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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

МЫ РАДЫ ВАС ПРИВЕТСТВОВАТЬ НА ПРОГРАММЕ 

ОБУЧЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОВЕДЕНИЮ ДОРОЖНОГО 

ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Повысить знания со стороны личного состава ГИБДД в отношении технических средств 

контроля  режимов труда и отдыха водителей – тахографов.

Раскрыть вопросы алгоритма проверки функционирования тахографа, работы с картой 

контролера при выполнении процедур контроля режимов труда и отдыха водителей, 

получению информации с распечатки и наложения административных взысканий на 
водителей ТС и предприятия, в случае выявления нарушений

Обучить личный состав надзорных органов методам относительно порядка 

осуществления контроля режимов труда и отдыха водителей на территории РФ

Обратить внимание на особую важность задачи по снижению аварийности на грузовом, 

пассажирском и грузопассажирском транспорте 

ЗАДАЧА



За 2014 год на территории России было зарегистрировано

ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ

ДТП 10256 4364

ПОГИБЛО 1866 251

РАНЕНО 12747 6482

ДТП НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ДТП И ПОСТРАДАВШИЕ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД 

ВОДИТЕЛЯМИ ГРУЗОВОГО И ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОТРАНСПОРТА



В РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  ОСОБОЙ ТЯЖЕСТИ  БЫЛО 

ВЫЯВЛЕНО, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Усталость водителя

Превышение максимально допустимой 

скорости движения



ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАХОГРАФОВ В 

СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СНИЗИЛОСЬ 

КОЛИЧЕСТВО ДТП С УЧАСТИЕМ ГРУЗОВОГО И 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ГРУЗОПАССАЖИРСКОМ  ТРАНСПОРТЕ

КОЛИЧЕСТВО

ДТП

ДТП

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ

ИСХОДОМ

ЗАТРАТЫ НА

ГСМ



РАЗРЕШЕННОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 9 ЧАСОВ. 
Два раза в неделю (считая с 00:00 понедельника по 24:00 воскресенья) это время 

РАЗРЕШЕНО увеличить до 10 часов. 

ПОСЛЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ПЕРИОДА ОТДЫХА
4.5 часа вождения  – не менее 45 мин перерыв – 4.5 часа вождения – ( 1 час вождения ) –

Ежедневный период отдыха 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ 
(Считая с понедельника 00:00 по воскресенье 24:00) не должно превышать 56 часов. 

9 часов – 10 часов – 9 часов – 10 часов – 9 часов – 9 часов  

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ ЗА ЛЮБЫЕ ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ 

Не должно превышать 90 часов. 

3 неделя (34 часа)  – 2 неделя (56 часов) – 1 неделя (34 часа) 

56 + 34 = 90 часов (две последовательные недели) 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РЕЖИМАМ ТРУДА (ЕСТР)

ВОЖДЕНИЕ ПЕРЕРЫВ* ВОЖДЕНИЕ ОТДЫХ

4,5 часа 45 мин 4,5 часа
Не менее 11 часов

(три раза в неделю не менее 

9 часов)

*Общее время отдыха можно разделить на 15 минутные интервалы



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ 

ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в 

неделю. Время управления автомобилем (подпункт "а" пункта 15 Положения) в течение периода 

ежедневной работы (смены) не может превышать 9 часов 

При суммированном учете рабочего времени время управления автомобилем в течение 

периода ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в 

неделю. При этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели 

подряд не может превышать 90 часов.          

КЗОТ ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ № 15 20.08.2004  

(РЕД.№ 484 24.12.2013  ВСТУПИЛ  В СИЛУ С  05.07.2014)       

ВОЖДЕНИЕ ПЕРЕРЫВ ВОЖДЕНИЕ ПЕРЕРЫВ ВОЖДЕНИЕ ПЕРЕРЫВ ВОЖДЕНИЕ ОТДЫХ

4 часа 15 мин

(+30 мин)
2 часа 15 мин 2 часа 15 мин 1+1

Не менее 

9 часов *

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ ТРУДА 

И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ (РФ)

*не может быть менее продолжительности времени предшествующей смены



Трудовой кодекс РФ и ПМ №15, разъясняющий требования

ТК РФ в случае применимости его требований по режимам

труда и отдыха к водителю.

Применяется во всех случаях, за исключением того

временного интервала, когда выполнялась международная

перевозка, согласно предписанию закрепленному в ФЗ 127,

в котором дано понятие: – международной перевозки.

ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Максимально 9 часов. 2 раза в неделю возможно увеличение до 10 часов.

ВРЕМЯ СУТОЧНОГО ОТДЫХА
Не менее 11 часов. Возможно сокращение 3 раза в течение одной недели до 9 часов (с 

последующей компенсацией) – или не менее 12 часов при разделении на две или три части, 

одна из которых составляет не менее 9 часов подряд. При этом все части должны быть приняты 

за период времени составляющий 24 часа после ежедневного и еженедельного отдыха. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ ТРУДА 

И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ (РФ)



Устройство, устанавливаемое на транспортное 

средство, с целью регистрации информации о 

режимах труда и отдыха водителей, о пройденном 

пути и скорости движения. Бывает двух типов: 

аналоговый и цифровой.

Название этого устройства буквально переводится 

как «измеряющий инструмент, который записывает 

скорость за определенный промежуток времени».

ЧТО ТАКОЕ ТАХОГРАФ?



ТИПЫ ТАХОГРАФОВ, РАЗРЕШЕННЫЕ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

АНАЛОГОВЫЕ ТАХОГРАФЫ

ЦИФРОВЫЕ ТАХОГРАФЫ

В соответствии с проектом Приказа Минтранса России 

планируется прекращение эксплуатации аналоговых 

тахографов с 01.07.2015

В странах Европейского союза с 2006 г. на вновь 

выпускаемые ТС устанавливаются только цифровые 

тахографы. В РФ  только цифровые  с  сентября 2010 г.



Контрольный прибор должен монтироваться так, 

чтобы водитель имел доступ ко всем необходимым 

функциям, сидя в своем кресле.

Визуальные предупреждения должны располагаться 

в поле зрения водителя и отчетливо читаться им 

в дневное и ночное время.

Индикатор визуальных предупреждений может 

входить в  состав контрольного прибора или 

устанавливаться отдельно (например, как 

комбинированный прибор).

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАХОГРАФОВ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ  (ЕСТР)

Тахограф (бортовое устройство)

Датчик движения

Второй источник движения

Провода и разъемы подключения

Соединительный кабель (витая пара )

ПЛОМБЫ

Крепление датчика

Разъём датчика

Разъём тахографа с кабелем датчика 

Подключение питания АКБ

Все пломбы одной мастерской

На корпусе тахографа только пломбы 

завода

СХЕМА УСТАНОВКИ ЦИФРОВЫХ 

ТАХРАГОВ (ЕСТР)



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (РФ)

Тахограф   с   блоком СКЗИ

Антенна ГНСС

Датчик движения

Соединительный кабель

ПЛОМБЫ

Крепление датчика

Разъём датчика

Разъём тахографа с кабелем датчика

Подключение питания АКБ

Антенна ГНСС

Все пломбы одной мастерской кроме  пломб   

тахографа 

НКМ

СХЕМА УСТАНОВКИ ЦИФРОВЫХ 

ТАХРАГОВ (РФ)



Аналоговый тахограф представляет собой устройство, 

внешне похожее на спидометр или радио магнитолу, 

которое записывает информацию на бумажных носителях 

– тахограммах. 

