Законодательные основы системы
контроля режимов труда и отдыха
водителей
Докладчик:
Мирошин Геннадий Святославович

Сентябрь, 2020 год

Основные положения:
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и правовой гильотины
сейчас происходит отмена и перевыпуск нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, подлежащие контролю со стороны надзорных органов.
Правовое регулирование порядка установления обязательных требований
определяется положениями Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», вступающего в силу 01 ноября
2020 года (далее: 247-ФЗ).
Правовое регулирование деятельности по осуществлению функций
государственного контроля (надзора) определяется положениями Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации«, вступающего в силу 01 июля
2021 года (далее: 248-ФЗ)
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247-ФЗ:
Положения данного закона исключают неопределенность в отношении порядка
отнесения требований к перечню обязательных или рекомендательных. Что достаточно часто
встречается в правоприменительной практике при осуществлении контроля режимов труда и
отдыха водителей.
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы установления и оценки
применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и
экспертизы (далее - обязательные требования).
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247-ФЗ:
Статья 2. Правовое регулирование установления обязательных требований
1. Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
положениями международных договоров Российской Федерации, не требующими издания внутригосударственных
актов для их применения и действующими в Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
…
3. В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, обязательные требования могут быть установлены нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.
…
6. Полномочия по установлению обязательных требований, возложенные федеральными законами на
федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации, не могут осуществляться иными
органами и организациями.
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Основные положения:
Применение технических средств контроля режимов труда и отдыха
водителей транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного
движения обусловлено требованиями Федерального закона от 10.12.1995 N 196ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее 196-ФЗ) и положениями
«Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки» (далее
ЕСТР).
Применяемые технические средства контроля, правила соблюдения
требований и нормы времени режимов труда и отдыха водителей транспортных
средств при осуществлении международных перевозок регулируются положениями,
изложенными в ЕСТР, а при осуществлении внутренних российских перевозок
регулируются положениями, изложенными в 196-ФЗ.
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Основные положения:
Технические средства контроля, применяемые при международных
перевозках, называются «контрольными устройствами», а применяемые при
внутренних перевозках: «тахографами».
Перевозчики, допущенные к осуществлению международных перевозок, имеют
право использовать «контрольное устройство» также и при выполнении внутренних
перевозок.
Применяемые технические средства контроля, правила соблюдения требований
и нормы времени режимов труда и отдыха водителей транспортных средств при
осуществлении международных перевозок регулируются положениями, изложенными
в ЕСТР, а при осуществлении внутренних российских перевозок регулируются
положениями, изложенными в 196-ФЗ.
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Основные положения:
В цифровых контрольных устройствах и тахографах водители обязаны
использовать карту водителя для регистрации режимов труда и отдыха водителя.
Карты, предназначенные для использования в цифровых контрольных
устройствах, несовместимы с картами, используемыми в тахографах.

Карта водителя является персональным отчетным электронным документом
и содержит информацию о периодах времени, которые соответствуют определенному
режиму труда и отдыха водителя.
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Основные положения:
Перечень нарушений и установленная для них мера взыскания утверждены
в
положениях
"Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее КоАП).

Полномочия надзорных органов по осуществлению процедур контроля
установлены в КоАП, 196-ФЗ, 127-ФЗ и «Положениях о службах».
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Определения:
контрольное устройство - определение приводится в десятой статье ЕСТР:
«Контрольное устройство по смыслу настоящего Соглашения должно отвечать, в
том, что касается его конструкции, установки, использования и проверки,
требованиям настоящего Соглашения, включая приложение и добавления к нему.»
тахограф - определение приводится во второй статье 196-ФЗ:
«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.»
www.rustahocontrol.ru
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Определения:
Определения понятий: «управление транспортным средством», «время
управления транспортным средством», «время отдыха водителя от управления
транспортным средством», «норма времени управления», «норма времени отдыха»,
отсутствуют в законе.
Эти понятия применяются либо в качестве общеупотребительных, либо способ
их расчета описывается в конкретном нормативном акте, в котором приводится
числовое значение нормы времени управления и отдыха.
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Схема разделения контроля по типу тахографа
Применяемый тип тахографа (или контрольного устройства) в зависимости от наличия у перевозчика карты допуска к
международным перевозкам.
Примечание: наличие карты допуска на борту ТС предусмотрено только при непосредственном осуществлении
международной перевозки.

www.rustahocontrol.ru

11

Контроль режимов труда и отдыха водителей
Процедура контроля режимов труда и отдыха водителей с применением данных тахографа зависит от типа текущей
перевозки:
1. Международная перевозка: применяются нормы времени ЕСТР (контрольное устройство, соответствующее ЕСТР)
2. Внутрироссийская перевозка: применяются требования Трудового кодекса РФ
тахографов)

(197-ФЗ)

(применяются оба типа
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Международные перевозки:
Регулирование международных перевозок в части контроля режимов труда и отдыха
водителей осуществляется в рамках международного соглашения ЕСТР.

Соглашение ЕСТР устанавливает режимы труда и отдыха, которые обязан соблюдать
перевозчик, осуществляющий перевозку с пересечением хотя бы одной государственной
границы.
Структура соглашения ЕСТР содержит основной текст ЕСТР, включая 6 поправок к нему,
и Приложение, включающее Дополнение 1, Дополнение 1В, Дополнение 2 и Дополнение 3.
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Международные перевозки:

Основной текст ЕСТР опубликован на официальном портале правовой информации, который можно посмотреть
по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612230001.
Отдельно на официальном портале правовой информации опубликован текст Дополнения 1В, который можно
посмотреть по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709130009
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Международные перевозки:
Режимы труда и отдыха водителя регулируются положениями:
-

статьи 1, даются определения понятий: водитель, член экипажа, транспортное предприятие, неделя, отдых
(ежедневный, еженедельный), перерыв, управление (ежедневное, еженедельное), период управления,
продолжительность управления, виды деятельности водителя;

-

статьи 6, установлены нормы времени управления;

-

статьи 7, установлены нормы времени перерывов;

-

статьи 8, установлены нормы времени отдыха;

- статья 8-бис, установлены возможные отступления от требований статьи 8;
- статья 9, установлены возможные отступления от требований по режимам труда и отдыха водителей при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы и с целью обеспечения безопасности перевозки.
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Международные перевозки:
Требования к контрольному устройству утверждены в статье 10 ЕСТР.

Требования по проведению процедур контроля утверждены в статье 12 ЕСТР.
Требования к контрольному устройству аналогового типа утверждены в Дополнении 1
к Приложению к ЕСТР.

