
Об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 

Постановление от 13 февраля 2018 года №153. Утверждены Правила 
оснащения транспортных средств категорий М2, МЗ и транспортных средств 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В частности, 
предусмотрено, что собственники таких транспортных средств должны 
оснащать их аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей 
определение и передачу в Ространснадзор информации о пространственно-
временных характеристиках транспортного средства через Государственную 
автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Установленные требования не будут применяться в отношении транспортных 
средств физических лиц. Принятое решение направлено на повышение 
эффективности управления движением транспортных средств и уровня 
безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов. 
 

Справка 

Внесено Минтрансом России. 

Федеральным законом от 14 февраля 2009 года №22-ФЗ «О навигационной 
деятельности» Правительство России наделено полномочием устанавливать 
порядок оснащения средствами навигации объектов навигационной 
деятельности в целях обеспечения обороны и безопасности государства, 
повышения эффективности управления движением транспортных средств, 
уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов. 

Постановлением Правительства от 25 августа 2008 года №641 «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» предусмотрена необходимость 
оснащения автомобильных транспортных средств, используемых для 
перевозки пассажиров и опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Подписанным постановлением утверждены Правила оснащения 
транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории 
N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее – Правила). К таким 
транспортным средствам относятся транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, кроме места водителя, более восьми мест 
для сидения, а также грузовые автомобили. Установленные Правилами 



требования не будут применяться в отношении транспортных средств 
физических лиц. 

В соответствии с Правилами собственники (владельцы) транспортных средств 
категорий М2, МЗ, кроме физических лиц, а также собственники 
транспортных средств категории N должны оснащать их аппаратурой 
спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу в 
Ространснадзор данных о пространственно-временных характеристиках 
транспортного средства через Государственную автоматизированную 
информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – система «ЭРА-
ГЛОНАСС»). 

При оснащении транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации 
должна обеспечиваться её установка и идентификация в системе «ЭРА-
ГЛОНАСС». Идентификация аппаратуры спутниковой навигации будет 
обеспечиваться оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» посредством 
размещения в системе и передачи в Ространснадзор сведений о собственнике 
транспортного средства, о транспортном средстве и об аппаратуре 
спутниковой навигации. В отношении аппаратуры спутниковой навигации, 
которая была установлена на транспортные средства до вступления Правил в 
силу, будет обеспечиваться только процедура идентификации в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС». 

Порядок информационного взаимодействия между оператором системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и Ространснадзором будет определяться заключаемым 
между ними соглашением. 

Оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации 
необходимо для повышения эффективности управления движением 
транспортных средств, а также уровня безопасности перевозок пассажиров и 
опасных грузов. 
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