Аналоговый тахограф не обеспечивает некорректируемую 

регистрацию информации

Запись времени делится на 4 периода:

Когда водитель управляет ТС; 

Ожидает своей очереди управлять ТС;

Выполняет любую другую работу; 

Принимает перерыв или отдыхает.

АНАЛОГОВЫЕ ТАХОГРОФЫ



До начала работы водитель обязан 

установить в тахограф соответствующий 

конкретной модели тахографа 

диаграммный диск, правильным 

образом заполненный. 

Центральное поле тахограммы 

заполняется водителем от руки 

и должно содержать: 

Фамилию и имя водителя;

Наименование местности на момент 

начала и окончания смены;

Дату начала и окончания смены;

Государственный номер автомобиля; 

Показания одометра на момент начала 

и окончания смены и пробег за смену.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Использование обратной  стороны 

тахограмм для регистрации 

при неисправном тахографе

Дата, Время, 
Тахограф сломан 

Подпись

Иванов Ф.Б
RUD 234567890111

А123БС77г
Москва

223344

ЗНАК ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТАХОГРАММ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТАХОГРАММ



Особенностью работы цифрового тахографа является 

то, что хранящаяся информация отражает 

работу/отдых всех водителей, которые управляли 

этим транспортным средством на протяжении одного 

года.

Для работы на автомобиле с цифровым тахографом 

водитель должен иметь персональную карту 

водителя. Кроме этого каждая карта имеет свой 

индивидуальный PIN-код.

Защита информации в цифровых тахографах 

обеспечивается криптографическими методами

ЦИФРОВЫЕ ТАХОГРОФЫ



СУЩЕСТВУЮЩИЕ КАРТЫ



Цифровой тахограф обеспечивает высокую 

степень защиты данных, что препятствует 

возможной фальсификации. Защищенная  

информация также записывается на 

персональную карту водителя. 

Предприятие обязано хранить данные, 

записанные тахографам в электронном 

архиве и предоставлять их по запросу 

контролирующих органов при проведении 

плановых либо вне плановых проверок в 

случае судебных либо вне судебных 

разбирательств. 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ТАХОГРАФА

Тахографы ЕСТР и карты тахографов  должны быть допущены к    применению в 

соответствии с требованиями ЕСТР и нормативными правовыми актами РФ и иметь 

свидетельство об официальном утверждении типа

Тахографы, блоки СКЗИ и карты тахографов, разрешенные к установке в РФ, должны 

быть внесены в перечень ФБУ «Росавтотранс» и размещены на сайте этой организации 

www.rosavtotransport.ru



СРЕДСТВО КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ (СКЗИ) 

Специальный модуль, обеспечивающий шифрование и 

хранение данных, исключающий техническою 

возможность на изменение информации.

ГЛОНАСС/GPS

Тахограф (блок СКЗИ) осуществляет ежесекундную 

некорректируемую регистрацию местоположения 

автомобиля на протяжении всего рейса, используя  

сигналы глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ТАХОГРАФА



Карту можно извлечь из тахографа только 

при соблюдении следующих условий:

Транспортное средство не движется;

Зажигание включено  (только для модификации 

для перевозки опасных грузов);

Пользователь запрашивает извлечение карты;

Данные должным образом сохранены на карте 

водителя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КАРТ ТАХОГРАФА



РАСПЕЧАТКИ ТАХОГРАФА:

"Ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, 

записанных в карте водителя";

"Ежедневная распечатка данных о деятельности водителя, 

записанных в тахографе";

"Распечатка данных о событиях и ошибках, хранящихся на 

карте водителя";

"Распечатка данных о событиях и неисправностях, 

записанных в тахографе";

"Распечатка технических данных транспортного средства";

"Распечатка данных о превышении скорости".

Для печати используется специальная лента.

Распечатки хранят в темном сухом прохладном помещении, 

в противном случае они могут стать нечитаемыми

Если   при   запросе   на  отображение   или  печать  данных 

оказывается,    что   данные  отсутствуют,   например   из-за 

того, что тахограф не активирован, или не исправен, печать 

или отображение данных не будут начаты. 

РАСПЕЧАТКА ЦИФРОВОГО ТАХОГРАФА



1. Установка тахографа, модель 

которого включена ФБУ 

"Росавтотранс" в перечень 

моделей тахографов;

2. Активизация тахографа 

и  блока СКЗИ тахографа;

3. Калибровка тахографа;

4. Опломбирование тахографа.

ПРИ ОСНАЩЕНИИ ТС ТАХОГРАФОМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ:



В настоящее время регулирование отношений, касающихся контроля при международных 
перевозках,  осуществляется в соответствии с Европейским соглашением, касающимся 
работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.).

РФ, как правопреемник СССР, является присоединившейся стороной, и согласно 15 статьи 
Конституции РФ, при регулировании отношений, связанных с осуществлением ТС 
международных автомобильных перевозок, нормы этого Соглашения имеют 
преимущественную силу над внутренними законодательными актами РФ. 

ЭТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ: 

Требования к тахографам и их установке на ТС, осуществляющие перевозки на территории 
РФ, регулируются Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Требования к тахографам и их установке на ТС, осуществляющие международные перевозки, 
регулируются ЕСТР, Федеральным законом «О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



В 1996 году на территории РФ действовало ЕСТР для международных перевозок и 
постановление Правительства № 922 для внутренних перевозок (начало действия -
22.08.1996, окончание - 12.11.2013), которые предписывали обязательное оборудование ТС 
тахографами, соответствующими ЕСТР, при международных перевозках для ТС класса N2, N3, 
M2, M3, а также для грузовиков свыше 15 тонн общей массы и автобусов свыше 20 мест при 
междугородних перевозках. (Постановление № 922 и приказ Минтранса России № 86  
утратили силу в связи с изданием постановления Правительства  от 01.11.2013 № 982 и 
приказа Минтранса от 13 февраля 2013 г. № 36)

В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных 
средств», утвержденным постановлением Правительства от 10 сентября 2009 г.  № 720, с 23 
января 2010 г. обязательному оборудованию тахографами подлежали ТС категорий M2, M3, 
N2, N3 находящихся в эксплуатации на территории РФ.  При этом технических требований к 
тахографу не было. В соответствии с приказом Минтранса России От 14 декабря 2011 г. № 319 
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, 
техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и 
отдыха"  ТС оснащались тахографами, производители которых  не обеспечивали их  
совместимость. (Указанные приказ Минтранса России № 319  и постановление Правительства 
№ 720 в настоящее время утратили силу).

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 78-ФЗ, внесены, в том числе изменения 
в Федеральный закон  от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (ФЗ 196) и КОАП. 

Внесенными   в ФЗ 196  (статья 20) изменениями установлено, что юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ деятельность, 
связанную с эксплуатацией ТС, обязаны «оснащать транспортные средства техническими 
средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда 
и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы). 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." . 

