его уполномоченный представитель)          ______________/_______________/
                                               (Ф.И.О.)       (подпись)

_____________".

--------------------------------
<*> Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011.
<**> Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011.

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

Утверждена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 14 августа 2017 г. № 309

Форма

АКТ № _______
контрольного осмотра лифта, подъемной платформы для инвалидов,

пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки),
эскалатора <*>

                                                                     г. ________________                                 «__» __________ 20__ г.

Мной,  ,
                   (должность, Ф.И.О., наименование уполномоченного органа) в  присутствии  владельца  объекта 
                                                (уполномоченного представителя владельца объекта)
 

(должность, Ф.И.О., наименование организации, организационно-правовая форма юридического лица  
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

проведен контрольный осмотр
 
                             (лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, эскалатора)
тип, модель
 ,
заводской номер
 ,
адрес установки:  
                                                                                          (город, улица, дом, корпус, подъезд)
--------------------------------
<*> Далее - объект

Перечень  документации,  наличие которой контролируется при вводе объекта в
эксплуатацию:
1. Руководство (инструкция) по эксплуатации.
2.  Паспорт  объекта  (лифта, подъемной платформы, пассажирского конвейера,
эскалатора).
3. Монтажный чертеж.
4. Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов.
5.   Принципиальная   гидравлическая   схема   с  перечнем  элементов  (для гидравлических лифтов и подъемной  
платформы).
6.   Копия   сертификата   соответствия  объекта  требованиям  технического регламента  Таможенного  союза  «Безопас-
ность  лифтов» <*>  (для лифта) или требованиям  технического  регламента «О безопасности машин и оборудования»
<*>  (для  подъемной  платформы  для  инвалидов,  пассажирского конвейера и эскалатора) перед выпуском в обращение 
№ ___________________________, выдан
 

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН и адрес органа по сертификации)
срок действия с _______________________ по _______________________________.
--------------------------------
<*>  Официальный  сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011.

7.    Акт   технического   освидетельствования,   проведенного   экспертной
организацией  (при  вводе в эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов,
пассажирского конвейера, эскалатора).
№ ____________________ от «__» _________ 20__ г.
выдан  
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(наименование, организационно-правовая форма, ИНН и адрес экспертной организации)
 

(дата и номер регистрации уведомления в реестре экспертных организаций)
8. Декларация соответствия, зарегистрированная в едином реестре  деклараций о соответствии (при вводе в эксплуатацию 
лифта).
Заявитель  
                             (наименование, организационно-правовая форма, адрес, ОГРН заявителя или Ф.И.О. индивидуального 
                                                                 предпринимателя, адрес его места жительства, ОГРНИП)
Регистрационный номер  , дата регистрации
«__» __________ 20__ г.
9. Страховой  полис,  подтверждающий  заключение  договора  обязательного
страхования  гражданской  ответственности  владельца  опасного  объекта  за
причинение вреда в результате аварии на объекте.
№ _______________ от «__» _________ 20__ г.
Страховщик  
                                (наименование организации-страховщика, организационно-правовая форма, адрес, номер лицензии 
                                                         на страхование соответствующего вида деятельности)
10.  Договор  со  специализированной  организацией  на  выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
объекта (в случае если владелец объекта не выполняет указанные работы самостоятельно)
№ ________________ от «__» _________________________ 20__ г., заключенный с
 

(наименование специализированной организации, с которой заключен договор на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту объекта, ее организационно-правовая форма, адрес, ОГРН или Ф.И.О. индивидуального  

предпринимателя, адрес его места жительства, ОГРНИП)
 

(дата и номер регистрации уведомления в реестре специализированных организаций)
11. Свидетельства о квалификации, подтверждающие прохождение участвующими в процессах  использования 
и содержания объекта работниками владельца объекта независимой   оценки   квалификации   и  их  соответствие 
 квалификационным требованиям  для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении
соответствующего вида (видов) работ.

По результатам контрольных мероприятий установлено:
1.   Объект  соответствует/не  соответствует  (нужное  подчеркнуть)  данным паспорта  объекта,  руководству  
(инструкции)  по  эксплуатации  объекта  и обязательным требованиям технического регламента
 

(наименование технического регламента Таможенного союза)
2. Владельцем объекта:
    обеспечена/не  обеспечена  (нужное  подчеркнуть)  организация  осмотра, обслуживания,  ремонта  объекта  и  систе-
мы  диспетчерского (операторского) контроля  за  работой  объекта  в  соответствии  с требованиями руководства
(инструкции) по эксплуатации;
    обеспечена/не    обеспечена    (нужное     подчеркнуть)     организация аварийно-технического обслуживания объекта;
    обеспечено/не     обеспечено     (нужное     подчеркнуть)    надлежащее
функционирование двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в   кабине  лифта,  на  грузонесу-
щем  устройстве  подъемной  платформы  для инвалидов   (если   платформа  оборудована  средствами  для  подключе-
ния  к
двусторонней переговорной связи), и персоналом;
    обеспечена/не     обеспечена     (нужное    подчеркнуть)    сохранность сопроводительной документации объекта;
    обеспечена/не     обеспечена     (нужное    подчеркнуть)    возможность беспрепятственного  и безопасного подхода (до-
ступа) персонала к помещениям, относящимся  к  объекту,  в  том числе освещенность подходов, проходов, зон
обслуживания;
    обеспечены/не обеспечены (нужное подчеркнуть) условия хранения и выдачи ключей  от  машинных, блочных, чер-
дачных и других помещений с размещенным в них  оборудованием  объекта персоналу, исключающие доступ посторон-
них лиц к помещениям и оборудованию объекта;
    обеспечено/не  обеспечено  (нужное  подчеркнуть)  исключение хранения и размещения  в  машинных  и  блочных по-
мещениях предметов и оборудования, не связанных с использованием и содержанием объекта;
    обеспечено/не обеспечено (нужное подчеркнуть) размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже, 
площадках подъемных платформ для инвалидов, площадках   пассажирских   конвейеров,   эскалаторов   информации  
(стенды,
таблички, наклейки и иные носители), содержащей:
    сведения о средствах и способе связи с персоналом и аварийной службой;
правила пользования объектом;
    обеспечено/не обеспечено (нужное подчеркнуть) соответствие квалификации работников  владельца  объекта,  уча-
ствующих  в  процессах  использования и содержания  объекта,  требованиям профессиональных стандартов в зависимо-
сти от выполняемых ими трудовых функций;
    обеспечено/не     обеспечено     (нужное     подчеркнуть)    назначение распорядительным   актом   из   числа  квалифи-
цированного  персонала  лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта;
    обеспечено/не     обеспечено     (нужное     подчеркнуть)    назначение распорядительным   актом   из   числа  квалифи-
цированного  персонала  лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта объекта;
    обеспечено/не     обеспечено     (нужное    подчеркнуть)    обеспечение электроэнергией    оборудования   систем   дис-
петчерского   (операторского) контроля,   видеонаблюдения,  двусторонней  переговорной  связи,  освещения кабины в 
течение не менее 1 часа после прекращения энергоснабжения объекта;
    обеспечен/не  обеспечен  контроль  за работой объекта, осуществляемый в соответствии с сопроводительной докумен-
тацией и руководствами (инструкцией) по эксплуатации объекта и системы операторского контроля.
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Ведомость выявленных нарушений <*>

    --------------------------------

<*>  В  случае  выявления  нарушений  ввод  объекта  в  эксплуатацию не допускается.

После  устранения  выявленных  нарушений  ввод  объекта  в эксплуатацию осуществляется  в  порядке,  предусмотрен-
ном  пунктом  7 Правил организации безопасного  использования  и  содержания  лифтов,  подъемных  платформ для ин-
валидов,   пассажирских  конвейеров  (движущихся  пешеходных  дорожек)  и эскалаторов,  за  исключением  эскалаторов  
в  метрополитенах, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743
(далее - Правила).
    <**>  Указываются нарушения требований подпунктов «а» - «г», «з» - «н», «р»,  «с»  пункта  4,  пунктов  9,  17,  20  -  22  Правил 
(применительно к соответствующим объектам) и приложения № 1 к Правилам.

Заключение:
1.  Объект находится/не находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2.   Мероприятия   по   безопасному   использованию  и  содержанию  объекта выполнены/не выполнены.
3. Объект может/не может быть введен в эксплуатацию.

Представитель уполномоченного органа          _____________/______________/
                                                                                                     (Ф.И.О.)      (подпись)

Владелец лифта,
подъемной платформы для инвалидов,
пассажирского конвейера, эскалатора
(его уполномоченный представитель)            _____________/______________/
                                                                                                 (Ф.И.О.)      (подпись)

__________».

3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение N 3

Утверждена
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 14 августа 2017 г. № 309

Форма

АКТ № _______
ввода лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского

конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора <*>
в эксплуатацию

--------------------------------
<*> Далее - объект

                                                                    г. ________________                                 «__» __________ 20__ г.

Мной,  ,
                            (должность, Ф.И.О., наименование уполномоченного органа в  присутствии  владельца объекта 
                                                       (уполномоченного представителя  владельца объекта)
 

(должность, Ф.И.О., наименование организации, организационно-правовая форма юридического лица  
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

«__» ________ 20__ г. проведен контрольный осмотр
 

(лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки),  
эскалатора)

тип, модель ______________________________________________________________,
заводской номер __________________________________________________________,

№ п/п Нарушения, 
препятствующие 
вводу объекта в 
эксплуатацию 
<**>

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного докумен-
та, номер пункта, 
требования которо-
го нарушены

1 2 3
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адрес установки:  
                                                                                (город, улица, дом, корпус, подъезд)

Заключение:
1.  Объект  находится  в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по безопасному использованию и содержанию объекта выполнены.
3. Объект вводится в эксплуатацию.

Представитель
уполномоченного органа                          ____________/_____________/
                                                                                (подпись)     (Ф.И.О.)

__________».
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I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению 
Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору государственной услуги по 
вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалато-
ров в метрополитенах, после осуществления их монтажа 
в связи с заменой или модернизации (далее – Регламент) 
устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) территориальных органов 
Ростехнадзора по предоставлению государственной услу-
ги по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах (далее – объекты), после 
осуществления их монтажа в связи с заменой или модер-
низации (далее – государственная услуга), порядок взаи-

модействия должностных лиц территориальных органов 
Ростехнадзора с заявителями.

Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении государственной 
услуги (далее – заявитель) являются:

юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, владеющие объектом на праве собственности либо 
ином законном основании и осуществляющие его исполь-
зование и содержание;

лицо, осуществляющее управление многоквартирным 
домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1, ст. 14; 2019, № 30, ст. 4116), - в отношении 
объектов в многоквартирном доме;

специализированная организация, заключившая до-
говор о содержании и ремонте общего имущества много-
квартирного дома в отношении объекта, в соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденными постановлением Прави-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2019 г. № 454

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ, ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИХ МОНТАЖА В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; 2018, № 46, ст. 7050) и пунктом 
2 постановления Правительства Российской Федерации от 
24 июня 2017 г. № 743 «Об организации безопасного исполь-
зования и содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалато-
ров в метрополитенах» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2017, № 27, ст. 4044; 2019, № 33, ст. 4830) 
приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент по предоставлению Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору го-
сударственной услуги по вводу в эксплуатацию лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских кон-
вейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эскалаторов в метрополитенах, после 
осуществления их монтажа в связи с заменой или модер-
низации.

А.В.АЛЕШИН

Утвержден
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 27 ноября 2019 г. № 454

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ, ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИХ МОНТАЖА В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ
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тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера пла-
ты за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3680; 
2018, № 52, ст. 8297), - в случае непосредственного управле-
ния многоквартирным домом собственниками помещений 
в таком доме и в случаях, если способ управления много-
квартирным домом не выбран или не реализован.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3. На официальном сайте Ростехнадзора (официальных 
сайтах территориальных органов Ростехнадзора) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет), а также в федеральных государственных 
информационных системах «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – фе-
деральный реестр услуг) и «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), 
на информационных стендах в помещениях территориаль-
ных органов Ростехнадзора, а также посредством телефон-
ной связи, в ответах на обращения, направленные в Ростех-
надзор или его территориальные органы в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060; 2017, № 49, ст. 7327; 2018, № 53, ст. 8454) 
размещается (предоставляется) следующая информация:

справочная информация, включающая сведения о ме-
стах нахождения, справочных телефонах, адресах офи-
циальных сайтов и электронной почты, графиках работы 
Ростехнадзора и его территориальных органов, местах на-
хождения организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги;

сведения о порядке предоставления государственной 
услуги и услуги, являющейся необходимой и обязательной 
для предоставления государственной услуги, а также о 
ходе предоставления указанных услуг.

4. График работы территориального органа Ростехнад-
зора размещается на официальном сайте территориально-
го органа Ростехнадзора в сети Интернет.

5. Время консультирования при устном обращении со-
ставляет не более 10 минут.

Обращения по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, поступившие в письменной форме, рассматри-
ваются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

II. Стандарт предоставления государственной 
услуги

Наименование государственной услуги

6. Государственная услуга по вводу в эксплуатацию 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажир-
ских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополите-
нах, после осуществления их монтажа в связи с заменой 
или модернизации.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

7. Непосредственное предоставление государственной 
услуги осуществляют территориальные органы Ростех-
надзора.

При предоставлении государственной услуги террито-
риальные органы Ростехнадзора не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для предоставления государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления фе-
деральными органами исполнительной власти, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2019, № 
36, ст. 5022).

Описание результата предоставления 
государственной услуги

8. Результатами предоставления государственной услу-
ги являются:

1) оформление и выдача заявителю акта ввода объекта 
в эксплуатацию;

2) отказ в оформлении и выдаче заявителю акта ввода 
объекта в эксплуатацию.

Срок предоставления государственной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

9. Проведение контрольного осмотра объекта, оформле-
ние решения о вводе объекта в эксплуатацию актом ввода 
объекта в эксплуатацию (с направлением одного экземпля-
ра акта заявителю) осуществляются в срок, не превышаю-
щий 15 рабочих дней со дня регистрации поступившего от 
заявителя уведомления о вводе объекта в эксплуатацию.

10. Принятие решения о проведении контрольного ос-
мотра объекта осуществляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня регистрации уведомления о вводе объ-
екта в эксплуатацию.

11. Проведение контрольного осмотра объекта с со-
ставлением акта контрольного осмотра в 2 экземплярах 
и передачей одного экземпляра заявителю (его уполномо-
ченному представителю) осуществляется в срок, не превы-
шающий 7 рабочих дней со дня принятия решения о про-
ведении контрольного осмотра объекта.

12. Оформление акта ввода объекта в эксплуатацию и 
направление одного экземпляра акта заявителю осущест-
вляются в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
проведения контрольного осмотра объекта.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

13. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление государственной услуги, размещает-
ся на официальных сайтах Ростехнадзора и его территори-
альных органов в сети Интернет, а также в федеральном 
реестре услуг и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными 
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для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

14. Основанием для предоставления государственной 
услуги является направление (представление) заявителем 
в территориальный орган Ростехнадзора (по адресу объ-
екта) уведомления о вводе лифта, подъемной платформы 
для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся 
пешеходной дорожки), эскалатора в эксплуатацию (далее 
– уведомление о вводе объекта в эксплуатацию) по форме, 
утвержденной приказом Ростехнадзора от 14 августа 2017 
г. № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых 
для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации без-
опасного использования и содержания лифтов, подъем-
ных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за ис-
ключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июня 2017 г. № 743» (зарегистрирован Минюстом России 
7 декабря 2017 г., регистрационный № 49165) (далее – при-
каз Ростехнадзора № 309), подписанного заявителем либо 
уполномоченным представителем заявителя, заверенно-
го печатью заявителя (при наличии) или оформленного в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием ЕПГУ с приложением документов согласно пунктам 
15 – 17 Регламента.

15. К уведомлению о вводе объекта в эксплуатацию при-
лагаются:

копия договора (договоров) на выполнение работ по 
монтажу (демонтажу), заключенного со специализирован-
ной организацией (при наличии);

копия акта технического освидетельствования подъ-
емной платформы для инвалидов, пассажирского конвейе-
ра (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора – для 
подъемной платформы для инвалидов, пассажирского кон-
вейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора;

копия заключения, предусмотренного пунктом 5.3 ста-
тьи 6 технического регламента Таможенного союза «Безо-
пасность лифтов», утвержденного решением комиссии Та-
моженного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (официальный 
сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 
21 октября 2011 г.), с изменениями, внесенными решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 884 
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://
www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.) и решениями Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 23 августа 2012 
г. № 140 (официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru/, 23 августа 2012 г.), от 4 де-
кабря 2012 г. № 249 (официальный сайт Евразийской эконо-
мической комиссии http://www.tsouz.ru/, 5 декабря 2012 г.), 
от 29 мая 2018 г. N 93 (официальный сайт Евразийского эко-
номического союза http://www.eaeunion.org/, 1 июня 2018 
г.) (далее – технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность лифтов») – для лифтов, прошедших в соот-
ветствии с указанным техническим регламентом оценку 
соответствия в форме обследования.

16. Копии документов, перечисленных в пункте 15 Ре-
гламента, заверяются печатью (при наличии) и подписы-
ваются заявителем. Указанные документы при их направ-
лении в форме электронного документа подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

17. Уведомление о вводе объекта в эксплуатацию и при-
лагаемые к нему документы представляются в территори-
альный орган Ростехнадзора по адресу объекта непосред-
ственно либо направляются почтовым отправлением или 
в форме электронного документа, в том числе через ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

18. Документы, необходимые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить для предоставления государственной 
услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрены.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2018, № 24, ст. 3413; 
2019, № 14, ст. 1461) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
являются:

1) представление уведомления о вводе объекта в эксплу-
атацию и прилагаемых документов, которые не поддаются 
прочтению;

2) неполнота и (или) несоответствие представленных 
документов требованиям пунктов 14 – 17 Регламента;

3) подача уведомления о вводе объекта в эксплуатацию 
и прилагаемых документов с нарушением требования пун-
кта 17 Регламента.

20. Основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, в том числе поданных в виде электронного 
документа через ЕПГУ, помимо оснований, указанных в 
пункте 19 Регламента, является отсутствие подтвержде-
ния действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, включающей проверку статуса (дей-
ствительности) сертификата открытого ключа.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги
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21. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги отсутствуют.

22. Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги

23. К услугам, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, 
относится техническое освидетельствование подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах – при вводе в эксплуатацию 
подъемной платформы для инвалидов, пассажирского кон-
вейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора.

По результатам проведенного технического освидетель-
ствования подъемной платформы для инвалидов, пасса-
жирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), 
эскалатора заявителю экспертной организацией, осущест-
вляющей техническое освидетельствование и обследова-
ние указанных объектов (далее – экспертная организация), 
выдается акт технического освидетельствования подъем-
ной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера 
(движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной 
услуги

24. За предоставление государственной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата не взимаются.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета 
такой платы

25. Услуга по техническому освидетельствованию подъ-
емных платформ для инвалидов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, оказывается 
за счет средств заявителя (владельца объекта) на основа-
нии договора с экспертной организацией.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги, предоставляемой экспертной организацией, и при 
получении результата предоставления таких услуг состав-
ляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация уведомления о вводе объекта в эксплуа-
тацию и прилагаемых к нему документов осуществляется 

должностным лицом структурного подразделения терри-
ториального органа Ростехнадзора, ответственного за ра-
боту с заявителями, в порядке, установленном пунктами 
43 – 46 Регламента.

28. Регистрация уведомления о вводе объекта в эксплуа-
тацию и прилагаемых к нему документов осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их приема 
должностным лицом структурного подразделения терри-
ториального органа Ростехнадзора, ответственного за ра-
боту с заявителями.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

29. Помещения территориальных органов Ростехнадзо-
ра, предназначенные для предоставления государствен-
ной услуги, обозначаются информационными табличками 
с указанием номера кабинета, наименования подразделе-
ния, фамилии, имени и отчества (при наличии), должности 
специалиста, предоставляющего государственную услугу.

31. Рабочие места специалистов, предоставляющих го-
сударственную услугу, должны быть оборудованы персо-
нальными компьютерами с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающими 
и сканирующими устройствами.

31. Для ожидания приема заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, столами, информационными 
стендами с образцами заполнения бланков уведомлений о 
вводе объектов в эксплуатацию. Заявители обеспечивают-
ся писчей бумагой, канцелярскими принадлежностями и 
бланками уведомлений о вводе объектов в эксплуатацию.

32. Вход в здание должен быть оборудован специаль-
ным пандусом для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на получение государственной услуги. В 
здании, в котором предоставляется государственная услу-
га, создаются условия для прохода инвалидов.

Инвалидам в целях обеспечения доступности государ-
ственной услуги оказывается помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих в получении государственной услуги, 
наравне с другими лицами. Помещения оборудуются рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь 
в передвижении в помещениях. На стоянке должны быть 
предусмотрены места для парковки специальных транс-
портных средств инвалидов.

В помещениях, предназначенных для предоставления 
государственной услуги, обеспечивается дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также допуск 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, установленным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждаю-
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щего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи» (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 
2015 г., регистрационный № 38115).

Показатели доступности и качества государственной
услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность, возможность получения
информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

33. Возможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме, а также посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных ус-
луг согласно статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ) не 
предусмотрена.

34. Основными показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

1) степень информированности заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги (доступность ин-
формации о государственной услуге, возможность выбора 
способа получения информации);

2) возможность выбора заявителем формы обращения 
за предоставлением государственной услуги (лично, по-
средством почтовой связи, в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ);

3) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении государственной услуги и 
их продолжительность;

4) отношение количества жалоб заявителей о наруше-
ниях порядка предоставления государственной услуги, 
предусмотренного Регламентом, к общему числу подан-
ных запросов о предоставлении государственной услуги за 
отчетный период.

35. Возможность получения государственной услуги в 
любом территориальном органе Ростехнадзора, предостав-
ляющем государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

В рамках предоставления государственной услуги пред-
полагается однократное взаимодействие должностного 
лица территориального органа Ростехнадзора и заявителя, 
при этом заявитель имеет право получать информацию о 
ходе предоставления государственной услуги в устной (по 
телефону) или письменной формах.

36. Территориальными органами Ростехнадзора на ин-
формационных стендах в помещениях территориальных 
органов Ростехнадзора, с использованием средств теле-
фонной связи, на официальных сайтах территориальных 
органов Ростехнадзора в сети Интернет и на ЕПГУ разме-
щается информация (обеспечивается возможность получе-
ния заявителем информации) о предоставляемой государ-
ственной услуге, о ходе и порядке ее предоставления, дате 
и регистрационном номере поступивших уведомления о 
вводе объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему доку-
ментов, а также обеспечивается возможность копирования 

форм уведомления и иных документов, необходимых для 
получения государственной услуги.

37. Для обеспечения возможности подачи запроса в 
электронной форме через ЕПГУ заявитель должен быть за-
регистрирован в системе ЕПГУ.

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги
по экстерриториальному принципу (в случае, если
государственная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления государственной услуги
в электронной форме

38. При направлении в Ростехнадзор заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 14 и 15 Регламента, в элек-
тронной форме используется усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись заявителя.

39. Для использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственной услуги заявителю необходимо получить ква-
лифицированный сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном 
в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 
2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889).

40. Использование заявителями при обращении за по-
лучением государственной услуги согласно Правилам 
определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807; 2018, № 36, ст. 5623), простой 
электронной подписи не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) 
в электронной форме

41. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием уведомления о вводе объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов;

2) принятие решения о проведении контрольного осмо-
тра объекта;

3) проведение контрольного осмотра объекта;
4) принятие решения о вводе объекта в эксплуатацию, 

оформление и выдача (направление) заявителю акта ввода 
объекта в эксплуатацию;

5) исправление допущенных опечаток и ошибок в акте 
ввода объекта в эксплуатацию.

42. Государственная услуга при ее предоставлении в 
электронной форме включает в себя административные 
процедуры, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 41 Регла-
мента, при этом из числа предусмотренных указанным 
пунктом по выбору заявителя через ЕПГУ осуществляются 
следующие административные процедуры (действия):

1) прием уведомления о вводе объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов;

2) информирование заявителя о принятом решении о 
проведении контрольного осмотра объекта;

3) предоставление владельцу объекта акта контрольно-
го осмотра объекта в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью;
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4) предоставление заявителю результата предоставле-
ния государственной услуги, в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (по выбору заявителя);

5) прием обращения о необходимости исправления 
допущенных при оформлении акта ввода объекта в экс-
плуатацию опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки, 
и представление заявителю исправленного акта ввода объ-
екта в эксплуатацию, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (по выбору заявителя).

Прием уведомления о вводе объекта 
в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов

43. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление направленных (представлен-
ных) заявителем в территориальный орган Ростехнадзора 
(по адресу объекта) документов согласно пунктам 14 – 17 
Регламента.

44. Прием уведомления о вводе объекта в эксплуатацию 
и прилагаемых к нему документов для предоставления 
государственной услуги, в том числе поступивших в элек-
тронной форме через ЕПГУ, осуществляется должностным 
лицом структурного подразделения территориального ор-
гана Ростехнадзора, ответственного за работу с заявителя-
ми.

45. Должностным лицом структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственным 
за работу с заявителями, на уведомлении о вводе объекта 
в эксплуатацию проставляется отметка о получении уве-
домления о вводе объекта в эксплуатацию и прилагаемых 
к нему документов, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
и должность должностного лица, принявшего документы, 
указываются дата и время представления уведомления и 
прилагаемых к нему документов и осуществляется их ре-
гистрация в срок, установленный пунктом 28 Регламента.

46. При наличии оснований, указанных в пунктах 19 и 
20 Регламента, должностное лицо структурного подраз-
деления территориального органа Ростехнадзора, ответ-
ственного за работу с заявителями, отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, одним из следующих способов:

в день поступления документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги (в случае их подачи в 
территориальный орган Ростехнадзора заявителем (пред-
ставителем заявителя) лично);

в течение 5 рабочих дней направляет уведомление с ука-
занием причин отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги (с их прило-
жением к такому уведомлению), почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении;

через ЕПГУ без приложения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги (в случае их 
подачи в территориальный орган Ростехнадзора заявите-
лем с использованием ЕПГУ).

47. В случае отсутствия указанных в пунктах 19 и 20 Ре-
гламента оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
должностным лицом структурного подразделения тер-
риториального органа Ростехнадзора, ответственного за 
работу с заявителями, в день регистрации уведомления о 
вводе объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему доку-
ментов обеспечивается их передача в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государствен-
ной услуги.

48. Результатом административной процедуры являет-
ся поступление уведомления о вводе объекта в эксплуата-
цию и прилагаемых к нему документов ответственному ис-
полнителю структурного подразделения, ответственного 
за предоставление государственной услуги.

Принятие решения о проведении контрольного 
осмотра объекта

49. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление уведомления о вводе объекта 
в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов ответ-
ственному исполнителю структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление государственной услуги.

50. Решение о проведении контрольного осмотра объ-
екта подготавливается ответственным исполнителем 
(исполнителями) структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, и 
оформляется в виде уведомления о проведении контроль-
ного осмотра лифта, подъемной платформы для инвали-
дов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной 
дорожки), эскалатора (далее – уведомление о проведении 
контрольного осмотра).

51. Подписанное уполномоченным лицом территори-
ального органа Ростехнадзора уведомление о проведении 
контрольного осмотра с указанием даты проведения кон-
трольного осмотра и телефона должностного лица терри-
ториального органа Ростехнадзора, уполномоченного на 
проведение контрольного осмотра, направляется заявите-
лю способом, обеспечивающим получение им указанного 
уведомления, в том числе по выбору заявителя одним из 
следующих способов:

в форме документа на бумажном носителе почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, посред-
ством ЕПГУ.

52. Дата проведения контрольного осмотра объекта, 
указываемая в соответствии с пунктом 51 Регламента в 
уведомлении о проведении контрольного осмотра, опреде-
ляется с учетом требования пункта 7 Правил организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъем-
ных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за ис-
ключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 июня 2017 г. № 743 (далее – Правила).

53. В случае невозможности участия заявителя (его 
уполномоченного представителя) в проведении контроль-
ного осмотра и (или) обеспечения доступа к объекту в день 
проведения контрольного осмотра изменение указанных в 
уведомлении о проведении контрольного осмотра даты и 
времени проведения контрольного осмотра согласовыва-
ется по телефону, содержащемуся в уведомлении о прове-
дении контрольного осмотра.

54. Результатом административной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о проведении 
контрольного осмотра, осуществляемое в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления о вводе объекта в эксплуатацию и прилагаемых к 
нему документов в территориальном органе Ростехнад-
зора.

Проведение контрольного осмотра объекта

55. Основанием для начала административной процеду-
ры является направление структурным подразделением, 
ответственным за предоставление государственной услу-
ги, заявителю уведомления о проведении контрольного ос-
мотра и обеспечение заявителем доступа к объекту в день 
проведения контрольного осмотра объекта.

56. Проведение контрольного осмотра объекта осущест-
вляется должностным лицом территориального органа 
Ростехнадзора в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 
Правил, в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока, 
установленного пунктом 54 Регламента для направления в 
адрес заявителя уведомления о проведении контрольного 
осмотра.
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57. Результаты контрольного осмотра отражаются в 
акте контрольного осмотра объекта, составленном по фор-
ме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 309.

58. Акт контрольного осмотра объекта составляется 
в 2 экземплярах и подписывается должностным лицом 
территориального органа Ростехнадзора, проводившим 
контрольный осмотр, на месте проведения контрольного 
осмотра либо в территориальном органе Ростехнадзора с 
передачей одного экземпляра заявителю в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 56 Регламента для проведения 
контрольного осмотра объекта.

59. Выявленные в ходе контрольного осмотра наруше-
ния отражаются в акте контрольного осмотра объекта в 
ведомости выявленных нарушений, при этом принимается 
решение о возможности или невозможности ввода объекта 
в эксплуатацию.

60. Результатом административной процедуры являет-
ся передача одного экземпляра составленного в соответ-
ствии с пунктом 58 Регламента акта контрольного осмотра 
объекта заявителю (его уполномоченному представителю) 
способом, обеспечивающим получение им указанного 
акта, в том числе по выбору заявителя одним из следую-
щих способов:

в форме документа на бумажном носителе почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, посред-
ством ЕПГУ.

61. В случае оформления по итогам проведенного кон-
трольного осмотра объекта акта контрольного осмотра, со-
держащего заключение о невозможности ввода объекта в 
эксплуатацию, после устранения выявленных нарушений 
контрольный осмотр объекта проводится на основании по-
вторно направленного в территориальный орган Ростех-
надзора уведомления о вводе объекта в эксплуатацию в 
соответствии с требованиями Регламента.

Принятие решения о вводе объекта 
в эксплуатацию, оформление и выдача 
(направление) заявителю акта ввода 
объекта в эксплуатацию

62. Основанием для начала административной проце-
дуры является передача заявителю (его уполномоченному 
представителю) одного экземпляра акта контрольного ос-
мотра объекта, подтверждающего, что:

объект находится в исправном состоянии, обеспечиваю-
щем его безопасную работу;

мероприятия по безопасному использованию и содер-
жанию объекта выполнены;

объект может быть введен в эксплуатацию.
63. Основанием для отказа в оформлении и выдаче акта 

ввода объекта в эксплуатацию является выявление в ходе 
проведенного контрольного осмотра объекта одного или 
нескольких нарушений требований, указанных в пункте 8 
Правил. Отказ в оформлении и выдаче акта ввода объекта 
в эксплуатацию оформляется актом контрольного осмо-
тра, содержащим заключение о невозможности ввода объ-
екта в эксплуатацию.

64. Решение о вводе объекта в эксплуатацию оформля-
ется должностным лицом структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление государственной услуги, 
актом ввода объекта в эксплуатацию по форме, утвержден-
ной приказом Ростехнадзора № 309 (далее – акт ввода объ-
екта в эксплуатацию). Акт ввода объекта в эксплуатацию 
оформляется в 2 экземплярах и подписывается уполномо-
ченным должностным лицом территориального органа 
Ростехнадзора.

65. Должностное лицо структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление государственной услуги, в 
день подписания акта ввода объекта в эксплуатацию обе-
спечивает его передачу в структурное подразделение, от-

ветственное за работу с заявителями.
66. Принятие решения о вводе объекта в эксплуатацию, 

оформление акта ввода объекта в эксплуатацию в 2 эк-
земплярах и направление одного экземпляра акта ввода 
объекта в эксплуатацию заявителю по его выбору почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, или посредством 
ЕПГУ осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня проведения контрольного осмотра объекта.

