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Тахограф для личного грузовика или автобуса –

как разобраться с необходимостью установки?

Что требуется по закону, и где это все прочитать, чтобы разобраться?
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Статья 11.23 КоАП в отношении водителя - частника

КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ФЗ –

Федеральный закон)

Часть 1 статьи 11.23 КоАП предусматривает наказание за:

«1. Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его

установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством

Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации требований к использованию

тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию

транспортного средства, или управление транспортным средством,

принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных

регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных

законодательством Российской Федерации случаях, -

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от

трех тысяч до пяти тысяч рублей.»
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Первый состав правонарушения по статье 11.23

Часть 1 статьи 11.23 предусматривает наказание за:

«1. Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его установка на

транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, …, - ...»

Управление .. без тахографа в случае, если его 
установка на транспортном средстве
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, …

Что это означает, и где в законодательстве предусмотрена установка 

тахографа?
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Нужно ответить на 2 вопроса по формулировке первого требования, 

изложенного в 1 части статьи 11.23:

1. В каком законе предусмотрено требование по установке 

тахографа, и кто его обязан исполнять?

2. Что за устройство понимается под термином «тахограф»?

Управление .. без тахографа в случае, если его установка на 
транспортном средстве предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, …

Первый состав правонарушения по статье 11.23
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Второй состав правонарушения по статье 11.23

Часть 1 статьи 11.23 предусматривает наказание за:

«1. Управление транспортным средством без тахографа в случае, если его

установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством

Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными правовыми

актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, за

исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного

средства, или управление транспортным средством, принадлежащим иностранному

перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и

отдыха, применяемых в установленных законодательством Российской Федерации

случаях, -

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей.»

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DB3849E603EA1DAF5E1CC2DCF0500731&req=doc&base=LAW&n=329365&dst=102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=8801&REFDOC=330512&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10898;dstident%3D102;index%3D4347&date=15.10.2019
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Часть 1 статьи 11.23 предусматривает наказание за:

«1. Управление транспортным средством … с нарушением установленных нормативными правовыми

актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, …, -...»

Управление транспортным средством … с 
нарушением установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
требований к использованию тахографа, …,

Второй состав правонарушения по статье 11.23
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Второй состав правонарушения требует ответа на еще 1 вопрос по 

формулировке требования, изложенного в 1 части статьи 11.23:

3. В каком законе установлены «требования к использованию» 

тахографа и кто эти «требования к использованию» обязан 

исполнять?

Управление транспортным средством … с нарушением
установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации требований к использованию 
тахографа, …,

Второй состав правонарушения по статье 11.23
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По 2 части статьи 11.23 водителя не штрафуют!

Часть 2 статьи 11.23 предусматривает наказание за:

«2. Выпуск на линию транспортного средства без тахографа в случае, если

его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством

Российской Федерации, либо с нарушением установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации требований к использованию

тахографа, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию

транспортного средства, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в

размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных

предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»

По части 2 статьи 11.23 отвечают юрлица, индивидуальные предприниматели и должностные лица. Водители по 

этой части не отвечают. 

Вопрос об ответственности возникает только у индивидуального предпринимателя, который сам управляет 

транспортным средством. В этом случае он несет ответственность по двум различным составам правонарушений: 

1) за управление, как водитель и 2) за выпуск на линию, как индивидуальный предприниматель.



Статья 11.23 КоАП, часть 3.
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Водитель может быть наказан по составу правонарушения образующего в результате 

нарушения требований часть 3 статьи 11.23:

«3. Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской

Федерации норм времени управления транспортным средством и отдыха либо

нарушение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации

режима труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством

и времени отдыха –

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти

тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч

рублей.»

Третий состав правонарушения по статье 11.23
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«3. Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации норм времени

управления транспортным средством и отдыха … –

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи пятисот до

двух тысяч рублей; ….»

Третий состав правонарушения по статье 11.23

Несоблюдение установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации норм 
времени управления транспортным средством и 
отдыха …

4. По данному составу правонарушения возникает только один вопрос: в каком

нормативном акте установлены нормы «времени управления и отдыха»?
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За что будут наказывать водителя, и где это указано?

Нужно найти в законодательстве ответы на 4 вопроса:

1. В каком законе предусмотрено требование по установке 

тахографа, и кто его обязан исполнять?

