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Обязательные требования, что это такое?

 Обязательные требования устанавливаются федеральным законом

 Обязательные требования подлежат контролю

 Нарушение обязательных требований наказуемо

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы установления и
оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции,
иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования).

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 1)
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Несколько слов в качестве пояснений!

Обратите внимание на следующее положение закона:

… закон определяет … основы установления … требований … (далее - обязательные требования).

Закон регулирует порядок «установления» обязательных требований, это означает, что в

законе прописано: каким образом и в каких нормативных актах устанавливаются обязательные

требования.

Закон распространяется на всех субъектов права, участвующих в подготовке нормативных

правовых актов, содержащих обязательные требования, а к этим субъектам права относятся

как организации так и физические лица, принимающие участие в разработке и подготовке

нормативных документов.
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Несколько слов в качестве пояснений!

Чем полезен этот закон гражданину?

… закон определяет … основы установления … требований … (далее - обязательные требования).

Закон позволяет разобраться и определить:

 какие требования являются обязательными, а какие носят рекомендательный характер;

 как выполнять обязательные требования;

 нарушение каких требований наказуемо;

 как отстаивать свои права в случае установления обязательных требований с нарушением

данного закона;

 что такое случаи и пределы установления обязательных требований, и где они установлены;

 в чью пользу разрешается конфликт обязательных требований?
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Несколько слов в качестве пояснений!

Вывод: закон представляет собой нормы и правила создания законов и распространяется

на тех, кто занимается законотворческой деятельностью и тех, кто обязан исполнять эти

требования.

Рассмотрим подробнее положения закона!
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Безопасность дорожного движения в 247-ФЗ

 Сфера безопасности дорожного движения – напрямую указана в 247-ФЗ

 Регулирует вопросы оснащения и применение тахографов на транспортных средствах

 Регулирует вопросы оснащения транспортных средств иными техническими средствами

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с
установлением и оценкой применения обязательных требований:
…
2) устанавливаемых в сфере … внутренних дел (за исключением требований в части обеспечения
безопасности дорожного движения), …»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 1)
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Несколько слов в качестве пояснений!

Обратите внимание на следующее положение закона:

… закон не распространяется на отношения, устанавливаемых в сфере … внутренних дел (за
исключением требований в части обеспечения безопасности дорожного движения), …»

Применяемая формулировка, содержащая двойное отрицание, определяет, что сфера

правоотношений в области безопасности дорожного движения регулируется данным законом.

Следовательно, порядок установления обязательных требований в отношении оснащения и

применения тахографов, установленные в Федеральном законе «О безопасности дорожного

движения», также регулируются 247-ФЗ.

Помимо этого, обязательность выполнения указанных требований, при соблюдении порядка их

установления, также определяется положениями 247-ФЗ.
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Несколько слов в качестве пояснений!

Как применяются положения 247-ФЗ об обязательных  требованиях в отношении  тахографа?

… отношения, устанавливаемых в сфере … обеспечения безопасности дорожного движения …»

247-ФЗ, применительно к сфере безопасности дорожного движения, устанавливает:

 порядок установления обязательных требований;

 какие обязательные требования распространяются на субъектов права, указанных в законе

«О безопасности дорожного движения» (юрлица, ИП, физлица);

 случаи и пределы установления обязательных требований, применительно к положениям

закона «О безопасности дорожного движения»

 какие требования закона «О безопасности дорожного движения» относятся к обязательным
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Несколько слов в качестве пояснений!

Вывод: 247-ФЗ не регулирует правоотношения в сфере применения тахографов, этот закон

определяет, каким образом в законе, регулирующем применение тахографов (закон «О

безопасности дорожного движения»), устанавливаются обязательные требования, и почему

они являются обязательными.

Далее рассмотрим подробнее: каким образом действует порядок установления обязательных

требований, утвержденный 247-ФЗ.
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Порядок установления обязательных требований

 Регулируется федеральным законом № 247 от 31.07.20

 Вступает в действие с 01.11.20

 Нарушение порядка установления обязательных требований снимает обязательность их 

исполнения

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные основы установления и
оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции,
иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования).

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 1)
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Какими правовыми актами устанавливаются 

обязательные требования?

 Федеральными законами РФ

 Международными договорами РФ

 Актами права Евразийского экономического союза

«Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, Договором о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, положениями международных договоров Российской
Федерации, не требующими издания внутригосударственных актов для их применения и
действующими в Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 2)
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Какие правовые акты устанавливают обязательные 

требования в сфере применения тахографов?

 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с

"ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных

транспортных средств");

 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств,

производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)
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Как устанавливаются обязательные требования на 

уровне правительства РФ или ведомства?