67. Результатом административной процедуры являет-
ся направление одного экземпляра акта ввода объекта в 
эксплуатацию заявителю в соответствии с пунктом 66 Ре-
гламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в акте ввода объекта в эксплуатацию

68. В случае допущения территориальным органом 
Ростехнадзора при оформлении акта ввода объекта в экс-
плуатацию опечаток и (или) ошибок заявитель с целью их 
исправления вправе обратиться в территориальный орган 
Ростехнадзора (по адресу объекта) непосредственно, по-
средством почтовой связи или с использованием ЕПГУ.

69. Исправление допущенных в акте ввода объекта в 
эксплуатацию опечаток и (или) ошибок, подписание упол-
номоченным должностным лицом территориального ор-
гана Ростехнадзора исправленного акта ввода объекта в 
эксплуатацию в 2 экземплярах и направление одного эк-
земпляра акта ввода объекта в эксплуатацию заявителю 
по его выбору почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, или 
посредством ЕПГУ осуществляется в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в соответствующий тер-
риториальный орган Ростехнадзора с целью исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в акте ввода объек-
та в эксплуатацию.

IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием 
ими решений

70. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами территориальных органов Ростех-
надзора положений Регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, а также принятием ими 
решений осуществляется начальником (заместителем на-
чальника) структурного подразделения территориального 
органа Ростехнадзора, ответственного за предоставление 
государственной услуги.

71. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок соблюдения и ис-
полнения положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственных услуг.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
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72. Контроль полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги включает в себя проведение проверок, 
рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку 
ответов на жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц структурного подразделения террито-
риального органа Ростехнадзора, ответственного за предо-
ставление государственной услуги.

73. Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. При проверке рассматриваются вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением государственной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению (жалобе) заявителя.

74. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы Ростехнадзора.

Внеплановые проверки проводятся с целью контроля 
устранения ранее выявленных нарушений требований Ре-
гламента, а также в случае получения обращений (жалоб) 
заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 
при предоставлении государственной услуги.

75. Результаты проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги оформляются актом, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу, 
за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги

76. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, 
виновные должностные лица территориального органа Ро-
стехнадзора несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

77. Контроль за предоставлением государственной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности территориальных органов Ростехнадзора 
при предоставлении государственной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

78. Для осуществления контроля предоставления го-
сударственной услуги граждане, их объединения и орга-
низации имеют право направлять в Ростехнадзор и его 
территориальные органы индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с ин-
формацией о нарушении ответственными должностными 
лицами, предоставляющими государственную услугу, тре-
бований Регламента, законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
территориальных органов Ростехнадзора, 
а также его должностных лиц

79. Информирование заинтересованных лиц (заявите-
лей) по вопросам досудебного (внесудебного) порядка об-

жалования решений и действий (бездействия) территори-
ального органа Ростехнадзора и (или) его должностных 
лиц при предоставлении государственной услуги осущест-
вляется посредством размещения предусмотренных на-
стоящим разделом Регламента сведений на официальном 
сайте Ростехнадзора (официальных сайтах территориаль-
ных органов Ростехнадзора) в сети Интернет, в федераль-
ном реестре услуг, на ЕПГУ, на информационных стендах 
в помещениях территориальных органов Ростехнадзора, а 
также посредством телефонной связи, в ответах на обраще-
ния, направленные в Ростехнадзор или его территориаль-
ные органы.

Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления государственной услуги

80. Заявитель имеет право подать жалобу на решение 
и (или) действия (бездействие) территориального органа 
Ростехнадзора и (или) его должностных лиц при предо-
ставлении государственной услуги (далее – жалоба), в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

нарушение срока рассмотрения уведомления о вводе 
объекта в эксплуатацию;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ территориального органа Ростехнадзора, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в акте ввода объекта в эксплуатацию либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

81. Жалоба на решения, действия (бездействие) замести-
теля руководителя территориального органа Ростехнад-
зора рассматривается руководителем территориального 
органа Ростехнадзора.

Жалоба на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц территориального органа Ростехнадзора, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, рассма-
тривается заместителем руководителя территориального 
органа Ростехнадзора, осуществляющим координацию и 
контроль деятельности соответствующего структурного 
подразделения.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)

82. Информация о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) территориального органа Ростехнад-
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зора и (или) его должностных лиц и рассмотрения жалобы 
размещается на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, на официальном сайте Ростехнадзора и 
(или) его территориальных органов в сети Интернет, на 
ЕПГУ, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) территориальных органов 
Ростехнадзора, а также его должностных лиц

83. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) территориальных ор-
ганов Ростехнадзора, предоставляющих государственную 
услугу, а также их должностных лиц регламентируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2012 г. № 840 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации 2012, № 35, ст. 4829; 2018, № 25, ст. 3696);

Положением о федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. № 1198 (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2015, № 2, ст. 518; 2018, № 49, ст. 
7600).
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Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 
5427; 2008, № 52, ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4156, 4160; 2011, № 30, ст. 
4596; № 50, ст. 7336, 7343; 2012, № 53, ст. 7616; 2013, № 45, ст. 5797; 
2014, № 16, ст. 1840; 2015, № 1, ст. 19; № 45, ст. 6208; 2016, № 1, ст. 
70; № 26, ст. 3865; № 27, ст. 4201; 2017, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3926; 
№ 31, ст. 4822; 2018, № 1, ст. 35; № 27, ст. 3955; № 31, ст. 4843; № 
53, ст. 8448; 2019, № 31, ст. 4421, 4459) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«объект микрогенерации – объект по производству элек-

трической энергии, принадлежащий на праве собственно-
сти или ином законном основании потребителю электри-
ческой энергии, энергопринимающие устройства которого 
технологически присоединены к объектам электросетево-
го хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функцио-
нирующий в том числе на основе использования возобнов-
ляемых источников энергии и используемый указанным 
потребителем для производства электрической энергии в 
целях удовлетворения собственных бытовых и (или) про-
изводственных нужд, а также в целях продажи в порядке, 
установленном основными положениями функциониро-
вания розничных рынков, в случае, если объем выдачи 
электрической энергии таким объектом по производству 
электрической энергии в электрическую сеть не превы-
шает величину максимальной присоединенной мощности 
энергопринимающих устройств указанного потребителя и 
составляет не более 15 киловатт и если для выдачи элек-
трической энергии такого объекта в электрическую сеть не 
используется электрическое оборудование, предназначен-
ное для обслуживания более одного помещения в здании, 
в том числе входящее в состав общего имущества много-
квартирного дома.»;

2) в абзаце девятом пункта 8.1 статьи 23.1 слова «до 1 ян-
варя 2020 года» заменить словами «до 1 января 2021 года»;

3) абзац десятый пункта 2 статьи 23.2 после слов «платы 
за технологическое присоединение» дополнить словами 
«объектов микрогенерации и»;

4) абзац первый пункта 7 статьи 25 после слов «физиче-
ских лиц» дополнить словами «, собственников и иных за-
конных владельцев объектов микрогенерации»;

5) в пункте 1 статьи 26:
а) абзац первый после слов «по производству электриче-

ской энергии,» дополнить словами «в том числе объектов 
микрогенерации,»;

б) дополнить новым абзацем третьим следующего со-
держания:

«Допускается осуществлять технологическое присо-
единение объектов микрогенерации только к объектам 
электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 
вольт.»;

в) абзацы третий – шестой считать соответственно абза-
цами четвертым – седьмым;

г) абзац седьмой считать абзацем восьмым и дополнить 
его после слов «по производству электрической энергии,» 
словами «объектов микрогенерации (в том числе типовую 
форму договора об осуществлении технологического при-
соединения объекта микрогенерации к объектам электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций),»;

д) абзацы восьмой – четырнадцатый считать соответ-

ственно абзацами девятым – пятнадцатым;
е) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующе-

го содержания:
«Технологическое присоединение объектов микроге-

нерации должно предусматривать обеспечение техниче-
ского ограничения выдачи электрической энергии в сеть 
с максимальной мощностью, не превышающей величину 
максимальной мощности принимающих устройств потре-
бителя электрической энергии, которому принадлежат на 
праве собственности или ином законном основании объ-
екты микрогенерации, и составляющей не более 15 кило-
ватт.»;

ж) абзацы пятнадцатый – двадцать первый считать со-
ответственно абзацами семнадцатым – двадцать третьим;

6) в статье 37:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Электрическая энергия, произведенная на объек-

тах микрогенерации и не потребленная их собственниками 
и иными законными владельцами в целях удовлетворения 
собственных бытовых и (или) производственных нужд, ре-
ализуется на розничных рынках в порядке, установленном 
основными положениями функционирования розничных 
рынков.

Реализация физическими лицами электрической энер-
гии, произведенной на объектах микрогенерации, не явля-
ется предпринимательской деятельностью.

Заключение договора купли-продажи электрической 
энергии, произведенной на объектах микрогенерации, рас-
положенных в зоне деятельности гарантирующего постав-
щика, с обратившимися к гарантирующему поставщику 
собственником или иным законным владельцем объектов 
микрогенерации является обязательным для гарантирую-
щего поставщика.

Гарантирующий поставщик, функционирующий в це-
новых и неценовых зонах оптового рынка, приобретает на 
розничных рынках у собственников и иных законных вла-
дельцев объектов микрогенерации электрическую энер-
гию, произведенную на объектах микрогенерации, по це-
нам, не превышающим цен на приобретаемые на оптовом 
рынке гарантирующими поставщиками электрическую 
энергию и мощность.»;

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«порядок взаимодействия собственников и иных закон-
ных владельцев объектов микрогенерации, осуществляю-
щих продажу электрической энергии, произведенной на 
объектах микрогенерации, с гарантирующими поставщи-
ками и субъектами розничных рынков, в том числе поря-
док определения цены на электрическую энергию, произ-
веденную на объектах микрогенерации и приобретаемую 
гарантирующими поставщиками, и особенности осущест-
вления коммерческого учета электрической энергии (мощ-
ности), произведенной на объектах микрогенерации;

порядок заключения сетевыми организациями дого-
воров купли-продажи электрической энергии, произве-
денной на квалифицированных генерирующих объектах, 
функционирующих на основе использования возобновляе-
мых источников энергии или торфа, в целях компенсации 
потерь в электрических сетях, а также существенные усло-
вия указанных договоров.»;

7) абзац второй пункта 5 статьи 41 изложить в следую-
щей редакции:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» В ЧАСТИ

РАЗВИТИЯ МИКРОГЕНЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года
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«В случаях, установленных основными положениями 
функционирования розничных рынков, сетевые органи-
зации обязаны осуществлять компенсацию потерь в элек-
трических сетях в первую очередь за счет приобретения 
электрической энергии, произведенной на функционирую-
щих на основе использования возобновляемых источников 
энергии или торфа квалифицированных генерирующих 
объектах.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 31, ст. 3442; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 
5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 
№ 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 
13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 
4590, 4591; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 
4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; 
№ 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 
1557; № 16, ст. 1837; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6640; 
2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 86; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4378; № 
48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 
4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 27, ст. 3932; № 
31, ст. 4740, 4766, 4767; 2018, № 1, ст. 27, 39, 90, 91; № 32, ст. 5105, 
5123, 5133, 5134, 5135; № 53, ст. 8448; 2019, № 26, ст. 3317; № 31, 
ст. 4442) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частью 2.1 следующего содержа-
ния:

«2.1. Правительством Российской Федерации могут 
быть утверждены единые стандарты предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства.»;

2) в статье 39:
а) часть 1 дополнить предложением следующего со-

держания: «Заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования может быть на-
правлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – электронный документ, подпи-
санный электронной подписью).»;

б) в части 4 слова «десять дней» заменить словами «семь 
рабочих дней»;

3) часть 3 статьи 40 дополнить предложением следую-
щего содержания: «Заявление о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может быть направлено в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью.»;

4) в статье 45:
а) в части 12.4 первое предложение дополнить словами 

«, за исключением случая, предусмотренного частью 22 на-
стоящей статьи»;

б) в части 12.7 первое предложение дополнить словами 
«, за исключением случая, предусмотренного частью 22 на-
стоящей статьи»;

в) в части 12.12 второе предложение дополнить словами 
«, за исключением случая, предусмотренного частью 22 на-
стоящей статьи»;

г) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. В случае внесения изменений в проект планировки 

территории, предусматривающий строительство, рекон-
струкцию линейного объекта, в части изменения, связан-
ного с увеличением или уменьшением не более чем на де-
сять процентов площади зоны планируемого размещения 
линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, 
в связи с необходимостью уточнения границ зон плани-

руемого размещения указанных объектов, не требуется 
направление изменений на согласование в соответствии 
с частями 12.7 и 12.12 настоящей статьи при условии, что 
внесение изменений не повлияет на предусмотренные 
проектом планировки территории планировочные реше-
ния, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 
настоящей статьи при условии, что внесение изменений 
не повлияет на предусмотренные проектом планировки 
территории планировочные решения и не приведет к не-
обходимости изъятия земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд.»;

5) в абзаце первом части 5.1 статьи 46 слова «в случае, 
предусмотренном частью 12 статьи 43» заменить словами 
«в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 
22 статьи 45»;

6) в статье 48:
а) часть 1.1 после слов «местного значения» дополнить 

словами «или в случае, если подготовка проектной доку-
ментации такого объекта осуществляется до утверждения 
документации по планировке территории в соответствии с 
частью 11.1 настоящей статьи»;

б) в части 1.2 слова «и (или)» заменить словами «, при-
нятого в случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей 
статьи, решения о подготовке документации по планиров-
ке территории и (или)»;

в) пункт 1 части 6 после слов «документации по плани-
ровке территории» дополнить словами «, а также случая, 
предусмотренного частью 11.1 настоящей статьи»;

г) в части 7 слова «четырнадцати дней» заменить слова-
ми «семи рабочих дней»;

д) часть 11 после слов «проекта межевания территории» 
дополнить словами «либо в случае, предусмотренном ча-
стью 11.1 настоящей статьи, решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории»;

е) дополнить частями 11.1 и 11.2 следующего содержа-
ния:

«11.1. Подготовка проектной документации линейного 
объекта федерального значения, линейного объекта регио-
нального значения или линейного объекта местного значе-
ния может осуществляться до утверждения документации 
по планировке территории, предусматривающей строи-
тельство, реконструкцию соответствующего линейного 
объекта. В этом случае обязательными приложениями к 
заданию застройщика или технического заказчика на про-
ектирование являются:

1) решение о подготовке такой документации по плани-
ровке территории;

2) чертеж границ зон планируемого размещения соот-
ветствующего линейного объекта, сведения о его харак-
теристиках и схема планировочных решений, предусмо-
тренные разрабатываемой документацией по планировке 
территории соответствующего линейного объекта.

11.2. В случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей 
статьи, проектная документация линейного объекта на-
правляется на экспертизу проектной документации при 
наличии утвержденного проекта планировки территории, 
предусматривающего строительство, реконструкцию ли-
нейного объекта.»;

7) в статье 51:
а) в абзаце первом части 7.1 слова «в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство,» исключить;
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б) часть 10 дополнить новым третьим предложением 
следующего содержания: «Разрешение на строительство 
выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявле-
нии о выдаче разрешения на строительство.»;

в) в абзаце первом части 11 слова «семи рабочих дней» 
заменить словами «пяти рабочих дней»;

г) в абзаце первом части 21.10 слова «уведомить в пись-
менной форме» заменить словами «направить уведомле-
ние», слово «уполномоченные» заменить словами «в упол-
номоченные»;

д) в части 21.14 слова «семь рабочих дней» заменить 
словами «пять рабочих дней», дополнить предложения-
ми следующего содержания: «Уведомление, документы, 
предусмотренные пунктами 1 – 4 части 21.10 настоящей 
статьи, заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство), 
а также документы, предусмотренные частью 7 настоящей 
статьи, в случаях, если их представление необходимо в со-
ответствии с настоящей частью, могут быть направлены 
в форме электронных документов. Решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство или об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство 
направляется в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.»;

8) в статье 52:
а) часть 3.2 после слов «этапы строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства» допол-
нить словами «или в случае выделения этапов строитель-
ства, реконструкции линейного объекта, иных объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейно-
го объекта, в соответствии с частью 3.3 настоящей статьи»;

б) дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. По решению застройщика или технического за-

казчика этапы строительства, реконструкции линейного 
объекта, иных объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейного объекта, могут быть выделены 
после получения разрешения на строительство объекта 
путем внесения изменений в проектную документацию 
соответствующего объекта в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом.»;

9) в статье 55:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом» или Государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию, выдают указанные разрешения в от-
ношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 настоящего Ко-
декса.»;

б) дополнить частью 3.5 следующего содержания:
«3.5. В случае, если подано заявление о выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 – 12 части 
3 настоящей статьи, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. В указанном случае 
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (при нали-
чии).»;

в) часть 4.1 дополнить новым третьим предложением 

следующего содержания: «Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.»;

г) в части 5 слова «в течение семи рабочих дней» заме-
нить словами «в течение пяти рабочих дней»;

10) в статье 57.3:
а) часть 5 после слов «может быть» дополнить словами 

«направлено в орган местного самоуправления в форме 
электронного документа, подписанного электронной под-
писью, или»;

б) в части 6 слова «двадцати рабочих дней» заменить 
словами «четырнадцати рабочих дней», дополнить пред-
ложением следующего содержания: «Градостроительный 
план земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительного плана 
земельного участка.».

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 
года № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 
19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, № 1, ст. 28; 2017, № 27, ст. 3938; 2018, № 1, ст. 91; 2019, 
№ 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить словами «, строительства, рекон-
струкции объектов регионального значения в городе Мо-
скве»;

2) в статье 4:
а) наименование дополнить словами «, установления 

особенностей осуществления градостроительной деятель-
ности в городе Москве»;

б) абзац первый после слов «долевого строительства» 
дополнить словами «, установления особенностей осущест-
вления градостроительной деятельности в городе Москве»;

в) абзац тринадцатый после слов «в целях реализации 
программы реновации» дополнить словами «, строитель-
ства, реконструкции объектов регионального значения»;

г) абзац четырнадцатый после слов «в целях реализации 
решения о реновации» дополнить словами «, строитель-
ства, реконструкции объектов регионального значения»;

д) дополнить абзацами следующего содержания:
«устанавливают по согласованию с Правительством 

Российской Федерации особенности состава, содержания, 
порядка разработки, утверждения генерального плана 
города Москвы, а также особенности порядка внесения 
изменений в генеральный план города Москвы и при не-
обходимости определяют перечень требуемых для этого 
сведений, документов, материалов;

устанавливают особенности состава, содержания, по-
рядка разработки, утверждения правил землепользования 
и застройки города Москвы, документации по планировке 
территории, а также особенности порядка внесения изме-
нений в указанные документы и при необходимости опре-
деляют перечень требуемых для этого сведений, докумен-
тов, материалов;

устанавливают особенности ведения, эксплуатации 
государственной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности города Москвы и 
предоставления сведений, документов, материалов, со-
держащихся в государственной информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности города 
Москвы, а также уточняют состав сведений, подлежащих 
включению в указанную систему;

устанавливают особенности применения на террито-
рии города Москвы утвержденного Правительством Рос-
сийской Федерации единого стандарта предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе 
утверждают перечень государственных услуг, при предо-
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ставлении которых указанный единый стандарт не приме-
няется;

определяют перечень государственных услуг города 
Москвы, предоставление которых, в том числе подача (на-
правление) заявителем запроса (заявления) о предоставле-
нии государственной услуги, иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных услуг, выдача 
(направление) заявителю документов по результатам пре-
доставления государственной услуги, осуществляется ис-
ключительно в электронной форме.»;

3) в статье 7.2:
а) наименование дополнить словами «, строительства, 

реконструкции объектов регионального значения в городе 
Москве»;

б) в части восьмой слово «реновации» заменить словами 
«реновации, строительства, реконструкции объектов реги-
онального значения в городе Москве»;

в) дополнить частью одиннадцатой следующего содер-
жания:

«В случае, если земельный участок или земельные 
участки для строительства, реконструкции объекта реги-
онального значения в городе Москве образуются из земель 
и (или) земельных участков, которые находятся в собствен-
ности города Москвы или государственная собственность 
на которые не разграничена и которые не обременены пра-
вами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъ-
ятию для государственных нужд в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, выдача 
разрешения на строительство такого объекта допускает-
ся до образования указанных земельного участка или зе-
мельных участков в соответствии с земельным законода-
тельством на основании утвержденных документации по 
планировке территории и (или) выданного в соответствии 
с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации градостроительного плана земельного 
участка и схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории. В 
этом случае предоставление правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок для выдачи разрешения 
на строительство объекта капитального строительства 
не требуется. Вместо данных правоустанавливающих 
документов к заявлению о выдаче разрешения на строи-
тельство прилагаются реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории либо схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. В случае, если в соответствии с настоя-
щей частью выдано разрешение на строительство объекта 
регионального значения, строительство, реконструкция 
которого осуществляются в том числе на земельных участ-
ках, подлежащих изъятию для государственных нужд в 
соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории по основаниям, предусмотренным земельным за-
конодательством, указанные строительство, реконструк-
ция не допускаются до прекращения в установленном 
земельным законодательством порядке прав третьих лиц 
на этот земельный участок в связи с его изъятием для госу-
дарственных нужд.».

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 2006, № 52, ст. 5498; 
2010, № 52, ст. 6993; 2012, № 26, ст. 3446; 2017, № 1, ст. 35; № 27, 
ст. 3938; 2018,№ 32, ст. 5135; 2019, № 26, ст. 3317) следующие 
изменения:

1) статью 4.2 дополнить частью 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. Застройщик вправе направить в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации – города 

федерального значения Москвы, уполномоченный на про-
ведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации, государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий, подведомственное ему государственное 
(бюджетное или автономное) учреждение или в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
проведение таких государственных экспертиз, подведом-
ственное ему государственное (бюджетное или автоном-
ное) учреждение проектную документацию объекта капи-
тального строительства, строительство, реконструкцию 
которого предполагается осуществлять на территориях 
двух и более субъектов Российской Федерации, одним из 
которых является город федерального значения Москва, 
включая осуществляемую на территории города федераль-
ного значения Москвы реконструкцию такого объекта, и 
государственная экспертиза проектной документации ко-
торого не отнесена к полномочиям Российской Федерации 
по иным основаниям, установленным законодательством 
о градостроительной деятельности, а также результаты 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации такого объекта. В случае направ-
ления указанных проектной документации, результатов 
инженерных изысканий в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального 
значения Москвы, уполномоченный на проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации, госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, подведомственное ему государственное (бюджетное 
или автономное) учреждение эти орган исполнительной 
власти, учреждение осуществляют организацию и прове-
дение таких государственных экспертиз указанных про-
ектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий.»;

2) статью 10.9 после слова «законом,» дополнить сло-
вами «градостроительного зонирования, планировки 
территории, особенности строительства, реконструкции 
объектов регионального значения, особенности ведения, 
эксплуатации государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, предостав-
ления сведений, документов, материалов, содержащихся в 
указанной системе, особенности предоставления государ-
ственных услуг, предусмотренных законодательством о 
градостроительной деятельности, в том числе особенности 
применения на территории субъекта Российской Феде-
рации – города федерального значения Москвы утверж-
денного Правительством Российской Федерации единого 
стандарта предоставления государственной или муници-
пальной услуги,».

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; 
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 51, ст. 6679; 2014, № 49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 72; 2017, 
№ 1, ст. 12; 2018, № 1, ст. 63; № 9, ст. 1283; № 24, ст. 3413) следу-
ющие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 12 следующего содержа-
ния:

«12) единый стандарт предоставления государственной 
и (или) муниципальной услуги (далее – единый стандарт) 
– установленные Правительством Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
единые требования к предоставлению государственной и 
(или) муниципальной услуги.»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить словами «и с единым стан-
дартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14 на-
стоящего Федерального закона";

3) в статье 14:
а) наименование дополнить словами «, единому стан-

дарту»;
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б) в абзаце первом слова «Стандарт предоставления» за-
менить словами «1. Стандарт предоставления»;

в) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Единый стандарт должен содержать сведения, пред-

усмотренные пунктами 1, 3 – 8, 11 и 14 части 1 настоящей 
статьи. В нем также должны быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставле-

нии государственной или муниципальной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-

лении государственной или муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе 
в электронной форме, о ходе рассмотрения запроса о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах, в том 
числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги без рас-
смотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей 
услуги, форма документа, являющегося результатом пре-
доставления соответствующей услуги, форма заявления 
об исправлении технических ошибок в данном документе, 
форма заявления о выдаче дубликата данного документа, 
форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, 
если иное не предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов 
(информации), являющихся результатом предоставления 
соответствующей государственной или муниципальной 
услуги.».

Статья 5

Сроки рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство, заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, предусмо-
тренные соответственно частями 11 и 21.14 статьи 51, ча-
стью 5 статьи 55, частью 6 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона), не применяются в случаях, если за-
явление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений в разрешение на строительство, за-
явление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка поданы в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации в федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, орган местного са-
моуправления, Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по 
космической деятельности «Роскосмос» до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона.

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
19, ст. 2716; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, 
ст. 11; № 29, ст. 4389; 2018, № 1, ст. 87; № 31, ст. 4838; № 45, ст. 
6841) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 13:
а) в пункте 1 слова «(за исключением деятельности по 

перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)» исклю-
чить;

б) в пункте 2 слова «(за исключением деятельности по 
перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)» исклю-
чить;

2) в части 1 статьи 15:
а) в пункте 2 слова «(за исключением деятельности по 

перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)» исклю-
чить;

б) в пункте 3 слова «(за исключением деятельности по 
перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)» исклю-
чить;

3) в статье 18:
а) в части 1 слова «(за исключением деятельности по пе-

ревозкам грузов, пассажиров или иных лиц)» исключить;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, выпол-
нение, оказание которых не по адресу места осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, указанному в ли-
цензии, не требуют переоформления лицензии.»;

в) в части 7 первое предложение изложить в следую-
щей редакции: «В случае, если положением о лицензиро-
вании конкретного вида деятельности не установлены 
виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, выполнение, оказание которых не требуют 
переоформления лицензии в соответствии с частью 1.1 на-
стоящей статьи, при намерении лицензиата осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по адресу места его 
осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о 
переоформлении лицензии указываются этот адрес и све-
дения, подтверждающие соответствие лицензиата лицен-
зионным требованиям при осуществлении лицензируемо-
го вида деятельности по этому адресу.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по ис-
течении девяноста дней после дня его официального опу-
бликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального 
закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 
823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 33, ст. 3429; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; 2008, № 18, ст. 1941; № 
29, ст. 3418, 3420; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 21, ст. 2527; 2011, № 
30, ст. 4590; № 49, ст. 7042; 2012, № 53, ст. 7648; 2013, № 19, ст. 
2312; № 30, ст. 4060, 4061; № 52, ст. 6961, 6973; 2014, № 30, ст. 4262; 
2015, № 1, ст. 11, 12; № 27, ст. 3996; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 
4212; 2017, № 31, ст. 4737, 4766; 2019, № 31, ст. 4431; № 44, ст. 6176; 
Российская газета, 2019, 4 декабря) следующие изменения:

1) в пункте 3 части первой статьи 2.3 слова «технологиче-
ского обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения» заменить 
словами «технического водоснабжения», слова «целей хо-
зяйственно-бытового» заменить словами "целей питьевого 
водоснабжения или технического»;

2) пункт 5 части первой статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«5) государственная экспертиза запасов полезных ис-
копаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, за ис-
ключением участков недр местного значения, а также за 
исключением запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые использу-
ются для целей питьевого водоснабжения или техническо-
го водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки;»;

3) в статье 4:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) участие в государственной экспертизе запасов полез-

ных ископаемых и подземных вод, геологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр;»;

б) в пункте 14.1 после слов «полезных ископаемых» до-
полнить словами «и подземных вод», слова «, экономиче-
ской и экологической» исключить, дополнить словами «, а 
также запасов общераспространенных полезных ископае-
мых и запасов подземных вод, которые используются для 
целей питьевого водоснабжения или технического водо-
снабжения и объем добычи которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки»;

4) в статье 10.1:
а) в абзаце четвертом пункта 3 слова «для добычи» за-

менить словами «для разведки и добычи», слова «или тех-
нологического обеспечения водой объектов промышлен-
ности либо объектов сельскохозяйственного назначения» 
заменить словами «или технического водоснабжения», 
слова «и их добычи» заменить словами «, используемых 
для целей питьевого водоснабжения или технического во-
доснабжения, или для геологического изучения участков 
недр в целях поисков и оценки подземных вод, использу-
емых для целей питьевого водоснабжения или техниче-
ского водоснабжения, их разведки и добычи на участках 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, 
осуществляемых по совмещенной лицензии»;

б) в пункте 6:
в абзаце седьмом слова «для добычи» заменить словами 

«для разведки и добычи», слова «и их добычи» заменить 
словами «, их разведки и добычи»;

в абзаце девятом слово «хозяйственно-бытового» заме-
нить словами «питьевого водоснабжения или технического»;

5) в части восьмой статьи 16 слова «для добычи подзем-
ных вод, используемых для целей питьевого водоснабже-
ния или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам 
недр местного значения, или для осуществления геологи-
ческого изучения участков недр, не отнесенных к участ-
кам недр местного значения, в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи» заменить словами «для раз-
ведки и добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснаб-
жения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр 
местного значения, для геологического изучения участков 
недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, 
в целях поисков и оценки подземных вод или для геологи-
ческого изучения участков недр в целях поисков и оценки 
подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не 
отнесенных к участкам недр местного значения, осущест-
вляемых по совмещенной лицензии»;

6) в части первой статьи 18 слова «подземных вод, для 
добычи» заменить словами «подземных вод, использу-
емых для целей питьевого водоснабжения или техни-
ческого водоснабжения, для разведки и добычи», слово 
«хозяйственно-бытового» заменить словами "питьевого 
водоснабжения или технического»;

7) в статье 19.2:
а) в части первой слово «хозяйственно-бытового» заме-

нить словами «питьевого водоснабжения или техническо-
го»;

б) в части второй слово «хозяйственно-бытового» заме-
нить словами «питьевого водоснабжения или техническо-
го»;

в) в части третьей слово «хозяйственно-бытового» заме-
нить словами «питьевого водоснабжения или техническо-
го», слова «проведения государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр» заменить словами «проведения го-
сударственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и подземных вод, геологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр»;

8) в части первой статьи 23:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, государственный учет работ по геологическому из-
учению недр, участков недр, предоставленных в пользова-
ние, и лицензий на пользование недрами;»;

б) в пункте 11 слова «или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельско-
хозяйственного назначения» заменить словами «или тех-
нического водоснабжения»;

9) в части первой статьи 23.2 слова «или технологиче-
ского обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения» заменить 
словами «или технического водоснабжения»;

10) в части четвертой статьи 27.1 слова «участков недр, 
предоставленных для добычи полезных ископаемых, а 
также в целях, не связанных с их добычей» заменить сло-
вами «государственного реестра участков недр, предостав-
ленных в пользование»;

11) в статье 28:
а) часть первую изложить в следующей редакции:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ»

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года
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«Государственный учет работ по геологическому из-
учению недр осуществляется посредством ведения госу-
дарственного реестра работ по геологическому изучению 
недр. Государственный учет участков недр, предоставлен-
ных в пользование, и лицензий на пользование недрами 
осуществляется посредством ведения государственного 
реестра участков недр, предоставленных в пользование, и 
лицензий на пользование недрами.»;

б) в части второй слова «государственного реестра» за-
менить словами «государственных реестров, указанных в 
части первой настоящей статьи,»;

12) статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Государственная экспертиза запасов полез-
ных ископаемых и подземных вод, геологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр

Запасы полезных ископаемых и подземных вод, геоло-
гическая информация о предоставляемых в пользование 
участках недр подлежат государственной экспертизе, за 
исключением запасов подземных вод на участках недр, 
предоставляемых для добычи подземных вод, которые ис-
пользуются для целей питьевого водоснабжения или тех-
нического водоснабжения и объем добычи которых состав-
ляет не более 100 кубических метров в сутки.

Добыча полезных ископаемых и подземных вод разре-
шается только после проведения государственной экспер-
тизы их запасов, за исключением добычи подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабже-
ния или технического водоснабжения и объем добычи ко-
торых составляет не более 100 кубических метров в сутки.

