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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ПРИКАЗ 

от 8 октября 2021 г. N 131 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИСВОЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АТТЕСТУЕМЫМ 

ЛИЦАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О 

транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 
837), пунктом 21 Правил аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 172 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532), и абзацем первым пункта 1 
Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 371 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3261, 2011, N 47, ст. 6660), приказываю: 

1. Утвердить Порядок присвоения уникального идентификационного номера аттестуемым 
лицам при проведении аттестации сил обеспечения транспортной безопасности на морском и 
внутреннем водном транспорте согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства морского и речного транспорта 
от 13 апреля 2016 г. N 45 "Об утверждении Порядка присвоения уникального идентификационного 
номера аттестуемым лицам при проведении аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 
10 июня 2016 г., регистрационный N 42507). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта Д.В. Ушакова. 
 

Руководитель 
А.В.ЛАВРИЩЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федерального агентства 

морского и речного транспорта 
от 08.10.2021 N 131 

 
ПОРЯДОК 

ПРИСВОЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АТТЕСТУЕМЫМ 
ЛИЦАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
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БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

1. Уникальный идентификационный номер (далее - УИН) аттестуемого лица оформляется 
арабскими цифрами и состоит из тринадцати квадратов: 
 

             

 
а) в первом квадрате указывается код компетентного органа: Федеральное агентство 

морского и речного транспорта - 1; 

б) во втором квадрате указывается очередность проведения аттестации, где: 

первичная аттестация - 1, 

очередная аттестация - 2, 

внеочередная аттестация - 3; 

в) в третьем и четвертом квадратах указываются последние две цифры года присвоения УИН; 

г) в пятом квадрате указывается код организации, выбранной для проведения проверок, где: 

аттестующая организация - 1, 

орган аттестации - 2; 

д) в шестом - восьмом квадратах указывается порядковый номер организации, выбранной из 
реестра органов аттестации или реестра аттестующих организаций для проведения проверок, 
предусмотренных пунктами 23 - 27 Правил аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2015 г. N 172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1532; 2017, N 16, 
ст. 2420) (далее - Правила аттестации); 

е) в девятом - тринадцатом квадратах указывается порядковый номер оформляемого УИН. 

2. Присвоение УИН аттестуемому лицу осуществляется органом аттестации <1> при принятии 
решения о допуске аттестуемого лица к прохождению проверок, предусмотренных пунктами 23 - 
27 Правил аттестации (далее - Проверки) или решения о прохождении внеочередной аттестации. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 5.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2014, N 6, ст. 
566). 
 

3. Исчисление порядкового номера оформляемого УИН ежегодно начинается с номера 00001. 

4. Создание УИН на бумажных носителях и в электронной форме осуществляется на 
основании сведений, предусмотренных Правилами аттестации, а также сведений, содержащихся в 
реестре органов аттестации и реестре аттестующих организаций <2> в соответствии со структурой 
УИН, приведенной в пункте 2 настоящего Порядка присвоения уникального идентификационного 
номера аттестуемым лицам при проведении аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте. 

-------------------------------- 
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<2> Часть 10 статьи 12.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2014, N 6, ст. 
566). 
 

5. Сведения об УИН, присвоенном аттестуемому лицу, указываются в решении органа 
аттестации о допуске аттестуемого лица к прохождению Проверок. 
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