 При наличии прямого указания на уровне федерального закона

 В случаях и пределах, установленных федеральным законом (закрытый перечень 

обязательных требований и случаев их применения)

 Федеральный закон назначает полномочия конкретному ведомству

«3. В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, обязательные требования могут быть установлены нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти..»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 2)
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Несколько слов в качестве пояснений!

Что означает фраза: «в случаях и пределах», установленных в законе?

… В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами …

247-ФЗ устанавливает ограничения по отнесению требований к обязательным:

 нормативные акты правительства или ведомства не могут вводить дополнительные

обязательные требования, непредусмотренные законом;

 случаи, в которых применяются обязательные требования, должны следовать из положений

установленных в федеральном законе;

 пределы применения обязательных требований, которые установлены законом, не могут

быть расширены;

 обязательные требования, установленные в законе, не должны создавать новые

обязательные требования на уровне актов Правительства или ведомства.
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Несколько слов в качестве пояснений!

Вывод: Полномочия Правительства или ведомства по установлению обязательных

требований, содержащиеся в положениях закона, должны строго соблюдаться при выдвижении

обязательных требований на уровне подзаконных актов.

Примеры реализации таких полномочий будут приведены далее.
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Чем ограничены полномочия ведомств при установлении 

обязательных требований?

 Случаи и пределы определены федеральным законом

 Передача полномочий другому ведомству запрещена

 Введение дополнительных обязательных требований, непредусмотренных федеральным 

законом, запрещено

«3. В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, обязательные требования могут быть установлены нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти..»

6. Полномочия по установлению обязательных требований, возложенные федеральными
законами на федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации, не
могут осуществляться иными органами и организациями.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 2)
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Условия установлении обязательных требований 

ведомствами и уполномоченными организациями

 Определено содержание обязательных требований

 Определены субъекты права, обязанные соблюдать обязательные требования

 Определены объекты, в отношении которых устанавливаются обязательные требования 

«1. При установлении обязательных требований нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти или
уполномоченной организации должны быть соблюдены принципы, установленные настоящим
Федеральным законом ...»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 10)
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Принципы установления обязательных требований

 Законность

«1. Обязательные требования устанавливаются в порядке, определяемом настоящим
Федеральным законом, исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей,
нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда
(ущерба) животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности
государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей
(далее - охраняемые законом ценности)
...
3. Соблюдение принципа законности обеспечивается в том числе путем соблюдения
требований к условиям установления обязательных требований.

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 5)
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Принципы установления обязательных требований

 Обоснованность обязательных требований

«1. Необходимыми условиями установления обязательных требований являются наличие риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено
установление обязательных требований, и возможность и достаточность установления
обязательных требований в качестве мер защиты охраняемых законом ценностей.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 6)
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Принципы установления обязательных требований

 Правовая определенность и системность

«1. Содержание обязательных требований должно отвечать принципу правовой определенности,
то есть быть ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не
должно приводить к противоречиям при их применении, а также должно быть согласованным с
целями и принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы
в целом.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 7)
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Принципы установления обязательных требований

 Открытость и предсказуемость

«2. Сроки вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательные
требования, должны определяться исходя из сроков, необходимых органам государственной
власти, гражданам и организациям для подготовки к осуществлению деятельности в
соответствии с устанавливаемыми обязательными требованиями, с учетом положений
статьи 3 настоящего Федерального закона.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 8)
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Принципы установления обязательных требований

 Исполнимость обязательных требований

«1. Обязательные требования должны быть исполнимыми. При установлении обязательных
требований оцениваются затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их
исполнение. Указанные затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым этими
обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота.
2. Установление обязательных требований, исключающих возможность исполнить другие
обязательные требования, не допускается.
3. При установлении обязательных требований должны быть минимизированы риски их
последующего избирательного применения.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 9)
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Реестр обязательных требований

 Реестр содержит обязательные требования и акты их устанавливающие

«2. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования
заинтересованных лиц создается реестр обязательных требований, содержащий перечень
обязательных требований, информацию об установивших их нормативных правовых актах,
сроке их действия.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 10)
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Официальные разъяснения обязательных требований –

руководство к действию, снимающее ответственность

 Следование порядку действий, приведенному в Разъяснении, избавляет от ответственности

«3. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия по
государственному контролю (надзору), обязаны руководствоваться официальными
разъяснениями обязательных требований федеральных органов исполнительной власти,
указанных в части 1 настоящей статьи. Деятельность лиц, обязанных соблюдать
обязательные требования, и действия их работников, осуществляемые в соответствии с
официальными разъяснениями обязательных требований, не могут квалифицироваться как
нарушение обязательных требований.»
…
9. Деятельность контролируемых лиц и действия их работников, осуществляемые в
соответствии с руководствами по соблюдению обязательных требований, не могут
квалифицироваться как нарушение обязательных требований.

