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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 30 мая 2018 года N 629  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2017 г. N 1426   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. N 1426 "Об утверждении Положения о порядке 

оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации, идентификации ее в Государственной 

автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС", составе информации о 

местонахождении, направлении и скорости движения автобусов, а также о порядке передачи такой 

информации в автономную некоммерческую организацию "Транспортная дирекция чемпионата 

мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" и Положения о порядке направления 

владельцами автобусов уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории населенных 

пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, составе 

содержащихся в них сведений, а также о порядке передачи таких сведений в соответствующие 

территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст.7463).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 30 мая 2018 года N 629  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

25 ноября 2017 г. N 1426   

1. В Положении о порядке оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации, 

идентификации ее в Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-

ГЛОНАСС", составе информации о местонахождении, направлении и скорости движения 

автобусов, а также о порядке передачи такой информации в автономную некоммерческую 

организацию "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 

Федерации" , утвержденном указанным постановлением :  

а) в пункте 3  слова "нештатной ситуации" заменить словами "происшествий (нештатных 

ситуаций) на автомобильных дорогах";  

б) дополнить пунктами З_1-З_5 следующего содержания:  

"З_1. Допускается оснащение автобусов, принадлежащих иностранным собственникам 

(владельцам), аппаратурой спутниковой навигации (бортовыми устройствами), соответствующей 

требованиям, предусмотренным приложением N 1 к Правилам взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн , 
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 504 

"О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн"  (далее соответственно - бортовые устройства, Правила ).  

Указанное оснащение автобусов осуществляется при соблюдении следующих условий:  

регистрация таких автобусов и их собственников (владельцев) в реестре системы взимания 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн (далее - система взимания платы), через информационный ресурс системы 

взимания платы, содержащий информацию о системе взимания платы для собственников 

(владельцев) транспортных средств, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.platon.ru), или центры информационной поддержки пользователей системы 

взимания платы в порядке, установленном пунктами 38 -55 Правил , и предоставление бортовых 

устройств собственникам (владельцам) таких автобусов в порядке, установленном разделом V 

Правил ;  

неприменение положений Правил , устанавливающих порядок взимания платы, включая 

сроки внесения такой платы, возможность отсрочки ее внесения российскими перевозчиками, 

порядок ее перечисления в доход федерального бюджета, порядок возврата собственнику 

(владельцу) транспортного средства денежных средств, внесенных оператору и не перечисленных 

либо излишне перечисленных в доход федерального бюджета, в целях исполнения положений 

статьи 31_1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" , а также порядок оформления маршрутных карт к таким автобусам и их 

собственникам (владельцам).  

3_2. Оснащение автобусов, принадлежащих иностранным собственникам (владельцам), 

аппаратурой спутниковой навигации осуществляется в непосредственной близости от 

автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том 

числе в центрах информационной поддержки пользователей системы взимания платы.  

3_3. В целях получения бортового устройства и заключения договора безвозмездного 

пользования бортовым устройством собственник (владелец) автобуса представляет оператору 

системы взимания платы следующие информацию и документы:  

а) в случае если собственником (владельцем) автобуса является физическое лицо - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) собственника (владельца) автобуса, телефон, адрес электронной 

почты, документ, удостоверяющий личность собственника (владельца) автобуса;  

б) в случае если собственником (владельцем) автобуса является юридическое лицо - 

наименование юридического лица, регистрационный номер, телефон, адрес электронной почты, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или иной документ, 

подтверждающий юридический статус лица, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством другого государства;  

в) свидетельство о регистрации автобуса.  

3_4. В случае если для заключения договора безвозмездного пользования бортовым 

устройством обращается представитель собственника (владельца) автобуса, уполномоченный 

представитель представляет помимо документов, указанных в пункте 3_3 настоящего Положения, 

документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (доверенность).  

