
 

 

 

Государственная услуга «Аттестация сил обеспечения транспортной 
безопасности» 

Государственную услугу предоставляет Росавиация, Росавтодор, 
Росжелдор, Росморречфлот 

Результат государственной услуги Выписка из реестра (свидетельство) 
об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности  

Реестровая запись об аттестации создается в ведомственной 
информационной системе Росавиации, Росавтодора, Росжелдора, 
Росморречфлота и направляется в единый реестр учета лицензий для присвоения номера, который затем 
получает ведомственная информационная система 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

  в Росавиацию, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот; 

 посредством личного кабинета заявителя; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины: 

 государственная пошлина взимается в размере, установленном пунктом 72 части 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, 
Росморречфлот 

ЕПГУ / Личный кабинет заявителя 

1. 

Заявление на предоставление услуги 

☐ Заполняется и распечатывается 
электронная форма заявления 

Заполняется электронная форма заявления 

2. 

Заключение органов внутренних дел о возможности допуска аттестуемого лица 
к выполнению работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной 
безопасности** ☐ 

Оригинал, копия Электронный документ, скан-копии 

3. 
Анкета 

☐ 
Оригинал, копия Электронный документ, скан-копии 

4. 
Цветная фотография аттестуемого лица размером 3х4 сантиметра 

☐ 
Оригинал фотографии Цифровая фотография (1 фотография) 

5. 

Копия документа, удостоверяющего личность аттестуемого лица, заверенная субъектом 
транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности, 
организацией, претендующей на аккредитацию в качестве подразделения транспортной 
безопасности 

☐ 

Копия документа Электронный документ, скан-копии  

6. 

Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности 

☐ 
Копия документа 

Сведения/ электронный документ, скан-
копия (при отсутствии данных в ИС ПФР) 

Сведения, подтверждающие что работники юридического лица не относятся к лицам, 

* 
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№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, 
Росморречфлот 

ЕПГУ / Личный кабинет заявителя 

7. 

подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию 

☐ 

Оригинал, копия Электронный документ, скан-копии 

8. 

Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие психических заболеваний, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании либо прекращение диспансерного наблюдения 
в отношении указанных заболеваний в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией ☐ 

Оригинал, копия Электронный документ, скан-копии 

9. 

Договор, заключенный в соответствии с частью 8 статьи 12.1 Федерального закона 
«О транспортной безопасности» ☐ 

Оригинал, копия Электронный документ, скан-копии 

10. 

Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

☐ 
Оригинал, копия 

Сведения/ электронный документ (при 
отсутствии информации в ГИС ГИП) 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия, витрин данных 

и сервисов: 

1. Сведения о трудовой деятельности 

2. 
Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования 

3. Сведения, подтверждающие информацию об уплате государственной пошлины 

Срок предоставления услуги: 

Не превышает 17*** рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 

Примечания: 
* Приведен QR-код для версии разрешительного режима, проектируемой в тестовой среде. Обращаем внимание, что доработка 
указанного разрешительного режима и вывод его в продуктивный контур ЕПГУ в соответствии с оптимизированным стандартом  
в рамках плана-графика, утвержденного протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации 
проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности от 20.05.2022 
№ 28-АХ, планируется в ноябре 2022 года. 

** Заключение ОВД представляется СТИ и ООУ по их запросу, в отношении ПТБ орган аттестации направляет запрос в МВД 
самостоятельно. Отсутствует централизованный учет, отсутствует электронный сервис. 

*** Срок может быть увеличен до 47 рабочих дней, в случае если органом аттестации самостоятельно направляется запрос 
в органы внутренних дел о получении заключения о допуске аттестуемого лица (для подразделения транспортной безопасности, 
срок предоставления заключения ОВД 30 р.д) 

 

 


