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Законодательство по тахографам,  
правоприменительная практика 

С 1992 года для упрощения процедуры кон-
троля за режимами труда и отдыха водите-
лей при оСущеСтвлении международных 
автомобильных перевозок европейСким 
Соглашением, каСающимСя работы экипа-
жей транСпортных СредСтв, производящих 
международные автомобильные перевоз-
ки (еСтр. женева, июль 1970 г.), было предуС-
мотрено оСнащение транСпортных СредСтв 
контрольными уСтройСтвами для региСтра-
ции режимов труда и отдыха водителей и 
СкороСти движения транСпортного Сред-
Ства – тахографами. оСнащение преСледова-
ло  две цели:  обеСпечение безопаСноСти до-
рожного движения и  Социальных уСловий 
труда водителей. 

требования к конСтрукции, уСтановке, иС-
пользованию и проверке (калибровке) та-
хографов уСтановлены еСтр (приложение, 
добавление 1 (аналоговые тахографы), до-
бавление 1в (цифровые тахографы). оценка 
СоответСтвия тахографов требованиям еСтр 
производитСя в рамках процедуры офици-
ального утверждения типа, предуСматрива-
ющей проведение СоответСтвующих иСпы-
таний и получение Сертификатов по требо-
ваниям к функциональноСти,  безопаСноСти 
(обеСпечению некорректируемоСти инфор-
мации, аутентификации уСтройСтв), интеро-
перабельноСти (СовмеСтимоСти уСтройСтв).

роССийСкое законодательСтво
В 1996 году на территории Российской Федерации обяза-

тельность применения тахографов как условие достижения 
указанных выше целей впервые была установлена Поста-
новлением Правительства РФ от 3.08.1996 № 922 «О повы-
шении безопасности междугородных и международных пере-
возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» 
(утратило силу с 1 ноября 2013 года на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 1.11. 2013  № 982).  

При этом Правительство Российской Федерации в рамках 
данного Постановления поручило:

– Госстандарту России проработать технические требо-

вания при оснащении транспортных средств тахографами в 
рамках государственных стандартов (на тот момент государ-
ственные стандарты содержали обязательные требования, 
которые позднее были перенесены в технические регламен-
ты согласно реформе технического регулирования); 

– Минтрансу России разработать Правила использова-
ния тахографов и нормативные документы, регламентиру-
ющие порядок, систему учета, особенности труда и отдыха 
лиц, осуществляющих управление автотранспортными сред-
ствами. В развитие данного поручения Минтрансом России  
был разработан Приказ  от 07.07.1998 № 86 «Об утвержде-
нии Правил использования тахографов на автомобильном 
транспорте в Российской Федерации» (зарег. в Минюсте РФ 
25.11.1998, № 1651, утратил силу в связи с изданием При-
каза Минтранса России от 13.11.2012 № 397 с 07.12.2012).  
Данным Приказом были установлены требования по обяза-
тельности поверки тахографа как средства измерения. Во-
просы обеспечения некорректируемости контролируемых 
параметров о движении  транспортного средства решались в 
рамках требований ЕСТР. На тот момент применялись анало-
говые тахографы, производящие регистрацию необходимых 
данных на «регистрационных листках» (тахограммах) со спе-
циальным покрытием, не предусматривающим возможность  
внесения изменений. 

Требование об оснащении транспортных средств тахо-
графами, отвечающими требованиям ЕСТР, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 3.08.1996 № 922, вступило в 
силу 1 января 1998 года.

Постановление Правительства РФ от 3.08. 
1996 № 922

«В целях повышения безопасности междуго-
родных и международных перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и усиления 
контроля за выполнением требований Правил до-
рожного движения Российской Федерации Прави-
тельство Российской Федерации постановляет:

1. Осуществить с 1 января 1998 г. оснащение 
вновь изготавливаемых автобусов с числом мест 
более 20 и грузовых автотранспортных средств 
с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных 
для междугородных и международных перевоз-
ок, тахографами – контрольными устройствами 
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для непрерывной регистрации пройденного пути 
и скорости движения, времени работы и отдыха 
водителя в соответствии с Европейским согла-
шением, касающимся работы экипажей транс-
портных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки…».

Большое количество транспортных средств, 
осуществляющих международные и междугород-
ные перевозки, было оснащено тахографами, от-
вечающими требованиям ЕСТР: до 2010 года – ана-
логовыми, после 2010-го – преимущественно  циф-
ровыми.  

Российские производители делали отдельные 
попытки выйти на рынок. В системе отраслевой 
документации Минтранса  был разработан и при-
нят стандарт  по требованиям к тахографам. 

В 2010 году с учетом требований Генеральной прокурату-
ры РФ правительство  приняло решение расшить сферу при-
менения тахографов на территории Российской Федерации 
и внесло  требования об оснащении «коммерческого транс-
порта» тахографами в Технический регламент «О безопас-
ности колесных транспортных средств», утвержденный По-
становлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720. При 
этом тахографы были определены как компоненты автотран-
спортного средства, подлежащие  обязательной сертифика-
ции. Ранее установленное требование по метрологическим 
поверкам  тахографов сохранилось. 

