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Тахограф:
реализация, перспективы и проблемы применения

1. Законодательные основы применения тахографов на территории РФ

2. Перспективы развития системы контроля на международном и

внутреннем уровне

3. Проблемные вопросы законодательной реализации системы контроля и

пути их решения

4. Схемы обмана перевозчиков со стороны мастерских при установке

тахографов



Тахограф !?

Хорошая идея -

почему «хромает» реализация?

Ответ прост –

нет комплексного подхода, нет 

политической воли, нет постановки задачи 



Комплексный подход к построению системы

Тахограф –
прибор контроля режимов
труда и отдыха водителей.

Регулятор: Минтранс РФ

196-ФЗ Закон «О безопасности
дорожного движения»

Тахограф –
компонент конструкции
автомобиля.

Регулятор: Минпромторг

184-ФЗ Закон «О техническом
регулировании»



Составляющие системы не гармонизированы!
Это отражено в текстах подзаконных актов! 

Тахограф –
прибор контроля режимов
труда и отдыха водителей.

Регулятор: Минтранс

Тахограф –
компонент конструкции
автомобиля.

Регулятор: Минпромторг



Составляющие системы не гармонизированы!
Это отражено в текстах подзаконных актов! 

Тахограф –
прибор контроля режимов
труда и отдыха водителей.

Регулятор: Минтранс

Так представляют 
себе систему:

- чиновники Минтранса

- производители тахографов

- мастерские (частично)

- владельцы автомобилей (частично)

- сотрудники надзорных органов (частично)



Составляющие системы не гармонизированы!
Это отражено в текстах подзаконных актов! 

Тахограф –
прибор контроля режимов
труда и отдыха водителей.

Регулятор: Минтранс

Так представляют себе 
систему:

- чиновники Минпромторга (частично)

- производители автомобилей

- мастерские (частично)

- владельцы автомобилей (частично)

- сотрудники надзорных органов (частично)

Тахограф –
компонент конструкции
автомобиля.

Регулятор: Минпромторг



Решение – гармонизация подзаконных актов с 
учетом требований 2-х областей регулирования!

Тахограф –
прибор контроля режимов
труда и отдыха водителей.

Регулятор: Минтранс РФ

196-ФЗ Закон «О безопасности
дорожного движения»

Тахограф –
компонент конструкции
автомобиля.

Регулятор: Минпромторг

184-ФЗ Закон «О техническом
регулировании»



Схема распределения требований нормативно-правовых актов, 
регламентирующих применение тахографов для внутрироссийских перевозок
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Соблюдение режимов труда и отдыха водителей
Ответственность предусмотрена в КоАП (часть 2 статьи 

11.23) и возложена на водителя (штраф от 1000 до 3000 руб.)

Соблюдение порядка оснащения ТС 

и требований к тахографам
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 11.23 часть 

1) и возложена на должностное лицо предприятия (штраф от 5000 

до 10000р) и на водителя (штраф от 1000 до 3000р)

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений» 

Ответственность предусмотрена в КоАП (часть 1 статьи 19.19) и 

возложена на должностное лицо предприятия (штраф от 20000 до 

50000 руб.) и на юридических лиц (штраф от 50000 до 100000 руб.)

ТР ТС 018/2011 
Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств» 

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» 

197-ФЗ

«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Приказ Минтранса № 273

"Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами"

Приказ Минтранса № 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"

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС
Ответственность предусмотрена в КоАП

(часть 1 статьи 11.23) 

и возложена на должностное лицо предприятия 

(штраф от 5000  до 10000 руб.)

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Ответственность предусмотрена в КоАП (195-ФЗ) и возложена на юридических лиц и ИП, 

транспортные средства которых предназначены для перевозки грузов и пассажиров.



Тахограф -
инструмент государственного контроля

(первая составляющая системы)

Правовые основы применения тахографа в целях государственного контроля утверждены

требованиями Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» (статья 20 ФЗ-196).

Предназначение тахографа, как инструмента государственного контроля, определяет

требования к его реализации с целью обеспечения процедур контроля в части предоставления

надзорным органам достоверных данных, составляющих доказательную базу о

наличии/отсутствии правонарушений.

Исходя из этих положений должна строиться система нормативно-правовых требований к

тахографу.



Обеспечение  процедур контроля режимов труда и отдыха водителей

Измерить контрольные 

параметры 

Защищенно сохранить 

данные

Предоставить данные 

инспектору в защищенном 

виде для контроля

102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»

Криптографическая защита 

информации

Отчетные документы в 

защищенном виде



Степень готовности системы контроля в законодательной части в %:

Измерить контрольные 

параметры 

Защищенно сохранить 

данные

Предоставить данные 

инспектору в защищенном 

виде для контроля

102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»

Криптографическая защита 

информации

Отчетные документы в 

защищенном виде

102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»

Криптографическая защита 

информации

Отчетные документы в 

защищенном виде

50 % 50 % 10 %

Текущая реализация основных составляющих системы



Измерить контрольные 

параметры 

102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»

102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»
Реализовано на 50%

Тахограф – средство измерения утверждённого

типа, что обеспечивает измерение (в пределах

допустимой погрешности входного сигнала,

поступающего от трансмиссионного агрегата

автомобиля (это реализовано).