3_5. Информация и документы, указанные в пункте 3_3 настоящего Положения, 

представляются оператору системы взимания платы собственником (владельцем) автобуса в 
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электронной форме или на бумажном носителе с переводом на русский язык, верность которого 

удостоверяется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.";  

в) в пункте 4 :  

подпункт "а"  после слов "идентификационный номер транспортного средства (VIN)," 

дополнить словами "а также", после слов "транспортных средств" дополнить словами ", в случае 

если автобус подлежит категорированию в соответствии с Федеральным законом "О транспортной 

безопасности" ;  

в подпункте "б"  слова "транспортного средства в соответствии с Федеральным законом "О 

транспортной безопасности"  заменить словами "транспортного средства, в случае если автобус 

подлежит категорированию в соответствии с Федеральным законом "О транспортной 

безопасности" ;  

подпункт "г"  после слов "номер налогоплательщика" дополнить словами "(при наличии)";  

г) дополнить пунктами 8_1 и 8_2 следующего содержания:  

"8_1. Идентификация бортового устройства в случае оснащения автобусов бортовыми 

устройствами обеспечивается оператором системы взимания платы в соответствии с пунктом 4 

настоящего Положения и Правилами. При идентификации бортового устройства проверка 

установления двусторонней голосовой связи не осуществляется.  

8_2. Порядок информационного взаимодействия собственника (владельца) автобуса и 

оператора системы взимания платы по вопросам регистрации, получения и использования 

бортового устройства, а также идентификации бортового устройства определяется Правилами.";  

д) пункт 10  дополнить абзацем следующего содержания:  

"Информация, указанная в пункте 9 настоящего Положения, в случае оснащения автобусов 

бортовыми устройствами формируется на основе использования сигналов ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и передается от бортового устройства в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" оператором 

системы взимания платы с использованием инфраструктуры системы взимания платы в порядке, 

определенном соглашением, заключенным между оператором системы взимания платы и 

оператором системы "ЭРА-ГЛОНАСС".".  

2. В Положении о порядке направления владельцами автобусов уведомлений о планируемом 

въезде автобусов на территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, составе содержащихся в них сведений, а также о порядке 

передачи таких сведений в соответствующие территориальные органы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации , утвержденном указанным постановлением :  

а) в пункте 4 :  

подпункт "а"  после слов "идентификационный номер налогоплательщика" дополнить 

словами "(при наличии)", после слов "владельцу автобуса" дополнить словами "(за исключением 

иностранных собственников (владельцев) автобусов)";  

подпункт "б"  дополнить словами ", или о заключении договора безвозмездного пользования 

бортовым устройством с оператором системы взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн";  

подпункт "в"  дополнить словами ", за исключением иностранных собственников 

(владельцев) автобусов";  

б) пункт 7  изложить в следующей редакции:  

"7. Уведомление формируется не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда 

автобуса. Внесение изменений в сформированное уведомление возможно не позднее чем за 3 часа 

до въезда автобуса. Для иностранных владельцев автобусов формирование уведомления возможно 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065E0IS
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902027326
kodeks://link/d?nd=902027326
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=902027326
kodeks://link/d?nd=902027326
kodeks://link/d?nd=902027326
kodeks://link/d?nd=902027326
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K9
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KA
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KC
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KD
kodeks://link/d?nd=555742755&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0K7


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.";  

в) подпункт "ж" пункта 8  дополнить словами ", в случае если автобус подлежит 

категорированию в соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности" ;  

г) пункт 10  изложить в следующей редакции:  

"10. По результатам передачи сведений, содержащихся в уведомлении, в случае 

возникновения происшествия (нештатной ситуации) на автомобильных дорогах (дорожно-

транспортного происшествия, внеплановой остановки на время, превышающее 60 минут, нажатия 

тревожной кнопки) при движении автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров в целях 

посещения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, информация о его 

местонахождении, направлении и скорости движения направляется оператором системы "ЭРА-

ГЛОНАСС" в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел Российской Федерации.".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.06.2018,  

N 0001201806040052  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 

г. N 1426 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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