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 14)
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Конфликт обязательных требований - что выполнять?

 Требования, утвержденные актом, имеющим большую юридическую силу, превалируют над 

другими требованиями, если они противоречат друг другу

 Если существует конфликт между актами одинаковой юридической силы – исполнять можно 

требование из одного из актов на свое усмотрение

«7. В случае действия противоречащих друг другу обязательных требований в отношении
одного и того же объекта и предмета регулирования, установленных нормативными правовыми
актами разной юридической силы, подлежат применению обязательные требования,
установленные нормативным правовым актом большей юридической силы. В случае действия
противоречащих друг другу обязательных требований в отношении одного и того же объекта
и предмета регулирования, установленных нормативными правовыми актами равной
юридической силы, лицо считается добросовестно соблюдающим обязательные требования и не
подлежит привлечению к ответственности, если оно обеспечило соблюдение одного из таких
обязательных требований.»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 3)
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Тахограф через призму обязательных требований!

 Требования, в отношении регулярных пассажирских перевозок

 Требования в отношении физических лиц

«3. В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, обязательные требования могут быть установлены нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти..»

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статья 2)

 Применяем положения федерального закона «О безопасности дорожного движения»

непосредственно так, как в нем сформулировано обязательное требование в отношении

регулярных пассажирских перевозок и физических лиц без домысливания, аналогий и

экстраполяции
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Тахограф для регулярных пассажирских перевозок!

 Категории транспортных средств, оснащаемых тахографами, и виды сообщения

устанавливаются непосредственно Правительством РФ

«оснащать транспортные средства тахографами. Требования к тахографам, категории и виды
оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств
тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Категории оснащаемых
тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а
также виды сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными
средствами указанных категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

(Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 20)

 Для пассажирских регулярных перевозок - обязательные требования по тахографам: требования к

тахографам, порядок оснащения, правила использования, обслуживания и контроля устанавливаются в

порядке, определяемом Правительством РФ, за исключением категорий транспортных средств,

оснащаемых тахографами, и видам сообщения, которые устанавливаются Правительством РФ
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Тахограф для регулярных пассажирских перевозок!

 Категории транспортных средств, подлежащих оснащению и исключенных от оснащения,

установлены не в порядке, определяемом Правительством РФ (не по положениям

Постановления Правительства №1213 и Приказа Минтранса №36), а непосредственно

правительством РФ (исключительно руководствуясь положениями Постановления

Правительства №382)

«оснащать транспортные средства тахографами. Требования к тахографам, категории и виды
оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств
тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Категории оснащаемых
тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а
также виды сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными
средствами указанных категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

(Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 20)
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Тахограф для регулярных пассажирских перевозок!

 Приложение 2 к Приказу Минтранса №36 в данном случае не рассматривается в качестве

обязательных требований в отношении категорий автобусов и видов сообщения (в том

числе и исключения), так как обязательные требования в отношении категорий ТС,

оснащаемых тахографами, содержатся исключительно в Постановлении Правительства

РФ №382. Это определено в федеральном законе, следовательно, соблюдено требование:

«в случаях и пределах, которые установлены федеральными законами» (247-ФЗ).

«Установить, что оснащению тахографами подлежат транспортные средства категорий М2 и
М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и
междугородном сообщении.»

(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», пункт 1)
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Тахограф для регулярных пассажирских перевозок!

 Категории, освобожденные от оснащения, также нужно искать не в Приложении 2 к Приказу

Минтранса №36, а в Постановлении Правительства РФ №382, и это исключение касается

только междугородних перевозок.

«4. Пункт 1 настоящего постановления в части, касающейся оснащения тахографами
транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
в междугородном сообщении, не применяется в случае, если в отношении таких транспортных
средств выданы карточки допуска транспортного средства к осуществлению международных
автомобильных перевозок и указанные транспортные средства оснащены контрольным
устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных
средств, предусмотренным Европейским соглашением, касающимся работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)..»

(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», пункт 4)
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Тахограф для регулярных пассажирских перевозок!

 Оснащение автобусов производится тахографами, требования к которым изложены в

Приложении №1 к Приказу Минтранса № 36 (в соответствии с положениями 247-ФЗ о

«случаях и пределах», установленных в законе) – это обязательные требования, которые

установлены в порядке, определенном Правительством РФ (Постановление №1213). А это

тахографы с блоком СКЗИ с учетом исключения, которое распространяется только на

междугородние перевозки.

«оснащать транспортные средства тахографами. Требования к тахографам, категории и виды
оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств
тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Категории оснащаемых
тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а
также виды сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными
средствами указанных категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

(Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 20)
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Несколько слов в качестве пояснений!