2. Что за устройство понимается под термином «тахограф», 

которым закон предписывает оснащать транспортные средства?

3. В каком законе установлены «требования к использованию» 

тахографа, и кто эти «требования к использованию» обязан 

исполнять?

4. В каком нормативном акте установлены нормы «времени 

управления и отдыха»?
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Искать ответы нужно в Федеральном законе «О 

безопасности дорожного движения!

Закон устанавливает обязательные требования  в области 

безопасности дорожного движения и регулирует вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения.

Статья 2 закона дает определение понятию «тахограф».

Статья 20 закона дает ответы на вопросы: кто обязан, что и 

кому требуется выполнять, каким требованиям должен 

соответствовать «тахограф» и какие «правила использования 

тахографа» обязательны к исполнению?



Определение понятия термина: «тахограф» содержится в статье 2

Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

14

Что такое тахограф?

Статья 2. Основные термины:

тахограф - техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную,

некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте

движения транспортного средства, о времени управления транспортным

средством и отдыха водителя транспортного средства, о режиме труда и

отдыха водителя транспортного средства, управление которым входит в

его трудовые обязанности.



Обязанность по оснащению и применению тахографа

для контроля норм времени управления и отдыха:
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Обязанность по оснащению тахографами

Статья 20:

3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых

автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500

килограммов, и автобусов, обязаны:

- обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств

тахографами. Требования к тахографам, а также порядок оснащения

тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их

работы устанавливаются в порядке, определенном в соответствии с

абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи;



Обязанность физических лиц оснащать свои транспортные средства

тахографами введена в 20 статье Федерального закона «О безопасности

дорожного движения». Требование введено в действие с 01.11.19

С первым вопросом разобрались!
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1. В каком законе предусмотрено требование по 

установке тахографа, и кто его обязан исполнять?

3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная

максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны:

…обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. …

Физические лица, …, обязаны: 
…обеспечивать оснащение…
тахографами 
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная

максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны:

- обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. Требования к

тахографам, … устанавливаются в порядке, определенном в соответствии с абзацем десятым пункта 1

настоящей статьи;

…Требования к тахографам, …

устанавливаются в порядке, определенном

в соответствии с абзацем десятым пункта 1
настоящей статьи;

Порядок установления требований к тахографам установлен в тексте

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

... Требования к тахографам, …, правила их использования, … устанавливаются в порядке, определяемом

Правительством Российской Федерации. …

…Требования к тахографам, …

устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;

Порядок утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 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"
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

В Постановлении №1213 Правительство наделяет полномочиями и поручает 

Минтрансу утвердить требования к тахографам, правила их использования и 

прочие требования (цитата): 

«В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, 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.»
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

В порядке выполнения поручения Правительства и в рамках наделённых 

Правительством полномочий Минтранс выпустил Приказ №36:

Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 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»

Таким образом требования к тахографам изложены в Приказе №36, только

тот тахограф, который соответствует требованиям Приказа №36, является

«тахографом», который требуется устанавливать в соответствии с положениями

Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Внимание! Процедура подтверждения соответствия требованиям Приказа № 36
не предусмотрена законом! И это не является нарушением закона!
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

Таким образом, когда российское законодательство требует установить 

тахограф, то необходимо понимать, что этот тахограф должен быть произведен в 

полном соответствии с требованиями, изложенными в Приказе №36.

Единственный перечень моделей тахографов, который предусмотрен в 

тексте Приказа №36, расположен на сайте ФБУ «Росавтотранс» по ссылке: 

«Перечень моделей тахографов»

Нахождение модели в этом перечне, это необходимое, но недостаточное 

условие соответствия модели всем нормам законодательства. Кроме этого есть 

целый ряд требований по наличию других необходимых подтверждающих 

документов для моделей тахографов – это:

1. Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного 

Союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011

2. Свидетельство об утверждении типа средства измерения (на модель 

тахографа)

3. Свидетельство о поверке средства измерения (на конкретный прибор)

https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/tachograph/
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

Задача выбора модели тахографа не простая, она предполагает для 

владельца необходимость проверки наличия всех выше перечисленных условий 

одновременно. Алгоритм проверки может быть следующим:

1. На заводской табличке тахографа смотрите наименование модели и 

сравниваете его с наименованиями моделей на сайте ФБУ «Росавтотранс», 

наименование модели должно быть в перечне.

