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Тахограф – правовое регулирование и 
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Контроль времени управления и отдыха от 

управления.
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Новая редакция статьи 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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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, …
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Состав правонарушения по статье 11.23

Есть 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, …
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Новая редакция статьи 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.»
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Состав правонарушения по статье 11.23

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, …,
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Состав правонарушения по статье 11.23

Появляется еще 1 вопрос по формулировке второго требования, 

изложенного в 1 части статьи 11.23:

1. 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, …,
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За что отвечает водитель?

Нужно найти в законодательстве ответ на 3 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?



Обязательные требования  в 

области технического 

регулирования  обеспечивают  

безопасность эксплуатации
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В Интернете есть несколько вариантов – где искать требования!

Обязательные требования  в 

области безопасности дорожного 

движения регулируют вопросы 

обеспечения безопасности 

дорожного движения

Не будем мудрить - рассмотрим оба 
варианта и решим: кто же нас 
правильно направляет в поисках 
ответа на поставленные выше 
вопросы, а кто пытается запутать?
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Начнем с технического регламента и закона «О техническом 

регулировании»

В законе о техническом регулировании сказано, что 
требования технического регулирования излагаются в 
технических регламентах.
Тахограф упоминается в Техническом регламенте ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств». 
В статье 14 изложены требования, предъявляемые к нему.
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Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

14. Конструкция выпускаемых в обращение транспортных средств

категорий M2 и M3, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров,

категорий N2 и N3, осуществляющих коммерческие перевозки грузов,

должна предусматривать возможность оснащения (штатные места

установки, крепления, энергопитания) техническими средствами

контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха

(тахографами).

Оснащение указанной аппаратурой транспортных средств

осуществляется в порядке, установленном нормативными

правовыми актами государств - членов Таможенного союза.

Требования настоящего пункта не применяются в отношении

транспортных средств, указанных в статье 2 Европейского соглашения,

касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих

международные автомобильные перевозки (ЕСТР).



13

Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

Требования ТР ТС 018/2011 не создают обязанности по оснащению

транспортных средств тахографами, не устанавливают - каким

требованиям должен соответствовать тахограф, кто обязан его

устанавливать и на какие типы транспортных средств.

Единственное, что регулирует ТР ТС 018/2011 – это обязанность

производителей транспортных средств обеспечить возможность установки

тахографа, если национальное законодательство введет обязанность по

оснащению.

ТР ТС 018/2011 не отвечает ни на один из поставленных нами вопросов

– искать ответы нужно в других нормативных актах

14. Конструкция выпускаемых в обращение транспортных средств категорий M2 и M3, осуществляющих коммерческие перевозки

пассажиров, категорий N2 и N3, осуществляющих коммерческие перевозки грузов, должна предусматривать возможность оснащения

(штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения,

труда и отдыха (тахографами).

Оснащение указанной аппаратурой транспортных средств осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми

актами государств - членов Таможенного союза.

Требования настоящего пункта не применяются в отношении транспортных средств, указанных в статье 2 Европейского соглашения,

касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).
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Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

Пункт 65 перечня требований к типам компонентов транспортных

средств (Приложение №10) определяет минимально необходимый

перечень требований, который тахограф обязательно должен

выполнять.

Должны обеспечиваться:

показания: скорости движения, пройденного пути, текущего времен

и, сигнала о превышении заданной скорости, сигнала о нарушениях в р

аботе тахографа;

регистрация: скорости движения, пройденного пути, времени управ

ления транспортным средством, времени нахождения на рабочем мес

те и времени других работ, времени перерывов в работе и отдыха, сл

учаев доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании дл

ительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов о

т датчика движения.
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Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

Ответ на вопрос: «Почему утверждается, что регламент устанавливает

минимально необходимый перечень требований, а не полный и

исчерпывающий перечень обязательных требований, можно найти в

Федеральном законе «О техническом регулировании»?»

