
Состав подаваемых сведений:

а) государственный регистрационный знак,

идентификационный номер транспортного средства

(VIN), марка, модель, категория транспортного

средства в соответствии с техническим

регламентном, год изготовления транспортного

средства, серия, номер, дата выдачи свидетельства

о регистрации транспортного средства и паспорта

транспортного средства

б) идентификационный номер и модель аппаратуры

спутниковой навигации и идентификационный номер

персональной универсальной идентификационной

карты абонента, содержащей профиль сети

подвижной радиотелефонной связи,

обеспечивающей функционирование системы "ЭРА-

ГЛОНАСС";

в) наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, являющегося собственником 

(владельцем) транспортного средства, адрес 

местонахождения, телефон, адрес электронной 

почты собственника (владельца) транспортного 

средства.

г) документ, подтверждающий право собственности 

или право владения (пользования) транспортным 

средством, соответственно.

д) документ, подтверждающий право лица 

действовать от имени собственника (владельца) 

транспортного средства (при подаче документов 

представителем собственника (владельца) 

транспортного средства.

Заключение договора с АО «ГЛОНАСС» на оказание услуг по 

идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечению 

определения и передачи информации в Федеральную службу по 

надзору в сфере транспорта, включая договор на услуги связи, с 

возможностью подключения дополнительных услуг.

Собственник (владелец) 

транспортного средства

Агент

АО «ГЛОНАСС» 

Получение персональной универсальной идентификационной карты 

абонента, содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (USIM карта)

Оснащение транспортного 

средства аппаратурой 

спутниковой навигации 

(АСН)

Оснащение транспортного 

средства АСН 

осуществляет агент 

АО «ГЛОНАСС»

Транспортное средство 

уже оснащено АСН

Оснащение транспортного средства

АСН осуществляется владельцем 

самостоятельно или с привлечением 

сторонней подрядной организации

Установка USIM карты 

в АСН 

Установка USIM карты в АСН 

осуществляется владельцем 

транспортного средства 

самостоятельно или с привлечением 

сторонней подрядной организации

Установку USIM карты 

осуществляет агент 

АО «ГЛОНАСС» 

Предоставление агенту АО «ГЛОНАСС» 

информации для размещения в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» и подтверждающих информацию 

документов.

• Заявка (Приложение к соглашению) подается

в электронной форме и на бумажном

носителе.

• Копии документов подаются в электронной

форме или на бумажном носителе.

• Проверка агентом АО «ГЛОНАСС» полученных

сведений и документов

• Проверка агентом АО «ГЛОНАСС» работоспособности

АСН, в том числе посредством тестирования корректной

отправки и получения информации в ГАИС "ЭРА-

ГЛОНАСС».

• Представление агентом информации в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС»

• Информирование собственника (владельца)

транспортного средства о представлении информации в

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Идентификация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

• Регистрация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» подаваемых 

собственником (владельцем) транспортного средства 

сведений 

• Подтверждение корректной отправки и получения 

информации в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС».

• Подтверждение прохождения идентификации 

(в электронном виде или на бумажном носителе)


