
В соответствии с Приказом Минтранса № 36 от 13 февраля 2013 года на транспортные 
предприятия возложена обязанность по оснащению транспортных средств, эксплуатируемых 
на территории Российской Федерации тахографами с блоком СКЗИ. 

Оснащению подлежат транспортные средства категорий: M2, M3, N2, N3. 

Так же для данных категорий транспортных средств, действующим законодательством 
предусмотрены исключения, оснащение которых тахографами не требуется. 

Порядок оснащения транспортных средств тахографами регламентируется приказом 
Минтранса РФ от 21 августа 2013 г. N 273 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных 
средств тахографами" (с изменениями и дополнениями от 21 октября и 02 декабря 2015 года) 

Режим рабочего времени водителя регламентируется Трудовым кодексом РФ и Положением 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 
утвержденного приказом Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 года. 

Ответственность  за 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) за нарушение режима 
труда и отдыха предусмотрена статьей 11.23 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. 

Транспортные предприятия обязаны: 

1. осуществлять работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
устанавливаемых на транспортные средства тахографов в мастерских, сведения о 
которых учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских; 

2. обеспечивать эксплуатацию тахографа в соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации тахографа, утвержденного организацией-изготовителем тахографа; 

3. обеспечивать своевременное техническое обслуживание тахографа и проверку его 
функционирования; 

4. обеспечивать водителя необходимыми расходными материалами (бумага для 
принтера); 

5. выгружать данные с карты водителя каждые 28 дней; 

6. хранить данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных предприятия в 
течение одного года и обеспечивать их доступность для проверки; 

7. при выводе тахографа из эксплуатации обеспечивать хранение снятого блока СКЗИ 
тахографа в течение года; 

8. направлять неисправный или функционирующий со сбоями тахограф на ремонт в 
мастерскую, сведения о которой учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне мастерских; 

9. направлять в ФБУ "Росавтотранс" данные об утилизированных тахографах и блоках 
СКЗИ тахографов; 
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10. обеспечивать перед утилизацией тахографа запись в базу данных транспортного 
предприятия сохраненной в тахографе информации и ее хранение в течение одного 
года; 

11. обеспечивать наличие в транспортном средстве руководства по эксплуатации 
тахографа. 

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 М2); 

 транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых 
превышает 5 тонн (категория М3); 

 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); 

Тахографами оснащаются транспортные средства категорий M2, M3, N2, N3, за 
исключением: 

 транспортных средств, осуществляющих городские и пригородные регулярные 
перевозки в соответствии Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112; 

 транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных 
перевозок в соответствии с карточкой допуска на транспортное средство для 
осуществления международных автомобильных перевозок (приказ Минтранса России 
от 16 июня 2014 г. N 158 "Об утверждении форм бланков удостоверений и карточки 
допуска на транспортное средство для осуществления международных 
автомобильных перевозок" (зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2014 г., 
регистрационный N 33370), оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с 
требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 
июля 1970 г.)*(2); 

 пассажирских и грузовых троллейбусов; 

 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; 

 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"*(3) 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"; 

 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. 

Порядок оснащения транспортных средств тахографами регламентируется Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273 "Об утверждении 
Порядка оснащения транспортных средств тахографами" (с изменениями и дополнениями от 
21 октября и 02 декабря 2015 года). 

Режим рабочего времени водителя регламентируется Трудовым кодексом 
РФ и Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей утвержденного приказом Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 года. 

Ответственность за управление транспортным средством либо выпуск на линию 

транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства 
контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и 
(или) пассажиров, режима труда и отдыха предусмотрена статьей 11.23 Кодекса об 
административных правонарушениях и предусматривает: 

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 
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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. 

2. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и 
(или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
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