Статья 7. Содержание и применение технических регламентов

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают 
минимально необходимые требования, обеспечивающие:
безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую 
безопасность; пожарную безопасность; безопасность продукции (технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте); …термическую безопасность; 
химическую безопасность; электрическую безопасность; радиационную безопасность 
населения;  … электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 
работы приборов и оборудования; единство измерений; другие виды безопасности в целях, 
соответствующих пункту 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
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Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

Можно ли расширить минимально необходимый перечень

требований в тексте ТР ТС 018/2011 и все-таки предъявить технические

требования к тахографу в рамках технического регламента?

Ответ опять-таки нужно искать в тексте закона «О техническом

регулировании». И этот ответ – НЕЛЬЗЯ!

Нужны ли еще какие-либо комментарии в адрес тех, кто пытается увести

перевозчика в сторону технического регламента там, где регламент

вопросы тахографа не регулирует!!!

Статья 6. Цели принятия технических регламентов

1. Технические регламенты принимаются в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного

или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; …

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. …

2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.



17

Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

Должны обеспечиваться:

показания: скорости движения, пройденного пути, текущего времени, сигнала о превышении заданной скорости, си

гнала о нарушениях в работе тахографа;

регистрация: скорости движения, пройденного пути, времени управления транспортным средством, времени нахо

ждения на рабочем месте и времени других работ, времени перерывов в работе и отдыха, случаев доступа к данным

регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от д

атчика движения.

Является ли данный текст определением тахографа? Нет! В разделе

определений ТР ТС 018/2011 тахограф отсутствует!

Этот текст описывает выполняемые тахографом функции и не более

того.

Этот текст не может считаться требованиями к тахографу, как к

устройству, поскольку регламент для выдвижения таких требований не

предназначен. Данный технический регламент предназначен для

утверждения требований к конструкции транспортного средства, а не

тахографа.
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Требования Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 018/2011

1. Настоящий технический регламент в целях защиты жизни и здоровья 
человека, имущества, охраны окружающей среды и предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей, устанавливает требования к колесным 
транспортным средствам в соответствии с пунктом 16, независимо от места 
их изготовления, при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на 
единой таможенной территории Таможенного союза.

Предметом регулирования ТР ТС 018/2011 является – автомобиль, а не

тахограф в этом автомобиле. Об этом прямо сказано в 1 пункте ТР ТС

018/2011.

На этом можно поставить точку и больше не возвращаться к любым

измышлениям, связанным с регламентом.



Все ответы и определение понятия термина: «тахограф»

содержатся в Федеральном законе «О безопасности дорожного

движения».
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Где же тогда искать ответы на поставленные вопросы?

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 применению тахографа для контроля

режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным

законом «О безопасности дорожного движения».
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Обязанность по оснащению

Статья 20:

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны:

- оснащать транспортные средства тахографами. Требования к

тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств,

порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их

использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Категории

оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих

регулярные перевозки пассажиров, а также виды сообщения, в которых

осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных

категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.



Обязанность по применению тахографа для контроля

режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным

законом «О безопасности дорожного движения».
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Обязанность по оснащению

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;



Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

установил, что требования к использованию тахографа

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации
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Требования «к использованию тахографа» 

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

определяемом Правительством Российской Федерации. …

Таким образом Правительство РФ определяет порядок утверждения

«требований к тахографам» и «правила их использования».

Обратите внимание! Закон говорит о ВСЕХ требованиях без какого-либо их

разделения на технические, эксплуатационные, конструктивные и прочие –

просто ВСЕ требования, в том числе и технические!!!



Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» дает

ответы на все 3 вопроса:

1. Закон вводит обязанность по оснащению тахографами ТС для

физических лиц, ИП и юридических лиц

2. Закон дает определение тахографа и определяет все требования

к нему. И никаких других требований в других законах в природе

не существует. Иное устройство (даже если оно называется

«тахографом») юридически тахографом не является в том

понимании, которое ему придается в законодательстве РФ, и его

наличие не избавит от штрафа за отсутствие тахографа!

