
Сроки изменятся, обязанности – нет Избранное  

 

На повестке дня – оснащение тахографами пригородного пассажирского транспорта. 

С 1 июля 2018 года пригородные автобусы и маршрутные такси должны быть оснащены 

тахографами с блоком криптозащиты информации – СКЗИ. Такие требования содержатся 

в приказе Минтранса России № 277 от 26 июля 2017 года. Вместе с тем с 21 декабря 2018 

года вступают в действие изменения, внесенные в Федеральный закон № 398 «О 

безопасности дорожного движения», которые перераспределяют ранее установленные 

полномочия между Минтрансом России и Правительством РФ, относя полномочия по 

утверждению порядка оснащения городских и пригородных автобусов непосредственно к 

правительству. Такая юридическая коллизия дезориентирует перевозчиков. Разъяснить 

ситуацию мы попросили председателя Ассоциации организаций в сфере развития системы 

тахографического контроля «Рустахоконтроль» Геннадия МИРОШИНА. 

– Геннадий Святославович, итак, перевозчик пребывает в некой растерянности: 

будут ли его штрафовать в период с 1 июля 2018 по 21декабря 2018 года? А может, и 

вовсе отменят оснащение транспортных средств тахографами? 

– В этом вопросе две составляющие – законодательная и рыночная. С точки зрения 

законодательства приказ действует, и инспектор, остановив на дороге пригородный 

автобус или пригородное маршрутное такси, с 1 июля 2018 года на законном основании 

имеет право проверить, как водитель соблюдает режим труда и отдыха. Если отсутствует 

карточка или водитель не в состоянии представить инспектору отчет–распечатку о 

проделанной им работе, а еще хуже, если в транспортном средстве тахографа нет вовсе, то 

на основании статьи 11.23 КоАП РФ инспектор имеет полное право оштрафовать как 

самого водителя, так и должностное лицо, выпустившее на линию не оснащенное 

соответствующим образом транспортное средство. 

Вторая часть законодательной составляющей касается внесения изменений в Закон «О 

безопасности дорожного движения». Изменения как раз коснулись оснащения 

пригородных автобусов и маршрутных такси тахографами и вступают в силу 21 декабря 

2018 года. Одновременно полномочия Минтранса России в части оснащения 

пригородного и городского пассажирского транспорта передаются Правительству РФ. То 

есть теперь правительство должно решать, надо ли оснащать транспорт тахографами, и 

если надо, то в какие сроки, в каком порядке. Вот почему перевозчик оказался в некоем 

недоумении и озадачился вопросом: а вдруг оснащать транспорт не нужно будет, а я 
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потрачу большие деньги ради каких–то пяти–шести месяцев? С точки зрения перевозчика 

вопрос вполне логичен. Но он не учитывает одного нюанса. Приказ Минтранса 

формировался не самостоятельно, это не идея министерства, это поручение 

правительства. И передача полномочий ситуацию не изменит. Правительство поручит 

Минтрансу как компетентному органу подготовить порядок оснащения транспортных 

средств тахографами. Только уже не в виде приказа, а в виде постановления. В итоге 

отмены не будет, а будут смещены сроки. Вероятнее всего, постановление увидит свет в 

конце 2018 – начале 2019 года, а действовать оно начнет ориентировочно в апреле – июне 

2019 года. 

– Выходит, перевозчик в течение нескольких месяцев будет находиться в правовом 

вакууме, и его передвижение с тахографом или без него контролироваться не будет? 

– Скорее всего. Но в любом случае перевозчик не пострадает, так как оснащаться 

придется, чтобы потом не выплачивать штрафы. Одномоментно это сделать невозможно. 

Надо спланировать бюджет, и смещение сроков может быть даже на руку перевозчику. 

– Но все же почему Минтрансу России необходимо было передать полномочия по 

утверждению порядка оснащения городских и пригородных автобусов тахографами 

Правительству РФ? 

– Дело в том, что большинство предприятий, осуществляющих пригородные и городские 

перевозки, в той или иной степени находятся на муниципальных или городских бюджетах. 

