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Об Указе Президента Российской Федерации
от 1января 2016 г.№1 иПостановлении Правительства Российской
Федерации от 1января 2016 г.№1

Объявляется для руководства Указ Президента Российской Федерации
от 1января 2016 г. №1 и Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 января 2016 г.№1.
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А.А.Краснощек

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Омерахпообеспечениюэкономической безопасностии
национальных интересовРоссийскойФедерациипри
осуществлении международныхтранзитных перевозок
грузовстерриторииУкраинынатерриторию
РеспубликиКазахстан черезтерриториюРоссийской
Федерации
В связи с приостановлением с 1 января 2016 г. действия
Договора о зоне свободной торговли, подписанного в г.СанктПетербурге 18 октября 2011 г., в отношении Украины и в
соответствии сФедеральнымзакономот30декабря2006г.№281-ФЗ
"Оспециальныхэкономическихмерах" п о с т а н о в л я ю :
1. Установить,что:
а) международные
транзитные
автомобильные
и
железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на
территорию Республики Казахстан через территорию Российской
Федерации (далее - автомобильные и железнодорожные перевозки;
автомобильные перевозки) осуществляются только с территории
Республики Белоруссия при условии применения к грузовым
помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного
подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в
которых находятся или могут находиться товары, средств
идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе
технологии глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС (далее - технология ГЛОНАСС), а также при наличииу
водителей транспортных средств, осуществляюирх автомобильные
перевоз1ш,учетныхталонов;
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б) наложение (снятие) средств идентификации (пломб), в том
числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, при
осуществлении автомобильных и железнодо1южных перевозок
производится при въезде на территорию Российской Федерации (при
выезде с территории Российской Федерации) в стационарных или
передвижных контрольньк пунктах и контрольных пунктах,
расположенныхнажелезнодорожных станциях;
в) водители
транспортных
средств,
осуществляющие
автомобильные перевозки, обязаны при въезде на территорию
Российской Федерации с территории Республики Белоруссия получить
учегаые талоны в стационарных или передвижных контрольных
пунктах и при выезде с территории Российской Федерации сдать эти
талонывстационарные илипередвижные контрольныепункты;
г) в случае нгфушения водщтелями транспортных средств при
осущ^лвлении автомобильных перевозок порядка наложения (снятия)
и применения С1юдств идентификации (пломб), в том числе
функционирующих на основе технолога[иГЛОНАСС, учетные талоны
считаютсянедействительными.
2,ПравительствуРоссийскойФедерации:
а) установить требования к средствам идентификации
(пломбам), в том числе функционирующим на основе технологии
ГЛОНАСС, порядок их наложения (снятия) и применения при
осуществлении автомобильных ижелезнодорожных перевозок, атакже
порадоквыдачи(сдачи)учетныхталонов;
б) определить стационарные и передвижные контрольные
пункты и контрольные пункты, расположенные на железнодорожных
станциях, используемые при осуществлении автомобильных и
железнодорожныхперевозок;
в) принять меры, направленные на обеспечение контроля за
осуществлением автомобильныхижелезнодорожныхперевозок.
3, Определить в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
пк^дарственных и муниципальных нужд" акционерное общество
ТЛОНАСС"единственным исполнителемзакупкиработ посозданиюи
эксплуатации системы контроля за автомобильными и
железнодорожными перевозками, предусматривающей применение

средств идентификации (пломб), фунюдаонирующих на основе
технологииГЛОНАСС.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликованияидействуетдо 1 июля2016г.

резидент
скойФедерации
Москва,Кремль
1января2016года
№1

В.Путин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 января 2016 г. №1
МОСКВА

О мерах пореализации Указа Президента Российской Федерации
от 1января 2016 г.№ 1"Омерах пообеспечению экономической
безопасности инациональных интересов Российской Федерации
приосуществлении международных транзитных перевозок грузов
стерритории Украины натерриторию Республики Казахстан
через территорию Российской Федерации"
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической
безопасности и национальных интересов Российской Федерации
при осуществлении международных транзитных перевозок грузов
с территории Украины на территорию Республики Казахстан через
территорию Российской Федерации" Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т :
1.Определить стационарные и передвижные контрольные пункты
и контрольные пункты, расположенные на железнодорожных станциях и
используемые при осуществлении автомобильных и железнодорожных
перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики
Казахстан через территорию Российской Федерации, по перечню согласно
приложению.
2.Федеральной службе по надзору в сфере транспорта обеспечить
применение на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозки
грузов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, средств
идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе
технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Председатель Правитель
Российской Федерац
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Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 января 2016г.№1

ПЕРЕЧЕНЬ
стационарных ипередвижных контрольных пунктов и контрольных
пунктов,расположенных нажелезнодорожных станциях
ииспользуемых при осуществлении автомобильных
ижелезнодорожных перевозок грузовстерритории Украины
натерриторию Республики Казахстан через территорию
Российской Федерации

Российско-белорусский участок государственной границы
1.Стационарный
контрольный
пункт
"Красное"
(456км
автомобильной дороги М-1 "Беларусь")
2.Контрольный пункт, расположенный на железнодорожной
станции Смоленск-Сортировочный
Российско-казахстанский участок государственной границы
3.Передвижной контрольный пункт (132 км автомобильной дороги
А-310)
4.Передвижной контрольный пункт (180 км автомобильной дороги
А-300)
5.Контрольный пункт, расположенный на железнодорожной
станции Озинки

2853235

зяш

1663/Е 01.01.2016 17:35 МСК

СУВОРОВАВ

ВСЕГОСТРАНИЦ6

Открытое акционерноеобщество
«Российские железныедороги»
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Примите к руководству и исполнению постановление Правительства
Российской Федерации о мерах по реализации указа Президента Российской
Федерации «Омерах по обеспечению контроля за транзитными международными
перевозками грузов, осуществляемыми с территории Украины через территорию
РоссийскойФедерации натерриториюРеспублики Казахстан».
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Приложение:на А"л.,в1 экз.
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ДиректорДепартамента
государственной политикивобласти
железнодорожного транспорта

В.А.Петренко
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