Технический регламент «О безопасности колес-
ных транспортных средств», утвержденный По-
становлением Правительства РФ от 10.09.2009 
№ 720: 

«8(1). Транспортные средства категорий M₂ 
M₂, N₂  и N₂, осуществляющие коммерческие 
перевозки пассажиров и грузов, подлежат осна-
щению техническими средствами контроля за со-
блюдением водителями режимов движения, труда 
и отдыха. Конструкция указанных транспортных 
средств должна обеспечивать возможность осна-
щения указанными техническими средствами.

Порядок оснащения указанными техническими 
средствами транспортных средств, находящих-
ся в эксплуатации, определяется Министерством 
транспорта Российской Федерации по согласова-
нию с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти.

Данное требование применяется в отношении 
указанных транспортных средств, находящихся 
в эксплуатации, с 23 января 2012 г.» (п. 8(1) введен 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 
№ 706).

Согласно указанному Техническому регламенту, все транс-
портные средства категорий M2,  M3, N2 и N3, осуществляющие 
коммерческие перевозки пассажиров и грузов, выпущенные в 
обращение  после вступления в силу Технического регламен-
та, должны были оснащаться тахографами. Транспортные 
средства, находящиеся в эксплуатации, должны были быть 
оснащены тахографами до 23 января 2012 года. 

Порядок оснащения транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации, согласно указанному Техническому регламен-
ту, был определен Приказом Минтранса России от 14.12.2011 
№ 319 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных 
средств, находящихся в эксплуатации, техническими сред-
ствами контроля за соблюдением водителями режимов дви-
жения, труда и отдыха» (зарег. в Минюсте России 27.12.2011, 
№ 22785).  

На 23 января 2012 года требование Технического регла-
мента выполнено не было.

Следует отметить, что, согласно статьи 46 Федерального 
закона «О техническом регулировании» от 1.09.2011 № 184, 
нормативные правовые акты Российской Федерации и нор-
мативные документы федеральных органов исполнительной 
власти, содержащие требования к продукции или к продук-
ции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, могут применяться только 
на добровольной основе. 

Статья 46 делает исключение для документов 
федеральных органов исполнительной власти, 
попадающих под действие статьи 5 Федерально-
го закона «О техническом регулировании». Ста-
тья 5 представляет собой особенности техни-
ческого регулирования в отношении оборонной 
продукции (работ, услуг), поставляемой по госу-
дарственному оборонному заказу;  продукции (ра-
бот, услуг), используемой в целях защиты све-
дений, составляющих государственную тайну 
или относимых к охраняемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иной 
информации ограниченного доступа;  продукции 
(работ, услуг), сведения о которой составляют 
государственную тайну; продукции, для которой 
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устанавливаются требования, связанные с обе-
спечением безопасности в области использова-
ния атомной энергии, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации, захоронения 
указанной продукции.

В развитие данной статьи принято Поста-
новление Правительства РФ от 21.04.2010 № 266 
«Об особенностях оценки соответствия продук-
ции (работ, услуг), используемой в целях защиты 
сведений, составляющих государственную тайну 
или относимых к охраняемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иной 
информации ограниченного доступа…» (вместе 
с «Положением об особенностях оценки соответ-
ствия продукции (работ, услуг,) используемой в 
целях защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну или относимых к охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации иной информации ограниченного до-
ступа…»). Очевидно, что тахографы не попада-
ют под действие данной статьи, поскольку не 
могут быть классифицированы по изложенным 
в статье критериям. Они проходят обязатель-
ную сертификацию в рамках требований Техни-
ческого регламента «О безопасности колесных 
транспортных средств». При условии отнесения 
тахографов к продукции, попадающей под дей-
ствие статьи 5, они бы также проходили проце-
дуру обязательной сертификации согласно ФЗ 
«О техническом регулировании», но уже в рамках 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2010 
№ 266, предусматривающего, что «организация и 
проведение обязательной сертификации продук-
ции осуществляются в порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области внешней разведки, в 
пределах его компетенции».

На основании вышеизложенного, согласно Федерально-
му закону № 184 «О техническом регулировании», Приказ 
Минтранса России от 14.12.2011 № 319 носил статус реко-
мендательного. Позднее он был отменен в связи с изданием 
Приказа от 21.08.2013 № 273, вступившего в силу в марте 
2014 года.  С точки зрения правоприменения один порядок 
оснащения  заменил другой, имеющий аналогичное ме-

сто в правовой системе, т. е. Приказ Минтранса России от 
21.08.2013 № 273 имеет статус  рекомендательного, как и 
Приказ  от 14.12.2011 № 319, несмотря на то что в его пре-
амбуле была опущена ссылка на технический регламент (при 
этом тахографы так и остались в сфере регулирования тех-
нического регламента).  