2. Запрашиваете у продавца копию Сертификата соответствия ТР ТС 018/2011 на 

рассматриваемую модель.

3. Запрашиваете копию Свидетельства о поверке на предлагаемый вам для 

покупки прибор. 

https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/tachograph/
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

Если весь набор документов предоставлен и проверен вами, то в части 

обязательных к наличию документов вы себя подстраховали.

Но этот набор не гарантирует вам, что ваш прибор выполняет все 

требования законодательства, по одной простой причине – на настоящий момент 

отсутствует процедура подтверждения соответствия модели тахографа всем 

нормативным требованиям.

Если кто-то пытается сообщить вам, что есть такой единый документ 

соответствия всем обязательным требованиям закона – то это не соответствует 

действительности! 

Будьте внимательны при общении с таким продавцом, вернее всего, он, в 

лучшем случае, не разбирается в законодательстве, а в худшем, вводит вас в 

заблуждение с целью предложить прибор, который не является тахографом в 

юридическом смысле этого термина!
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2. Что за устройство понимается под термином 

«тахограф», которым закон предписывает оснащать 

транспортные средства?

Если установленный и используемый вами тахограф не отвечает тем

требованиям, которые были перечислены в предыдущем тексте, то Вы

попадаете на нарушение 1 части статьи 11.23 КоАП –

«Управление транспортным средством без тахографа в случае, если

его установка на транспортном средстве предусмотрена

законодательством Российской Федерации, …»

Иными словами, установленный вами «тахограф» не предусмотрен

законодательством Российской Федерации, и, следовательно, управление

происходит без тахографа предусмотренного законодательством

Российской Федерации.

Итак, мы разобрались со вторым вопросом!.
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3. В каком законе установлены «требования к 

использованию» тахографа, и кто эти требования 

обязан выполнять?

Требования к использованию изложены в «Правилах использования»,

утвержденных в тексте Приказа Минтранса России от 13.02.2013 N 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 средствах»

Правила использования изложены в Приложении №3 Приказа Минтранса №36.

Любое нарушение этих «Правил» образует состав правонарушения по 1 части

статьи 11.23 КоАП.

Цепочка нормативных актов от Федерального закона «О безопасности дорожного

движения» к Приказу №36 приведена в предшествующем тексте.

С третьим вопросом также разобрались!
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4. В каком нормативном акте установлены нормы 

«времени управления и отдыха»?

Обратимся к тексту 20 статьи Федерального закона

«О безопасности дорожного движения»:

3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых

автомобилей, разрешенная максимальная масса которых

превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны:

- соблюдать нормы времени управления транспортным

средством и отдыха, установленные Правилами дорожного

движения Российской Федерации, утвержденными

Правительством Российской Федерации;
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4. В каком нормативном акте установлены нормы 

«времени управления и отдыха»?

Нормы времени управления и отдыха

устанавливаются в «Правилах дорожного

движения»

На настоящий момент в «Правила дорожного движения» еще

не внесены нормы времени управления и отдыха.

Как только в Правилах появятся нормы времени управления и

отдыха любое нарушение этих правил будет образовывать состав

правонарушения по части 3 статьи 11.23 КоАП.

Это ответ на последний 4 вопрос!
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За что будут наказывать водителя, и где это указано?

Нужно найти в законодательстве ответы на 4 вопроса:

1. В каком законе предусмотрено требование по установке тахографа, и кто его обязан исполнять?

2. Что за устройство понимается под термином «тахограф», которым закон предписывает оснащать транспортные 

средства?

3. В каком законе установлены «требования к использованию» тахографа, и кто эти «требования к использованию» 

обязан исполнять?

4. В каком нормативном акте установлены нормы «времени управления и отдыха»?

Мы ответили на 4 вопроса и разобрали 3 состава 

правонарушений, которые будут касаться водителей –

частников.
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Как правильно выполнить требования закона?

Что водителям – частникам нужно освоить из требований 

закона, чтобы не нарушать?

1) Какие категории транспортных средств должны оснащаться 

тахографами?

2) Какие «правила использования» нужно выполнять 

водителям?

3) Какие «нормы времени управления и отдыха» ожидают 

водителей частников?
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Какие категории транспортных средств должны 

оснащаться тахографами?

Самый часто задаваемый вопрос на настоящее время: «Нужно 

ли мне оснащаться?»

Где найти ответ на этот вопрос?

