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Тахограф выпал из техосмотра или как 

законодатели перемудрили с сокращениями!!! 
 

Что, где, когда и почему?  

Кто виноват – не интересно и не имеет значения! 
 

С 1 октября 2020 года вступает в силу Постановление Правительства РФ, в котором 

утверждены Правила проведения технического осмотра транспортных средств. Правила 

вступают в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Таким образом, срок вступления в силу Правил 1 марта 2021 года.    

Начиная с этой даты, при проведении технического осмотра грузовиков свыше 3,5 тонн и 

автобусов проверку тахографа на соответствие критериям годности к эксплуатации пункты 

технического осмотра проводить не будут.  

Почему вдруг «тахограф» «впал в немилость», если его совсем недавно ввели в 

процедуру проверки транспортного средства на пригодность к эксплуатации? И хотел ли 

законодатель достичь такого результата? 

Конечно – это не так было задумано регулятором, но так уж вышло, и подвела 

законодателя любовь к применению сокращений в тексте нормативных актов! 

А теперь рассмотрим подробнее эту новацию, введенную в действие Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического 

осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

С официальным опубликованием текста Постановления можно ознакомиться по 

ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230032.  

 

В отношении тахографа в тексте Постановления применяются 

следующие положения: 
 

1. Пункт 4 главы I Правил проведения технического осмотра транспортных средств 

(далее по тексту: «Правила») содержит следующее положение:  

«4. При проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются 

требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не 

были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение, при 

условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и 

содержащих их узлов и агрегатов, за исключением требований, касающихся наличия 

тахографа или контрольного устройства (тахографа) регистрации режима труда и отдыха 

водителей транспортных средств, предусмотренного Европейским соглашением, 

касающимся работы экипажей транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки (ЕСТР).» 

 Расшифровка данного опуса с переводом на русский разговорный язык означает, что в 

рамках проведения процедуры технического осмотра «тахограф» или «контрольное 

устройство ЕСТР» подлежат проверке на наличие их в составе транспортного средства даже 

в том случае, если они отсутствовали в составе транспортного средства на момент его выпуска 
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в обращение, и при этом прохождение процедуры внесения изменений в конструкцию 

транспортного средства не является обязательной.  

Это само по себе смешно, поскольку данное постановление не может определять 

«обязательность» или «необязательность» прохождения процедуры внесения изменений в 

конструкцию транспортного средства при установки тахографа, так как это вопрос не является 

предметом регулирования данного постановления.  

А уж тем более данное постановление не может определить влияние установки 

тахографа на безопасность конструкции транспортного средства, тем более, что это 

противоречит положениям ТР ТС 018/2011 - Технического регламента Таможенного союза. «О 

безопасности колесных транспортных средств", в котором тахограф отнесен к объектам 

технического регулирования, а как известно объекты технического регулирования оказывают 

влияние на безопасность конструкции транспортного средства, что закреплено в положениях 
Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Но, конечно, 

требовать от авторов рассматриваемого постановления согласования с положениями 

вышеприведенных: международного договора (ТР ТС 018/2011) и федерального закона в 

рамках реализации требований которых и выпускалось указанное постановление – это 

идеализм.  

Вывод: утверждение в рамках данного постановления, что установка тахографа не 

свидетельствует о внесении изменений в конструкцию транспортного средства и не требует 

прохождения соответствующей процедуры, юридически ничтожно. С другой стороны, 

постановление регулирует вопрос о том, что техник станции технического осмотра не 

получает полномочий на востребование подтверждения о прохождении указанной процедуры.  

 Второй посыл данного пункта имеет существенное значение для дальнейшего 

понимания того, как тахограф «потерялся» в тексте требований по проверке пригодности 

транспортного средства к эксплуатации. Это принципиальное разделение двух 

устройств, которые применяются для выполнения равнозначной функции – для контроля 

режимов труда и отдыха водителей, но при этом имеют различные 

обязательные требования, подлежащие проверке в рамках процедуры 

технического осмотра.  

Эти два устройства следующие: это, во-первых - «тахограф» и, во-вторых - 

«контрольное устройство (тахограф) регистрации режима труда и отдыха водителей 

транспортных средств, предусмотренное Европейским соглашением, касающимся работы 

экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки 

(ЕСТР)».  

Разделительный союз «или», примененный в тексте предложения: «касающихся 

наличия тахографа или контрольного устройства (тахографа)», подчеркивает в 

вышеприведенном положении Правил то, что эти устройства не являются одним и тем же 

устройством.  

Таким образом, далее предполагается, что эти два устройства будут разделены в части 

требований.  

Такое разделение абсолютно законно, потому что в статье 2 Федерального закона от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" дается определение понятию 

«тахограф», и это определение никоим образом не соотносится с понятием 

«контрольного устройства ЕСТР», которое приведено в статье 10 ЕСТР.  
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2. В «Обязательных требованиях безопасности транспортных 

средств, предъявляемых при проведении технического осмотра к транспортным 

средствам отдельных категорий» в пункте 82 (Приложение №1 Правил) приведено 

следующее требование:  

«82. Транспортное средство должно быть оснащено тахографом или контрольным 

устройством регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, 

предусмотренным Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) <4> (далее - 

контрольное устройство (тахограф). 