Необходимо отметить, что Федеральным законом № 184 
«О техническом регулировании» «технический регламент 
устанавливает требования к безопасности колесных транс-
портных средств при их выпуске в обращение на территории 
Российской Федерации и их эксплуатации независимо от 
места их изготовления… К объектам технического регули-
рования, на которые распространяется действие… техни-
ческого регламента, относятся: …компоненты транспортных 
средств…». Согласно п. 65  приложения № 1 к Техническо-
му регламенту «О безопасности колесных транспортных 
средств», тахографы отнесены к объектам технического 
регулирования. Для данного объекта технического регули-
рования установлена оценка соответствия в форме обяза-
тельной сертификации. Изложенное означает, что не только 
тахографы, произведенные в РФ, но и тахографы, ввезенные 
из-за рубежа, должны отвечать требованиям технического 
регламента. Результаты их подтверждения соответствия, 
знаки соответствия, протоколы исследований (испытаний) и 
измерений, согласно ст. 30 Федерального закона  «О техни-
ческом регулировании», могут быть признаны в РФ на осно-
вании международных договоров (в данном случае речь идет 
о международных договорах в сфере взаимного признания 
результатов оценки соответствия) с учетом положений ст. 29 
«Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, под-
лежащей обязательному подтверждению соответствия» Фе-
дерального закона  «О техническом регулировании».  После 
прохождения указанных процедур признания тахографы, 
отвечающие требованиям ЕСТР, могут применяться на тер-
ритории РФ без каких-либо ограничений. Вопросы электро-
магнитной совместимости и электробезопасности решаются 
в рамках требований технического регламента.  

В развитие требований Технического регламента «О без-
опасности колесных транспортных средств» под эгидой Мин-
транса России в рамках реализации рабочего плана, утверж-
денного министром транспорта России в 2011 году, изначаль-
но в обращении появились четыре российских  тахографа. 
Они были разработаны на основе требований ЕСТР. Приме-
няемая система обеспечения некорректируемости данных 
была аналогична ЕСТР.  Тахографы прошли процедуры обя-
зательной сертификации в рамках Технического регламента  
«О безопасности колесных  транспортных средств» и, соглас-
но Приказу Минтранса России от 14.12.2011 № 319, начали 
устанавливаться на транспортные средства категорий M2,  M3, 
N2 и N3, осуществляющие коммерческие перевозки пассажи-
ров и грузов.

ТЕМА НОМЕРА
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В 2012 году Федеральным законом от 14.06.2012 № 78 

были внесены изменения в Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196 «О безопасности дорожного движения» в части пря-
мого указания на обязанность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей оснащать транспортные средства 
тахографами – техническими средствами контроля, обеспе-
чивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных 
средств.  В данной статье также было указано, что «требова-
ния к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транс-
портных средств, порядок оснащения транспортных средств 
тахографами, правила их использования, обслуживания и 
контроля их работы устанавливаются в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации». Новое по-
ложение Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» полностью отражало существующую систему тре-
бований к оснащению транспортных средств тахографами. 

В развитие ст. 20 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» Правительством Российской Федера-
ции было издано Постановление от 23.11.2012  № 1213, уста-
новившее, что «требования к тахографам, категории и виды 
оснащаемых ими транспортных средств, правила их исполь-
зования, обслуживания и контроля их работы утверждаются 
Министерством транспорта Российской Федерации по согла-
сованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации и Министерством внутренних дел Российской 
Федерации; порядок оснащения транспортных средств тахо-
графами устанавливается Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации».  

Данное Постановление Правительства РФ было принято 
в рамках  системы законодательства Российской Федера-
ции. Соответственно, его реализация была осуществлена в 
рамках  действующего законодательства, и все, что касается 
технического регулирования и метрологии, вопросов инфор-
мационной безопасности, применения средств криптогра-
фической защиты информации, было реализовано согласно 
положениям действующего законодательства и полномочи-
ям соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти с вытекающим отсюда статусом обязательности или 
необязательности норм и требований, принятых в развитие 
указанного Постановления Правительства РФ. Минтранс 
России на свое усмотрение выбрал форму реализации своих 
полномочий в виде двух ведомственных приказов: 

– от  13.02.2013   № 36 «Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахо-
графами, правил использования, обслуживания и контроля 
работы тахографов, установленных на транспортные сред-
ства» (зарег. в Минюсте России 07.03.2013, № 27574);

– от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка оснаще-

ния транспортных средств тахографами» (зарег. в Минюсте 
России 24.02.2014, № 31407).

