
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22 февраля 2020 г. № 200

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2018 г. № 1415 "О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на 
автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных 
транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 49, ст. 7619).

МОСКВА

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин

сертификат на кабель

https://www.stroyinf.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 г. № 200

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415

Е Пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Провести эксперимент по опытной эксплуатации на 

автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных 
транспортных средств на территориях:

г. Москвы и Республики Татарстан - с 1 декабря 2018 г. 
по 1 марта 2022 г.;

Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 
Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского 
края и г. Санкт-Петербурга - с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2022 г.".

2. В Положении о проведении эксперимента по опытной 
эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования 
высокоавтоматизированных транспортных средств, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пункте 3:
в абзаце одиннадцатом слова "согласно приложению" заменить 

словами "согласно приложению № 1";
дополнить абзацами следующего содержания:
"декларация о неизменности конструкции" - декларация 

о неизменности конструкции по форме согласно приложению № 2, 
оформляемая в отношении партии высокоавтоматизированных 
транспортных средств;

"партия высокоавтоматизированных транспортных средств" 
не более 150 единиц высокоавтоматизированных транспортных средств, 
в конструкцию которых внесены идентичные изменения в отношении их 
конструкции, установленной автоматизированной системы вождения,
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а также способа изменений, связанных с их оснащением 
автоматизированной системой вождения.";

б) подпункт "б" пункта 8 дополнить словами ", а в случае, если
эксперимент планируется осуществлять в отношении партии
высокоавтоматизированных транспортных средств, - транспортное 
средство, которое отбирается из этой партии высокоавтоматизированных 
транспортных средств испытательной лабораторией случайным образом 
для проведения оценки соответствия транспортного средства с 
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности";

в) пункт 9 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) декларация о неизменности конструкции - в случае, если 

эксперимент планируется осуществлять в отношении партии
высокоавтоматизированных транспортных средств.";

г) подпункт "в" пункта 10 дополнить словами "с указанием
идентификационного номера (VIN) транспортного средства (в случае, если 
эксперимент планируется осуществлять в отношении партии
высокоавтоматизированных транспортных средств, - также с указанием 
перечня транспортных средств, составляющих партию 
высокоавтоматизированных транспортных средств, опытную 
эксплуатацию которых планируется осуществлять), в отношении 
которого была проведена оценка соответствия (с указанием марки, 
модели, государственного регистрационного знака транспортного 
средства)";

д) в пункте 14 слова "на основании заключения о соответствии
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, а также" заменить словами "на основании 
представленного собственником высокоавтоматизированного
транспортного средства (его владельцем) заключения о соответствии 
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, а в случае, если эксперимент планируется 
осуществлять в отношении партии высокоавтоматизированных 
транспортных средств, - также на основании декларации о неизменности 
конструкции и выданного испытательной лабораторией перечня 
транспортных средств, составляющих партию высокоавтоматизированных 
транспортных средств, опытную эксплуатацию которых планируется 
осуществлять (с указанием марки, модели, государственного 
регистрационного знака транспортного средства), и";
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е) нумерационный заголовок приложения к указанному Положению 
изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 
эксперимента по опытной 

эксплуатации на автомобильных 
дорогах общего пользования 
высокоавтоматизированных 

транспортных средств";

ж) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении 
эксперимента по опытной 

эксплуатации на автомобильных 
дорогах общего пользования 
высокоавтоматизированных 

транспортных средств
(форма)

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
о неизменности конструкции

Заявитель
(наименование юридического лица)

Место нахождения и адрес юридического лица________
ОГРН___________________________________________
Телефон______________________, адрес электронной почты _
в лице________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица)

заявляет, что следующие транспортные средства:

№ Марка
Коммерческое
наименование

Категория Идентификационный 
номер (VIN)

Г осударственный 
номер

оснащенные системой автоматизированного управления

(марка, модель, идентификационное обозначение)
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являются партией высокоавтоматизированных транспортных 
средств.

Настоящая декларация подтверждает:
идентичность всех высокоавтоматизированных транспортных 

средств, составляющих партию;
неизменность процессов внесения изменений в конструкцию 

транспортных средств, связанных с их оснащением автоматизированной 
системой вождения;

наличие у собственника высокоавтоматизированных транспортных 
средств, системы менеджмента качества, технологической карты внесения 
изменений в конструкцию транспортных средств, связанных с их 
оснащением автоматизированной системой вождения, а также внутренних 
процедур аудита качества выпускаемой продукции.

Декларация принята на основании

Декларация действительна со дня регистрации

(подпись) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,
принимающего декларацию)

М .П .  (при наличии)

(регистрационный номер декларации)

(дата регистрации декларации)

Источник
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