Требования к контрольному устройству цифрового типа утверждены в Дополнении 1В
к Приложению к ЕСТР.
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Международные перевозки:
Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ "О государственном контроле за
осуществлением
международных
автомобильных
перевозок
и
об
ответственности за нарушение порядка их выполнения»:
«Статья 8
Водители транспортных средств при осуществлении международных автомобильных перевозок по территории
Российской Федерации обязаны соблюдать режим труда и отдыха, установленный Европейским соглашением,
касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки
(ЕСТР).
…
На территории Российской Федерации должны выполняться требования установки на транспортных
средствах и использования контрольных устройств (тахографов) регистрации режима труда и отдыха
водителей транспортных средств…»
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Внутренние перевозки:
Законодательные основы применения тахографов при осуществлении внутренних
российских перевозок установлены в 196-ФЗ в статье 20.
В статье 20 определены субъекты правоотношений, возникающих при выполнении
требований по оснащению транспортных средств тахографами и соблюдении норм
времени управления и отдыха, а также режимов труда и отдыха водителей.
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Внутренние перевозки:
Требования закона устанавливают, что следующие субъекты права:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию
транспортных средств, обязаны обеспечивать соблюдение водителями режимов
труда и отдыха (часть 1 статьи 20);

- 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 (часть 3 статьи 20);
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Внутренние перевозки:
Требования закона устанавливают, что следующие субъекты права:
- юридические лица, 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 (часть
1 статьи 20);
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Внутренние перевозки:
Требования закона устанавливают, что следующие субъекты права:
- 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.
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Внутренние перевозки:
Таким образом, законом установлены обязательные требования по оснащению
тахографами транспортных средств эксплуатацию которых осуществляют как физические,
так и юридические лица.
Относительно соблюдения режимов труда и отдыха водителей, которые регулируются
Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее: ТК РФ), то это требование относится
только к работодателям, а к физическим лицам относится требование по соблюдению
норм времени управления и отдыха, установленным в Правилах дорожного движения
(далее: ПДД).
Полномочия по утверждению особенностей режимов труда и отдыха водителей,
выполняющих свои трудовые обязанности, ТК РФ устанавливает для Минтранса России. В
Приказе Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"
(далее: 15-ПМ) утверждены режимы труда и отдыха водителей.
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Внутренние перевозки:
Законом установлено также, что требования к тахографам, порядок оснащения
транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля
их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Таким образом, закон определяет полномочия Правительства по установлению
вышеуказанного порядка. Реализация данных полномочий выражена в порядке
установления требований, утвержденном Постановлением 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" (далее: 1213-ПП), в котором
Правительство поручило Минтрансу России утвердить соответствующие требования,
порядок оснащения и правила.
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Внутренние перевозки:
В рамках реализации поручения правительства были выпущены два 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" (далее: 36-ПМ);
- Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273 "Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами" (далее: 273-ПМ).
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Внутренние перевозки:
В отношении категорий автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские
перевозки, закон установил, что утверждение этих категорий должно осуществляться
непосредственно Правительством Российской Федерации.
Указанные категории утверждены в Постановлении Правительства РФ от 30.03.2019
N 382 "О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются
такие перевозки транспортными средствами указанных категорий" (далее 382-ПП).
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Внутренние перевозки:
Ответственность за нарушения, установленных 196-ФЗ требований, предусмотрена в
статье 11.23 КоАП, там же определены полномочия надзорных органов по осуществлению
контроля перевозчиков.
Перечисленные выше нормативные правовые акты создают правовой базис для
контроля режимов труда и отдыха водителей и норм времени управления и отдыха с
использованием тахографов.
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Внутренние перевозки:
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Ответственность перевозчиков
Наказуемые нарушения требований изложены в статье 11.23
КоАП.
К таким нарушениям относятся:

-

управление без тахографа либо с нарушением требований к
использованию тахографа.

Ответственность возлагается на водителя в размере от 3000 до
5000 рублей (часть 1 статьи 11.23);
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Ответственность перевозчиков
-

выпуск на линию транспортного средства без тахографа либо с
нарушением требований к использованию тахографа.

Ответственность возлагается на должностных лиц в размере от
7000 до 10000 рублей, на индивидуальных предпринимателей - от
15000 до 25000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 50000
рублей (часть 2 статьи 11.23);
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Ответственность перевозчиков
- несоблюдение норм времени управления транспортным
средством и отдыха, установленных в ПДД, либо времени
управления и времени отдыха, установленного в 15-ПМ либо (при
осуществлении международной перевозки) в ЕСТР.
Ответственность возлагается на водителей в размере от 1500 до
2000 рублей и на индивидуальных предпринимателей - от 15000 до
25000 рублей.
В случае фактического (доказуемого) установления для
водителя, выполняющего свои трудовые обязанности, времени
управления и отдыха с нарушением требований ответственность
возлагается на должностных лиц в размере от 7000 до 10000 рублей и
на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.
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Ответственность водителей
К перечню нарушений, совершаемых водителями, относятся:
-

нарушение норм времени управления, изложенные в ПДД (часть 3
статьи 11.23);

-

нарушение норм времени отдыха, изложенные в ПДД (часть 3
статьи 11.23);

-

нарушение
требования
по
продолжительности
управления, изложенного в 15-ПМ (часть 3 статьи 11.23);

-

нарушение требования по продолжительности времени отдыха,
изложенного в 15-ПМ (часть 3 статьи 11.23);

времени
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Ответственность водителей
К перечню нарушений, совершаемых водителями, относятся:
-

нарушение
продолжительности
времени
управления,
установленного в ЕСТР, при осуществлении международной
перевозки (часть 3 статьи 11.23);

-

нарушение продолжительности времени отдыха, установленного в
ЕСТР, при осуществления международной перевозки (часть 3
статьи 11.23);

-

нарушение требований к использованию тахографа (часть 1 статьи
11.23);
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Ответственность водителей
К перечню нарушений, совершаемых водителями, относятся:
-

нарушение требований по оснащению транспортного средства
тахографом (часть 1 статьи 11.23);

-

нарушение требований по ведению регистрационных листков с
регистрацией режимов труда и отдыха водителей для водителейнерезидентов из стран, не являющихся участниками соглашения
ЕСТР (часть 1 статьи 11.23).
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Ответственность должностных лиц
К перечню нарушений, совершаемых должностными лицами,
относятся:

-

-

нарушение
требования
по
продолжительности
времени
управления, изложенного в 15-ПМ, при фактическом установлении
времени управления с нарушением требований (часть 3 статьи
11.23);
нарушение требования по продолжительности времени отдыха,
изложенного в 15-ПМ, при фактическом установлении времени
отдыха с нарушением требований (часть 3 статьи 11.23);
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Ответственность должностных лиц
К перечню нарушений, совершаемых должностными лицами,
относятся:

-

-

нарушение
продолжительности
времени
управления,
установленного в ЕСТР, при фактическом установлении времени
управления с нарушением требований и при осуществлении
международной перевозки (часть 3 статьи 11.23);
нарушение продолжительности времени отдыха, установленного в
ЕСТР, при фактическом установлении времени отдыха с
нарушением требований и при осуществления международной
перевозки (часть 3 статьи 11.23);
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Ответственность должностных лиц
К перечню нарушений, совершаемых должностными лицами,
относятся:

-

нарушение требований к использованию тахографа (часть 2 статьи
11.23);
- нарушение требований по оснащению транспортного средства
тахографом (выпуск на линию без тахографа) (часть 2 статьи
11.23).
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Ответственность индивидуальных предпринимателей
К
перечню
нарушений,
совершаемых
предпринимателям, относятся:

индивидуальным

-

нарушение
требования
по
продолжительности
управления, изложенного в 15-ПМ (часть 3 статьи 11.23);