Контрольное устройство (тахограф) должно иметь настройку, проведенную не позднее 3 

лет до дня представления транспортного средства на очередной технический осмотр, 

выводить на печать информацию о регистрационных данных транспортного средства 

(идентификационный номер, государственный регистрационный номер (при их наличии), 

номере активизированного в составе этого контрольного устройства (тахографа) 

программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства, текущей дате и 

времени. Сведения о результатах поверки контрольного устройства (тахографа), 

подтверждающие его пригодность для применения, содержатся в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений. 

Контрольное устройство (тахограф) должно быть проверено, в том числе откалибровано, в 

соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), не 

позднее 2 лет до дня представления транспортного средства на очередной технический 

осмотр, а также иметь знак официального утверждения типа. На транспортном средстве, 

оснащенном контрольным устройством (тахографом) (либо на самом контрольном 

устройстве (тахографе), должна быть размещена установочная табличка с информацией о 

характеристическом коэффициенте транспортного средства и дате его определения, об 

эффективной окружности шин колес и о дате их измерения». 

 Это требование не содержит «обязательных требований» к 

«тахографу» и содержит только обязательные требования к «контрольному устройству 

ЕСТР». Исходя из этого положения делаем вывод, что «тахограф» выпадает из процедуры 

проверки, потому что обязательные требования перечислены исключительно в отношении 

«контрольного устройства ЕСТР».  

Декларативное требование о наличии в составе транспортного средства такого 

устройства - как «тахограф», не означает наличия «обязательных требований» к самому 

этому устройству, поскольку перечень таких требований отсутствует. Для примера можно 

посмотреть аналогичный перечень, приведенный в пункте 82 в отношении «контрольного 

устройства ЕСТР». 

Как же это получилось?  

Предположительно произошла подмена понятий, при которой устройство: «тахограф» 

было заменено в перечне требований на устройство: «контрольное устройство (тахограф)». 

Такая подмена могла произойти ввиду того, что в названии «контрольное устройство 

(тахограф)» в скобках применено сокращение/пояснение: «(тахограф)», которое ввело в 

заблуждение законодателя относительно равнозначности понятий: «тахограф» и 

«контрольное устройство (тахограф)». Причина этому событию кроется в игнорировании 

применения в предложении разделительного союза «или», значение которого разделять, а не 

объединять два понятия.  
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3. В результате подмены понятий, описанной в предыдущем пункте, вытекает еще 

одна несуразность, связанная с применением требований, которые должны были 

относиться к «тахографу», но были по ошибке отнесены к «контрольному 

устройству ЕСТР», но это устройство таких обязательных требований выполнять 

не обязано в соответствии с положениями ЕСТР. Это отражено в 82 пункте 

Приложения 1 к Правилам: 

«82. … Контрольное устройство (тахограф) должно иметь настройку, проведенную не 

позднее 3 лет до дня представления транспортного средства на очередной технический 

осмотр, выводить на печать информацию о регистрационных данных транспортного 

средства (идентификационный номер, государственный регистрационный номер (при их 

наличии), номере активизированного в составе этого контрольного устройства (тахографа) 

программно-аппаратного шифровального (криптографического) средства, текущей дате и 

времени. Сведения о результатах поверки контрольного устройства (тахографа), 

подтверждающие его пригодность для применения, содержатся в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений. …». 

 Разберем это положение Правил подробнее со стороны законности выдвижения таких 

«обязательных требований». 

Обязательные требования в отношении «контрольного устройства ЕСТР» содержатся 

в тексте 10 статьи ЕСТР.  

Соответственно, требование: «настройка, проведенная не позднее 3 лет» противоречит 

требованиям ЕСТР в части периодичности настройки, которая не может превышать 2 лет для 

цифрового контрольного устройства ЕСТР и 6 лет для аналогового контрольного устройства 

ЕСТР. Следовательно, данное требование Правил юридически ничтожно. 

Требование: «выводить на печать информацию о … номере активизированного в 

составе этого контрольного устройства (тахографа) программно-аппаратного 

шифровального (криптографического) средства …» также юридически ничтожно, поскольку 

отсутствует в ЕСТР. 

Требование: «… Сведения о результатах поверки контрольного устройства 

(тахографа), подтверждающие его пригодность для применения, содержатся в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений. …», тоже юридически ничтожно 

по причине того, что ЕСТР напрямую запрещает выдвигать дополнительные требования в 

целях подтверждения «пригодности для применения» в отношении «контрольных устройств 

ЕСТР», помимо тех, что содержатся в тексте ЕСТР, а подобного требования в ЕСТР не 

содержится.  

Таким образом, вступающие с 1 марта 2021 года «Правила проведения технического 

осмотра транспортных средств», в отношении «тахографа» не содержат требований по 

проверке «обязательных требований» безопасности транспортных средств, а в отношении 

«контрольных устройств ЕСТР» содержат неисполнимые требования. 

Вывод: Правила должны быть приведены в соответствие с нормами Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения» в отношении требований к «тахографу» и в 

соответствие с нормами ЕСТР в отношении требований к «контрольному устройству ЕСТР» 

и чем быстрее, тем лучше. 

Надежда на то, что правовая гильотина окажет положительное влияние на принятие 

нормативных правовых актов и претенденты на будущую гильотину прекратят плодиться – не 

подтверждается реальностью.  

Ассоциация РУСТАХОКОНТРОЛЬ готова оказать помощь в формировании текста 

Правил и содействовать их юридически обоснованному применению. 

 