Результаты проведения государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и подземных вод оформля-
ются заключением государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, которое является 
основанием для их постановки на государственный баланс 
в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Зако-
на.

Государственная экспертиза запасов полезных иско-
паемых и подземных вод может проводиться в течение 
всего срока геологического изучения недр, предусмотрен-
ного абзацем вторым части первой статьи 10 настоящего 
Закона, при условии представления на государственную 
экспертизу документов и материалов, позволяющих дать 
объективную оценку количества и качества запасов по-
лезных ископаемых и подземных вод, их промышленного 
значения, горно-технических, гидрогеологических, эколо-
гических и других условий их добычи.

Государственной экспертизе подлежит также геоло-
гическая информация об участках недр, пригодных для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. Предоставле-
ние таких участков недр в пользование для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, разрешается только после 
проведения государственной экспертизы геологической 
информации, результаты которой оформляются заключе-
нием государственной экспертизы геологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр.

Государственная экспертиза запасов полезных иско-
паемых и подземных вод, геологической информации об 
участках недр, предоставленных в пользование, проводит-
ся по заявлению пользователей недр. Государственная экс-
пертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации об участках недр, за исклю-
чением участков недр, предоставленных в пользование, 
проводится по заявлению государственных учреждений, 
находящихся в ведении федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального 
органа.

Государственная экспертиза запасов полезных ископае-
мых и подземных вод, геологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр проводится за 
счет средств заявителей.

Проведение государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых и подземных вод, геологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр 
осуществляется федеральным органом управления госу-
дарственным фондом недр и (в части участков недр мест-
ного значения, а также запасов общераспространенных 
полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые 
используются для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем добычи которых со-
ставляет не более 500 кубических метров в сутки) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Плата за проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых и подземных вод, геологи-
ческой информации о предоставляемых в пользование 
участках недр поступает в доход федерального бюджета, 
за исключением поступающей в доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации платы за проведение органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
указанной экспертизы в части участков недр местного зна-
чения, а также запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые использу-
ются для целей питьевого водоснабжения или техническо-
го водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки.

Размер платы за проведение государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геоло-
гической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр и порядок ее взимания определяются Пра-
вительством Российской Федерации.».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 января 2020 г. № 20

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Доктрину продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации:
в 3-месячный срок разработать и утвердить план меро-

приятий по реализации положений Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации;

обеспечивать ежегодно подготовку докладов Президен-
ту Российской Федерации, содержащих анализ, оценку и 
прогноз продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации.

3. Федеральным органам государственной власти и 
органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации руководствоваться положениями Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации 
в практической деятельности и при разработке норматив-
ных правовых актов, касающихся обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу Указ Президента Россий-
ской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, № 5, ст. 502).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 Президент Российской Федерации
В. Путин

I. Общие положения

1. Настоящая Доктрина является документом стратеги-
ческого планирования, в котором отражены официальные 
взгляды на цели, задачи и основные направления государ-
ственной социально-экономической политики в области 
обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

2. Используемые в настоящей Доктрине понятия озна-
чают следующее:

а) продовольственная безопасность Российской Федера-
ции (далее – продовольственная безопасность) – состояние 
социально-экономического развития страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Рос-
сийской Федерации, гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность для каждого гражданина страны 
пищевой продукции, соответствующей обязательным 
требованиям, в объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевой продукции, необходимой для актив-
ного и здорового образа жизни;

б) продовольственная независимость Российской Феде-
рации (далее – продовольственная независимость) – само-
обеспечение страны основными видами отечественной 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия;

в) рациональные нормы потребления пищевой продук-
ции – рацион, представленный в виде набора продуктов, 
включающего пищевую продукцию в объемах и соотноше-
ниях, отвечающих современным научным принципам оп-
тимального питания, учитывающий сложившуюся струк-
туру и традиции питания большинства населения;

г) экономическая доступность продовольствия – воз-
можность приобретения пищевой продукции должного ка-
чества по сложившимся ценам, в объемах и ассортименте, 
которые соответствуют рекомендуемым рациональным 
нормам потребления;

д) физическая доступность продовольствия – уровень 
развития товаропроводящей инфраструктуры, при кото-

ром во всех населенных пунктах страны обеспечивается 
возможность приобретения жителями пищевой продук-
ции или организации питания в объемах и ассортименте, 
которые соответствуют рекомендуемым рациональным 
нормам потребления;

е) показатель продовольственной безопасности – ко-
личественная и качественная характеристика состояния 
продовольственной безопасности, позволяющая оценить 
степень ее достижения на основе принятых критериев;

ж) индикатор продовольственной безопасности – коли-
чественное или качественное пороговое значение призна-
ка, по которому проводится оценка степени обеспечения 
продовольственной безопасности.

3. В настоящей Доктрине развиваются положения Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683, касающиеся продовольственной 
безопасности, учтены положения Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208, и других документов 
стратегического планирования.

4. Настоящая Доктрина является основой для разработ-
ки нормативных правовых актов в области обеспечения 
продовольственной безопасности, развития сельского и 
рыбного хозяйства.

5. Настоящая Доктрина учитывает рекомендации Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) по предельной доле импорта 
и запасов продовольственных ресурсов.

II. Национальные интересы 
в сфере продовольственной безопасности

6. Продовольственная безопасность является одним из 
главных направлений обеспечения национальной безопас-
ности страны в долгосрочном периоде, фактором сохра-
нения ее государственности и суверенитета, важнейшей 

Утверждена
Указом Президента

Российской Федерации
от 21 января 2020 г. № 20

ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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составляющей социально-экономической политики, а так-
же необходимым условием реализации стратегического 
национального приоритета – повышение качества жизни 
российских граждан путем гарантирования высоких стан-
дартов жизнеобеспечения.

7. В развитие положений Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации национальными инте-
ресами государства в сфере продовольственной безопасно-
сти на долгосрочный период являются:

а) повышение качества жизни российских граждан за 
счет достаточного продовольственного обеспечения;

б) обеспечение населения качественной и безопасной 
пищевой продукцией;

в) устойчивое развитие и модернизация сельского и 
рыбного хозяйства и инфраструктуры внутреннего рынка;

г) развитие производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, которые соответствуют 
установленным экологическим, санитарно-эпидемиологи-
ческим, ветеринарным и иным требованиям;

д) повышение эффективности государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих первичную и (или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, а также 
расширение их доступа на соответствующие рынки сбыта;

е) развитие племенного животноводства, селекции рас-
тений, семеноводства и аквакультуры (рыбоводства), раз-
витие производства комбикормов, кормовых добавок для 
животных, лекарственных средств для ветеринарного при-
менения, минеральных добавок, в том числе за счет вне-
дрения конкурентоспособных отечественных технологий, 
основанных на новейших достижениях науки;

ж) восстановление и повышение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, предотвращение со-
кращения площадей земель сельскохозяйственного назна-
чения, рациональное использование таких земель, защита 
и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и 
ветровой эрозии и опустынивания;

з) недопущение ввоза на территорию Российской Феде-
рации генно-инженерно-модифицированных организмов с 
целью их посева, выращивания и разведения, а также их 
оборота, запрещение выращивания и разведения живот-
ных, генетическая программа которых изменена метода-
ми генной инженерии или которые содержат генетиче-
ский материал искусственного происхождения, а также 
контроль за ввозом и оборотом продовольственной про-
дукции, полученной с использованием генно-инженерно-
модифицированных организмов (за исключением ввоза и 
посева генно-инженерно-модифицированных организмов, 
выращивания растений и разведения животных при прове-
дении экспертиз и научно-исследовательских работ);

и) недопущение неконтролируемого ввоза на террито-
рию Российской Федерации и применения в Российской 
Федерации синтетических биологических агентов, прежде 
всего агентов биологической борьбы;

к) совершенствование технического регулирования, 
санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фито-
санитарного надзора, контроля в области обеспечения без-
опасности пищевой продукции для здоровья человека;

л) создание в сельском хозяйстве высокопроизводитель-
ного сектора, развивающегося на основе современных тех-
нологий и обеспеченного научными работниками и высо-
коквалифицированными специалистами;

м) подготовка специалистов по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образо-
вания для сельского хозяйства, рыбного хозяйства, а также 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

III. Показатели продовольственной безопасности 
и индикаторы их оценки

8. Для оценки обеспечения продовольственной безопас-
ности в качестве основных индикаторов используется до-

стижение пороговых значений показателей продоволь-
ственной независимости, экономической и физической 
доступности продовольствия и соответствия пищевой про-
дукции требованиям законодательства Евразийского эко-
номического союза о техническом регулировании.

9. Продовольственная независимость определяется как 
уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый 
как отношение объема отечественного производства сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к 
объему их внутреннего потребления и имеющий порого-
вые значения в отношении:

а) зерна – не менее 95 процентов;
б) сахара – не менее 90 процентов;
в) растительного масла – не менее 90 процентов;
г) мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 

85 процентов;
д) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 

не менее 90 процентов;
е) рыбы и рыбопродуктов (в живом весе – весе сырца) – 

не менее 85 процентов;
ж) картофеля – не менее 95 процентов;
з) овощей и бахчевых – не менее 90 процентов; 
и) фруктов и ягод – не менее 60 процентов;
к) семян основных сельскохозяйственных культур от-

ечественной селекции – не менее 75 процентов; 
л) соли пищевой – не менее 85 процентов.
10. Экономическая доступность продовольствия опреде-

ляется как отношение фактического потребления основной 
пищевой продукции на душу населения к рациональным 
нормам ее потребления, отвечающим требованиям здоро-
вого питания, и имеет пороговое значение 100 процентов.

11. Физическая доступность продовольствия определя-
ется как процентное отношение фактической обеспечен-
ности населения разными видами торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и объектами по реа-
лизации продукции общественного питания к установлен-
ным Правительством Российской Федерации нормативам.

12. Соответствие пищевой продукции требованиям за-
конодательства Евразийского экономического союза о 
техническом регулировании определяется как удельный 
вес всех проб пищевой продукции, не соответствующих 
обязательным требованиям, в общем объеме исследован-
ных в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора) и мониторинга качества и безопасности пищевой 
продукции проб пищевой продукции.

13. Для комплексной оценки обеспечения продоволь-
ственной безопасности используется система показателей, 
определяемая Правительством Российской Федерации.

IV. Риски и угрозы обеспечения 
продовольственной безопасности

14. Обеспечение продовольственной безопасности со-
пряжено с рисками и угрозами, которые могут существен-
но ее снизить. Такие риски и угрозы относятся к следую-
щим категориям:

а) экономические риски, обусловленные:
возможностью ухудшения внутренней и внешней эко-

номической конъюнктуры и снижения темпов роста миро-
вой и национальной экономик;

высокой инфляцией и кризисом банковской системы;
снижением инвестиционной привлекательности отече-

ственного сельского и рыбного хозяйства;
снижением конкурентоспособности отечественной про-

дукции;
б) технологические риски, вызванные:
отставанием от развитых стран в уровне технологиче-

ского развития производственной базы;
несанкционированным использованием лекарствен-

ных препаратов для ветеринарного применения в процессе 
сельскохозяйственного производства;

в) климатические и агроэкологические угрозы, обуслов-
ленные: 
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неблагоприятными климатическими изменениями и 
аномальными природными явлениями стихийного харак-
тера; 

увеличением доли деградированных земель;
снижением плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения вследствие их нерационального использова-
ния в сельском хозяйстве;

последствиями природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций;

г) внешнеполитические риски, которые могут привести 
к ограничению потенциала развития отечественного сель-
ского и рыбного хозяйства, вызванные:

колебаниями рыночной конъюнктуры;
применением зарубежными странами мер государ-

ственной поддержки сельского хозяйства, искажающих 
международную торговлю;

д) ветеринарные и фитосанитарные риски, связанные с 
возникновением и распространением ранее не регистриро-
вавшихся на территории Российской Федерации массовых 
заразных болезней животных, а также с распространением 
болезней и вредителей растений;

е) санитарно-эпидемиологические угрозы, связанные 
с возникновением и распространением инфекционных и 
неинфекционных заболеваний населения вследствие нару-
шения обязательных требований к обеспечению безопас-
ности и качества продукции на всех стадиях ее оборота на 
потребительском рынке;

ж) социальные угрозы, обусловленные снижением при-
влекательности сельского образа жизни.

15. Наличие рисков и угроз продовольственной без-
опасности может приводить к недостижению пока-
зателей продовольственной безопасности и требует 
реализации мер государственного регулирования для 
преодоления:

а) низкого уровня инвестиционной активности в сель-
ском и рыбном хозяйстве и платежеспособного спроса на-
селения на пищевую продукцию;

б) недостаточного уровня развития инфраструктуры 
внутреннего продовольственного рынка, в том числе со-
кращения количества торговых объектов, реализующих 
продовольственные товары;

в) ценовых диспропорций на рынках пищевой продук-
ции, сырья и ресурсов;

г) замедления темпов структурно-технологической мо-
дернизации и инновационного развития сельского и рыб-
ного хозяйства;

д) сокращения национальных генетических ресурсов 
животных и растений;

е) дефицита квалифицированных кадров;
ж) различий в уровне жизни городского и сельского на-

селения;
з) неконкурентоспособности отечественных произво-

дителей отдельных видов пищевой продукции на внутрен-
нем рынке;

и) ухудшения демографической ситуации в сельской 
местности и утраты преемственности уклада сельской 
жизни;

к) недостаточного количества сельскохозяйственной 
техники (энерговооруженности);

л) недостаточного количества хранилищ для
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия;
м) дисбалансов во внешней торговле.

V. Стратегическая цель и основные задачи 
обеспечения продовольственной безопасности

16. Стратегической целью обеспечения продовольствен-
ной безопасности является обеспечение населения страны 
безопасной, качественной и доступной сельскохозяйствен-
ной продукцией, сырьем и продовольствием в объемах, 
обеспечивающих рациональные нормы потребления пи-
щевой продукции.

Исходя из требований продовольственной независимо-
сти основными источниками пищевых продуктов являет-
ся продукция сельского, лесного, рыбного, охотничьего 
хозяйств, а также продукция пищевой промышленности. 
Определяющую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности играют сельское и рыбное хозяйство и пище-
вая промышленность.

17. Основными задачами обеспечения продовольствен-
ной безопасности независимо от изменения внешних и 
внутренних условий являются:

а) устойчивое развитие производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, достаточ-
ное для обеспечения продовольственной независимости на 
основе принципов научно обоснованного планирования;

б) своевременное прогнозирование, выявление и предот-
вращение внутренних и внешних угроз продовольственной 
безопасности, минимизация их негативных последствий 
за счет постоянной готовности системы обеспечения граж-
дан пищевой продукцией, формирования стратегических 
запасов пищевой продукции;

в) обеспечение физической и экономической доступ-
ности продовольственного ассортимента качественной и 
безопасной пищевой продукции, необходимой для форми-
рования рациона здорового питания каждого гражданина 
страны;

г) обеспечение безопасности пищевой продукции;
д) производство сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, которые соответствуют установ-
ленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, 
ветеринарным и иным требованиям, с учетом необходи-
мости использования при их производстве безопасных для 
здоровья человека технологий;

е) достижение положительного сальдо торгового балан-
са сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия;

ж) реализация экспортного потенциала с учетом при-
оритета самообеспечения страны отечественной сельско-
хозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, 
а также с учетом необходимости обеспечения продоволь-
ственной безопасности в рамках Евразийского экономиче-
ского союза;

з) совершенствование социальной, инженерной, транс-
портной и иной инфраструктуры в сельской местности для 
развития производства и повышения качества жизни на-
селения;

и) развитие многоформатной, высококонкурентной ин-
фраструктуры розничной торговли;

к) развитие производства материально-технических 
ресурсов для производства сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия;

л) формирование принципов здорового образа жизни, 
включающих формирование рациона здорового питания 
для всех групп населения;

м) развитие фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области сельского хозяйства для разработ-
ки новых видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, пород, типов и кроссов животных и птиц;

н) совершенствование системы подготовки специали-
стов по образовательным программам среднего професси-
онального образования, высшего образования и дополни-
тельным профессиональным программам для сельского 
и рыбного хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

VI. Основные направления государственной 
политики в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности

18. Государственная социально-экономическая поли-
тика в сфере обеспечения продовольственной безопасно-
сти, составной частью которой является государственная 
аграрная политика, должна осуществляться по следую-
щим основным направлениям:
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а) повышение экономической доступности качествен-
ной пищевой продукции для формирования рациона здо-
рового питания для всех групп населения путем:

осуществления мер, направленных на снижение уровня 
бедности;

обеспечения приоритетной поддержки наиболее нуж-
дающихся слоев населения, включая беременных и кормя-
щих женщин, детей всех возрастных групп, а также лиц, 
находящихся в учреждениях социальной сферы, продукта-
ми здорового питания в рамках развития системы внутрен-
ней продовольственной помощи;

б) обеспечение физической доступности пищевой про-
дукции путем:

развития межрегиональной интеграции в сфере продо-
вольственных рынков и продовольственного обеспечения;

эффективного использования механизмов поддержки 
регионов, находящихся в зонах недостаточного производ-
ства пищевой продукции или оказавшихся в чрезвычай-
ных ситуациях;

развития транспортной и логистической инфраструкту-
ры, в том числе в отдаленных регионах, для гарантирован-
ного и относительно равномерного по времени продоволь-
ственного снабжения населения;

создания условий для увеличения числа объектов тор-
говой инфраструктуры и объектов общественного питания 
различных типов;

в) формирование государственного резерва сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, которое 
должно определяться номенклатурой соответствующих 
материальных ценностей и нормами их накопления.

19. В области производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия необходимо осуществить:

а) повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, сохранение, восстановление и повышение пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения, раци-
ональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения, соблюдение технологий производства сель-
скохозяйственных культур, вовлечение в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

б) развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения путем поддержания мелиоративного ком-
плекса, находящегося в государственной собственности 
Российской Федерации, в нормативном состоянии, строи-
тельства, реконструкции и технического перевооружения 
мелиоративных систем, гидромелиорации, агролесомели-
орации, фитомелиорации и осуществления культуртехни-
ческих мероприятий;

в) комплекс мер, направленных на обеспечение биоло-
гической безопасности территории Российской Федерации, 
включая проведение противоэпизоотических мероприя-
тий, предотвращение возникновения и распространения 
болезней животных, в том числе общих для человека и жи-
вотных, производство безопасных в ветеринарном отноше-
нии продуктов животноводства;

г) устойчивое развитие животноводства;
д) развитие племенного дела, селекции и семеновод-

ства;
е) расширение и более интенсивное использование по-

тенциала объектов товарной аквакультуры и новых техно-
логий их выращивания;

ж) создание новых технологий производства, переработ-
ки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которые соответствуют установленным 
экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветери-
нарным и иным требованиям, в целях обеспечения населе-
ния качественной и безопасной пищевой продукцией, их 
внедрение и использование;

з) развитие научного потенциала сельского и рыбного 
хозяйства, реализацию мер, направленных на поддержку и 
привлечение высококвалифицированных кадров;

и) развитие системы подготовки, повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров, способных реализовать 
инновационную модель развития сельского и рыбного хо-

зяйства с учетом требований продовольственной безопас-
ности, в том числе системы высшего и среднего професси-
онального образования;

к) совершенствование механизмов регулирования рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, рыбной продукции в части повышения оперативно-
сти и устранения ценовых диспропорций на рынке;

л) оптимизацию межотраслевых хозяйственных отно-
шений, которые стимулируют рост темпов расширенного 
воспроизводства, привлечение инвестиций и внедрение 
инноваций в сельском и рыбном хозяйстве;

м) совершенствование механизмов государственной 
поддержки сельского и рыбного хозяйства в параметрах 
отраслевых обязательств, принятых в рамках междуна-
родных организаций, членом которых является Россий-
ская Федерация;

н) разработку и реализацию программ технической и 
технологической модернизации, в том числе внедрение 
новой техники и технологий, обеспечивающих повыше-
ние производительности труда, энергоэффективность, ре-
сурсосбережение и снижение потерь в сельском и рыбном 
хозяйстве;

о) стимулирование интеграции и кооперации науки, 
производства, переработки и реализации пищевой продук-
ции и сырья для ее производства;

п) сохранение в государственной собственности Рос-
сийской Федерации сельскохозяйственных организаций и 
акций акционерных обществ, осуществляющих деятель-
ность в сфере сельского хозяйства.

20. В сфере обращения сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия предстоит осуществить:

а) создание сети оптово-распределительных центров 
для закупки продукции у сельскохозяйственных товаро-
производителей, ее подработки, переработки, хранения 
и сбыта через систему розничной торговли и закупок для 
государственных и муниципальных нужд, в том числе в 
рамках механизма внутренней продовольственной помо-
щи населению;

б) стабилизацию ценовой ситуации посредством ме-
ханизма формирования индикативных цен на основные 
виды пищевой продукции, обеспечивающих ее воспроиз-
водство;

в) увеличение количества торговых объектов, реали-
зующих продовольственные товары, в том числе сель-
скохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, 
которые соответствуют установленным экологическим, 
санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным 
требованиям (магазинов, рынков, ярмарок, нестационар-
ных торговых объектов), и объектов общественного пита-
ния, функционирующих на конкурентной основе;

г) участие в формировании товаропроводящей сети в 
рамках единого агропродовольственного рынка Евразий-
ского экономического союза;

д) обеспечение сбалансированности товаропроизво-
дящей цепочки, включая производство продовольствия, 
транспортно-логистическую инфраструктуру, оптово-рас-
пределительные центры, оптовую и розничную торговлю.

21. Для обеспечения качества и безопасности пищевой 
продукции необходимо:

а) контролировать ее соответствие обязательным требо-
ваниям технических регламентов Евразийского экономи-
ческого союза;

б) обеспечить контроль за пищевой продукцией, полу-
ченной из генно-инженерно-модифицированных растений 
и с использованием генно-инженерно-модифицированных 
микроорганизмов;

в) продолжить гармонизацию международных требова-
ний, характеристик и параметров качества и безопасности 
пищевой продукции на основе фундаментальных исследо-
ваний в области гигиены и науки о питании;

г) совершенствовать организацию контроля качества и 
безопасности пищевой продукции, включая создание со-
временной технической и методической базы;
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д) совершенствовать механизмы стимулирования про-
изводителей к выпуску пищевой продукции, отвечающей 
принципам здорового питания, в том числе сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, которые 
соответствуют установленным экологическим, санитарно-
эпидемиологическим, ветеринарным и иным требовани-
ям;

е) усилить административную ответственность произ-
водителей пищевой продукции и должностных лиц за на-
рушение обязательных требований к пищевой продукции, 
установленных в актах, составляющих право Евразийско-
го экономического союза, и в нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации;

ж) обеспечить совершенствование лабораторной базы, ме-
тодологических и методических подходов, технологий, обо-
рудования для проведения экспертиз и научно-исследователь-
ских работ в отношении сельскохозяйственной продукции;

з) развивать механизмы стандартизации с целью повы-
шения качества пищевой продукции.

22. В области внешнеэкономической политики необхо-
димо обеспечить:

а) расширение стратегического взаимодействия в рам-
ках Союзного государства, Евразийского экономического 
союза, развитие двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества с государствами – участниками Содружества Не-
зависимых Государств по вопросам продовольственной 
безопасности;

б) развитие двустороннего сотрудничества по вопросам 
продовольственной безопасности в соответствии с Концеп-
цией внешней политики Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 30 
ноября 2016 г. № 640;

в) достижение Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций 25 сентября 
2015 г.;

г) наращивание производства сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, которые соответ-
ствуют установленным экологическим, санитарно-эпиде-
миологическим, ветеринарным и иным требованиям, для 
преодоления отрицательного сальдо внешней торговли и 
формирования экспортного потенциала;

д) координацию единой внешнеторговой политики в от-
ношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в рамках Евразийского экономического союза;

е) осуществление постоянного мониторинга в целях 
применения мер по защите отечественного рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
случае демпинга и применения зарубежными странами 
необоснованных ограничений или субсидирования экспор-
та продукции сельского и рыбного хозяйства;

ж) эффективную работу системы санитарно-эпидемио-
логического, ветеринарного и фитосанитарного надзора с 
учетом международных правил и стандартов, а также тре-
бований технических регламентов Евразийского экономи-
ческого союза в области пищевой безопасности;

з) снижение зависимости сельского и рыбного хозяй-
ства от импорта технологий, машин, оборудования, а так-
же семян основных сельскохозяйственных культур и пле-
менной продукции.

23. В области устойчивого развития сельских террито-
рий и повышения качества жизни сельского населения не-
обходимо обеспечить:

а) социальное обустройство сельских и прибрежных ры-
бацких поселений и реализацию социальных программ;

б) создание высокопроизводительных рабочих мест в 
сельском хозяйстве, повышение уровня и диверсифика-
цию занятости в сельской местности;

в) преодоление резких региональных различий в соци-
ально-экономическом развитии и очагов депрессивности 
на сельских территориях;

г) повышение уровня образования населения сельских 
территорий.

24. В области развития производства материально-тех-
нических ресурсов для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия необходимо:

а) обеспечить создание новых производственных мощ-
ностей, реконструкцию и развитие действующих произ-
водств по выпуску:

машин и оборудования для растениеводства и животно-
водства, мелиорации земель, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности;

средств защиты растений, в том числе синтетических 
биологических агентов и агентов биологической борьбы;

лекарственных средств для ветеринарного применения 
и кормовых добавок для животных, в том числе с использо-
ванием методов биотехнологии;

компонентов (ингредиентов) для пищевой и перераба-
тывающей промышленности, в том числе с использовани-
ем методов биотехнологии;

б) реализовать меры по обеспечению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а также организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
семенами и посадочным материалом отечественной селек-
ции, российской племенной продукцией.

25. Формирование здорового типа питания потребует:
а) проведения фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований по медико-биологической оценке без-
опасности продовольственной продукции, развития тра-
диционных агропромышленных технологий и технологий 
производства пищевой продукции и продовольственного 
сырья, которые соответствуют установленным экологи-
ческим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и 
иным требованиям, наращивания производства новой обо-
гащенной, специализированной, в том числе диетической, 
пищевой продукции;

б) обеспечения популяризации здорового типа питания 
путем разработки образовательных программ рациональ-
ного и сбалансированного питания, создания специальных 
обучающих программ с привлечением средств массовой 
информации;

в) разработки и реализации комплекса мер, направлен-
ных на сокращение потребления алкогольной и табачной 
продукции;

г) расширения ассортимента и объемов производства 
пищевой продукции массового потребления со снижен-
ным содержанием жира, насыщенных жирных кислот и 
трансизомеров жирных кислот, сахара и поваренной соли.

VII. Механизмы и организационные основы 
обеспечения продовольственной безопасности

26. Механизмы обеспечения продовольственной без-
опасности устанавливаются в соответствующих норма-
тивных правовых актах, определяющих условия функци-
онирования экономики страны и ее отдельных отраслей, 
обеспечиваются финансовыми ресурсами федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Указанные механизмы направлены на предотвращение 
внутренних и внешних угроз продовольственной безопас-
ности и должны разрабатываться с учетом социально-эко-
номического развития Российской Федерации.

27. В области организации и управления обеспечением 
продовольственной безопасности необходимо:

а) совершенствовать нормативное правовое регулирова-
ние в сфере безопасности пищевой продукции для защиты 
жизни и (или) здоровья потребителя, сельского и рыбного 
хозяйства, устойчивого развития сельских территорий ис-
ходя из основных направлений и механизмов реализации 
положений настоящей Доктрины;

б) осуществлять мониторинг, прогнозирование и кон-
троль в сфере обеспечения продовольственной безопасности;

в) учитывать влияние конъюнктуры на мировых рын-
ках продовольствия;
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г) учитывать влияние изменений природно-климатиче-
ского характера на состояние отечественной экономики;

д) более эффективно использовать механизмы поддерж-
ки регионов, находящихся в зонах недостаточного произ-
водства пищевых продуктов или оказавшихся в экстре-
мальных ситуациях, повысить транспортную доступность 
отдаленных регионов для гарантированного и относитель-
но равномерного по времени продовольственного снабже-
ния их населения;

е) осуществлять сопровождение и использование госу-
дарственных информационных ресурсов для целей обеспе-
чения продовольственной безопасности.

28. Система обеспечения продовольственной безопас-
ности определяется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, а также решениями Совета Безопасности 
Российской Федерации.

29. В целях обеспечения продовольственной безопасно-
сти Правительство Российской Федерации:

а) проводит единую государственную социально-эко-
номическую политику в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности;

б) организует мониторинг состояния продовольствен-
ной безопасности и контроль за реализацией мер по ее обе-
спечению;

в) принимает меры по достижению и поддержанию по-
роговых значений показателей продовольственной неза-
висимости, экономической и физической доступности по 
основным видам сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия;

г) осуществляет в установленном порядке соответству-
ющие меры в случаях возникновения чрезвычайных ситу-
аций;

д) координирует деятельность органов исполнительной 
власти в области обеспечения продовольственной безопас-
ности;

е) обеспечивает ежегодную разработку прогнозных 
балансов спроса и предложения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также участвует в 
разработке соответствующих балансов в рамках Евразий-
ского экономического союза и Союзного государства.

30. Органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти реализуют с учетом 
региональных особенностей единую государственную со-
циально-экономическую политику в области обеспечения 
продовольственной безопасности:

а) разрабатывают и принимают нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации по вопросам обе-
спечения продовольственной безопасности;

б) формируют и поддерживают необходимые запасы и 
резервы продовольствия в субъектах Российской Федера-
ции;

в) обеспечивают ведение мониторинга состояния про-
довольственной безопасности на территориях субъектов 
Российской Федерации;

г) предоставляют информацию, связанную с продоволь-
ственной безопасностью, в государственные информаци-
онные ресурсы;

д) осуществляют мероприятия по развитию торговой 
инфраструктуры в сфере реализации продовольственных 
товаров (магазинов шаговой доступности, прежде всего не-
сетевых, розничных рынков, ярмарок, нестационарных и 
мобильных торговых объектов);

е) осуществляют меры по обеспечению физической до-
ступности продовольствия в населенных пунктах, удален-
ных от торговых объектов.

31. Совет Безопасности Российской Федерации рассматри-
вает в рамках национальной безопасности стратегические 
вопросы обеспечения продовольственной безопасности, под-
готавливает рекомендации по выполнению федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации возложенных 
на них функций в этой сфере деятельности.

32. Реализация положений настоящей Доктрины по-
зволит обеспечить продовольственную безопасность как 
важнейшую составную часть национальной безопасности, 
прогнозировать и предотвращать возникающие риски со-
циально-экономического развития и угрозы национальной 
безопасности, повышать ее устойчивость, создавать усло-
вия для динамичного и сбалансированного развития сель-
ского и рыбного хозяйства, улучшения благосостояния на-
селения.



38

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным за-
коном «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) устанавливают порядок воз-
мещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами (далее – транспортные средства), а так-
же порядок определения размера такого вреда.

2. Вред, причиняемый транспортными средствами авто-
мобильным дорогам (далее – вред), подлежит возмещению 
владельцами транспортных средств.

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществля-
ется при оформлении специального разрешения, указанно-
го в части 2 статьи 31 Федерального закона.

3. Осуществление расчета и взимания платы в счет воз-
мещения вреда организуется Федеральным дорожным 
агентством, Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги», органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, владельцами частных автомобильных 
дорог в отношении соответственно участков автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог, 
переданных в доверительное управление Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги», участков 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, участков автомобильных дорог мест-
ного значения, участков частных автомобильных дорог, 
по которым проходит маршрут движения транспортного 
средства.

Порядок взаимодействия указанных органов и лиц по 
вопросам расчета и взимания платы в счет возмещения 
вреда устанавливается Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации при определении порядка выдачи 
специального разрешения, указанного в части 2 статьи 31 
Федерального закона.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется 
на безвозмездной основе.