времени

-

нарушение требования по продолжительности времени отдыха,
изложенного в 15-ПМ (часть 3 статьи 11.23);
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Ответственность индивидуальных предпринимателей
К
перечню
нарушений,
совершаемых
предпринимателям, относятся:

индивидуальным

-

нарушение
продолжительности
времени
управления,
установленного в ЕСТР, при осуществлении международной
перевозки (часть 3 статьи 11.23);

-

нарушение продолжительности времени отдыха, установленного в
ЕСТР, при осуществления международной перевозки (часть 3
статьи 11.23);

www.rustahocontrol.ru

38

Ответственность индивидуальных предпринимателей
К
перечню
нарушений,
совершаемых
предпринимателям, относятся:

индивидуальным

-

нарушение требований к использованию тахографа (часть 2 статьи
11.23);

-

нарушение требований по оснащению транспортного средства
тахографом (выпуск на линию без тахографа) (часть 2 статьи
11.23).
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Ответственность юридических лиц
К перечню
относятся:

нарушений,

совершаемых

юридическими

лицами,

-

нарушение
требования
по
продолжительности
времени
управления, изложенного в 15-ПМ, при фактическом установлении
времени управления с нарушением требований (часть 3 статьи
11.23);

-

нарушение требования по продолжительности времени отдыха,
изложенного в 15-ПМ, при фактическом установлении времени
отдыха с нарушением требований (часть 3 статьи 11.23);
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Ответственность юридических лиц
К перечню
относятся:

нарушений,

совершаемых

юридическими

лицами,

-

нарушение
продолжительности
времени
управления,
установленного в ЕСТР, при фактическом установлении времени
управления с нарушением требований и при осуществлении
международной перевозки (часть 3 статьи 11.23);

-

нарушение продолжительности времени отдыха, установленного в
ЕСТР, при фактическом установлении времени отдыха с
нарушением требований и при осуществления международной
перевозки (часть 3 статьи 11.23);
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Ответственность юридических лиц
К перечню
относятся:

нарушений,

совершаемых

юридическими

лицами,

-

нарушение требований к использованию тахографа (часть 2 статьи
11.23);

-

нарушение требований по оснащению транспортного средства
тахографом (выпуск на линию без тахографа) (часть 2 статьи
11.23).
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Европейское соглашение - ЕСТР
Для корректной проверки выполнения законодательных требований с учетом распределенной нормативной базы
необходимо учитывать область применения конкретного законодательного акта.
ЕСТР применяется к международным перевозкам, осуществляемым странами-участницами ЕСТР или
другими странами при осуществлении перевозок по территории стран-участниц ЕСТР.
Перевозка считается международной, если при ее осуществлении предусмотрено пересечение хотя бы одной
границы государства.
Справка:
В статье 1 ЕСТР приводится определение:
«h) под «международными автомобильными перевозками» - понимаются любые автомобильные перевозки с
пересечением, по крайней мере, одной границы;»
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Транспортные средства, подлежащие оснащению в
рамках требований ЕСТР
Оснащению подлежат следующие категории ТС, осуществляющие международные перевозки:
- ТС, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых, включая прицепы и полуприцепы,
превышает 3,5 тонны;
- ТС, предназначенные для перевозки пассажиров, конструкция которых предусматривает перевозку более 9 человек,
включая водителя.
За исключением следующих категорий и типов ТС:
- транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров на регулярных линиях, протяженность
которых не превышает 50 км;
- транспортные средства, разрешенная максимальная скорость которых не превышает 40 км/ч.;
- транспортные средства, которые находятся в собственности или арендованы без водителя вооруженными силами,
органами гражданской обороны, пожарной службой и силами поддержания общественного порядка, когда перевозка
осуществляется в рамках выполнения задач, возложенных на эти службы, или под их контролем;
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Транспортные средства, подлежащие оснащению в
рамках требований ЕСТР
За исключением следующих категорий и типов ТС:
- транспортные средства, которые используются в чрезвычайных обстоятельствах или в ходе спасательных операций,
включая некоммерческие перевозки гуманитарных грузов;
- специальные транспортные средства, которые используются в медицинских целях;
- специальные аварийные транспортные средства, которые эксплуатируются в пределах 100 км от своего пункта
приписки;
- транспортные средства, которые проходят дорожные испытания в целях совершенствования техники, ремонта или
обслуживания, и новые или переоборудованные транспортные средства, которые еще не сданы в эксплуатацию;
- транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн и которые используются
для некоммерческих перевозок грузов;
- коммерческие транспортные средства, которые имеют исторический статус согласно законодательству
Договаривающейся Стороны, где они эксплуатируются, и которые используются для некоммерческих перевозок пассажиров
или грузов.
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Подтверждение соответствия требованиям ЕСТР
В ЕСТР предусмотрено несколько признаков, по которым можно определить соответствие тахографа требованиям:
1) Имеется знак утверждения типа модели тахографа. Он нанесен на заводскую табличку тахографа с указанием
производителя модели;
2) Имеется читабельная табличка мастерской с данными по последней калибровке;
3) Пломбы мастерской установлены в нужных местах и не нарушены;
4) Тахограф исправно функционирует и выполняет требования ЕСТР в части сроков установки и требований по
эксплуатации.
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Смена реализаций моделей тахографов в рамках ЕСТР
В ЕСТР предусматривались сроки, в которые происходила смена требований к моделям тахографов в части их
функциональных возможностей. В соответствии с этими требованиями в эксплуатации находятся несколько реализаций
моделей тахографов:
Аналоговые тахографы – регистрация на тахограмму в виде рисунка-графика;
Цифровые тахографы первой реализации – регистрация на чип-карту в виде цифрового файла;
Цифровые тахографы второй реализации (правило 1-й минуты) – регистрация на чип-карту в виде цифрового файла;
Цифровые тахографы третьей реализации (антимагнитные свойства и второй источник сигнала движения) –
регистрация на чип-карту в виде цифрового файла.
С 2019 года планируется внедрение цифровых тахографов 2-го поколения – это смарт-тахографы (все цифровые
тахографы предыдущих реализаций называются тахографами 1-го поколения). Для работы этих тахографов будут выпущены
карты 2-го поколения, которые будут совместимы также и с тахографами 1-го поколения, за исключением карты мастерской.
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Смена реализаций моделей тахографов в рамках ЕСТР
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Смена реализаций моделей тахографов в рамках ЕСТР
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Смена реализаций моделей тахографов в рамках ЕСТР
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Смена реализаций тахографов в рамках ЕСТР
Внимание!
В случае применения санкций к перевозчику учитывайте тот факт, что официальная публикация требований ЕСТР на
русском языке не содержит требований по смене реализаций цифровых тахографов, поэтому проверять на предмет
соответствия версии цифрового тахографа и времени его установки и наличия второго независимого источника сигнала
движения можно, но если наказывать за нарушение этих норм, то могут возникнуть сложности при доказывании в суде.
Это нужно учитывать:
Смена реализаций цифровых тахографов – Постановление 1266/2009, дополняющее требования Дополнения 1В к
Приложению к ЕСТР (публикации в официальном источнике РФ нет).
При этом есть мнение МИДа о том, что, несмотря на отсутствие в РФ официально опубликованного текста ЕСТР в
полном объеме, его требования подлежат безусловному исполнению.
Таким образом, владельцам ТС необходимо учитывать все требования ЕСТР, даже те, которые не опубликованы в
официальном источнике РФ на русском языке, а надзорным органам следует руководствоваться только официально
опубликованными требованиями.
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Режимы труда и отдыха водителей в рамках
требований ЕСТР
Европейское соглашение, касающееся работы
экипажей транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР)

