
Перечень документов для подачи заявлений 

на выдачу карт тахографов с блоком СКЗИ 

Карта водителя. 

Перечень документов, соответствующих требованиям, необходимых к подаче заявления: 
1. Заявление установленного образца. 

2. Копия паспорта (первая страница и страница с пропиской). 
3. Копия водительского удостоверения. 
4. Копия СНИЛС. 

5. Справка с места работы (ходатайство о выдаче карты водителя).  
6. Фотография водителя. 

Карта автопредприятия. 
Перечень документов, соответствующих требованиям, необходимых к подаче заявления: 
1. Заявление. 

2. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального  
предпринимателя). 

3. Копия паспорта руководителя предприятия (ответственного лица, 
назначенного приказом по предприятию). 
4. Копия СНИЛС руководителя предприятия (ответственного лица, 

назначенного приказом по предприятию). 
5. Копия приказа о назначении ответственного лица. 

6. Ранее выданные карты, требующие обновления. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Все копии документов должны быть заверены печатью предприятия и подписью 

ответственного лица, в соответствии с законодательством.  
Оплата за изготовление карт производится ТОЛЬКО на условиях 100% предварительной 
оплаты. 

 
Физическим лицам необходимо прикладывать к пакету документов копию квитанции об 

оплате. Юридическим лицам – копию платежного поручения. 
Заявитель, претендующий на получение карты, подает заявление в ООО «НТЦ  
«Измеритель» лично или почтовым отправлением. (Приказ Минтранса РФ от 21 мая 

2012г. № 145) 
- Для отправки по почте (или курьерской службой) копии должны быть высокого 

качества и читабельны. 
- При личной подаче заявления при себе иметь оригиналы документов. 

Выдача карт производится лично заявителю при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность или представителю заявителя при наличии Доверенности и 
документа, удостоверяющего личность.  

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ 
1) Фотография должна быть чѐрно-белая, в анфас, на белом фоне.  
Примечание: 

Не рекомендуются фотографии в светлой или белой одежде (иначе плечи становятся 
«прозрачными»).  

Не рекомендуются фотографии с боковым освещением лица (освещенная часть лица  
более «прозрачна»).  
Фотография не должна быть пересвечена (не должно быть белого пятна вместо лица).  

Фотография не должна быть недосвечена (не должно быть чѐрного пятна вместо глаз).  
2) По горизонтали голова должна находиться в центре изображения. 

3) Размер головы на снимке должен занимать от 65 до 75%.  
4) Размер фотографии: 



при представлении в бумажном виде: 3,5 на 4,5 см.  
Фотографию необходимо наклеить на бланк заявления.  
При предоставлении фотографии в электронном виде: 

1) Формат изображения 
a. Файл WindowsBitmap (*.bmp) 

b. Цветность: градации серого (grayscale), 256 цветов  
2) Размеры (область фотографии на пластике 20 мм х 25.7 мм): 
a. Ширина: 394 пикселя 

b. Высота: 506 пикселей  
3) Дополнительные требования: 

a. По горизонтали голова должна находиться в средине изображения 
b. Размер головы на снимке от макушки до подбородка: 330 – 450 пикселей 
c. Положение глаз: 160 – 270 пикселей от верхнего края фотографии 

d. Яркость фона: 255 (максимально белый цвет) 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДПИСЯМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ 
Содержание: чѐрно-белый скан подписи держателя карты на белом фоне  
Формат изображения: Файл WindowsBitmap (*.bmp)  

Рекомендации: 
Центрирование подписи по вертикали и горизонтали 

Толщина линии не менее 1 пикселя, лучше не менее 2 пикселей  
ТРЕБОВАНИЯ К СКАНИРОВАННЫМ ДОКУМЕНТАМ  
- Все файлы сканированных документов должны иметь графический формат (*jpg,  

*jpeg, *tiff, *bmp). В приеме документов в иных форматах может быть отказано.  
- Все отсканированные документы должны быть разобраны по листам (каждый лист – 

отдельным файлом), каждый должен иметь название (к примеру, заявление1, заявление2, 
заявление3, паспорт1, паспорт2 и т.д.). 

- Размер каждого файла не должен превышать 2 МБ.  

 
ООО «Самара-Авторемонт»  

Самара, пр.Кирова, 2, стр. 3, Телефоны: (846) 274-06-91, 8-927-200-6555 

tahografsamara@mail.ru 

 