Ответ нужно искать там, где находятся ответы и на предыдущие 

вопросы: в Законе «О безопасности дорожного движения».

Закон определил, что порядок оснащения, категории и виды 

транспортных средств определяются в Постановлении 

Правительства Российской Федерации №1213.
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Какие категории транспортных средств должны 

оснащаться тахографами?

Постановление №1213 поручило Минтрансу утвердить категории и виды 

транспортных средств, подлежащих оснащению, и «Порядок оснащения» 

транспортных средств тахографами (цитата):

«В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, 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.»
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Какие категории транспортных средств должны 

оснащаться тахографами?

Минтранс утвердил категории и виды транспортных средств, подлежащих 

оснащению, в упоминаемом ранее Приказе №36, а «Порядок оснащения» 

транспортных средств тахографами в Приказе Минтранса России от 21.08.2013 N 

273 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами«

В Приложении №2 Приказа № 36 содержится перечень категорий и видов 

транспортных средств, которые должны быть оснащены и тех, которые 

освобождены от оснащения. 

В Приказе №273 указаны сроки, в которые должно производиться оснащение тех 

или иных категорий и видов транспортных средств, и требования к процедуре 

оснащения.  

Совместно оба приказа дают ответ на вопрос: КТО и КОГДА должен оснащаться. 
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

Применяемая в нормативных актах терминология утверждена в Техническом 

регламенте Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» 

ТР ТС 018/2011:

«"категория транспортного средства" - классификационная характеристика транспортного 

средства, применяемая в целях установления в настоящем техническом регламенте требований;»

«Категория M - Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для 

перевозки пассажиров»

«Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, в том 

числе:

Категория M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 

места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 

которых не превышает 5 т.»
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Кто должен оснащаться тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«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 M2); …»

Категория M2 – оснащается!
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

Применяемая в нормативных актах терминология утверждена в Техническом 

регламенте Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» 

ТР ТС 018/2011:

«Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, в 

том числе:

Категория M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 

места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 

которых превышает 5 т»
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Кто должен оснащаться тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«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 превышает 5 тонн 

(категория M3);…»

Категория M3 – оснащается!
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

Применяемая в нормативных актах терминология утверждена в Техническом 

регламенте Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» 

ТР ТС 018/2011:

«Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и 

их шасси, в том числе::

Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.»

«"разрешенная максимальная масса" - установленная настоящим техническим регламентом или иными 

нормативными правовыми актами в зависимости от конструктивных особенностей максимальная 

масса транспортного средства;»

«"технически допустимая максимальная масса" - установленная изготовителем максимальная масса

транспортного средства со снаряжением, пассажирами и грузом, обусловленная его конструкцией и 

заданными характеристиками;»
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Кто должен оснащаться тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 

массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2);»

Категория N2 – оснащается!
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

Применяемая в нормативных актах терминология утверждена в Техническом 

регламенте Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» 

ТР ТС 018/2011:

«Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые 

и их шасси, в том числе::

Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 

технически допустимую максимальную массу более 12 т.»
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Кто должен оснащаться тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 

массу более 12 тонн (категория N3);»

Категория N3 – оснащается!
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных 

перевозок в соответствии с карточкой допуска на транспортное средство для осуществления 

международных автомобильных перевозок …, оснащаемых контрольными устройствами в 

соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 

июля 1970 г.) <1>;»

Внимание! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку указанная карта допуска на 

частное лицо не выдается!!!
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

пассажирских и грузовых троллейбусов;»

Внимание! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не владеет 

троллейбусом!!!
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автобетононасосов,»

Внимание!!! Идентификация данных транспортных средств производится по документам и маркировке

на автомобиле в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011! 

Требования ТР ТС 018/2011 к автобетононасосам см. далее →
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

Применяемая в нормативных актах терминология утверждена в Техническом 

регламенте Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» ТР ТС 018/2011:

«"идентификация" - установление тождественности заводской маркировки, имеющейся на транспортном 

средстве (шасси) и его компонентах, и данных, содержащихся в представленной заявителем документации либо в 

удостоверяющих соответствие документах, проводимое без разборки транспортного средства (шасси) или его 

компонентов;»

«1.1. Требования к автобетононасосам

1.1.1. Конструкция автобетононасоса должна соответствовать требованиям пункта 2.1 настоящего приложения.

1.1.2. Цвета сигнальные и знаки безопасности должны соответствовать пункту 2.3 настоящего приложения.

