
ЭРА-ГЛОНАСС
Обзор законодательной базы 



Нормативная база 
проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 февраля 2015 г. № 151 «О порядке взаимодействия 
с Государственной автоматизированной информационной 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1530 «О некоторых вопросах создания 
и функционирования государственной автоматизированной 
информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»



Технический регламент 
Таможенного союза 018/2011
«О безопасности колёсных 
транспортных средств»

Решение ЕЭК № 6 от 30 января 2013г 
Внесение изменений в ТР ТС 018/2011.

с 1.01.2015
ТС,  проходящие процедуру одобрения типавпервые

с 1.01.2016
Все выпускаемые в обращение ТС, используемые для 
коммерческой перевозки пассажиров, опасных грузов, 
твердых бытовых отходов

с 1.01.2017
 выпускаемые в обращение ТСВсе

Введены понятия «устройства/система вызова экстренных 
оперативных служб», «аппаратура спутниковой навигации».
Определены основные требования к функционалу, размещению 
УВЭОС, сроки оснащения различных категорий ТС.



Федеральный закон от 28.12.2013 № 395-ФЗ
«О Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 
с изм. вступившими в силу 01.01.2016

Дано определение ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС
Принципы создания и функционирования системы
Правовое регулирование отношений
Назначение и функционирование системы
        Использование системы в целях создания иных информационных систем
Полномочия органов  в области создания и функционирования системы
Определение оператора системы – АО ГЛОНАСС.
Участники отношений
Оснащение транспортных средств
       Выпускаемые в обращение ТС оснащаются производителями в сроки, определённые ТР ТС 018/2011
       Ранее выпущенные в обращение  – по желанию владельцев ТС с последующей подачей данных в систему
Права и обязанности участников отношений, связанных с функционированием системы
Описание информационного ресурса системы
Порядок размещения информации в системе
Финансирование создания и эксплуатации системы
Правовой режим



Постановление Правительства РФ
от 21 февраля 2015 г. № 151
«О порядке взаимодействия 
с Государственной автоматизированной 
информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Утверждены:
1. Правила информационного взаимодействия оператора Государственной автоматизированной 
информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с обладателями информации и ее пользователями.
      Обладатели информации обеспечивают достоверность и полноту информации…. а также 
соответствие информации форматам предоставления информации, устанавливаемым Министерством 
транспорта РФ.
      Информация размещается ее обладателями в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" на безвозмездной основе…
      Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает возможность ее интеграции и взаимодействия 
с иными информационными системами….

2. Правила взаимодействия Государственной автоматизированной информационной системы 
"ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматизированной информационной системой обязательного страхования



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1530 
«О некоторых вопросах создания 
и функционирования государственной 
автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Утверждены:
Правила обеспечения доступа государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, юридических лиц и физических лиц к информации, содержащейся 
в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС“.

Определён порядок доступа  государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, юридических лиц и физических лиц к статистической информации и аналитической 
информации о дорожно-транспортных и иных происшествия;
Определено взаимодействие  между ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС  и субъектами РФ, на территории которых 
введена в эксплуатацию «Система-112»;
Определено взаимодействие  между ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС  и территориальными органами МВД 
в субъектах РФ, на территории которых не введена в эксплуатацию «Система-112»;



Оснащение колёсных 
транспортных средств

1. Вновь вводимые в обращение колёсные транспортные средства (новые 
автомобили) оснащаются в обязательном порядке силами автопроизводителей, 
после проведения испытаний и сертификации.  На основании требований 
ТР ТС 018/2011.

2. Ввозимые на территорию РФ единичные транспортные средства оснащаются 
в обязательном порядке на основании «Временного порядка» (опубликован 
на сайте АО ГЛОНАСС).

3. Ранее выпущенные в обращение ТС – оснащаются по желанию владельцев 
(физические и юридические лица) и регистрируются в системе в установленном 
порядке (Постановление Правительства 151).



Дополнительные 
материалы

1.  Перечень Поручений Президента РФ  Пр-637ГС по итогам 
заседания Госсовета  14 марта 2016. 

2. Проект Указа Президента РФ  о усиленных мерах безопасности 
на ЧМ 2018 и Кубке  конфедераций 2017. 
«Автобусам, не оборудованным аппаратурой ЭРА-ГЛОНАСС, 
может быть запрещен въезд в города проведения матчей Кубка 
конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.»
http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=61140

3. Проект изменений в Федеральный закон 196 «О безопасности 
дорожного движения» и в Административный кодекс РФ.
«.. оснащать колесные транспортные средства, используемые 
для перевозок пассажиров…. аппаратурой спутниковой навигации…. 
с использованием системы «ЭРА-ГЛОНАСС», если указанные 
транспортные средства не подлежат оснащению тахографами…»
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55527



Россия, Пермь, ул. Хрустальная, 8А
8 800 100 11 28, +7 (342) 260 20 30

Машкин Валерий Анатольевич
Руководитель проектов Fort Telecom

info@fort-telecom.ru
www.fort-monitor.ru
www.fort-telecom.ru
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