Процедура контроля
по статье 11.23 КоАП
Последовательность действий и пояснения к процедуре

Схема экспресс контроля
(содержит ссылки)
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Схема контроля

Перевозка осуществляется в
интересах
третьих лиц?

да

ТС (транспортное средство)
принадлежит
физическому лицу?

Перевозка осуществляется
для собственных нужд?

да

да

нет

да

Наниматель ТС - юридическое
лицо или индивидуальный
предприниматель?

Владелец ТС - юридическое лицо
или индивидуальный
предприниматель?

Перевозка - международная?

нет

да

да

Перевозка осуществляется для
собственных нужд нанимателя –
физического лица?

Проверка порядка оснащения ТС

да

да
Перевозка - международная?

да

Общий вес в составе ТС > 7,5 т?

нет

да
да

Общий вес в составе ТС > 7,5 т?

нет

Контролю по статье 11.23 КоАП не
подлежит

нет
12.04.2019
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Оснащение ТС
Перевозка – международная:
нормы ЕСТР

Перевозка - внутренняя: нормы РФ
(196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»)

Определение типа перевозки:
международная/внутренняя

да
Оснащению тахографом подлежит
(Список исключений ЕСТР)?

да
Контролю по части 1 статьи 11.23
КоАП по показаниям тахографа не
подлежит

нет

нет

Оснащению тахографом подлежит
(Список исключений 36 Приказ
Минтранса)?

да

да
Соответствует требованиям ЕСТР
по оснащению ТС тахографами?

Оформление нарушения
требований по части 1 статьи 11.23
КоАП

нет

да
Проверка по требованиям ЕСТР

12.04.2019

нет

Соответствует требованиям
порядка оснащения ТС
тахографами
(273 и 36 Приказы Минтранса)?

да

нет
да

Тахограф исправен или сломался
после выпуска на линию?

да
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Проверка по ЕСТР

Цифровой тахограф ЕСТР

да

Тахограф ЕСТР работоспособен?
Определение типа тахографа.

да

Аналоговый тахограф ЕСТР

да

Тахограмма предоставлена?

нет
Отчетные распечатки тахографа и
карта водителя предоставлены?

да

Тахограф сломался во время рейса,
отчетные тахограммы/распечатки
тахографа предоставлены?

да

нет

да

Данные на распечатке тахографа,
карте водителя, правах водителя,
документах на ТС и калибровочной
табличке совпадают?

Нарушение по части 1 статьи 11.23
КоАП – нарушение регистрации
данных (не соответствующий
требованиям тахограф)

Данные на тахограмме, правах
водителя, документах на ТС и
калибровочной табличке
совпадают?

нет

нет

да
Режимы труда и отдыха водителя
соответствуют нормам ЕСТР?

да
12.04.2019

да
нет

Нарушение по части 2 статьи 11.23
КоАП – нарушение режимов труда
и отдыха водителей

нет

Режимы труда и отдыха водителя
соответствуют нормам ЕСТР?

да

Поставить отметку, идентифицирующую контроллера, на тахограмме/распечатке, затем передать ее водителю.
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Проверка по нормам РФ

Цифровой тахограф

да

Тахограф работоспособен?
Определение типа тахографа

да

Аналоговый тахограф

да

Тахограмма предоставлена?

нет
Отчетные распечатки и карта
водителя предоставлены?

да

Тахограф сломался во время рейса,
отчетные тахограммы/распечатки
предоставлены?

да

нет

да

Данные на распечатке тахографа,
карте водителя, правах водителя и
документах на ТС совпадают ?

Нарушение по части 1 статьи 11.23
КоАП – нарушение регистрации
данных (не соответствующий
требованиям тахограф)

Данные на тахограмме, правах
водителя, документах на ТС и
калибровочной табличке
совпадают?

нет

нет

да
Режимы труда и отдыха водителя
соответствуют нормам РФ?

да
12.04.2019

да
нет

Нарушение по части 2 статьи 11.23
КоАП – нарушение режимов труда
и отдыха водителей

нет

Режимы труда и отдыха водителя
соответствуют нормам РФ?

да

Поставить отметку, идентифицирующую контроллера, на тахограмме/распечатке, затем передать ее водителю.
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Режимы труда и отдыха
Перевозка – международная:
нормы ЕСТР

Перевозка - внутренняя: нормы РФ
(Трудовой Кодекс РФ, 15 Приказ
Минтранса)

Определение типа перевозки:
международная/внутренняя

да
Продолжительность смены
превышает
допустимое значение?

да
да

Нарушение требований по части 2
статьи 11.23 КоАП

Продолжительность смены
превышает
допустимое значение?

да

нет

нет
Продолжительность времени
управления ТС превышает
допустимое значение?

да

Нарушение требований по части 2
статьи 11.23 КоАП

Продолжительность времени
управления ТС превышает
допустимое значение?

да

нет
Продолжительность перерывов в
управлении ТС меньше
допустимого значения?

нет
да

Нарушение требований по части 2
статьи 11.23 КоАП

да

Продолжительность перерывов в
управлении ТС меньше
допустимого значения?

нет

нет

Проверка режимов труда и отдыха завершена – нарушений нет
12.04.2019
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Идентификация (владелец ТС)
При идентификации перевозчика сначала необходимо определить, кем является с владелец транспортного средства.
Внимание! Физические лица-владельцы транспортных средств при осуществлении перевозок для собственных нужд не обязаны оборудовать свои транспортные
средства тахографами, а также соблюдать нормы времени управления, перерывов и отдыха от управления транспортным средством, за исключением осуществления
международных перевозок, где имеются определенные особенности.
Если физическое лицо выполняет перевозку в интересах третьих лиц по договору найма, то обязанность по оснащению тахографом возлагается на юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя-нанимателя транспортного средства.
В случае перевозки по найму должны быть собраны подтверждающие данный факт документы (об осуществлении перевозки в интересах третьих лиц).

Однозначное обязательство определено в части 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (выдержка
приведена ниже по тексту).
Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» :
«Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств
1.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны:
….
соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
….
оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о
скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы). 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.»

12.04.2019
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Идентификация (владелец ТС)
Согласно требованиям статьи 20 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязательства у организатора перевозок возникают в любых
случаях, связанных с осуществлением перевозочной деятельности:
«при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств»
Исходя их вышеуказанного, в случае найма транспортного средства, принадлежащего физическому лицу, для осуществления перевозки в интересах юридического лица
или индивидуального предпринимателя, процедура контроля и предъявляемые требования будут аналогичными процедуре и требованиям, предъявляемым к юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям.
Особенностью в данном случае является то, что за оснащение транспортного средства тахографом отвечает не собственник транспортного средства-физическое лицо, а
владелец на правах найма-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (наниматель транспортного средства).

12.04.2019
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Определение типа перевозки:
международная перевозка
Перевозка считается международной, если во время ее осуществления предусмотрено пересечение хотя бы одной границы государства. Таким образом на протяжении
всего периода времени (с момента получения документов на руки и до момента завершения рейса) перевозка будет считаться международной вне зависимости от текущего
местонахождения автомобиля.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за
нарушение порядка их выполнения» дает определение международной перевозке:
«международная автомобильная перевозка - перевозка транспортным средством грузов или пассажиров по территориям двух и более государств, а также
проезд негружёного транспортного средства по территориям двух и более государств;»
В статье 1 Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР),
приводится аналогичное по смыслу определение:
«h) под «международными автомобильными перевозками» - любые автомобильные перевозки с пересечением, по крайней мере, одной границы;»
Поэтому если перевозка попадает под определение международной, то идентификация транспортного средства проводится в рамках требований ЕСТР, и список
исключений необходимо использовать из текста ЕСТР.

