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Причины и условия распространения схем обмана 

перевозчиков со стороны мастерских.

Основные влияющие факторы:

1. Распределенная законодательная база в ряде случаев не гармонизированная, содержащая большое

количество условностей и трудная для восприятия.

2. Несущественный размер штрафных санкций в сочетании с большой трудоемкостью процедуры

идентификации наличия нарушения.

3. Отсутствие прямой ответственности мастерских за результат своей работы, который оказывает

определяющее влияние на возможность выполнения корректной процедуры контроля.

4. Сложившееся общественное отношение снисходительности к любому нарушителю закона на фоне

предвзятого отношения к действиям контрольно-надзорных органов, особенно в части мер профилактики

правонарушений, что приводит к желанию любыми способами уклониться от выполнения законодательно

определенных обязанностей.

217.04.2018 Ассоциация РУСТАХОКОНТРОЛЬ тел. +7 985 7664897



Принцип построения системы контроля режимов труда 

и отдыха водителей 

Комплексный подход к построению системы:

Система будет достигать своей цели только в случае законодательной и функциональной реализации

всех принципов, необходимых для обеспечения процедур контроля. Выпадение любого из элементов системы

делает ее применение бессмысленным, а тахограф бесполезной составляющей.

В систему входят две составляющие:

1) Обеспечение процедуры контроля – выдача юридически значимого документа в качестве доказательства

наличия/отсутствия нарушения.

2) Обеспечение совместимости конструкции транспортного средства и его компонента – тахографа,

поскольку тахограф оказывает влияние на управляемость автомобиля (безопасную эксплуатацию).

На текущий момент законодательные требования действуют и со стороны обеспечения процедур

контроля и со стороны обеспечения безопасных условий эксплуатации автомобиля.

317.04.2018 Ассоциация РУСТАХОКОНТРОЛЬ тел. +7 985 7664897



Схематичное представление комплексного подхода к законодательному обеспечению 
процедур контроля:

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
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Правовое регулирование в области контроля соблюдения 

водителями режимов труда и отдыха.

В 20 статье Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в перечне требований к

перевозчикам закреплены три обязанности, связанные с применением тахографов для процедур контроля –

это:

1. Обязанность «… соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и

отдыха водителей; …»

2. Обязанность «… обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации

при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения; …»

3. Обязанность «… оснащать транспортные средства техническими средствами контроля,

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте

движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее -

тахографы). 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.»
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Исполнение вышеуказанных обязанностей распределяется по нескольким областям 
правового регулирования, которые представлены на рисунке.

196ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения»
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ) и возложена юридические лица и ИП, 

транспортные средства, которых предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 11.23 

часть 2) и возложена на водителя (штраф от 1000 до 3000р)

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)

102ФЗ от 26.06.08
«Об обеспечении единства измерений» Ответственность 

предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 19.19 часть 1) и возложена на 

должностное лицо предприятия (штраф от 20000 до 50000р) и на 

юридическое лицо (штраф от 50000 до 100000р)

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» 

197ФЗ от 30.12.2001 
«Трудовой кодекс Российской федерации»

Приказ Минтранса №273 от 21.08.13
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных 

средств тахографами"

Приказ Минтранса №36 от 13.02.13 
"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

(195ФЗ статья 11.23 часть 1) 

и возложена на должностное лицо предприятия 

(штраф от 5000 до 10000р)
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Неправомерная подмена требований Приказа Минтранса №36 требованиями 184ФЗ 
ломает всю систему целиком (дискредитация требований):

196ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения»
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ) и возложена юридические лица и ИП, 

транспортные средства, которых предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 11.23 

часть 2) и возложена на водителя (штраф от 1000 до 3000р)

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)

102ФЗ от 26.06.08
«Об обеспечении единства измерений» Ответственность 

предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 19.19 часть 1) и возложена на 

должностное лицо предприятия (штраф от 20000 до 50000р) и на 

юридическое лицо (штраф от 50000 до 100000р)

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» 

197ФЗ от 30.12.2001 
«Трудовой кодекс Российской федерации»

Приказ Минтранса №273 от 21.08.13
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных 

средств тахографами"

184 ФЗ от 27.12.02
"О техническом регулировании"

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС
Ответственность предусмотрена в КоАП

(195ФЗ статья 11.23 часть 1) 

и возложена на должностное лицо предприятия 

(штраф от 5000 до 10000р)
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Такая подмена по сути исключает обязанность перевозчика выполнять требования по обеспечению 
процедур контроля режимов труда и отдыха водителей (требования к прибору отсутствуют):

196ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения»
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ) и возложена юридические лица и ИП, 

транспортные средства, которых предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 11.23 