В соответствии с указанным положением Правительство РФ выпустило постановление
от  23 ноября 2012 г. № 1213, в котором было определено, что  Требования к тахографам, 
категории и виды оснащаемых ими транспортных средств,, правила их использования, 
обслуживания и контроля их работы, устанавливает Минтранс России по согласованию
с МВД России и ФСБ России, а  порядок оснащения транспортных средств тахографами 
самостоятельно Минтранс России

В с указанным постановлением № 1213 Минтранс выпустил приказ  от 13 февраля 2013 г. 
№ 36, в котором определялись требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими 
транспортных средств,, правила их использования, обслуживания и контроля их работы, 
и приказ от 21 сентября 2013 г. № 273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных 
средств тахографами» 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



СИСТЕМЫ ТАХОГРАФИИ, РАБОТАЮЩИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ЕСТР ПП 922 и ПП 720
ФЗ 196 и ПП1213,

ПМ 36 и ПМ 273

Европейские

тахографы и карты

Тахографы и карты,

соответствующие

ПП 922 и ПП 720

Тахографы, 

блоки СКЗИ и карты



ТАХОГРАФЫ

ЕСТР

ПП 922 И 

ПП 720

ФЗ 196 И ПП 1213

ПМ 36 И ПМ 273 

Европейские

тахографы и карты

Тахографы и карты

соответствующие

ПП 720

Тахографы,  

блоки СКЗИ и карты

РЕЖИМЫ ЗАНЯТОСТИ

ЕСТР

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

ПРИКАЗ МИНТРАНСА № 15   

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



1. Трудовой кодекс РФ и Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N15 "Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей»,  устанавливаю требования к водителю по соблюдению  режимов труда и 

отдыха. 

*Ответственность за нарушение режимов труда и отдыха установлена пунктом 2  статьи 11.23 

КОАП: 
«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.»

2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» приказы Минтранса России  

№ 36 и № 273, устанавливают требования по оснащению ТС, эксплуатирующимся 

на территории РФ, соответствующими тахографами.

Ответственность за нарушение  указанных требований установлена пунктом 1  статьи 11.23 

КОАП и предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

*Применяется во всех случаях, за исключением того временного интервала, в течение

которого выполнялась международная перевозка, согласно предписанию закрепленному в

ФЗ 127, в котором дано понятие: – международной перевозки.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ
"О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения» 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ 

ТАХОГРАФИИ



Настоящий Порядок применяется к юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств при 

перевозках пассажиров и грузов, независимо от того, 

являются ли они собственниками транспортных средств 

или используют их на ином законном основании 

(владельцы транспортных средств) в целях повышения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом, защиты жизни и здоровья 

граждан, усиления контроля за соблюдением водителями 

установленных режимов труда и отдыха.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Штрафы за отсутствующий или 

неисправный тахограф на ТС:

ВОДИТЕЛЬ
От 1000 до 3000 рублей

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
От 3000 до 5000 рублей



МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ДОРОЖНОГО 

ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

МОСКВА 2015



ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОГО ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Инспектор дорожного тахографического контроля должен осуществлять свои 

полномочия, не создавая значительной задержки контролируемого транспорта, 

водители и оснащение которого не являются вероятными нарушителями режимов 

труда и отдыха. Поэтому мероприятия дорожного тахографического контроля 

целесообразно разделить на два этапа: этап первичного контроля, в ходе 

которого за ограниченное время, 2-3 минуты, инспектор должен по упрощенным 

критериям, но с удовлетворительной достоверностью выявить потенциального 

нарушителя, и этап  детализированного обследования, которое целесообразно 

производить за более длительное время в том случае, если первичный контроль 

привел к выявлению нарушений законодательства или создал основания для 

обоснованных подозрений в наличии таких нарушений.

Настоящее учебное пособие ограничивается вопросами проведения мероприятий 

первичного контроля. Методики детализированного обследования 

разрабатываются в виде отдельных учебных пособий применительно к конкретным 

видам оборудования тахографического контроля.



ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ
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Цели контроля: контроль соблюдения водителем установлен-

ных режимов труда и отдыха, правил оснащения тахографом и

состояния тахографа.

Основания для контроля: ФЗ №196 (1995) «О безопасности 

ДД», ФЗ №127 (1998) «О госконтроле автоперевозок», КоАП  РФ

Подлежит ли данное транспортное 

средство оснащению тахографом?

Если подлежит: установлен ли на данном 

транспортном средстве тахограф?

Какой тахограф 

установлен на данном 

транспортном 

средстве?

Правомочно ли 

используется данный 

тип тахографа?

Ответ 

водителя:

«Установлен»

Результат 

проверки:

«Неправомочно»

Результат проверки: 

«Правомочно»

Ответ водителя:

«Не установлен»

Ответ 

водителя:

«Не знаю»

Вторая фаза контроля

Экспресс-проверка состояния тахографа и данных 

тахографа (выполняется в зависимости от типа тахографа)

Выявлено нарушение

Требуется оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП 

РФ по случаю управления ТС без 

тахографа

Осмотр транспортного средства

Если тахограф имеется – переход на шаг 3, 

если отсутствует – переход на шаг 5.

Ответ водителя:

«Установлен тахограф: аналоговый или 

цифровой ЕСТР,

или цифровой, соответствующий ТР 

720, или цифровой, соответствующий 

Приказу 36»

ОБЩАЯ СХЕМА ПЕРВОЙ ФАЗЫ ПЕРВИЧНОГО 

КОНТРОЛЯ
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Цели контроля: контроль соблюдения водителем установлен-

ных режимов труда и отдыха, правил оснащения тахографом и

состояния тахографа.

Основания для контроля: ФЗ №196 (1995) «О безопасности 

ДД», ФЗ №127 (1998) «О госконтроле автоперевозок», КоАП  РФ

Подлежит ли данное транспортное 

средство оснащению тахографом?

Если подлежит: установлен ли на данном 

транспортном средстве тахограф?

Какой тахограф 

установлен на данном 

транспортном 

средстве?

Правомочно ли 

используется данный 

тип тахографа?

Ответ 

водителя:

«Установлен»

Результат 

проверки:

«Неправомочно»

Результат проверки: 

«Правомочно»

Ответ водителя:

«Не установлен»

Ответ 

водителя:

«Не знаю»

Вторая фаза контроля

Экспресс-проверка состояния тахографа и данных 

тахографа (выполняется в зависимости от типа тахографа)

Выявлено нарушение

Требуется оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП 

РФ по случаю управления ТС без 

тахографа

Осмотр транспортного средства

Если тахограф имеется – переход на шаг 3, 

если отсутствует – переход на шаг 5.

Ответ водителя:

«Установлен тахограф: аналоговый или 

цифровой ЕСТР,

или цифровой, соответствующий ТР 

720, или цифровой, соответствующий 

Приказу 36»

ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ, ШАГ 1



1. Не входит ли ТС 

в состав исключе-

ний?

Цель:

Определить, не входит ли ТС в состав исключений из 

требований по оснащению тахографом

Способ проверки:

Запрос документов на ТС

Осмотр ТС

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ДАННОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

ОСНАЩЕНИЮ ТАХОГРАФОМ?
ШАГ 1



Должны быть оснащены тахографом:

Все Транспортные средства серий M2 и М3, 

совершающие междугородние перевозки

М3 - Транспортные средства, 

используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более 

восьми мест для сидения, технически 

допустимая максимальная масса которых 

превышает 5 тонн.

М2 - Транспортные средства, используемые 

для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 

места водителя, более восьми мест для 

сидения, технически допустимая максимальная 

масса которых не превышает 5 тонн.