Выбранная форма реализации Постановления Прави-
тельства РФ повлекла за собой юридический статус право-
вых норм, изложенных в приказах, а именно рекомендатель-
ный характер. Могла быть выбрана иная форма (например, 
внесение изменений в технический регламент), влекущая за 
собой обязательность исполнения этих норм. На практике 
сложилась ситуация, характеризуемая тем, что нормы, но-
сящие, согласно законодательству РФ, рекомендательный 
характер,  были представлены как обязательные, несмотря, 
в частности, на решение ФАС России. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
России возбудила против Минтранса России дело 
№ 1-00-140/00-05-13 о нарушении антимонопольно-
го законодательства  по требованиям к тахогра-
фам. Основанием для возбуждения дела послужил 
приказ Минтранса России, которым утвержда-
ются требования к тахографам. По мнению ФАС, 
Минтранс России установил не функциональные 
требования к тахографам, а конструктивные 
особенности их производства, что может огра-
ничить круг производителей тахографов. 

По результатам рассмотрения дела 16 января 
2014 года    Минтрансу России было выдано пред-
писание по делу № 1-00-140/00-05-13 о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

Сложившаяся ситуация повлекла за собой ряд негатив-
ных последствий, связанных с необоснованными затратами 
перевозчиков, созданием технических барьеров для транс-
портных средств.  В части установления технических (кон-
структивных) требований к тахографам,  их производству, 
учету, процедурам установки и обслуживания Минтранс Рос-
сии вышел за пределы своей компетенции. Понимая, что ста-
тус Приказа Минтранса России от 13.02.2013 № 36 не может 
носить характер обязательного, Минтранс разработал проект 
национального (межгосударственного) стандарта о требова-
ниях к тахографу для обеспечения согласования положений 
Приказа от 13.02.2013 № 36 с системой технического регу-
лирования.  Однако данный стандарт на сегодняшний день 
не принят. Для дальнейшего разрешения сложившейся ситу-
ации Минтрансом в 2016 году был разработан проект Феде-
рального закона о внесении изменений в ряд федеральных 
законов и Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, но данный проект был отклонен. 

В настоящее время Минтрансом России разработан про-
ект федерального закона о тахографах, находящийся на 
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стадии обсуждения. Однако данный законопроект снова раз-
работан не в рамках законодательства, а вопреки ему. Он 
содержит положения, дублирующие требования многих зако-
нодательных актов Российской Федерации: по техническому 
регулированию, метрологии, аккредитации, регулированию 
предпринимательской деятельности и пр.  Законопроект 
предполагает создание автономной системы тахографии, 
формируя для нее отдельное законодательное пространство 
вне существующей системы федеральных законов и полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что 
требования Приказа Минтранса России от 13.02.2013  № 36 
юридически имеют статус рекомендательных. Для придания 
им статуса обязательности  требуется приведение их в со-
ответствие с системой законодательных актов Российской 
Федерации, в том с Федеральным законом «О техническом 
регулировании». Правительство РФ своим Постановлением 
от 23.11.2012 № 1213  наделило федеральные органы ис-
полнительной власти, перечисленные в данном Постановле-
нии,  определенными полномочиями, но данные полномочия 
должны исполняться строго в рамках действующего законо-
дательства РФ.

Необходимо также отметить и некоторые иные аспекты, 
которые представляются как обязательные, но таковыми 
не являются. Например, Приказом Минтранса России от 
13.02.2013 № 36 предусматривается включение модели та-
хографа или карты тахографа, каждого экземпляра тахогра-
фа или карты тахографа, а также мастерской, которая  за-
нимается установкой и обслуживанием тахографа, в некие 
перечни, которые ведутся Федеральным бюджетным учреж-
дением «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Ро-
савтотранс»). Однако в свете Постановления Правительства 
РФ  от 23.11.2012 № 1213  Минтранс России не наделялся 
полномочиями вести какие-либо перечни, так как законода-
тельством РФ такие перечни не предусмотрены. Соответ-
ственно, он не мог наделить ими кого-то другого – какую-ли-
бо коммерческую или некоммерческую организацию.  Сле-
довательно, данная процедура может иметь исключительно 
статус информационной/рекомендательной. Представление 
процедуры включения в перечни как обязательной, по сути, 
является ограничением обращения продукции на рынке, а 
также играет роль незаконного ограничения предпринима-
тельской деятельности, так как не предусмотрена законами 
Российской Федерации.  В отношении, например, «перечня 
мастерских»  имеет место позиция прокуратуры  Москвы, от-
менившей Приказ ФБУ «Росавтотранс» о порядке включения 
мастерских в перечень ФБУ «Росавтотранс», а также анало-
гичная позиция ФАС России. Таким образом, сегодня проце-
дура включения в перечни, в том числе модели тахографа  
или каждого его экземпляра, находится вне требований за-
конодательства Российской Федерации. 

Если допустить, что включение модели тахографа  в пере-
чень связано с проблемой совместимости с другими тахо-
графами и картами, то необходимо понимать, что это также 
сфера технического регулирования – предмет стандартиза-
ции,  и вопрос должен быть урегулирован именно в данной 
сфере в рамках соответствующего законодательства о стан-
дартизации,  техническом регулировании.  Должны быть раз-
работаны требования по совместимости, методы их проверки 
(контроля), аккредитованы соответствующие лаборатории.   