4. Размер вреда определяется в порядке, предусмотрен-
ном методикой расчета размера вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, согласно при-
ложению и рассчитывается с учетом:

а) превышения установленных Правительством Россий-
ской Федерации, запрещающими дорожными знаками 3.11 
«Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» или реше-
нием о временном ограничении движения транспортных 
средств, принимаемом в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона, значений:

допустимой массы транспортного средства;
допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б) протяженности участков автомобильных дорог феде-

рального значения, участков автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения, участков 
автомобильных дорог местного значения, участков част-
ных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
транспортного средства;

в) базового компенсационного индекса текущего года.
5. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывает-

ся применительно к каждому участку автомобильной до-
роги, по которому проходит маршрут транспортного сред-
ства (Пр), по следующей формуле:

Пр = [Рпм+ (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] × S × Ттг ,

где:
Рпм – размер вреда при превышении значения допу-

стимой массы транспортного средства, определенный 
соответственно для автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, автомобильных дорог местно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 января 2020 г. № 67

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО  
ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ  

СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Утвердить прилагаемые:
Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами;
изменения, которые вносятся в приложение № 2 к Пра-

вилам перевозок грузов автомобильным транспортом, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Пра-
вил перевозок грузов автомобильным транспортом» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
17, ст. 2407; 2017, № 51, ст. 7831).

2. Установить, что размер вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам 
федерального значения, определяется согласно приложе-
нию № 1.

3. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответ-
ствии с настоящим постановлением, осуществляется Феде-
ральным дорожным агентством в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной чис-
ленности работников центрального аппарата Агентства и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предус-
мотренных Агентству на руководство и управление в сфе-
ре установленных функций.

4. Признать утратившими силу акты Правительства 
Российской Федерации по перечню согласно приложе-
нию№ 2.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 
2020 г.

Председатель Правительств Российской Федерации
М. Мишустин

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67

ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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го значения, частных автомобильных дорог (рублей на 100 
километров);

Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi - сумма размеров вреда при пре-
вышении значений допустимой нагрузки на каждую ось 
транспортного средства, определенных соответственно 
для автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, автомобильных дорог местного значения, част-
ных автомобильных дорог (рублей на 100 километров);

1, 2, i – порядковый номер осей транспортного средства, 
по которым имеется превышение допустимой нагрузки на 
ось транспортного средства;

S – протяженность участка автомобильной дороги (сот-
ни километров);

Ттг – базовый компенсационный индекс текущего года.
6. Базовый компенсационный индекс текущего года 

(Ттг) рассчитывается по формуле:

Ттг = Тпг × Iтг,

где:
Тпг – базовый компенсационный индекс предыдущего 

года (базовый компенсационный индекс 2008 года прини-
мается равным 1, Т2008 = 1);

Iтг – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования на год планиро-
вания (при расчете на период более одного года – произ-
ведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 
разработанный Министерством экономического развития 
Российской Федерации для прогноза социально-экономи-
ческого развития и учитываемый при формировании феде-

рального бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда опре-
деляется как сумма платежей в счет возмещения вреда, 
рассчитанных применительно к каждому участку автомо-
бильных дорог, по которому проходит маршрут транспорт-
ного средства.

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет воз-
мещения вреда, подлежат зачислению в доход федераль-
ного бюджета, или в доход бюджета субъекта Российской 
Федерации, или в доход местных бюджетов, или в доход 
собственника частных автомобильных дорог, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных 
в доход федерального бюджета, бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов, принимается в 
7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.

Решение о возврате указанных средств собственниками 
частных автомобильных дорог принимается в 7-дневный 
срок со дня получения заявления плательщика.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в счет возмещения вреда принимается при усло-
вии, что заявителем или его уполномоченным представи-
телем не получено специальное разрешение на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств.

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в счет возмещения вреда принимается также в 
случае, если специальное разрешение на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств получено, 
но при осуществлении расчета платы в счет возмещения 
вреда допущена техническая ошибка.

1. Настоящая методика определяет порядок расчета 
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами (далее соответственно – транспортные 
средства, вред).

2. При определении размера вреда учитывается:
величина превышения значений допустимых нагрузок 

на ось и массы транспортного средства, в том числе в пери-
од введения временных ограничений движения по автомо-
бильным дорогам;

тип дорожной одежды;
расположение автомобильной дороги на территории 

Российской Федерации;
значение автомобильной дороги.
3. Размер вреда при превышении значений допустимых 

нагрузок на одну ось (Рпомi) рассчитывается по формулам:

а) Рпомi = Кдкз × Ккап.рем × Ксез × Рисх.ось × (1 + 0,2 × Пось
1,92 × (а / 

H - b))

(для дорог с одеждой капитального и облегченного 
типа, в том числе для зимнего периода года),

где:
Кдкз – коэффициент, учитывающий условия дорожно-

климатических зон, приведенный в таблице 1;
Ккап.рем – коэффициент, учитывающий относительную 

стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и 
ремонту в зависимости от расположения автомобильной 

дороги на территории Российской Федерации, приведен-
ный в таблице 1;

Ксез – коэффициент, учитывающий природно-климати-
ческие условия, равный 1 при неблагоприятных природно-
климатических условиях, в остальное время равный 0,35;

Рисх.ось – исходное значение размера вреда при превыше-
нии допустимых нагрузок на ось транспортного средства 
для автомобильной дороги, приведенное в таблице 2;

Пось – величина превышения фактической нагрузки на 
ось транспортного средства над допустимой для автомо-
бильной дороги, тс;

Н – нормативная нагрузка на ось транспортного сред-
ства для автомобильной дороги, тс;

a, b – постоянные коэффициенты, приведенные в табли-
це 2;

б) Рпомi = Ккап.рем × Ксез × Рисх.ось × (1 + 0,14 × Пось
1,24 × (а / H - b))

(для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для 
зимнего периода года).

4. Размер вреда при превышении значений допустимой 
массы на каждые 100 километров (Рпм) определяется по 
формуле:

Рпм = Ккап.рем × Кпм × Рисх.пм × (1 + с × Ппм),

где:

Приложение
к Правилам возмещения вреда,
причиняемого тяжеловесными

транспортными средствами

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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Ккап.рем – коэффициент, учитывающий относительную 
стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и 
ремонту в зависимости от расположения автомобильной 
дороги на территории Российской Федерации, приведен-
ный в таблице 1;

Кпм – коэффициент влияния массы транспортного сред-
ства в зависимости от расположения автомобильной доро-
ги на территории Российской Федерации, приведенный в 
таблице 1;

Рисх.пм – исходное значение размера вреда при превыше-
нии допустимой массы транспортного средства для авто-
мобильной дороги, равное 7365 руб./100 км;

с – коэффициент учета превышения массы, равный 
0,01675;

Ппм – величина превышения фактической массы транс-
портного средства над допустимой, процентов.

Примечание. При превышении допустимой массы 
транспортного средства от 2 до 15 процентов (включитель-
но) к размеру вреда при превышении значений допусти-
мой массы применяются следующие коэффициенты:

по 31 декабря 2020 г. (включительно) – 0,2;
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) – 

0,4;
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) – 

0,6;
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) – 

0,8.

Таблица 1

Таблица 2

Федеральный округ Кдкз Ккап.рем Кпм

Центральный 2,07 1,00 1

Северо-Западный 2,14 1,07 0,838

Южный 1,59 0,96 1,255

Приволжский 1,67 0,94 0,498

Уральский 2,10 1,03 0,426

Сибирский 2,06 1,01 0,403

Дальневосточный 2,14 1,35 0,508

Северо-Кавказский 1,48 0,96 0,595

Нормативная нагрузка на ось 
транспортного средства для 

автомобильной дороги, тc

Рисх.ось, 
руб./100 км

Постоянные коэффициенты

a b

6 8500 7,3 0,27

10 1840 37,7 2,4

11,5 840 39,5 2,7

Примечание. Приведенные в таблице 2 параметры предназначены для автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения. Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для региональных или межмуници-
пальных и муниципальных автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления соответственно.
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРАВИЛАМ ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом

(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации

от 31 января 2020 г. № 67)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Расположение осей 
транспортного средства 

*

Расстояние между сбли-
женными осями, м

Допустимая нагрузка на ось** колесного транспортного 
средства для автомобильной дороги, тс

для автомо-
бильной дороги, 

рассчитанной 
на нормативную 
нагрузку 6 тс на 

ось***

для автомо-
бильной дороги, 

рассчитанной 
на нормативную 

нагрузку 10 тс 
на ось

для автомо-
бильной дороги, 

рассчитанной 
на нормативную 
нагрузку 11,5 тс 

на ось

Одиночная ось свыше 2,5 5,5 (6) 9 (10) 10,5 (11,5)

Группа сближенных 
сдвоенных осей

до 1 (включительно) 8 (9) 10 (11) 11,5 (12,5)

свыше 1 до 1,3 (включи-
тельно)

9 (10) 13 (14) 14 (16)

свыше 1,3 до 1,8 (включи-
тельно)

10 (11) 15 (16) 17 (18)

свыше 1,8 до 2,5 (включи-
тельно)

11 (12) 17 (18) 18 (20)

Группа сближенных 
строенных осей

до 1 (включительно) 11 (12) 15 (16,5) 17 (18)

свыше 1 до 1,3 (включи-
тельно)

12 (13) 18 (19,5) 20 (21)

свыше 1,3 до 1,8 (включи-
тельно)

13,5 (15) 21 (22,5****) 23,5 (24)

свыше 1,8 до 2,5 (включи-
тельно)

15 (16) 22 (23) 25 (26)

Группа сближенных 
осей с количеством осей 
более 3 (не более 2 одно-
скатных или двускат-

ных колеса на оси)

до 1 (включительно) 3,5 (4) 5 (5,5) 5,5 (6)

свыше 1 до 1,3 (включи-
тельно)

4 (4,5) 6 (6,5) 6,5 (7)

свыше 1,3 до 1,8 (включи-
тельно)

4,5 (5) 6,5 (7) 7,5 (8)

свыше 1,8 до 2,5 (включи-
тельно)

5 (5,5) 7 (7,5) 8,5 (9)

Группа сближенных 
осей с количеством осей 
2 и более (по 4 (включи-

тельно) и более одно-
скатных или двускат-

ных колеса на оси)

до 1 (включительно) 6 (6,5) 9,5 (10) 11 (11,5)

свыше 1 до 1,3 (включи-
тельно)

6,5 (7) 10,5 (11) 12 (12,5)

свыше 1,3 до 1,8 (включи-
тельно)

7,5 (8) 12 (12,5) 14 (14,5)

свыше 1,8 до 2,5 (включи-
тельно)

8,5 (9) 13,5 (14) 16 (16,5)

* Группа сближенных осей – сгруппированные оси, конструктивно объединенные и (или) не объединенные в тележку, 
с расстоянием между ближайшими осями до 2,5 метра (включительно).
** Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей – допустимая нагрузка на группу осей.
*** В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на 
его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного сред-
ства.
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**** В том числе для транспортных средств, имеющих оси и группы сближенных осей с односкатными колесами, обору-
дованных пневматической или эквивалентной ей подвеской.

Примечание. 1. В скобках приведены значения для осей с двускатными (колесо транспортного средства, имеющее 
две шины) колесами, без скобок – для осей с односкатными колесами (колесо транспортного средства, имеющее одну 
шину).

2. Группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными и двускатными колесами, следует рассма-
тривать как группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными колесами.

3. Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей допустимая нагрузка на ось определяется путем деления до-
пустимой нагрузки на группу осей на соответствующее количество осей в группе, за исключением случаев, указанных в 
пункте 4 настоящих примечаний.

4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для групп сближенных сдвоенных и строенных осей, 
если нагрузка на группу осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую группу осей, и нагрузка на каж-
дую ось в группе осей не превышает допустимую нагрузку на соответствующую одиночную ось с односкатными или 
двускатными колесами.

5. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому расстоянию между осями при-
сваивается значение, полученное методом арифметического усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе 
делятся на количество межосевых расстояний в группе).

6. При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается уве-
личивать допустимые нагрузки на ось транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соот-
ветствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на своем официальном сайте:

а) при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определя-
ется в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 
«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»):

для автомобильной дороги I – II категории – в 1,04 раза;
для автомобильной дороги III – IV категории – в 1,2 раза;
для автомобильной дороги V категории – в 1,4 раза;
б) при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):
для автомобильной дороги I – II категории – в 1,8 раза;
для автомобильной дороги III – IV категории – в 2 раза;
для автомобильной дороги V категории – в 2,9 раза.
».

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67

РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от пре-
вышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км)

Превышение 
фактических 
нагрузок на ось 
транспортного 
средства над 
допустимыми 
(процентов)

Федеральный округ

Централь-
ный

Северо-
Западный Южный Приволж-

ский
Ураль-
ский

Сибир-
ский

Дальнево-
сточный

Северо-
Кавказ-

ский

свыше 2 до 3 1350 1493 995 1024 1410 1357 1884 926

от 3 (включи-
тельно) до 4 1369 1515 1010 1038 1431 1376 1911 940

от 4 (включи-
тельно) до 5 1396 1544 1029 1059 1459 1403 1948 958

от 5 (включи-
тельно) до 6 1430 1581 1054 1084 1494 1437 1995 981

от 6 (включи-
тельно) до 7 1470 1626 1084 1115 1536 1478 2052 1009

от 7 (включи-
тельно) до 8 1517 1678 1119 1151 1585 1525 2118 1041
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от 8 (включи-
тельно) до 9 1571 1738 1158 1191 1642 1579 2193 1078

от 9 (включи-
тельно) до 10 1631 1805 1203 1237 1705 1640 2277 1120

от 10 (включи-
тельно) до 11 1698 1879 1252 1288 1775 1707 2370 1166

от 11 (включи-
тельно) до 12 1772 1960 1306 1344 1851 1781 2473 1216

от 12 (включи-
тельно) до 13 1851 2048 1365 1404 1935 1861 2584 1271

от 13 (включи-
тельно) до 14 1938 2143 1429 1469 2025 1947 2704 1330

от 14 (включи-
тельно) до 15 2030 2246 1497 1539 2121 2040 2833 1393

от 15 (включи-
тельно) до 16 2129 2355 1570 1614 2224 2140 2971 1461

от 16 (включи-
тельно) до 17 2234 2471 1647 1694 2334 2245 3117 1533

от 17 (включи-
тельно) до 18 2345 2594 1729 1778 2450 2357 3273 1609

от 18 (включи-
тельно) до 19 2462 2724 1816 1867 2573 2475 3436 1690

от 19 (включи-
тельно) до 20 2586 2860 1907 1961 2702 2599 3609 1775

от 20 (включи-
тельно) до 21 2715 3004 2002 2059 2837 2729 3790 1864

от 21 (включи-
тельно) до 22 2851 3154 2102 2162 2979 2866 3979 1957

от 22 (включи-
тельно) до 23 2993 3311 2207 2270 3127 3008 4177 2054

от 23 (включи-
тельно) до 24 3141 3474 2316 2382 3282 3157 4383 2156

от 24 (включи-
тельно) до 25 3295 3645 2429 2499 3443 3312 4598 2261

от 25 (включи-
тельно) до 26 3455 3821 2547 2620 3610 3472 4821 2371

от 26 (включи-
тельно) до 27 3621 4005 2670 2746 3783 3639 5053 2485

от 27 (включи-
тельно) до 28 3792 4195 2797 2876 3963 3812 5293 2603

от 28 (включи-
тельно) до 29 3970 4392 2928 3011 4149 3991 5541 2725

от 29 (включи-
тельно) до 30 4154 4595 3063 3150 4341 4175 5798 2851

от 30 (включи-
тельно) до 31 4344 4805 3203 3294 4539 4366 6063 2982

от 31 (включи-
тельно) до 32 4540 5022 3347 3443 4743 4563 6336 3116

от 32 (включи-
тельно) до 33 4741 5244 3496 3595 4954 4765 6617 3254

от 33 (включи-
тельно) до 34 4948 5474 3649 3753 5171 4974 6906 3397

от 34 (включи-
тельно) до 35 5162 5710 3806 3914 5394 5188 7204 3543

от 35 (включи-
тельно) до 36 5381 5952 3968 4081 5623 5408 7510 3693

от 36 (включи-
тельно) до 37 5606 6201 4134 4251 5858 5635 7824 3848
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от 37 (включи-
тельно) до 38 5837 6456 4304 4426 6099 5867 8146 4006

от 38 (включи-
тельно) до 39 6073 6718 4478 4606 6346 6104 8476 4169

от 39 (включи-
тельно) до 40 6316 6986 4657 4789 6599 6348 8814 4335

от 40 (включи-
тельно) до 41 6564 7261 4840 4978 6859 6597 9161 4505

от 41 (включи-
тельно) до 42 6818 7542 5027 5170 7124 6853 9515 4680

от 42 (включи-
тельно) до 43 7077 7829 5219 5367 7395 7114 9878 4858

от 43 (включи-
тельно) до 44 7343 8123 5415 5569 7673 7381 10248 5040

от 44 (включи-
тельно) до 45 7614 8423 5615 5774 7956 7653 10627 5226

от 45 (включи-
тельно) до 46 7891 8729 5819 5984 8246 7932 11013 5416

от 46 (включи-
тельно) до 47 8174 9042 6027 6199 8541 8216 11408 5610

от 47 (включи-
тельно) до 48 8462 9361 6240 6417 8842 8506 11810 5808

от 48 (включи-
тельно) до 49 8756 9686 6457 6640 9150 8801 12221 6010

от 49 (включи-
тельно) до 50 9056 10018 6678 6868 9463 9102 12639 6216

от 50 (включи-
тельно) до 51 9361 10356 6903 7099 9782 9409 13065 6426

от 51 (включи-
тельно) до 52 9673 10700 7132 7335 10107 9722 13500 6639

от 52 (включи-
тельно) до 53 9989 11050 7366 7576 10438 10041 13942 6856

от 53 (включи-
тельно) до 54 10312 11407 7604 7820 10775 10365 14392 7078

от 54 (включи-
тельно) до 55 10640 11770 7846 8069 11118 10694 14850 7303

от 55 (включи-
тельно) до 56 10974 12139 8092 8322 11467 11030 15315 7532

от 56 (включи-
тельно) до 57 11313 12514 8342 8579 11821 11371 15789 7765

от 57 (включи-
тельно) до 58 11658 12896 8597 8841 12182 11718 16271 8002

от 58 (включи-
тельно) до 59 12009 13284 8855 9107 12548 12070 16760 8242

от 59 (включи-
тельно) до 60 12365 13678 9118 9377 12920 12428 17257 8487

от 60 (включи-
тельно) и выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67
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Таблица 2
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам федерального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от пре-
вышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (рублей на 100 км)

Превышение 
фактических 
нагрузок на ось 
транспортного 
средства над 
допустимыми 
(процентов)

Федеральный округ

Централь-
ный

Северо-
Запад-

ный

Южный Приволж-
ский

Ураль-
ский

Сибир-
ский

Дальне- 
восточ- 

ный

Северо-Кав-
казский

свыше 2 до 3 614 679 453 466 641 617 857 421

от 3 (включи-
тельно) до 4 620 686 457 470 648 623 866 426

от 4 (включи-
тельно) до 5 629 695 464 477 657 632 877 432

от 5 (включи-
тельно) до 6 639 707 472 485 668 643 893 439

от 6 (включи-
тельно) до 7 652 722 481 495 682 656 911 448

от 7 (включи-
тельно) до 8 668 738 492 506 698 671 932 458

от 8 (включи-
тельно) до 9 685 757 505 519 716 688 956 470

от 9 (включи-
тельно) до 10 704 779 519 534 736 708 983 483

от 10 (включи-
тельно) до 11 726 803 535 550 758 729 1013 498

от 11 (включи-
тельно) до 12 749 829 552 568 783 753 1045 514

от 12 (включи-
тельно) до 13 775 857 571 587 809 779 1081 532

от 13 (включи-
тельно) до 14 802 887 591 608 838 806 1120 551

от 14 (включи-
тельно) до 15 832 920 613 631 869 836 1161 571

от 15 (включи-
тельно) до 16 863 955 637 655 902 868 1205 593

от 16 (включи-
тельно) до 17 897 992 661 680 937 902 1252 616

от 17 (включи-
тельно) до 18 933 1032 688 707 974 937 1302 640

от 18 (включи-
тельно) до 19 970 1073 715 736 1014 975 1354 666

от 19 (включи-
тельно) до 20 1010 1117 745 766 1055 1015 1409 693

от 20 (включи-
тельно) до 21 1051 1163 775 797 1098 1057 1467 722

от 21 (включи-
тельно) до 22 1095 1211 807 830 1144 1100 1528 751

от 22 (включи-
тельно) до 23 1140 1261 841 865 1191 1146 1591 783

от 23 (включи-
тельно) до 24 1187 1314 876 900 1241 1194 1657 815

от 24 (включи-
тельно) до 25 1237 1368 912 938 1292 1243 1726 849

от 25 (включи-
тельно) до 26 1288 1425 950 977 1346 1295 1797 884
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от 26 (включи-
тельно) до 27 1341 1483 989 1017 1401 1348 1872 920

от 27 (включи-
тельно) до 28 1396 1544 1029 1059 1459 1403 1948 958

от 28 (включи-
тельно) до 29 1453 1607 1071 1102 1518 1461 2028 997

от 29 (включи-
тельно) до 30 1512 1672 1115 1147 1580 1520 2110 1038

от 30 (включи-
тельно) до 31 1573 1740 1160 1193 1643 1581 2195 1079

от 31 (включи-
тельно) до 32 1635 1809 1206 1240 1709 1644 2282 1122

от 32 (включи-
тельно) до 33 1700 1880 1253 1289 1776 1709 2372 1167

от 33 (включи-
тельно) до 34 1766 1954 1302 1339 1846 1775 2465 1212

от 34 (включи-
тельно) до 35 1835 2029 1353 1391 1917 1844 2560 1259

от 35 (включи-
тельно) до 36 1905 2107 1405 1444 1990 1914 2658 1307

от 36 (включи-
тельно) до 37 1977 2187 1458 1499 2066 1987 2759 1357

от 37 (включи-
тельно) до 38 2051 2268 1512 1555 2143 2061 2862 1408

от 38 (включи-
тельно) до 39 2126 2352 1568 1613 2222 2137 2968 1460

от 39 (включи-
тельно) до 40 2204 2438 1625 1671 2303 2215 3076 1513

от 40 (включи-
тельно) до 41 2284 2526 1684 1732 2386 2295 3187 1567

от 41 (включи-
тельно) до 42 2365 2616 1744 1793 2471 2377 3301 1623

от 42 (включи-
тельно) до 43 2448 2708 1805 1856 2558 2461 3417 1680

от 43 (включи-
тельно) до 44 2533 2802 1868 1921 2647 2546 3535 1739

от 44 (включи-
тельно) до 45 2620 2898 1932 1987 2738 2633 3656 1798

от 45 (включи-
тельно) до 46 2709 2996 1997 2054 2830 2722 3780 1859

от 46 (включи-
тельно) до 47 2799 3096 2064 2123 2925 2813 3907 1921

от 47 (включи-
тельно) до 48 2891 3198 2132 2193 3021 2906 4035 1985

от 48 (включи-
тельно) до 49 2986 3303 2202 2264 3120 3001 4167 2049

от 49 (включи-
тельно) до 50 3082 3409 2272 2337 3220 3097 4301 2115

от 50 (включи-
тельно) до 51 3179 3517 2344 2411 3322 3196 4437 2182

от 51 (включи-
тельно) до 52 3279 3627 2418 2487 3426 3296 4576 2251

от 52 (включи-
тельно) до 53 3380 3739 2493 2564 3532 3398 4718 2320

от 53 (включи-
тельно) до 54 3484 3854 2569 2642 3640 3502 4862 2391

от 54 (включи-
тельно) до 55 3589 3970 2646 2722 3750 3607 5009 2463
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от 55 (включи-
тельно) до 56

3696 4088 2725 2803 3862 3715 5158 2537

от 56 (включи-
тельно) до 57

3804 4208 2805 2885 3975 3824 5309 2611

от 57 (включи-
тельно) до 58

3915 4330 2887 2969 4091 3935 5464 2687

от 58 (включи-
тельно) до 59

4027 4455 2969 3054 4208 4048 5620 2764

от 59 (включи-
тельно) до 60

4141 4581 3054 3140 4327 4162 5780 2842

от 60 (включи-
тельно) и выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67

Таблица 3
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам федерального значения, от превышения допустимой для автомобильной 
дороги массы транспортного средства (рублей на 100 км)

Превышение фактической 
массы транспортного 
средства над допустимой 
(процентов)

Федеральный округ

Цен-
траль-

ный

Северо- 
Запад-

ный

Южный Приволж-
ский

Ураль-
ский

Сибир- 
ский

Дальне- 
восточ- 

ный

Северо-
Кавказ-

ский

свыше 2 до 3 7611 6825 9170 3563 3339 3098 5220 4347

от 3 (включительно) до 4 7735 6935 9319 3620 3394 3148 5304 4418

от 4 (включительно) до 5 7858 7046 9467 3678 3448 3198 5389 4488

от 5 (включительно) до 6 7981 7156 9616 3736 3502 3248 5473 4559

от 6 (включительно) до 7 8105 7267 9765 3794 3556 3299 5558 4629

от 7 (включительно) до 8 8228 7378 9913 3851 3610 3349 5643 4700

от 8 (включительно) до 9 8351 7488 10062 3909 3664 3399 5727 4770

от 9 (включительно) до 10 8475 7599 10211 3967 3718 3449 5812 4841

от 10 (включительно) до 11 8598 7710 10359 4025 3772 3499 5896 4911

от 11 (включительно) до 12 8722 7820 10508 4082 3827 3550 5981 4982

от 12 (включительно) до 13 8845 7931 10656 4140 3881 3600 6066 5052

от 13 (включительно) до 14 8968 8041 10805 4198 3935 3650 6150 5122

от 14 (включительно) до 15 9092 8152 10954 4256 3989 3700 6235 5193

от 15 (включительно) до 16 9215 8263 11102 4313 4043 3750 6319 5263

от 16 (включительно) до 17 9338 8373 11251 4371 4097 3801 6404 5334

от 17 (включительно) до 18 9462 8484 11400 4429 4151 3851 6489 5404

от 18 (включительно) до 19 9585 8594 11548 4487 4205 3901 6573 5475

от 19 (включительно) до 20 9708 8705 11697 4544 4260 3951 6658 5545

от 20 (включительно) до 21 9832 8816 11845 4602 4314 4002 6742 5616

от 21 (включительно) до 22 9955 8926 11994 4660 4368 4052 6827 5686

от 22 (включительно) до 23 10079 9037 12143 4718 4422 4102 6912 5757

от 23 (включительно) до 24 10202 9148 12291 4775 4476 4152 6996 5827

от 24 (включительно) до 25 10325 9258 12440 4833 4530 4202 7081 5898

от 25 (включительно) до 26 10449 9369 12589 4891 4584 4253 7165 5968

от 26 (включительно) до 27 10572 9479 12737 4949 4638 4303 7250 6038

от 27 (включительно) до 28 10695 9590 12886 5006 4693 4353 7335 6109

от 28 (включительно) до 29 10819 9701 13034 5064 4747 4403 7419 6179

от 29 (включительно) до 30 10942 9811 13183 5122 4801 4453 7504 6250
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от 30 (включительно) до 31 11065 9922 13332 5180 4855 4504 7589 6320

от 31 (включительно) до 32 11189 10032 13480 5237 4909 4554 7673 6391

от 32 (включительно) до 33 11312 10143 13629 5295 4963 4604 7758 6461

от 33 (включительно) до 34 11436 10254 13778 5353 5017 4654 7842 6532

от 34 (включительно) до 35 11559 10364 13926 5411 5072 4705 7927 6602

от 35 (включительно) до 36 11682 10475 14075 5468 5126 4755 8012 6673

от 36 (включительно) до 37 11806 10586 14223 5526 5180 4805 8096 6743

от 37 (включительно) до 38 11929 10696 14372 5584 5234 4855 8181 6814

от 38 (включительно) до 39 12052 10807 14521 5642 5288 4905 8265 6884

от 39 (включительно) до 40 12176 10917 14669 5699 5342 4956 8350 6955

от 40 (включительно) до 41 12299 11028 14818 5757 5396 5006 8435 7025

от 41 (включительно) до 42 12422 11139 14967 5815 5450 5056 8519 7095

от 42 (включительно) до 43 12546 11249 15115 5873 5505 5106 8604 7166

от 43 (включительно) до 44 12669 11360 15264 5930 5559 5156 8688 7236

от 44 (включительно) до 45 12793 11470 15413 5988 5613 5207 8773 7307

от 45 (включительно) до 46 12916 11581 15561 6046 5667 5257 8858 7377

от 46 (включительно) до 47 13039 11692 15710 6104 5721 5307 8942 7448

от 47 (включительно) до 48 13163 11802 15858 6161 5775 5357 9027 7518

от 48 (включительно) до 49 13286 11913 16007 6219 5829 5407 9111 7589

от 49 (включительно) до 50 13409 12024 16156 6277 5883 5458 9196 7659

от 50 (включительно) до 51 13533 12134 16304 6335 5938 5508 9281 7730

от 51 (включительно) до 52 13656 12245 16453 6392 5992 5558 9365 7800

от 52 (включительно) до 53 13779 12355 16602 6450 6046 5608 9450 7871

от 53 (включительно) до 54 13903 12466 16750 6508 6100 5659 9534 7941

от 54 (включительно) до 55 14026 12577 16899 6566 6154 5709 9619 8012

от 55 (включительно) до 56 14150 12687 17047 6623 6208 5759 9704 8082

от 56 (включительно) до 57 14273 12798 17196 6681 6262 5809 9788 8152

от 57 (включительно) до 58 14396 12908 17345 6739 6316 5859 9873 8223

от 58 (включительно) до 59 14520 13019 17493 6797 6371 5910 9957 8293

от 59 (включительно) до 60 14643 13130 17642 6854 6425 5960 10042 8364

от 60 (включительно) и 
выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к 

Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. 

№ 67
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1. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5673).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 апреля 2011 г. № 282 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 16 
ноября 2009 г. № 934» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 17, ст. 2415).

3. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 12 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 281).

4. Подпункт «а» пункта 2 изменений, которые вносятся в 
постановление Правительства Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 12, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1590 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 12» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 497).

5. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 июня 2016 г. № 590 «О некоторых вопросах опре-
деления размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 27, ст. 4490).

6. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 января 2018 г. № 89 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
28 июня 2016 г. № 590» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2018, № 6, ст. 901).

7. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23 января 2019 г. № 24 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 28 
июня 2016 г. № 590» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2019, № 5, ст. 373).

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 31 января 2020 г. № 67

ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют:
а) виды угроз устойчивости, безопасности и целостности 

функционирования на территории Российской Федерации 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») и сети связи общего пользования;

б) регламент определения угроз, указанных в подпун-
кте «а» настоящего пункта, и меры по их устранению, в 
том числе случаи управления техническими средствами 
противодействия таким угрозам (далее – технические сред-
ства противодействия угрозам) и передачи обязательных 
к выполнению указаний Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций лицам, участвующим в централизованном 
управлении сетью связи общего пользования (далее соот-
ветственно – указания, централизованное управление);

в) требования к организационно-техническому взаимо-
действию в рамках централизованного управления, в том 
числе порядок и сроки рассмотрения претензий операторов 
связи к функционированию технических средств противо-
действия угрозам и запросов операторов связи о предостав-
лении сведений о функционировании технических средств 
противодействия угрозам в сети связи оператора связи;

г) способы определения Федеральной службой по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций технической возможности исполнения ука-
заний, передаваемых в рамках централизованного управ-
ления;

д) условия и случаи, при которых оператор связи имеет 
право не направлять трафик через технические средства 
противодействия угрозам.

2. Централизованное управление осуществляется Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций.

3. К лицам, участвующим в централизованном управле-
нии, относятся операторы связи, собственники или иные 
владельцы технологических сетей связи, собственники 
или иные владельцы точек обмена трафиком, собствен-
ники или иные владельцы линий связи, пересекающих 
государственную границу Российской Федерации, орга-
низаторы распространения информации в сети «Интер-
нет», имеющие уникальный идентификатор совокупности 
средств связи и иных технических средств в сети «Интер-
нет» (далее – номер автономной системы), иные лица, если 
такие лица имеют номер автономной системы.

II. Виды угроз устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования на территории 

Российской Федерации сети «Интернет» 
и сети связи общего пользования

4. Под угрозой устойчивости функционирования на тер-
ритории Российской Федерации сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования понимается угроза, при которой 
нарушается работоспособность сети связи при неисправно-
сти фрагмента сети связи, а также в условиях внешних де-
стабилизирующих воздействий природного и техногенно-
го характера. Угрозами устойчивости функционирования 
на территории Российской Федерации сети «Интернет» и 
сети связи общего пользования являются:

а) угрозы невозможности доступа к услугам связи из-
за аварий или перегрузки узла связи, вследствие которых 
услуги связи становятся недоступными для физических и 
юридических лиц, в том числе не может быть осуществлен 
вызов экстренных оперативных служб;

б) угрозы невозможности оказания услуг связи владель-
цам критически важных объектов, если такая невозмож-
ность оказания услуг связи может привести к нарушению 
или прекращению функционирования критически важных 
объектов.