Поэтому правительству необходимо было запланировать соответствующее 

финансирование именно под оснащение транспорта. Поскольку предприятия живут за 

счет этих бюджетов, то их нужно увеличить в объеме стоимости оснащения и 

дальнейшего обслуживания. Но Минтранс этим вопросом не занимается, соответственно, 

дело передано в руки правительства, и вопрос о финансировании был решен. 

– Однако пассажирскими перевозками занимаются и частные компании, на которых 

бюджетное финансирование не распространяется… 

– Им придется оснащаться за свой счет. Но, несмотря на то, что это частные компании, 

они работают по госконтрактам, которые заключались на определенных условиях. Сейчас 

условия изменились, причем для них непредсказуемым образом. Можно сказать, что 

частные компании попали в форс–мажорные обстоятельства. Теперь они должны 

затратить дополнительные средства, которые не входили в расчет, когда подписывались 

госконтракты. На тот момент компании намеревались осуществлять муниципальные 

перевозки, перевозки социального плана по деревням, школам. Кстати, и здесь были 

соответствующие требования. По части школьных перево- 

зок, к примеру, нужно было обновить парк, изменить оформление автобусов. И вот, едва 

решив эти проблемы, частники столкнулись с новыми. На мой взгляд, им было бы вполне 

разумным обратиться в муниципалитеты с целью пересмотра условий договоров. 

– В приказе Минтранса России № 277 есть еще одна дата – 1 июля 2019 года. С этого 



дня тахографами должны быть оснащены городские автобусы и маршрутки. 

Несоблюдение требований приведет к потере лицензии и серьезным убыткам в 

бизнесе. Несколько слов об этом. 

– Для перевозчиков действуют достаточно серьезные лицензионные рамки. Есть некий 

барьер вхождения в этот бизнес. И если перевозчик начнет не соблюдать 

соответствующие условия законодательства, получать большое количество штрафов по 

любому нарушению, то недалеко и до лишения его лицензии, а значит, лишения 

возможностей зарабатывать. То же самое относится и к пригородным перевозкам. Но 

лишаться лицензии, понятно, никто не хочет. Бизнес довольно востребованный, а значит, 

доходный. Но если у городских перевозчиков есть еще год, то у пригородных времени в 

обрез. Плюс, как обычно, срабатывает менталитет: ждут до последнего, а потом в один 

день пытаются все решить.  

Возвращаясь к городскому транспорту, отмечу, что с учетом наличия определенного 

времени перевозчик имеет возможность спланировать бюджет, может заключить 

договорные отношения на основе тендеров, определиться с предложениями и выбрать 

лучшие. То есть здесь условия более гибкие, и к соответствующей дате перевозчик 

сможет подойти с меньшими потерями. Кстати, городским перевозчикам дату 1 июля 

2019 года в проекте менять не будут. Можно назвать ее даже комфортной для них, чего не 

скажешь о пригородных перевозчиках.  

– Какой транспорт, подлежащий оснащению тахографами в ближайшее время, 

считается пригородным и какие его категории подлежат оснащению? 

– Пригородными считаются все автобусы, совершающие регулярные пассажирские 

перевозки между населенными пунктами на расстояние менее 50 км, а категории 

транспортных средств, которых коснутся изменения, – М2 и М3, имеющие свыше 9 

посадочных мест, предусмотренных конструкцией, включая место водителя. Обращаю 

внимание на формулировку «предусмотренных конструкцией». То есть если сиденье из 

автобуса выбросили, это не значит, что такое транспортное средство не должно быть 

соответствующим образом оснащено. То есть тахографами надо оснащать как 

микроавтобусы, используемые для пассажирских перевозок, так и обычные автобусы.  

– Сколько, по вашим сведениям, на сегодняшний день транспортных средств 

пригородного сообщения уже оснащено тахографами и сколько еще предстоит 

оснастить? 