Очень важным является тот факт, что, поскольку требова-
ния к тахографам, изложенные в Приказе Минтранса России 
от  13.02.2013   № 36,  являются техническими, но не введе-
ны в систему  технического регулирования, то  они не имеют 
формы и процедуры подтверждения соответствия. Доказать, 
соответствует тахограф Приказу  или нет,  невозможно. 

Сегодня ситуация с произвольным включением или невы-
ключением моделей тахографов в перечни привела к оказа-
нию давления на рынок путем удержания отдельных произ-
водителей, а также умышленной дискредитации  моделей 
тахографов, которые, по мнению авторов различных писем, 
интернет-статей,   чему-то не соответствуют. Необходимо по-
нимать, что государство четко определило, каким образом 
устанавливаются обязательные требования к продукции,  
средствам измерения, защиты информации, а также  каким  
образом они подтверждаются. 

Много лет Российская Федерация борется с по-
литикой двойных стандартов, с установлением 
федеральными органами исполнительной власти 
произвольных обязательных требований к про-
дукции, в большинстве случаев  конструктивных, 
зачастую идущих вразрез с законодательством 
РФ. В этих целях была проведена реформа тех-
нического регулирования, в рамках которой было 
четко и однозначно указано, что все обязатель-
ные требования к продукции, процессам ее произ-
водства, разработки, принятия, применения и ис-
полнения их были перенесены из множественных 
ведомственных актов в технические регламенты 
на уровень федеральных законов, постановлений 
Правительства РФ, международных соглашений, 
в том числе стран Таможенного союза, ЕАЭС; 
проведена и продолжается административная 
реформа, предусматривающая   исключение ду-
блирующих функций, выполняемых различными 
федеральными ведомствами, надзорными орга-
нами, исключение из положений о ведомствах не 
свойственных им функций. 

Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
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ным Указом от 23.07.2003  № 824 были установле-
ны приоритетные направления административ-
ной реформы:

«…ограничение вмешательства государства 
в экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства, в том числе прекращение из-
быточного государственного регулирования;

исключение дублирования функций и полномо-
чий федеральных органов исполнительной вла-
сти;

˂…..˃
организационное разделение функций, касаю-

щихся регулирования экономической деятель-
ности, надзора и контроля, управления государ-
ственным имуществом и предоставления госу-
дарственными организациями услуг гражданам и 
юридическим лицам;

завершение процесса разграничения полномо-
чий между федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, оптимизация 
деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти».

В развитие реформы технического регулирова-
ния и административной реформы, в частности,  
был разработан и введен в действие Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации».   

1 января 2015 года вступила в силу новая редакция Фе-
дерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении 
единства измерений». Согласно данному закону, «3. Сфера 
государственного регулирования обеспечения единства из-
мерений распространяется на измерения, к которым в целях, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены 
обязательные метрологические требования и которые вы-
полняются при:

˂…˃
5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда;
˂…˃
17) осуществлении мероприятий государственного контро-

ля (надзора);
˂…˃
19) обеспечении безопасности дорожного движения».
Очевидно, что регистрация режимов работы водителя для 

возможности применения ответственности за их нарушение 
должна производиться с определенной  точностью, при этом 

сотрудник надзорного органа должен быть уверен, что дан-
ные не искажены, то есть  все тахографы  должны быть вне-
сены в реестр средств измерения и проходить обязательную 
процедуру поверки.  

международное законодательСтво
1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспорт-
ных средств», утвержденный решением Комиссии Таможен-
ного союза от 09.12.2011 № 877. Данный регламент заменил 
Технический регламент «О безопасности колесных транс-
портных средств», утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.09.2009 № 720.  Требования к тахографам, 
их форма оценки соответствия  остались неизменными. По-
рядок оснащения тахографами должен быть разработан на 
национальном уровне, то есть Постановление Правитель-
ства РФ  от 23.11.2012 № 1213 и Приказ Минтранса России 
от 21.08.2013 № 273 четко вписались в систему технического 
регулирования теперь  на уровне Таможенного союза.

При этом Решением комиссии Таможенного союза об ут-
верждении указанного Технического регламента предусмо-
трено, что «до 1 июля 2016 года допускается производство и 
выпуск в обращение продукции в соответствии с обязатель-
ными требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами Таможенного союза или законодатель-
ством государства – члена Таможенного союза, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соответствия про-
дукции указанным обязательным требованиям, выданных 
или принятых до дня вступления в силу Технического регла-
мента». «Обращение продукции, выпущенной в обращение в 
период действия документов об оценке (подтверждении) со-
ответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, 
допускается в течение срока годности (срока службы) про-
дукции, установленного в соответствии с законодательством 
государства – члена Таможенного союза». 

Таким образом, все тахографы, имеющие сертификат со-
ответствия  требованиям Технического регламента «О без-
опасности колесных транспортных средств», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720, 
могли производиться (выпускаться в  обращение) до 1 июля 
2016 года с учетом срока действия сертификата. Срок их экс-
плуатации не ограничен.   

