
Приказ Министерства транспорта РФ от 9 февраля 2017 г. N 42 
"Об утверждении Порядка назначения экспертов для контроля изотермических свойств 

находящихся в эксплуатации изотермических транспортных средств и для проверки 
эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации 

транспортного средства-ледника, транспортного средства-рефрижератора или 
отапливаемого транспортного средства в случаях, установленных Соглашением о 
международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных 

транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в Женеве 
1 сентября 1970 г." 

 
Во исполнение подпункта 5.5(18).2 пункта 5 Положения о Министерстве 

транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2006, N 15, ст. 1612; N 24, ст. 2601; N 52 (ч. 
III), ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11 (ч. I), ст. 1029; N 17, ст. 1883; N 18, ст. 2060; N 22, 
ст. 2576; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 4, ст. 506; N 6, ст. 738; N 13, 
ст. 1558; N 18 (ч. II), ст. 2249; N 32, ст. 4046; N 33, ст. 4088; N 36, ст. 4361; N 51, ст. 6332; 
2010, N 6, ст. 650, 652; N 11, ст. 1222; N 12, ст. 1348; N 13, ст. 1502; N 15, ст. 1805; N 25, 
ст. 3172; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 26, ст. 3801, 3804; N 32, 
ст. 4832; N 38, ст. 5389; N 46, ст. 6526; N 47, ст. 6660; N 48, ст. 6922; 2012, N 6, ст. 686; 
N 14, ст. 1630; N 19, ст. 2439; N 44, ст. 6029; N 49, ст. 6881; 2013, N 5, ст. 388; N 12, 
ст. 1322; N 26, ст. 3343; N 33, ст. 4386; N 38, ст. 4821; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1286; 
N 18 (ч. IV), ст. 2177; N 30 (ч. II), ст. 4311, 4325, N 37, ст. 4974; N 42, ст. 5736; N 43, 
ст. 5901, 5926; 2015, N 2, ст. 491; N 16, ст. 2394; N 17 (ч. IV), ст. 2571; N 20, ст. 2925; 
N 38, ст. 5300; N 47, ст. 6605; N 49, ст. 6976; 2016, N 1 (ч. II), ст. 242; N 2 (ч. I), ст. 325; 
N 7, ст. 996, 997; N 16, ст. 2229; N 28, ст. 4741; N 37, ст. 5497; N 40, ст. 5752), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения экспертов для контроля 
изотермических свойств находящихся в эксплуатации изотермических транспортных 
средств и для проверки эффективности термического оборудования каждого 
находящегося в эксплуатации транспортного средства-ледника, транспортного 
средства-рефрижератора или отапливаемого транспортного средства в случаях, 
установленных Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 
перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 30 июля 2014 г. N 210 "Об утверждении Порядка назначения экспертов 
для проверки эффективности термического оборудования каждого находящегося в 
эксплуатации транспортного средства-ледника, транспортного 
средства-рефрижератора или отапливаемого транспортного средства в случаях, 
установленных Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 
перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г." (зарегистрирован Минюстом 
России 22 сентября 2014 г., регистрационный N 34098). 

 
Министр М.Ю. Соколов 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2017 г. 
Регистрационный N 47066 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Минтранса России 
от 9 февраля 2017 г. N 42 

 

Порядок 
назначения экспертов для контроля изотермических свойств находящихся в 

эксплуатации изотермических транспортных средств и для проверки 
эффективности термического оборудования каждого находящегося в 

эксплуатации транспортного средства-ледника, транспортного 
средства-рефрижератора или отапливаемого транспортного средства в случаях, 

установленных Соглашением о международных перевозках скоропортящихся 
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных 

для этих перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г. 

 

I. Общие положения 

 
1. Порядок назначения экспертов для контроля изотермических свойств 

находящихся в эксплуатации изотермических транспортных средств и для проверки 
эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации 
транспортного средства-ледника, транспортного средства-рефрижератора или 
отапливаемого транспортного средства в случаях, установленных Соглашением о 
международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных 
транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в Женеве 
1 сентября 1970 г.* (далее - Порядок, контроль транспортных средств, СПС 
соответственно), разработан во исполнение подпункта 5.5(18).2 пункта 5 Положения о 
Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, а также положений 
пунктов 5 и 6 добавления 2 приложения 1 к СПС (далее - положения СПС). 

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры: 
подачи, регистрации заявлений о назначении экспертов для контроля 

изотермических свойств находящихся в эксплуатации изотермических транспортных 
средств и для проверки эффективности термического оборудования каждого 
находящегося в эксплуатации транспортного средства-ледника, транспортного 
средства-рефрижератора или отапливаемого транспортного средства, используемых в 
автомобильном сообщении, в случаях, установленных СПС (далее - назначение 
экспертов); 

рассмотрения заявлений и принятия решения о назначении экспертов. 
 

II. Подача и регистрация заявлений о назначении экспертов 

 
3. Для назначения экспертов юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, за исключением производителей термического оборудования и 
транспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых 
продуктов (далее - заявители), направляют заявления о назначении экспертов с 
приложением документов, перечень которых указан в пункте 5 настоящего Порядка, в 
федеральное бюджетное учреждение "Агентство автомобильного транспорта" (далее - 
ФБУ "Росавтотранс") по адресу: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24 или 
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по адресам филиалов ФБУ "Росавтотранс", опубликованным на официальном сайте 
ФБУ "Росавтотранс": www.rosavtotransport.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - официальный сайт ФБУ "Росавтотранс"). 