01.09.20

Время управления и отдыха
Время управления – периоды времени, когда транспортное средство находится непосредственно в
движении, осуществляемом от собственного двигателя.
Норма времени управления – максимально допустимое значение накопленного времени управления, до
завершения которого водителю разрешено осуществлять движение без осуществления предусмотренного
законом периода отдыха от управления.
Время отдыха – непрерывный период времени, предназначенный для восстановления сил водителя и не
связанный с каким-либо видом деятельности.
Время отдыха разделяется на время перерыва и время отдыха.
Перерыв – кратковременный отдых между периодами управления.
Отдых – период времени, когда водитель свободно распоряжается своим временем.
Норма времени отдыха – минимально допустимое значение непрерывного периода времени, по
завершении которого водителю разрешается начать новый период управления.
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Время управления и отдыха

Время управления – период времени, когда транспортное средство находится в движении, осуществляемом
от собственного двигателя.
Норма времени управления – максимально допустимое значение накопленного времени управления, до
завершения которого водителю разрешено осуществлять движение без осуществления предусмотренного
законом отдыха от управления.
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Время управления и отдыха

Время отдыха – непрерывный период времени, предназначенный для восстановления сил водителя и не
связанный с каким-либо видом деятельности. Перерыв – кратковременный отдых между периодами управления.
Отдых – период времени, когда водитель свободно распоряжается своим временем.
Норма времени отдыха – минимально допустимое значение непрерывного периода времени, по завершении
которого водителю разрешается начать новый период управления.

www.rustahocontrol.ru

55

Время управления и отдыха

Период управления (вождения):

не более 9 часов суммированного времени вождения на интервале времени, ограниченном максимум 24 часами,
из которых вычитается период необходимого непрерывного времени отдыха.
Допускается увеличить вождение до 10 часов – не более 2-х раз в неделю.
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Время управления и отдыха

Перерыв продолжительностью не менее 45 непрерывных минут должен начинаться не позднее, чем время
управления достигнет значения 4 часа 30 минут. Допускается разбивать время перерыва на два периода,
первый из которых не менее 15 минут, второй не менее 30 минут.

www.rustahocontrol.ru

57

Время управления и отдыха

Перерыв продолжительностью не менее 45 непрерывных минут должен начинаться не позднее, чем время
управления достигнет значения 4 часа 30 минут. Допускается разбивать время перерыва на два периода,
первый из которых не менее 15 минут, второй не менее 30 минут.
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Время управления и отдыха

Не менее 11 непрерывных часов ежедневного периода отдыха должны завершиться не позднее двадцать
четвертого часа от момента окончания предшествующего периода ежедневного или еженедельного отдыха.
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Время управления и отдыха

Ежедневный периода отдыха допускается сократить до не менее 9 непрерывных часов, но не более 3 раз за
период между двумя последовательными еженедельными периодами отдыха.
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Время управления и отдыха

Ежедневный периода отдыха допускается разбить на 2 периода: первый из которых не менее 3 непрерывных часов,
а второй не менее 9 непрерывных часов.
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Время управления и отдыха

Для расчета значения времени, не позднее которого должен начинаться период текущего ежедневного отдыха,
нужно к времени окончания предшествующего периода отдыха добавить 24 часа, и от этого времени отнять норматив
ежедневного отдыха, который положено осуществить за текущий ежедневный период. В случае, если наступает период
еженедельного отдыха, то период ежедневного отдыха поглощается периодом еженедельного отдыха.
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Время управления и отдыха

Еженедельный период отдыха продолжительностью не менее 45 часов должен начинаться не позднее окончания шести
последовательных ежедневных периодов, продолжительностью не более 24-х часов каждый. Допускается начать
еженедельный отдых после окончания меньшего (чем 6) количества ежедневных периодов.
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Время управления и отдыха
Допускается отложить начало еженедельного отдыха до окончания 12-ти ежедневных периодов при
соблюдении следующих условий:
- выполняется разовая международная пассажирская перевозка (за исключением регулярных перевозок);
- продолжительность предшествующего еженедельного периода отдыха составляла не менее 45 часов;
- длительность перевозки составляет не менее 24 последовательных часов по территории страны отличной от страны
в которой началась перевозка;
- по завершении 12 периодов водитель осуществит два совмещенных еженедельных периода отдыха
соответствующих общим требованиям;
- используется цифровое контрольное устройство;
- перевозка выполняется в ночное время с 22:00 до 06:00 и соблюдается хотя бы одно из двух условий: максимально
допустимое время управления до осуществления обязательного перерыва сокращено с 4,5 часов до 3 часов или
работает экипаж.
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Время управления и отдыха

Допускается отложить начало еженедельного отдыха до окончания 12-ти ежедневных периодов при
выполнении требуемых условий.
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Время управления и отдыха

Допускается один раз за любые две последовательные недели сокращать еженедельный отдых до не менее 24
непрерывных часов с обязательной последующей компенсацией нереализованного периода отдыха, осуществленной до
конца третьей недели следующей за текущей, с присоединением этого периода отдыха к любому другому периоду отдыха
продолжительностью не менее 9 непрерывных часов.
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Время управления и отдыха

В случае работы экипажа допускается каждую неделю сокращать еженедельный отдых до не
менее 24 непрерывных часов с обязательной последующей компенсацией нереализованного периода
отдыха, осуществленной до конца третьей недели, следующей за текущей, с присоединением этого
периода отдыха к любому другому периоду отдыха продолжительностью не менее 9 непрерывных часов.

www.rustahocontrol.ru

67

Время управления и отдыха

Накопленное время управления за календарную неделю не должно превышать 56 часов, за любые две
последовательные недели 90 часов.
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Время управления и отдыха
Работа в составе экипажа.
Работа в составе экипажа из двух и более водителей имеет несколько отличий от норм, принятых для одного водителя:
1) Максимальная продолжительность ежедневного периода, ограниченная продолжительностью не более 24 часов,
предусмотренная для одного водителя, расширяется до предельного значения не более 30 часов для всех членов
экипажа.
2) Часть ежедневного отдыха продолжительностью не менее 9 непрерывных часов должна закончится до окончания 30-го
часа, остальная часть отдыха может продолжаться после 30-то часа.
3) Начало ежедневного периода у водителя, который начинает управление автомобилем первым, отсчитывается от
окончания предшествующего периода его ежедневного или еженедельного отдыха, а у остальных членов экипажа может
наступать с задержкой, но не более чем на 1 час.
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Время управления и отдыха
Работа в составе экипажа.

Работа в составе экипажа из двух и более водителей имеет несколько отличий от норм, принятых для одного водителя:
4) Нахождение членов экипажа в режиме «готовность» в движущемся автомобиле допускается засчитывать им в качестве
режима «перерыв» в случае выполнения соответствующих нормативов по продолжительности перерыва.
5) Ежедневные и/или еженедельные периоды отдыха должны наступать для всех членов экипажа одновременно.