12.04.2019
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Список исключений ЕСТР:
ТС и тип перевозки
В тексте требований ЕСТР есть исключения определенных категорий и видов транспортных средств, а также типов перевозок, которые необходимо учесть на этапе
идентификации, - это нужно для того, чтобы определить, распространяются ли на них требования по оснащению контрольным устройством (тахографом) или нет.
Для физических лиц, осуществляющих перевозки для собственных нужд на принадлежащих им транспортных средствах, есть отдельный подпункт Соглашения: «j».
Содержание этого пункта приведено ниже по тексту. Однако если физические лица осуществляют перевозку в интересах третьих лиц – работают по найму, то на них
распространяются обязательства по оснащению тахографами.
Далее приведены выдержки из ЕСТР (пункт 2 статьи 2), где перечислены исключения:

«2. Однако, если Договаривающиеся стороны, по территории которых производятся перевозки, не договорились об обратном, настоящее Соглашение не
применяется к международным автомобильным перевозкам грузов, совершаемым:
a) транспортными средствами, которые используются для перевозки грузов и разрешенная максимальная масса которых, включая массу прицепов или
полуприцепов, не превышает 3,5 тонн;
b) транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров и которые в силу своей конструкции и оборудования могут перевозить не
более девяти человек, включая водителя, и предназначены для этой цели;
c) транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров на регулярных линиях, протяженность которых не превышает 50 км;
d) транспортными средствами, разрешенная максимальная скорость которых не превышает 40 км в час;
e) транспортными средствами, 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;
f) транспортными средствами, которые используются в чрезвычайных обстоятельствах или в ходе спасательных операций, включая некоммерческие
перевозки гуманитарных грузов;
g) специальными транспортными средствами, которые используются в медицинских целях;
h) специальным аварийными транспортными средствами, которые эксплуатируются в пределах 100 км от своего пункта приписки;
i) транспортными средствами, которые проходят дорожные испытания в целях совершенствования техники, ремонта или обслуживания, и новыми или
переоборудованными транспортными средствами, которые еще не сданы в эксплуатацию; …»

12.04.2019
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Список исключений ЕСТР:
ТС и тип перевозки
Продолжение списка исключений:
«…j) транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн и которые используются для некоммерческих перевозок
грузов;
k) коммерческими транспортными средствами, которые имеют исторический статус согласно законодательству Договаривающейся стороны, где они
эксплуатируются, и которые используются для некоммерческих перевозок пассажиров или грузов. …»
Подпункт «j» относится к физическим лицам-владельцам транспортных средств, которые осуществляют перевозки для собственных нужд. Однако если максимальная
разрешенная масса автомобиля превышает 7,5 тонн, то и физические лица, осуществляющие перевозки для собственных нужд, обязаны соблюдать требования ЕСТР.

12.04.2019
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Список исключений в 36 Приказе Минтранса:
ТС и тип перевозки
В тексте требований 36 Приказа Минтранса (Приложение 2) есть исключения определенных категорий и видов транспортных средств, а также типов перевозок, которые
необходимо учесть на этапе идентификации, - это нужно для того, чтобы определить, распространяются ли на них требования по оснащению контрольным устройством
(тахографом) или нет.
Внутрироссийская перевозка может осуществляться с применением тахографов, соответствующих требованиям ЕСТР (при наличии у перевозчика карточки допуска к
международным перевозкам на данное транспортное средство), либо с применением тахографов с блоком СКЗИ, требования к которым определены в 36 Приказе
Минтранса.
На этапе идентификации необходимо определить тип тахографа: аналоговый; цифровой, соответствующий требованиям ЕСТР; цифровой с блоком СКЗИ. Затем нужно
определить соответствие модели тахографа требованиям по оснащению.
Категории и типы транспортных средств, подлежащие оснащению тахографами, а также исключения перечислены в Приложении 2 к 36 Приказу Минтранса:
«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории
Российской Федерации:
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса
которых не превышает 5 тонн (категория M2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса
которых превышает 5 тонн (категория M3);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн (категория N3); …..»
Продолжение перечня исключений следует далее по тексту.

12.04.2019
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Список исключений в 36 Приказе Минтранса:
ТС и тип перевозки
В тексте требований 36 Приказа Минтранса (Приложение 2) есть исключения определенных категорий и видов транспортных средств, а также типов перевозок, которые
необходимо учесть на этапе идентификации, - это нужно для того, чтобы определить, распространяются ли на них требования по оснащению контрольным устройством
(тахографом) или нет.
Перечень исключений приведен в Приложении 2 к 36 Приказу Минтранса:
«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории
Российской Федерации:
….. за исключением:
транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на транспортное
средство для осуществления международных автомобильных перевозок …., оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с требованиями
Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970
г.);
пассажирских и грузовых троллейбусов; …»

Внимание!
Карточку допуска к международным перевозкам (в случае осуществления внутренней перевозки) водитель возить с собой не обязан, так как она должна храниться у
должностного лица организации. Поэтому при проверке на дороге приходится принимать к сведению устный ответ водителя о наличии карточки допуска.
Продолжение списка исключений следует далее по тексту.
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Список исключений в 36 Приказе Минтранса:
ТС и тип перевозки
Продолжение перечня исключений в Приложении 2 к 36 Приказу Минтранса:
«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории
Российской Федерации:
….. за исключением:
….. автобетононасосов, автобетоносмесителей, автогудронаторов, автокранов, автомобилей скорой медицинской помощи, автоэвакуаторов, пожарных
автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин,
транспортных средств для перевозки денежной выручки и ценных грузов, транспортных средств, оснащенных подъемниками с рабочими платформами, медицинских
комплексов на шасси транспортных средств, автолавок, автобусов для ритуальных услуг, автомобилей-домов, бронированных транспортных средств,
специализированных транспортных средств (специально оборудованных молоковозов, скотовозов, машин для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машин для перевозки
и внесения минеральных удобрений), транспортных средств категорий N 2 и N 3, 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, передвижных лабораторий и мастерских, передвижных репортажных телевизионных
студий;
транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
транспортных средств, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники;…»
В перечне исключений есть ссылка на такой тип транспортных средств, как специальные и специализированные – по процедуре их идентификации можно посмотреть
справку.

Продолжение перечня исключений следует далее по тексту.
12.04.2019
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Список исключений в 36 Приказе Минтранса:
ТС и тип перевозки
Продолжение перечня исключений в Приложении 2 к 36 Приказу Минтранса:
«Тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории
Российской Федерации:
….. за исключением:
….. 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" не уплачивается;
находящихся в эксплуатации автобусов с числом мест более 20 и грузовых автотранспортных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для
междугородных и международных перевозок, оснащенных до 8 ноября 2013 г. 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"; (Этот абзац исключен из перечня Приказом Минтранса № 35 от 30.01.18)
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;
транспортных средств, которые проходят дорожные испытания, предусмотренные государственными стандартами и отраслевыми документами.…»
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Список исключений в 36 Приказе Минтранса:
специальные и специализированные ТС
Пояснения по перечню:
В перечне исключений перечислены «специальные» и «специализированные» транспортные средства. Данные термины означают следующие типы транспортных
средств:
1)
Специальные – имеющие на борту специфическое оборудование, предназначенное для выполнения определенных функций. В списке есть перечень таких
специальных транспортных средств: «автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронаторы, автокраны, ….»