Также 1 января 2015 года вступил в действие договор о 
Евразийском экономическом союзе, предусматривающий 
«свободное перемещение товаров между территориями госу-
дарств-членов без применения таможенного декларирования 
и государственного контроля (транспортного…)» и  вводящий 
понятие  внутреннего рынка, охватывающего экономическое 
пространство, в котором, согласно положениям Договора о 
ЕАЭС, обеспечивается свободное передвижение товаров, 
лиц, услуг и капиталов. «В рамках функционирования вну-
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треннего рынка… государства-члены не применяют… меры 
нетарифного регулирования», то есть страны ЕАЭС признают 
на взаимной основе с учетом положений иных международных 
договоров в данной сфере результаты оценки соответствия, 
выполненной в странах ЕАЭС. Если тахограф прошел проце-
дуры обязательной сертификации, внесения в реестр измере-
ния  в одной из стран ЕАЭС,  он может свободно применяться 
в других странах ЕАЭС без каких-либо мер нетарифного регу-
лирования.  В частности, необходимо учитывать Распоряже-
ние Правительства РФ от 21.05.2015 № 918-р «О подписании 
Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с 
целью утверждения типа, метрологической аттестации, повер-
ки и калибровки средств измерений».

Согласно  договору о ЕАЭС, являющемуся международ-
ным,  а также Федеральному закону «О ратификации Со-
глашения об осуществлении транспортного (автомобиль-
ного) контроля на внешней границе Таможенного союза» от 
04.03.2013 № 17-ФЗ, к перевозкам в пределах внутреннего 
рынка ЕАЭС не применяется  «транспортный контроль», 
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 
31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле (надзо-
ре) за осуществлением международных автомобильных 
перевозок», принятом в развитие Федерального закона от 
24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осу-
ществлением международных автомобильных перевозок и 
об ответственности за нарушение порядка их выполнения». 

В соответствии со ст. 30 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров (заключена в Вене 23.05.1969) в от-
ношении применения положений ЕСТР в странах ЕАЭС сле-
дует учитывать, что «если все участники предыдущего дого-
вора являются также участниками последующего договора, 
но действие предыдущего договора не прекращено или не 
приостановлено… предыдущий договор применяется только 
в той мере, в какой его положения совместимы с положени-
ями последующего договора». То есть в рамках ЕАЭС есть 
все необходимые юридические положения для применения 
тахографов, отвечающих требованиям Технического регла-
мента Таможенного союза, и в то же время  нет никаких  пре-
пятствий для применения тахографов, отвечающих требова-
ниям ЕСТР. При этом существуют препятствия, связанные 
с перемещением через границу тахографов, оснащенных 
средствами криптографической защиты информации соглас-
но Приказу Минтранса России от  13.02. 2013  № 36.

С учетом изложенного необходимо отметить, что в требо-
ваниях к тахографу четко прослеживаются три направления 
предъявления требований: 

– технические  требования  безопасности тахографа как 
компонента транспортного средства; 

– требования к точности метрологических параметров;
– обеспечение достоверности используемых при контроле 

(надзоре) показаний тахографа. 

В настоящее время появилась тенденция формирова-
ния некоего «экспертного мнения», пытающегося разделить 
эти требования на независимые направления. На самом 
деле есть единое устройство: «техническое средство кон-
троля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую 
регистрацию информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 
транспортных средств – тахограф». Данное устройство, со-
гласно законодательству РФ, должно проходить одну про-
цедуру оценки соответствия. В сложившейся ситуации  это 
две процедуры: обязательная сертификация и  внесение в 
реестр средств измерения, предусматривающее испытания 
на неизменяемость метрологических параметров.  Возмож-
но, в ближайшее время мы получим все-таки одну процеду-
ру оценки соответствия согласно ст. 10 ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» в случае, если тахограф будет отнесен 
к техническим системам и устройствам с измерительными 
функциями. 

Статья 10. Технические системы и устройства 
с измерительными функциями

1. Обязательные требования к техническим си-
стемам и устройствам с измерительными функ-
циями, а также формы оценки их соответствия 
указанным требованиям устанавливаются зако-
нодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании.

2. Порядок отнесения технических средств к 
техническим системам и устройствам с изме-
рительными функциями устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области обеспечения единства 
измерений.

3. Обеспечение единства измерений при разра-
ботке, производстве и эксплуатации технических 
систем и устройств с измерительными функция-
ми осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений.

Итак, каким же обязательным требованиям в Российской 
Федерации должен сегодня соответствовать тахограф и как 
это подтверждается?

1. Тахограф должен соответствовать требованиям Тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» и пройти процедуру обя-
зательной сертификации. Эти требования проистекают из 
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статьи 5 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», что  подтверждается 
обязательным сертификатом. 