M3

M2

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ДАННОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

ОСНАЩЕНИЮ ТАХОГРАФОМ?
ШАГ 1



N3 - Транспортные средства, 

предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 12 тонн.

N3

N2
N2 - транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов, имеющие максимальную 

массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

Должны быть оснащены тахографом:

Все Транспортные средства серий N3 и N2, 

перевозяшие опасный груз

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ДАННОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

ОСНАЩЕНИЮ ТАХОГРАФОМ?
ШАГ 1



1. Транспортных средств категории M2, M3, 

осуществляющих городские и пригородные 

регулярные перевозки

2. Троллейбусы всех видов.

3. Военный автотранспорт.

4. Автобетононасосы, автобетоносмесители

и другой стройтранспорт.

5. Транспорт госорганов дорожного надзора.

6. Не предназначенный для коммерческих 

перевозок транспорт старше 30 лет.

7. Другие ТС в соответствии с приложением 2

к приказу Минтранса № 36

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ДАННОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

ОСНАЩЕНИЮ ТАХОГРАФОМ?
ШАГ 1



Прочие ТС

категории N2

ПОДЛЕЖИТ ЛИ ДАННОЕ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

ОСНАЩЕНИЮ ТАХОГРАФОМ?
ШАГ 1

Должны быть оснащены тахографом

в будущем:

Прочие ТС категории N2

до

1 апреля

2015
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Цели контроля: контроль соблюдения водителем установлен-

ных режимов труда и отдыха, правил оснащения тахографом и

состояния тахографа.

Основания для контроля: ФЗ №196 -ФЗ «О безопасности ДД», 

ФЗ №127-ФЗ («О госконтроле автоперевозок», КоАП , ЕСТР 

Подлежит ли данное транспортное 

средство оснащению тахографом?

Если подлежит: установлен ли на данном 

транспортном средстве тахограф?

Какой тахограф 

установлен на данном 

транспортном 

средстве?

Правомочно ли 

используется данный 

тип тахографа?

Ответ 

водителя:

«Установлен»

Результат 

проверки:

«Неправомочно»

Результат проверки: 

«Правомочно»

Ответ водителя:

«Не установлен»

Ответ 

водителя:

«Не знаю»

Вторая фаза контроля

Экспресс-проверка состояния тахографа и данных 

тахографа (выполняется в зависимости от типа тахографа)

Выявлено нарушение

Требуется оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП  по 

случаю управления ТС без тахографа

Осмотр транспортного средства

Если тахограф имеется – переход на шаг 3, 

если отсутствует – переход на шаг 5.

Ответ водителя:

«Установлен тахограф: аналоговый или 

цифровой ЕСТР,

или цифровой, соответствующий ТР 

720, или цифровой, соответствующий 

Приказу 36»

ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ, ШАГ 2



ШАГ 2

Цель:

Проверка наличия тахографа на транспортном 

средстве, подлежащем оснащению тахографом

Способ проверки:

Опрос водителя
В случае ответа «не знаю» – досмотр 

транспортного средства

В случае, если ТС 

подлежит оснащению 

тахографом –

необходимо установить, 

выполнено ли это 

требование.

Требование 

установлено частью 1 

ст. 20 Федерального 

закона «О безопасности 

дорожного движения» и 

пунктом 3 «Порядка 

оснащения ТС  

тахографами» (приказ 

Минтранса 273)

УСТАНОВЛЕН ЛИ ТАХОГРАФ 

НА ДАННОМ 

ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ?

ЕСЛИ ТАХОГРАФ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ НЕ 

УСТАНОВЛЕН –

ВЫЯВЛЕНО  НАРУШЕНИЕ

– ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ О НАРУШЕНИИ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 

11.23 КОАП В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТС БЕЗ ТАХОГРАФА



ПРАВОНАРУШЕНИЕ ЧАСТЬ СТАТЬЯ ФАБУЛА

ТС не оборудовано 

тахографом
1 11.23

В отношении водителя:

Управлял транспортным средством, не оборудованным в 

установленном порядке тахографом, тем самым нарушил п.3 

Порядка оснащения транспортных средств тахографами, 

утвержденного приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21.08.2013 № 273. 

Выпуск на линию 

ТС, не 

оборудованного 

тахографом

1 11.23

В отношении должностного лица:

Являясь должностным лицом, ответственным за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, выпустил на 

линию транспортное средство, не оборудованное в установленном 

порядке тахографом, тем самым нарушил п.3 Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации

от 21.08.2013 № 273.

ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)
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Цели контроля: контроль соблюдения водителем установлен-

ных режимов труда и отдыха, правил оснащения тахографом и

состояния тахографа.

Основания для контроля: ФЗ №196 -ФЗ «О безопасности ДД», 

ФЗ №127 -ФЗ «О госконтроле автоперевозок», КоАП  

Подлежит ли данное транспортное 

средство оснащению тахографом?

Если подлежит: установлен ли на данном 

транспортном средстве тахограф?

Какой тахограф 

установлен на данном 

транспортном 

средстве?

Правомочно ли 

используется данный 

тип тахографа?

Ответ 

водителя:

«Установлен»

Результат 

проверки:

«Неправомочно»

Результат проверки: 

«Правомочно»

Ответ водителя:

«Не установлен»

Ответ 

водителя:

«Не знаю»

Вторая фаза контроля

Экспресс-проверка состояния тахографа и данных 

тахографа (выполняется в зависимости от типа тахографа)

Выявлено нарушение

Требуется оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП  по 

случаю управления ТС без тахографа

Осмотр транспортного средства

Если тахограф имеется – переход на шаг 3, 

если отсутствует – переход на шаг 5.

Ответ водителя:

«Установлен тахограф: аналоговый или 

цифровой ЕСТР,

или цифровой, соответствующий ТР 

720, или цифровой, соответствующий 

Приказу 36»

ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ, ШАГ 3



ШАГ 3

В ходе разговора с водителем авто-

транспортного средства необходимо 

выяснить тип установленного устройства. 

Если Водитель затрудняется с ответом,

то необходимо провести осмотр 

самостоятельно.

Цель:

Подтверждение типа тахографа, установленного 

на транспортном средстве

Для того, чтобы 

проверить состояние и 

данные тахографа, 

необходимо установить 

тип тахографа:

•аналоговый

•цифровой по 

требованиям ЕСТР

•цифровой по 

требованиям Тех. 

Регламента № 720

•нечто непонятное.

Первый этап:

Опрос водителя.

КАКОЙ ТАХОГРАФ УСТАНОВЛЕН 

НА ДАННОМ ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ?



Табличка 

производителя БУ

Табличка 
мастерской 
с данными 
о калибровке

Распечатка

технических  данных ТС

Способ проверки:

1. Проверка марки и сведений 

о сертификации тахографа на 

табличке производителя (находится 

на корпусе тахографа, обычно в 

зоне лотка для бумаги печатающего 

устройства)

2. Проверка сведений по табличке 

калибровки мастерской

3. Проверка сведений по распечатке 

технических данных транспортного 

средства

КАКОЙ ТАХОГРАФ УСТАНОВЛЕН 

НА ДАННОМ ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ?

При экспресс-контроле эти 

сведения допустимо получить 

просто в ходе опроса водителя

ШАГ 3
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Цели контроля: контроль соблюдения водителем установлен-

ных режимов труда и отдыха, правил оснащения тахографом и

состояния тахографа.

