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«Ноябрьские поправки». Как соблюсти требования закона!? 

В преддверии вступления в силу изменений законодательства о безопасности дорожного 

движения, хотим вновь поговорить о насущных проблемах. В настоящей статье мы поднимем 

много вопросов, на которые постараемся найти ответы. Но некоторые из них так и останутся без 

однозначного ответа. Однако мы постарались как можно подробнее осветить возможные пути 

решения коллизий и поднять как можно больше важных, на наш взгляд, вопросов. 

До вступления в силу требований об оснащении тахографами транспортных средств, 

эксплуатируемых физическими лицами, совсем мало времени. 1 ноября 2019 г. вступают в силу 

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

о возложении на физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, 

обязанности: 

- 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 статьи 20 ФЗ-196; 

- соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, 

установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Обо всем по порядку: 

1. ТАХОГРАФЫ 

Закон обязывает с 1 ноября 2019 года физических лиц оснащать эксплуатируемые ими 

автобусы и грузовики тахографами. Порядок оснащения транспортных средств тахографами, а 

также требования к тахографам, правилам их использования, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта определяются Правительством Российской Федерации.  

В настоящее время действует Постановление Правительства от 23 ноября 2012 г. № 1213, 

которое указанные полномочия делегировало Минтрансу РФ. Постановление Правительства 

РФ № 1213 выпущено в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения". Таким образом, нормы Постановления Правительства № 1213 не 

противоречат положениям ФЗ-196 и могут распространять свое действие как на юридических 

лиц и ИП, так и на физических лиц.  
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Однако, следуем далее по цепочке нормативных-правовых актов, и видим, что порядок 

оснащения транспортных средств тахографами установлен Приказом Минтранса от 21.08.2013 

№ 273 (далее – Приказ Минтранса № 273). Пунктом 2 Приказа Минтранса № 273 установлено, 

что  настоящий Порядок применяется к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств при перевозках пассажиров и грузов, 

независимо от того, являются ли они собственниками транспортных средств или используют их 

на ином законном основании (далее - владельцы транспортных средств), в целях повышения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, защиты жизни и 

здоровья граждан, усиления контроля за соблюдением водителями установленных режимов 

труда и отдыха. 

То есть Приказ Минтранса №273 устанавливает Порядок оснащения транспортных средств 

тахографами только для юридических лиц и ИП. Формулировка пункта 2 Приказа Минтранса № 

273 прямо исключает применение названного Приказа к физическим лицам. 

На портале проектов Нормативных правовых актов размещен проект Приказа Минтранса 

(ID 02/08/06-19/00092093), который устраняет указанный пробел: меняется формулировка 

пункта 2 Приказа Минтранса № 273, распространяя действие Приказа и на физических лиц.  

Между тем следует отметить, что указанный Проект находится только в стадии разработки 

и еще не принят в окончательной редакции. Учитывая сжатые сроки до вступления в силу новых 

положений ФЗ-196, представляется, что изменения к Приказу Минтранса № 273 не будут 

приняты и не успеют вступить в силу к 1 ноября 2019 года.  

Таким образом по состоянию на 1 ноября 2019 года применимый к физическим лицам 

порядок оснащения транспортных средств тахографами фактически будет отсутствовать.  

Означает ли это, что оснащение тахографами транспортных средств, эксплуатируемых 

физическими лицами, откладывается до издания соответствующего порядка? Или же 

контролирующие органы будут наказывать физических лиц в случае отсутствия на транспортных 

средствах тахографов? 

Обращаем внимание, что с 1 ноября также вступает в силу новая редакция статьи 11.23 

КоАП РФ, предусматривающая ответственность за управление транспортным средством без 

тахографа в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 
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Если рассматривать правовые нормы с точки зрения буквы закона, получаем ситуацию, 

когда управление транспортным средством без тахографа, в случаях, когда его установка 

предусмотрена законодательством РФ, образует состав правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 11.23 КоАП РФ. В свою очередь ФЗ-196 устанавливает такую обязанность в 

отношении физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов.  

То есть, фактически, имеется обязанность оснастить транспортное средство тахографом, 

имеется событие правонарушения, выраженное в управлении транспортным средством без 

тахографа, когда его установка предусмотрена законодательством РФ. 

Однако все тем же пунктом статьи 20 ФЗ-196 установлено, что  порядок оснащения 

транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их 

работы устанавливаются в порядке, определенном в соответствии с абзацем десятым пункта 1 

статьи 20 ФЗ-196.  

С большой вероятностью изменения к порядку оснащения таких транспортных средств 

тахографами до 1 ноября 2019 года приняты не будут. В связи с чем возникает вопрос: можно 

ли считать, что, в условиях отсутствия порядка оснащения, обязанность по оснащению 

транспортных средств тахографами не наступает? Кто-то из юристов наверняка напомнит о 

принципе «аналогии закона» и предложит осуществлять физическим лицам оснащение 

транспортных средств тахографами по аналогии с Порядком, установленным Приказом 

Минтранса № 273. 

Однако, возможно ли на практике применить положения Приказа Минтранса № 273 «по 

аналогии» в отношении физических лиц?   

Сроки. Приказ Минтранса № 273 устанавливает сроки оснащения определенных 

категорий и видов транспортных средств. При этом он не содержит каких-либо положений, 

которые можно было бы применить «по аналогии» к транспортным средствам, 

эксплуатируемым физическими лицами. Таким образом, для физических лиц точкой отсчета, 

скорее всего, будет 1 ноября 2019 года.  Однако, применение порядка оснащения транспортных 

средств тахографами по аналогии носит скорее теоретический, нежели практический аспект.  