2)
Специализированные – предназначенные для перевозки специфического груза и оборудованные для осуществления этого типа перевозок. В Приказе приведен
исчерпывающий перечень специализированных транспортных средств: «… специализированных транспортных средств (специально оборудованных молоковозов,
скотовозов, машин для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машин для перевозки и внесения минеральных удобрений), …»
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Список исключений в 36 Приказе Минтранса:
ТС, оснащенные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 922
Этот пункт исключен из перечня исключений с 02 марта 2018 года в соответствии с Приказом Минтранса №35
от 30.01.18
Пояснения по перечню:

В перечне исключений перечислены транспортные средства, оснащенные в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 922. Процедура оценки
соответствия этим требованиям приведена ниже по тексту:
Исключение, касающееся транспортных средств, оснащенных в соответствии с Постановлением Правительства № 922, предусматривает применение тахографа,
соответствующего требованиям ЕСТР, на внутренних перевозках. Идентифицировать данное исключение можно следующим образом:
1)
Учесть формулировку: «….автобусов с числом мест более 20 и грузовых автотранспортных средств с полной массой свыше 15 тонн, …., оснащенных до 8 ноября
2013 г. при изготовлении тахографами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 "О повышении …"; …».
Требование оснастить транспортные средства тахографами при изготовлении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 922 может относиться только к
российским автопроизводителям, поэтому данное исключение касается только транспортных средств российского производства.
2)
Учесть период времени, когда транспортные средства при изготовлении могли быть оснащены аналоговыми тахографами ЕСТР в соответствии с указанным
Постановлением (с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ № 922 и до момента запрета в рамках требований ЕСТР установки аналоговых тахографов) –
это период с 01.01.1998 по 15.06.2010. Далее и до 08.11.2013 в автомобили могли устанавливаться только цифровые тахографы, соответствующие требованиям ЕСТР.
3)

Учесть, что в случае указанного исключения владелец транспортного средства не обязан оформлять карточку допуска к международным перевозкам.
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Порядок оснащения ТС тахографами в 273 Приказе Минтранса:
ТС и требования по оснащению
Порядок оснащения транспортных средств тахографами утвержден в 273 Приказе Минтранса.
Особенностью требований являются установленные сроки на оснащение автомобилей цифровыми тахографами с блоком СКЗИ или тахографами, соответствующими
требованиям ЕСТР (в случае допуска к международным перевозкам), а также переоснащение транспортных средств, оснащенных тахографами или контрольными
устройствами по ранее действующим требованиям. Эти сроки необходимо учитывать при проведении процедур контроля.
Требованиями 273 Приказа Минтранса установлено:
- оснащению подлежат транспортные средства, категории и типы которых перечислены в 36 Приказе Минтранса, за исключением тех, которые указаны в перечне
исключений;
- порядок оснащения предусматривает периоды времени, в которые должны быть оснащены определенные категории и типы транспортных средств, и типы тахографов,
предписанные к оснащению;
- некоторые типы тахографов подлежат замене в предусмотренные Приказом временные рамки;
- окончательное оснащение и переоснащение всех категорий и типов транспортных средств должно завершиться до 01.07.2019.
По некоторым типам тахографов предусмотрено переоснащение, которое в настоящий момент должно быть завершен, а именно: аналоговые тахографы,
соответствующие требованиям ЕСТР, и тахографы, не выполняющие регистрацию данных на карты тахографов, соответствующих требованиям ЕСТР, или карты тахографов с
блоком СКЗИ - эти типы тахографов должны были быть заменены на соответствующие текущим требованиям тахографы в срок до 01.06.2016.
В этой части требований 273 Приказа Минтранса дается понятие «аналоговых контрольных устройств», к которым приказ относит не только аналоговые тахографы в
общепринятом понимании, но и все цифровые тахографы, не обеспечивающие регистрацию данных на карты тахографов ЕСТР или на карты тахографов с блоком СКЗИ.
Исходя из вышеуказанного, в настоящий момент на внутренних перевозках по России допускается эксплуатация только цифровых тахографов, соответствующих
требованиям ЕСТР, или тахографов с блоком СКЗИ. Исключением являются аналоговые тахографы ЕСТР в случаях, предусмотренных 36 Приказом Минтранса (Приложение 2)
(имеющих карточку допуска к международным перевозкам).
Пояснение: на текущий момент времени на борту автомобиля никаких тахографов, соответствующих Постановлению Правительства № 720 (без блока СКЗИ) быть не
должно (срок их переоснащения закончился 01.01.18)!
Продолжение перечня исключений следует далее по тексту.
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Порядок оснащения ТС тахографами в 273 Приказе Минтранса:
ТС и требования по оснащению
Приказом предусмотрено оснащение:
- транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих пригородные регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 г. N 112, - до 1 июля 2018 г.;
- транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих городские регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112, - до 1
июля 2019 г.
Порядок оснащения утвержден в 273 Приказе Минтранса, но требования по оснащению не касаются транспортных средств, перечисленных в списке исключений
Приложения 2 к 36 Приказу Минтранса.

Внимание!
Категории ТС, осуществляющих регулярные пассажирские городские и пригородные перевозки с 21.12.18 больше не относятся к полномочиям Минтранса и должны
быть утверждены Правительством РФ. Это требование установлено в Федеральном законе от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О внесении изменений в
Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".
Постановление 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» вступило в силу 17.04.19 (далее – ПП
382)
В соответствии с ПП 382: «… оснащению тахографами … подлежат транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в
городском, пригородном и междугородном сообщении.»
В отношении междугородних и пригородных маршрутов это требование действует с даты вступления в силу ПП 382 с 17.04.19.
В отношении городских маршрутов это требование действует с 01.07.20
К категории М2 и М3 относятся автобусы и троллейбусы.
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Справка по исключению ТС, оснащенных в соответствии с Постановлением Правительства № 922:
идентификация
Внимание! Это исключение удалено из перечня исключений со 02.03.18!

В соответствии с Постановлением Правительства № 922 ранее производилось оснащение транспортных средств тахографами, соответствующими требованиям ЕСТР.
Согласно требованиям указанного нормативного документа транспортные средства могли оснащаться либо аналоговыми тахографами (в определенный ЕСТР срок
оснащения – до 16.06.2010), либо цифровыми тахографами, соответствующими требованиям ЕСТР (после 16.06.2010).
Соответствие тахографа требованиям ЕСТР проверяется по предусмотренной ЕСТР процедуре. Данная процедура приведена в отдельном разделе инструкции, а справка
по срокам и порядку оснащения - на соответствующем слайде.
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Справка по порядку оснащения ТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 720:
сроки и требования по оснащению – сроки оснащения закончились!
Внимание! Сроки переоснащения закончились!
До 01.01.2018 на внутрироссийских рейсах допускается применение цифровых тахографов, соответствующих требованиям ЕСТР или требованиям технического
регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 720, если их установка была выполнена в периоды
времени, указанные в 273 Приказе Минтранса. Наличие карточки допуска к международным перевозкам в этом случае не предусмотрено законодательными требованиями.
Периоды времени, предусмотренные для установки указанных типов тахографов:

1. Цифровые тахографы, соответствующие требованиям ЕСТР, установленные организациями-изготовителями транспортных средств до 01.04.2014 (в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ № 922).
2. Цифровые тахографы, имеющие сертификат соответствия техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному
Постановлением Правительства РФ № 720, обеспечивающие регистрацию данных на карты ЕСТР (цифровые тахографы ЕСТР) и установленные мастерскими до 12.03.2014.
В соответствии с требованием 273 Приказа Минтранса оснащению подлежат следующие транспортные средства:
« … транспортных средств категорий N2, N3, M2, M3, оснащенных организациями - изготовителями транспортных средств до 1 апреля 2014 г. техническими
средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, соответствующими требованиям Европейского соглашения, касающегося
работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.), за исключением технических
средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, не обеспечивающих регистрацию информации на картах тахографа,
изготовленных в виде пластиковой карты с электронным носителем информации и соответствующих требованиям к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства (приложение N 1 к приказу Минтранса России N 36), или требованиям ЕСТР (далее - аналоговые контрольные устройства), - до 1 января 2018 г.;
…»
Из приведенной цитаты следует, что переоснащение автомобилей с ранее установленными тахографами ЕСТР предусмотрено в срок до 01.01.2018. В этом же
требовании указано, что данное переоснащение не касается аналоговых контрольных устройств. Далее приведен признак идентификации аналоговых контрольных устройств
– необеспечение регистрации на карту тахографа. Требования к таким устройства и срокам их замены установлены последующим текстом Приказа.
Продолжение далее по тексту.
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Справка по порядку оснащения ТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 720:
сроки и требования по оснащению – сроки оснащения закончились!
Разъяснение требований по идентификации аналоговых контрольных устройств, установленных в 273 Приказе Минтранса:
« … транспортных средств категорий N2, N3, M2, M3, оснащенных организациями - изготовителями транспортных средств до 1 апреля 2014 г. техническими
средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, соответствующими требованиям Европейского соглашения, касающегося
работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.), за исключением технических
средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, не обеспечивающих регистрацию информации на картах тахографа,
изготовленных в виде пластиковой карты с электронным носителем информации и соответствующих требованиям к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства (приложение N 1 к приказу Минтранса России N 36), или требованиям ЕСТР (далее - аналоговые контрольные устройства), - до 1 января
2018 г.; …»
В приведенном абзаце Приказа указаны признаки идентификации тех моделей тахографов, на которые не распространяется данный пункт требований и которые в
рамках Приказа отнесены к «аналоговым контрольным устройствам» - это устройства, «не обеспечивающие регистрацию» на карты ЕСТР или СКЗИ тахографа.
Идентификация таких устройств нужна для понимания требований двух последующих абзацев Приказа:
« … транспортных средств категорий N2, N3, M2, и M3, оснащенных мастерскими до вступления в силу настоящего Порядка техническими средствами
контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, отвечающими требованиям технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720, за исключением аналоговых
контрольных устройств, - до 1 января 2018 г.; …»
В приведенном абзаце Приказа установлен срок переоснащения транспортных средств, оснащенных ранее тахографами, которые имеют сертификат соответствия
требованиям технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 720. В тексте требований также указано, что этот срок не распространяется на
тахографы, которые в рамках требований Приказа отнесены к «аналоговым контрольным устройствам» (признаки их идентификации указаны в предыдущем абзаце).
Под действие данного абзаца попадают только цифровые тахографы ЕСТР. Иные модели цифровых тахографов, которые не обеспечивают регистрацию информации на
карты ЕСТР или СКЗИ, в рамках данного нормативного документа отнесены к «аналоговым контрольным устройствам».
Продолжение далее по тексту.
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Справка по порядку оснащения ТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 720:
сроки и требования по оснащению - оснащение закончилось!

