Приказ Министерства транспорта РФ от 24 июля 2017 г. N 275
"О внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о соответствии нормам,
установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок,
подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств,
транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов или отапливаемых
транспортных средств, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 211"
На основании подпункта 5.5(18).3 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, ст. 5587; 2008, N 8, ст. 740; N 11,
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, 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,
ст. 2177; N 30, 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, ст. 2571; N 20, ст. 2925; N 38, ст. 5300; N 47, ст. 6605; N 49,
ст. 6976; 2016, N 1, ст. 242; N 2, ст. 325; N 7, ст. 996, 997; N 16, ст. 2229; N 28, ст. 4741; N 37,
ст. 5497; N 40, ст. 5752), приказываю:
Внести изменения в Порядок выдачи свидетельств о соответствии нормам,
установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок,
подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств,
транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов или отапливаемых
транспортных средств, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. N 211 (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2014 г.,
регистрационный N 34247), согласно приложению к настоящему приказу.
Министр

М.Ю. Соколов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2017 г.
Регистрационный N 48989
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 24 июля 2017 г. N 275
Изменения,
вносимые в Порядок выдачи свидетельств о соответствии нормам, установленным
Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок,
подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств,
транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов или
отапливаемых транспортных средств, утвержденный приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 211

1. В пункте 1:
1) после слов "используемых в" слово "международном" исключить;
2) сноску(1) после слов "ст. 1286;" дополнить словами "N 18, ст. 2177; N 30, 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,
ст. 2571; N 20, ст. 2925; N 38, ст. 5300; N 47, ст. 6605; N 49, ст. 6976; 2016, N 1, ст. 242; N 2,
ст. 325; N 7, ст. 996, 997; N 16, ст. 2229; N 28, ст. 4741; N 37, ст. 5497; N 40, ст. 5752".
2. Абзацы с третьего по пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"на транспортное средство, на которое ранее не выдавалось свидетельство СПС;
в связи с истечением срока действия ранее выданного свидетельства СПС;
взамен действующего свидетельства СПС, выданного иностранным компетентным
органом по СПС".
3. В пункте 3:
1) абзац второй признать утратившим силу;
2) в абзаце третьем слова "и оттиском печати заявителя" исключить.
4. В пункте 4:
1) в абзаце первом слова "для новых транспортных средств и для транспортных
средств, находящихся в эксплуатации" исключить;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"номер телефона заявителя (при наличии);";
3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"номер свидетельства СПС, подлежащего замене (в случае подачи заявлений о
получении свидетельства СПС в связи с истечением срока действия ранее выданного
свидетельства СПС и (или) взамен действующего свидетельства СПС, выданного
иностранным компетентным органом по СПС);";
4) дополнить абзацем следующего содержания:
"наименование и номер телефона (при наличии) испытательной станции или эксперта,
проводивших испытания или экспертную проверку транспортного средства в соответствии с
СПС (в случае подачи заявлений о получении свидетельства СПС в связи с истечением
срока действия ранее выданного свидетельства СПС или взамен действующего
свидетельства СПС, выданного иностранным компетентным органом по СПС).".
5. В пункте 6:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. К заявлению о получении свидетельства СПС на транспортное средство, на
которое ранее не выдавалось свидетельство СПС, прилагаются документы:";
2) абзацы второй и третий признать утратившими силу;
3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"доверенность, предусматривающая право получения свидетельства СПС (в случае
если иные подаваемые документы не содержат подтверждения этого права;)";
4) в абзаце седьмом слово "копии" заменить словом "копия(и)";
5) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"копия протокола испытаний транспортного средства, выданного испытательной
станцией, уполномоченной компетентным органом по СПС. Для транспортного средства
серийного производства - копия протокола испытания транспортного средства, которое
служило образцом, выданного испытательной станцией, уполномоченной компетентным
органом по СПС, и копия технической спецификации транспортного средства, разработанная
изготовителем транспортного средства. В этом случае описание параметров транспортного
средства, содержащееся в протоколе испытаний транспортного средства, которое служило
образцом, должно соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации
транспортного средства(i).";
6) абзац девятый после слов "копия документа" дополнить словами "(при наличии)";
7) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"копия(и) протокола(ов) экспертной(ых) проверки(ок) транспортного средства в
соответствии с требованиями СПС, выданного(ых) экспертами, уполномоченными

компетентными органами по СПС (в случае если срок действия протокола испытаний,
указанного в абзаце восьмом настоящего Порядка, истек);";
8) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
6. В пункте 7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. К заявлению о получении свидетельства СПС для транспортных средств в связи с
истечением срока действия ранее выданного свидетельства СПС прилагаются следующие
документы:";
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
"доверенность, предусматривающая право получения свидетельства СПС, от
собственника транспортного средства в случае, если заявитель не является собственником
транспортного средства;";
3) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"копия свидетельства СПС, подлежащего замене";
4) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"копия(и) протокола(ов) экспертной(ых) проверки(ок) транспортного средства в
соответствии с требованиями СПС;
копия(и) протокола(ов) испытаний транспортных средств, проведенных на
испытательной станции, уполномоченной компетентным органом по СПС (для транспортных
средств, признанных по результатам экспертной(ых) проверки(ок), непригодными для
перевозки скоропортящихся пищевых продуктов);";
5) абзац восьмой после слов "копия документа" дополнить словами "(при наличии)";
6) абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.
7. В пункте 8 слова "трех месяцев с момента его выдачи компетентным органом
договаривающейся стороны СПС, в которой это транспортное средство было изготовлено"
заменить словами: "шести месяцев с даты регистрации или принятия на учет транспортного
средства в Российской Федерации".
8. В пункте 10:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"доверенность, предусматривающая право получения свидетельства СПС;";
2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"копия протокола испытаний транспортного средства, выданного испытательной
станцией, уполномоченной компетентным органом по СПС. Для транспортного средства
серийного производства - копия протокола испытания транспортного средства, которое
служило образцом, выданного испытательной станцией, уполномоченной компетентным
органом по СПС, и копия технической спецификации транспортного средства, разработанная
изготовителем транспортного средства. В этом случае описание параметров транспортного
средства, содержащееся в протоколе испытаний транспортного средства, которое служило
образцом, должно соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации
транспортного средства(ii), либо копия протокола экспертной проверки транспортного
средства в соответствии с требованиями СПС, выданного экспертами, уполномоченными
компетентными органами по СПС, на основании которого выдано свидетельство СПС,
подлежащее замене.";
3) абзацы восьмой - двенадцатый признать утратившими силу.
_____________________________
(i) В случае если техническая спецификация составлена на иностранном языке,
прилагается ее письменный перевод на русский язык.
(ii) В случае если техническая спецификация составлена на иностранном языке,
прилагается ее письменный перевод на русский язык.