В остальном Порядок оснащения транспортных средств тахографами может быть 

применим к физическим лицам по аналогии.  
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Многие правоприменители придерживаются позиции, что если закон прямо не 

предусматривает обязанность и не содержит все детальные аспекты выполнения этой 

обязанности, то можно его не применять. Иными словами, пусть ФЗ-196 говорит физическим 

лицам о необходимости оснастить транспортное средство тахографом, коль скоро нет порядка 

такого оснащения, физические лица могут игнорировать требование ФЗ. И таких большинство!!! 

Возможно, законодатель считал, что достаточно установить требование в Законе (!) и 

предусмотреть за него ответственность, чтобы Общество приступило к исполнению. Однако же 

наше общество всегда найдет способ как не исполнить законодательное требование.  

Законодатель же создал правовые предпосылки к такому поведению. Ну, закончим с лирикой, 

перейдем к выводу: законодатель не успел / не подумал / оставил без внимания / 

прокрастинировал аспект исполнения установленных им требований. Общество решило: нет 

порядка действий, не будем исполнять!  

Однозначно наличие оснований для привлечения физических лиц к ответственности за 

неоснащение транспортных средств тахографами позволит установить, пожалуй, только суд. 

При это не следует забывать, что судьи при рассмотрении дела руководствуются внутренним 

убеждением, оценивают доказательства самостоятельно и объективно.  

В связи с чем, прогнозируем формирование неоднородной судебной практики, которая 

будет склоняться от одной стороны к другой, пока порядок не наведет законодатель или 

Верховный суд РФ. 

Требования к тахографам, утверждены Приказом Минтранса № 36, который совсем не 

адаптирован для физических лиц. В частности, проблемы возникнут с картой предприятия – ее 

выдача, согласно тексту Приказа, предполагается только в отношении юридических лиц и ИП. 

Да и само понятие «транспортное предприятие» необходимо заменить на «владелец 

транспортного средства». Также в рамках Приказа Минтранса № 36 функционал тахографа 

привязан к соблюдению водителем режимов труда и отдыха – категория, возникающая 

исключительно в сфере трудовых отношений, - и не предполагает отслеживание периодов 

времени управления и отдыха от управления, которые предписано соблюдать физическим 

лицам.  

Вот так планомерно перейдем ко второму аспекту: 

2. НОРМЫ ВРЕМЕН УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ И ОТДЫХА 
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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. 

Нормы времени управления транспортным средством и отдыха, также как и Порядок 

оснащения транспортных средств тахографами, еще не утверждены. Проект внесения 

изменений в Правила дорожного движения находится на обсуждении на портале 

https://regulation.gov.ru/ (ID  02/07/02-19/00088690). В настоящее время Проект проходит 

согласование в Правительстве РФ. Вероятность что его примут, опубликуют и введут в действие 

в течение предстоящей недели минимальна. В связи с чем обязанность физических лиц 

«соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха» тоже зависает в 

воздухе. 

КоАП РФ с 1 ноября 2019 г. предусматривает административную ответственность за 

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. В связи с отсутствием 

утвержденных норм времени управления транспортным средством и отдыха, контролирующие 

органы не смогут привлекать к ответственности физических лиц за данное нарушение до 

момента вступления в силу изменений в ПДД, устанавливающих такие нормы.  

Что же мы имеем на сегодняшний день: законодательство, которое стремительно 

развивалось и сделало огромный скачок в сторону регулирования именно времени управления 

транспортным средством снова замерло на месте. Шумиха, которая разворачивается вокруг 

вступления в силу «ноябрьских поправок», преждевременна. Для того, чтобы новые требования 

начали эффективно работать, необходимо дождаться выхода подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Однозначного ответа о возможности использования принципа аналогии закона для 

решения вопроса об оснащении транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, 

нет. В сложившейся ситуации наиболее вероятным видится негласный «мораторий» на 

привлечение к ответственности физических лиц. Поскольку в условиях законодательной 

https://regulation.gov.ru/
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недосказанности невозможно однозначно судить о правомерности тех или иных действий до 

момента установления надлежащего правого регулирования, спор между контролирующими 

органами и оштрафованными физическими лицами все чаще будет выноситься на 

рассмотрение суда. 

Что же мы можем посоветовать физическим лицам, эксплуатирующим автобусы и 

грузовые автомобили? В-первую очередь, внимательно ознакомиться с требованиями к 

тахографам, установленными сейчас! Вероятнее всего, установленные требования к 

тахографам просто будут адаптированы для физических лиц.  

Во-вторых, рекомендуем ознакомиться с рынком тахографов, оценить их функционал и 

стараться выбирать качественный прибор, который будет надежно работать много лет.  

В-третьих, как бы ни были финансово соблазнительны предложения некоторых 

продавцов, внимательно следить за тенденциями развития требований! Законодательство 

Российской Федерации и международное законодательство стремительно движется в сторону 

автоматизации системы контроля, делает упор на цифровую информацию! В связи с чем не 

стоит покупать бывшие в употреблении, не соответствующие требованиям законодательства РФ 

и международного законодательства тахографы и контрольные устройства, т.к. в большинстве 

случаев их сняли с транспортного средства в связи с их несоответствием современным 

требованиям!  

В-четвертых, внимательно проверяйте, чтобы тахограф был включен в перечень моделей 

тахографов, допущенных к эксплуатации на территории РФ, чтобы у него были все необходимые 

сертификаты соответствия, свидетельства об утверждении типа и пр.  Не всё, что именуется 

«тахограф», является надлежащим и надежным прибором!  

В-пятых, обязательно убедитесь в совместимости транспортного средства и 

устанавливаемой модели тахографа!  

Помните, надежный тахограф – это безопасность Вас и Ваших близких!  

 

 

С Уважением, 
Юрист Ассоциации «РУСТАХОКОНТРОЛЬ», Клевцова Наталия.  

 