1.1.3. Вращающиеся части должны иметь ограждения.

1.1.4. Гидросистема автобетононасоса должна иметь блокирующее устройство, предотвращающее падение 

распределительной стрелы и проседание выносных опор.

1.1.5. Загрузочный бункер должен иметь решетку.»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автобетоносмесителей,»

Внимание!!! Идентификация данных транспортных средств производится по документам и маркировке

на автомобиле в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011! 

Требования ТР ТС 018/2011 см. далее →
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«1.2. Требования к автобетоносмесителям

1.2.1. Конструкция автобетоносмесителей должна соответствовать требованиям пункта 2.1 настоящего 

приложения.

…

1.2.3. Цвета сигнальные и знаки безопасности должны соответствовать пункту 2.3 настоящего приложения.

1.2.4. Движущиеся части должны иметь ограждения.

…»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автогудронаторов,»

Внимание!!! Идентификация данных транспортных средств производится по документам и маркировке

на автомобиле в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011! 

Требования ТР ТС 018/2011 см. далее →
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«1.3. Требования к автогудронаторам

1.3.1. Конструкция автогудронатора должна соответствовать требованиям пунктов 2.1 и 2.3 настоящего 

приложения.

1.3.2. На автогудронаторе должны быть установлены:

1.3.2.1. Два огнетушителя;

1.3.2.2. Цвета сигнальные и знаки безопасности должны соответствовать пункту 2.3 настоящего приложения. 

Предупреждающий знак должен иметь надпись "ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!". Надпись выполняется на русском 

языке и может дублироваться на государственном языке государства - члена Таможенного союза.

…»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автокранов,»

Внимание!!! Идентификация данных транспортных средств производится по документам и маркировке

на автомобиле в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011! 

Требования ТР ТС 018/2011 см. далее →
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«1.4. Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами

1.4.1. Конструкция транспортных средств, оснащенных грузоподъемным оборудованием, должна соответствовать 

требованиям пункта 3.1 настоящего приложения.…»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автомобилей скорой медицинской помощи,»

Внимание! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не владеет автомобилем 
скорой медицинской помощи, используемым по прямому назначению!!! 
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автоэвакуаторов,»

Внимание!!! Идентификация данных транспортных средств производится по документам и маркировке

на автомобиле в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011! 

Требования ТР ТС 018/2011 см. далее →
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«II. Определения

6. Для целей настоящего технического регламента используются понятия, установленные Соглашением о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 г., а также применяются термины, которые означают следующее:

"специальное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных 

функций, для которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, 

оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.);…»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

пожарных автомобилей,»

Внимание! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не владеет пожарным 
автомобилем, используемым по прямому назначению!!! 
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

заниматься деятельностью в области коммунального хозяйства и содержания дорог, для этой деятельности

частное лицо должно быть оформлено в качестве индивидуального предпринимателя!!! Важно, что в данном

случае основным признаком идентифицирующем транспортное средство является его специальное

назначение – предназначенное для коммунального хозяйства или содержания дорог, специальным образом

оборудованное и принадлежащее организации, выполняющей данный вид деятельности.



56

Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«1.13. Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

1.13.1. Составные части спецоборудования (в том числе провода, кабели, соединительная арматура, трубопроводы и т.п.) 

должны быть выполнены с таким расчетом, чтобы исключалась возможность их случайного повреждения.

1.13.2. Поднимающиеся и опрокидывающиеся части спецоборудования должны быть оснащены упорами для их фиксации в 

поднятом положении и (или) устройствами, исключающими их самопроизвольное опрокидывание и резкое опускание.

…

1.13.5. Грузозахватные устройства спецоборудования должны обеспечивать захват грузов, исключающий их самопроизвольное 

смещение или опрокидывание.

…

1.13.17. Машины, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, оборудуются специальными световыми 

сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета.

…

1.13.19. При наличии гидравлического оборудования, оно должно соответствовать требованиям пункта 3.1 настоящего 

приложения.»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

заниматься деятельностью в области обслуживания нефтяных и газовых скважин, для этой деятельности

частное лицо должно быть оформлено в качестве индивидуального предпринимателя!!! Важно, что в данном

случае основным признаком идентифицирующем транспортное средство является его специальное

назначение – предназначенное для обслуживания нефтяных и газовых скважин, специальным образом

оборудованное и принадлежащее организации, выполняющей данный вид деятельности.
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«1.14. Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин

1.14.1. Механические передачи (цепные, карданные, зубчатые и др.), муфты, шкивы и другие вращающиеся и движущиеся 

элементы оборудования должны иметь прочно закрепленные металлические ограждения.