5. Под угрозой безопасности функционирования на 
территории Российской Федерации сети «Интернет» и 
сети связи общего пользования понимается нарушение 
способности сети связи противостоять попыткам несанк-
ционированного доступа к техническим и программным 
средствам сети связи общего пользования, преднамерен-
ным дестабилизирующим внутренним или внешним ин-
формационным воздействиям, при которых нарушается 
функционирование сети связи общего пользования, а так-
же воздействиям, связанным с распространением в сети 
«Интернет» информации, доступ к которой подлежит огра-
ничению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Угрозами безопасности функционирования на 
территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования являются:

а) угрозы нарушения информационной безопасности 
(конфиденциальности, целостности, доступности) авто-
матизированных систем управления сетями связи опе-
раторов связи, автоматизированных систем управления 
технологических сетей связи, систем управления точками 
обмена трафиком, технических средств и программного 
обеспечения центра мониторинга и управления сетью свя-
зи общего пользования в составе радиочастотной службы 
(далее – центр мониторинга и управления), технических 
средств противодействия угрозам, национальной системы 
доменных имен, а также критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 12 февраля 2020 г. № 127

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕТЬЮ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

В соответствии с пунктом 5 статьи 651 Федерального за-
кона «О связи» Правительство Российской Федерации по-
становляет:

Утвердить прилагаемые Правила централизованного 

управления сетью связи общего пользования.

Председатель Правительства Российской Федерации
М. Мишустин

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 февраля 2020 г. № 127

Правила централизованного управления сетью связи общего пользования
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б) угрозы предоставления доступа к информации или 
информационным ресурсам в сети «Интернет», доступ к 
которым подлежит ограничению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

в) угрозы противодействия (затруднения) ограничению 
доступа к информации или информационным ресурсам в 
сети «Интернет», доступ к которым подлежит ограниче-
нию в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

г) угрозы осуществления компьютерных атак и иных 
информационных воздействий (как преднамеренных, так 
и непреднамеренных) на средства связи и сети связи, в ре-
зультате которых может быть нарушено функционирова-
ние на территории Российской Федерации сети «Интернет» 
и сети связи общего пользования;

д) угрозы нарушения доступности для граждан инфор-
мационных ресурсов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Под угрозой целостности функционирования на тер-
ритории Российской Федерации сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования понимается угроза нарушения 
способности взаимодействия сетей связи, при котором ста-
новятся невозможными соединение и передача информа-
ции между пользователями взаимодействующих сетей и 
доступ пользователей к информационным ресурсам в сети 
«Интернет». Угрозами целостности функционирования на 
территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования являются:

а) угрозы нарушения взаимодействия сети связи общего 
пользования Российской Федерации с сетями связи обще-
го пользования иностранных государств, вследствие ко-
торого становятся невозможными соединение и передача 
информации между пользователями взаимодействующих 
сетей связи или доступ пользователей к информационным 
ресурсам в сети «Интернет», расположенным на террито-
рии одного или нескольких иностранных государств;

б) угрозы нарушения функционирования сети «Интер-
нет», вследствие которого становятся невозможными со-
единение и передача информации между пользователями 
сети «Интернет» или информационными ресурсами в сети 
«Интернет», находящимися на территории Российской Фе-
дерации, и пользователями сети «Интернет» или информа-
ционными ресурсами в сети «Интернет», расположенными 
на территории Российской Федерации либо одного или не-
скольких иностранных государств;

в) угрозы нарушения взаимодействия сетей связи, 
вследствие которого становятся невозможными соеди-
нение и передача информации между пользователями 
взаимодействующих сетей связи или доступ к информа-
ционным ресурсам в сети «Интернет», расположенным на 
территории одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации;

г) угрозы нарушения взаимодействия технологических 
сетей связи лиц, имеющих номер автономной системы, 
расположенных на территории одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, вследствие которого 
становятся невозможными соединение и передача инфор-
мации между пользователями взаимодействующих техно-
логических сетей или доступ к информационным ресур-
сам в сети «Интернет».

III. Регламент определения угроз устойчивости, 
безопасности и целостности функционирования 
на территории Российской Федерации сети 
«Интернет» и сети связи общего пользования, 
меры по их устранению, в том числе случаи 
управления техническими средствами 
противодействия угрозам и передачи указаний

7. Угрозы устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования на территории Российской Федерации 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования опреде-
ляются Министерством цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации, Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации в рамках 
своей компетенции по результатам учений, проведенных 
в соответствии с пунктом 3 статьи 561 Федерального зако-
на «О связи», мониторинга функционирования указанных 
сетей, проводимого в соответствии с пунктом 1 статьи 651 
Федерального закона «О связи», а также по результатам 
исследований по вопросам устойчивости, безопасности и 
целостности функционирования на территории Россий-
ской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего поль-
зования.

8. Угрозы устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования на территории Российской Федерации 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования опреде-
ляются в соответствии с видами угроз, указанными в пун-
ктах 4 – 6 настоящих Правил.

9. Информация об угрозах устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования на территории Рос-
сийской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего 
пользования направляется Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации в Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций.

10. Информацию, указанную в пункте 9 настоящих 
Правил, а также описание угрозы, данные об уязвимости 
средств и технологий связи, количественные и качествен-
ные показатели влияния угрозы на функционирование 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций вносит в 
перечень угроз устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования на территории Российской Федерации 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования (далее – 
перечень угроз).

Федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций вносит 
в перечень угроз информацию в отношении угроз устойчи-
вости, безопасности и целостности функционирования на 
территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования, определенных Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций самостоятельно.

Вопросы внесения в перечень угроз информации, ука-
занной в пункте 9 настоящих Правил, данных об уязви-
мости средств и технологий связи, количественных и 
качественных показателей влияния угрозы на функци-
онирование сети «Интернет» и сети связи общего пользо-
вания, а также вопросы формирования модели угроз и на-
рушителей могут быть вынесены на заседание экспертной 
комиссии, состав и порядок деятельности которой утверж-
дается Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по согласованию с Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
и Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции, в том числе в случае разногласий по представленной 
информации с указанными федеральными органами ис-
полнительной власти.

11. Внесение информации, указанной в пунктах 9 и 10 
настоящих Правил, в перечень угроз является основани-
ем для осуществления Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций централизованного управления.

12. Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по 
согласованию с Министерством цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации 
утверждает регламент реагирования в отношении каждой 
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угрозы, содержащейся в перечне угроз (далее – регламент 
реагирования), который должен содержать конкретные 
мероприятия по устранению угроз устойчивости, безопас-
ности и целостности функционирования на территории 
Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи обще-
го пользования в соответствии с мерами, указанными в 
пункте 13 настоящих Правил.

13. Мерами по устранению угроз устойчивости, безопас-
ности и целостности функционирования на территории 
Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи обще-
го пользования являются:

а) организационно-технические мероприятия по восста-
новлению работоспособности сети связи общего пользова-
ния;

б) изменение маршрутов сообщений электросвязи;
в) обеспечение резервирования линий связи и каналов 

связи в сети связи общего пользования;
г) изменение конфигурации средств связи в сети связи 

общего пользования;
д) применение средств защиты информации в сети свя-

зи общего пользования;
е) оповещение лиц, участвующих в централизованном 

управлении, и пользователей сети связи общего пользова-
ния о наличии угрозы и принимаемых мерах противодей-
ствия;

ж) мероприятия по предупреждению возникновения 
угроз, в том числе в соответствии с разработанными моде-
лями угроз и нарушителей.

14. Доступ лиц, участвующих в централизованном 
управлении, к информации, содержащейся в регламенте 
реагирования, осуществляется с использованием личного 
кабинета на сайте Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций в сети «Интернет» (далее – личный кабинет). 
Информация ограниченного доступа, содержащаяся в ре-
гламенте реагирования, предоставляется лицам, участву-
ющим в централизованном управлении, по запросу. Ответ 
на запрос о предоставлении информации, содержащейся 
в регламенте реагирования, Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций направляет на электронную почту или 
иным способом в течение 2 рабочих дней со дня получения 
запроса.

15. Управление техническими средствами противодей-
ствия угрозам осуществляется в случае необходимости 
реагирования на угрозу безопасности функционирования 
на территории Российской Федерации сети «Интернет» и 
сети связи общего пользования и угрозу целостности функ-
ционирования на территории Российской Федерации сети 
«Интернет» и сети связи общего пользования, предусмо-
тренные пунктами 5 и 6 настоящих Правил, а также для 
решения задач мониторинга выявления возникновения 
угроз устойчивости, безопасности и целостности функцио-
нирования на территории Российской Федерации сети «Ин-
тернет» и сети связи общего пользования.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций может 
вынести вопрос об осуществлении управления техниче-
скими средствами противодействия угрозам на заседание 
экспертной комиссии, указанной в пункте 10 настоящих 
Правил, в случае, если осуществление управления техни-
ческими средствами противодействия угрозам может при-
вести к нарушению или прекращению функционирования 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования.

16. Передача указаний осуществляется в случае необхо-
димости реагирования на угрозы устойчивости, безопасно-
сти и целостности функционирования на территории Рос-
сийской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего 
пользования в рамках централизованного управления.

IV. Требования к организационно-техническому 
взаимодействию в рамках централизованного 
управления, порядок и сроки рассмотрения 

претензий операторов связи к функционированию 
технических средств противодействия угрозам 
и запросов операторов связи о предоставлении 
сведений о функционировании технических 
средств противодействия угрозам в сети связи 
оператора связи

17. Лица, участвующие в централизованном управле-
нии, определяют должностное лицо (лиц) из числа со-
трудников, ответственное за организационно-техническое 
взаимодействие в рамках централизованного управления 
(далее – лицо, ответственное за взаимодействие).

18. Взаимодействие лиц, участвующих в централизо-
ванном управлении, с Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций в рамках централизованного управления 
осуществляется с использованием личного кабинета на 
сайте Службы и автоматического взаимодействия систем 
управления или средств связи лиц, участвующих в центра-
лизованном управлении, с информационной системой мо-
ниторинга и управления сетью связи общего пользования.

19. При осуществлении централизованного управления 
указания могут быть переданы лицу, ответственному за 
взаимодействие, любым способом, позволяющим устано-
вить факт их получения, в том числе посредством телефон-
ной связи.

Указания подлежат исполнению в срок, определенный 
в указании. В случае невозможности исполнения указаний 
лицо, участвующее в централизованном управлении, уве-
домляет об этом Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций способом, позволяющим подтвердить факт уведом-
ления.

20. Лицо, участвующее в централизованном управле-
нии, обязано предпринять все необходимые меры для ис-
полнения указаний при осуществлении централизованно-
го управления.

21. Оператор связи вправе направить в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций запрос о предоставлении 
сведений о функционировании технических средств про-
тиводействия угрозам (далее – запрос) способом, позволя-
ющим подтвердить факт направления запроса, в том числе 
посредством его размещения в личном кабинете.

Запрос подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих 
дней со дня его регистрации.

22. По результатам рассмотрения запроса Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций в течение 2 рабочих дней 
направляет оператору связи ответ на запрос, содержащий 
также вывод о влиянии функционирования технических 
средств противодействия угрозам на работу сети связи опе-
ратора связи, способом, позволяющим подтвердить факт 
его направления, в том числе посредством его размещения 
в личном кабинете.

23. В случаях, требующих проведения дополнительных 
исследований, Федеральная служба по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций принимает решение о продлении срока рассмотрения 
запроса не более чем на 20 рабочих дней, а запрос переда-
ется на рассмотрение в комиссию, положение о которой 
и состав которой утверждаются Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (далее – комиссия).

24. Оператор связи, направивший запрос, уведомляется 
о продлении срока рассмотрения запроса и его передачи в 
комиссию в течение 2 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о продлении срока рассмотрения запроса способом, по-
зволяющим подтвердить факт направления уведомления, 
в том числе посредством его размещения в личном каби-
нете.

25. Комиссия рассматривает запрос в срок, не превыша-
ющий 15 рабочих дней со дня передачи запроса в комиссию.
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26. По результатам рассмотрения запроса комиссия го-
товит мотивированное заключение, содержащее сведения 
о функционировании технических средств противодей-
ствия угрозам и влиянии функционирования технических 
средств противодействия угрозам на работу сети связи 
оператора связи, используемой для оказания услуг связи 
пользователям услуг связи, и передает его в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций в течение 3 рабочих дней.

27. Мотивированное заключение, указанное в пункте 26 
настоящих Правил, направляется в течение 2 рабочих дней 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций операто-
ру связи любым доступным способом, позволяющим под-
твердить факт его получения, в том числе посредством его 
размещения в личном кабинете.

28. Операторы связи вправе направить в Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций претензию к функциони-
рованию технических средств противодействия угрозам 
(далее – претензия) способом, позволяющим подтвердить 
факт направления претензии, в том числе посредством ее 
размещения в личном кабинете.

29. В претензии оператор связи указывает обстоятель-
ства, свидетельствующие о негативном влиянии техниче-
ских средств противодействия угрозам на работу сети свя-
зи оператора связи.

30. Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления претензии 
передает ее в комиссию, которая рассматривает претензию 
в течение 20 рабочих дней со дня получения.

31. Комиссия по результатам рассмотрения претензии 
принимает одно из следующих решений:

а) решение о наличии основания (оснований) для при-
знания претензии обоснованной и ее удовлетворения;

б) решение о наличии основания (оснований) для отказа 
в удовлетворении претензии.

32. Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций на 
основании решения комиссии принимает одно из следую-
щих решений:

а) решение о признании претензии обоснованной и ее 
удовлетворении;

б) решение об отказе в удовлетворении претензии.
33. Принятое решение Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций направляет оператору связи в течение 2 ра-
бочих дней со дня принятия решения способом, позволяю-
щим подтвердить факт направления решения, в том числе 
посредством его размещения в личном кабинете.

34. В случае принятия решения, указанного в подпун-
кте «а» пункта 32 настоящих Правил, Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций обеспечивает проведение работ, 
направленных на оптимизацию функционирования техни-
ческих средств противодействия угрозам, а также работ по 
устранению недостатков их функционирования, выявлен-
ных по итогам рассмотрения претензии.

V. Способы определения технической возможности 
исполнения указаний

35. Техническую возможность исполнения указаний 
определяет Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.

36. Техническая возможность исполнения указаний в 
отношении угрозы устойчивости, безопасности и целост-
ности функционирования на территории Российской Фе-
дерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования 
определяется следующими способами:

а) моделирование исполнения указания в сети связи 
оператора связи и сети связи общего пользования на осно-

вании данных центра мониторинга и управления;
б) запрос информации (в том числе посредством теле-

фонной связи и иных средств телекоммуникационной свя-
зи) у лица, ответственного за взаимодействие;

в) анализ информации, полученной от технических 
средств противодействия угрозам и технических средств 
контроля за соблюдением операторами связи, собствен-
никами или иными владельцами технологических сетей 
связи требований Федерального закона «О связи» и Феде-
рального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», предусматривающих 
ограничение доступа к информации;

г) анализ информации, полученной в соответствии с 
пунктами 1, 7 и подпунктом 4 пункта 8 статьи 562 Федераль-
ного закона «О связи».

VI. Условия и случаи, при которых оператор связи 
имеет право не направлять трафик через 
технические средства противодействия угрозам

37. Оператор связи имеет право не направлять трафик 
через технические средства противодействия угрозам в 
следующих случаях:

а) нарушение функционирования технического сред-
ства противодействия угрозам, при котором прекращается 
пропуск трафика через данное техническое средство, при 
условии соблюдения требований к эксплуатации техниче-
ских средств противодействия угрозам;

б) нарушение функционирования технического сред-
ства противодействия угрозам, при котором параметры 
пропуска трафика не соответствуют параметрам, указан-
ным в проектной документации на установку и функцио-
нирование технических средств противодействия угрозам, 
при условии соблюдения требований к эксплуатации тех-
нических средств противодействия угрозам;

в) выявление информации или информационных ресур-
сов, доступ к которым не подлежит ограничению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, но 
доступ к которым ограничивается.

38. Оператор связи вправе не направлять трафик через 
техническое средство противодействия угрозам в случае, 
предусмотренном подпунктом «а» пункта 37 настоящих 
Правил, после размещения информации о нем в личном 
кабинете.

39. Оператор связи вправе не направлять трафик через 
техническое средство противодействия угрозам в случаях, 
предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 37 насто-
ящих Правил, после размещения информации о них в лич-
ном кабинете и получения указания.

40. Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
обеспечивает рассмотрение информации, размещенной 
оператором связи в личном кабинете, в срок, не превыша-
ющий 24 часов с момента ее размещения.

41. Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
при подтверждении информации о случаях, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» пункта 37 настоящих Пра-
вил, незамедлительно обеспечивает проведение работ по 
восстановлению функционирования технических средств 
противодействия угрозам.

42. При неподтверждении информации о случае, предус-
мотренном подпунктом «а» пункта 37 настоящих Правил, 
или после восстановления функционирования техниче-
ских средств противодействия угрозам Федеральная служ-
ба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций незамедлительно доводит до 
оператора связи указание, содержащее информацию о на-
правлении трафика через техническое средство противо-
действия угрозам, любым доступным способом, позволяю-
щим подтвердить факт получения указания, в том числе 
через личный кабинет.

43. Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
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формационных технологий и массовых коммуникаций 
при подтверждении информации о случае, предусмотрен-
ном подпунктом «в» пункта 37 настоящих Правил, неза-
медлительно обеспечивает доступ к информации или ин-
формационным ресурсам, доступ к которым не подлежит 
ограничению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, но доступ к которым ограничивается, и 
доводит до оператора связи указание, содержащее инфор-
мацию о направлении трафика через техническое средство 
противодействия угрозам, любым доступным способом, 
позволяющим подтвердить факт получения указания, в 
том числе через личный кабинет.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 января 2020 г. № 13

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНЗИТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК И ТРАНЗИТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ (ПЛОМБ), 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ «ГЛОНАСС»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1877 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 24 июня 2019 г. № 290 «О внесении изменений в не-
которые указы Президента Российской Федерации» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2019 г.) приказываю:

Утвердить:
Порядок информационного взаимодействия Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта и Федеральной 
таможенной службы с организациями, уполномоченными 
Министерством транспорта Российской Федерации осу-
ществлять деятельность по наложению (снятию) электрон-
ных навигационных пломб, при реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2019 г. № 1877 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 290 «О внесе-
нии изменений в некоторые указы Президента Российской 
Федерации» без использования единой государственной 
информационной системы обеспечения транспортной без-
опасности, согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу;

Требования к организациям, уполномоченным Мини-
стерством транспорта Российской Федерации осущест-
влять деятельность по наложению (снятию) электронных 
навигационных пломб, и порядок определения организа-
ций, уполномоченных Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации осуществлять деятельность по на-
ложению (снятию) электронных навигационных пломб, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

Требования к функциональным свойствам систем сбо-
ра, обработки, передачи и хранения информации, включа-
ющих средства идентификации (пломбы), функциониру-
ющие на основе технологии глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС, используемых органи-
зациями, уполномоченными Министерством транспорта 
Российской Федерации осуществлять деятельность по на-
ложению (снятию) электронных навигационных пломб, а 
также к структуре, составу и формату такой информации 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

 Министр
Е.И. Дитрих

1. Настоящий Порядок определяет процедуры и условия 
информационного взаимодействия Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта и Федеральной таможенной 
службы с организациями, уполномоченными Министер-
ством транспорта Российской Федерации осуществлять 
деятельность по наложению (снятию) электронных нави-
гационных пломб (далее – операторы пломбирования), при 
реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2019 г. № 1877 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г.  
№ 290 «О внесении изменений в некоторые указы Прези-
дента Российской Федерации» (далее – Постановление) до 
1 октября 2020 г. без использования единой государствен-
ной информационной системы обеспечения транспортной 
безопасности.

2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
и Федеральная таможенная служба осуществляют инфор-

мационное взаимодействие с операторами пломбирования 
посредством использования информационных систем опе-
раторов пломбирования и на основании регламентов взаи-
модействия1.

3. Доступ к информационным системам операторов 
пломбирования осуществляется:

а) для Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта – с использованием рабочих мест, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) для Федеральной таможенной службы – с использо-
ванием автоматизированных рабочих мест должностных 
лиц таможенных органов через ведомственную интегри-
рованную телекоммуникационную сеть Федеральной 
таможенной службы, а в случае отсутствия технической 
возможности для этого – с использованием рабочих мест, 
подключенных к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Приложение № 1
к приказу Минтранса России

от 14 января 2020 г. № 13

Порядок информационного взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта и Федеральной таможенной службы с организациями, уполномоченными 

Министерством транспорта Российской Федерации осуществлять деятельность по 
наложению (снятию) электронных навигационных пломб, при реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1877 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 290 «О внесении изменений 

в некоторые указы Президента Российской Федерации» без использования единой 
государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности
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В случае отсутствия доступа к информационным си-
стемам операторов пломбирования, осуществляемого в 
соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, долж-
ностные лица таможенных органов осуществляют инфор-
мационное взаимодействие с оператором пломбирования с 
использованием электронной почты через ведомственную 
интегрированную телекоммуникационную сеть Федераль-
ной таможенной службы.

4. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и 
Федеральная таможенная служба направляют операторам 
пломбирования в письменном виде и по электронной почте:

а) перечень должностных лиц Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта и должностных лиц Феде-
ральной таможенной службы (далее – должностных лиц), 
уполномоченных принимать решение о применении, нало-
жении, активации и деактивации электронных навигаци-
онных пломб, которым необходимо предоставить доступ 
к информационной системе оператора пломбирования 
и (или) к работе со специализированными мобильными 
устройствами2;

б) перечень должностных лиц, доступ которым к инфор-
мационной системе оператора пломбирования и (или) к ра-
боте со специализированными мобильными устройствами 
необходимо заблокировать.

В перечнях должностных лиц должны быть указаны 
фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных 
лиц, наименования замещаемых ими должностей, а также 
индивидуальные рабочие адреса электронной почты.

5. Оператор пломбирования в срок, не превышающий 
трех календарных дней со дня получения любого из переч-
ней должностных лиц, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, должен представить федеральному органу ис-
полнительной власти, направившему такой перечень, дан-
ные об учетных записях должностных лиц (логины и паро-
ли) для их доступа к информационной системе оператора 
пломбирования, а также к работе со специализированны-
ми мобильными устройствами либо осуществляет блоки-
рование учетных записей должностных лиц.

6. Операторы пломбирования обеспечивают представле-
ние должностным лицам информации, переданной опера-
торам пломбирования автомобильными перевозчиками3 
и железнодорожными перевозчиками4, после получения 
этой информации.

7. После въезда на территорию Российской Федерации 
транспортного средства автомобильного транспорта или 
железнодорожного подвижного состава, используемого 
при осуществлении перевозок, поступления информации о 
необходимости применения электронных навигационных 
пломб5 и осуществления должностными лицами проверки 
сведений, содержащихся в документах6, информационное 
взаимодействие должностных лиц и оператора пломбиро-
вания осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка в следующей последовательности:

а) должностное лицо информирует оператора пломби-
рования о принятии решения о применении электронных 
навигационных пломб;

б) оператор пломбирования информирует должност-
ных лиц о наличии возможности наложения электронных 
навигационных пломб на грузовые помещения (отсеки) 
транспортного средства автомобильного транспорта или 
железнодорожного подвижного состава, их помещений, 
емкостей, контейнеров и иных мест, в которых находятся 
товары и готовности к такому наложению либо об отсут-
ствии возможности такого наложения с указанием причин;

в) в случае подтверждения оператором пломбирования 
готовности к наложению электронных навигационных 
пломб в соответствии с подпунктом “б” настоящего пункта 
должностное лицо информирует оператора пломбирова-
ния о принятии решения о наложении электронных нави-
гационных пломб с указанием регистрационного номера 
таможенной декларации и (или) номера международной 
товарно-транспортной накладной и дате ее составления;

г) оператор пломбирования информирует должностных 

лиц о наложении электронных навигационных пломб и об 
их уникальных серийных номерах;

д) должностное лицо информирует оператора пломби-
рования о принятии решения об активации электронных 
навигационных пломб;

е) оператор пломбирования информирует должностных 
лиц об активации электронных навигационных пломб с 
указанием информации, предусмотренной пунктами 20 и 
22 Правил перевозок.

8. После активации электронных навигационных пломб 
оператор пломбирования представляет должностным ли-
цам, осуществляющим деятельность в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации, 
стационарных или передвижных контрольных пунктах 
или расположенных на железнодорожных станциях кон-
трольных пунктах при выезде с территории Российской 
Федерации транспортного средства автомобильного транс-
порта или железнодорожного подвижного состава, исполь-
зуемого при осуществлении перевозок, информацию, пред-
усмотренную пунктами 20 и 22 Правил перевозок.

9. Оператор пломбирования информирует должностных 
лиц в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка о наруше-
ниях целостности и несанкционированных вскрытиях элек-
тронных навигационных пломб в процессе их применения.

10. При выезде с территории Российской Федерации 
транспортного средства автомобильного транспорта или 
железнодорожного подвижного состава, используемого 
при осуществлении перевозок, информационное взаимо-
действие должностных лиц и оператора пломбирования 
осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка в следующей последовательности:

а) должностное лицо информирует оператора пломби-
рования о принятии решения о деактивации электронных 
навигационных пломб;

б) должностное лицо информирует оператора пломби-
рования о сдаче учетного талона водителем транспортного 
средства в случае автомобильной перевозки;

в) оператор пломбирования информирует должностное 
лицо о деактивации электронных навигационных пломб.

11. Оператор пломбирования на безвозмездной основе 
предоставляет должностным лицам информацию о работе 
с информационной системой оператора пломбирования и со 
специализированными мобильными устройствами в виде:

а) методических и обучающих материалов;
б) ответов на запросы должностных лиц круглосуточно, 

включая выходные и праздничные дни с использованием 
информационной системы оператора пломбирования и по 
телефону.

______________________________
1 Пункт 29 Правил осуществления транзитных между-

народных автомобильных перевозок и транзитных между-
народных железнодорожных перевозок через территорию 
Российской Федерации в третьи страны отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, страной происхождения которых является госу-
дарство, принявшее решение о введении экономических 
санкций в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц или присоединившееся к такому реше-
нию, и отдельных видов товаров, страной происхождения 
либо страной отправления которых является Украина или 
которые перемещаются через территорию Украины, а так-
же наложения (снятия) и применения средств идентифика-
ции (пломб), функционирующих на основе технологии гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, 
при осуществлении указанных автомобильных перевозок 
и железнодорожных перевозок, утвержденных Постанов-
лением (далее – Правила перевозок).

2 Пункт 16 Правил перевозок.
3 Пункт 8 Правил перевозок.
4 Пункт 10 Правил перевозок.
5 Пункты 6 и 7 Правил перевозок.
6 Пункт 14 Правил перевозок.
______________________________
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1. Настоящий Требования и порядок устанавливают:
а) Требования к организационно-правовой форме, ор-

ганизационно-технической и финансовой обеспеченности 
организаций, уполномоченных Министерством транспор-
та Российской Федерации осуществлять деятельность по 
наложению (снятию) электронных навигационных пломб 
(далее – операторы пломбирования);

б) порядок определения операторов пломбирования, 
включая:

порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявле-
ний организаций, претендующих на получение права осу-
ществлять деятельность по наложению (снятию) электрон-
ных навигационных пломб (далее – заявители);

процедуры принятия решений Министерством транс-
порта Российской Федерации об уполномочивании заяви-
телей осуществлять деятельность по наложению (снятию) 
электронных навигационных пломб, приостановления 
действия, возобновления действия и отмены таких реше-
ний.

2. Операторами пломбирования могут являться только 
организации:

а) зарегистрированные на территории Российской Феде-
рации в организационно-правовой форме хозяйственных 
обществ;

б) в отношении которых не приняты решения об адми-
нистративном приостановлении деятельности;

в) в отношении которых не приняты решения о ликвида-
ции или о введении процедуры, применяемой в деле о несо-
стоятельности (банкротстве);

г) не имеющие недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, которые реструктурированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за последний отчетный период;

д) обладающие на законном основании исключительны-
ми правами на программное обеспечение информационной 
системы, функциональные свойства которой соответствуют 
требованиям к функциональным свойствам систем сбора 
и обработки информации, включающих средства иденти-
фикации (пломбы), функционирующие на основе техно-
логии глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, используемых операторами пломбирования, 
утвержденными в соответствии с пунктом 5 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 
№ 1877 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 24 июня 2019 г. № 290 «О внесении измене-
ний в некоторые указы Президента Российской Федерации» 
(далее – информационные системы операторов пломбирова-
ния, Требования к Системам, Постановление);

е) обладающие электронными навигационными плом-
бами на праве собственности1 в количестве не менее 15 
тысяч штук;

ж) обладающие на праве собственности или ином закон-
ном основании электронно-вычислительным оборудова-
нием, позволяющим осуществлять сбор, обработку, пере-
дачу и хранение информации не менее чем о 80 тысячах 
автомобильных и железнодорожных перевозок в год в со-
ответствии с функциональными свойствами информаци-
онных систем операторов пломбирования;

з) владеющие сайтами в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», электронные адреса которых 
включают доменные имена, права на которые принадле-
жат соответствующим операторам пломбирования (далее –  
сайты);

и) организовавшие работу контактных телефонных 
центров на двух языках (русском и английском) для ин-
формирования юридических и физических лиц по вопро-
сам, связанным с наложением (снятием) и применением 
электронных навигационных пломб, в ежедневном кру-
глосуточном режиме, включая выходные и праздничные 
дни, с использованием многоканальных бесплатных для 
абонентов телефонных номеров с кодом 8-800;

к) включенные в реестр операторов персональных дан-
ных.

