
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 сентября 2018 г.  № 1890-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях практической отработки механизмов мониторинга  

и отслеживания транзитных перевозок в рамках Евразийского 

экономического союза: 

1. Провести до 1 ноября 2018 г. эксперимент по мониторингу 

автомобильных перевозок товаров, перемещаемых между российскими 

таможенными органами и таможенными органами иных государств - 

членов Евразийского экономического союза в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, с использованием средств 

идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - 

навигационные пломбы, эксперимент). 

2. Установить, что:  

а) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на обеспечение проведения эксперимента, является ФТС России; 

б) для лиц, осуществляющих перевозки товаров в рамках 

эксперимента, наложение навигационных пломб на грузовые помещения 

(отсеки) транспортных средств, используемых при таких перевозках, 

применяется на добровольной и безвозмездной основе. 

3. Согласиться с предложениями общества с ограниченной 

ответственностью "РТ-Инвест Транспортные Системы" о предоставлении 

должностным лицам таможенных органов, участвующих в эксперименте, 

доступа к собственным ресурсам этого общества, разработанным для 

мониторинга транзитных перевозок по территории Российской Федерации 

(далее - система отслеживания), и об осуществлении указанным 

обществом функций оператора системы отслеживания на период 

эксперимента на безвозмездной основе. 
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4. Рекомендовать оператору системы отслеживания до 10 сентября 

2018 г.: 

а) разработать руководство пользователя автоматизированного 

рабочего места системы отслеживания для должностных лиц таможенных 

органов; 

б) разработать порядок наложения (снятия), активации 

(деактивации), а также оборота и учета навигационных пломб  

на территории Российской Федерации; 

в) разработать инструкцию о снятии навигационной пломбы в случае 

возникновения такой необходимости в пути следования товаров; 

г) обеспечить изготовление не менее 100 навигационных пломб  

для проведения эксперимента. 

5. ФТС России: 

а) в срок до 10 сентября 2018 г.: 

разработать и утвердить порядок проведения эксперимента; 

определить таможенные органы и товарные группы, участвующие 

в эксперименте; 

б) обеспечить организацию эксперимента и контроль за ходом его 

проведения; 

в) в срок до 30 ноября 2018 г. провести оценку результатов 

эксперимента и обеспечить представление соответствующего доклада в 

Правительство Российской Федерации. 

6. Минэкономразвития России уведомить Евразийскую 

экономическую комиссию о федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном на обеспечение проведения эксперимента, и операторе 

системы отслеживания. 

7. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим 

распоряжением, осуществляется ФТС России в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной штатной численности 

Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