…

1.14.5. В конструкции систем управления установок на транспортной базе для ремонта нефтяных и газовых скважин должны 

быть предусмотрены:

1.14.5.1. Ограничитель выдвижения вышки (мачты).

1.14.5.2. Ограничитель подъема талевого блока (крюкоблока).

…

1.14.5.5. Блокировка предотвращения падения вышки (мачты) при обрыве рукавов или трубопроводов гидросистемы подъема 

вышки.

1.14.6. Система управления должна быть снабжена предупредительной сигнализацией. Уровень звука сигнала в рабочей зоне 

должен быть 92 - 112 дБ А.

1.14.7. Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать требованиям пункта 2.3 настоящего приложения.»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств для перевозки денежной выручки и ценных грузов,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

заниматься деятельностью в области перевозки денежной выручки и ценных грузов, для этой деятельности

частное лицо должно быть оформлено в качестве индивидуального предпринимателя!!! Важно, что в данном

случае основным признаком идентифицирующем транспортное средство является его специальное

назначение – предназначенное для перевозки денежной выручки и ценных грузов, специальным образом

оборудованное и принадлежащее организации, выполняющей данный вид деятельности.
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«1.15. Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов

1.15.1. Общий класс защиты транспортного средства на бронестойкость определяется минимальным классом защиты его 

экипажных помещений.

1.15.2. Классы защиты на бронестойкость:

1.15.2.1 Классы защиты пассажирских помещений транспортного средства на бронестойкость, включая составляющие его 

элементы (кузов, двери, бойницы), должен быть для транспортных средств категорий M1 и N1 - не ниже 2-го, категорий N2 и N3 

- не ниже 3-го.

1.15.2.2. Для зоны крыши транспортного средства категории M1 и N1 допускается 1-ый класс защиты, для категорий N2 и N3 -

2-ой класс защиты. Класс защиты броневых стекол должен соответствовать классу соответствующей зоны броневой защиты 

транспортного средства.

1.15.2.3. Класс защиты помещений для перевозки ценных грузов на бронестойкость должен быть не ниже 1-го.

1.15.3. Транспортное средство должно быть оборудовано бойницами для ведения эффективного оборонительного огня при 

стрельбе из табельного оружия.

Допускается скрытое размещение бойниц на транспортном средстве и наличие фальшбойниц на наружной поверхности кузова. 

При этом бронестойкость транспортного средства не должна снижаться.

1.15.4. Транспортное средство должно быть оборудовано дополнительными запорами дверей, открывающимися только 

изнутри.»

И продолжение требований по безопасности конструкции из этого пункта ТР ТС 018/2011…
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств, оснащенных подъемниками с рабочими платформами,»

Внимание!!! Идентификация данного вида транспортного средства выполняется с помощью требований

ТР ТС 018/2011 и регистрационных документов, в которых должен быть указан тип транспортного средства.
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«"специальное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных функций, для 

которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками 

с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.);. …

1.22. Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами

1.22.1. Подъемники должны быть оборудованы следующими устройствами безопасности:

1.22.1.1. Устройством против перегрузки подъемника;

1.22.1.2. Следящей системой ориентации люльки в вертикальном положении;

1.22.1.3. Ограничителем зоны обслуживания при необходимости ограничения по прочности или устойчивости;

1.22.1.4. Системой блокировки подъема и поворота стрелы при невыставленном на опорах подъемнике;

1.22.1.5. Устройством блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы;

1.22.1.6. Системой аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы или двигателя автомобиля;

1.22.3. Выступающие за габарит по длине базового транспортного средства части подъемника (передняя и задняя части 

стрелы, люлька и др.) должны иметь световые приборы и предохранительную окраску в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

приложения и "Правилами дорожного движения".

1.22.4. Люльки подъемников должны иметь перила высотой 1000 мм..»