6) Остальные нормативы для членов экипажа должны соблюдаться
водителя.

в соответствии с общими правилами для одного
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Время управления и отдыха

Работа экипажа – расчет нормативов по ежедневному периоду производится аналогично тому, как это делалось для
одного водителя, но граница периода, до окончания которого должен осуществиться норматив ежедневного отдыха,
увеличена до 30 часов вместо 24 часов, применяемых для одного водителя.
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Время управления и отдыха

Работа экипажа – смена водителей за рулем сопровождается заменой регистрационных листков или карт водителей в
зависимости от типа тахографа. После смены водителей за рулем можно сразу начинать движение при этом режим
«готовность», который автоматически устанавливается второму водителю, засчитывается в качестве перерыва.
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Время управления и отдыха
Перемещение на пароме или поезде:
Разрешается прервать ежедневный отдых для заезда/съезда на/с парома/поезда не более чем 2 раза и общей
продолжительностью прерывания/й отдыха не превышающей 1 час. Продолжительность отдыха в этом случае должна
быть не менее 11 часов.
Режим OUT:
Режим, который принудительно включает водитель, только в том случае, когда законодательство не предусматривает
применение тахографа для государственного контроля режимов труда и отдыха водителей.
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Время управления и отдыха
Что делать в случае возникновения объективных обстоятельств, не позволяющих выполнить
режимам труда и отдыха?

нормативы ЕСТР по

ЕСТР предусматривает порядок действий в таких ситуациях:
1) Чтобы не ставить под угрозу безопасность водителя, пассажиров, груза, автомобиля – водителю разрешается отступать
от норм Соглашения (ЕСТР) в той мере, в которой это необходимо для достижения безопасного места стоянки.
2) Отступление оформляется водителем в виде собственноручной записи:
-по прибытии на стоянку водитель обязан на оборотной стороне регистрационного листка или распечатки тахографа сделать
отметку о причинах отступления и поставить свою подпись.;
- регистрационный листок с данными регистрации за текущий день заполняется в свободной части на оборотной стороне,
указывается причина отступления от установленной нормы, дата, время и проставляется подпись водителя;
- распечатка с отчетом о ежедневной деятельности водителя из памяти его карты выводится на печать после прибытия на
стоянку и заполняется водителем с лицевой стороны полностью, на оборотной стороне в свободном поле делается запись
с указанием причины отступления от установленной нормы, даты, времени, и эти данные заверяются подписью водителя.
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Режимы труда и отдыха водителей в рамках
требований РФ для внутренних перевозок
Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» (196-ФЗ)

01.09.2020

Отличие внутренних требований РФ от требований ЕСТР
Внимание:

Требования для внутренних перевозок по РФ отличаются от международных требований, и эти различия необходимо
учитывать при проведении процедур контроля.
Принципиально:
- Тахографы и карты ЕСТР и РФ несовместимы и невзаимозаменяемые

- Нормы времени управления и перерывов в управлении (отдых от управления) различаются
- Конструкция и требования к конструкции тахографов различаются
- Формы отчетных документов различаются
- Проверка на соответствие требованиям различны
- Мастерские имеют различные процедуры допуска и регламенты работы
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Обязательные требования к тахографу в рамках
внутренних перевозок по РФ: 2 составляющие

Обязательные требования в
области технического
регулирования обеспечивают
безопасность эксплуатации
транспортного средства

Обязательные требования в
области безопасности дорожного
движения регулируют вопросы
обеспечения безопасности
дорожного движения
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196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС
Ответственность предусмотрена в КоАП

ТР ТС 012/2011
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»

ТР ТС 018/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных
средств»

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей

Соблюдение порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Приказ Минтранса № 273
"Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами"

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»

Приказ Минтранса № 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"

Схема взаимодействия основных нормативных правовых актов
www.rustahocontrol.ru
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Требования к тахографу распределены по различным
нормативно-правовым актам с учетом их области
применения
Почему система требований носит распределенный характер?
Потому что тахограф, с одной стороны, является прибором контроля режимов труда и отдыха водителей - требования
в этой части регулируются 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а с другой стороны, тахограф является
компонентом транспортного средства (частью конструкции, оказывающей влияние на безопасность эксплуатации ТС), –
требования в этой части регулируются 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Важно:
Требования к тахографу, как к контрольному прибору и как к компоненту ТС, относятся к различным областям
правового регулирования. Они не заменяют, не противоречат и не исключают друг друга ни в какой части требований.

Требования обеих законодательных ветвей дополняют друг друга, являются обязательными и должны применяться
совместно, а не раздельно.
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Безопасность эксплуатации автомобиля
Обязанность по применению тахографа для контроля
режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения».
Статья 20:
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны:
- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств
требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения и законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании, а также требованиям международных договоров
Российской Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатации
при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена;
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Безопасность эксплуатации автомобиля
Обязательные требования к тахографу в области
технического регулирования, касающиеся вопросов
обеспечения
условий
безопасной
эксплуатации
транспортного
средства,
утверждены
Техническим
регламентом Таможенного Союза
«О безопасности
колесных транспортных средств».
ТР ТС 018/2011 – нормативный акт в области технического регулирования.
Объекты технического регулирования, перечисленные в регламенте, оказывают
влияние на безопасность эксплуатации транспортных средств.
Тахограф – объект технического регулирования (Приложение 1, таблица 4,
пункт 65) и компонент транспортного средства (Приложение 10, пункт 65).
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Тахограф - объект технического регулирования
ФЗ № 184

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

«О Техническом регулировании»

ТР ТС 018/2011

Документами, определяющими требования в области технического регулирования, являются технические
регламенты.
ФЗ № 184 устанавливает минимально необходимый перечень требований к продукции исключительно в
области правового регулирования, указанной в данном законе. Устанавливать в технических регламентах
требования, выходящие за рамки технического регулирования, закон запрещает.
Область технического регулирования ограничена вопросами, связанными с обеспечением безопасного
применения продукции, работы производств и предоставления услуг.
Внимание!
Закон определил, что обязательные требования к объектам технического регулирования в части, касающейся
тахографа, относятся исключительно к требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации автомобиля с
установленным тахографом, и никакого отношения к обязательным требованиям к тахографу, как к устройству,
обеспечивающему безопасность дорожного движения, технические регламенты не предъявляют и не имеют
право предъявлять, поскольку это не относится к области технического регулирования.
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Тахограф - объект технического регулирования
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС

ТР ТС 012/2011
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»

ТР ТС 018/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных
средств»

Соблюдение режимов труда и отдыха водителя

Соблюдение порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Приказ Минтранса № 273
"Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами"

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»

