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Участникам реализации
тахографического контроля на
территории Российской Федерации

;

На №
от
.
О предоставлении дополнительной информации к
письму от 10.02.2016 №08-02/363

Информационное письмо
В связи с поступлением большого числа обращений в части аналоговых
контрольных устройств, в дополнение к письму от 10 февраля 2016 № 08-02/363
сообщаем следующее.
Обязанность оснащения транспортных средств техническими средствами
контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию
информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме
труда и отдыха водителя транспортного средства (тахографами) установлена для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, установлена абзацем 10 пункта 1 статьи 20 Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), вступившим в силу с 1 апреля 2013 г.
Согласно указанному абзацу Федерального закона № 196-ФЗ, требования
к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок
оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования,
обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2012 г. № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях
и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных
средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля
их работы» установлено, что требования к тахографам, категории и виды оснащаемых
ими транспортных средств, правила их использования, обслуживания и контроля
их работы утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
и Министерством внутренних дел Российской Федерации, порядок оснащения
транспортных средств тахографами устанавливается Министерством транспорта
Российской Федерации.
Во исполнение указанных положений законодательства Минтрансом России
издан приказ от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам,

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля
работы тахографов, установленных на транспортные средства» (далее – приказ
Минтранса России № 36).
В соответствии с приложением № 2 к приказу Минтранса России № 36,
тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств,
выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской
Федерации:
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых
не превышает 5 тонн (категория М2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых
превышает 5 тонн (категория М3);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу более 12 тонн (категория N3);
за исключением:
транспортных средств категории М2, М3, осуществляющих городские и
пригородные регулярные перевозки в соответствии Правилами перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112;
транспортных средств, допущенных к осуществлению международных
автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на автотранспортное
средство для осуществления международных автомобильных перевозок грузов
и пассажиров (приказ Минтранса России от 22 ноября 2004 г.
№ 36 «Об утверждении форм бланков лицензий, лицензионных карточек,
удостоверений допуска и карточек допуска» (зарегистрирован Минюстом России
17 декабря 2004 г., регистрационный № 6204), оснащаемых контрольными
устройствами в соответствии с требованиями Европейского соглашения,
касающегося
работы
экипажей
транспортных
средств,
производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.);
пассажирских и грузовых троллейбусов;
автобетононасосов, автобетоносмесителей, автогудронаторов, автокранов
и транспортных средств, оснащенных кранами-манипуляторами, автомобилей скорой
медицинской помощи, автоэвакуаторов, пожарных автомобилей, транспортных
средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортных средств для
обслуживания нефтяных и газовых скважин, транспортных средств для перевозки
денежной выручки и ценных грузов, транспортных средств, оснащенных
подъемниками с рабочими платформами, медицинских комплексов на шасси
транспортных средств, автолавок, автобусов для ритуальных услуг, автомобилейдомов, бронированных транспортных средств, самоходных сельскохозяйственных

машин, передвижных лабораторий и мастерских, передвижных репортажных
телевизионных студий;
транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными
инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность;
транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники;
транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных
транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не
предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют
оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или
отреставрированы до оригинального состояния, и в отношении которых
утилизационный сбор не уплачивается, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 870
«Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств»;
находящихся в эксплуатации автобусов с числом мест более 20 и грузовых
автотранспортных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных
для междугородных и международных перевозок, оснащенных до 8 ноября 2013 г.
при изготовлении тахографами в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 922 «О повышении безопасности
междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом».
Приказом Минтранса России от 21 августа 2013 г. № 273 утвержден Порядок
оснащения транспортных средств тахографами (далее - Порядок), устанавливающий
процедуры и этапность оснащения тахографами транспортных средств различных
категорий и видов.
В частности, указанным Порядком для транспортных средств, выпускаемых в
обращение и находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации,
указанным в приложении № 2 к приказу Минтранса России № 36 до слов
«за исключением», установлены следующие сроки оснащения:
транспортных средств категорий N2, N3, М2 и М3, оснащенных
организациями-изготовителями транспортных средств до 1 апреля 2014 г.
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения,
труда и отдыха, соответствующими требованиям Европейского соглашения,
касающегося
работы
экипажей
транспортных
средств,
производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.),
за исключением технических средств контроля за соблюдением водителями
режимов движения, труда и отдыха, не обеспечивающих регистрацию
информации на картах тахографа, изготовленных в виде пластиковой карты
с электронным носителем информации и соответствующих требованиям
к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение № 1

к приказу Минтранса России № 36), или требованиям ЕСТР (аналоговыми
контрольными устройствами), - до 1 января 2018 г.;
транспортных средств категорий
N2,
N3,
М2,
М3, оснащенных
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов
движения, труда и отдыха, не обеспечивающими регистрацию информации
на картах тахографа, изготовленных в виде пластиковой карты с электронным
носителем информации и соответствующих требованиям к тахографам,
устанавливаемым на транспортные средства (приложение № 1 к приказу
Минтранса России № 36), или требованиям ЕСТР (аналоговыми контрольными
устройствами), - до 1 июля 2016 г.
Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса России
от 2 декабря 2015 г. № 348 «О внесении изменений в Порядок оснащения
транспортных средств тахографами, утвержденный приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 273».
При осуществлении международных автомобильных перевозок обязанность
установки на транспортных средствах и использования контрольных устройств
(тахографов) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств
установлена
статьей
8
Федерального
закона
от
24
июля
1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения».
Транспортные средства, допущенные к осуществлению международных
автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на автотранспортное
средство для осуществления международных автомобильных перевозок грузов и
пассажиров, оснащаются контрольными устройствами в соответствии с
требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки
(ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.).
Также сообщаем, что ФБУ «Росавтотранс» осуществляется учет
в соответствующих перечнях сведений о каждом экземпляре карты, соответствующей
требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение
№ 1 к приказу Минтранса России № 36). Сведения из перечня размещены на
официальном
сайте
ФБУ
«Росавтотранс»
в
разделе
«Проверка оборудования» «Карты РФ». Все карты, соответствующие требованиям
ЕСТР регистрируются в реестре выданных карточек (карт), используемых
в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах
в соответствии с приказом Минтранса России от 21 мая 2012 г. № 145
«Об утверждении порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах».
Ведение реестра осуществляет ФБУ «Росавтотранс». Сведения из реестра размещены
на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» в разделе «Проверка оборудования»
«Карты ЕСТР».
Сведения о картах тахографа возможно проверить в разделе
«Проверка оборудования», введя номер карты тахографа и дату начала её действия.
Техническое средство контроля за соблюдением водителями режимов движения,

труда и отдыха, обеспечивающее регистрацию информации на картах тахографа,
имеющихся в разделе «Проверка оборудования», не является аналоговым
контрольным устройством.
При возникновении спорных вопросов о наличии сведений о картах в разделе
«Проверка оборудования» возможно обратиться в отдел автоматизации
транспортных технологий по телефону +7 (495) 496 20 31 или написать
на адрес электронной почты отдела oatt@rosavtotransport.ru
Заместитель
генерального директора

Боровкова Екатерина Викторовна
+7 (495) 496 20 31

А.Г. Хачатрян