И продолжение требований по безопасности конструкции из этого пункта ТР ТС 018/2011…
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

медицинских комплексов на шасси транспортных средств,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

заниматься деятельностью в области медицины, для этой деятельности частное лицо должно быть

оформлено в качестве индивидуального предпринимателя!!! Важно, что в данном случае основным

признаком идентифицирующем транспортное средство является его специальное назначение –

предназначенное для медицинской деятельности, специальным образом оборудованное и принадлежащее

организации, выполняющей данный вид деятельности.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автолавок,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

заниматься деятельностью в области продажи продуктов и товаров, для этой деятельности частное лицо

должно быть оформлено в качестве индивидуального предпринимателя!!! Важно, что в данном случае

основным признаком идентифицирующем транспортное средство является его специальное назначение –

предназначенное для мобильной коммерческой деятельности, специальным образом оборудованное и

принадлежащее организации, выполняющей данный вид деятельности.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автобусов для ритуальных услуг,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

заниматься деятельностью в области предоставления ритуальных услуг, для этой деятельности частное

лицо должно быть оформлено в качестве индивидуального предпринимателя!!! Важно, что в данном случае

основным признаком идентифицирующем транспортное средство является его специализированное

назначение – предназначенное для предоставления ритуальных услуг, специальным образом

оборудованное и принадлежащее организации, выполняющей данный вид деятельности.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

автомобилей-домов,»

Внимание!!! Данное исключение идентифицируется исключительно по документам и соответственно

внешнему виду транспортного средства.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

бронированных транспортных средств,»

Внимание!!! Данное исключение идентифицируется исключительно по документам и соответственно

внешнему виду транспортного средства.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

специализированных транспортных средств (специально оборудованных молоковозов, 

скотовозов, машин для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машин для перевозки и внесения 

минеральных удобрений),»

Внимание!!! Идентификация данного вида транспортного средства выполняется с помощью оценки

внешнего вида и регистрационных документов, в которых должен быть указан тип транспортного средства.

Список имеет исчерпывающий перечень, указанный в скобках.
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«"специализированное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное для перевозки определенных 

видов грузов;. …»
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств категорий N 2 и N 3, используемых сельскохозяйственными

товаропроизводителями при осуществлении внутрихозяйственных перевозок (перевозка в

пределах границ муниципального района, на территории которого зарегистрированы

транспортные средства, а также граничащих с ним муниципальных районов),»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

быть сельскохозяйственным товаропроизводителем, для этой деятельности частное лицо должно быть

оформлено в качестве индивидуального предпринимателя и соответствующим образом зарегистрировано в

налоговой инспекции в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя!!!
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

специальных транспортных средств,»

Внимание!!! Идентификация данного вида транспортного средства выполняется с помощью оценки

внешнего вида и регистрационных документов, в которых должен быть указан вид транспортного средства –

«специальное». Если при этом данный вид «специального» транспортного средства находится в перечне

видов, подлежащих оснащению в определенные сроки (из перечня Приказа №273), то транспортное должно

оснащаться в указанные сроки.
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Пояснения по применяемой в требованиях терминологии

«"специальное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных функций, 

для которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные 

подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.д.);. …»



73

Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

передвижных лабораторий и мастерских,»

Внимание!!! Идентификация данного вида транспортного средства выполняется с помощью оценки

внешнего вида и регистрационных документов, в которых должен быть указан вид транспортного средства.



74

Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

передвижных репортажных телевизионных студий,»

Внимание!!! Идентификация данного вида транспортного средства выполняется с помощью оценки

внешнего вида и регистрационных документов, в которых должен быть указан вид транспортного средства.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или 

автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

относиться к указанным ведомствам в качестве частного лица, а может относиться только в качестве

сотрудника ведомства.,,,
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

относиться к указанным ведомствам в качестве частного лица, а может относиться только в качестве

сотрудника ведомства.,,,
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

относиться к указанным ведомствам в качестве частного лица, а может относиться только в качестве

сотрудника ведомства.,,,
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных транспортных

средств и шасси, 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 в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных

транспортных средств и шасси и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации" <2> не уплачивается,»

Внимание!!! Это транспортные средства, имеющие историческую ценность!
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

учебных транспортных средств, используемых для обучения вождению и сдачи экзаменов на

получение водительских удостоверений, при условии, что они не используются для

коммерческой перевозки пассажиров и грузов,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

предоставлять услуги по обучению вождению, для предоставления такой услуги частное лицо должно

оформиться в качестве индивидуального предпринимателя.
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Кто освобожден от оснащения тахографами?

