
 

 

 

О реализации требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении 

правил оснащения транспортных средств категории М2, М3 и 

транспортных средств категории N, используемых для перевозки 

опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации». 

В целях профилактики нарушений, связанных с оснащением транспортных 

средств аппаратурой спутниковой навигации информируем, что Акционерным 

обществом «ГЛОНАСС» в целях реализации требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении 

Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных 

средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 

спутниковой навигации» (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2216) во всех федеральных округах создана 

сеть представительств (агентов), имеющих право заключать с собственниками 

транспортных средств от имени и за счет АО «ГЛОНАСС» договоры на оказание 

услуг по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС») и обеспечению определения и передачи информации в 

Ространснадзор. 

Актуальный перечень представительств (агентов) размещен на 

официальном сайте АО «ГЛОНАСС» (https://aoglonass.ru/) в разделе «ПП РФ № 

2216». 

Агенты АО «ГЛОНАСС» также готовы оказывать собственникам 

(владельцам) транспортных средств услуги по оснащению установленной на 

транспортных средствах аппаратуры спутниковой навигации (далее - АСН) 

https://aoglonass.ru/


персональными универсальными многопрофильными картами абонентов, 

содержащими профиль сети подвижной радиотелефонной связи АО «ГЛОНАСС» 

(далее - SIM-карта АО «ГЛОНАСС»). АО «ГЛОНАСС» обеспечит наличие 

необходимого количества указанных SIM-карт для оснащения АСН. 

АО «ГЛОНАСС» разработаны решения по предоставлению собственникам 

(владельцам) транспортных средств, оснащенных АСН с SIM-картами АО 

«ГЛОНАСС», в режиме on-line услуг по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» и подключению к услугам, оказываемым в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216. 

Аппаратно-программные средства АО «ГЛОНАСС» передают в 

Ространснадзор навигационные данные о транспортных средствах и их 

собственниках (владельцах) в автоматизированном режиме. 

Оснащение транспортных средств АСН обеспечивается их собственниками 

(владельцами) в соответствии с технической документацией производителей АСН 

в установочных центрах. 
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