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Нужно ли поверять контрольные устройства ЕСТР? 
 
Как-то раз нам поступил запрос о правомерности использования неповеренных 

тахографов ЕСТР при осуществлении международных автомобильных перевозок. Данный 
вопрос ранее не был актуальным, так как на практике уже давно сложилась позиция, что 
тахограф – это средство измерений, применяемое в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений. А значит он должен быть поверен! Ранее вопрос о 
поверке касался только тахографов СКЗИ, но поскольку теперь он затронул контрольные 
устройства ЕСТР, предлагаем рассмотреть его подробнее. 

Стараясь отойти от тривиальных позиций и взглянуть на ситуацию под новым углом, 
мы пришли к выводу, что контрольные устройства ЕСТР не подлежат обязательной поверке, 
поскольку не являются приборами, применяемыми в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, а также все требования к ним 
сосредоточены в ЕСТР! Неожиданный поворот не правда ли?!  

 
Давайте разбираться! 
 
1. В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» (далее – ФЗ-102) сфера государственного регулирования 
обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, 
предусмотренных ФЗ-102, установлены обязательные метрологические требования И 
которые выполняются при: 

-  выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда (п. 5 части 3 
стать1 ФЗ-102);  

- при обеспечении безопасности дорожного движения (пункт 19 части 3 статьи 1 ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений»). 

Из положений указанной нормы следует, что для признания средства измерения 
применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 
необходимо удовлетворить одновременно два условия (к такому выводу приводит 
формулировка пункта 3 статьи 1 ФЗ-102, а именно использованный в ней союз «И», 
объединяющего оба условия):  

- средство измерений должно осуществлять измерения в указанных в части 3 статьи 1 
ФЗ-102 областях деятельности; 

- к измерениям, выполняемым таким средством измерений, должны быть 
установлены обязательные метрологические требования. 

Согласно пункту 14 и 15 статьи 2 ФЗ-102, обязательные метрологические требования 
– это требования к влияющим на результат и показатели точности измерений 
характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных 
образцов, средств измерений, а также условиям, при которых эти характеристики 
(параметры) должны быть обеспечены, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской 
Федерации. 

Многие сразу обратят внимание, что требования к тахографам, в том числе 
метрологические требования установлены в Приказе Минтранса от 13.02.2013 № 36. Но не 
следует забывать, что Приложение № 2 к Приказу Минтранса № 36 устанавливает перечень 
исключений, на которые не распространяется действие данного Приказа. В том числе к 
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исключениям отнесены транспортные средства, допущенные к осуществлению 
международных автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на 
транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок, 
оснащаемые контрольными устройствами в соответствии с требованиями ЕСТР. 

Из изложенного следует, что метрологические требования, установленные в Приказе 
Минтранса № 36, не применяются в отношении контрольных устройств, соответствующих 
требованиям ЕСТР.  

В соответствии с частью 5 статьи 5 ФЗ-102 федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, 
указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 13, 15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 ФЗ-102, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения 
единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные 
метрологические требования, в том числе показатели точности измерений. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 «О 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» Минпромторг РФ 
самостоятельно принимает нормативные правовые акты, устанавливающие перечень 
измерений, обязательные метрологические требования к этим измерениям в 
установленной сфере деятельности Министерства.  

Минпромторг России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере обеспечения единства измерений. 

Таким образом Минпромторг России уполномочен издавать нормативные правовые 
акты, устанавливающие обязательные метрологические требования к измерениям. Более 
того именно Минпромторг является федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за издание таких нормативных правовых актов. 

Минпромторгом или иным государственным органом исполнительным власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере международных 
автомобильных перевозок, не установлены метрологические требования в отношении 
измерений, выполняемых контрольными устройствами ЕСТР, что свидетельствует   о 
невозможности отнесения измерений, выполняемых такими контрольными устройствами, к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; из чего следует, 
что контрольные устройства не подлежат обязательному утверждению типа средства 
измерений и поверке. 

 
2. Также отметим, что требования о поверке тахографов и утверждении типа средств 

измерений, установленные Приказом Минтранса № 36 не распространяются на 
контрольные устройства ЕСТР. Это заключение, казалось бы, не ставится под сомнение, 
поскольку согласно приложению №2 к Приказу Минтранса № 36 транспортные средства, 
допущенные к международным автомобильным перевозкам в соответствии с карточкой 
допуска и оснащенные контрольными устройствами, соответствующими ЕСТР, не 
подлежат оснащению тахографами, требования к которым установлены Приказом 
Минтранса № 36. 

Контрольные устройства, устанавливаемые на такие транспортные средства, должны 
соответствовать требованиям ЕСТР. 
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Согласно статье 2 ЕСТР установленные Европейским соглашением правила признаются 
применимыми на территории каждой договорившейся страны ко всем международным 
перевозкам, совершаемым любым транспортным средством. 