Приказ №36 Приложение №2:

«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в 

обращение и находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации:

… за исключением:

транспортных средств, которые проходят дорожные испытания, предусмотренные

государственными стандартами и отраслевыми документами.,»

Внимание!!! Данное исключение нельзя применить к частному лицу, поскольку частное лицо не может

самостоятельно осуществлять испытания транспортных средств, оно может только выступать в качестве

сотрудника испытательной организации.
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Кто должен оснащаться и в какие сроки?

Таким образом,

если у вас грузовик, у которого технически максимально допустимая масса

превышает 3,5 тонны,

или автобус (число посадочных мест которого, включая водителя, в

соответствии с заводской документацией превышает 9)

и вы не нашли себя в списке исключений,

то вы должны оснащаться в сроки, указанные в Приказе №273.
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В какие сроки должны оснащаться частные лица?

Приказ Минтранса №273 в текущей редакции не содержит графика оснащения для

частных лиц.

Редакция Приказа с графиком оснащения частных лиц находится на регистрации в

Минюсте.

Как только Приказ будет изменен, так будут официально утверждены сроки оснащения

для частных лиц. На настоящее время можно пользоваться сведениями из проекта изменений

Приказа № 273.

График оснащения привязан к экологическому классу транспортного средства, если в

свидетельстве о регистрации транспортного средства не указан экологический класс, то

считается, что экологический класс не установлен.
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В какие сроки должны оснащаться частные лица?

График оснащения автобусов М3

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 до 1 мая 2020

Экологический класс 3 и ниже: до 1 февраля 2020

Экологический класс не установлен: на дату вступления Приказа в силу

2020 год2019 год

Экологический класс 4 и выше:
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В какие сроки должны оснащаться частные лица?

График оснащения автобусов М2

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Экологический класс не установлен: до 1 августа 2020 года

2021 год2020 год

Экологический класс 3 и ниже: до 1 ноября 2020

Экологический класс 4 и выше:

 до 1 февраля 2021
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В какие сроки должны оснащаться частные лица?

График оснащения грузовиков N3 (свыше 12 т)

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

 до 1 сентября 2020

Экологический класс 3 и ниже: до 1 июня 2020

Экологический класс не установлен: до 1 марта 2020 года

2020 год 2021 год

Экологический класс 4 и выше:
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В какие сроки должны оснащаться частные лица?

График оснащения грузовиков N2 (от 3,5т до 12т)

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август

2021 год2020 год

Экологический класс 4 и выше:

 до 1 июня 2021

Экологический класс 3 и ниже: до 1 марта 2021

Экологический класс не установлен: до 1 декабря 2020 года
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В какие сроки должны оснащаться частные лица?

Графики оснащения, представленные выше, дают ответ на вопрос:

в какие сроки должны будут оснащать частные владельцы грузовиков

и автобусов свои транспортные средства.

Осталось только дождаться выхода изменений в Приказ

Минтранса №273.

Но для владельце автобусов свыше 5 тонн и с неустановленным

экологическим классом день вступления в силу этих изменений станет

днем, до которого они должны были успеть оснастится тахографами.

Это проблема для не менее чем 38 тысяч владельцев таких автобусов

– в 1 день успеть оснаститься. Может быть им стоит побеспокоиться

уже сейчас – решать им.
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Какие Правила использования тахографов придется 

соблюдать водителям - частникам?

Это отдельная и обширная тема, которой будет посвящено особое внимание в

специальном материале.

Ознакомиться с этим материалом можно будет там же, где и с настоящей

презентацией - на сайте Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ» по адресу:

https://rustahocontrol.ru/

https://rustahocontrol.ru/
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Какие нормы времени придется соблюдать водителям -

частникам?

В ПДД должны будут появиться нормы времени управления и отдыха для водителей –

частников.

Проект изменений в ПДД проходит процедуру утверждения.

Какой график движения будут предусматривать «Правила»?

Это последний вопрос с которым стоит ознакомиться водителям частникам, чтобы

понимать, что и как измениться в их повседневной жизни, в связи с внедрением тахографа.

Это отдельная и обширная тема, которой будет посвящено особое внимание в специальном материале.

Ознакомиться с этим материалом можно будет там же, где и с настоящей презентацией - на сайте Ассоциации

«РУСТАХОКОНТРОЛЬ» по адресу: https://rustahocontrol.ru/

https://rustahocontrol.ru/


15 ноября 2019 г.

Спасибо за внимание!