Статья 5. Основные направления обеспечения 
безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния осуществляется посредством:

˂…˃
осуществления обязательной сертифика-

ции или декларирования соответствия транс-
портных средств, а также составных частей 
конструкций, предметов дополнительного обо-
рудования, запасных частей и принадлежностей 
транспортных средств ˂…˃.

 Из данной статьи Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» однозначно следует, что тахограф как 
составная часть конструкции автомобиля находится в сфере 
технического регулирования и стандартизации, требования 
и процедуры  которых, в свою очередь, регулируются феде-
ральным законами от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и  от 29.06.2015 № 162-ФЗ  «О стандартиза-
ции в Российской Федерации». 

2. Тахограф  должен быть внесен в реестр средств изме-
рения и  пройти обязательную процедуру поверки в аккреди-
тованной метрологической службе.  

Данные требования, установленные Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», контролируются путем проведения федерально-
го государственного надзора в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Это влечет за собой необходи-
мость соответствия тахографа требованиям Федерального 

Таблица 1

обязательные требования к тахографу

Документ, устанавливающий 
обязательные требования

Законодательная 
основа предъявления 

требований

Форма оценки  
соответствия

Подтверж-
дающий до-

кумент
Маркировка

Официальный 
информационный

ресурс
ТР ТС 018/2011. Технический 
регламент Таможенного со-
юза« О безопасности колесных 
транспортных средств», утв. ре-
шением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 877 (или 
Технический регламент «О без-
опасности колесных транспорт-
ных средств», утв. Постановле-
нием Правительства РФ № 720 
от 10.09.2009 для тахографов, 
выпущенных в обращение до 1 
июля 2016 года)

Федеральные законы 
от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;  
 от 27.12.2002 № 184-
ФЗ «О техническом 
регулировании» 

Обязательная сертифи-
кация (в отношении типа 
тахографа).  Выполняется 
аккредитованным Росак-
кредитацией органом по 
сертификации 

Сертификат 
соответ-
ствия 

Знак сво-
бодного об-
ращения на 
рынке (знак 
соответ-
ствия требо-
ваниям тех-
нического 
регламента)

Сайт  
Росаккредитации 
http://188.254.71.82/
rss_rf_pub/

Федеральный закон от 
26.06.2008 №102-ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений»

Федеральные законы 
от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;  
 от 26.06.2008 № 102-
ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»

Внесение в реестр 
средств измерения (в 
отношении типа тахогра-
фа). Осуществляется Рос-
стандартом на основании 
испытаний, выполненных 
аккредитованными Ро-
саккредитацией органи-
зациями 

Свиде-
тельство о 
внесении 
в реестр 
средств из-
мерения

Знак утверж-
дения типа

Сайт Росстандарта 
http://www.fundme-
trology.ru/10_tipy_
si/11/7list.aspx

Поверка тахографа (в от-
ношении каждого экзем-
пляра тахографа). Выпол-
няется аккредитованной 
Росаккредитацией метро-
логической службой

Свидетель-
ство о по-
верке или 
отметка в 
паспорте

Метроло-
гическое 
клеймо (на-
клейка)

Сайт Росстандарта 
http://www.fundmetrol-
ogy.ru/11_poverki/
new/poverPoisk.aspx
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закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 

В отношении требования ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» о некорректируемой регистрации показаний та-
хографа следует отметить, что данное требование является 
обязательным для всех средств измерения, применяемых в 
сфере государственного обеспечения единства измерений. 

В подпункте 24 статьи 2 ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» устанавливается данное 
требование в отношении всех средств измере-
ния: 

«…технические требования к средствам изме-
рений – требования, которые определяют осо-
бенности конструкции средств измерений (без 
ограничения их технического совершенствова-
ния) в целях сохранения их метрологических ха-
рактеристик в процессе эксплуатации средств 
измерений, достижения достоверности резуль-
тата измерений, предотвращения несанкциони-
рованных настройки и вмешательства, а также 
требования, обеспечивающие безопасность и 
электромагнитную совместимость средств из-
мерений».

Испытания  тахографов в части «некорректируемости» 
проводятся при внесении в реестр средств измерения. По 
результатам испытаний в  описании типа средства измере-
ния указывается уровень защиты от данных воздействий. 
Для обеспечения некорректируемости могут использоваться 
различные методы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. При применении средств криптогра-
фической защиты информации (СКЗИ) должны применяться 
соответствующие документы ФСБ России.  Согласно разъяс-
нениям ФСБ России,  СКЗИ в тахографе обеспечивают имен-
но некорректируемость и не имеют иного назначения. 

Таким образом, тахографы сегодня должны отвечать обя-
зательным требованиям по двум направления: техническому 
регулированию и метрологии (табл. 1).

