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Тахограф вернули в техосмотр! 

Ошибка исправлена – тахограф и контрольное 

устройство разделили! 
 

Когда хотят умеют делать быстро!  

Своя ошибка – время не тянет! 
 

1 октября 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ, в котором были 

утверждены «Правила проведения технического осмотра транспортных средств» (далее – 

Правила). Сами Правила должны вступить в силу со дня вступления в силу Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Таким образом, срок вступления в 

силу Правил наступает 1 марта 2021 года.     

Правила содержат путаницу между понятиями «тахограф» и «контрольное устройство 

(тахограф)», эти два принципиально разных устройствах в Правилах оказались совмещены в 

одно, тем самым нельзя было выполнить ни требования к тахографу ни требования к 

контрольному устройству (тахографу). Подробно этой теме была посвящена публикация на 

нашем сайте: https://rustahocontrol.ru/legislation/takhograf-s-syurprizom-na-tekhosmotre/ 

Конечно эта ошибка была из ряда технических, возникших по причине непонимания 

почему «тахограф» отличается от «(тахографа)», но все же стоит признать, что при создании 

нормативных актов такое недопустимо. Но, как говорится: «своя ошибка ближе к телу», 

поэтому можно поаплодировать тому, как быстро чиновники отреагировали на ошибку и 

запустили проект, исправляющий данную ситуацию с техосмотром. Хорошо, что время еще 

позволяет исправить норму – до 1 марта 2021 года вполне можно успеть привести все в 

порядок.   

С текстом Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении 

Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее – Постановление) 

можно ознакомиться на официальном портале правовой информации по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230032.  

Проект нормативного акта размещен на портале правовой информации 

regulation.gov.ru. Текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств» 

можно прочитать по адресу: https://regulation.gov.ru/projects#npa=109415 

 Вносимые изменения разделяют два понятия: «тахограф» и «контрольное устройство 

(тахограф)» и ставят требования в соответствие с характеристиками и функциями этих 

устройств, предусмотренных законами. 

 Вывод: 1 марта 2021 года перевозчик не столкнется с проблемами, которые заложены в 

Правилах техосмотра, естественно, если законодатели поторопятся и успеют провести проект 

через все инстанции и выпустить нормативный акт в действие. Быстрая реакция законодателя 

в данном случае очень радует – могут, когда вынуждены постараться.  
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