3. Закон определяет «Правила использования тахографов». И если

эти Правила нарушаются, то статья КоАП предусматривает

штраф.
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Ответы на все вопросы найдены!



Во исполнение требований Федерального закона «О безопасности

дорожного движения» Правительство РФ выпустило

постановление, определяющее порядок утверждения этих

требований:

Постановление 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«

В этом Постановлении Минтранс наделяется полномочиями по

законодательному регулированию всех предусмотренных в

Постановлении положений!
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Где прочитать требования к тахографам и Правила 

использования?



Во исполнение положений Постановления Правительства РФ от

23.11.2012 N 1213 Минтранса выпустил 2 приказа:

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»

Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273

«Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств

тахографами»
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Где прочитать требования к тахографам и Правила 

использования?



Таким образом, возвращаясь к составу правонарушения по статье

11.23.

Состав правонарушения: «управление транспортным средством без

тахографа …», возникает в случае отсутствия тахографа, а

тахографом считается только то устройство, которое определено

положениями Закона «О безопасности дорожного движения» и

требования к которому можно получить из текста 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 средства».

26

Штраф за отсутствие тахографа



Состав правонарушения по статье 11.23, связанный с нарушением

требований к использованию тахографа, заключается в нарушений

требований того же Приказа №36, но только в части «Правил

использования».

Поэтому стоит внимательно ознакомиться с содержанием

Приложения №3 Приказа №36, в котором изложены «Правила

использования» тахографа.
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Штраф за нарушение Правил использования тахографа



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

2. На транспортном средстве устанавливается, активизируется и

используется один тахограф, соответствующий Требованиям к

тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N

1 к настоящему Приказу), сведения о котором включены Федеральным

бюджетным учреждением "Агентство автомобильного транспорта"

(далее - ФБУ "Росавтотранс") в перечне сведений о моделях тахографов.

3. В тахографе активизируется и используется один блок СКЗИ

тахографа, соответствующий Требованиям к тахографам,

устанавливаемым на транспортное средство (приложение N 1 к

настоящему Приказу), сведения о котором включены ФБУ "Росавтотранс"

в перечне сведений о моделях блоках СКЗИ тахографа.
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Правила использования тахографа

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D405F0E04E79BD81FC749DC9872719A2&req=doc&base=LAW&n=291260&dst=100017&fld=134&date=29.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D405F0E04E79BD81FC749DC9872719A2&req=doc&base=LAW&n=291260&dst=100017&fld=134&date=29.10.2019


ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

4. В тахографе используются карты водителя, мастерской,

предприятия, контролеров, соответствующие Требованиям к

тахографам, устанавливаемым на транспортное средство (приложение N

1 к настоящему Приказу), сведения о которых включены ФБУ

"Росавтотранс" в перечне сведений о моделях карт.

…

9. Водители транспортных средств обязаны:

1) перед началом движения транспортного средства (в начале смены,

рабочего дня) вставить карту водителя в левый слот тахографа и

ввести PIN-код карты (при экипаже второй водитель вставляет карту

водителя в правый слот тахографа и вводит PIN-код своей карты после

идентификации карты первого водителя);
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Правила использования тахографа
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

3) изъять карту водителя из слота тахографа при завершении

ежедневного периода работы (окончание смены, рабочего дня) после

запроса тахографа о завершении соответствующего периода работы и о

подтверждении или вводе названия места, в котором завершился

ежедневный период работы;

4) по требованию представителей контрольных органов предоставлять

доступ к тахографу и карте водителя, а также осуществлять по их

требованию вывод на печать информации в виде соответствующих

распечаток;

5) осуществлять вывод на печать информации;

6) не использовать загрязненную либо поврежденную карту водителя;
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Правила использования тахографа



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

7) не извлекать карту во время движения транспортного средства;

8) не использовать карту водителя по истечении срока ее действия;

9) обеспечить эксплуатацию тахографа в соответствии с настоящими

Правилами использования тахографов, установленных на транспортных

средствах, и руководством по эксплуатации организации - изготовителя

тахографа.

