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Как правильно выбрать тахограф? 

 

В условиях постоянного роста конкуренции на рынке тахографов, простому обывателю 

зачастую становится очень сложно сделать правильный выбор. В настоящее время 

производителями представлено большое разнообразие приборов контроля за режимами труда и 

отдыха водителей, поэтому запутаться в них вполне возможно. В связи с чем мы решили помочь 

потребителям и подсказать на что стоит обратить внимание при выборе тахографа. 

Для начала необходимо разобраться что такое тахограф. Согласно статье 20 Федерального 

закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – ФЗ-196) под 

тахографом понимается  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.  

Представление о тахографе, эксплуатируемом на территории РФ, также усложняется 

наличием еще одного прибора – контрольного устройства (тахографа), устанавливаемого в 

соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (Женева, 1 

июля 1970 г.) (ЕСТР). В народе такие контрольные устройства называют «тахографы ЕСТР».   

В свою очередь обязанность физических лиц оснащать эксплуатируемые ими 

транспортные средства тахографами основывается на положениях ФЗ-196. Во исполнение 

положений ФЗ-196 требования к тахографам устанавливаются Приказом Минтранса от 

13.02.2013 № 36 (далее – Приказ Минтранса № 36). Такие тахографы, как правило, называют 

«тахографы СКЗИ». 

ЕСТР и Приказ Минтранса № 36 предъявляют различные требования к конструкции 

тахографов. И несмотря на то, что, оба прибора осуществляют одинаковые функции, они не 

являются взаимозаменяемыми с точки зрения законодательства.  

По общему правилу на территории России должны эксплуатироваться тахографы СКЗИ, 

если отсутствуют установленные нормативно-правовыми актами основания эксплуатации 

контрольных устройств ЕСТР. 
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В чем нужно убедиться покупателю тахографа? 

 

Для того чтобы выбрать правильный тахограф и не ошибиться с выбором, потребителю 

необходимо обратить внимание на следующие документы и проверить следующую 

информацию: 

1. Тахограф является автокомпонентом, в связи с чем необходимо проверить наличие 

Сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного 

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

2. В силу законодательства об обеспечении единства измерений, а также требований 

Приказа Минтранса № 36 тахограф является средством измерений, применяемым в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Из этого 

следует, что модель тахографа должна быть утверждена в качестве типа средства 

измерений, что подтверждается Свидетельством об утверждении типа средства 

измерений, а также включением сведений в ФГИС "АРШИН" 

(https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4), а также на тахограф должно быть 

оформлено Свидетельство о поверке. 

3. Сведения о модели тахографа должны содержаться в  перечне сведений о моделях 

тахографов, ведение которого осуществляется Федеральным бюджетным 

учреждением "Агентство автомобильного транспорта" (далее - ФБУ 

"Росавтотранс") (https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-

ru/equipment-info/tachograph/). 

4. В случае, когда Сертификат о соответствии ТР ТС 018/2011 не содержит сведений о 

соответствии тахографа Правилам ЕЭК ООН № 10, необходимо также убедиться в 

наличии отдельного сертификата об электромагнитной совместимости.  

5. Также рекомендуем убедиться, что выбранная Вами модель тахографа совместима с 

транспортным средством. Для этого необходимо проверить наличие одобрения завода 

изготовителя на установку такого тахографа. В случае, когда модель тахографа не 

предусмотрена технической документацией транспортного средства в качестве 

запасной части, владелец транспортного средства должен произвести процедуру 

внесения изменений в конструкцию транспортного средства согласно требованиям ТР 

ТС 018/2011 (п. 75 – 80). 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/tachograph/
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/tachograph/
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Очень важно убедиться в наличии указанных документов, чтобы обезопасить себя от 

привлечения к ответственности за установку на транспортное средство тахографа, 

несоответствующего требованиям законодательства РФ.  Управление транспортным средством 

с несоответствующим требованиям тахографом влечет наложение штрафа на водителя в 

размере 3 000 – 5 000 руб.  

Будьте внимательны при выборе тахографа! В случае установки неправильного прибора. 

Переоснащение транспортного средства может обойтись недешево. 

 

 

С Уважением, 

Юрист Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ», Клевцова Наталия.  

 