В 273 Приказе Минтранса указан срок переоснащения автомобилей, на которые установлены аналоговые контрольные устройства:
« … …транспортных средств категорий N2, N3, M2, M3, оснащенных аналоговыми контрольными устройствами, - до 1 июля 2016 г.»
Это требование касается переоснащения транспортных средств с установленными ранее тахографами, которые 273 Приказ Минтранса относит
контрольными устройствами. Признаки их идентификации приведены в тексте данного Приказа:

к аналоговым

«…. за исключением технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, не обеспечивающих регистрацию
информации на картах тахографа, изготовленных в виде пластиковой карты с электронным носителем информации и соответствующих требованиям к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение N 1 к приказу Минтранса России N 36), или требованиям ЕСТР (далее - аналоговые
контрольные устройства), ….»
Под указанные идентификационные признаки аналоговых контрольных устройств попадают не только аналоговые тахографы (в общепринятом понимании), но и
тахографы без блока СКЗИ как не обеспечивающие регистрацию информации на картах тахографов ЕСТР или СКЗИ.
Примечание: Такое понимание допустимо, так как определение аналогового контрольного устройства в том смысловом значении, которое придается ему в 273 Приказе
Минтранса, в иных нормативных документах РФ не установлено.
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Проверка тахографа на работоспособность:
последовательность действий
Проверка тахографа на работоспособность включает в себя ряд общих процедур, которые связаны с законодательными требованиями по регистрации
действительных данных в памяти тахографов, картах водителей или на тахограммах.
Последовательность проверки разделяется на этапы:
1. Проверка факта того, что тахограф находится в рабочем состоянии.
2. Водитель предоставляет на проверку распечатку с техническими данными тахографа – для цифровых контрольных устройств; тахограмму (диаграммный
диск, регистрационный листок) – для аналоговых тахографов.
3. Выполняется проверка действительности калибровки тахографа и выполнения режима регистрации данных.
4. Водитель предоставляет распечатку о режимах работы за текущие сутки из памяти его карты (для цифровых тахографов).
5. Водитель предоставляет карту для визуальной проверки ее соответствия законодательным требованиям (для цифровых тахографов).
6. Проверка идентификационных данных, занесенных на поверхность тахограммы (для аналоговых тахографов).
Процедуры по каждому этапу контроля приведены в соответствующих разделах и различаются в зависимости от типа тахографа.
Если тахограф сломался после выпуска транспортного средства на линию, то наказание в этом случае в статье 11.23 КоАП не предусмотрено. Таким образом
допускается продолжать текущий рейс до его завершения. При осуществлении международных перевозок важно учесть, что если в течение 7 суток автомобиль не
может вернуться на базу, то ремонт тахографа нужно проводить, будучи в рейсе.
В соответствии с требованиями ЕСТР, если тахограф сломан и рейс продолжается, то регистрацию данных по режимам труда и отдыха водитель обязан
выполнять вручную. Аналогичная процедура в 36 приказе не предусмотрена, но если в правилах по эксплуатации (в тексте инструкции) она прописана, то водитель
должен выполнять аналогичные действия, если не предусмотрена, то отчетного документа заполненного вручную водитель заполнять не обязан.
Порядок ручной регистрации режимов труда и отдыха разъясняется далее по тексту.
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Проверка тахографа на работоспособность:
последовательность действий
При определении работоспособности тахографа необходимо учитывать:
1)
2)

управление или выпуск на линию транспортного средства с неработающим тахографом является нарушением по части 1 статьи 11.23 КоАП;
если тахограф сломался в рейсе, нарушением это не является и санкции применяться не могут.

Текст требований части 1 статьи 11.23 КоАП:
«1. Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического
средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства,
о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (далее - тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена
законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не
соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства,
а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация
регистрируемой им информации) …
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей.»
В случае поломки тахографа в рейсе для международной перевозки предусмотрена процедура ручного заполнения своих режимов деятельности водителем на
оборотной стороне распечатки тахографа или тахограммы (для аналоговых тахографов). Для некоторых моделей тахографов СКЗИ такая процедура также
предусмотрена в соответствии с их инструкцией по эксплуатации.
Указанную процедуру для каждого случая можно посмотреть на следующем слайде.
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Поломка тахографа во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя
Ручная регистрация режимов труда и отдыха водителей для разных типов тахографов (цифровых СКЗИ, цифровых и аналоговых ЕСТР) выполняется по-своему:
- для цифрового тахографа СКЗИ может быть выполнено заполнение оборотной стороны распечатки с указанием идентификационных данных и записью
режимов труда и отдыха в свободном формате - процедура описана в справке;
- для цифрового тахографа ЕСТР предписано заполнение оборотной стороны распечатки с полным ее заполнением в предусмотренных графах и с указанием
идентификационных данных - процедура описана в справке;
- для аналогового тахографа предписано заполнение оборотной стороны тахограммы с полным ее заполнением в предусмотренных графах и с указанием
идентификационных данных - процедура описана в справке;
- для иностранных перевозчиков из стран, не являющихся участниками ЕСТР, предписано заполнение оборотной стороны тахограммы с полным ее
заполнением в предусмотренных графах и с указанием идентификационных данных - процедура описана в справке.
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Поломка тахографа ЕСТР во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя
Ручная регистрация режимов труда и отдыха водителей для цифровых тахографов ЕСТР выполняется по следующей
процедуре:
При обнаружении неисправности тахографа водитель обязан при первой же остановке автомобиля оторвать лист от
бумажной ленты для распечаток и на оборотной стороне в области суточной сетки с режимами деятельности сделать запись
об обнаружении неисправности тахографа с отметкой времени, когда он обнаружил данный факт.
Водитель также обязан заполнить идентификационные строки: указать фамилию, имя, номер карты, гос. номер
автомобиля, местоположение на начало смены, дату, а затем поставить свою подпись. Желательно указать пробег
автомобиля на момент заполнения распечатки.
На рисунке показана область суточной сетки для выполнения записей водителем.
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Поломка тахографа ЕСТР во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя
Порядок заполнения оборотной стороны распечатки в случае продолжения рейса (начала следующей смены) после
обнаружения факта поломки тахографа:

1) Водитель в начале каждой смены на протяжении рейса заполняет идентификационные данные в соответствующих
графах для тахографа ЕСТР;
2) В течение рабочей смены водитель в местах стоянки отмечает периоды времени управления, перерывов, отдыха,
другой работы и режимов готовности (для экипажа).
Пример заполнения приведен на рисунке.