Приказ Минтранса № 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"
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Требования к конструкции автомобиля
ТР ТС 018/2011 устанавливает требования к процедуре
оснащения транспортных средств тахографами.
В соответствии с регламентом необходимо устанавливать ту модель
тахографа, в составе с которой транспортное средство проходило процедуру
подтверждения соответствия.
Иными словами, ту модель, которая внесена в конструкторскую
документацию завода – изготовителя транспортного средства и которая имеет
номенклатурный номер запасной части данной модели автомобиля.
Для ранее выпущенных в обращение моделей автомобилей, для
которых не было предусмотрено конструкцией штатных моделей тахографа,
необходимо руководствоваться требованием ТР ТС 018/2011 по обязательному
прохождению процедуры внесения изменений в конструкцию, и только
после ее прохождения можно устанавливать модель тахографа, неодобренную
заводом – изготовителем транспортного средства.
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Ответ группы ГАЗ по установке тахографа
Установка модели тахографа в автобус (грузовик)
допустима только в соответствии с требованиями ТР ТС
018/2011
Тахограф, сведения о котором содержатся в конструкторской
документации, является оригинальной запасной частью автобуса и
имеет каталожные номера. Безопасность конструкции и
эксплуатации транспортного средства обеспечивается установкой
моделей тахографа, одобренных производителем транспортного
средства и включенных в конструкторскую документацию
транспортного средства. Безопасность конструкции транспортного
средства и его составных частей (компонентов), а также их
совместимость между собой оказывает влияние на безопасность
дорожного движения.
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Ответ группы ГАЗ по установке тахографа
Установка модели тахографа в автобус (грузовик)
допустима только в соответствии с требованиями ТР
ТС 018/2011
Установка
не
предусмотренной
конструкторской
документацией запчасти по нашему опыту требует дополнительной
доработки транспортного средства и прохождения процедуры
внесения изменений в конструкцию транспортного средства в
порядке, предусмотренном разделом 4 главы V Технического
регламента Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).
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Ответ группы ГАЗ по установке тахографа
Установка модели тахографа в автобус (грузовик)
допустима только в соответствии с требованиями ТР
ТС 018/2011

На основании изложенного сообщаем, что производитель
транспортного средства не несет ответственности за безопасность
транспортного средства в случае установки на него компонентов и
запасных частей, не предусмотренных конструкцией транспортного
средства, не прошедших оценку соответствия в составе
транспортного средства и не одобренных производителем к
установке, а также прекращает исполнение гарантийных
обязательств.
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Тахограф - компонент ТС
Технический регламент также установил требования к тахографу, как к компоненту ТС.

Это предусматривает выполнение ряда условий при установке тахографа в автомобиль, в частности, одобрение со
стороны завода-производителя ТС модели тахографа в качестве запасной части модели автомобиля, либо прохождение
процедуры внесения изменений в конструкцию ТС.
Важно:
Технический регламент не содержит никакого запрета на установку тахографа в автомобиль, выпущенный с завода
без тахографа, как и запрета замены модели тахографа, установленной в условиях производства, на другую модель,
которая необходима на основании законодательных требований в области безопасности дорожного движения, установленных
государством на текущий момент.
Такая процедура предусмотрена регламентом – это процедура внесения изменений в конструкцию ТС.
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Перевозка опасных грузов
Обязательные требования к тахографу при условии
использования его на транспортных средствах, перевозящих
опасные грузы, изложены в техническом регламенте «О
безопасности
оборудования
для
работы
во
взрывоопасных средах».
ТР ТС 012/2011 – нормативный акт в области технического регулирования.
Регламент содержит требования к оборудованию с неотключаемым
электропитанием.
Тахограф – в соответствии с требованиями закона «О безопасности
дорожного движения» должен выполнять непрерывную регистрацию
режимов труда и отдыха водителя, следовательно, он относится к
неотключаемому оборудованию. Рабочее время водителя при работе с
опасными грузами (погрузка/разгрузка) должно регистрироваться тахографом,
иными словами, тахограф не должен отключаться во время выполнения любых
работ, в том числе и работ с опасными грузами.
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Перевозка опасных грузов
ТР
ТС
012/2011
–
предусматривает
нанесение
соответствующей
маркировки,
подтверждающей
прохождение процедуры подтверждения соответствия
оборудования требованиям регламента.
Сертификат соответствия ТР ТС
012/2011
и
маркировка,
нанесенная
на
заводскую
наклейку тахографа, определяют
принадлежность
тахографа
к
приборам
требуемого
температурного
класса
с
неотключаемым электропитанием.
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Нарушение требований регламента - ответственность
В техническом регламенте определен субъект права, который несет
ответственность за нарушения требований регламента, - это владелец транспортного
средства.
Предусмотрена единственная мера воздействия на нарушителя требований
технического регламента ТР ТС 018/2011 – это остановка дальнейшей эксплуатации
автомобиля.
В случае нанесения ущерба третьим лицам или их имуществу владелец также
отвечает за нанесенный ущерб, в этом случае, если причиной ДТП является изменение
конструкции транспортного средства, то это считается отягощающим обстоятельством.

www.rustahocontrol.ru

91

Тахограф – прибор контроля (РТиО)
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС

ТР ТС 012/2011
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»

ТР ТС 018/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных
средств»

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей

Соблюдение порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Приказ Минтранса № 273
"Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами"

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»

Приказ Минтранса № 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"
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Контроль режимов труда и отдыха (по тахографу)
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Обеспечение безопасной эксплуатации ТС

ТР ТС 012/2011
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»

ТР ТС 018/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных
средств»

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей

Соблюдение порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Приказ Минтранса № 273
"Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами"

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»

Приказ Минтранса № 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"
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Режимы труда и отдыха водителей
Обязанность по применению тахографа для контроля
режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения».
Статья 20:

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны:
- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим
труда и отдыха водителей;
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Обязанность по оснащению
Обязанность по применению тахографа для контроля
режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения».
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.
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Обязанность по соблюдению норм времени
Обязанность по применению тахографа для контроля
режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения».
Статья 20:
1. 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;
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Обязанность по оснащению
Обязанность по применению тахографа для контроля
режимов труда и отдыха водителей введена Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения».
Статья 20:
1. 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;
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ПДД - нормы времени управления и отдыха
В 26 разделе ПДД установлены нормы времени управления и отдыха, которые
распространяются на физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей,
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов.
Время управления в течение 24 часового ежедневного периода, который исчисляется от
момента завершения предшествующего периода отдыха, не должно превышать 9 часов.
Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более 2 раз в течение календарной
недели (раздел 26.2 ПДД).
Время управления за неделю не должно превышать 56 часов, за две недели не более 90
часов (раздел 26.2 ПДД).
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ПДД - нормы времени управления и отдыха
Перерыв для отдыха от управления продолжительностью не менее 45 минут должен
начаться не позднее 4 часов 30 минут от момента начала периода управления или от момента
начала очередного периода управления. Указанный перерыв для отдыха может быть разделен
на 2 части, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя - не менее
30 минут (раздел 26.1 ПДД).
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ПДД - нормы времени управления и отдыха
Продолжительность отдыха:
- должна составлять не менее 11 часов в течение периода, не превышающего 24 часов
(ежедневный отдых). Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более 3 раз в
течение периода, не превышающего шести 24-часовых периодов с момента завершения
еженедельного отдыха (раздел 26.3 ПДД);
- должна составлять не менее 45 часов в течение периода, не превышающего шести 24часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха (еженедельный отдых).
Допускается сокращение этого времени до 24 часов, но не более одного раза в течение 2
подряд календарных недель. Разница времени, на которую сокращен еженедельный отдых, в
полном объеме должна быть в течение 3 подряд календарных недель после окончания
календарной недели, в которой еженедельный отдых был сокращен, использована водителем
на отдых от управления транспортным средством (раздел 26.3 ПДД).
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ПДД - нормы времени управления и отдыха
Форс-мажорные обстоятельства (раздел 26.4 ПДД):
При отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период управления
транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых
мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха, но не более чем:
на 1 час – в случае, если наступило время осуществления перерыва;
на 2 часа – в случае, если закончилось время отведенное на управления в течение
ежедневного 24 часового периода.
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Время управления транспортным средством:
Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не может
превышать 9 часов (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 17, 18 Положения),
а в условиях горной местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной
свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов
не может превышать 8 часов.
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Время управления транспортным средством:
Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения, организаций
коммунальных служб, телеграфной, телефонной и почтовой связи, вещателей
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, оператора связи,
осуществляющего эфирную цифровую наземную трансляцию общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов и радиоканалов, аварийных служб, технологические
(внутриобъектные, внутризаводские и внутрикарьерные) перевозки без выхода на
автомобильные дороги общего пользования, улицы городов и других населенных пунктов,
перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов государственной
власти и органов местного самоуправления, руководителей организаций, а также перевозки
на инкассаторских автомобилях, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть
увеличена до 12 часов в случае, если общая продолжительность управления автомобилем в
течение периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов.
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Время управления транспортным средством:
При суммированном учете рабочего времени время управления автомобилем в течение
периода ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз
в неделю. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю не
может превышать 56 часов и за две недели подряд - 90 часов (неделей считается период
времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24 часов 00 минут 00 секунд
воскресенья).
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Продолжительность перерыва:
Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем водитель обязан сделать
специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути (подпункт "б" пункта 15
Положения) продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой
продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа.
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Продолжительность отдыха:
Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
двух часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены.
Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва
для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в
предшествующий отдыху рабочий день (смену).

При суммированном учете рабочего времени продолжительность
(междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов.

ежедневного
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Продолжительность отдыха:
При суммированном учете рабочего времени на регулярных перевозках в городском и
пригородном сообщении продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха может
быть сокращена с 12 часов не более чем на три часа, с учетом удаленности места отдыха
работника, с предоставлением ежедневного (междусменного) отдыха не менее 48 часов
непосредственно после окончания рабочей смены, следующей за уменьшенным ежедневным
(междусменным) отдыхом.

www.rustahocontrol.ru

107

15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Продолжительность отдыха:
На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени
продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах промежуточных
остановок или стоянок не может быть менее 11 часов. Этот отдых может быть сокращен до
девяти часов не более трех раз в течение одной недели при условии, что до конца следующей
недели ему предоставляется дополнительный отдых, который должен быть суммарно равен
времени сокращенного ежедневного (междусменного) отдыха. В те дни, когда
продолжительность отдыха не сокращается, он может быть разбит на два или три отдельных
периода в течение 24 часов, один из которых должен составлять не менее восьми часов
подряд. В этом случае продолжительность отдыха увеличивается не менее чем до 12 часов.
Если в течение каждых 30 часов автомобилем управляли, по крайней мере, два водителя,
каждый водитель должен был иметь период отдыха продолжительностью не менее восьми
часов подряд.
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15 Приказ Минтранса - нормы времени управления и отдыха
Продолжительность отдыха:
Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или
непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) отдыхом, и его
продолжительность должна составлять не менее 42 часов.
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Контроль режимов труда и отдыха (по тахографу)

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»

Предназначением тахографа, как прибора контроля,
является обеспечение инспектора достоверными данными о
времени работы и отдыха водителя.
Нормы рабочего времени установлены Трудовым Кодексом
РФ. В этом же документе Минтранс РФ наделяется
полномочиями по утверждению особенностей рабочего времени
водителей. Эти особенности связаны с обеспечением
безопасности дорожного движения и отражены в Приказе
Минтранса № 15 «Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей» (далее – 15-ПМ).
Таким
образом
15-ПМ
является
подчиненным
Федеральному закону документом, выпущенным в развитие
требований 197-ФЗ.
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Контроль режимов труда и отдыха (по тахографу)

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»

Чтобы доказать наличие либо отсутствие нарушения нормативов по
времени управления ТС и соблюдение водителем времени перерывов от
управления или отдыха, тахограф должен достоверно измерять и
регистрировать периоды времени.
Для косвенной оценки возможной манипуляции с данными необходимо
также достоверно измерять и регистрировать пробег и скорость движения
ТС.
Для обеспечения юридической значимости данных, регистрируемых
тахографом, и в соответствии с требованиями 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» модели тахографов должны пройти процедуру
утверждения типа средства измерения и своевременно проходить поверку в
соответствии с установленными межповерочными интервалами.

www.rustahocontrol.ru

111

Контроль режимов труда и отдыха (по тахографу)

Соблюдение режимов труда и отдыха водителей

197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Важно:
Контроль
соблюдения
требований
в
части
своевременного
выполнения
процедуры
поверки
и
использования средств измерений утверждённого типа
возложен на надзорные органы РОССТАНДАРТА.

Применение санкций за нарушение требований
средствам измерения также относится к их полномочиям.

к

102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»
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Тахограф – требования к прибору контроля РТиО
Важно!
Соблюдение Порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

Приказ Минтранса № 273
«Об утверждении Порядка оснащения транспортных
средств тахографами»

Приказ Минтранса № 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»

В соответствии с положениями 20 статьи 196-ФЗ требования к
тахографам, применяемым для внутрироссийских перевозок,
категории и виды транспортных средств, подлежащие оснащению,
установлены в 36 ПМ.
Это прослеживается по следующей юридической цепочке:
196-ФЗ поручает правительству РФ разработать и утвердить
порядок установления требований к тахографам, а правительство в
рамках своих полномочий в Постановлении № 1213 поручает
Минтрансу разработать и утвердить требования к тахографам.
Минтранс,
реализуя
свои
полномочия,
определенные
правительством, выпускает приказ № 36.
Правомерность такой цепочки выпуска подчиненных
нормативных актов подтверждена в решении Верховного Суда РФ
от 20 июля 2015 г. № АКПИ15-585.
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Тахограф – требования к прибору контроля РТиО

Соблюдение Порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

Приказ Минтранса № 273
«Об утверждении Порядка оснащения транспортных
средств тахографами»

Приказ Минтранса № 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»

Важно!
Обратите внимание, что все требования, в том числе
технические, функциональные, требования к показателям
точности, оборудованию, составу, форме и способу регистрации
данных, и прочие требования к тахографу, как к прибору
контроля режимов труда и отдыха водителей, адресованы в
196-ФЗ к правительству РФ и по цепочке поручений далее к
Минтрансу РФ.
Поэтому не дайте ввести себя в заблуждение
рассуждениями о так называемом «рекомендательном
характере 36 ПМ» – это обман.
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Тахограф – требования к прибору контроля РТиО
Важно!
Соблюдение Порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

Приказ Минтранса № 273
«Об утверждении Порядка оснащения транспортных
средств тахографами»

Приказ Минтранса № 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»

Важно понимать, что в 36 ПМ изложены требования не к
объекту технического регулирования, а к прибору контроля.