Ситуация на рынке
В настоящее время на рынке Российской Федерации при-

сутствуют две группы тахографов, отвечающих требовани-
ям законодательства Российской Федерации в сфере безо-
пасности дорожного движения, технического регулирования 
и обеспечения единства средств измерения: с применением 
средств криптографической защиты информации, разрабо-
танных  по ПКЗ-2005, и без их применения. И те и другие 
прошли процедуры обязательной сертификации, а также 
испытания в целях внесения в реестр средств измерения, 

включая испытания на  некорректируемость. При этом обе 
группы тахографов имеют высокий уровень защиты от из-
менений и обеспечивают:

– некорректируемость информации, регистрируемой тахо-
графом, в том числе метрологически значимых параметров;  

– непрерывную регистрацию маршрута движения за счет 
применения средств навигации;

– непрерывную регистрацию информации о скорости 
транспортных средств,  режиме труда и отдыха водителей 
транспортных средств. 

Никаких отличий с позиции выполнения обязательных 
требований, подтвержденных в рамках обязательных про-
цедур оценки соответствия, указанные тахографы не имеют.  
Отличие состоит в конструкторской реализации техниче-
ских требований к тахографам. 

В тахографах, отвечающих требованиям Приказа Мин-
транса России от  13.02. 2013 № 36, применяется навигаци-
онно-криптографический модуль (НКМ), являющийся част-
ным конструкторским решением задачи обеспечения не-
корректируемости информации. Данное частное решение, 
предусматривающее конструктивное расположение навига-
ционной платы в модуле СКЗИ, является запатентованной 
рядом авторов полезной моделью (патент № 119193).  

Следует  отметить еще ряд факторов, отличающих  дан-
ные тахографы: стоимость, ремонтопригодность и надеж-
ность. 

Тахографы без НКМ  дешевле при изготовлении на 70 %. 
При этом срок эксплуатации их составляет 7 лет и более. 
Срок эксплуатации тахографов с НКМ – 3 года, после чего 
должна быть произведена замена НКМ, причем стоимость 
НКМ на рынке достигает  более 14 тыс. рублей. Кроме того, 
еще добавляется цена работ по замене и активации НКМ 
(от 3 тыс. рублей), а также непроизводственные простои 
транспортных средств. Цена замены НКМ в итоге обходится 
владельцу транспортного средства от 17 тыс. рублей, при-
том что цена нового тахографа без НКМ – примерно 17 тыс. 
рублей.

Особо следует выделить вопрос легитимности примене-
ния тахографов при государственном контроле (надзоре). 
На сегодняшний день, как указано выше, все тахографы 
должны являться средствами измерения и проходить по-
верку в аккредитованных метрологических службах. Мин-
трансом России в Приказе от 13.02.2013 № 36 определена 
некоторая процедура  с названием «калибровка» за рам-
ками федеральных законов «Об обеспечении единства из-
мерений» и «О техническом регулировании». Это создало 
ситуацию для ввода в обращение сотен тысяч тахографов, 
которые не могут применяться для реализации поставлен-
ных целей государственного контроля (надзора). И еще раз 
показало, что требования Приказа Минтранса находятся за 
рамками обязательных требований не только к самим тахо-
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графам, но к процедурам их ввода в эксплуатацию и даль-
нейшего применения. 

Сегодня имеет место ряд судебных процессов, связан-
ных с требованием со стороны метрологического надзора  
демонтировать тахографы, отвечающие требованиям При-
каза Минтранса России от 13.02.2013  № 36 по причине их 
несоответствия федеральному закону «Об обеспечении 
единства измерений». Очевидно, что при внедрении тахогра-
фов был совершен ряд ошибок, связанных с «перекосами» 
при разработке нормативной базы, ее недостаточностью, 
неудачными попытками  распространить международные 
полномочия Минтранса России на внутреннюю ситуацию, 
нежеланием видеть очевидное, перетягиванием полномо-
чий между ведомствами. Эти ошибки нанесли  значительный 
ущерб перевозчикам, всем участникам дорожного движения 

и государству в целом. Необходимо осознанно рассмотреть 
всю нормативную базу и заниматься реальными вопросами 
безопасности дорожного движения в рамках развития эко-
номики Российской Федерации без создания технических и 
иных барьеров для российских перевозчиков в сравнении не 
только с европейскими перевозчиками, но и с перевозчиками 
стран ЕАЭС. 

В таблице 2 отражены сферы применения различных та-
хографов с учетом их соответствия установленным требова-
ниям и конструктивной реализации. 

а. п. петрова, член совета гильдии логистических операторов 
московской торгово-промышленной палаты,  

руководитель сектора применения тахографов.
в. С. яшин, зам. генерального директора зао «этим»,

м. в. Сухомлинов, руководитель гк «надежный контакт»

Таблица 2 

Сферы применения тахографов

Обозначение  
тахографа 
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1  Да Да Да Да Нет Да нет Разрешен Разрешен Разрешен

2  Да Нет Нет Нет Нет Да нет Запрещен Запрещен Запрещен

3  Нет Да Да Да Да Нет да Запрещен Запрещен Разрешен

4  Нет Да Да Да Да Нет нет Запрещен Разрешен Разрешен

5  Нет Да Нет Нет Да Нет да Запрещен Запрещен Запрещен
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