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Оснащать – не оснащать, вот в чем вопрос! 
 

Пятый раз дать время на подготовку к оснащению тахографами – это не для 

каждого субъекта предназначено! 

 

Для перевозчиков пассажиров на регулярных городских маршрутах оснащение 

приобрело циклический характер: сначала ожидание наступления срока оснащения, в 

состоянии уверенности, что все отменят. Перевозчики рассуждают: – мы же особенные, мы 

можем создать проблему городу. А затем перенос срока с целью нового ожидания, когда 

перенесут еще раз.  

Последний перенос ожидаемо состоялся – сроки опять перенесли. Отличие последнего 

переноса в том, что перенесли срок оснащения через 3 месяца после того, как обязанность по 

оснащению уже вступила в законную силу. 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 539 с длинным и говорящим 

названием: «О приостановлении действия пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2020 г. N 1998 «О категориях оснащаемых тахографами транспортных 

средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в 

которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий» 

в отношении транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров в городском сообщении, и о внесении изменения в пункт 4 указанного 

постановления» приостановило действие требования по оснащению до 01 марта 2023 года.  

Официальная публикация размещена по ссылке:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040016  

Вся суть постановления заключается в указанном выше сроке. Нужно отметить, что 

постановление прошло тяжелый и долгий путь согласования, начиная с декабря прошлого 

года, но решение принято – и это решение вызывает много вопросов.  

Самый главный вопрос – зачем отменять действующее нормативное требование, 

которое уже было исполнено добросовестными перевозчиками, которые оснастились в 

предусмотренный законом срок, то есть до 01 января 2022 года? 

Второй вопрос – создается впечатление, что обеспечение безопасности дорожного 

движения посредством контроля режима труда и отдыха водителей воспринимается как один 

из барьеров в развитии бизнеса. При этом в нашей правовой системе декларировано, что 

вопросы снижения или отмены безопасности не могут оправдываться соображениями 

экономической целесообразности их принятия.  

И третий вопрос – в чьих интересах принято такое решение? Из двух субъектов права: 

добросовестных перевозчиков, которые оснастились тахографами в узаконенные сроки, и 

перевозчиками, уклоняющимися от выполнения обязательных требований, от принятого 

решения выигрывают только правовые нигилисты.  

История переносов выглядит следующим образом: 

Первый срок оснащения до 01.07.19 установлен 273 приказом Минтранса; 

Второй срок до 01.07.20 установлен 382 постановлением Правительства РФ. 

Третий срок до 01.07.21 установлен 944 постановлением Правительства РФ, 

изменившим требования 382 постановления. 

Четвертый срок до 01.01.22 установлен 1998 постановлением Правительства РФ, 

которое было выпущено взамен почившего в регуляторной гильотине 382 постановления.  

Пятый срок до 01.03.24 установлен в 539 постановлении Правительства РФ, которое 

приостановило действие 1998 постановления в части городских регулярных пассажирских 

перевозок. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040016
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Причина всех переносов экономическая – отсутствие денег, года идут, а ситуация не 

изменяется. Возникает прецедент для анализа ситуации в отрасли и принятия взвешенного 

решения. Пятый раз одно и то же – это уже не смешно! 

 

И в заключение! 

 

Устойчивый тезис о том, что городские регулярные перевозки пассажиров хорошо 

контролируются диспетчерской службой перевозчика – это стандартное прикрытие 

переработок водителей, которое через диспетчерскую службу возможно, а через тахограф не 

пройдет. Это и есть основная причина противодействия внедрению тахографов на городском 

пассажирском транспорте, а все остальное – просто формальное прикрытие основной 

причины.  

 