Именно с этой позиции 196-ФЗ и рассматривает тахограф, при
этом эти требования не отменяют, не замещают, не противоречат,
не входят в конфликт с требованиями к объектам технического
регулирования, изложенными в техническом регламенте.
Подмена понятия «технические требования» на понятие
«требования к объектам технического регулирования» - самая
распространенная схема обмана перевозчика и инспекторского
состава. В этой схеме путаются даже юристы и судьи. Чтобы
правильно выстроить позицию в суде, необходимо ссылаться на
область
регулирования
184-ФЗ,
определение
объектов
технического регулирования, целей, с которыми утверждаются
технические регламенты, и запретом на утверждение в тексте
технических регламентов требований, выходящих за рамки этих
целей.
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Тахограф – требования к прибору контроля РТиО

Соблюдение Порядка оснащения ТС
и требований к тахографам

Приказ Минтранса № 273
«Об утверждении Порядка оснащения транспортных
средств тахографами»

Реализуя полномочия, определенные правительством,
Минтранс выпустил 2 приказа: 36 ПМ и 273 ПМ.

Требованиями
этих
приказов
необходимо
руководствоваться для определения: подлежит или нет
конкретное транспортное средство оснащению (36 ПМ). Если
подлежит, то в какие сроки должно было быть оснащено, и в
каком порядке должна была быть выполнена процедура
оснащения (273 ПМ).

Приказ Минтранса № 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»

www.rustahocontrol.ru

116

Перечень исключений из под оснащения тахографами
Перечень не содержит однозначных критериев идентификации ТС, определение принадлежности ТС к
Перечню возложено на инспектора.
Наличие ТС в Перечне не освобождает перевозчика от соблюдения режимов труда и отдыха.
1.

Автобусы на регулярных городских и пригородных маршрутах. (исключается в соответствии с ПМ №
277, на текущий момент регулируется ПП № 382 от 30.03.19)

2.

ТС, допущенные к международным перевозкам, в соответствии с карточкой допуска на ТС.

3.

Пассажирские и грузовые троллейбусы.

4.

Автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронаторы.

5.

Автокраны

и

транспортные

средства,

оснащенные

кранами-манипуляторами

(исключается

в

соответствии с ПМ № 16 от 28.01.16)
6.

Автомобили скорой медицинской помощи.

7.

Автоэвакуаторы.

8.

Пожарные автомобили.

9.

Транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог.
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Перечень исключений из под оснащения тахографами
10. Транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин.
11. Транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов.
12. Транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами.
13. Медицинские комплексы на шасси транспортных средств.
14. Автолавки.
15. Автобусы для ритуальных услуг.
16. Автомобили-дома.
17. Бронированные транспортные средства.
18. Самоходные сельскохозяйственные машины («заменить на: специализированных транспортных средств
(специально оборудованных молоковозов, скотовозов, машин для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машин для
перевозки и внесения минеральных удобрений), транспортных средств категорий N2 и N3, используемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями при осуществлении внутрихозяйственных перевозок (перевозка
в пределах границ муниципального района, на территории которого зарегистрированы транспортные средства, а
также граничащих с ним муниципальных районов), специальных транспортных средств».
19. Передвижные лаборатории и мастерские.
20. Передвижные репортажные телевизионные студии.
21. Транспортные средства, зарегистрированные военными автомобильными инспекциями или автомобильными
службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба.
22. Транспортные средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
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Перечень исключений из под оснащения тахографами
23. Транспортные средства, зарегистрированные органами, осуществляющими государственный надзор за
техническим состоянием самоходных машин и других видов транспортных средств, включенных в
перечень видов и категорий колесных транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более
лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный
двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния, и в
отношении которых утилизационный сбор не уплачивается, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N870 "Об утилизационном сборе в отношении колесных
транспортных средств"*; междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом".
Заменить на :
23. «транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
транспортных средств, включенных в перечень видов и категорий колесных транспортных средств и
шасси, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих
перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены
или отреставрированы до оригинального состояния и в отношении которых утилизационный сбор в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об
утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств и шасси и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" <2> не уплачивается;»
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Перечень исключений из под оснащения тахографами
24. Находящиеся в эксплуатации автобусы с числом мест более 20 и грузовые автотранспортные средства с
полной массой свыше 15 тонн, предназначенные для междугородных и международных перевозок,
оснащенные до 8 ноября 2013г. при изготовлении тахографами в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 «О повышении безопасности
междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом».
(Исключены в соответствии с ПМ №35)
Дополнить:
25. «Учебных транспортных средств, используемых для обучения вождению и сдачи экзаменов на
получение водительских удостоверений, при условии, что они не используются для коммерческой
перевозки пассажиров и грузов;
26. Транспортных средств, которые проходят дорожные испытания, предусмотренные государственными
стандартами и отраслевыми документами."
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Оснащение регулярных пассажирских перевозок
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 382 "О категориях оснащаемых
тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах
сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий".
Под оснащение попадают следующие категории ТС: М2 и М3, это автобусы и троллейбусы на регулярных
линиях.

Междугородние и пригородные перевозчики должны быть оснащены ранее, и на дату вступления в
действие ПП 382 – на 09.04.19 уже должны быть оснащены.
Городские перевозчики на регулярных линиях должны оснаститься до 01.07.2021г.
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Сроки оснащения транспортных средств
Оснащению подлежат транспортные средства в соответствии с перечнем категорий и видов, указанном в
Приложении 2 36-ПМ и тех, у кого еще не вышли сроки оснащения, а именно:
- транспортных средств категории N3, экологические характеристики которых соответствуют требованиям
экологического класса 4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 сентября 2020 г.;
- транспортных средств категории N2, экологический класс которых не определен, эксплуатируемых
физическими лицами, - до 1 декабря 2020 г.;
- транспортных средств категории N2, экологические характеристики которых соответствуют требованиям
экологического класса 3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 марта 2021 г.;
- транспортных средств категории N2, экологические характеристики которых соответствуют требованиям
экологического класса 4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 июня 2021 г.;
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Сроки оснащения транспортных средств
Оснащению подлежат транспортные средства в соответствии с перечнем категорий и видов, указанном в
Приложении 2 36-ПМ и тех, у кого еще не вышли сроки оснащения, а именно:
- транспортных средств категории M2, экологические характеристики которых соответствуют требованиям
экологического класса 3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 ноября 2020 г.;
- транспортных средств категории M2, экологические характеристики которых соответствуют требованиям
экологического класса 4 или выше, эксплуатируемых физическими лицами, - до 1 февраля 2021 г.;
- транспортных средств категорий M2, принадлежащих многодетным родителям, которые используются ими для
перевозки членов своей многодетной семьи, - до 1 января 2022 г.
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Спасибо за внимание!

Материал размещен на сайте Ассоциации:
www.rustahocontrol.ru