3. Оператор пломбирования обязан:
а) обеспечить во всех пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации, стационарных 
и передвижных контрольных пунктах и расположенных 
на железнодорожных станциях контрольных пунктах, 
включенных в перечень пунктов пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации, стационарных 
и передвижных контрольных пунктов и расположенных 
на железнодорожных станциях контрольных пунктов, 
которые используются при осуществлении транзитных 
международных автомобильных перевозок и транзитных 
международных железнодорожных перевозок через терри-
торию Российской Федерации в третьи страны отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения которых является го-
сударство, принявшее решение о введении экономических 
санкций в отношении российских юридических и (или) 
физических лиц или присоединившееся к такому реше-
нию, и отдельных видов товаров, страной происхождения 
либо страной отправления которых является Украина или 
которые перемещаются через территорию Украины, ут-
вержденный Постановлением (далее – пункты пропуска и 
контрольные пункты):

оказание услуг по наложению (снятию) электронных 
навигационных пломб и последующему обеспечению их 
применения (далее – услуги);

нахождение работников и (или) уполномоченных пред-
ставителей оператора пломбирования, обеспечивающих 
оказание услуг в соответствии с режимом работы пунктов 
пропуска и контрольных пунктов (далее – персонал);

размещение административных помещений для оказа-
ния услуг, включающего не менее одного автоматизиро-
ванного рабочего места с доступом к информационной си-
стеме оператора пломбирования по выделенным каналам 
связи;

организацию не менее одного рабочего места, подклю-
ченного к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», для обеспечения взаимодействия должност-
ных лиц таможенных органов и Федеральной службы по 

Приложение № 2
к приказу Минтранса России

от 14 января 2020 г. № 13

Требования к организациям, уполномоченным Министерством транспорта Российской 
Федерации осуществлять деятельность по наложению (снятию) электронных 

навигационных пломб, и порядок определения организаций, уполномоченных 
Министерством транспорта Российской Федерации осуществлять деятельность по 

наложению (снятию) электронных навигационных пломб
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надзору в сфере транспорта с оператором пломбирования;
обеспечить консультирование юридических и физиче-

ских лиц по вопросам, связанным с наложением (снятием) 
и применением электронных навигационных пломб, в кру-
глосуточном режиме, включая выходные и праздничные 
дни, в том числе с использованием многоканальных бес-
платных для абонентов телефонных номеров с кодом 8-800;

обеспечить предоставление должностным лицам ин-
формации о работе с информационной системой оператора 
пломбирования и со специализированными мобильными 
устройствами в виде ответов на запросы круглосуточно, 
включая выходные и праздничные дни с использованием 
информационной системы оператора пломбирования и по 
телефону;

представлять по запросу Федеральной таможенной 
службы и Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта в течение трех рабочих дней со дня направления 
такого запроса данные в электронном виде, указанные в 
пунктах 8, 10, 20, 22 и 24 Правил осуществления транзитных 
международных автомобильных перевозок и транзитных 
международных железнодорожных перевозок через терри-
торию Российской Федерации в третьи страны отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения которых является го-
сударство, принявшее решение о введении экономических 
санкций в отношении российских юридических и (или) фи-
зических лиц или присоединившееся к такому решению, 
и отдельных видов товаров, страной происхождения либо 
страной отправления которых является Украина или ко-
торые перемещаются через территорию Украины, а также 
наложения (снятия) и применения средств идентификации 
(пломб), функционирующих на основе технологии гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, 
при осуществлении указанных автомобильных перевозок 
и железнодорожных перевозок, утвержденных Постанов-
лением (далее – Правила перевозок);

б) соблюдать: Правила перевозок;
порядок информационного взаимодействия Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта и Федеральной 
таможенной службы с операторами пломбирования, ут-
вержденный в соответствии с пунктом 5 Постановления;

в) обеспечить утверждение не позднее чем через 30 ра-
бочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 
10 настоящих Требований, регламентов взаимодействия 
таможенных органов с оператором пломбирования и Фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта с опера-
тором пломбирования в соответствии с пунктом 29 Правил 
перевозок, а также соблюдать такие регламенты;

г) обеспечить размещение на сайте следующей инфор-
мации: наименование оператора пломбирования;

адреса административных помещений для оказания ус-
луг;

адрес электронной почты оператора пломбирования;
номер телефона контактного телефонного центра;
образец договора оказания услуг при автомобильных и 

железнодорожных перевозках, включающего порядок вза-
имодействия оператора пломбирования с перевозчиками;

стоимость услуг при автомобильных и железнодорож-
ных перевозках;

д) представлять в Министерство транспорта Российской 
Федерации, Федеральную таможенную службу и Федераль-
ную службу по надзору в сфере транспорта в электронном 
виде еженедельные отчеты о количестве наложенных и 
снятых электронных навигационных пломб (за отчетный 
период и нарастающим итогом с начала календарного 
года с указанием дат, пунктов пропуска и контрольных 
пунктов), а также обеспечить передачу данных, указан-
ных в пунктах 8, 10, 20, 22 и 24 Правил перевозок, в единую 
государственную информационную систему обеспечения 
транспортной безопасности со дня организации информа-
ционного обмена, указанного в подпункте «ж» настоящего 
пункта, для формирования и получения в электронном 
виде Федеральной таможенной службой и Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта аналитических от-
четов об осуществляющихся и завершенных перевозках по 
заданным параметрам;

е) обеспечить организацию информационного обмена 
между информационной системой оператора пломбирова-
ния и единой государственной информационной системой 
обеспечения транспортной безопасности не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня получения от Мини-
стерства транспорта Российской Федерации уведомления 
о необходимости осуществления такого информационного 
обмена в связи с началом эксплуатации системы контроля, 
указанной в пункте 2 Постановления;

ж) уведомлять Министерство транспорта Российской 
Федерации о прекращении деятельности по наложению 
(снятию) электронных навигационных пломб не менее чем 
за 180 календарных дней до дня прекращения такой дея-
тельности;

з) не допускать случаев отсутствия в пунктах пропу-
ска и контрольных пунктах электронных навигационных 
пломб, соответствующих требованиям Постановления и 
необходимых для оказания услуг;

и) принимать меры для защиты персональных дан-
ных должностных лиц, водителей транспортных средств, 
должностных лиц железнодорожного перевозчика от не-
правомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, предостав-
ления, распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении персональ-
ных данных;

к) обеспечить безопасность информации при ее обработ-
ке техническими средствами в информационной системе 
оператора пломбирования.

4. В случае наличия намерений осуществлять деятель-
ность по наложению (снятию) электронных навигацион-
ных пломб заявитель подает в Министерство транспорта 
Российской Федерации заявление, рекомендуемый обра-
зец которого приведен в приложении к настоящим Требо-
ваниям, а также прилагает к нему следующие документы:

а) справка об отсутствии у заявителя недоимки по на-
логам и сборам и задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации по форме приложения № 1 к приказу Федеральной 
налоговой службы от 20 января 2017 г. № ММВ-7-8/20@ «Об 
утверждении формы справки об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, порядка ее заполнения и формата ее представле-
ния в электронной форме»2, выданная не ранее чем за один 
месяц до дня подачи заявления (представляется по жела-
нию заявителя);

б) копии документов, подтверждающих наличие у за-
явителя информационных ресурсов, электронно-вычис-
лительного оборудования и электронных навигационных 
пломб, предусмотренных подпунктами «д» - «з» пункта 2 
настоящих Требований;

в) копии документов, подтверждающих соответствие 
электронных навигационных пломб заявителя Требовани-
ям к электронным навигационным пломбам;

г) копии документов, подтверждающих организацию 
контактного телефонного центра в соответствии с подпун-
ктом «к» пункта 2 настоящих Требований;

5. Копии документов, указанные в пункте 4 настоящих 
Требований, должны быть, прошиты, пронумерованы и 
заверены подписью уполномоченного должностного лица 
заявителя и оттиском печати заявителя (при ее наличии).

6. Министерство транспорта Российской Федерации в 
течение суток со дня поступления заявления регистрирует 
заявление и в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня его регистрации, проводит проверку:

а) представленных заявителем в соответствии с пун-
ктом 4 настоящих Требований заявления и документов;

б) соответствия функциональных свойств информаци-
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онной системы заявителя Требованиям к Системам;
в) соответствия электронных навигационных пломб, 

копии документов на которые представлены заявителем, 
Требованиям к электронным навигационным пломбам.

7. В целях обеспечения проведения проверки, предус-
мотренной пунктом 6 настоящих Требований, заявитель в 
течение суток со дня получения запроса от Министерства 
транспорта Российской Федерации представляет лицам, 
указанным в таком запросе, доступ к информационной 
системе заявителя, а также представляет в Министерство 
транспорта Российской Федерации экземпляр электрон-
ной навигационной пломбы.

8. По результатам проверки Министерство транспорта 
Российской Федерации признает заявителя соответствую-
щим или не соответствующим требованиям, указанным в 
пункте 2 настоящих Требований.

9. Заявитель признается не соответствующим требова-
ниям, указанным в пункте 2 настоящих Требований, в лю-
бом из следующих случаев:

а) неполнота представленных заявителем в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящих Требований заявления и до-
кументов;

б) недостоверность представленных заявителем в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящих Требований заявления и 
документов;

в) несоответствие функциональных свойств информа-
ционной системы заявителя Требованиям к Системам;

г) несоответствие электронных навигационных пломб 
Требованиям к электронным навигационным пломбам.

10. В случае признания заявителя соответствующим 
требованиям, указанным в пункте 2 настоящих Требова-
ний, Министерство транспорта Российской Федерации 
принимает решение о его уполномочивании осуществлять 
деятельность по наложению (снятию) электронных нави-
гационных пломб (далее – решение об уполномочивании).

11. Министерство транспорта Российской Федерации в 
пределах срока, указанного в пункте 6 настоящих Требо-
ваний, в письменном виде и по электронной почте уведом-
ляет заявителя о принятии решения об уполномочивании 
или о принятии решения о неуполномочивании с указани-
ем оснований, по которым заявитель был признан не соот-
ветствующим требованиям, указанным в пункте 2 настоя-
щих Требований.

12. В случае если документы, указанные в подпунктах 
«б» и «г» пункта 4 настоящих Требований, имеют срок 
действия, оператор пломбирования обязан до истечения 
такого срока представить в Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации копии документов, подтверждающих 
соответствие оператора пломбирования требованиям, со-
ответствие которым подтверждалось документами, срок 
действия которых истекает.

13. Федеральная таможенная служба и Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта в случае неисполне-
ния или исполнения не в полном объеме и (или) с наруше-
нием установленных сроков оператором пломбирования 
обязанностей, указанных в пункте 3 настоящих Требова-
ний, в письменном виде и по электронной почте информи-
руют об этом Министерство транспорта Российской Феде-
рации.

14. Министерство транспорта Российской Федерации 
направляет оператору пломбирования в письменном виде 
и по электронной почте предупреждение о возможности 
приостановления действия решения об уполномочивании 
(далее – предупреждение) в следующих случаях:

а) нарушение оператором пломбирования требования, 
указанного в пункте 12 настоящих Требований;

б) установление несоответствия оператора пломбирова-
ния требованиям, указанным в пункте 2 настоящих Требо-
ваний;

в) неисполнение или исполнение не в полном объеме 
и (или) с нарушением установленных сроков оператором 
пломбирования обязанностей, указанных в пункте 3 насто-
ящих Требований.

15. Действие решения об уполномочивании приостанав-
ливается Министерством транспорта Российской Федера-
ции в следующих случаях:

а) непредставление оператором пломбирования в тече-
ние 15 календарных дней со дня направления ему пред-
упреждения в письменном виде и по электронной почте 
документов, подтверждающих его соответствие требова-
ниям, указанным в предупреждении, в соответствии с под-
пунктами «а» и «б» пункта 14 настоящих Требований;

б) неустранение оператором пломбирования наруше-
ния, связанного с неисполнением или исполнением не в 
полном объеме обязанностей, указанных в пункте 3 насто-
ящих Требований, в течение 15 календарных дней со дня 
направления оператору пломбирования предупреждения 
в письменном виде и по электронной почте или повторное 
в течение года со дня такого направления неисполнение 
или исполнение не в полном объеме и (или) с нарушением 
установленных сроков оператором пломбирования таких 
обязанностей.

16. Действие решения об уполномочивании приостанав-
ливается на 90 календарных дней, за исключением случая, 
указанного в пункте 17 настоящих Требований. По истече-
нии этого срока действие решения об уполномочивании 
возобновляется, за исключением случаев отмены решения 
об уполномочивании в соответствии с пунктом 20 настоя-
щих Требований.

17. В случае подтверждения Министерством транспор-
та Российской Федерации до истечения срока, указанного 
в пункте 16 настоящих Требований, соответствия опера-
тора пломбирования требованиям, указанным в пункте 
2 настоящих Требований, по результатам рассмотрения 
представленных оператором пломбирования докумен-
тов, указанных в подпункте “а” пункта 15 настоящих 
Требований, действие решения об уполномочивании воз-
обновляется со дня направления Министерством транс-
порта Российской Федерации в письменном виде и по 
электронной почте оператору пломбирования уведомле-
ния о возобновлении действия решения об уполномочи-
вании. Рассмотрение указанных документов осуществля-
ется Министерством транспорта Российской Федерации 
в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня их 
поступления.

18. Министерство транспорта Российской Федерации в 
течение суток со дня выявления оснований, указанных в 
пункте 15 настоящем Требовании, уведомляет оператора 
пломбирования в письменном виде и по электронной по-
чте о приостановлении действия решения об уполномочи-
вании.

19. Действие решения об уполномочивании приостанав-
ливается со дня направления оператору пломбирования в 
письменном виде и по электронной почте уведомления о 
приостановлении действия решения об уполномочивании.

20. Решение об уполномочивании отменяется Мини-
стерством транспорта Российской Федерации в следую-
щих случаях:

а) получение от оператора пломбирования уведомления 
о прекращении деятельности по наложению (снятию) элек-
тронных навигационных пломб;

б) осуществление в отношении организации, являющей-
ся оператором пломбирования, процедуры ликвидации ор-
ганизации, или прекращение ее деятельности в результате 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
преобразования);

в) наличие основания для повторного приостановления 
действия решения об уполномочивании в течение года со 
дня истечения срока предыдущего приостановления дей-
ствия решения об уполномочивании;

г) неустранение нарушения повлекшего приостановле-
ние действия решения об уполномочивании, по истечение 
срока такого приостановления.

21. Министерство транспорта Российской Федерации 
в течение суток со дня выявления оснований для отмены 
действия решения об уполномочивании уведомляет опера-
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тора пломбирования в письменном виде и по электронной 
почте об отмене решения об уполномочивании.

22. Решение об уполномочивании отменяется со дня на-
правления оператору пломбирования в письменном виде и 
по электронной почте уведомления об отмене решения об 
уполномочивании, за исключением случая, указанного в 
подпункте «а» пункта 20 настоящих Требований, при кото-
ром отмена решения об уполномочивании осуществляется 
с учетом сроков прекращении оператором пломбирования 
деятельности по наложению (снятию) электронных нави-
гационных пломб.

23. Организации, в отношении которых решение об 
уполномочивании приостановлено или отменено, не впра-
ве осуществлять деятельность по наложению (снятию) 
электронных навигационных пломб в соответствии с По-
становлением.

24. Информация о принятии решений об уполномочива-
нии заявителей осуществлять деятельность по наложению 
(снятию) электронных навигационных пломб, о приоста-
новлении действия, о возобновлении действия и об отмене 
таких решений размещается на сайте Министерства транс-
порта Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также направляется 
Министерством транспорта Российской Федерации в пись-

менном виде и по электронной почте в Федеральную тамо-
женную службу и Федеральную службу по надзору в сфере 
в день принятия таких решений.

______________________________
1 Требования к средствам идентификации (пломбам), 

функционирующим на основе технологии глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, под-
лежащим применению при осуществлении транзитных 
международных автомобильных перевозок и транзитных 
международных железнодорожных перевозок через терри-
торию Российской Федерации в третьи страны отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения которых является го-
сударство, принявшее решение о введении экономических 
санкций в отношении российских юридических и (или) фи-
зических лиц или присоединившееся к такому решению, 
и отдельных видов товаров, страной происхождения либо 
страной отправления которых является Украина или ко-
торые перемещаются через территорию Украины, утверж-
денные Постановлением (далее – Требования к электрон-
ным навигационным пломбам).

2 Зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., 
регистрационный № 46165.

______________________________

1. Настоящие Требования устанавливают условия, кото-
рым должны соответствовать:

а) функциональные свойства систем сбора, обработки, 
передачи и хранения информации, которые состоят из со-
вокупности функциональных свойств:

средств идентификации (пломбы), функционирующих 
на основе технологии глобальной навигационной спутни-
ковой системы ГЛОНАСС (далее – электронные навигаци-
онные пломбы),

информационных систем организаций, уполномочен-
ных Министерством транспорта Российской Федерации 
осуществлять деятельность по наложению (снятию) элек-
тронных навигационных пломб (далее – информационные 
системы операторов пломбирования, операторы пломби-
рования);

б) структура, состав и формат информации, передавае-
мой электронными навигационными пломбами.

2. Функциональные свойства электронных навигаци-
онных пломб должны соответствовать требованиям к 
средствам идентификации (пломбам), функционирующим 
на основе технологии глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС, подлежащим применению 
при осуществлении транзитных международных авто-
мобильных перевозок и транзитных международных же-
лезнодорожных перевозок через территорию Российской 
Федерации в третьи страны отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых является государство, принявшее 
решение о введении экономических санкций в отношении 
российских юридических и (или) физических лиц или при-
соединившееся к такому решению, и отдельных видов то-
варов, страной происхождения либо страной отправления 

которых является Украина или которые перемещаются че-
рез территорию Украины, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 
№ 1877 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 24 июня 2019 г. № 290 «О внесении изме-
нений в некоторые указы Президента Российской Федера-
ции» (далее – Постановление).

3. Функциональные свойства информационных систем 
операторов пломбирования должны обеспечивать:

а) регистрацию электронных навигационных пломб и 
ведение справочника их серийных номеров;

б) возможность приема от электронных навигационных 
пломб по сетям подвижной радиотелефонной связи стан-
дарта GSM/GPRS информации в следующем составе:

серийный номер и уникальный идентификатор модема 
сотовой связи стандарта GSM 900/1800, UMTS (IMEI);

состояние электронной навигационной пломбы («не 
наложена»; «наложена»; «вскрыта»; «вскрыт корпус элек-
тронного блока»);

географические координаты электронной навигацион-
ной пломбы (долгота, широта);

скорость и направление движения электронной навига-
ционной пломбы;

дата и время в формате UTC;
уровень заряда аккумулятора;
наличие и (или) отсутствие сигнала связи;
ускорение по направлениям трех осей электронного 

блока (продольной, поперечной и вертикальной);
информация в электронном виде (транзитная деклара-

ция, транспортные накладные, книжка международных 
дорожных перевозок, учетный талон, счет-инвойс, счет-
фактура, упаковочный лист, фитосанитарный сертификат 

Приложение № 3
к приказу Минтранса России

от 14 января 2020 г. № 13

Требования к функциональным свойствам систем сбора, обработки, передачи и хранения 
информации, включающих средства идентификации (пломбы), функционирующие на основе 

технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, используемых 
организациями, уполномоченными Министерством транспорта Российской Федерации 

осуществлять деятельность по наложению (снятию) электронных навигационных пломб, а 
также к структуре, составу и формату такой информации
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страны отправителя, ветеринарный сертификат страны 
отправителя, акт таможенного досмотра и акт таможенно-
го осмотра, а также снимки инспекционно-досмотрового 
комплекса);

в) возможность обмена с электронными навигацион-
ными пломбами по сетям подвижной радиотелефонной 
связи стандарта GSM/GPRS и по сетям беспроводной связи 
стандарта ШЕЕ 802.15 и (или) стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 
14443-2-2014 «Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Карты идентификационные. Карты на интегральных 
схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 
2. Радиочастотный энергетический и сигнальный интер-
фейс»1 информацией в следующем составе:

команды управления;
параметры программной конфигурации;
запросы и ответы о выполненных командах управления 

и примененных параметрах программной конфигурации, 
а также сведения о техническом состоянии электронной 
навигационной пломбы;

информация в электронном виде (транзитная деклара-
ция, транспортные накладные, книжка международных 
дорожных перевозок, учетный талон, счет-инвойс, счет-
фактура, упаковочный лист, фитосанитарный сертификат 
страны отправителя, ветеринарный сертификат страны 
отправителя, акт таможенного досмотра и акт таможенно-
го осмотра, а также снимки инспекционно-досмотрового 
комплекса);

г) прием информации от электронных навигационных 
пломб с частотой не реже чем один раз в два часа, а при не-
санкционированном вскрытии или нарушении работоспо-
собности и целостности – немедленно после поступления 
такой информации от электронной навигационной плом-
бы. При отсутствии возможности передачи информации 
по сетям подвижной радиотелефонной связи информация, 
сохраненная во внутренней энергонезависимой памяти 
электронной навигационной пломбы, должна быть пере-
дана автоматически при появлении возможности переда-
чи по сетям подвижной радиотелефонной связи;

д) обмен со специализированными мобильными устрой-
ствами, указанными в пункте 16 Правил осуществления 
транзитных международных автомобильных перевозок и 
транзитных международных железнодорожных перевозок 
через территорию Российской Федерации в третьи страны 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которых явля-
ется государство, принявшее решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении российских юридических и 
(или) физических лиц или присоединившееся к такому ре-
шению, и отдельных видов товаров, страной происхожде-
ния либо страной отправления которых является Украина 
или которые перемещаются через территорию Украины, 
а также наложения (снятия) и применения средств иден-
тификации (пломб), функционирующих на основе техно-
логии глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, при осуществлении указанных автомобильных 
перевозок и железнодорожных перевозок, утвержденных 
Постановлением (далее – специализированные мобильные 
устройства, Правила перевозок, перевозки), информацией 
в составе, указанном в подпункте «е» настоящего пункта;

е) передачу от специализированных мобильных 
устройств в электронную навигационную пломбу команд 
управления, а также прием (считывание) специализиро-
ванными мобильными устройствами от (с) электронных 
навигационных пломб информации в следующем составе:

серийный номер и уникальный идентификатор модема 
сотовой связи стандарта GSM 900/1800, UMTS (IMEI);

состояние электронной навигационной пломбы («не 
наложена»; «наложена»; «вскрыта»; «вскрыт корпус элек-
тронного блока»);

уровень заряда аккумулятора;
сообщения для идентификации электронной навигаци-

онной пломбы специализированным мобильным устрой-
ствам или средствами маркировки (метками);

информация в электронном виде (транзитная деклара-
ция, транспортные накладные, книжка международных 
дорожных перевозок, учетный талон, счет-инвойс, счет-
фактура, упаковочный лист, фитосанитарный сертификат 
страны отправителя, ветеринарный сертификат страны 
отправителя, акт таможенного досмотра и акт таможенно-
го осмотра, а также снимки инспекционно-досмотрового 
комплекса);

ж) хранение информации, поступившей от электронных 
навигационных пломб, и о перевозках до ее передачи в еди-
ную государственную информационную систему обеспече-
ния транспортной безопасности;

з) возможность регистрации в информационной систе-
ме оператора пломбирования автомобильных и железно-
дорожных перевозчиков, осуществляющих перевозки в со-
ответствии с Правилами перевозок (далее – перевозчики), 
транспортных средств и железнодорожного подвижного 
состава, используемых при перевозках, посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

и) прием информации в соответствии с пунктами 8 и 10 
Правил перевозок посредством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

к) возможность информирования перевозчиков о полу-
чении информации о перевозках в соответствии с пункта-
ми 9 и 11 Правил перевозок посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

л) возможность приема от участников перевозок (гру-
зоотправителей, грузополучателей, перевозчиков) обра-
щений по вопросам, связанным с наложением (снятием) и 
применением электронных навигационных пломб;

м) возможность ведения расчетов между оператором 
пломбирования и участниками перевозок (грузоотправи-
телями, грузополучателями, перевозчиками) за оказание 
услуг по наложению (снятию) электронных навигацион-
ных пломб и последующему обеспечению их применения, 
а также формирования отчетности о таких расчетах;

н) возможность формирования отчетности об осущест-
вленных перевозках для участников перевозок;

о) передачу решений о применении, наложении, акти-
вации и деактивации электронных навигационных пломб 
в соответствии с порядком информационного взаимодей-
ствия Федеральной службы по надзору в сфере транспор-
та и Федеральной таможенной службы с организациями, 
уполномоченными Министерством транспорта Россий-
ской Федерации осуществлять деятельность по наложе-
нию (снятию) электронных навигационных пломб, утверж-
денным в соответствии пунктом 5 Постановления (далее 
– порядок информационного взаимодействия);

п) передачу информации о наличии или об отсутствии 
возможности наложения электронных навигационных 
пломб на объекты пломбирования и о готовности к такому 
наложению в соответствии с порядком информационного 
взаимодействия;

р) формирование информации, указанной в пунктах 20, 
22 и 24 Правил перевозок, а также информации о выявлен-
ных нарушениях Правил перевозок;

с) формирование учетных талонов в автоматическом ре-
жиме при осуществлении автомобильных перевозок;

т) фиксацию информации о событиях наложения и сня-
тия электронных навигационных пломб и сдаче учетных 
талонов;

у) настройку различных прав доступа пользователей к 
информации о перевозках;

ф) просмотр информации об осуществляющихся и за-
вершенных перевозках;

х) визуализацию информации, поступившей от элек-
тронных навигационных пломб, с возможностью отобра-
жения их маршрутов движения на картографической ос-
нове;

ц) фиксацию случаев санкционированного снятия ранее 
наложенных электронных навигационных пломб и их по-
вторного наложения в соответствии пунктом 16 Правил 
перевозок;
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ч) передачу информации о случаях нарушения целост-
ности и несанкционированного вскрытия электронных на-
вигационных пломб в процессе их применения;

ш) возможность одновременной работы информацион-
ной системы оператора пломбирования не менее чем с 15 
тысячами электронных навигационных пломб;

щ) информационный обмен между информационной си-
стемой оператора пломбирования и единой государствен-
ной информационной системой обеспечения транспортной 
безопасности не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня получения от Министерства транспорта Российской 
Федерации уведомления о необходимости осуществления 
такого информационного обмена в связи с началом эксплу-
атации системы контроля, указанной в пункте 2 Постанов-
ления;

э) возможность сбора, обработки, хранения информа-
ции не менее чем о 80 тысячах перевозок в год, а также ее 
передачи в единую государственную информационную 
систему обеспечения транспортной безопасности в рамках 
информационного обмена, указанного в подпункте «щ» на-
стоящего пункта;

ю) возможность одновременного доступа к информаци-

онной системе оператора пломбирования не менее чем 650 
пользователей;

я) возможность увеличения производительности инфор-
мационной системы оператора пломбирования по объему 
обрабатываемой информации.

4. Структура и формат информации, передаваемой 
электронными навигационными пломбами, должны со-
ответствовать протоколу транспортного уровня и прото-
колу передачи мониторинговой информации, определен-
ным в приложениях А и Б к ГОСТ 33472-2015 «Глобальная 
навигационная спутниковая система. Аппаратура спут-
никовой навигации для оснащения колесных транспорт-
ных средств категорий М и N. Общие технические требо-
вания»2.

______________________________
1 Приказ Росстандарта от 11 ноября 2014 г. № 1528-ст «Об 

утверждении национального стандарта», М.: Стандартин-
форм, 2014.

2 Приказ Госстандарта от 21 декабря 2016 г. № 2061-ст «О 
введении в действие межгосударственного стандарта», М.: 
Стандартинформ, 2017.

______________________________

Министерство транспорта
Российской Федерации,

ул. Рождественка, д. 1, стр. 1,
г. Москва, 107031

Заявление

В соответствии  с  требованиями  к   организациям,   уполномоченным Министерством транспорта Российской Федерации  
осуществлять  деятельность по  наложению  (снятию)  электронных  навигационных  пломб, и порядком определения   
организаций,   уполномоченных   Министерством    транспорта Российской Федерации  осуществлять  деятельность  по  
наложению  (снятию) электронных  навигационных  пломб,  утвержденными  приказом  Министерства
транспорта  Российской  Федерации от__________№ ,  просим принять решение об уполномочивании
 

(полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной  
государственный регистрационный номер (ОГРН), адрес местонахождения и адрес электронной почты)

(далее – Организация) осуществлять  деятельность  по  наложению  (снятию) электронных навигационных пломб. 
Настоящим подтверждаем, что:
а) Организация зарегистрирована на территории Российской Федерации в организационно-правовой форме хозяйствен-
ного общества;
б) в отношении Организации не принято  решение  об  административном приостановлении деятельности;
в) в отношении Организации не принято решение  о  ликвидации   или о введении процедуры, применяемой в деле о бан-
кротстве;
г) Организация не имеет недоимки по налогам,  сборам,  задолженности по иным обязательным платежам  в  бюджеты  
бюджетной  системы  Российской Федерации  (за  исключением  сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  
и  сборах,  которые

Приложение
к Требованиям к организациям,

уполномоченным Министерством
транспорта Российской Федерации

осуществлять деятельность по наложению
(снятию) электронных навигационных

пломб, и порядку определения
организаций, уполномоченных

Министерством транспорта Российской
Федерации осуществлять деятельность по

наложению (снятию) электронных
навигационных пломб, утвержденным

приказом Минтранса России
от_________________№___

Рекомендуемый образец 

Выполняется на бланке организации (при его наличии)
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реструктурированы   в   соответствии с   законодательством   Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение  суда  о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за  прошедший
календарный  год,  размер  которых  превышает  двадцать  пять   процентов балансовой  стоимости  активов  Организации,  
по   данным   бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
д)  Организация  обладает  на  законном  основании   исключительными правами на программное обеспечение информа-
ционной системы, функциональные свойства которой соответствуют  требованиям  к  функциональным  свойствам
систем сбора и обработки информации,  включающих  средства  идентификации (пломбы), функционирующие на основе 
технологии  глобальной  навигационной спутниковой  системы  ГЛОНАСС,  используемых  операторами  пломбирования,
утвержденным в  соответствии  с  пунктом  5  постановления  Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 
№ 1877 «О мерах по  реализации Указа Президента Российской  Федерации  от  24  июня  2019  г.   № 290 «О внесении измене-
ний в некоторые  указы  Президента  Российской  Федерации» (далее – информационная система, Требования к Системам, 
Постановление);
е)  Организация  обладает  на   праве   собственности   электронными навигационными  пломбами,  соответствующими   
требованиям   к   средствам идентификации (пломбам), функционирующим на основе технологии  глобальной навигаци-
онной спутниковой  системы  ГЛОНАСС,  подлежащим   применению при осуществлении  транзитных   международных   
автомобильных     перевозок и транзитных  международных  железнодорожных  перевозок  через   территорию Россий-
ской Федерации в третьи страны отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых является государство,  принявшее  решение  о  введении  экономических санкций в отношении   
российских   юридических   и   (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и  отдельных  видов  това-
ров,  страной происхождения либо  страной  отправления которых  является Украина или которые   перемещаются    через    
территорию    Украины,    утвержденным Постановлением (далее – Требования к электронным навигационным  пломбам),
в количестве не менее 15 тысяч штук;
ж) Организация обладает на праве  собственности  или  ином  законном основании электронно-вычислительным     обо-
рудованием, позволяющим осуществлять сбор, обработку, передачу и хранение информации не менее чем о  80  тысячах  
автомобильных  и  железнодорожных  перевозок в год в соответствии с функциональными свойствами информационной 
системы;
з) Организация владеет сайтом  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которо-
го включает доменное имя,  право на которое ей принадлежит;
и) Организация организовала работу контактного телефонного центра на двух языках (русском  и  английском)  для  ин-
формирования   юридических и физических  лиц  по  вопросам,  связанным  с наложением (снятием) и применением 
электронных навигационных пломб, в ежедневном  круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни, в 
том числе с  использованием многоканальных бесплатных для абонентов телефонных номеров с кодом 8-800;
к) Организация включена в реестр операторов персональных данных.

Приложения:
1. Справка об отсутствии у Организации задолженности, недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по форме приложения № 1 к приказу ФНС 
России от 20 января 2017 г. № ММВ-7-8/20@, на__л. в 1 экз (представляется по желанию заявителя).
2. Копии документов, подтверждающих наличие у Организации информационных ресурсов, электронно-вычислитель-
ного оборудования и электронных навигационных пломб, предусмотренных подпунктами «д» - «з» пункта 2 Требований, 
на__л. в 1 экз.
3. Копии документов, подтверждающих наличие у Организации электронных навигационных пломб и их соответствие 
требованиям, указанным в подпункте «ж» пункта 2 Требований к электронным навигационным пломбам, на__л. в 1 экз.
4. Копии документов, подтверждающих организацию контактного телефонного центра в соответствии с подпунктом «к» 
пункта 2 Требований, на л. в 1 экз.

Всего:_приложений на __ л.

Руководитель Организации или уполномоченное лицо                                                                                              (И.О. Фамилия)
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 20 января 2020 г. № 17

«О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ»

В соответствии с пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 902 
«О порядке определения и официального опубликования 
коэффициентов-дефляторов к ставке налога на добычу 
полезных ископаемых при добыче угля» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, № 46, ст. 6525) 
приказываю:

1. Департаменту инвестиционной политики и разви-
тия предпринимательства (М.Т. Арсланова) не позднее 1 
февраля 2020 г. обеспечить опубликование в «Российской 
газете» следующих коэффициентов-дефляторов к ставке 

налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля 
на I квартал 2020 г.:

на антрацит – 1,016; 
на уголь коксующийся – 0,824; 
на уголь бурый – 1,010;
на уголь, за исключением антрацита, угля коксующего-

ся и угля бурого, - 0,969.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра Живулина В.А.
И. о. Министра
М.С. Орешкин
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В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 4 
приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской эконо-
мической комиссии, утвержденному Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. 
№ 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Установить ставку ввозной таможенной пошлины 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономиче-
ского союза (приложение к Решению Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в 
отношении оксидов и гидроксидов ванадия, классифи-
цируемых кодом 2825 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 
процентов от таможенной стоимости с даты вступления 
в силу настоящего Решения по 31 декабря 2020 г. вклю-
чительно.

2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза (приложение к Решению Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) 
следующие изменения:

а) позицию с кодом 2825 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в графе 
четвертой дополнить ссылкой на примечание «66С)»;

б) примечания к Единому таможенному тарифу Евра-

зийского экономического союза дополнить примечанием 
66С следующего содержания:

«66С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 
0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты 
вступления в силу Решения Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 19 декабря 2019 г. № 120 по 31.12.2020 
включительно.».

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального опубликова-
ния.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения М. Григорян

От Республики Беларусь И. Петришенко

От Республики Казахстан А. Смаилов

От Кыргызской Республики Ж. Разаков

От Российской Федерации А. Силуанов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

от 19 декабря 2019 г. № 120

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО 
ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 

ОКСИДОВ И ГИДРОКСИДОВ ВАНАДИЯ»
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

от 14 января 2020 г. № 2

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННЛОЙ ПОШЛИНЫ  
ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  

В ОТНОШЕНИИ ФОЛЬГИ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ»

В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 18 
Положения о Евразийской экономической комиссии (при-
ложение № 1 к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономиче-
ской комиссии решила:

1. Установить ставку ввозной таможенной пошлины 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономиче-
ского союза (приложение к Решению Совета Евразийской 
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отноше-
нии фольги для тиснения, классифицируемой кодом 3212 
10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от таможен-
ной стоимости с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2022 г. вклю-
чительно.