Передаточное отношение трансмиссии

определяет значение пробега автомобиля (через

пересчет импульсов от датчика движения в

значение пройденного колесом пути) и

определяется эта величина через измерение

характеристического коэффициента

транспортного средства – w (это не

регламентировано).

Должна быть регламентирована (утверждена

законом) калибровка датчика движения

транспортного средства (с применением средства

измерения), иначе входной сигнал тахографа

нельзя считать достоверным. Недостоверный

сигнал, измеренный с установленной точностью

средством измерения (тахографом), всё равно

остается недостоверным.

В международном законодательстве

эта процедура регламентирована

законом!

Понятие коэффициента w в

российском законодательстве не

утверждено, он только упоминается,

без введения понятийного аппарата!



Криптографическая защита 

информации

Защищенно сохранить 

данные

Криптографическая защита 

информации

Реализовано на 50%

Тахограф содержит блок СКЗИ,

обеспечивающий криптозащиту

информации, формируемой по данным,

поступающим от спутника (это

реализовано).

В случае отсутствия связи со спутником

тахограф регистрирует информацию,

поступающую от датчика движения

автомобиля. Эта информация также

используется системой управления

автомобилем, и эта же информация

обеспечивает требование по

непрерывности регистрации данных

тахографа (криптографическая защита

этого источника данных не реализована).

Такая ситуация создает предпосылки для

оспаривания решений надзорных органов

и уклонения от исполнения требований.

Информация должна быть защищена в

источнике ее генерации – в данном случае

в датчике движения автомобиля.

Кроме этого законодательно должно быть

запрещено любое изменение

программного обеспечения тахографа и

любое вскрытие корпуса, вне условий

производства, для исключения влияния

третьих лиц на показания тахографа.

Это реализовано в международной

системе. Без этого достоверность данных

тахографа невозможно обеспечить!



Предоставить данные 

инспектору в защищенном 

виде для контроля

Отчетные документы в 

защищенном виде

Отчетные документы в 

защищенном виде

10 %

Данные в памяти карты тахографа и блоке СКЗИ

записаны в защищенном виде и могут

применяться в качестве доказательной базы. На

распечатке тахографа, как и на экране,

содержатся криптографически защищенные

данные, которые также можно применять в

качестве доказательств.

НО! Формат данных, их идентификация, способы

и методы их декодирования из электронного

файла, вид и содержание информации на экране,

форма и содержание данных на распечатке,

изображение пиктограмм и прочие необходимые

для выполнения процедур контроля документы

не утверждены в нормативно-правовых актах.

Таким образом инспектор должен принимать

решение о наличии нарушения исходя из своего

внутреннего убеждения и оперировать

дополнительными данными, собранными из

иных источников помимо тахографа. Тахограф

должен облегчить труд инспектора, а не

усложнять его!



Тахограф в современном грузовом автомобиле является активным
прибором, подающим команды в управляющую шину,
объединяющую агрегаты. От корректности его работы зависит
безопасность и предсказуемость управления.

Законодательное обеспечение безопасности конструкции
автомобиля и процесса его эксплуатации регулируется
техническими регламентами, в которых предусмотрена
целостность конструкции и одобрение компонентов в процессе
утверждения типа транспортного средства.

Два основных регламента – это ТР ТС 018/2011 (безопасность
конструкции) и ТР ТС 012/2011 (перевозка опасных грузов).

В рамках требований ТР ТС 018/2011 конкретная модель тахографа
должна быть предусмотрена в конструкции конкретной
модификации автомобиля. Если это условие не выполнено, то
необходимо проходить процедуру внесения изменений в
конструкцию автомобиля с отметкой в паспорте.

Тахограф –
компонент конструкции автомобиля 

(вторая составляющая системы – игнорируется на текущий момент!)

ТР ТС 018/2011 
Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных 

средств» 

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» 



Безопасность конструкции

Обеспечение  процедур контроля режимов труда и отдыха водителей

Измерить контрольные 

параметры 

Обеспечение условий безопасной эксплуатации ТС

Защищенно сохранить 

данные

Предоставить данные 

инспектору в защищенном 

виде для контроля

Требования со стороны контроля режимов труда и отдыха

Требования со стороны  конструкции автомобиля 

Перевозка опасного  груза
17

Комплексный подход к построению системы 

законодательных требований



Что мешает системе работать эффективно?

1. Социальные нормы (нормы времени управления и отдыха от управления) должны быть
упрощены, понятны участникам, гармонизированы с международными, напрямую должны
быть связаны с обеспечением безопасности дорожного движения. (Формулировки требований
по режимам труда и отдыха водителей позволяют уклоняться от их выполнения и не
позволяют формализовать их на уровне программы фиксации нарушений в тахографе).

