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                                                                                                                         Руководителям организаций-
                                                                                                                         - членов АПСРТ

05.02.2014 г.           № 2-01/37


                                                                          Уважаемые коллеги,

В «Российской газете» за 05.02.2014 г. (выпуск № 6296) опубликован Федеральный закон  №15-ФЗ от 03 февраля 2014 г. «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности».
Принятым законом вносится ряд принципиальных изменений и дополнений в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а также в некоторые другие законодательные акты и его окончательная редакция в значительной степени отличается от первоначальной редакции, внесенной Правительством РФ в Государственную Думу 7 мая 2013 г. и принятой в первом чтении 8 июня 2013 г. 
Тем вариантом законопроекта, который был направлен Правительством РФ в Государственную Думу, предусматривалось внесение целого ряда поправок в закон № 16-ФЗ, в случае принятия которых требования к субъектам транспортной инфраструктуры, а именно к хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства значительно возрастали. При этом, применительно к внутреннему водному транспорту, эти дополнительные требования по-прежнему бы распространялись практически на все самоходные суда и береговые объекты, тем самым усложняя деятельность портов и судоходных компаний. 
Благодаря усилиям Комитета Госдумы по транспорту, в первую  очередь первого заместителя председателя Ефимова Виталия Борисовича, созданного им Экспертного совета, в который вошли представители отраслевых транспортных ассоциаций и союзов, в том числе Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, а также ряда заинтересованных организаций, их активной позиции, в рассматриваемый законопроект удалось внести отдельные поправки, нашедшие отражение в принятом законе, кардинальным образом изменяющие  действие закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в отношении хозяйствующих субъектов по отдельным видам транспорта.
Так принятыми поправками в закон № 16-ФЗ, изначально инициированными АПСРТ,  его действие в отношении транспортных средств (судов) внутреннего водного транспорта, железнодорожного и автомобильного транспорта теперь распространяется только на те из них, которые используются для перевозки пассажиров и грузов повышенной опасности (часть 1 статьи 9).
Применительно к речному транспорту, помимо большей части транспортных судов, с принятием закона № 15-ФЗ требования транспортной безопасности теперь не относятся ко всем остальным судам, в том числе к судам технического флота. 
Кроме того, поправками, внесенными в статью 1 закона №16-ФЗ из под его действия выведены порты (все объекты портов), расположенные  на внутренних водных путях, не связанные с осуществлением  посадки – высадки пассажиров, и перевалки грузов повышенной опасности. 
На следующем  этапе, на стадии согласования разрабатываемых  Правительством РФ нормативных правовых актов в отношении  выдачи специальных разрешений на  перевозку и перевалку грузов повышенной опасности на внутреннем водном транспорте, АПСРТ будет отстаивать свою ранее обоснованную позицию на исключение из перечня грузов повышенной опасности угля каменного и серы, перевозимой навалом, что также, в случае ее принятия, без снижения уровня транспортной безопасности позволит снять дополнительные обременения с хозяйствующих субъектов, работающих с этими грузами при осуществлении перевозки и перевалки.     

    


   
В  целом принятие закона №15-ФЗ, внесенные  поправки позволят большинству  организаций – членов АПСРТ значительным образом  уменьшить их обременение все возрастающими требованиями в области  транспортной безопасности  (для ряда предприятий полностью их снять) и позитивным образом отразится на их деятельности.
В то же время принятым законом изменена редакция ряда ранее действовавших положений, статья 1 закона № 16-ФЗ дополнена вновь вводимыми понятиями, введено несколько новых статей, которыми установлены дополнительные требования к субъектам транспортной инфраструктуры,  уголовная и административная ответственность за их невыполнение, а также ответственность персонала за обеспечение транспортной  безопасности всех видов транспорта, в том числе для организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов повышенной опасности на судах по внутренним водным путям; посадку-высадку пассажиров и перевалку грузов повышенной опасности в речных портах (статьей 6 закона № 15-ФЗ внесены дополнения в статью 86 Кодекса внутреннего водного транспорта в отношении грузов повышенной опасности).
 В частности, в статью 1 введены понятия «зона транспортной безопасности» (пункт 11), «аттестация сил обеспечения транспортной безопасности» (пункт 13), «подразделения транспортной безопасности» (пункт 71), «силы обеспечения транспортной безопасности» (пункт 72), «грузы повышенной опасности» (пункт 73); в статью 2 – «сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности» (пункт 10); закон дополнен статьей 121 «Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аккредитация подразделений транспортной безопасности», статьей 122 «Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности», статьей 123 «Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства».
Организациям, осуществляющим перевозки пассажиров в судах по внутренним водным путям между двумя и более субъектами Российской Федерации,  за исключением перевозок между  Москвой и Московской областью, а также между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, следует в своей дальнейшей работе учитывать то обстоятельство, что принятым законом  внесены  изменения в статью 11 закона № 16-ФЗ, предусматривающие требования о  ведении и передачи  ими автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и членах экипажа,  а также административную  ответственность за невыполнение этих требований.
Обращаем Ваше внимание на то, что за исключением пунктов 1 - 4 и 6 - 10 статьи 7, пунктов 7 и 13 статьи 9, статьи  15 и статьи 2, принятый Федеральный закон с 5 февраля 2014 г. (с даты его опубликования в РГ) вступил в силу. 
Рекомендуем всем руководителям  организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов повышенной опасности на судах по внутренним водным путям; посадку-высадку пассажиров и перевалку грузов повышенной опасности в речных портах самым внимательным образом ознакомиться с принятым Федеральным законом и провести целенаправленную работу по его практической реализации.
В ближайшее время Минтрансом России с участием причастных федеральных органов исполнительной власти, в связи с изданием указанного закона,  будет проводиться работа по обсуждению, окончательной доработке и утверждению целого пакета (около 30) проектов подзаконных нормативных правовых актов, в которой АПСРТ будет участвовать  и оперативно Вас информировать о принятых  в установленном порядке документах.  
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