– Наша оценка экспертная, то есть неофициальная. На мой взгляд, численность всего 

парка – 800 тыс. единиц. Из них 500 тыс. – транспорт пригородный, подпадающий под 

оснащение. Думаю, на сегодня оснащены порядка 300 тыс. Остальные 200 тыс. – цифра 

тоже весьма внушительная, и чтобы перевозчики успели оснастить свой транспорт, боюсь, 

времени, даже с условием переноса сроков, все равно не хватит. И прежде всего потому, 

что, как я уже говорил, необходимо пройти процедуру торгов, где перевозчики смогут 



выбрать поставщика тахографов. Процедура эта занимает 3–4 месяца. Затем сам процесс 

оснащения. И даже если в идеале все перевозчики законопослушные и начнут оснащаться 

уже сейчас, все равно не успеть. А в наших реалиях найдется немало тех, кто будет ждать 

21 декабря, надеясь: а вдруг необходимость оснащать тахографами правительство 

отменит?  

– Но есть ли у нас столько выпускающих тахографы компаний, которые способны 

удовлетворить столь серьезный спрос? 

– И компании есть, и спрос обеспечить смогут. Вопрос в другом: выпускают ли они 

сейчас тахографы впрок, что называется, работают ли на склад? Думаю, вряд ли. 

Поскольку процесс оснащения осуществляется уже не первый раз, как такое происходит, 

хорошо известно. Как пример – транспорт, перевозящий опасные грузы. Он должен был 

оснащаться первым в 2014 году. Но процесс растянулся на два года. Растянутость во 

времени не требует массового выброса на рынок большого количества тахографов. 

Поэтому сегодня компании–производители следят за поведением рынка. Будет массовая 

потребность – производство, соответственно, будет увеличено. Тем, кто не успеет, будет 

предложено написать заявку. Незначительным всплеск может быть, если пойдут штрафы. 

Собственно, как у нас обычно и происходит.  

Да, небольшие запасы есть. В пределах 10–12 тыс. штук. Да и то ими располагают 

основные производители. Кстати, к выпуску допущены 10 моделей тахографов. Что 

касается основных компаний, то массовых производителей четыре. Это «Штрих–М», 

«Атол Драйв», «Меркурий», «Тахограф VDO». Установка тахографа обойдется заказчику 

в сумму порядка 15 тыс. руб. Это в нормальной мастерской, если не нарушаются правила 

технического регулирования. Ведь, с одной стороны, тахограф – прибор контрольный, а с 

другой стороны, необходимо сохранить конструкцию автомобиля. Таким образом, сумма 

в 15 тыс. приведена при условии, что транспортное средство не подготовлено. Для 

подготовленной машины, то есть если проложен кабель, установлен датчик, мастеру 

остается лишь соответствующим разъемом подсоединить тахограф. Потом его 

запрограммировать и настроить. Сегодня, как правило, все новые автомобили уже имеют 

в наличии необходимую начинку. Того требует технический регламент. Так вот, при этих 

условиях, в зависимости от региона, установка прибора обойдется в сумму от 3 до 5 тыс. 

руб. В итоге стоимость самого тахографа плюс установка, настройка и калибровка 

обойдутся заказчику в среднем в 50 тыс. руб. 

– На ваш взгляд, насколько эффективно сегодня в России работает система 

тахографического контроля и что необходимо сделать, чтобы добиться максимально 

положительных результатов? 

– Отвечу так: мы запланировали осуществление контроля режима труда и отдыха 

водителя, но в этом направлении сделали лишь первые робкие шаги. Четыре года, в 

течение которых эти шаги предпринимаются, по сравнению со многими зарубежными 



странами, где тахографы применяются, а тахографический контроль осуществляется 

десятилетиями, это капля в море. Да, первый шаг по оснащению мы сделали. То есть, 

условно говоря, есть «железка», выполняющая определенную функцию. Теперь задача – 

организовать на должном уровне контроль режима труда и отдыха водителя на основе 

этой «железки». Наша глобальная цель – максимально улучшить показатели по 

безопасности дорожного движения. Имея такую серьезную цель, нужно под нее подвести 

и законодательство, над ним нужно работать, его необходимо совершенствовать. При 

этом совсем не зазорно брать в пример международный опыт развития тахографии. К 

примеру, опыт Австрии, где удалось достичь нулевых показателей в нарушениях, 

допущенных перевозчиками и водителями при использовании тахографов. Эти показатели 

– результат высокой дисциплины, которую, в свою очередь, удалось привить за счет 

кропотливой воспитательной работы. Надо, чтобы и у нас было так. 

Беседу вел  

Валерий БУДУМЯН, 

обозреватель «ТР» 
 