Основания для контроля: ФЗ №196 _ФЗ «О безопасности 

ДД», ФЗ №127 -ФЗ «О госконтроле автоперевозок», КоАП  

Подлежит ли данное транспортное 

средство оснащению тахографом?

Если подлежит: установлен ли на данном 

транспортном средстве тахограф?

Какой тахограф 

установлен на данном 

транспортном 

средстве?

Правомочно ли 

используется данный 

тип тахографа?

Ответ 

водителя:

«Установлен»

Результат 

проверки:

«Неправомочно»

Результат проверки: 

«Правомочно»

Ответ водителя:

«Не установлен»

Ответ 

водителя:

«Не знаю»

Вторая фаза контроля

Экспресс-проверка состояния тахографа и данных 

тахографа (выполняется в зависимости от типа тахографа)

Выявлено нарушение

Требуется оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП  по 

случаю управления ТС без тахографа

Осмотр транспортного средства

Если тахограф имеется – переход на шаг 3, 

если отсутствует – переход на шаг 5.

Ответ водителя:

«Установлен тахограф: аналоговый или 

цифровой ЕСТР,

или цифровой, соответствующий ТР 

720, или цифровой, соответствующий 

Приказу 36»

ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ, ШАГ 3



Цель:

Проверить, допущен ли 

тахограф данной марки к 

применению

Способ проверки:

ПРАВОМОЧНО ЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИКАЗУ 36?
ШАГ 4

Проверка  марки 

тахографа, сверка 

данных с Перечнем ФБУ 

«Росавтотранс»

На 01.04.2014 к

эксплуатации допущены 

тахографы:

DTCO 3283

Штрих ТахоRUS 

(представлен в 2х 

исполнениях)

ТЦА-02НК



Цель:

Проверить, допущен ли тахограф данной 

марки к применению

Способ проверки:

ПРАВОМОЧНО ЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИКАЗУ 36?
ШАГ 4

Проверка  марки тахографа, сверка 

данных с Перечнем ФБУ 

«Росавтотранс»

Если тахограф не входит в Перечень ФБУ 

«Росавтотранс»  –

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ –

оформить протокол о нарушении части 1 статьи 

11.23 КОАП в части управления ТС с тахографом, 

не соответствующим установленным требованиям



Цель:

Установить правомочность использования 

тахографа ЕСТР/ТР720

Способ проверки:

Тахографами, 

соответствующими 

требованиям ЕСТР 

и/или Техническому 

регламенту, введенному 

в действие 

Постановлением 

Правительства №720 от 

10.09.2009, должны 

оснащаться ТС, 

выполняющие 

международные 

автоперевозки 

ПРАВОМОЧНО ЛИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИФРОВОЙ 

ТАХОГРАФ ЕСТР ИЛИ ТР 720? 
ШАГ 4

Проверка разрешения на 

международные автоперевозки

Тахографы ЕСТР, установленные 

на ТС N2, N3, M3,M3 до 1 апреля 

2014 года действительны 

до 1 января 2018 года.

Тахографы ЕСТР, установленные 

на ТС для внутренних перевозок 

после 1 апреля 2014 года – это 

нарушение!



Цель:

Проверить, допущен ли 

тахограф данной марки к 

применению

Способ проверки:

ПРАВОМОЧНО ЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ ЕСТР ИЛИ 

ТР 720? 
ШАГ 4

Проверка  марки 

тахографа и знака 

утверждения типа на 

табличке изготовителя, 

технической 

документации на 

тахограф



Цель:

Проверка марки тахографа и знака утверждения типа на 

табличке изготовителя, технической документации на 

тахограф

Способ проверки:

ПРАВОМОЧНО ЛИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИФРОВОЙ 

ТАХОГРАФ ЕСТР ИЛИ ТР 720? 
ШАГ 4

Проверка разрешения на 

международные автоперевозки

Если тахограф не входит в состав 

перечисленных марок ЕСТР/ТР720 –

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ –

оформить протокол о нарушении части 1 

статьи 11.23 КОАП в части управления ТС 

с тахографом, не соответствующим 

установленным требованиям



Правомочно использовать аналоговый тахограф в случае, если он был установлен 

на ТС при его выпуске до сентября 2006 г. на Т,С изготовленное в Евросоюзе, или 

до сентября 2010 г. если ТС изготовлено в РФ

Допускаются к использованию тахографы, 

имеющие сертификат соответствия 

Техническому регламенту, введенному в 

действие Постановлением Правительства 

№720 от 10.09.2009 

ПРАВОМОЧНО ЛИИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

АНАЛОГОВЫЙ ТАХОГРАФ?
ШАГ 4

Транспортные средства категории  M2, M3, N2, 

N3, оснащенные тахографами ЕСТР до 1 апреля 

2014 года могут использовать эти тахографы до 

1 января 2018 года
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К эксплуатации в России были допущены тахографы марок:

ПРАВОМОЧНО ЛИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

АНАЛОГОВЫЙ ТАХОГРАФ?
ШАГ 4



Если на транспортном  установлен тахограф не допущенной марки или не в допустимые 

сроки – ВЫЯВЛЕНО  НАРУШЕНИЕ 

– оформить протокол о нарушении части 1 статьи 11.23  КОАП в части управления ТС с 

тахографом, не соответствующим установленным требованиям

Правонарушение часть статья Фабула

ТС не оборудовано 

тахографом
1 11.23

В отношении водителя:

Управлял транспортным средством, не оборудованным в 

установленном порядке тахографом, тем самым нарушил п.3 Порядка 

оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

21.08.2013 № 273. 

Выпуск на линию 

ТС, не 

оборудованного 

тахографом

1 11.23

В отношении должностного лица:

Являясь должностным лицом, ответственным за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, выпустил на линию 

транспортное средство, не оборудованное в установленном порядке 

тахографом, тем самым нарушил п.3 Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 № 

273.

ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)



ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗАВЕРШЕНА

Если все перечисленные выше операции

первой фазы контроля выполнены

без замечаний, необходимо выполнить 

проверку состояния тахографического

оборудования и 

проверить данные тахографа
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Цели контроля: контроль соблюдения водителем установлен-

ных режимов труда и отдыха, правил оснащения тахографом и

состояния тахографа.

Основания для контроля: ФЗ №196 -ФЗ «О безопасности ДД», 

ФЗ №127-ФЗ «О госконтроле автоперевозок», КоАП  

Подлежит ли данное транспортное 

средство оснащению тахографом?

Если подлежит: установлен ли на данном 

транспортном средстве тахограф?

Какой тахограф 

установлен на данном 

транспортном 

средстве?

Правомочно ли 

используется данный 

тип тахографа?

Ответ 

водителя:

«Установлен»

Результат 

проверки:

«Неправомочно»

Результат проверки: 

«Правомочно»

Ответ водителя:

«Не установлен»

Ответ 

водителя:

«Не знаю»

Вторая фаза контроля

Экспресс-проверка состояния тахографа и данных 

тахографа (выполняется в зависимости от типа тахографа)

Выявлено нарушение

Требуется оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП  по 

случаю управления ТС без тахографа

Осмотр транспортного средства

Если тахограф имеется – переход на шаг 3, 

если отсутствует – переход на шаг 5.