4. Заявление должно содержать следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

полное и сокращенное наименования юридического лица на русском и английском 
языках (в случае, если уставным документом предусмотрены сокращенное 
наименование и наименование на английском языке); 

место жительства индивидуального предпринимателя или местонахождение 
юридического лица; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя заявителя; 
почтовый адрес заявителя; 
номер телефона, факса (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) 

заявителя; 
сведения об адресах используемых помещений с указанием мест проведения 

контроля транспортных средств в соответствии с положениями СПС, уровень 
искусственной освещенности которых должен составлять не менее 2000 лк; 

сведения об измерительных приборах и ином оборудовании, которые должны 
применяться при проведении контроля транспортных средств в соответствии с 
положениями СПС; 

сведения о наличии средств фотофиксации, которые должны использоваться для 
поэтапного документирования проведения контроля транспортных средств в 
соответствии с положениями СПС; 

сведения о наличии компьютерной техники с возможностью резервного 
копирования информации о проведённых мероприятиях по контролю транспортных 
средств на соответствие положениям СПС; 

сведения о наличии в штате не менее двух работников, в обязанности которых 
должно входить проведение работ по контролю транспортных средств в соответствии с 
положениями СПС и имеющих высшее образование по одному из направлений 
подготовки и (или) специальности в сфере холодильной, криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения или имеющих высшее образование и опыт работы в сфере 
проектирования, испытаний, обслуживания и ремонта холодильной или криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения не менее одного года; 

сведения о наличии руководства по менеджменту качества. 
5. К заявлению прилагаются следующие документы: 
копии документов об образовании и (или) о квалификации работников заявителя 

в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 4 настоящего Порядка; 
выписка из штатного расписания, в котором предусмотрено не менее двух 

штатных единиц для работников, имеющих образование и (или) квалификацию в 
соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 4 настоящего Порядка; 

копии приказов о приеме на работу и копии трудовых книжек работников, 
указанных в абзаце одиннадцатом пункта 4 настоящего Порядка; 

копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности 
либо ином законном основании помещений, соответствующих положениям СПС, 
указанных в заявлении; 

выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении 
помещения, указанного в абзаце седьмом пункта 4 настоящего Порядка; 

копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности 
либо ином законном основании измерительных приборов и иного оборудования в 
соответствии с положениями СПС и отвечающих требованиям Федерального закона от 
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26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"** с приложением 
документов, свидетельствующих их поверку; 

копии документов, подтверждающих наличие руководства по менеджменту 
качества. 

6. Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью уполномоченного должностного лица заявителя. 

 

III. Рассмотрение заявлений и принятие решения о назначении экспертов, о 
приостановлении, прекращении их полномочий 

 
7. ФБУ "Росавтотранс" регистрирует заявление и проводит проверку наличия 

необходимых документов, подтверждающих возможность выполнения заявителем 
работ в соответствии с положениями СПС, а также достоверность представленной 
информации. 

8. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, 
ФБУ "Росавтотранс" направляет в Министерство транспорта Российской Федерации в 
срок, не превышающий 20 календарных дней со дня регистрации заявления, одно из 
следующих представлений: 

о назначении эксперта; 
об отказе в назначении эксперта. 
9. Решение о назначении или об отказе в назначении экспертов принимается 

Министерством транспорта Российской Федерации в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации заявления. 

10. Решение об отказе в назначении эксперта принимается в случае 
ненадлежащего оформления представленных документов, недостоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах, представления неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

11. Эксперт назначается на три года. 
12. Уведомление о принятом решении направляется Министерством транспорта 

Российской Федерации в ФБУ "Росавтотранс" в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления. 

12. ФБУ "Росавтотранс" в течение 10 рабочих дней после получения 
уведомления о принятом решении направляет соответствующую информацию в адрес 
заявителя. 

13. Информация о назначенных экспертах размещается на официальном сайте 
ФБУ "Росавтотранс". 

Указанная информация включает следующие сведения: 
полное и сокращенное наименование эксперта; 
адрес осуществления деятельности эксперта; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя эксперта; 
номер(а) телефона(ов) эксперта; 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии) эксперта; 
адрес электронной почты (при наличии) эксперта; 
статус полномочий эксперта. 
14. Приостановление полномочий эксперта осуществляется на основании 

решения Министерства транспорта Российской Федерации по представлению ФБУ 
"Росавтотранс" в следующих случаях: 

при представлении заявления эксперта; 
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в случае если истек срок действия документов, указанных в абзацах пятом и 
седьмом пункта 5 настоящего Порядка. 

15. Прекращение полномочий эксперта осуществляется на основании решения 
Министерства транспорта Российской Федерации по представлению ФБУ 
"Росавтотранс" в следующих случаях: 

на основании заявления эксперта; 
при ликвидации или реорганизации юридического лица, за исключением его 

реорганизации в форме преобразования, либо прекращении деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

16. Уведомление о принятом Министерством транспорта Российской Федерации 
решении о приостановлении (прекращении) полномочий эксперта направляется в ФБУ 
"Росавтотранс" в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения 
представления ФБУ "Росавтотранс". 

Сведения о приостановлении полномочий эксперта размещаются на 
официальном сайте ФБУ "Росавтотранс". 

В случае принятия Министерством транспорта Российской Федерации решения о 
прекращении полномочий эксперта, ФБУ "Росавтотранс" исключает размещенные на 
официальном сайте ФБУ "Росавтотранс" сведения об эксперте. 

 
_____________________________ 

 
* Бюллетень международных договоров, 2009, N 3. 
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; N 31, 

ст. 4322; 2011, N 30 (ч. 1), ст. 4590; N 49 (ч. 1), ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49 
(ч. 1), ст. 6339; 2014, N 26 (ч. 1), ст. 3366; N 30 (ч. 1), ст. 4255; 2015, N 29 (ч. 1), ст. 4359. 

 