2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза (приложение к Решению Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) 
следующие изменения:

а) в позиции с кодом 3212 10 000 0 ТНВЭДЕАЭС ссылку на 
примечание к Единому таможенному тарифу Евразийско-
го экономического союза «10С)» заменить ссылкой «68С)»;

б) примечания к Единому таможенному тарифу Евра-
зийского экономического союза дополнить примечанием 
68С следующего содержания:

«68С) Ставка ввозной таможенной пошлины в разме-
ре 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
01.09.2019 по 31.08.2022 включительно.».

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального опубликова-
ния, но не ранее даты вступления в силу решения Совета 
Евразийской экономической комиссии о внесении измене-
ния в Перечень товаров и ставок, в отношении которых в 
течение переходного периода Республикой Армения при-
меняются ставки ввозных таможенных пошлин, отлич-
ные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза, в отношении фольги для тиснения 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сен-
тября 2019 г.

 
Председатель Коллегии Евразийской  

экономической комиссии
Т. Саркисян
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Статья 1
Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 
12, ст. 1383; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, 
ст. 3290; 2007, № 46, ст. 5554; 2012, № 25, ст. 3268; 2019, № 52, ст. 
7796) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 9, статью 62 и пункт 2 статьи 63 при-
знать утратившими силу;

2) в статье 65:
а) в пункте 1 слова «и лицензий» исключить;
б) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если авиационным предприятием или ин-

дивидуальным предпринимателем не соблюдены указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи требования, к такому 
предприятию или такому индивидуальному предприни-
мателю могут быть применены следующие меры воздей-
ствия:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лишение соответствующего сертификата либо при-

остановление или ограничение его действия;»;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 1 статьи 100 слова «и имеющий лицензию на 

осуществление подлежащего лицензированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации вида 
деятельности в области авиации» исключить.

Статья 2
Пункты 22 и 23 части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716) признать утративши-
ми силу.

Президент Российской Федерации
В. Путин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 18 февраля 2020 г. № 21-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 12 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Принят Государственной Думой 4 февраля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 12 февраля 2020 года
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Статья 1
Внести в подпункт 7 пункта 1 статьи 35 Закона Россий-

ской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-I «О таможенном 
тарифе» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, № 23, ст. 821; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 32, ст. 3204; № 48, ст. 4567; 1996, № 1, 
ст. 4; 1997, № 6, ст. 709; 1999, № 7, ст. 879; № 18, ст. 2221; 2000, 
№ 22, ст. 2263; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 23, ст. 2174; № 28, 
ст. 2893; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 52, ст. 5581; 2006, № 47, ст. 
4819; 2007, № 49, ст. 6071; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 22; № 
26, ст. 3123; 2011, № 50, ст. 7351; 2013, № 40, ст. 5038; 2014, № 48, 
ст. 6647; 2015, № 48, ст. 6690; 2018, № 30, ст. 4536; 2019, № 18, ст. 
2196) изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) следующие товары, полученные (произведенные) 
при осуществлении организациями, отвечающими тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 333.43 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, деятельности по 
добыче углеводородного сырья на участке недр: нефть 
сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, получае-
мую вследствие технологических особенностей транспор-
тировки нефти сырой и стабильного газового конденсата 
трубопроводным транспортом), вывозимая из Российской 
Федерации указанными организациями, при условии 
представления в таможенный орган подтверждения, ука-
занного в абзаце третьем пункта 1.3 настоящей статьи, или 
иными лицами при условии представления в таможенный 
орган подтверждений, указанных в абзаце третьем пун-
кта 1.3 настоящей статьи и абзаце четвертом настоящего 
подпункта (далее – подтверждение). Товары, указанные в 
настоящем подпункте, освобождаются от вывозных тамо-
женных пошлин в случае, если в отношении участка недр, 
на котором в результате деятельности по добыче углеводо-
родного сырья получены (произведены) соответствующие 
товары, в течение всего месяца, в котором осуществляется 
вывоз из Российской Федерации таких товаров, одновре-
менно выполняются следующие условия:

в отношении дополнительного дохода от добычи угле-
водородного сырья на таком участке недр исчисляется на-
лог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья по основаниям, указанным в подпункте 1 или 2 пун-
кта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федера-
ции;

при исчислении налога на добычу полезных ископае-
мых в отношении нефти, добытой на таком участке недр, 
применяется коэффициент  , определяемый в порядке, 
установленном статьей 342.6 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в размере менее 1.

В отношении товаров, указанных в настоящем под-
пункте, вывозимых иными лицами и декларируемых в 
соответствии с полными декларациями на товары, под-
тверждение организации, отвечающей требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 333.43 Налогового ко-
декса Российской Федерации, о выполнении в отношении 
участка недр, на котором в результате деятельности по 
добыче углеводородного сырья получены (произведены) 
указанные товары, вывезенные из Российской Федерации, 
условий, установленных абзацами вторым и третьим на-
стоящего подпункта, представляется в виде электронного 
документа (электронного подтверждения) одновременно с 
подачей полной декларации на товары.

Электронное подтверждение должно содержать ин-
формацию об организации, отвечающей требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 333.43 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также о наименовании 
лица, которому представляется подтверждение, наиме-
новании участка недр, на котором получены (произве-
дены) товары, количестве полученных (произведенных) 
и переданных товаров. Формат и структура электронно-
го подтверждения утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в области таможенного  
дела;».

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
2. Действие положений подпункта 7 пункта 1 статьи 35 

Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-
I «О таможенном тарифе» (в редакции настоящего Феде-
рального закона) распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 мая 2019 года.

3. Товары, которые указаны в подпункте 7 пункта 1 ста-
тьи 35 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года 
№ 5003-I «О таможенном тарифе» (в редакции настоящего 
Федерального закона), вывезены из Российской Федерации 
иными лицами и в отношении которых полная декларация 
на товары в соответствии со статьей 102 или 204 Федераль-
ного закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» подана после 1 мая 2019 года и до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона, освобождают-
ся от уплаты вывозных таможенных пошлин при условии 
представления в таможенный орган в произвольной форме 
на бумажном носителе подтверждения о выполнении в от-
ношении участка недр, на котором в результате деятель-
ности по добыче углеводородного сырья получены (про-
изведены) указанные товары, условий, установленных 
абзацами вторым и третьим подпункта 7 пункта 1 статьи 
35 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 
5003-I «О таможенном тарифе» (в редакции настоящего 
Федерального закона), содержащего информацию, указан-
ную в абзаце пятом подпункта 7 пункта 1 статьи 35 Закона 
Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-I «О та-
моженном тарифе» (в редакции настоящего Федерального 
закона).

4. Подтверждение по форме, указанной в части 3 на-
стоящей статьи, в отношении товаров, которые указаны в 
подпункте 7 пункта 1 статьи 35 Закона Российской Федера-
ции от 21 мая 1993 года № 5003-I «О таможенном тарифе» (в 
редакции настоящего Федерального закона), вывезены из 
Российской Федерации иными лицами и задекларированы 
в соответствии с полными декларациями на товары, по-
данными после 1 мая 2019 года и до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, представляется в тече-
ние одного месяца со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

5. Возврат (зачет) сумм вывозных таможенных пошлин 
и пеней, уплаченных (взысканных) в отношении товаров, 
которые указаны в подпункте 7 пункта 1 статьи 35 Закона 
Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-I «О тамо-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 18 февраля 2020 г. № 24-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 35 ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ»

Принят Государственной Думой 5 февраля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 12 февраля 2020 года
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женном тарифе» и полная декларация на которые была по-
дана после 1 мая 2019 года и до истечения ста восьмидесяти 
дней со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации о таможенном регули-
ровании, без уплаты процентов.

Президент Российской Федерации
В. Путин
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  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
В период с 9 по 27 августа 2019 года Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора провело выездную проверку в 
рамках постоянного надзора за опасными производствен-
ными объектами I класса опасности АО «Новокуйбышев-
ская нефтехимическая компания».

В ходе проверки было выявлено 10 нарушений законода-
тельства РФ. В том числе: отсутствует заземление электро-
двигателя насоса Н-39/2; используется непроектная опора 
под трубопроводом парового конденсата из емкости Е-118 
на первом этаже насосной отделения 0904; не обеспечивает-
ся безопасность сооружений в процессе эксплуатации по-
средством проведения текущих ремонтов.

Результаты проверок: составлен акт и выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений. К адми-
нистративной ответственности привлечено должностное 
лицо АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компа-
ния» по ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В 2018 году количество аварий на поднадзорных Ростех-
надзору объектах нефтегазодобывающей промышлен-
ности сократилось по сравнению с 2017 годом на 40%. За 4 
года (2015-2018) число аварий уменьшилось на 37%, коли-
чество смертельных случаев снизилось на 57%. В целом 
уровень аварийности и смертельного травматизма по всем 
видам надзора имеет устойчивую тенденцию к снижению.

  РОСТЕХНАДЗОР ОСТАНОВИЛ РАБОТУ  
НА ОПО АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
ЛИКВИДИРОВАВ УГРОЗУ ЖИЗНИ 25 ГОРНЯКОВ
Сибирское управление Ростехнадзора в целях предот-

вращения возможности возникновения аварии и угрозы 
жизни людей наложило пять временных запретов деятель-
ности на ведение добычных горных работ в рудниках АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК». С опасных участков было выведено 25 
шахтеров. На основании материалов управления суд вы-
нес решения о приостановлении деятельности по ведению 
добычных горных работ в опасных зонах сроком от 6 до 60 
суток.

В период с 5 августа по 13 сентября 2019 года Сибирским 
управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная 
проверка соблюдения требований законодательства в об-
ласти промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах (ОПО), эксплуатируемых АО «ЕВРАЗ 
Объединенный Западно–Сибирский металлургический 
комбинат» в г. Новокузнецк, Кемеровская область.

Инспекторским составом Сибирского управления Ро-
стехнадзора были проверены 11 ОПО, основные из которых 
связаны с металлургическим производством и ведением 
горных работ в подземных рудниках.

В ходе проверки было выявлено 709 нарушений обяза-
тельных требований промышленной безопасности, в том 
числе: не проведение своевременных ремонтов основных 
строительных конструкций зданий и сооружений; не-
удовлетворительное состояние аспирационных систем; 
невыполнение мероприятий по результатам комплексных 
обследований крановых путей; нарушения при креплении 
горных выработок; нарушения при эксплуатации электро-
оборудования в условиях повышенной опасности; наруше-
ния противоаварийной защиты.

При обследовании очистных работ на шахтах Казская, 
Таштагольская, Шерегешская было выявлено, что работы 
по добыче руды в забоях велись вибродоставочными по-
грузочными установками, находящимися в технически не-
исправном состоянии, при нарушенном креплении горных 
выработок, без разработанных мероприятий по безопасно-

му ведению очистных работ в опасных зонах, что создава-
ло непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Результаты проверок: юридическое лицо, должност-
ные и гражданские лица АО «ЕВРАЗ ЗСМК» привлечены 
к ответственности по ч.1, ч.2 ст. 9.1 КоАП РФ. Открыто 95 
административных производств.

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ»
В период с 8 августа по 4 сентября 2019 года Средне-По-

волжское управление Ростехнадзора провело внеплано-
вую выездную проверку хода подготовки к осенне-зимне-
му периоду 2019-2020 гг. АО «Пензадизельмаш».

В ходе проверки было выявлено 26 пунктов нарушений 
требований энергетической безопасности. В том числе, 
установлено: в организации не проводятся периодическое 
техническое освидетельствование электрооборудования 
комиссией, в которую должен быть включен представи-
тель СПУ Ростехнадзора; не проводится предэкзаменаци-
онная подготовка работников организации перед провер-
кой знаний Правил электробезопасности внутризаводской 
комиссией, отсутствуют программы предэкзаменацион-
ной подготовки; на расширительном баке силового транс-
форматора повреждено антикоррозийное покрытие и дру-
гие нарушения.

Результаты проверок: составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях в отношении юриди-
ческого лица и должностного лица по статье 9.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ГОФ АНЖЕРСКАЯ»
В период с 9 по 20 сентября 2019 года Сибирским управ-

лением Ростехнадзора проведена плановая выездная про-
верка соблюдения требований законодательства в области 
промышленной безопасности ООО «ГОФ Анжерская» (г. 
Анжеро-Судженск, Кемеровская область).

В ходе проверки опасного производственного объекта 
«фабрика обогащения угля» выявлено 50 нарушений обя-
зательных требований промышленной безопасности, в 
том числе: отклонения от проектной, эксплуатационной 
и технической документации; эксплуатация технических 
устройств с неисправными пылевзрывозащитными укры-
тиями и неисправными ограждениями движущихся ча-
стей механизмов; отсутствие инструкций по безопасному 
ведению ремонтных работ.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание ООО «ГОФ Анжерская» об устранении нарушений 
требований промышленной безопасности.

Результаты проверок: ответственность за которые 
предусмотрена частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ привлечено к 
административной ответственности юридическое лицо и 4 
должностных лица ООО «ГОФ Анжерская» в виде штрафа 
на общую сумму 280 тысяч рублей.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ»
В период с 9 сентября по 4 октября 2019 года Ленское 

управление Ростехнадзора, в рамках мероприятий по кон-
тролю за подготовкой к отопительно – зимнему периоду 
2019 – 2020 г.г., провело внеплановую выездную проверку в 
отношении Акционерного общества «Теплоэнергия».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 72 нару-
шения обязательных требований, в том числе: оборудова-
ние РУ не очищается от пыли и грязи; токоведущие части 
пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты не 

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕНТЯБРЬ 2019 г.
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ограждены от случайных прикосновений; разрушение 
фундамента здания котельной (котельная «Покровский 
тракт 4 км.»); ДЭС в нерабочем состоянии (котельная «Чер-
нышевского 60»); предохранительные клапана не провере-
ны и не отрегулированы (котельная «Предприятие 14»); от-
сутствует аварийный запас резервного топлива (котельная 
«ЯГУ-2»); разрушение фундамента подпиточной емкости 
(котельная «Табага») и другие нарушения.

По результатам проверочных мероприятий АО «Тепло-
энергия» выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и 5 должностных лиц возбужденно административ-
ное производство по статье 9.11. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ФКУ УПРДОР «ВИЛЮЙ»
В период с 16 сентября по 11 октября 2019 года Ленское 

управление Ростехнадзора провело внеплановую выезд-
ную проверку объекта ФКУ Упрдор «Вилюй» «Строитель-
ство мостового перехода через р. Марха на км 756+000 ав-
томобильной дороги «Вилюй» от автомобильной дороги 
М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 
в Республике Саха (Якутия)».

В ходе проверочных мероприятий выявлены наруше-
ния обязательных требований техники безопасности, в том 
числе: нарушены требования правил устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; на 
территории объекта капитального строительства работни-
ки находятся без средств индивидуальной защиты; места 
производства сварочных работ не обеспечены средствами 
пожаротушения (порошковыми или углекислотными ог-
нетушителями).

Результаты проверок: должностному лицу направ-
лено уведомление о составлении протокола об админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 9.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «КРАСАВИАСЕРВИС»
В период с 10 сентября по 7 октября 2019 года Енисейское 

управление Ростехнадзора с целью контроля выполнения 
ранее выданного предписания об устранении нарушений 
провело внеплановую выездную проверку в отношении 
ООО «Красавиасервис», эксплуатирующего опасный про-
изводственный объект (ОПО) – площадку нефтебазы по 
хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

В ходе проверки специалистами отдела по надзору в 
химической и нефтеперабатывающей промышленности 
Енисейского управления Ростехнадзора выявлены факты 
невыполнения более 10 пунктов предписания, выданного 
обществу с ограниченной ответственностью по итогам пре-
дыдущей проверки.

В частности, не проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности сооружения насосной станции в связи 
с отсутствием в проектной документации данных о сроке 
эксплуатации сооружения; вертикальные стальные резер-
вуары не оснащены приборами контроля и сигнализации 
уровня нефтепродукта; на пункте налива нефтепродуктов 
в автоцистерны не предусмотрена проектом и отсутствует 
по факту блокировка по прекращению операций налива 
при превышении концентрации паров нефтепродуктов бо-
лее 20% объемных от нижнего концентрационного предела 
распространения пламени; пункт налива нефтепродуктов 
не оборудован в установленном порядке специальными 
устройствами (светофорами, шлагбаумами или другими 
средствами, ограничивающими несогласованное движе-
ние транспорта) для предотвращения выезда заполненных 
нефтепродуктами автоцистерн с опущенными в их горло-
вины наливными устройствами; не предусмотрена проек-
том дренажная система для сбора загрязненных нефтепро-

дуктами атмосферных осадков, а также смыва пролитых 
нефтепродуктов зоны слива из ж/д цистерн и др.

Результаты проверок: ООО «Красавиасервис» при-
влечено к административной ответственности по части 11 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Юридическому лицу назначен 
штраф в размере 400 тысяч рублей.

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ВИТА»
В период с 20 по 30 сентября 2019 года Средне-Поволж-

ское управление Ростехнадзора провело плановую выезд-
ную проверку ООО «Молочный комбинат ВИТА».

В ходе плановой проверки было выявлено 67 нарушений 
требований промышленной безопасности. В том числе: от-
сутствуют экспертизы промышленной безопасности на 
технические устройства; ответственные специалисты не 
аттестованы в установленном порядке; в сведения, харак-
теризующие ОПО, включены не все эксплуатируемые тех-
нические устройства и газопроводы.

Результаты проверок: составлен акт и выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений. К ад-
министративной ответственности по статье 9.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях привлечены 2 должностных лица и юридическое 
лицо. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА»
В период с 13 по 30 сентября 2019 года Центральное 

управление Ростехнадзора провело выездную проверку 
в отношении акционерного общества «Научно-производ-
ственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина». Цель 
проверки – контроль соответствия выполняемых работ 
обязательным требованиям проектной документации и 
иных нормативно-правовых актов при строительстве объ-
екта капитального строительства «Строительство центра 
высокопрецизионной металлообработки для обеспечения 
серийного выпуска электровакуумных и твердотельных 
сверхвысокочастотных приборов и устройств и составных 
частей объектов высокоточного радиоэлектронного воору-
жения» (г. Фрязино, Московская область).

В ходе проверки было выявлено 22 нарушения обяза-
тельных требований проектной документации и техниче-
ских регламентов при строительстве объекта, в том числе: 
установлены дефекты (трещины) в бетонных полах кор-
пуса 152; монтажные горизонты в местах производства 
работ на отм.+4.500 корпуса 152 захламлены остатками 
строительных материалов; молниезащита корпуса 153 в 
осях А-М/1-29 на отм.+13.000 произведена с нарушением 
проекта в части выведения стальной полосы заземляю-
щего устройства через парапетную крышку; содержание 
внутриплощадочных дорог не соответствует санитарным 
нормам и правилам, своевременно не производятся работы 
по очистке от грязи; нарушаются правила охраны труда, 
работники не обеспечиваются в полном объеме средства-
ми индивидуальной защиты на работах с опасными усло-
виями труда (отсутствуют защитные очки при резке УШМ 
воздуховодов).

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении субподрядчика 
ООО «Корпорация АК» ЭСКМ» и должностного лица выне-
сены постановления о привлечении к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ и назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа на общую сумму 
170 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «УК «ОПОРА»
В период с 9 по 18 октября 2019 года Центральное 

управление Ростехнадзора провело плановую выездную 
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проверку в отношении Акционерного общества «Управ-
ляющая Компания «ОПОРА» (г. Иваново). Цель проверки 
– государственный контроль за соблюдением юридиче-
ским лицом требований Технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность лифтов», утвержденного ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824; 
контроль за исполнением владельцем опасного объекта 
обязанности по обязательному страхованию.

В ходе проверки АО «УК «ОПОРА» было выявлено 170 на-
рушений требований технического регламента Таможенно-
го союза при эксплуатации лифтов, в том числе: установлено 
сквозное отверстие в сплошном ограждении кабины лиф-
та; неисправна двусторонняя переговорная связь в кабине 
лифта; износ рабочего ручья шкива ограничителя скорости 
достиг браковочного показателя (отсутствует зазор между 
канатом и дном ручья шкива); не произведена замена сло-
манных пружин подвески противовеса лифта; отсутствуют 
правила пользования лифтом; на лифте зазор между створ-
ками дверей шахты и обвязкой проема на первом этаже пре-
вышает 8 мм (отсутствует верхнее обрамление портала); по-
врежден (расслоился) ремень привода дверей кабины лифта.

Результаты проверок: составлен акт, АО «УК «ОПО-
РА» выдано предписание с указанием конкретных сроков 
устранения выявленных нарушений.

  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) ПРОВЕРИЛО ООО «ЛЕРМОНТОВСКИЙ 
ГОК»
В период с 30 сентября по 25 октября 2019 года Дальнево-

сточное управление Ростехнадзора провело плановые вы-
ездные проверки в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Лермонтовский горно-обогатительный 
комбинат» (ООО «Лермонтовский ГОК») по соблюдению 
требований промышленной безопасности при эксплуата-
ции опасных производственных объектов III класса опас-
ности «Карьер по добыче вольфрамовых руд» и «Фабрика 
обогатительная».

В результате проверок выявлено более 20 нарушений 
обязательных требований.

Основными нарушениями явились нарушения требова-
ний законодательства при ведении горных работ, а также 
при эксплуатации технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте.

За допущенные нарушения законодательства к адми-
нистративной ответственности в виде наложения адми-
нистративного штрафа привлечены технический руко-
водитель (главный инженер) и юридическое лицо ООО 
«Лермонтовский ГОК».

Результаты проверок: по окончании проверок руко-
водителю предприятия выданы соответствующие пред-
писания на устранение выявленных нарушений, а также 
внесено представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного право-
нарушения.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «КРАСЭКО»
В период с 6 по 20 сентября 2019 года Енисейское управле-

ние Ростехнадзора совместно с прокуратурой Березовского 
района проверило соблюдение требований законодатель-
ства при эксплуатации АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (АО «КрасЭКо») трубопроводов 
тепловых сетей.

В ходе проверки выявлены нарушения требований про-
мышленной безопасности, в том числе: трубопроводы те-
плосетей не зарегистрированы в государственном реестре 
ОПО и не учтены в Енисейском управлении Ростехнадзо-
ра; ОПО эксплуатируется без положительного заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности; не прове-
дена экспертиза промышленной безопасности зданий и 
сооружений, предназначенных для осуществления тех-
нологических процессов с использованием ОПО (тепло-
вые камеры, эстакады, каналы); на ОПО не ведется учет 
аварий и инцидентов, а также не заключен договор обя-
зательного страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате аварии; главный инженер 
Центрального филиала АО «КрасЭКо» и его заместитель 
не прошли аттестацию в области промышленной без-
опасности в территориальной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора; на двух участках наружной прокладки – в 
месте прохода трубопровода через реку Березовка и под 
железнодорожным мостом повреждена тепловая изоля-
ция.

Результаты проверок: за допущенные нарушения 
Енисейским управлением Ростехнадзора применены меры 
административного воздействия, предусмотренные ста-
тьей 9.1 часть 1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»
В период с 1 по 28 октября 2019 года Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора провело плановую выездную 
проверку лицензионного контроля в отношении АО «Сара-
товские авиалинии».

В ходе проверки выявлены 23 нарушения требований 
промышленной безопасности. В том числе: не планиру-
ются и не осуществляются мероприятия по локализации 
и ликвидации последствий аварий на опасном произ-
водственном объекте; не обеспечено функционирование 
необходимых приборов и систем контроля за производ-
ственными процессами в соответствии с установленными 
требованиями; не обеспечено проведение подготовки и 
аттестации в области промышленной безопасности гене-
рального директора предприятия и другие нарушения.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях привлечено юри-
дическое лицо и должностное лицо АО «Саратовские авиа-
линии». Сумма наложенных штрафов составила 220 тысяч 
рублей.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОЯБРЬ 2019 г.
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  СОТНИ РАБОТНИКОВ «ГРИБАНОВСКОГО  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА» ПОЛУЧИЛИ  
ЗАРПЛАТУ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА
По обращению работников ООО «Грибановского ма-

шиностроительного завода» территориальным органом 
Роструда в Воронежской области была проведена внепла-
новая проверка.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий факты, 

указанные в обращении, подтвердились. Инспектор труда 
установил, что работодатель допустил образование задол-
женности по заработной плате перед более чем 400 работ-
никами.

Результаты проверок: в результате исполнения пред-
писаний гострудинспекции работодатель погасил более 23 
млн. рублей долга за 3 месяца. Оставшаяся задолженность 
по зарплате составляет порядка 2 млн. рублей.

Погашение задолженности в полном объеме остается на 
контроле инспекции труда. За нарушение трудового зако-
нодательства работодатель привлечен к административ-
ной ответственности.
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  ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОСТРУДА РАБОТНИКИ «СИНТЕЗ 
ЭНЕРГО» ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ ЗА 3 МЕСЯЦА
В связи с обращением работника ООО «Синтез Энерго» 

в территориальный орган Роструда в Нижегородской обла-
сти в компании была проведена проверка.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установле-
но, что работодатель допустил образование задолженно-
сти по заработной плате за период сентябрь-ноябрь 2019 г. 
перед 23 работниками в размере 1,2 млн руб., а заработная 
плата за июль-август 2019 г. выплачена с нарушением сро-
ков.

Результаты проверок: работодатель устранил вы-
явленные нарушения трудового законодательства. Задол-
женность по заработной плате погашена в полном объеме. 
Кроме того, работникам выплачена компенсация за несво-

евременную выплату денежных средств.
В настоящее время решается вопрос о привлечении ра-

ботодателя к административной ответственности.

  РОСТРУД ВОССТАНОВИЛ ПРАВА 75 РАБОТНИКОВ КАЛУЖ-
СКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В ходе контрольно-надзорных мероприятий территори-

альный орган Роструда в Калужской области установил, 
что в ООО «Промстройкомплект» образовалась задолжен-
ности по зарплате за октябрь 2019г. Сумма долга перед 75 
работниками составила более 1миллиона рублей.

Результаты проверок: задолженность погашена в 
полном объеме. За нарушение трудового законодательства 
работодатель привлечен к административной ответствен-
ности.

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНО 
РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НАПАДЕНИИ 
НА ИНСПЕКТОРА РОСПРИРОДНАДЗОРА
Следственным отделом по городу Кандалакша След-

ственного комитета Российской Федерации по Мурман-
ской области завершено расследование уголовного дела в 
отношении жителя города Колы, 1965 года рождения. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих должностных обя-
занностей).

6 июля 2019 года мужчина, находясь со своими знако-
мыми на острове Порфирьев, расположенном на террито-
рии государственного природного заказника федерально-
го значения «Канозерский» Терского района, занимался 
добычей рыбы, в том числе лососевых пород (горбуши) с 
применением сетей. Противоправная деятельность груп-
пы лиц была пресечена государственными инспекторами 
Управления Росприроднадзора по Мурманской области. 
Один из рыбаков, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, недовольный составлением протокола об ад-
министративном правонарушении высказал угрозу при-
менения насилия в отношении инспектора, попытался но-
жом нанести представителю власти несколько ударов, от 
которых инспектор увернулся.

Несмотря на то, что мужчина вину в инкриминируемом 
ему преступлении не признал, следствием собрано до-
статочно доказательств. Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

Несмотря на экстремальные условия ситуации (45 км 
до ближайшего населенного пункта, отсутствие связи, не-
адекватное поведение рыбаков), государственные инспек-
торы Росприроднадзора в полном объеме выполнили воз-
ложенные на них должностные обязанности. 

Результаты проверок: в отношении остальных лиц из 
этой группы также были составлены административные 
протоколы, они были привлечены к административной от-
ветственности по ст. 8.39 КоАП РФ. Кроме того, по материа-
лам Управления Росприроднадзора по Мурманской области, 

составленных государственными инспекторами в отноше-
нии этих граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 
УК РФ. В настоящее время по данному уголовному делу про-
водится предварительное расследование в форме дознания.

  НИЖЕГОРОДСКОЕ ПО «ОРГХИМ» НАРУШИЛО 
ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Межрегиональное управление Росприроднадзора по 

Нижегородской области и Республике Мордовия заверши-
ло проведение плановой выездной проверки в отношении 
Акционерного общества Производственное объединение 
«Оргхим» (ПО «Оргхим»).

Проверка показала, что данное предприятие, располо-
женное в Уренском районе Нижегородской области и отно-
сящееся к объектам I категории негативного воздействия 
на окружающую среду, осуществляет свою деятельность с 
нарушениями природоохранного законодательства.

ПО «Оргхим» проводит водоотведение промышленных 
и ливневых сточных вод в ручей Хмелевка. Результаты 
анализов проб, отобранных инспекторами Росприроднад-
зора совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», 
показали, что содержание загрязняющих веществ в стоках 
предприятия, превышает нормативы допустимых сбросов 
по целому ряду веществ, в том числе: БПК5, железу, маг-
нию, ХПК. При этом сточные воды ПО «Оргхим» оказыва-
ют негативное влияние на водный объект.

В части охраны атмосферного воздуха установлено, 
что акционерное общество осуществляет деятельность в 
отсутствие нормативов предельно-допустимых выбросов 
загрязняющих веществ. Кроме того, были выявлены на-
рушения в области обращения с отходами производства и 
потребления.

Результаты проверок: в отношении юридического и 
должностного лица были вынесены постановления о при-
влечении их к административной ответственности по ч. 1 
ст. 8.14 (Нарушение правил водопользования), ст. 8.1(Несо-
блюдение экологических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объектов) и ст. 8.5 (Сокры-
тие или искажение экологической информации) КоАП РФ. 
Предприятию вынесены предписания об устранении выяв-
ленных нарушений.

В настоящее время Росприроднадзором производится 
расчет вреда, причиненного водному объекту (ручей Хме-
левка). По завершению этой работы ПО «Оргхим» будет на-
правлено требование о возмещении ущерба.

ЯНВАРЬ 2020 г.
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РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «КУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ», 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
22 ноября 2019 года в 18.10 (мск) в филиале ПАО «Ква-

дра» - «Курская генерация» произошло повреждение на 
подающем трубопроводе диаметром 800 мм, что привело к 
ограничению подачи тепловой энергии в 159 жилых домах 
и 7 социально-значимых объектах.

Авария произошла на территории Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора.

Причина: коррозионный износ, несоблюдение сроков, 
невыполнение в требуемых объемах технического обслу-
живания, диагностирования или ремонта оборудования и 
устройств.

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ», 
ЦЕХ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ, 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОТРОИЦК
22 октября 2019 года при замене шлаковой чаши на ГМП-

1 произошел хлопок с последующим выбросом горячего 
шлака, который попал на кабину проезжающего по проле-
ту мимо ГМП-1 электромостового крана № 2. От попадания 
горячего шлака произошло возгорание в кабине электро-
мостового крана № 2, в результате чего получил смертель-
ную травму машинист крана.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора

Причины несчастного случая:
1. Шлаковоз ГМП №1 не в полной мере соответствует 

требованиям промышленной безопасности – отсутствуют 
конечные выключатели, лестницы для подъема на плат-
форму, защитные приспособления для защиты от наезда 
колес на препятствия, попавшие на головку рельса.

2. Шлаковая чаша № 39 ЭСПЦ АО «Уральская Сталь» не 
соответствует требованиям промышленной безопасности, 
а именно выявлены трещины при проведении экспертного 
обследования.

3. При анализе технической, эксплуатационной до-
кументации, инструкций по охране труда выявлено, что 
эксплуатационная документация не в полной мере соот-
ветствует требованиям промышленной безопасности, а 
именно, в технологической инструкции ТИ-13657842-СТ.
ЭС-09-2018 «Первичная переработка шлаков и подготовка 
шлаковых чаш в ЭСПЦ» п. 2.2 отсутствует формулировка 
«Не допускается применять ковши, имеющие раковины, 
трещины в стенках и в местах крепления цапф, а также 
ковши, потерявшие форму вследствие деформации и име-
ющие качку цапф в теле ковша».