Ответ водителя:

«Установлен тахограф: аналоговый или 

цифровой ЕСТР,

или цифровой, соответствующий ТР 

720, или цифровой, соответствующий 

Приказу 36»

ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ



ВТОРАЯ ФАЗА ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ:

ПРОВЕРКА ДАННЫХ ТАХОГРАФА НА ПРЕДМЕТ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ 

РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ДАННЫХ ТАХОГРАФОВ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИКАЗУ 36
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Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36
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Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



Цель:

Осмотр тахографического 

оборудования

Способ проверки:

ОСМОТР ТАХОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПРОС 

КАРТЫ ТАХОГРАФА
ШАГ 1

Общий осмотр

При неработоспособности тахографа – выяснить, 

когда возникла неисправность. Если неисправность 

проявилась во время рейса или выявлена в 

результате проверки инспектором –

зарегистрировать момент обнаружения 

неисправности и предупредить водителя о 

необходимости восстановления 

работоспособности. В противном случае –

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ – оформить протокол

о нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП в части 

управления ТС с неработающим тахографом



ШАГ 1

Цель:

Оценка общего состояния 

бортового устройства

Способ проверки:

ОСМОТР ТАХОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПРОС 

КАРТ(Ы) ТАХОГРАФА

На дисплее тахографа 

отображается информация, 

вызывается меню

Тахограф принимает карты

Тахограф готов к печати

Отсутствуют индикаторы 

неработоспособности узлов

Выявление подозрительных событий при 

перечисленных выше операциях является 

основанием для детализированного контроля

Цель:

Оценка места установки 

бортового устройства

Способ проверки:

Визуальная оценка

Запрос водителю на 

работу с тахографом



Правонарушение Часть Статья Фабула

Тахограф не 

работоспособен, 

не опломбирован, 

метрологически 

не проверен в 

установленном 

порядке

1 11.23

Управлял транспортным средством, тахограф которого не

работоспособен и (или) не опломбирован и (или) метрологически

не проверен в установленном порядке, тем самым нарушил п. 7.9

Приложения №7 Технического регламента о безопасности колесных

транспортных средств, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720.

ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)



1

2

3

49

10

5

6

7

8

Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



ШАГ 2

Цель:

Общая оценка  состояния карты

Способ проверки:

ОСМОТР КАРТЫ И СВЕРКА 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

НА КАРТЕ ТАХОГРАФА

• Карта должна быть выполнена 

из белого пластика, иметь 

контактные площадки,

соответствовать образцу 

• Карта не должна иметь 

изломов, загрязнений и 

потертостей, исключающих 

идентификацию водителя и 

чтение надписей на карте

Обратите внимание на то, 

что карта должна быть 

извлечена водителем из 

считывающего устройства 

тахографа

• Данные на карте 

водителя должны 

соответствовать данным 

из водительского 

удостоверения

• Фото водителя должно 

соответствовать его 

внешности



ШАГ 2

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ КАРТЫ ТАХОГРАФА



Цель:

Вывод по оценке состояния и 

подлинности карты

ОСМОТР КАРТЫ И СВЕРКА 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

НА КАРТЕ ТАХОГРАФА
ШАГ 2

Если состояние карты вызывает 

подозрения – провести 

детализированное обследование

Если перечисленные 

проверки дали 

положительные результаты 

– следует признать карту 

подлинной



ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)

Правонарушение Часть Статья Фабула

В тахографе 

отсутствует 

карточка водителя 

(за исключением 

оснащения ТС 

аналоговым 

тахографом)

1 11.23

Управлял транспортным средством, в тахографе которого 

отсутствует карточка водителя, тем самым нарушил требование 

п. 9 Правил использования тахографов, установленных на 

транспортные средства, утвержденных Приложением №3 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 

13.02.2013 № 36.

Если предъявлена недействительная или фальшивая карта –

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ – оформить протокол о нарушении

части 1 статьи 11.23 КОАП в части управления ТС с тахографом,

не соответствующим установленным требованиям



1

2

3

49

10

5

6

7

8

Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



Анализ работоспособности карты 

и проверка данных тахографа

ЗАПРОС РАСПЕЧАТКИ 

ДАННЫХ С КАРТЫ 

ТАХОГРАФА
ШАГ 3

Верните карту водителю, 

запросите распечатку данных 

о деятельности водителя, 

записанных на этой карте

Обратите внимание на то, что 

водитель должен ввести PIN-код 

карты тахографа

Примечание:

в соответствии с 

Приказом №36 

Минтранса России 

водитель обязан

предоставлять для 

контроля распечатки 

тахографа

Если ввод карты и распечатка были 

получены без ввода PIN-кода – это 

следует трактовать, как 

подозрительное событие. Будьте 

внимательны при анализе 

распечатки



Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

1

2

3

49

10

5

6

7

8

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



Время выдачи распечатки 

должно соответствовать 

текущему времени с 

точностью (примерно)

до 1 секунды

СВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ НА РАСПЕЧАТКЕ 

ТАХОГРАФА
ШАГ 4

Некорректное время 

является признаком 

возможной манипуляции

с тахографом и основанием 

для проведения 

детализированного 

обследования



Пиктограмма типа распечатки 

должна соответствовать 

показанной на рисунке

СВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ НА РАСПЕЧАТКЕ 

ТАХОГРАФА
ШАГ 4

Выдача распечатки иного 

типа может быть простой 

ошибкой водителя. В этом 

случае повторно запросите 

распечатку данных о 

деятельности водителя, 

записанных на карте 

водителя



Данные о водителе должны 

соответствовать указанным 

на карте и его водительском 

удостоверении

СВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ НА РАСПЕЧАТКЕ 

ТАХОГРАФА
ШАГ 4

Несоответствие данных

о водителе является 

свидетельством  

манипуляции с тахографом и 

основанием

для проведения 

детализированного 

обследования



Данные о транспортном 

средстве должны 

соответствовать записи в 

свидетельстве о регистрации 

транспортного средства

СВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ НА РАСПЕЧАТКЕ 

ТАХОГРАФА
ШАГ 4

Несоответствие данных

о водителе и транспортном 

средстве

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

О НАРУШЕНИИ

и является  основанием для 

оформления протокола

о нарушении части 1 статьи 

11.23 КОАП в части управления 

ТС с тахографом,

не соответствующим 

установленным требованиям



Данные о тахографе должны 

соответствовать заявлениям 

водителя и данным на 

заводской табличке 

тахографа

СВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ НА РАСПЕЧАТКЕ 

ТАХОГРАФА

Несоответствие данных

о тахографе является 

подозрительным событием и 

основанием для проведения 

детализированного 

обследования

ШАГ 4



1

2

3

49

10

5

6

7

8

Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



Данные о режимах труда и 

отдыха водителей должны 

соответствовать нормам, 

установленным 

законодательством

ПРОВЕРКА ДАННЫХ О 

РЕЖИМАХ ТРУДА И ОТДЫХА 

ВОДИТЕЛЕЙ
ШАГ 5

Наличие нарушений режимов 

труда и отдыха водителей 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ 

для оформления протокола о 

нарушении части 2 статьи 

11.23 КОАП в части 

нарушения лицом, 

управляющим ТС, 

установленного режима 

труда и отдыха



1

2

3

49

10

5

6

7

8

Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



Данные о событиях и 

нарушениях, записанных на 

карте тахографа, должны 

быть проанализированы на 

наличие подозрительных 

событий 

ШАГ 6

ПРОВЕРКА ДАННЫХ О СОБЫТИЯХ, 

НАРУШЕНИЯХ, ЗАПИСАННЫХ В 

ПАМЯТИ ТАХОГРАФА

Нарушения:

работа с неактивизиро-

ванным, заблоки-рованным, 

вышедшим из эксплуатации 

блоком СКЗИ или картой 

тахографа

ввод неверного  PIN-кода, 

движение без установки 

карты

попытка нарушения защиты 

(в т.ч. вскрытие корпуса 

тахографа)



1

2

3

49

10

5

6

7

8

Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



Данные о событиях и 

нарушениях, записанных в 

памяти тахографа, должны 

быть проанализированы на 

наличие подозрительных 

событий

ПРОВЕРКА ДАННЫХ О СОБЫТИЯХ, 

НАРУШЕНИЯХ, ЗАПИСАННЫХ В 

ПАМЯТИ ТАХОГРАФА
ШАГ 7

Подозрительные события:

сбои и неисправности

частые перебои питания

длительное отсутствие сигнала 

ГНСС

сбои карт

сбои часов, калибровочных 

данных, отсутствие сигнала 

датчика движения, сбои при 

записи данных на носители



1

2

3

49

10

5

6

7

8

Осмотр тахографического оборудования и 

запрос карт(ы) тахографа

Осмотр карты и сверка регистрационных 

данных на карте тахографа

Запрос распечатки данных с карты тахографа

Сверка регистрационных данных на 

распечатке тахографа

Проверка данных о режимах труда и отдыха 

водителей

Проверка событий на карте тахографа

Проверка данных о нарушениях

Проверка данных блока СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36



ПРОВЕРКА ДАННЫХ БЛОКА СКЗИ 

ТАХОГРАФА
ШАГ 8

В случае, если эти данные 

выглядят недостоверными, 

необходимо выполнить 

дополнительное обследование. 

Начать его целесообразно с 

попытки аутентификации к 

тахографу пи помощи карты 

контролера. Если такая 

аутентификация не пройдет –

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ –

оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 

КОАП в части управления ТС с 

тахографом, не 

соответствующим 

установленным требованиям



ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)

Правонарушение Часть Статья Фабула

Нарушение 

водителем 

установленного 

режима труда и 

(или) отдыха

2 11.23

Управлял транспортным средством, с нарушением установленного 

режима труда и (или) отдыха, тем самым нарушил требования 

главы 2 и (или) главы 3 Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 

утвержденного приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 20.08.2004 № 15*.



• Несанкционированное перепрограммирование 

тахографа.

• Вмешательство в сенсорный сигнал датчика 

сильным магнитом во время передачи данных.

• Ввод фальшивых данных с “Пиратского датчика”

• Ввод фальшивых данных через отдельный 

импульсный генератор

• Использование фальшивых карт водителя

• Работа с двумя картами водителя 

МАНИПУЛЯЦИИ С ТАХОГРАФОМ

Здесь приведены несколько видов незаконных 

манипуляций с тахографом:



Манипуляция с программой и 
датой ввода   тахографа в 
эксплуатацию

Дата производства в  в программе 
изменена – манипуляция 
мастерской ( или производителя )

Срок действия карты мастерской 1 
год

МАНИПУЛЯЦИИ С ТАХОГРАФОМ



МАНИПУЛЯЦИИ С ТАХОГРАФОМ



По распечатке тахографа инспектор должен проверить все 

идентификационные данные и сравнить их с реальными 

данными, указанными в документах на транспортное средство, 

водителя, груз, маршрутные документы.

МАНИПУЛЯЦИИ С ТАХОГРАФОМ

Рассмотрим те блоки 

информации на 

распечатке, которые 

позволяют выполнить эту 

процедуру,  и так 

проверяем:

1. Данные по водителю, и 

сравниваем их с 

документами водителя и 

его картой 



2. Данные по автомобилю, 

и сравниваем их с 

документами на 

автомобиль (указан VIN 

автомобиля и его гос. 

номер) 

МАНИПУЛЯЦИИ С ТАХОГРАФОМ

3. Данные по тахографу, и 

сравниваем их с данными, 

указанными на заводской 

табличке производителя 

тахографа (указан 

производитель –

Континенталь Аутомотив 

РУС и модель – VDO 

3283) 



4. Данные по мастерской, и 

проверяем срок калибровки и 

наличие мастерской в 

перечне ФБУ «Росавтотранс».  

5. Данные по СКЗИ, дата, 

координата местности, номер 

блока СКЗИ, который 

проверяется по перечню ФБУ 

Росавтотранс. 

После проведения проверки 

данных по распечатке при 

совпадении всех данных 

можно сделать вывод, что не 

применяется поддельного 

устройства.

МАНИПУЛЯЦИИ С ТАХОГРАФОМ

Процедура проверки 

тахографов, установленных 

по ранее действующим 

нормам законодательства, 

производится по 

действующим на момент 

установки нормам и 

требованиям.



ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)

Правонарушение Часть Статья Фабула

Нарушение 

водителем 

установленного 

режима труда и 

(или) отдыха

2 11.23

Управлял транспортным средством, с нарушением установленного 

режима труда и (или) отдыха, тем самым нарушил требования 

главы 2 и (или) главы 3 Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 

утвержденного приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 20.08.2004 № 15*.



КОНТРОЛЬ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36 ЗАВЕРШЕН

Если все перечисленные выше операции

второй фазы контроля выполнены

без замечаний, инспекцию данного 

транспортного средства можно считать

завершенной без выявления нарушений



1

2

3

49

10

5

6

7

8

СХЕМА КОНТРОЛЯ ТАХОГРАФА ПО ПРИКАЗУ 36

Схема контроля 

тахографов, 

соответствующих 

требованиям ЕСТР и 

Технического регламента, 

установленного ПП №720, 

практически совпадает с 

представленной выше 

схемой контроля 

тахографов, 

соответствующих Приказу 

Минтранса России №36, за 

следующими 

исключениями:

1.на этапе запроса 

распечатки карты не 

требуется ввод PIN-кода 

водителем

2.отсутствует шаг (8) –

проверка данных блока 

СКЗИ тахографа

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование



Запрос регистрационного листка 

(диаграммного диска) тахографа

Сверка регистрационных данных

Сверка данных о маршруте и 

времени движения ТС

Проверка данных о режимах труда 

и отдыха водителей

Проверка данных о режиме движения ТС

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

СХЕМА КОНТРОЛЯ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА



Запрос регистрационного листка 

(диаграммного диска) тахографа

Сверка регистрационных 

данных

Сверка данных о маршруте 

и времени движения ТС

Проверка данных о режимах 

труда и отдыха водителей

Проверка данных о режиме 

движения ТС

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование

КОНТРОЛЬ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА, ШАГ 1



Цель:

Получить данные, 

зарегистрированные аналоговым 

тахографом

ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИОННОГО 

ЛИСТКА (ДИАГРАММНОГО ДИСКА) 

ТАХОГРАФА
ШАГ 1

Способ проверки:

Запросите у водителя 

регистрационный листок 

тахографа

Обратите внимание на то, что 

регистрационный листок извлекается 

водителем из работающего тахографа



Цель:

Проверить заполнение 

регистрационного листка

ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИОННОГО 

ЛИСТКА (ДИАГРАММНОГО ДИСКА) 

ТАХОГРАФА
ШАГ 1

Способ проверки:

1. Запросите у водителя 

регистрационный листок 

тахографа

2. Проверьте правильность 

заполнения полей

Отсутствие регистрационных данных 

должно трактоваться, как НАРУШЕНИЕ 

правил пользования тахографом –

оформить протокол о нарушении части 1 

статьи 11.23 КОАП в части управления ТС

с не работающим тахографом



Если в тахографе отсутствует диаграммный диск, составляется 

протокол по фабуле:

ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)

Правонарушение Часть Статья Фабула

В аналоговом 

тахографе 

отсутствует 

диограммный 

диск 

2 11.23

Управлял транспортным средством с неработающим 

тахографом (отсутствует диограммный диск) тем самым 

нарушил п. 7.9 Приложения №7 Технического регламента 

о безопасности колесных транспортных средств, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2009 №720.