Перед началом движения в начале очередной смены в области идентификационных данных водитель обязан указать свои
фамилию, имя и номер карты, а также заполнить строки с гос. номером автомобиля, местоположением на момент начала
смены, показаниями пробега на начало смены и текущей датой.
В суточной сетке по режимам деятельности водитель в течение смены на остановках обязан в соответствующей графе
указывать продолжительность каждого из режимов своей деятельности: управления (пиктограмма в виде руля), работы
(пиктограмма в виде скрещенных молотков), готовности (изображение конверта), перерывов и отдыха (изображение стула).
Сетка по шкале времени содержит 24 часа (сутки) и допускает заполнение не более данного временного промежутка. Для
следующих суток необходимо отрывать следующий лист бумажной ленты.
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Поломка тахографа СКЗИ во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя
Ручная регистрация данных по режимам труда и отдыха водителей для цифровых тахографов СКЗИ выполняется (в
случае если она предусмотрена в инструкции по эксплуатации) по следующей процедуре:
При неисправности тахографа водитель может заполнить оборотную сторону распечатки: - на первой же остановке
оторвать лист от бумажной ленты для распечаток и в области суточной сетки с режимами деятельности (если сетка
отсутствует, то в свободном месте) сделать запись об обнаружении данного факта с отметкой времени его обнаружения.
Водитель может заполнить строки идентификации: указать фамилию, имя, номер карты, гос. номер автомобиля,
местоположение на начало смены, дату, а затем поставить свою подпись. Желательно указать пробег автомобиля на момент
заполнения распечатки (либо сделать запись в свободной форме, если отсутствуют соответствующие строки идентификации).
Для тахографа СКЗИ порядок заполнения не указан – применяется свободная форма заполнения.
На рисунке видна область суточной сетки для выполнения записей водителем.
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Поломка тахографа СКЗИ во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя
Порядок заполнения оборотной стороны распечатки в случае продолжения рейса (начала следующей смены) после
поломки тахографа:
1) Водитель в начале каждой смены и на протяжении рейса может заполнить идентификационные данные в
соответствующих графах либо в свободной форме;
2) В течение рабочей смены в местах стоянки водитель может отмечать периоды времени управления, перерывов, отдыха,
другой работы или готовности (для экипажа).
Заполнение данных может проводиться как в предусмотренной сетке и подписанных строках, так и в свободной форме с
указанием режимов труда и отдыха и идентификационных данных.
Перед началом движения в начале очередной смены водитель может указать свои фамилию, имя и номер карты, а также
заполнить данные о гос. номере автомобиля, его местоположении на момент начала смены, показании пробега на начало
смены и указать текущую дату.
Водитель также может вручную отмечать режимы своей деятельности на каждой остановке и указывать
продолжительность каждого из режимов своей деятельности: управления (пиктограмма в виде руля), работы (пиктограмма в
виде скрещенных молотков), готовности (изображение конверта), перерывов и отдыха (изображение стула). Для следующих
суток нужно отрывать следующий лист бумажной ленты.
Пример заполнения оборотной стороны распечатки тахографа приведен на рисунке.
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Поломка аналогового тахографа ЕСТР во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя на тахограмме
Ручная регистрация режимов труда и отдыха водителей для аналоговых тахографов ЕСТР
выполняется следующим образом:
В случае неисправности тахографа водитель обязан на первой же остановке сделать запись
об этом на оборотной стороне тахограммы с отметкой времени обнаружения данного факта.
Далее на каждой остановке для осуществления перерыва от управления автомобилем водитель
обязан отмечать вручную в соответствующем месте суточной сетки свои режимы занятости до
конца смены.
Суточная сетка разделена на 24 часа и имеет соответствующие поля для каждого вида
занятости водителя, обозначенные соответствующей пиктограммой: управление (пиктограмма в
виде руля), работа (пиктограмма в виде скрещенных молотков), готовность (изображение
конверта), перерыв и отдых (изображение стула).
По окончании смены водитель обязан заполнить лицевую сторону тахограммы так же, как
он это делает при работающем тахографе.
На рисунке видна область суточной сетки для ручной регистрации режимов деятельности
водителей.
Действия, которые водитель должен осуществить в начале следующей смены, разъясняются
на следующем слайде.
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Поломка аналогового тахографа ЕСТР во время рейса:
ручная регистрация режимов деятельности водителя на тахограмме
Ручная регистрация режимов труда и отдыха водителей для аналоговых тахографов
ЕСТР выполняется следующим образом:
При наступлении очередной смены текущего рейса и продолжении движения с
неисправным тахографом водитель обязан заполнить лицевую сторону тахограммы
стандартным образом, а режимы деятельности отмечать вручную на ее оборотной
стороне на каждой остановке в течение всей смены.
Таким образом в течение смены будут заполнены только данные на начало смены:
фамилия и имя водителя, местоположение транспортного средства на начало смены,
пробег автомобиля и дата на текущий момент времени, гос. номер автомобиля.
В конце смены водитель должен заполнить данные на конец смены:
местоположение автомобиля, пробег, текущая дата и пробег за смену.
На рисунке показана лицевая сторона тахограммы, полностью заполненная
водителем по окончании смены.
Аналогичным образом заполняются тахограммы водителями тех стран, которые
осуществляют международную перевозку, но при этом их страна не является участником
ЕСТР.
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Аналоговый тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Внимание!
Аналоговый тахограф на внутрироссийском рейсе может встретиться только если ТС находится в перечне
исключений Приложения 2 к 36 Приказу Минтранса (см. перечень исключений):
1.ТС имеет допуск к международным перевозкам;
2. ТС оснащено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 922. (исключение недействующее)
Во всех остальных случаях наличие такого тахографа на борту автомобиля является нарушением
законодательных требований и подлежит наложению штрафа по части 1 статьи 11.23 КоАП.

Для проверки соответствия аналогового тахографа требованиям ЕСТР (других требований для него не
установлено в соответствии с двумя вышеуказанными исключениями), необходимо выполнить следующее:
1.
Проверить соответствие тахограммы требованиям по регистрации данных, а также корректность ее
заполнения водителем;
2.
Проверить действительность калибровки по калибровочной наклейке;
3.
Проверить заводскую наклейку с нанесенным на нее номером сертификата допуска ЕСТР (по возможности);
4.
Проверить целостность пломб корпуса тахографа и пломбировку линий связи «тахограф – датчик», а также
пломбировку датчика (по возможности и при необходимости).
На текущий момент для того, чтобы выполнить экспресс-оценку соответствия аналогового тахографа
законодательным требованиям, можно ограничиться пунктами 1 и 2.
Также необходимо проверить данные на тахограмме и сравнить их с реальными данными водителя, автомобиля
и текущего рейса, затем проверить данные на калибровочной табличке на предмет их достоверности - наличия всей
необходимой информации и действительности срока калибровки.
На рисунках приведены примеры обоих вышеуказанных документов: тахограмм, заполненных на момент начала
и завершения смены, и калибровочной таблички (наклейки) .
12.04.2019
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Аналоговый тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
На рисунке а) представлена тахограмма, заполненная водителем на момент начала смены.
Водитель обязан указать следующую информацию (на тахограмме есть соответствующие строки):
фамилия и имя (отчество не предусмотрено); название местности, в которой начинается смена;
государственный регистрационный номер транспортного средства; дата начала смены; пробег на
начало смены (первая строка – показания одометра на конец смены, вторая – показания одометра
на начало смены, третья – пробег за смену).
На рисунке b) представлена тахограмма на момент завершения смены. На ней
зарегистрирована скорость движения транспортного средства, режимы деятельности водителя и
пробег. На момент завершения смены водитель обязан указать следующую информацию (на
тахограмме есть соответствующие строки): название местности, в которой завершена смена; дата
окончания смены. В верхней строке тахограммы водитель должен указать пробег автомобиля на
конец смены, вычислить пробег за смену и записать это значение в самой нижней строке.
В таком виде нужно хранить тахограмму - она является отчетным документом водителя.
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Аналоговый тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Тахограмма
должна
соответствовать
модели
тахографа
идентификационным признакам (при возможности это нужно проверить):

по

трем

1. Предел регистрации скорости тахографа и тахограммы должны совпадать;
2. Номер сертификата допуска тахографа должен быть указан в списке
совместимых с данной тахограммой номеров;
3. Тахограмма должна иметь сертификат допуска и на нее должен быть нанесен
номер этого сертификата.
Проверка по пункту 1 заключается в сравнении предела скорости указанного на
заводской табличке тахографа (цифра 1 на рисунке) и цифры скорости, указанной на
тахограмме (цифра 3 на рисунке).
Проверка по пункту 2 заключается в наличии в перечне номеров сертификатов
допуска тахографов ЕСТР, нанесенном на поверхность тахограммы (цифра 4 на рисунке),
номера сертификата допуска тахографа, нанесенного на его заводской табличке (цифра 2
на рисунке).
Проверка по пункту 3 представлена на следующем слайде.