Вывод: Обязательные требования к тахографам, установленные в приказе Минтранса №36

в «условиях и пределах» (как и предусмотрено 247-ФЗ), определенных законом «О

безопасности дорожного движения», предполагают установку тахографа, модель которого

занесена в перечень ФБУ «Росавтотранс». При этом, оснащение автобусов, осуществляющих

регулярные пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах, предусмотрено

только такими моделями тахографов - а это и есть тахографы, удовлетворяющие требованиям

приказа №36, то есть тахографы, содержащие блок СКЗИ.

Вывод получается из сложения нескольких положений:

 Соблюдая положения 247-ФЗ по «условиям и пределам», установленным в законе,

получаем обязательные требования к тахографам из текста приказа Минтранса №36

 Соблюдая положения закона «О безопасности дорожного движения», оснащаем городские и

пригородные регулярные маршруты автобусов, категории которых указаны в Постановлении

№382, в котором нет исключений для автобусов, допущенных к международным перевозкам,

следовательно всех без исключения нужно оснащать тахографами, требования к которым

изложены в приказе №36.
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Тахограф для физических лиц!

 Категории транспортных средств, оснащаемых тахографами, устанавливаются

непосредственно федеральным законом

«3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная
максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны:
…
обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. Требования
к тахографам, а также порядок оснащения тахографами, правила их использования,
обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определенном в
соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи;.»

(Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 20)

 Категории транспортных средств, подлежащих оснащению тахографами, прямо перечислены в тексте

закона: грузовики свыше 3,5 тонн и автобусы. Никаких исключений в этом случае не предусмотрено,

поскольку закон не дает ссылки на категории, перечисленные в приказе №36 с присущим ему списком

исключений.
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Тахограф для физических лиц!

 Требования к тахографам, порядок оснащения, правила использования, обслуживания и

контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ (за

исключением категорий).

«3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная
максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов, обязаны:
…
обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. Требования
к тахографам, а также порядок оснащения тахографами, правила их использования,
обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определенном в
соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи;.»

(Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 20)

 Оснащение предусмотрено только тахографами с блоками СКЗИ, требования к которым, изложены в

Приложении №1 к Приказу №36, в соответствии с порядком установления обязательных требований

(Постановление Правительства №1213).
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Несколько слов в качестве пояснений!

Вывод: Обязательные требования к тахографам, установленные в приказе Минтранса №36

в «условиях и пределах» (как и предусмотрено 247-ФЗ), определенных законом «О

безопасности дорожного движения», предполагают установку тахографа, модель которого

занесена в перечень ФБУ «Росавтотранс». При этом, оснащение грузовиков и автобусов,

которыми владеют физлица, предусмотрено только такими моделями тахографов - а это и

есть тахографы, удовлетворяющие требованиям приказа №36, то есть тахографы, содержащие

блок СКЗИ.

Вывод получается из сложения нескольких положений:

 Соблюдая положения 247-ФЗ по «условиям и пределам», установленным в законе,

получаем обязательные требования к тахографам из текста приказа Минтранса №36

 Соблюдая положения закона «О безопасности дорожного движения», оснащаем грузовики

свыше 3,5 тонн и автобусы физлиц (все без исключения, поскольку закон не дает

полномочий определять оснащаемые категории на уровне приказа №36, а указывает

категории прямым текстом в законе) тахографами, требования к которым изложены в

приказе №36 (поскольку полномочия по установлению требований к тахографам в приказе

№36 определены законом «О безопасности дорожного движения»).
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Заключение!

 В соответствии с порядком установления обязательных требований, утвержденным в

Федеральном законе № 247-ФЗ, закон «О безопасности дорожного движения»

устанавливает в отношении физических лиц – владельцев транспортных средств

безальтернативное оснащение их транспортных средств тахографами с блоком СКЗИ

(обязательные требования к тахографам, изложены в Приложении 1 к приказу №36).

 В соответствии с порядком установления обязательных требований, утвержденным в

Федеральном законе № 247-ФЗ, закон «О безопасности дорожного движения»

устанавливает в отношении транспортных средств, осуществляющих регулярные

пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении, безальтернативное

оснащение автобусов тахографами с блоком СКЗИ (обязательные требования к тахографам,

изложены в Приложении 1 к приказу №36).

 При правильно выстроенной позиции со стороны надзорного органа проиграть дело в суде

будет очень сложно, а после 1 ноября 2020 года практически невозможно, только если по

глупости. Порядок установления обязательных требований (247-ФЗ) снимает все сложности

с доказывания вышеизложенных позиций, поскольку нарушение обязательных требований

будет налицо.