часть 2) и возложена на водителя (штраф от 1000 до 3000р)

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)

102ФЗ от 26.06.08
«Об обеспечении единства измерений» Ответственность 

предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 19.19 часть 1) и возложена на 

должностное лицо предприятия (штраф от 20000 до 50000р) и на 

юридическое лицо (штраф от 50000 до 100000р)

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» 

197ФЗ от 30.12.2001 
«Трудовой кодекс Российской федерации»

Приказ Минтранса №273 от 21.08.13
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных 

средств тахографами"

184 ФЗ от 27.12.02
"О техническом регулировании"

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС
Ответственность предусмотрена в КоАП

(195ФЗ статья 11.23 часть 1) 

и возложена на должностное лицо предприятия 

(штраф от 5000 до 10000р)

817.04.2018 Ассоциация РУСТАХОКОНТРОЛЬ тел. +7 985 7664897



Отсутствие обязанности выполнять требования  к тахографу приводит к исключению возможности 
контролировать режимы труда и отдыха. На уровне требований ТР ТС 018/2011 этого не решить:

196ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения»
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ) и возложена юридические лица и ИП, 

транспортные средства, которых предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 11.23 

часть 2) и возложена на водителя (штраф от 1000 до 3000р)

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)

102ФЗ от 26.06.08
«Об обеспечении единства измерений» Ответственность 

предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 19.19 часть 1) и возложена на 

должностное лицо предприятия (штраф от 20000 до 50000р) и на 

юридическое лицо (штраф от 50000 до 100000р)

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» 

197ФЗ от 30.12.2001 
«Трудовой кодекс Российской федерации»

Приказ Минтранса №273 от 21.08.13
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных 

средств тахографами"

184 ФЗ от 27.12.02
"О техническом регулировании"

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС
Ответственность предусмотрена в КоАП

(195ФЗ статья 11.23 часть 1) 

и возложена на должностное лицо предприятия 

(штраф от 5000 до 10000р)
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Система не достигает цели. Контроль режима труда и отдыха становится бесполезным, 
дискредитируются требования 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения»

196ФЗ от 10.12.95 «О безопасности дорожного движения»
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ) и возложена юридические лица и ИП, 

транспортные средства, которых предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей
Ответственность предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 11.23 

часть 2) и возложена на водителя (штраф от 1000 до 3000р)

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)

102ФЗ от 26.06.08
«Об обеспечении единства измерений» Ответственность 

предусмотрена в КоАП (195ФЗ статья 19.19 часть 1) и возложена на 

должностное лицо предприятия (штраф от 20000 до 50000р) и на 

юридическое лицо (штраф от 50000 до 100000р)

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» 

197ФЗ от 30.12.2001 
«Трудовой кодекс Российской федерации»

Приказ Минтранса №273 от 21.08.13
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных 

средств тахографами"

184 ФЗ от 27.12.02
"О техническом регулировании"

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС
Ответственность предусмотрена в КоАП

(195ФЗ статья 11.23 часть 1) 

и возложена на должностное лицо предприятия 

(штраф от 5000 до 10000р)
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Подмена понятия: «техническое регулирование» на 

понятие: «технические требования» 

В 184 ФЗ «О техническом регулировании» есть указание на то, что обязательные требования в 

области технического регулирования могут предъявлять только технические регламенты, все остальные 

нормативно-правовые акты в области технического регулирования носят рекомендательных характер.

Схема обмана перевозчика основывается на том, что «техническое регулирование» ассоциируется с

«техническими требованиями», и из этого делается вывод: что обязательно выполнять только те требования,

которые изложены в техническом регламенте, а остальные нормативные требования нужно выполнять только

по желанию владельца ТС. Подробнее здесь.

Обман заключается в том, что игнорируется требование 184 ФЗ о том, что технические регламенты

издаются только с теми целями, которые указаны в этом законе и которые образуют область технического

регулирования. Выпускать технические регламенты с иными целями закон запрещает. В законе

однозначно определены цели и соответственно область регулирования, в которой применяются технические

регламенты – это обеспечение безопасного применения продуктов, услуг, производств и т.д. в части

соблюдения норм радиационной, биологической, химической безопасности и прочих видов защиты от

вредных воздействий на человека и окружающую среду.

Технический регламент не содержит норм правового регулирования в области обеспечения процедур

контроля соблюдения водителями режимов труда и отдыха – это предмет регулирования другого федерального

закона, а именно Закона «О безопасности дорожного движения» и подчиненных ему подзаконных актов.

1117.04.2018 Ассоциация РУСТАХОКОНТРОЛЬ тел. +7 985 7664897

http://рустахоконтроль.рф/reference/sootnoshenii/


Содержат ли требования Приказа Минтранса №36 нормы, входящие в 

противоречие с требованиями «технического регулирования»?

