
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 23 января 2008 года № 46-р Министерство транспорта Российской Федерации 

является компетентным органом по выполнению обязательств, связанных  

с участием Российской Федерации в Европейском соглашении, касающемся работы 

экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные 

перевозки, подписанном в г. Женеве 1 июля 1970 г. (далее – ЕСТР).  

Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» 

(далее - ФБУ «Росавтотранс») создано распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 2 августа 2011 № ИЛ-86-р «О создании федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» и является 

подведомственным учреждением Министерства транспорта Российской Федерации. 

 На основании устава ФБУ «Росавтотранс», утвержденного распоряжением 

Министерства транспорта Российской Федерации от 2 августа 2011 года  

№ ИЛ-113-р, предметом деятельности ФБУ «Росавтотранс» является выполнение 

работ (оказание услуг), направленных на выполнение функций Министерства 

транспорта Российской Федерации в качестве компетентного органа, связанных 

с участием Российской Федерации в ЕСТР при: 

• оформлении свидетельства официального утверждения типа контрольного 

устройства (его компонентов), регистрационных листков карточек (карт), 

используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых  

на транспортных средствах, эксплуатируемых в международных 

автомобильных перевозках; 

• внесении информации в реестр выданных официальных утверждений типа 

контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков 

карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, 

устанавливаемых  

на транспортных средствах, эксплуатируемых в международных 

автомобильных перевозках; 

• выдаче свидетельств о допуске сервисных центров (мастерских)  

к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и 

ремонту контрольных устройств; 

• внесении информации в реестр допущенных сервисных центров (мастерских), 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых  

на транспортных средствах, эксплуатируемых в международных 

автомобильных перевозках; 

• ведении реестра выданных карточек (карт), используемых в цифровых 

контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах; 

• приёме персональных данных, связанных с выпуском карточек (карт), 

используемых в цифровых контрольных устройствах, и обработка  

их для организации производства этих карточек (карт); 

• изготовлении карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах. 

Обращаем Ваше внимание, что Порядком ведения реестра выданных карточек 

(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых 

на транспортных средствах, утвержденным Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 146, установлено, что ведение реестра 
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осуществляет ФБУ «Росавтотранс», в том числе внесение информации в реестр 

осуществляется ФБУ «Росавтотранс» при обращении организации, выдающей карту. 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 мая 2012 г. 

№ 145 утвержден Порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых 

контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах  

(далее – Порядок 145), который предназначен для применения:  

• юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, при подаче заявлений на выдачу или замену карт  

(далее - заявители); 

• юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

при проведении работ по выдаче карт (далее - организации, выдающие карты).  

Пункт 16 Порядка № 145 устанавливает требование, в соответствии с которым 

по результатам рассмотрения заявления организация, выдающая карты, осуществляет 

регистрацию карты, ее выпуск и направление заявителям, при условии соблюдения 

заявителем требований пунктов 5-8 настоящего Порядка. 

Пункт 17 Порядка 145 устанавливает требование о регистрации в реестре 

выданных карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, 

устанавливаемых на транспортных средствах, и об указании регистрационного 

номера официального утверждения типа карточек (карт) (включающий информацию 

о знаке официального утверждения типа и порядковый номер), свидетельства 

официального утверждения типа контрольного устройства (его компонентов), 

регистрационных листков, карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, выданного в соответствии 

с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 150 

«Об утверждении Порядка проведения официального утверждения типа 

контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек 

(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах» (далее – Порядка 150) при выпуске карты.  

При этом выпуск карт возможен только организацией, имеющей свидетельство 

официального утверждения продукции карточек (карт), используемых в цифровых 

контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, 

соответствующее добавлению 1В ЕСТР (далее – свидетельство).  

Таким образом, реестр выданных официальных утверждений типа 

контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков, карточек 

(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах, содержит перечень сведений об организациях 

(юридических лицах и индивидуальных предпринимателях), выдающих карты, 

соответствующих требованиям пункта 2 Порядка 145.  

Кроме того, по результатам проверок, проведенных Федеральной 

антимонопольной службой России и Тушинской межрайонной прокуратурой города 

Москвы, в действиях ФБУ «Росавтотранс» признаков нарушения законодательства 

Российской Федерации при внесении информации в реестр выданных карточек 

(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах, с учетом соблюдения требований Порядка 145 и 

Порядка 150, не выявлено (решение ФАС России по делу №1-15-186/00-05-17 

прилагается). 
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