12.04.2019

Ассоциация "РУСТАХОКОНТРОЛЬ". www.rustahocontrol.ru

35

Аналоговый тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Сертификат допуска самой тахограммы (проверка по пункту 3) нанесен
на ее поверхность, там же указан производитель. Сертификат допуска имеет
вид, утвержденный требованиями ЕСТР.
На рисунке это сертификат е1 в прямоугольной рамке (1 – странапроизводитель, в данном случае - Германия) с цифрой под рамкой 107 –
номер сертификата.
Форма и вид знака утверждения типа предназначены для
идентификации тахографов ЕСТР, а требования к ним установлены в
Добавлении 2 к Приложению ЕСТР. Выдержка из текста ЕСТР с
требованиями к изображению знака приведена на рисунке.
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Аналоговый тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Калибровочные наклейки для аналоговых тахографов могут быть 2-х типов (форма и вид не
утверждены ЕСТР, утвержден только способ крепления – это разрушаемая поверхность при удалении, а
также перечень сведений, который должен быть нанесен на нее).
На рисунке 1 показана калибровочная наклейка, установленная на борту автомобиля.
На рисунке 2 показана калибровочная наклейка, установленная на корпусе или внутри корпуса
тахографа.
Важно проверить, что срок калибровки тахографа действующий – от даты на табличке не прошло 6
лет (установленный ЕСТР срок действия калибровки для аналоговых тахографов). На табличке также
нанесены коэффициенты W и l и указана мастерская, выполнявшая последнюю калибровку.
Такая табличка должна быть единственной и читабельной.
Если по результатам проверки нарушений не выявлено, то можно переходить к проверке соблюдения
водителями установленных норм режимов труда и отдыха.
Расчет времени труда и отдыха можно выполнить по тахограмме, определяя продолжительность
режимов управления, перерывов и отдыха, а также общую продолжительность работы за смену.
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Аналоговый тахограф ЕСТР:
регистрация режимов труда и отдыха на тахограмме

4

1
2
3

5
6

На рисунке границы поля регистрации скорости обозначены цифрой 1, линия
скорости - цифрой 2. Линия регистрации скорости располагается между двумя
шкалами времени чтобы можно было оценить значение скорости в каждый момент
времени.
Регистрация данных по режимам труда и отдыха водителей производится на
тахограмме в поле, границы которого обозначены цифрой 3, а каждый из режимов
соответствует толщине линии регистрации и обозначается пиктограммой на
справочной линии, обозначенной цифрой 4. Обозначение пиктограмм приведено
ниже по тексту.
Самая широкая линия регистрации режимов соответствует режиму
«управление». Линия, ширина которой равна 75% от максимальной ширины, – это
линия режима «работа». Линия, ширина которой составляет 25% максимальной
ширины, – это режим «готовность», а самая тонкая линия – это режим
«перерыв/отдых».
Регистрация пробега производится в границах поля 5. Линия регистрации
пробега обозначена на рисунке цифрой 6. Когда линия регистрации пробега доходит
от одной границы до другой, это соответствует пробегу величиной 5 км.

- управление
- работа
- готовность
12.04.2019
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Аналоговый тахограф ЕСТР:
расчет продолжительности режимов труда и отдыха водителей на тахограмме

3

1

4
5

Для оценки продолжительности смены нужно определить время ее начала и
окончания (или текущее время во время процедуры контроля).
На тахограмме, указанной на рисунке, время начала смены - 06 ч. 05 мин., оно
обозначено «воображаемой» отметкой - тонкой голубой линией (цифра 1). Время
окончания смены также обозначено отметкой (цифра 2), оно составляет 18 ч. 35 мин.
Таким образом общая продолжительность смены составляет 12 часов 30 мин. Для того,
чтобы оценить, является ли такая продолжительность смены нарушением, необходимо
обратиться к соответствующему разделу норм времени ЕСТР (в случае международной
перевозки) или РФ (для внутренней перевозки).
Для оценки продолжительности периода управления необходимо рассчитать
время по границам сектора от начала движения до его окончания. Такие секторы нужно
суммировать для расчёта времени осуществления необходимого перерыва.
Пример расчета сектора вождения показан на рисунке от начальной границы
сектора (цифра 3) до его конечной границы (цифра 4). На указанном рисунке период
вождения начался в 09 ч. 05 мин. и продолжался до 9 ч. 43 мин., таким образом его
продолжительность составила 38 мин. Суммируя последовательно периоды управления
можно оценить соблюдение норм времени управления.

6

12.04.2019
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Аналогичным образом рассчитываются периоды отдыха и перерывы.
На рисунке показан расчет перерыва, начало которого и конец которого
обозначены отметками (цифра 5 – начало, 6 - конец). Перерыв начался в 12 ч. 00 мин. и
закончился в 12 ч. 45 мин., продолжительность перерыва составила 45 мин.
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Цифровой тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Внимание!
Цифровой тахограф ЕСТР на внутрироссийских рейсах может встретиться только в случае, если данное транспортное средство находится в перечне исключений
Приложения 2 к 36 Приказу Минтранса (см. перечень исключений).
Цифровой тахограф ЕСТР может быть установлен в автомобиле, осуществляющем внутрироссийскую перевозку, в том случае, если:
1.
2.
3.

ТС допущено к международным перевозкам
ТС оснащено в соответствии с Постановлением Правительства № 922 (исключено из списка исключений)
ТС оснащено в соответствии с Постановлением Правительства № 720 (закончился срок переоснащения)

Во всех остальных случаях наличие на борту автомобиля цифрового тахографа ЕСТР является нарушением законодательных требований и подлежит
наложению штрафа по части 1 статьи 11.23 КоАП.
Для проверки цифрового тахографа ЕСТР на соответствие требованиям необходимо учесть, что вне зависимости от территории эксплуатации (внутренние или
международные перевозки) тахограф должен соответствовать требованиям ЕСТР.
Последовательность процедуры следующая:
1.
Проверить работоспособность тахографа – запросить у водителя распечатку с данными по ежедневной работе и распечатку с техническими данными
(данными калибровки).
2.
Сравнить данные водителя на распечатке тахографа с информацией на документах водителя, сравнить данные автомобиля на распечатке тахографа с
информацией на документах на автомобиль.
3.
Проверить действительность калибровки на калибровочной наклейке, сравнить данные на калибровочной наклейке и информацию на распечатке с
техническими данными.
4.
Проверить заводскую наклейку с нанесенным на нее номером сертификата допуска по ЕСТР (по возможности).
5.
Проверить целостность пломб корпуса тахографа и пломбировку датчика (по возможности и при необходимости).