ООО «КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД», 
ЦЕХ ЛИТЕЙНЫЙ (СТАЛЬ), 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАТАВ-ИВАНОВСК
3 ноября 2019 года в 01-20 мастером смены обнаружено 

тело работника литейного цеха, лежащей на краю выкат-
ного пода сушил.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в ор-

ганизации рабочих мест:
– недостатки в конструкции газовых сушил, не закре-

плены металлические листы на выкатном поде:
– расстояние между опоками и воротами не выдержано 

1000 мм.
2. Несовершенство технологического процесса:
– в технологической инструкции № 252-00-226-99 от 

02.05.2012. отсутствуют требования безопасности;
– отсутствует проект на термопечь 6000*7000 газового 

сушила.
3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольно-

го опьянения:
– в действиях работницы допущена грубая неосторож-

ность требований охраны труда во время работы;

– со стороны работницы допущена грубая неосторож-
ность и невнимательность при выкате пода из газовых су-
шил, левая створка ворот газовых сушил открыта работни-
ком не полностью и составила 75% относительно газовых 
сушил.

ПАО «БУРЯТЗОЛОТО», 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
9 ноября 2019 года на руднике «Ирокинда» ПАО 

«Бурятзолото»при монтаже электровзрывной сети произо-
шел взрыв на штольне 90 жилы «Высокая» в очистной лен-
те №1 блока 3-с2-2/6 при проходке вентиляционного окна в 
восстающий 1/1290, в результате которого взрывник участ-
ка буровзрывных работ получил смертельные травмы.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Забайкальскому управлению Ростехнадзора

Организационные причины:
– при производстве взрывных работ не вводилась и не 

охранялась запретная зона;
– заряжание и взрывание в подземных выработках про-

изводилось при отсутствии контроля со стороны руководи-
теля взрывных работ;

– паспорта на взрывные работы разрабатывались с на-
рушениями установленных требований;

– способ подачи и назначение сигналов при взрывных 
работах не доведены до сведения персонала организации.

ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», 
РУДНИК «ТАЙМЫРСКИЙ», 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
22 октября 2019 года в горной выработке транспортный 

заезд №2 гор. – 1345 м рудника «Таймырский» Заполярного 
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» были обнару-
жены без признаков жизни и.о. главного механика, мастер 
горный подземного участка очистных работ № 8, главный 
специалист Проектного офиса по реализации проектов 
рудника «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства работ:
– наличие доступа в непроветриваемую тупиковую гор-

ную выработку ввиду отсутствия ограждения в соответ-
ствии с требованиями типового проекта № 17441;

– интенсификация естественного процесса окисления 
сульфидных руд, имеющих место в горной выработке ТЗ-
2, с поглощением кислорода за счет факторов: образование 
систем микротрещин в рудном массиве вблизи отрабаты-
ваемых камер в результате ведения буро-взрывных работ; 
повышение влажности и температуры воздуха вследствие 
ведения закладочных работ; проникновение влажного и 
теплого воздуха в систему микротрещин. В результате вы-
шеперечисленных процессов в горной выработке образова-
лась атмосфера, не пригодная для дыхания, ввиду низкого 
содержания кислорода (с содержанием кислорода менее 
20%).

Действующая система позиционирования и поиска ра-
ботников не обеспечивает обнаружение местонахождения 
человека во всех горных выработках с передачей информа-
ции диспетчеру и на командный пункт объекта в режиме 
реального времени.

Допуск и пребывание на территории объекта ведения 
горных работ и переработки полезных ископаемых (про-
изводственные здания, сооружения, горные выработки) 
работников сторонних организаций и иных лиц, не состо-
ящих в трудовых отношениях с эксплуатирующей органи-
зацией, без сопровождения работниками, назначенными 
распорядительным документом руководителя объекта 
или руководителя структурного подразделения.
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Низкая эффективность проведения производственного 
контроля за соблюдением требований в части обеспече-
ния безопасных условий труда на ОПО рудника «Таймыр-
ский», в том числе: не обеспечено наличие ограждения в 
соответствии с требованиями типового проекта № 17441.

ООО «МИХАЙЛОВСКИЙ КСМ», 
ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ ФАБРИКА, 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
25 ноября 2019 года машинист конвейера ДПЦ ООО 

«Михайловский КСМ», находясь на рабочем месте, в на-
рушение требований техники безопасности попыталась 
осуществить уборку работающей конвейерной ленты №7, 
подлезла под имеющееся ограждение, попав под приво-
дной барабан, в результате чего погибла на месте.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Приокскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Эксплуатация неисправного оборудования:
– отсутствие блокировки защитного ограждения (от-

крывающейся дверцы) приводного барабана ленточного 
конвейера галереи № 7 с приводом конвейера.

Неудовлетворительное осуществление производствен-
ного контроля со стороны ответственного лица.

Неудовлетворительная организация производства ра-
бот:

– отсутствие контроля со стороны руководителей и спе-
циалистов подразделения за ходом выполнения работы.

Нарушение работником требований правил и инструк-
ций по охране труда.

Элемент системы управления охраной труда ООО «Ми-
хайловский КСМ» как процедура управления профессио-
нальными рисками, направленная на достижение целей 
работодателя в области охраны труда, функционирует не 
эффективно.

ООО «АДК», ШАХТА № 2 ПРИИСКА «КРИСТАЛЛ», 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
12 декабря 2019 года при производстве погрузочно-раз-

грузочных работ в околоствольном дворе шахты №2 при-
иска «Кристалл» погрузочно-доставочной машиной был 
совершен наезд на проходчика, в результате чего он полу-
чил травму, не совместимую с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Ленскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Нарушение технологического процесса:
– нахождение пострадавшего в опасной зоне во время 

работы подземной самоходной погрузочно-доставочной 
машины на приемном бункере конвейерного наклонного 
ствола шахты № 2.

Неудовлетворительная организация производства ра-
бот:

– допуск работников подземного горного участка на вы-
полнение вспомогательных работ без указания в книге вы-
дачи наряд-заданий задания на выполнение конкретного 
вида работ, с инструктажем по безопасному проведению 
конкретного вида работ, в том числе на приемном бункере 
конвейерного наклонного ствола шахты № 2;

– в проектной документации не отражены требования к 
оборудованию рабочего места проходчика, выполняющего 
вспомогательные работы на приемном бункере конвейер-
ного наклонного ствола;

– внутренним нормативным документом предприятия 
(инструкцией по безопасному ведению технологического 
процесса) не регламентированы требования безопасности 
при разгрузке подземных погрузочно-доставочных машин 
в приемный бункер конвейерного наклонного ствола.

– низкий уровень организации и осуществление про-
изводственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при ведении горных работ 
со стороны руководителей и специалистов прииска «Кри-
сталл» и ООО «АДК».

ООО «ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН», 
КАРЬЕР ВЕДУГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
6 ноября 2019 года при движении по автодороге «Карьер –  

Юго-Восточный – отвал Северный» водитель сочлененного 
автосамосвала Volvo подрядной организации ООО «Кай-
рос» допустил наезд на предохранительный вал с последу-
ющим опрокидыванием автосамосвала на правую сторону 
на проезжую часть автодороги. В момент опрокидывания 
водитель не был пристегнут ремнем безопасности и выпал 
из кабины на сторону опрокидывания автосамосвала, в ре-
зультате чего погиб.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– движение водителя при езде по заснеженной дороге 

без учета требований инструкции, в крайней левой полосе, 
выразившееся в наезде на разделительный вал, вследствие 
чего произошло опрокидывание сочлененного самосвала 
Volvo А40Е;

– водитель во время движения на самосвале не был при-
стегнут ремнем безопасности;

– неудовлетворительная организация работ по контро-
лю за соблюдением требований правил дорожного движе-
ния при эксплуатации автотранспорта на опасном произ-
водственном объекте карьер Ведугинского месторождения 
со стороны должностного лица ООО «Кайрос» начальника 
участка;

– на объект открытых горных работ «Карьер Ведугин-
ского месторождения» допущены к эксплуатации автоса-
мосвалы ООО «Кайрос» при отсутствии автоматизирован-
ной системы управления горно-транспортным комплексом 
(в том числе мониторинга, учета транспорта и контроля 
работы самосвалов с возможностью автоматического или 
дистанционного управления, мониторинга).

АО «ПАВЛОВСК НЕРУД», КАРЬЕР, 
Ж/Д СТАНЦИЯ «КАРЬЕР ЗАПАДНАЯ», 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 декабря 2019 года после получения наряда бригада 

путейцев заехала на 12-й путь железнодорожной станции 
«Карьер-Западная». Бригада вышла из путерихтовочной 
машины на пути, чтобы определить объем работ. В 8-45 
после получения звукового сигнала «Отъехать назад» ма-
шинист МСШУ №098 развернул кресло, дал звуковой сиг-
нал и поехал назад. Почувствовав толчок по технике, он 
остановил её. Путейцы, которые находились ниже по пути, 
увидели, что монтер пути лежит сбоку от путей. Далее они 
доложили о несчастном случае диспетчеру, диспетчером 
была вызвана скорая помощь.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот, нарушение требований правил ведения работ на опас-
ном производственном объекте:

– руководителем работ не обеспечены безопасные ус-
ловия труда подчиненным ему работникам, а также не 
соблюдаются инструкции трудовой и производственной 
дисциплины;

– при передвижении путевой машины машинист не убе-
дился в свободности пути и нахождении на пути людей;

– при нахождении вне кабины и не выполняя конкретно-
го указания мастера монтер пути не отошел на расстояние 
более 5 м от крайнего рельса и действующих механизмов.

2. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольно-
го опьянения.

АО «ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАПАДНАЯ», 
РУДНИК «БАДРАН», РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
28 декабря 2019 года при производстве ремонтных работ 

погрузо-доставочной машины, в районе пикета №129 на-
клонного транспортного съезда №2 рудника Бадран был 
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совершен наезд на водителя подземной самоходной маши-
ны №6, в результате чего он получил травму, не совмести-
мую с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Ленскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение требований безопасности при эксплуата-

ции транспортных средств:
– остановка подземной самоходной машины (автоса-

мосвала) без принятия надлежащих мер против самопро-
извольного движения автомобиля вниз по наклонной гор-
ной выработке.

2. Неудовлетворительная организация производства ра-
бот:

– выдача наряд-задания водителю по доставке крепеж-
ных материалов и отгрузке горной массы с нижележащих 
тупиковых забоев при наличии неисправной подземной 
погрузо-доставочной машины на проезжей части наклон-
ного транспортного съезда № 2;

– допуск водителя к выполнению работ по доставке кре-
пежных материалов и отгрузке горной массы с нижележа-
щих забоев квершлага №355 и №357 без учета нахождения 
неисправной погрузо-доставочной машины на проезжей 
части наклонного транспортного съезда № 2;

– отсутствие контроля за техническим состоянием под-
земной самоходной машины со стороны руководителей и 
специалистов механической службы рудника «Бадран» и 
АО «ГРК «Западная»;

– неудовлетворительный уровень организации и осу-
ществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности при ведении гор-
ных работ со стороны руководителей и специалистов руд-
ника «Бадран» и АО «ГРК «Западная».

ПО «ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ПАВЛИК» КАРЬЕР, 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 июля 2019 года в результате съезда карьерного само-

свала с отвала был смертельно травмирован водитель.
Несчастный случай произошел на территории, поднад-

зорной Северо-Восточному управлению Ростехнадзора.
Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– необеспечение работодателем безопасных условий 

труда, неэффективность производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности и 
охраны труда;

– не обеспечен достаточный и требуемый контроль 
за действиями работников и соблюдением ими правил и 
норм при производстве работ;

– неисполнение лицом технического надзора в полном 
объеме функциональных обязанностей при опасном со-
стоянии рабочего места, снижение уровня исполнитель-
ной дисциплины в области промышленной безопасности 
и охраны труда при ведении горных работ должностными 
лицами.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дис-
циплины труда:

– нарушение требований охраны труда и промышлен-
ной безопасности, предусмотренных должностными ин-
струкциями, инструкциями по охране труда, регламента-
ми технологических процессов.

АК «АЛРОСА» (ПАО), РУДНИК «УДАЧНЫЙ», 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
10 августа 2019 года в магистральном орте Западного 

рудного тела подэтажа отм. -465м подземного рудника 
«Удачный» электрослесарь подземный ремонтно-электро-
механического участка (РЭМУ) № 2 Айхало-Удачнинского 
специализированного шахтостроительного управления 
(АУ СШСУ) Мирнинского специализированного шахто-
строительного (МСШСТ) Управления капитального строи-
тельства (УКС) АК АЛРОСА (ПАО), передвигался на рабо-
чее место в кузове подземного самосвала, после остановки 
самосвала при попытке вылезти из кузова упал на почву 
выработки и получил травму, не совместимую с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Ленскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– нарушение требований безопасности при эксплуата-

ции транспортного средства;
– неудовлетворительная организация производства ра-

бот;
– неудовлетворительная организация производствен-

ного контроля за соблюдением требований охраны труда 
и промышленной безопасности и безопасного ведения ра-
бот со стороны руководителей и специалистов АУСШСУ и 
МСШСТ УКСа АК «АЛРОСА» (ПАО).
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Акционерное общество Межрегиональная Пере-
движная Механизированная Колонна «Краснодар-
ская-1», г. Краснодар (далее – заявитель, общество) об-
ратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с 
заявлением о признании незаконным и отмене поста-
новления Северо-Кавказского управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, г. Краснодар (далее – администра-
тивный орган) от 10.10.2019 № 208-00-18 о привлече-
нии к административной ответственности по части 1 
статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде штрафа в раз-
мере 200000 руб.

Представитель заявителя в судебное заседание не явил-
ся, о времени и месте судебного заседания извещен надле-
жащим образом. В заявлении просит уменьшить размер 
штрафа в связи с тяжелым материальным положением.

Представитель административного органа в судебном 
заседании против удовлетворения заявленных требований 
возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве. Так 
указал, что оспариваемое постановление административ-
ного органа является законным и обоснованным, в дей-
ствиях заявителя имеется состав правонарушения, проце-
дура привлечения к административной ответственности 
не нарушена. 

Суд, выслушав представителя административного ор-
гана, исследовав материалы дела и оценив в совокупности 
все представленные сторонами доказательства, считает 
заявленное требование не подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что на основании распо-
ряжения от 27.05.2019 № 2491-р административным орга-
ном в отношении общества была проведена внеплановая 
выездная проверка с целью Проверка общества проводи-
лась на основании поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Хлопонина А.Г. от 
08.02.2017 № АХ-П9-682 «Об организации и проведении в пе-
риод с 2017 по 2019 год внеплановых проверок организаций, 
эксплуатирующих башенные краны».

По результатам проверки 26.06.2019 в 14:00 установле-
но, что обществом допущены нарушения требований про-
мышленной безопасности, что подтверждается актом про-
верки от 26.06.2019 № 130-00-18, а именно:

1. Не разработан план работы по осуществлению про-
изводственного контроля в эксплуатирующей опасный 
производственный объект организации. Нарушена: часть 
1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (далее – Закон № 116-ФЗ); часть 11 подпункт б) 
Правил организации и осуществления производственно-
го контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.1999 № 263 (далее - Правила организа-
ции и осуществления производственного контроля); раз-
дел 3 пункт 3.5.2 Положения о производственном контроле 
утвержденное генеральным директором обществом Нехай 
А.К.), от 01.09.2017 (далее - Положение о производственном 
контроле АО МПМК «Краснодарская-1»);

2. Не проводятся комплексные и целевые проверки со-
стояния промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте общества «Гараж», per. № А30-02511-
0001. Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; часть 11 
подпункт б) Правил организации и осуществления произ-
водственного контроля; раздел 3 пункта 3.5.2 Положения о 
производственном контроле утвержденное генеральным 
директором АО МПМК «Краснодарская-1» Нехай А.Ю. от 
01.09.2017 (далее - Положение о производственном контроле 
АО МПМК «Краснодарская-1»).

3. В трудовом договоре от 02.03.1998 № 03 Нехай Аскера 
Юсуфовича, назначенного приказом АО МПМК «Красно-
дарская-1» от 10.01.2019 № 19-П ответственным за осущест-

вление производственного контроля не указаны обязан-
ности и права в качестве ответственного за осуществление 
производственного контроля. Нарушена: часть 1 статьи 9 
Закона № 116-ФЗ; пункт 10, 11, 12, 13 Правил организации и 
осуществления производственного контроля.

4. Не проведено частичное техническое освидетельство-
вание башенных кранов COMANSA 10LC140 зав. № 13456; 
COMANSA 11 LCI50 зав. № 16181. Отсутствуют записи в 
паспортах кранов о проведении частичного технического 
освидетельствования. Согласно записям в паспорте башен-
ных кранов, частичное техническое освидетельствование 
должно было быть проведено в январе 2019 года. Нарушена: 
часть 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 168, 
169, 174 Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности опасных произ-
водственных объектов на которых используются подъем-
ные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 12.11.2013 № 533 (далее - ФНП).

5. Допущена эксплуатация башенных кранов COMANSA 
10LC140 зав. № 13456; COMANSA 11 LCI50 зав. № 16181 не пу-
щенных в работу в установленном порядке, что подтверж-
дается соответствующими записями в вахтенных жур-
налах башенных кранов. В паспортах башенных кранов 
COMANSA 10LC140 зав. № 13456; COMANSA 11 LCI50 зав. № 
16181 отсутствуют записи специалиста, ответственного за 
осуществление производственного контроля при эксплуа-
тации ПС о пуске в работу башенного крана на основании 
предложений комиссии о возможности пуска башенного 
крана в работу. Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 116-
ФЗ; пункт 141 ФНП.

6. Не проводится считывание данных с регистраторов 
параметров башенных кранов COMANSA 101X140 зав. № 
13456; COMANSA 11 LCI50 зав. № 16181 (один раз в шесть 
месяцев) с последующей обработкой (расшифровкой) этих 
данных, оформлением протокола и выявлением наруше-
ний правил эксплуатации башенных кранов. Представле-
ны отчеты по считыванию данных от 20.11.2017 (COMANSA 
11LC150 зав. № 16181); от 17.01.2018 (COMANSA 10LC140 зав. 
№ 13456). Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; под-
пункт б) пункта 25 ФНП.

7. Конструкция креплений башенных кранов COMANSA 
10LC140 зав. № 13456; COMANSA 11 LCI50 зав. № 16181 к 
строящемуся зданию не соответствует требованиям экс-
плуатационной документации (проектов дополнитель-
ного крепления башенных кранов к строящемуся зданию 
шифр (ПР-59-18; ПР-58-18), а именно: конструкция распорок 
не соответствует проекту (шифр ПР-58-18). Согласно про-
екта распорки М» 1, 2 башенного крана COMANSA 11LC150 
зав. № 16181 должны быть изготовлены из двух швеллеров 
16У соединенных между собой стальными пластинами; 
распорка № 3 из квадратной трубы 180>≤5 Фактически 
распорки выполнены из трубы круглого сечения; кон-
струкция распорок не соответствует проекту (шифр ПР-59-
18). Согласно проекта распорки №№ 1, 3 башенного крана 
COMANSA IGLC140 зав. № 13456 должны быть изготовлены 
из двух швеллеров 16У соединенных между собой стальны-
ми пластинами; распорка № 2 из квадратной трубы 180x5. 
Фактически распорки выполнены из трубы круглого сече-
ния; конструкция кронштейнов распорок не соответствует 
проектам (шифр ПР-59-18; ПР-58-18). Нарушена: часть 1 ста-
тьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 37 ФНП.

8. Не настроена в соответствии с проектом производства 
работ с использованием подъемных механизмов на объ-
екте: «Многоквартирные жилые дома со встроенными по-
мещениями общественного назначения и подземной пар-
ковкой по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, 
с. Мысхако район ул. Суджукской (кадастровый номер 
земельного участка 23:47:0118055:6065). I этап строитель-
ства» (шифр проекта ПНР ПС-15/17) координатная защита 
башенного крана COMANSA 11LC150 зав. № 16181. Соглас-
но проекта максимальный вылет стрелы башенного крана 
COMANSA 11LC150 зав. № 16181 при ее повороте перпенди-
кулярно оси «10» строящегося здания должен составлять 
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25,1 метр. Фактически при указанном положении стрелы 
вылет составляет около 60 метров. Нарушена: часть 1 ста-
тьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 136 ФНП.

9. Не определены условия совместной безопасной ра-
боты двух и более ПС. Проект производства работ (шифр 
проекта ПНР ПС-15/17) не содержит указания по организа-
ции безопасного производства работ башенными кранами 
COMANSA 10LC140 зав. № 13456; COMANSA 11LC150 зав. № 
16181 и строительных подъемников установленных в ра-
бочих зонах действия кранов вдоль оси «10» строящегося 
здания (литер 3, 4, 5). Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 
116-ФЗ; подпункт а) пункта 163 ФНП.

10. Не заносятся в журнал осмотра грузозахватных при-
способлений результаты осмотра съемных грузозахват-
ных приспособлений и тары. Отсутствует журнал осмотра 
съемных грузозахватных приспособлений. Нарушена: 
часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 228, 229 ФНП.

11. Не ознакомлен под роспись с проектом производ-
ства работ с применением башенных кранов COMANS A 
10LC140 зав. № 13456; COMANS A 11LC150 зав. № 16181 (шифр 
ППР ПС 15/17) крановщики Кораблинов О.П., Филякова 
М.К. Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 125 
ФНП.

12. Организация строительной площадки на которой 
установлены башенные краны COMANS A 10LC140 зав. 
№ 13456; COMANSA 11LC150 зав. № 16181 не соответствуют 
проекту производства работ (шифр ППР ПС 15/17), а имен-
но: места складирования грузов не соответствуют проекту 
производства работ; места расположения бытовых поме-
щений проекту производства работ; не установлены за-
щитные улавливающие сетки вдоль оси «10» строящегося 
здания (литер 3, 4, 5). Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 
116-ФЗ; пункт 101 ФНП.

13. Не проверено состояние изоляции проводов и зазем-
ления башенного крана с определением их сопротивления 
при проведении частичного технического освидетельство-
вания башенного крана COMANSA 11LC150 зав. № 16179 
от 28.05.2019. Отсутствуют документы, подтверждающие 
определение сопротивления изоляции проводов и заземле-
ния башенного крана. Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 
116-ФЗ; подпункт г) пункта 174 ФНП.

14. Допущена эксплуатация башенных кранов 
COMANSA 11 LCI50 зав. № 16179; COMANSA 11 LCI50 зав. № 
16180 не пущенных в работу в установленном порядке, что 
подтверждается соответствующими записями в вахтен-
ных журналах башенных кранов. В паспортах башенных 
кранов COMANSA 11 LCI50 зав. № 16179; COMANSA 11 LCI50 
зав. № 16180 отсутствуют записи специалиста, ответствен-
ного за осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС о пуске в работу башенного крана на ос-
новании предложений комиссии о возможности пуска ба-
шенного крана в работу. Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона 
№ 116-ФЗ; пункт 141 ФНП.

15. Не проводится считывание данных с регистраторов 
параметров башенных кранов COMANSA 11 LCI50 зав. № 
16179; COMANSA 11 LCI50 зав. № 16180 (один раз в шесть 
месяцев) с последующей обработкой (расшифровкой) этих 
данных, оформлением протокола и выявлением наруше-
ний правил эксплуатации башенных кранов. Представле-
ны отчеты по считыванию данных от 15.06.2018 (COMANSA 
11 LCI50 зав. № 16179); от 05.10.201 8 (COMANSA 11 LCI50 зав. 
№ 16180). Нарушена: часть 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 116-ФЗ; подпункт б) пункта 25 ФНП.

16. Конструкция креплений (распорок) башенного крана 
COMANSA 11 LCI50 зав. № 16180 к строящемуся зданию не 
соответствует требованиям эксплуатационной докумен-
тации (проекта дополнительного крепления башенного 
крана к строящемуся зданию шифр ПР-12-19), а имен-
но: конструкция распорки № 1 не соответствует проекту 
(шифр ПР-12-19). Согласно проекта распорка № 1 должна 
быть изготовлена из сплошной квадратной трубы 140x4 
(без стыковых сварных соединений трубы). Фактически 
на распорке № 1 в районе рамы крепления крана имеется 

стыковой сварной шов; кронштейн распорки № 1 частично 
не закреплен шпильками к железобетонным конструкци-
ям строящегося здания. Согласно проекта (шифр НР-12-19) 
кронштейн крепится к железобетонным конструкциям 
строящегося здания при помощи 6 шпилек. Фактически 
кронштейн закреплен при помощи 4 шпилек. Нарушена: 
часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 37 ФНП.

17. Не проводятся осмотры съемных грузозахватных 
приспособлений каждые 10 дней, что подтверждено запи-
сями в журнале осмотра грузозахватных приспособлений. 
Согласно записи от 05.06.2019 произведен осмотр стропов 
№№ 1338-1346 при этом не выявлено каких-либо дефектов. 
На момент проведения проверки 20.06.2019 стропы №№ 
1338-1346 не осмотрены. Записи в журнале отсутствуют. 
Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 228, 229 
ФНП.

18. Не ознакомлен под роспись с проектом производства 
работ с применением башенного крана COMANSA 11LC150 
зав. № 16180 (шифр ППР ПС 07/18) крановщик Дорофеев 
В.А. Нарушена: часть 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ; пункт 125 
ФНП.

19. Организация строительной площадки на которой 
установлены башенные краны COMANSA 11 LCI50 зав. № 
16179; COMANSA 11 LCI50 зав. № 16180 не соответствуют 
проекту производства работ (шифр ППР ПС 07/18), а имен-
но: места складирования грузов не соответствуют проекту 
производства работ; места въездов/выездов на строитель-
ную площадку не соответствуют проекту производства ра-
бот.

По результатам проверки административным органом 
был составлен протокол об административном правонару-
шении от 31.07.2019 № 208-00-18.

Рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении, административный орган вынес по-
становление от 10.10.2019 № 208-00-18, которым общество 
привлечено к административной ответственности пред-
усмотренной частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в виде 
штрафа в размере 200 000 рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, обще-
ство обратилось в суд с соответствующим заявлением.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ ор-
ганизация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязаны соблюдать положения Закона № 116-ФЗ, 
других федеральных законов, принимаемых в соответ-
ствии с ними нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации, а также федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности.

В соответствии с подпунктом б) пункта 25 ФНП, при экс-
плуатации ПС эксплуатирующая организация обязана ор-
ганизовывать (в том числе с привлечением специализиро-
ванных организаций) считывание данных с регистратора 
параметров не реже сроков, указанных в руководстве (ин-
струкции) по эксплуатации регистратора, осуществлять 
обработку (расшифровку) этих данных с оформлением 
протокола, выявлять нарушения правил эксплуатации 
ПС. При отсутствии в эксплуатационных документах реги-
страторов указаний о сроках считывания данных выпол-
нять такие операции не реже одного раза в шесть месяцев.

В соответствии с пунктом 101 ФНП, выполнение строи-
тельно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ 
над действующими коммуникациями, проезжей частью 
улиц или в стесненных условиях (условия, при которых 
требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов) 
на 0П0 с применением ПС должно осуществляться в соот-
ветствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или 
специализированной организацией в соответствии с тре-
бованиями пунктов 159-167 ФНП. Эксплуатация ПС с отсту-
плениями от требований ПТТР не допускается.

Согласно пункта 141 ФНП, решение о пуске в работу 
ПС, подлежащих учету в федеральных органах исполни-
тельной власти в области промышленной безопасности, 
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осуществляющих ведение реестра ОПО, выдается специ-
алистом, ответственным за осуществление производствен-
ного контроля при эксплуатации ПС, с записью в паспорте 
ПС на основании предложений комиссии о возможности 
пуска ПС в работ}' в том числе при пуске в работу после 
установки на объекте башенных кранов (за исключением 
быстромонтируемых).

В соответствии с пунктами 168, 169, 174 ФНП, подъемные 
сооружения, перечисленные в пункте 3 ФНП, должны под-
вергаться техническом) освидетельствованию до их пуска 
в работу, а также в процессе эксплуатации. Объем работ, 
порядок и периодичность проведения технических освиде-
тельствований определяются руководством (инструкцией) 
по эксплуатации ПС. Аналогичный объем работ выпол-
няется и при внеочередных технических освидетельство-
ваниях в случаях, установленных ФНП. Подъемные со-
оружения в течение срока службы должны подвергаться 
периодическому техническому освидетельствованию: ча-
стичному - не реже одного раза в 12 месяцев; полному - не 
реже одного раза в 3 года, за исключением редко использу-
емых ПС.

При техническом освидетельствовании ПС должны 
быть осмотрены и проверены в работе его механизмы, тор-
моза, гидро- и электрооборудование, указатели, ограничи-
тели и регистраторы. Кроме того, при техническом освиде-
тельствовании крана должны быть проверены:

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных 
(клепаных, болтовых) соединений (отсутствие трещин, де-
формаций, ослабления клепаных и болтовых соединений), 
а также состояние кабины, лестниц, площадок и огражде-
ний;

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирую-
щих расплавленный металл и жидкий шлак, у механизмов 
подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампован-
ных крюков и деталей их подвески, а также деталей подве-
ски пластинчатых крюков должна проводиться заводской 
лабораторией с применением методов неразрушающего 
контроля.

в) фактическое расстояние между крюковой подвеской 
и упором при срабатывании концевого выключателя и 
остановке механизма подъема;

г) состояние изоляции проводов и заземления электри-
ческого крана с определением их сопротивления;

д) соответствие чертежу и данным паспорта крана фак-
тически установленной массы противовеса и балласта;

е) состояние крепления осей и пальцев;
ж) состояние рельсового пути, соответствие его руко-

водству по эксплуатации ПС, проекту, а также требовани-
ям настоящих ФНП;

з) соответствие состояние канатов и их крепления тре-
бованиям руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, 
а также требованиям настоящих ФНП;

и) состояние освещения и сигнализации.
Из материалов дела следует, что при проведении про-

верки общества административным органом было выявле-
но 19 нарушений в области промышленной безопасности.

Как следует из материалов дела, уведомлением от 
23.07.2019 законный представитель общества был извещен 
о времени и месте составления протокола об администра-
тивном правонарушении на 31.07.2019. Указанное уведом-
ление получено обществом 23.07.2019, что подтверждается 
штампом входящей корреспонденции.

Протокол об административном правонарушении от 
31.07.2019 № 208-00-18 составлен в присутствии представите-
ля общества по доверенности Цей Р.Н

Определением от 27.09.2019 назначено время и место 
рассмотрения материалов дела на 10.10.2019. Указанное 
определение получено генеральным директором общества 
Нехай А.Ю.

Судом установлено, что административным органом 
не нарушен установленный законом порядок привлечения 
общества к административной ответственности, что обще-
ством и не оспаривалось.

Так, из материалов дела следует, что совершенное об-
ществом правонарушение несет реальную угрозу охраня-
емым общественным отношениям, может причинить вред 
здоровью и жизни граждан, не может быть признано мало-
значительным.

Из текста оспариваемого постановления следует, что 
заявителю назначено наказание в минимальном размере, 
предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Согласно частям 3, 3.2, 3.3 статьи 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
при назначении административного наказания юриди-
ческому лицу учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, имущественное и 
финансовое положение юридического лица, обстоятель-
ства, смягчающие административную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие административную ответ-
ственность.

При наличии исключительных обстоятельств, свя-
занных с характером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, имущественным и 
финансовым положением привлекаемого к администра-
тивной ответственности юридического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об администра-
тивных правонарушениях либо жалобы, протесты на по-
становления и (или) решения по делам об административ-
ных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере менее минимально-
го размера административного штрафа, предусмотренно-
го соответствующей статьей или частью статьи раздела II 
настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер 
административного штрафа для юридических лиц состав-
ляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соот-
ветствии с частью 3.2 настоящей статьи размер админи-
стративного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, пред-
усмотренного для юридических лиц соответствующей ста-
тьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Обществом не представлено в материалы дела докумен-
тальных доказательств наличия исключительных обстоя-
тельств.

При таких обстоятельствах, суд считает постановление 
административного органа о привлечении заявителя к ад-
министративной ответственности от 10.10.2019 № 208-00-18 
законным и обоснованным.

В силу части 3 статьи 211 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в случае, если при 
рассмотрении заявления об оспаривании решения адми-
нистративного органа о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд установит, что решение 
административного органа о привлечении к администра-
тивной ответственности является законным и обоснован-
ным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении 
требования заявителя.

В силу пункта 4 статьи 208 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации заявление об оспари-
вании решения административного органа о привлечении 
к административной ответственности государственной по-
шлиной не облагается.

РЕШЕНИЕ:
В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТКАЗАТЬ. 
РЕШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ 
С МОМЕНТА ЕГО ВЫНЕСЕНИЯ В ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД.
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