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А был ли мальчик? 

Как метрологи перестарались с поверками, или как не следует слепо 

выполнять требования подзаконных актов, когда закон этого не 

предусматривает. 

 

 Первое, на что хочется обратить внимание, и это аксиома - тахограф должен быть 

средством измерения утвержденного типа и своевременно поверенным – это не должно 

подвергаться сомнению. Без этого нельзя наложить взыскание за нарушение режимов труда и 

отдыха водителя по показаниям тахографа, поскольку неизвестно: что, как и с какой точностью 

он измеряет. А если воспользоваться данными тахографа для выполнения процедуры контроля 

нельзя, то значение этого прибора для целей контроля полностью пропадает. 

 Но эта аксиома не должна оправдывать нарушение требований закона – нельзя 

достигать благих целей любой ценой. Если тахограф должен быть отнесен к государственной 

системе обеспечения единства измерений, и, как следствие, обязан быть средством измерения 

утвержденного типа своевременно поверенным, то это требование должно полностью 

соответствовать закону, а не только понятиям о том, как должно быть.  

 В случае, если такое отнесение к системе государственного обеспечения единства 

измерений узаконено, то штрафовать за нарушение сроков поверки, либо применение не 

поверенного прибора можно, а если этого законом не установлено, то нельзя. Тонкий момент 

заключается в том, что тахограф может иметь утверждение типа средства измерений и быть 

поверенным на добровольной основе, даже в случае, если тахограф не отнесен к 

государственной системе обеспечения единства измерений. Но в случае добровольного 

утверждения типа средства измерения штраф за не поверенный прибор не предусмотрен 

законом.  

 Вывод очень простой – если прибор законом отнесен к государственной системе 

обеспечения единства измерений – то штрафовать можно, если не отнесен, то штрафовать 

нельзя. Почему нельзя штрафовать? Да потому что в этом случае владелец вообще не обязан 

применять средство измерения утвержденного типа, и неважно поверено оно или нет – не 

обязан, и этим все сказано, нет обязанности – нет штрафа за ее неисполнение!!! 

 А теперь осталось решить очень простой вопрос – чтобы не мудрить и не заводить в 

юридические дебри: «Каким образом происходит отнесение тахографа к государственной 

системе обеспечения единства измерений?» А затем ответить на вопрос: «Тахограф отнесен к 

этой системе или нет, и, соответственно, должен он быть поверен или нет?»  

Ответ на это вопрос находится в тексте обязательных требований Федерального закона 

«Об обеспечении единства измерений» и лежит на поверхности, при условии внимательного 

прочтения, но это условие выполняется очень редко – в большинстве своем, все хватаются за 

первый попавшийся кусок текста и не копают глубже, там, где лежит ответ. Ответ на вопрос 

составляет коммерческий интерес, поэтому приведен здесь не будет, да это и не имеет смысла, 

почему – объясняется далее по тексту. 

 Метрологи, занимающиеся законотворчеством, знают о том, что требования закона по 

отнесению прибора к государственной системе обеспечения единства измерений в отношении 
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тахографа имеют пробел, я бы даже сказал не пробел, а громадную «дыру», но умалчивают об 

этом и позволяют правоприменительной практике жить своей жизнью, основанной на 

внутреннем убеждении инспекторов на местах, что штрафовать за не поверенный тахограф 

можно.  

Но ситуация исправляется, и с 01.01.2021 года все приобретет законное основание – 

тахограф будет отнесен к государственной системе обеспечения единства измерений и 

юридический атавизм будет удален, а законность требований установлена.  

Через гильотину сейчас проходит соответствующее Постановление Правительства, 

принятие которого восстановит законность требований по отнесению тахографа к 

государственной системе обеспечения единства измерений. После этого незаконным 

требованием останется только требование о подтверждении положительного результата 

поверки тахографа в соответствии с недействующими на текущий момент положениями 

закона «Об обеспечении единства измерений», но это прямое противоречие подзаконного акта 

закону, которое легко может быть опротестовано в суде – 247-ФЗ вам в помощь. 

  Успешного вам бизнеса и отсутствия претензий со стороны надзорных органов! 

 