На текущий момент выполнить экспресс-оценку соответствия тахографа требованиям ЕСТР можно ограничиваясь пунктами 1, 2 и 3.
Разъяснения по каждому пункту, примеры распечаток, калибровочных наклеек и пояснения по рисункам даны на следующих слайдах.
12.04.2019
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Цифровой тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям
законодательства
На рисунке а представлена
распечатка с суточными данными по
режимам деятельности водителя из
памяти его карты.
На рисунке b представлена
распечатка с техническими данными
(или данными по калибровке) из
памяти тахографа.
Распечатка с суточными данными
обозначается набором пиктограмм,
показанным на рис. c
Распечатка
с
техническими
данными
обозначается
набором
пиктограмм, показанным на рисунке d
Внимание!
Регистрация
данных
и
отображение
на
распечатке
(юридически
значимом
отчете)
выполняется тахографом в формате UTC
(мировое скоординированное время).
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Цифровой тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям
законодательства
Суточная распечатка

Данные по водителю

Данные по ТС

Нужно сверить данные водителя и транспортного средства на суточной распечатке с данными на документах водителя
и на транспортное средство.
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Цифровой тахограф ЕСТР: проверка соответствия требованиям законодательства
Важно проверить, что срок калибровки тахографа - действующий (от даты на калибровочной табличке не прошло 2-х лет, установленных требованиями ЕСТР в
качестве срока действия калибровки для цифровых тахографов).
На рисунке 1 дата калибровки - 23.09.2014. Соответственно, действующей эта калибровка может считаться до 24.09.2016.
Информация на распечатке с техническими данными должна совпадать с информацией, указанной на калибровочной табличке.
На табличке должны быть указаны коэффициенты w, k, l и мастерская, выполнявшая последнюю калибровку (на рисунке данные мастерской удалены с целью
защиты персональной информации). VIN-номер транспортного средства, указанный на калибровочной табличке, должен совпадать с реальным номером в
документах автомобиля (на рисунке номер частично удален с целью защиты персональной информации).
Типоразмер шин, указанный на табличке, должен соответствовать маркировке ведущих колес транспортного средства.
Такая табличка должна быть единственной и читабельной.

Дата калибровки
Коэффициенты w, k, l
Типоразмер шин
номер VIN/шасси ТС
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Цифровой тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства

Распечатка с техническими данными

Информация на калибровочной наклейке и на распечатке с
техническими данными должна совпадать между собой, с
реальными данными транспортного средства и с информацией,
указанной в его документах.

номер VIN/шасси ТС

Гос. номер ТС
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Цифровой тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Информация на калибровочной наклейке и на распечатке с
техническими данными должна совпадать между собой, с
реальными данными транспортного средства и с информацией,
указанной в его документах.

Наименование мастерской
Дата калибровки

VIN номер ТС
Информация о последней калибровке на распечатке с
техническими данными тахографа – блок с самой поздней датой.
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Цифровой тахограф ЕСТР:
проверка соответствия требованиям законодательства
Информация на калибровочной наклейке и на распечатке с техническими
данными должна совпадать между собой, с реальными данными транспортного
средства и с информацией, указанной в его документах.

Коэффициент w
Коэффициент l

коэффициент k

типоразмер шин ТС
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Цифровой тахограф ЕСТР:
расчет норм времени
Дата, когда осуществлялась печать
Суточная распечатка

Данные водителя

Данные ТС
По данным на суточной распечатке можно
рассчитать режимы труда и отдыха водителя.
Предварительно нужно убедиться в соответствии
Сутки, за которые распечатаны
данных водителя, транспортного средства, а затем
режимы работы водителя
сравнить дату печати суточного отчета с датой тех суток,
за которые водитель дал команду тахографу напечатать
отчет о своих режимах деятельности, - если контролер
проверяет текущие сутки, то даты должны совпадать.
Если инспектор запросил отчет за предшествующие дни,
то дата по отчетному периоду должна соответствовать
дате, указанной контролером.
На приведенном примере дата печати отчета –
17.06.2011. Она не совпадает с датой тех суток, за
которые водитель запросил отчет по своим режимам
деятельности (17.02.2011).
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Цифровой тахограф ЕСТР:
расчет норм времени

Каждый из режимов деятельности регистрируется последовательно в
отдельной строке.
На примере выделена строка регистрации режима управления, который
обозначается пиктограммой «руль». В первом столбце указано время начала
режима: 06 ч. 59 мин., а в последнем столбце – его продолжительность: 02 ч. 10
мин.
Средний столбец может присутствовать либо нет (в зависимости от модели
тахографа).
Суммируя продолжительность каждой строки с режимами управления,
можно подсчитать соблюдение норм времени управления и перерывов в нем.

- управление
- работа

- готовность
- перерыв/отдых
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия требованиям законодательства
Внимание!
Цифровые тахографы с блоком СКЗИ устанавливаются для осуществления перевозок на внутрироссийских рейсах (за исключением транспортных средств,
включенных в перечень исключений Приложения 2 к 36 Приказу Минтранса (см. перечень исключений).
Последовательность процедуры контроля следующая:
1.
Проверить работоспособность тахографа – запросить у водителя распечатку с данными по ежедневной работе и распечатку с техническими данными
(данными настройки/калибровки);
2.
Проверить наличие записи с данными по блоку СКЗИ (НКМ) на предоставленных распечатках;
3.
Сравнить данные водителя на распечатке тахографа с информацией в его документах, сравнить данные транспортного средства на распечатке
тахографа с информацией в документах на него;
4.
Проверить действительность настройки/калибровки по данным на распечатке с техническими данными.
Разъяснения по каждому пункту, примеры распечаток и пояснения по рисункам даны на следующих слайдах.
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия требованиям
законодательства
На рисунке а показана распечатка с
суточными
данными
по
режимам
деятельности водителя из памяти его карты.
На рисунке b - распечатка с
техническими данными (или данными по
калибровке/настройке)
из
памяти
тахографа.
Идентифицировать
распечатку
с
суточными данными можно по набору
пиктограмм, расположенному в области
обозначения типа распечатки (рисунок c).
Распечатка с техническими данными
обозначается набором пиктограмм (рисунок
d).
Внимание!
Форма и содержание распечатки
законодательно не утверждены
Регистрация данных и отображение на
распечатке (юридически значимом отчете)
выполняется тахографом в формате UTC SU
(мировое скоординированное время в
российском формате отображения).
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия требованиям законодательства
Тахограф с блоком СКЗИ можно идентифицировать по
его распечатке.
Тахограф с помощью подписи блока СКЗИ
удостоверяет достоверность данных на распечатках,
которые применяются в качестве юридически значимого
документа при процедурах контроля.
Подпись блока СКЗИ проставляется тахографом на
каждой распечатке с указанием серийного номера блока
СКЗИ (НКМ).
Пример такой подписи показан на рисунках. Подпись
может различаться - в одних моделях блок криптозащиты
обозначается как СКЗИ, а в других - как НКМ.
Если подпись СКЗИ отсутствует, то такая модель
тахографа либо не соответствует 36 Приказу Минтранса,
либо не работает.

Номер блока СКЗИ в конце распечатки
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия требованиям
законодательства

Суточная распечатка

Данные по водителю

Данные по ТС

На суточной распечатке тахографа нужно проверить совпадение идентификационных данных по водителю и
транспортному средству с реальными данными из документов на водителя и транспортное средство.
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия
требованиям законодательства

Распечатка с техническими данными

номер VIN/шасси ТС
Гос. номер ТС

Информация на распечатке с техническими данными должна совпадать с реальными данными
автомобиля.
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия требованиям
законодательства

Наименование мастерской

Дата настройки/калибровки
номер VIN/шасси ТС
Гос. номер ТС

Необходимо проверить, что срок настройки/калибровки
является действующим (от ее даты на распечатке прошло не
более 3-х лет, установленных 273 Приказом Минтранса в
качестве срока действия настройки/калибровки для цифровых
тахографов).
Информация на распечатке с техническими данными
должна совпадать с реальными данными автомобиля.
На распечатке должна быть указана мастерская,
выполнявшая последнюю настройку/калибровку.