2. Права и обязанности участников должны быть конкретизированы и приведены в соответствие
с формулировками перечня нарушений.

3. Понятийный аппарат системы контроля должен быть введен на уровне Федерального Закона и
однозначно описывать участников, действия, процедуры и нормы.

4. Должна быть приведена в соответствие мера взыскания и степень общественной опасности
деяния, наказания должны быть дифференцированы и распределены между участниками в
соответствии с зонами их ответственности (владелец не должен отвечать за действия
мастерской, водитель за действия владельца и т.д.).

5. Тахограф должен выдавать юридически значимый документ/файл с законодательно
утвержденными формой и содержанием.



Что планирует изменить  законодатель?

Решение РФ:

Внедрить систему Смарт-тахографа, который в режиме Online будет передавать данные в
систему автоматизированного контроля.

Принцип системы Смарт-тахографа: со всех автомобилей с периодичностью в 1 секунду
передавать все данные тахографа в центр автоматизированной обработки данных (сам
центр и процедура обработки данных пока не имеют юридического статуса и
ведомственной принадлежности).

Решение на международном уровне:

Международная система также внедряет Смарт-тахограф, который будет передавать
данные о наличии нарушений непосредственно на пост полицейского, и только с борта
того автомобиля, который фактически является нарушителем. Таким образом
реализуется концепция адресного контроля и освобождение бизнеса от лишних
административных нагрузок со стороны надзорных органов.



В чем различия систем международной и РФ?

Система РФ:

Внедряется в условиях отсутствия гармонизированной законодательной базы с
наличием существенных законодательных «дыр», которые будут заимствованы из
текущей системы в систему Смарт-тахографа. Смарт-тахограф на 7 лет выведет
из-под контроля перевозчиков, оснащенных тахографами по текущей схеме
оснащения. Поскольку система Смарт-тахографа не содержит требований по
интеграции тахографа в конструкцию в условиях производства автомобиля, то это
усугубит ситуацию с обеспечением безопасной эксплуатации конструкции
автомобиля.

Решение на международном уровне:

Внедряется на базе эффективно работающей системы контроля и
гармонизированной законодательной базы, упрощает и облегчает работу
надзорных органов и освобождает законопослушных перевозчиков от процедур
контроля, предусматривает оснащение при выпуске в обращение (на заводе).



Как и почему мастерские обманывают 
перевозчиков?

Почему обманывают?

Ответ прост – обман экономически выгоден мастерской!

Как обманывают?

Пользуются запутанной законодательной базой со множеством требований,
распределенных по различным нормативно-правовым документам, и, самое
главное, отсутствием эффективного контроля данных тахографа (проверка
выполняется только на предмет наличия тахографа). Таким образом, можно
оснастить прибором, похожим на тахограф внешне, но юридически тахографом не
являющимся, либо являющимся тахографом, но применяемым для другого типа
перевозок, например, международных.

Механизм очень прост: берутся частичные выдержки из законодательства и не
рассматривается полная система требований.



Как и почему мастерские обманывают 
перевозчиков?

Распространенная схема обмана!

Среди множества схем обмана наиболее распространённой и сложной для
раскрытия является схема подмены понятий: «техническое регулирование» и
«технические требования».

Если принять позицию обманщиков, что эти два понятия тождественны, то можно
игнорировать законодательно утвержденные требования к тахографам, и тогда
выбор типа прибора становится свободным от законов. Мастерская предлагает
свой вариант прибора, который юридически, в том смысле, который придается
тахографу в положениях Федерального Закона «О безопасности дорожного
движения», тахографом не является.

Чтобы разобраться в обмане, нужно внимательно ознакомиться с понятием
«техническое регулирование» и понять: что относится к области технического
регулирования, с какой целью издаются технические регламенты и допускается
ли устанавливать какие-либо требования в тексте технических регламентов,
выходящие за рамки «технического регулирования».



Как и почему мастерские обманывают 
перевозчиков?

Раскрытие схемы обмана!

Ответ есть во множестве судебных решений, в которых указано, что требования к
тахографу (в том числе и технические требования), как к прибору контроля
режимов труда и отдыха водителей, регулируются не техническими регламентами,
а Законом «О безопасности дорожного движения», который корреспондирует нас к
Приказам Минтранса № 36 и № 273, через Постановление Правительства №1213.

На сайте Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ» есть подробное описание этой и
других мошеннических схем обмана перевозчиков мастерскими: рекомендую
почитать материалы там: www.rustahocontrol.ru

Спасибо за внимание! 
Готов ответить на ваши вопросы, как в рамках нашей сегодняшней встречи, так и
после нее, а также через сайт.

Мирошин Геннадий Святославович, +7 985 7664897

http://www.rustahocontrol.ru/

