ПП №2216
для собственников ТС

ПП №2216
•

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2216 в целях обеспечения повышения
эффективности управления движением транспортных средств и уровня безопасности перевозок пассажиров, опасных грузов
утверждены новые Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых
для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации (далее – Правила).
•

Согласно Правилам, транспортные средства обеспечивающие пассажирские перевозки (категории М2, М3 ) и транспортные средства,
используемые для перевозки опасных грузов (категории N), подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации (АСН)* с
установленными SIM-картами АО «ГЛОНАСС», содержащими профиль сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей
функционирование государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»).

•

Согласно Правилам, АСН, устанавливаемая на неоснащенные транспортные средства начиная с 1 сентября 2021 г., должна
соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС
018/2011) (далее – Технический регламент).

•

Главное отличие ПП №2216 от ПП №153 – в соответствии с пунктом 3 «б» Правил предусматривается возможность передачи
информации бесплатно в одну региональную, муниципальную и иную информационную систему (по решению собственника (владельца)
транспортного средства и при наличии технической возможности такой передачи).

*в соответствии с пунктом 16 межгосударственного стандарта ГОСТ 33472-2015
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Общая схема оказания услуг в рамках реализации ПП №2216

Собственник
(Владелец ТС)

Услуга
Идентификации

3

Договор
оказания
услуг исполнения
требований 2216

Услуга по
обеспечению
передачи информации
в Ространснадзор

АО «ГЛОНАСС»/
Региональный Агент

Услуга
связи (ежемесячная
абонплата. за ТС, в
соответствии с
выбранным тарифом)

Что делать если ТС не оснащено АСН?
до 1 сентября 2021 года
•

Оснастить ТС АСН в соответствии с
перечнем поддерживаемых протоколов*;

после 1 сентября 2021 года
•

Оснастить ТС АСН, сертифицированной в
соответствии с Техническим регламентом;

•

Заключить Договор оказания услуг исполнения требований 2216, через АО «ГЛОНАСС»/
Регионального Агента

•

Произвести оплату услуг по договору;

•

Получить SIM-карту у Регионального Агента, или заказать доставку (действие не
требуется, если АСН со встроенным SIM-чипом);

•

Произвести установку SIM-карты и настройку АСН согласно инструкции, проверить
работоспособность АСН;

•

После получения от АСН данных о местоположении ТС будет сформировано
Свидетельство о прохождении идентификации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в электронном
виде и направлено Собственнику (владельцу) ТС на адрес электронной почты, указанный в
договоре

*с перечнем поддерживаемых моделей АСН и протоколов можно ознакомиться в документе https://aoglonass.ru/files/docs/spisok_podderzhivaemyh_protokolov.docx
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Схема: Что делать если ТС не оснащено АСН
до 1 сентября 2021 года

после 1 сентября 2021 года
Установка
сертифицированной АСН

Установка АСН

Договор оказания
услуг исполнения требований 2216
(через АО «ГЛОНАСС» / Региональный Агента)

Оплата

Получение SIM у Регионального Агента или заказать
доставку (действие не требуется, если АСН с SIM-чипом)

Установка SIM и настройка АСН,
проверка работоспособности

Получение Свидетельства
(на email)
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Что делать если ТС оснащено АСН?
до 1 сентября 2021 года
•

Проверить АСН на соответствие перечню
поддерживаемых протоколов*

после 1 сентября 2021 года
•

Проверить сертификаты** АСН на соответствие
с Техническим регламентом;

•

Заключить Договор оказания услуг исполнения требований 2216 через АО «ГЛОНАСС»/
Регионального Агента;

•

Произвести оплату услуг по договору;

•

Получить SIM-карту у Регионального Агента, или заказать доставку (действие не
требуется, если АСН со встроенным SIM-чипом);

•

Произвести установку SIM-карты и настройку АСН согласно инструкции (действие не
требуется, если АСН со встроенным SIM-чипом), проверить работоспособность АСН;

•

После получения от АСН данных о местоположении ТС будет сформировано
Свидетельство о прохождении идентификации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в электронном
виде и направлено Собственнику (владельцу) ТС на адрес электронной почты, указанный в
договоре

*с перечнем поддерживаемых моделей АСН и протоколов можно ознакомиться в документе https://aoglonass.ru/files/docs/spisok_podderzhivaemyh_protokolov.docx
**проверить на соответствие сертификата Техническому регламенту можно на ресурсе: Сертификаты соответствия (fsa.gov.ru)
(в фильтрах: группа продукции – аппаратура спутниковой навигации, технический регламент – ТР ТС 018/2011)

6

Схема: Что делать если ТС оснащено АСН?
до 1 сентября 2021 года

после 1 сентября 2021 года
Проверка сертификатов АСН на
соответствие (Техническому регламенту)

Проверка АСН на соответствие
(перечню поддерживаемых протоколов)

Договор оказания
услуг исполнения требований 2216
(через АО «ГЛОНАСС» / Регионального Агента)

Оплата

Получение SIM у Регионального Агента или заказать
доставку (действие не требуется, если АСН с SIM-чипом)

Установка SIM и настройка АСН,
проверка работоспособности АСН

Получение Свидетельства
(на email)
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Сертифицированные АСН в соответствии с Техническим регламентом*
Наименование устройства

Производитель

Номер сертификата

Omnicomm АСН

ООО «Омникомм Технологии»

ЕАЭС RU С- RU.ЭМ03.B.00062/20

FORT-112EG-M

ООО «Форт-Телеком»

ЕАЭС RU С- RU.ЭМ03.B.00049/20

СИГНАЛ S-2652

ООО «Навтелеком»

ЕАЭС RU С- RU.ЭМ03.B.00011/19

ООО «Азимут»

ЕАЭС RU С- RU.ЭМ03.B.00009/19

ООО НПО «ТехноКом»

TC RU C-RU.МЛ26.B.00823

ООО «Сервисный центр
транстелематика»

TC RU C-RU.МЛ26.B.00819

ОРБИТА.Навигатор.02
АвтоГРАФ-GSM+
СВТГ.462222.008-01 (02) на базе бортового
компьютера Advantech MIC-7700

*актуально на 01.06.2021 г.
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Тарифы (с 01.07.2021 г.)
Наименование услуг

1

Услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

единовременная плата, взимаемая при заключении договора в отношении одной единицы аппаратуры спутниковой
навигации

2

Услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор ежемесячная абонентская плата в
отношении одной единицы аппаратуры спутниковой навигации

3

Услуги связи с предоставлением персональной универсальной многопрофильной идентификационной карты
абонента, содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей
функционирование Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
ежемесячная абонентская плата в отношении одной единицы аппаратуры спутниковой навигации

4

Услуга повторной идентификации аппаратуры спутниковой навигации

5

Услуга по ретрансляции информации, поступающей от аппаратуры спутниковой навигации, в
информационную систему, указанную собственником (владельцем) транспортных средств

5.1.

В одну региональную, муниципальную или иную информационную Систему

5.2.

дополнительно в иную информационную систему ежемесячная абонентская плата за ретрансляцию
информации, поступающей от аппаратуры спутниковой навигации, которой оснащено одно транспортное
средство, в одну информационную Систему

*со всеми тарифами на услуги связи «ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА» можно ознакомиться по ссылке

tarify_na_uslugi_svyazi_okazyvaemye_v_ramkah_tarifnogo_plana_era-telematika_s_1_iyunya_2021_g.pdf (aoglonass.ru)
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Цена услуг, в
рублях (с НДС)

1170

102

66 руб. (50 Мбайт)*

1170

Плата не взимается

96