10. Водителям запрещается:

1) осуществление перевозки с неработающим (блокированным,

подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим

установленным требованиям тахографом в случае, если его установка на

транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской

Федерации;
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Правила использования тахографа



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

2) использование тахографа, срок эксплуатации которого закончился;

3) использование тахографа с блоком СКЗИ тахографа, у которого

закончился срок эксплуатации;

4) использование тахографа, не включенного в перечень моделей

тахографов;

5) блокирование, корректировка, модификация или фальсификация

регистрируемой тахографом информации;

6) уничтожение данных, хранящихся в тахографе и на карте водителя, а

также распечаток тахографа.
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Правила использования тахографа



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

7) использование тахографа, не имеющего нанесенного в соответствии

с описанием типа средства измерения для данного тахографа знака

утверждения типа средства измерения и знака поверки и (или)

оформленного свидетельства о поверке, и (или) записи в паспорте

(формуляре) тахографа, заверенной подписью поверителя и знаком

поверки, с не истекшим сроком действия.

(пп. 7 введен Приказом Минтранса России от 20.02.2017 N 55)

11. В случае повреждения карты водителя, неправильного ее

функционирования, а также в случае ее потери или кражи водитель должен

обратиться в течение семи календарных дней к организации, выдающей

карты, с заявлением о выдаче новой карты.
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Правила использования тахографа
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

13. Транспортные предприятия:

1) осуществляют работы по установке, проверке, техническому

обслуживанию и ремонту устанавливаемых на транспортные средства

тахографов в мастерских, сведения о которых учтены ФБУ

"Росавтотранс" в перечне мастерских;

2) обеспечивают эксплуатацию тахографа в соответствии с

требованиями руководства по эксплуатации тахографа,

утвержденного организацией - изготовителем тахографа;

3) обеспечивают своевременное техническое обслуживание тахографа и

проверку его функционирования;
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Правила использования тахографа



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

4) обеспечивают водителя необходимыми расходными материалами

(бумага для принтера);

5) выгружают данные с карты водителя каждые 28 дней;

6) хранят данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных

предприятия в течение одного года и обеспечивать их доступность для

проверки;

7) при выводе тахографа из эксплуатации обеспечивают хранение

снятого блока СКЗИ тахографа в течение года;

8) направляют неисправный или функционирующий со сбоями тахограф

на ремонт в мастерскую, сведения о которой учтены ФБУ "Росавтотранс"

в перечне мастерских;
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Правила использования тахографа



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА

…

9) направляют в ФБУ "Росавтотранс" данные об утилизированных

тахографах и блоках СКЗИ тахографов;

10) обеспечивают перед утилизацией тахографа запись в базу данных

транспортного предприятия сохраненной в тахографе информации и ее

хранение в течение одного года;

11) обеспечивают наличие в транспортном средстве руководства по

эксплуатации тахографа.
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Правила использования тахографа



Статья 11.23 КоАП.
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Ответственность перевозчиков

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.»



В ПДД вводится новое понятие: «нормы времени управления и

отдыха»
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Нормы времени управления и отдыха

В отношении физических лиц – владельцев грузовиков и автобусов с 01.11.19 в

Законе «О безопасности дорожного движения» вводится требование по соблюдению

водителями норм времени управления и отдыха:

«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; …»

Данное положение вводится Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ

В КоАП внесены изменения относительно наказания за нарушение норм времени

управления и отдыха.



Статья 11.23 КоАП.
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Ответственность перевозчиков

Часть 3 статьи 11.23 предусматривает наказание за:

«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.»



31 октября 2019 г.

Спасибо за внимание!