Справедливости ради нужно отметить, что 36 Приказ имеет 1 требование, которое относится к области

технического регулирования, и в этой части, это 1 требование носит рекомендательный характер, поскольку входит в

противоречие с требованием ТР ТС 018/2011.

Безусловно это требование должно быть приведено в соответствие с аналогичным требованием ТР ТС 018/2011.

Что же это за требование – его обязательно нужно учитывать в своей повседневной деятельности:

В 36 приказе в Приложении 1 в требовании 17 в пункте 7) написано: - тахограф «…7) регистрирует данные о

случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, ….»

В ТР ТС 018 в Приложении 10 в пункте 65 написано: тахограф должен обеспечивать «… регистрацию: ...

перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, ….»

Различие в требованиях существенное и в тексте приказа Минтранса должно быть приведено в соответствие,

поскольку эти 10 секунд носят рекомендательный характер. Все остальные требования Приказа Минтранса №36 не

относятся к техническому регулированию и носят обязательный характер, они не противоречат требованиям закона, а

вместе с требованиями ТР ТС 018/2011 входят в состав обязательных требований к тахографу.

1217.04.2018 Ассоциация РУСТАХОКОНТРОЛЬ тел. +7 985 7664897



Последствия подмены понятия: «техническое регулирование» на 

понятие: «технические требования» 

Регулирование отношений, связанных с процедурами контроля соблюдения водителями режимов 

труда и отдыха, относится к области регулирования 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения», в котором 

Правительство наделяется полномочиями определить требования к тахографам и порядку оснащения ТС 

тахографами.

В свою очередь Правительство РФ наделило Министерство Транспорта РФ полномочиями утвердить

требования к тахографам и порядок оснащения ими ТС, которые отражены в соответствующих приказах.

Результатом обработки перевозчика по данной схеме является установка несоответствующего

требованиям тахографа для применения на территории РФ, а в последнее время и для выполнения

международных перевозок, в частности по территории стран Таможенного Союза, что является грубейшим

нарушением требований международного Соглашения ЕСТР.

Кроме этого предпринимается попытка нивелирования требований международного Соглашения

ЕСТР на основании появления более позднего международного договора стран участников Евразийского

экономического Сообщества – ЕврАзЭС и, якобы, подмены требований ЕСТР требованиями ЕврАзЭС.

Применяется та же схема подмены понятий и областей регулирования этих договоров. ЕСТР

регулирует правила соблюдения режимов труда и отдыха при выполнении международных перевозок, а

ЕврАзЭС экономические правила перемещения товаров и услуг между странами, эти экономические

правила никакого отношения к контролю режимов труда и отдыха не имеют. Подробнее здесь!
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Сопутствующие схемы обмана перевозчика

Есть еще несколько схем, связанных с выше описанной интерпретацией законодательных норм.

Одна из схем заключается в обосновании невозможности замены аналогового тахографа на

транспортном средстве, выпущенном с завода в комплектации с этим аналоговым тахографом.

Эта схема адресуется к якобы имеющемуся запрету на внесение изменений в конструкцию ТС,

изложенному в требованиях ТР ТС 018/2011.

Фактически в регламенте никакого запрета нет, наоборот, там описаны необходимые действия

владельца ТС в случае внесения изменений в конструкцию ТС.

В регламенте предусмотрено положение, сообщающее о том, что не требуется проходить процедуру

подтверждения соответствия в случае применения компонента ТС, предусмотренного конструкцией, но это

вовсе не означает, что запрещается вносить изменения в конструкцию.

Помимо выше указанных схем обмана к перевозчику применяется также схема, связанная с

оформлением карточки МАП на транспортное средство, наличие которой относит транспортное средство к

исключению из перечня ТС, подлежащих оснащению. В этой схеме умышленно умалчивается, что

организация – международный перевозчик, оформляет карточку МАП на себя и свои ТС и передавать

карточку МАП третьим лицам запрещено, при этом передавать собственно автомобиль можно, но без карточки

МАП. Подробнее о юридических аспектах подобных действий можно посмотреть справку по картам МАП.
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Рекомендация организациям, 

осуществляющим перевозки

Самостоятельно и внимательно ознакомиться с законодательными требованиями и обратить особое

внимание на область законодательного регулирования того или иного нормативно-правового акта, поскольку

именно на игнорировании области регулирования и строится схема работы недобросовестных мастерских.

Спасибо за внимание!

Мирошин Геннадий Святославович,

председатель Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ»

Тел. +7 985 766 48 97 email: rtk@tahograph.ru
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