Информация о последней настройке/калибровке на
распечатке с техническими данными – блок с самой поздней датой
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Цифровой тахограф СКЗИ:
проверка соответствия требованиям
законодательства
Коэффициент w
Коэффициент k
Коэффициент l
Типоразмер шин

На распечатке должны быть указаны коэффициенты
w, k, l и типоразмер шин ведущих колес транспортного
средства.
Если по результатам проверки нарушений не
выявлено, можно переходить к оценке времени
управления, перерывов и отдыха от управления.
На распечатке с суточными данными можно
посмотреть регистрацию режимов труда и отдыха
водителя.
Информация о последней настройке/калибровке на
распечатке с техническими данными – блок с самой поздней датой.
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Цифровой тахограф СКЗИ:
расчет норм времени
Дата, когда осуществлялась печать
Суточная распечатка

Данные водителя

Данные ТС
По данным на суточной распечатке тахографа
можно рассчитать режимы труда и отдыха водителя.
Предварительно нужно убедиться в соответствии данных
Сутки, за которые распечатаны
водителя, транспортного средства, а затем сравнить дату
печати суточного отчета с датой тех суток, за которые
режимы работы водителя
водитель дал команду тахографу напечатать отчет о своих
режимах деятельности, - если контролер проверяет
текущие сутки, то даты должны совпадать. Если инспектор
запросил отчет за предшествующие дни, то дата по
отчетному периоду должна соответствовать дате,
указанной контролером.
На приведенном примере дата печати отчета:
17.06.2011. Она не совпадает с датой тех суток, за
которые водитель запросил отчет по режимам своей
деятельности: 17.02.2011.
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Цифровой тахограф СКЗИ:
расчет норм времени

Каждый из режимов деятельности регистрируется последовательно в
отдельной строке.
На примере выделена строка регистрации режима управления, который
обозначается пиктограммой «руль». В первом столбце указано время начала
режима: 06 ч. 59 мин., а в последнем столбце – его продолжительность: 02 ч.
10 мин.
Средний столбец может присутствовать либо нет (в зависимости от
модели тахографа).
Суммируя продолжительность каждой строки с режимами управления,
можно подсчитать соблюдение норм времени управления и перерывов в нем.

- управление
- работа

- готовность
- перерыв/отдых
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Режимы труда и отдыха:
нормы ЕСТР – продолжительность смены

начало работы

По данным на суточной распечатке (или тахограмме) можно рассчитать периоды времени, когда
водитель находился в режиме управления, и какое время составляли перерывы в этом управлении.
В условиях экспресс-проверки на дороге можно проверить несколько норм, в том числе - превышение
максимальной продолжительности рабочей смены.
Максимальная продолжительность смены рассчитывается следующим образом:
1. Смена состоит из периода общего рабочего времени и периода ежедневного отдыха. Суммарно эти
два периода не должны превышать 24 часа (для экипажа это ограничение увеличено до 30 часов).
2. Минимально допустимый период отдыха составляет 9 часов (это сокращенный отдых, его разрешено
использовать не более 3-х раз за период между двумя последовательными еженедельными периодами
отдыха).
3. Следовательно, максимально возможная продолжительность общего рабочего времени за смену в
любом случае не может превышать 15 часов для одного водителя и 21 час для работы в составе экипажа
(расчет: 24 ч. – 9 ч, для экипажа 30ч. – 9ч.).
Не проверяя историю работы водителя за несколько дней, можно проверить максимально допустимый
предел, равный 15 часам, нарушать который не допускается (с учетом другого норматива – 21 час для
экипажа).
На примере данных цифрового тахографа, представленном на рисунке, начало рабочего дня
соответствует отметке времени в 06 ч. 59 мин., а его окончание – 23 ч. 46 мин. Общая продолжительность
рабочего дня составила 16 ч. 13 мин.
С учетом максимально возможной продолжительности рабочего дня, ограниченной значением 15
часов, на распечатке зафиксировано нарушение по части 2 статьи 11.23 КоАП. В данном случае работа
экипажа не регистрировалась, такой вывод можно сделать по двум признакам: 1) у водителя не
зарегистрировано время нахождения в режиме «готовность»; 2) режим работы экипажа, обозначенный
двумя «рулями» (в конце выделенного фрагмента), имеет продолжительность 00 ч. 00 мин., то есть не
регистрировался.

конец работы
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Режимы труда и отдыха:
нормы ЕСТР – продолжительность управления и перерывов в управлении
По данным на суточной распечатке (или тахограмме) можно рассчитать периоды времени, когда водитель находился в режиме управления, и какое время
составляли перерывы в этом управлении.
В условиях экспресс-проверки на дороге можно проверить несколько норм, в том числе - превышение максимальной продолжительности времени
управления.
Максимальная продолжительность управления в любом случае не может превышать 10 часов за смену. Этот норматив связан с разрешением увеличить
максимально допустимое время вождения до 10 часов не более 2-х раз за неделю.
Накопленное время управления, до наступления которого водитель обязан сделать перерыв, не должно превышать 4,5 часа.

Минимально допустимое время перерыва, который водитель должен сделать до момента времени, когда суммарное время управления достигнет 4,5
часа, не может быть менее 45 минут.
Перерыв продолжительностью не менее 45 минут допускается разбить на два перерыва, продолжительность первого из которых не может быть менее 15
минут, а второго - менее 30 минут.
После осуществления необходимого перерыва (не менее 45 минут) водителю становится доступен новый период времени для управления транспортным
средством продолжительностью не более 4,5 часов.
Для экспресс-контроля на дороге доступны данные для проверки вышеперечисленных нормативов. Для осуществления процедуры контроля,
охватывающей полную совокупность законодательных требований, инспектору нужно собирать значительно больше данных - это можно выполнить с помощью
их загрузки из памяти тахографа и анализа в специальном программном обеспечении.
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Режимы труда и отдыха:
нормы РФ - продолжительность смены

начало работы

По данным на суточной распечатке (или тахограмме) можно рассчитать периоды времени, когда
водитель находился в режиме управления, и какое время составляли перерывы в этом управлении.
В условиях экспресс-проверки на дороге можно проверить несколько норм, в том числе - превышение
максимальной продолжительности рабочей смены.
Максимальная продолжительность смены в любом случае (кроме работы экипажа) не может
превышать 12 часов.
На примере данных цифрового тахографа, представленном на рисунке, начало рабочего дня
соответствует отметке времени в 06 ч. 59 мин., а его окончание – 23 ч. 46 мин. Общая продолжительность
рабочего дня составила 16 ч. 13 мин.
С учетом максимально возможной продолжительности рабочего дня, ограниченной значением в 12
часов, на распечатке зафиксировано нарушение по части 2 статьи 11.23 КоАП. В данном случае работа
экипажа не регистрировалась. Такой вывод можно сделать по двум признакам: 1) у водителя не
зарегистрировано время нахождения в режиме «готовность»; 2) режим работы экипажа, обозначенный
двумя «рулями» (в конце выделенного фрагмента) имеет продолжительность 00 ч. 00 мин., то есть не
регистрировался.

конец работы
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Режимы труда и отдыха:
нормы РФ – продолжительность управления и перерывов в управлении
По данным на суточной распечатке (или тахограмме) можно рассчитать периоды времени, когда водитель находился в режиме управления, и какое время
составляли перерывы в этом управлении.
В условиях экспресс-проверки на дороге можно проверить несколько норм, в том числе - превышение максимальной продолжительности времени
управления.
Максимальная продолжительность управления в любом случае не может превышать 10 часов за смену. Этот норматив связан с разрешением увеличить
максимально допустимое время вождения до 10 часов не более 2-х раз за неделю.
Накопленное время управления на первом интервале после начала смены и до наступления которого водитель обязан сделать перерыв, не должно
превышать 4 часа. При этом минимально допустимое время перерыва, который водитель должен сделать до момента времени, когда суммарное время
управления достигнет 4-х часов, не может быть менее 15 минут. Второй и последующие перерывы в управлении такой же продолжительности (не менее 15
минут) водитель обязан делать не позднее, чем через 2 часа.
После осуществления необходимого перерыва (не менее 15 минут) водителю становится доступен новый период для управления автомобилем
продолжительностью не более 2-х часов.
Для экспресс-контроля на дороге доступны данные для проверки вышеперечисленных нормативов. Для осуществления процедуры контроля,
охватывающей полную совокупность законодательных требований, инспектору нужно собирать значительно больше данных - это можно выполнить с помощью
их загрузки из памяти тахографа, анализа в специальном программном обеспечении и дальнейшего сравнения с документами о графике работы водителей,
полученным от предприятия перевозчика.
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