В соответствии со статьей 7 Приложения к ЕСТР договаривающиеся стороны не должны 
отказывать в регистрации транспортных средств, оборудованных контрольным устройством, 
или запрещать введение в эксплуатацию либо использование таких транспортных средств 
по любой причине, которая связана с тем, что данное транспортное средство оборудовано 
таким устройством, если на контрольное устройство нанесен знак официального 
утверждения типа контрольного устройства, соответствующий требования ЕСТР.  

Пунктом 4 статьи 9 Приложения к ЕСТР установлено, что подтверждением того, что 
установка контрольного устройства была произведена в соответствии с требованиями 
приложения к ЕСТР, свидетельствует табличка с данными об установке, предусмотренная 
добавлениями 1 и 1В. 

Таким образом ЕСТР прямо установлено, что не допускается запрет на введение в 
эксплуатацию либо использование транспортных средств, участвующих в международной 
автомобильной перевозке, по любой причине, связанной с оборудованием такого 
транспортного средства устройством, на которое нанесен знак официального утверждения 
типа контрольного устройства и табличка с установочными данными, соответствующие ЕСТР 
(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.07.2019 г. по делу № 
А32-28290/2018).  

В этом же Постановлении суд подчеркивает приоритет норм международного права 
над национальным законодательством и отмечает, что ЕСТР устанавливает запрет на 
предъявление дополнительных требований к контрольным устройствам. 

 
Подытожим изложенное: 
 
1. Требования к контрольным устройствам ЕСТР устанавливаются в рамках ЕСТР и не могут 

быть расширены на уровне национального законодательства.  

2. Контрольные устройства ЕСТР признаются соответствующими техническим и 

функциональным требованиям, если они промаркированы знаком официального 

утверждения типа контрольного устройства и на них размещена табличка с установочными 

данными. 

3. В настоящее время законодательство об обеспечении единства измерений не 

устанавливает обязательные метрологические требования в отношении измерений, 

выполняемых контрольными устройствами ЕСТР. Таким образом измерения, выполняемые 

контрольными устройствами, не относятся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений. Также необходимо учитывать, что даже при условии 

установления таких обязательных метрологических требований, ограничение 

использования на территории Российской Федерации контрольных устройств ЕСТР, на 

которые нанесен официальный знак утверждения типа контрольного устройства, при 

осуществлении международных перевозок будет являться нарушением международного 

соглашения РФ.  

4. Контрольные устройства, соответствующие требованиям ЕСТР, устанавливаются на 

транспортные средства, допущенные к международным перевозкам в соответствии с 

карточкой МАП! В случае отсутствия оформленной на транспортное средство карточки 

МАП, транспортное средство не может быть признанным допущенным к международным 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

109316 г. Москва, Остаповский проезд., 22 

cтр.1, этаж 1, пом.1, комн.16 

rustahocontrol.ru 

 

перевозкам, а значит установка на него контрольного устройства ЕСТР будет нарушать 

требования Приказа Минтранса № 36. 

Таким образом, контрольные устройства ЕСТР не подлежат обязательному 
утверждению типа средства измерения и поверке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, поскольку не осуществляют измерения в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, по причине отсутствия установленных 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, выпущенными уполномоченными 
на то органами государственной власти, обязательных метрологических требований. ЕСТР 
содержит исчерпывающий перечень требований к контрольным устройствам, соответствие 
которым подтверждает знак официального утверждения типа контрольного устройства и 
установочная табличка.  

В связи с чем контролирующие органы не вправе привлекать к ответственности лиц, 
использующих контрольные устройства, которые соответствуют требованиям ЕСТР и 
установленны на транспортные средства, допущенные к международным перевозкам в 
соответствии с карточкой МАП, при отсутствии у таких контрольных устройств 
метрологической поверки. 

 
Аналогичной позиции придерживается Министерство транспорта Российской 

Федерации: «В соответствии с требованием статьи 10 ЕСТР на транспортных средствах, 
зарегистрированных на территории договаривающихся сторон, должны устанавливаться и 
использоваться контрольные устройства согласно требованиям Соглашения ЕСТР, включая 
приложения и добавления к нему. 

Контрольные устройства должны соответствовать требованиям ЕСТР и пройти 
процедуру проверки защиты, функциональной проверки и проверки на эксплуатационную 
совместимость, подтвержденные соответствующими сертификатами, а также официальное 
утверждение типа контрольного устройства, в странах участницах соглашения ЕСТР.  

Дополнительные метрологические требования к контрольным устройствам, 
допущенным к установке и применению в соответствии с требованиями ЕСТР, не 
предусмотрены.». 

 
Дополнительно обращаем внимание, что к рассмотренным в рамках настоящего 

материала исключениям относится только транспортные средства, допущенные к 
международным перевозкам в соответствии с карточкой МАП. Транспортные средства, не 
осуществляющие международные перевозки (не допущенные к ним), не имеют правовых 
оснований для оснащения их контрольными устройствами ЕСТР, и подлежат оснащению 
тахографами, соответствующими Приказу Минтранса № 36. 

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