КОНТРОЛЬ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА, ШАГ 2

Запрос регистрационного листка 

(диаграммного диска) тахографа

Сверка регистрационных данных

Сверка данных о маршруте и 

времени движения ТС

Проверка данных о режимах труда 

и отдыха водителей

Проверка данных о режиме движения ТС

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование



Цель:

Убедиться в подлинности 

зарегистрированных сведений о 

водителе и транспортном 

средстве

СВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ДАННЫХ
ШАГ 2

Способ проверки:

1. Данные о водителе сверить с 

данными из водительского 

удостоверения

2. Регистрационный номер 

сверить со свидетельством о 

регистрации ТС

При несоответствии данных – ВЫЯВЛЕНО 

НАРУШЕНИЕ – оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП

в части управления ТС с тахографом,

не соответствующим установленным 

требованиям



КОНТРОЛЬ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА, ШАГ 3

Запрос регистрационного листка 

(диаграммного диска) тахографа

Сверка регистрационных данных

Сверка данных о маршруте и 

времени движения ТС

Проверка данных о режимах труда 

и отдыха водителей

Проверка данных о режиме движения ТС

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование



Цель:

Убедиться в подлинности 

зарегистрированных сведений о 

пункте начала маршрута

СВЕРКА ДАННЫХ О МАРШРУТЕ И 

ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ШАГ 3

Способ проверки:

1. Провести опрос водителя

2. Запросить путевой лист

3. Данные о начале маршрута и 

времени в пути сверить с 

зарегистрированными на 

листке

При несоответствии данных – ВЫЯВЛЕНО 

НАРУШЕНИЕ – оформить протокол о 

нарушении части 1 статьи 11.23 КОАП

в части управления ТС с тахографом,

не соответствующим установленным 

требованиям



КОНТРОЛЬ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА, ШАГ 4

Запрос регистрационного листка 

(диаграммного диска) тахографа

Сверка регистрационных данных

Сверка данных о маршруте и 

времени движения ТС

Проверка данных о режимах труда 

и отдыха водителей

Проверка данных о режиме движения ТС

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование



Цель:

Проверить достоверность данных 

о движении транспортного 

средства

ПРОВЕРКА ДАННЫХ О РЕЖИМЕ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА
ШАГ 4

Способ проверки:

Проcмотреть данные о скорости 

движения ТС на регистрационном 

листке



ШАГ 4

ПРОВЕРКА ДАННЫХ О РЕЖИМЕ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

Цель:

Проверить достоверность данных 

о движении транспортного 

средства

1. Проcмотреть данные о 

скорости движения ТС на 

регистрационном листке

2. Проверить данные о пробеге 

ТС

Если данные о движении ТС находятся в 

противоречии с показаниями водителя – это 

основание для детализированного обследования. 

Рассогласование зарегистрированных данных 

может свидетельствовать о нарушении данных 

калибровки тахографа или о злоумышленных 

манипуляциях с тахографом и датчиком движения

Способ проверки:



КОНТРОЛЬ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА, ШАГ 5

Запрос регистрационного листка 

(диаграммного диска) тахографа

Сверка регистрационных данных

Сверка данных о маршруте и 

времени движения ТС

Проверка данных о режимах труда 

и отдыха водителей

Проверка данных о режиме движения ТС

Выявлено 

нарушение. 

Требуется оформить 

протокол

Выявлено 

подозрительное 

событие. 

Требуется провести 

детализированное 

обследование



ПРОВЕРКА ДАННЫХ О РЕЖИМАХ 

ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ
ШАГ 5

Цель:

Проверить сведения о режиме 

труда и отдыха водителей

Способ проверки:

Проcмотреть данные о режимах 

труда и отдыха водителей, 

проверить выполнение 

нормативов

Наличие нарушений режимов труда и 

отдыха водителей ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ для оформления протокола 

о нарушении части 2 статьи 11.23 КОАП в 

части нарушения лицом, управляющим ТС, 

установленного режима труда и отдыха



Если в тахографе отсутствует диаграммный диск, составляется 

протокол по фабуле:

ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ (ФАБУЛА)

Правонарушение Часть Статья Фабула

Нарушение 

водителем 

установленного 

режима труда и 

(или) отдыха

2 11.23

Управлял транспортным средством, с нарушением 

установленного режима труда и (или) отдыха, тем самым 

нарушил требования главы 2 и (или) главы 3 Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 

20.08.2004 № 15*.



КОНТРОЛЬ АНАЛОГОВОГО ТАХОГРАФА ЗАВЕРШЕН

Если все перечисленные выше операции 

выполнены без замечаний, инспекцию 

данного транспортного средства можно 

считать завершенной без выявления 

нарушений



Правонарушение
част

ь
статья Фабула

ТС не оборудовано 

тахографом
1 11.23

В отношении водителя:

Управлял транспортным средством, не оборудованным в установленном порядке 

тахографом, тем самым нарушил п.3 Порядка оснащения транспортных средств 

тахографами, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

21.08.2013 № 273. 

Выпуск на линию ТС, 

не оборудованного 

тахографом

1 11.23

В отношении должностного лица:

Являясь должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию 

транспортных средств, выпустил на линию транспортное средство, не оборудованное в 

установленном порядке тахографом, тем самым нарушил п.3 Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами, утвержденного приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 21.08.2013 № 273.

В тахографе отсутствует 

карточка водителя (за 

исключением оснащения 

ТС аналоговым 

тахографом)

1 11.23

Управлял транспортным средством, в тахографе которого отсутствует карточка водителя, 

тем самым нарушил требование п. 9 Правил использования тахографов, установленных на 

транспортные средства, утвержденных Приложением №3 приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 13.02.2013 № 36.

В аналоговом тахографе 

отсутствует 

тахограмный диск 

1 11.23

Управлял транспортным средством с неработающим тахографом (отсутствует тахограмный 

диск) тем самым нарушил п. 7.9 Приложения №7 Технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.09.2009 №720.

Тахограф не 

работоспособен, не 

опломбирован, 

метрологически не 

проверен в 

установленном порядке

1 11.23

Управлял транспортным средством, тахограф которого не работоспособен и (или) не 

опломбирован и (или) метрологически не проверен в установленном порядке, тем самым 

нарушил п. 7.9 Приложения №7 Технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2009 №720. 

Нарушение водителем 

установленного режима 

труда и (или) отдыха

2 11.23

Управлял транспортным средством, с нарушением установленного режима труда и (или) 

отдыха, тем самым нарушил требования главы 2 и (или) главы 3 Положения об особен-

ностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденного 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20.08.2004 № 15*.



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:

ПИКТОГРАММЫ ТАХОГРАФИИ












