Структура нормативно правовых актов РФ
в части технических требований к тахографам
Национальные требования
к тахографу

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011

(для внутренних перевозок по территории РФ)

Международные требования
к тахографу
(для международных перевозок)

ФЗ 195 от 26.06.08

ФЗ 196 от 10.12.95

«Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»

«О безопасности дорожного движения»

ФЗ 78 от 14.06.12
ЕСТР,
включая Поправки и Приложения к ЕСТР

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

ПП 1213 от 23.11.12
"О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими
транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств
тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их
работы"

ПМ 15 от 20.08.04
"Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей"

ПМ 36 от 13.02.13

ПМ 273 от 21.08.13

"Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства"

"Об утверждении Порядка оснащения
транспортных средств тахографами"

Структура требований Технического Регламента
Таможенного Союза применительно к тахографам
Подтверждение соответствия тахографа
требованиям ТР ТС 018 производится
получением 2‐х сертификатов и
соответствующей маркировкой продукции

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 53831‐2010
Автомобильные транспортные средства.
Тахографы. Технические требования к установке

ГОСТ Р 41.10

(Правила ЕЭК ООН № 10)
Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств в отношении
электромагнитной совместимости

Требования к процедурам калибровки и
определения погрешностей измерения

Отнесение тахографа к объектам технического
регулирования и требование по измерению
погрешностей при процедуре калибровки

ФЗ № 184 от 27.12.02
«О Техническом регулировании»

ФЗ № 102 от 26.06.08
«Об обеспечении единства измерений"

Структура ЕСТР –

Международного соглашения касающегося экипажей транспортных средств осуществляющих перевозки грузов
и пассажиров

ЕСТР в РФ ‐ ПП 395

ЕСТР
Поправка №1
Поправка №2
Поправка №3
Поправка №4
Поправка №5
Поправка №6

Приложение к ЕСТР
Добавление 1
Добавление 1 Б
Добавление 2
Добавление 3

Структура правовых актов РФ в рамках реализации ЕСТР
ПП №395 от 30.07.04
Организационные
требования

ПМ 59 требования к мастерским
ПМ 148 реестр мастерских
ПМ 332 допуск мастерских
ПМ 7 обучение по ЕСТР

Требования по
устройствам ЕСТР

ПМ 180 порядок выдачи карт
ПМ 146 реестр карт
ПМ 149 реестр утверждений типа
ПМ 150 порядок утверждений типа

Разделение требований по области их применимости.
Очень важно разделять нормативные требования по области их применимости – к сожалению,
в этом вопросе очень много спекуляций или не соответствующих действительности
интерпретаций.
Этому вопросу нужно уделить особое внимание:
- требования формируются по совокупности нормативных актов, единого документа нет,
- требования по принципу: - к кому они адресованы, кто несет ответственность и как
подтверждается соответствие,
- требования часто работают по совокупности нормативных актов,
- система нормативных требований носит незавершенный характер – система контроля не
замкнута, она будет и дальше изменяться,
- требования носят различный характер – социальный, технический и функциональный,
требования к эксплуатации, требования к процедурам контроля, требования к судебным
процедурам.
Это требует пояснения по каждому нормативному акту, его предназначения и области
применимости.

Пояснения по НПА
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011

Подтверждение соответствия тахографа
требованиям ТР ТС 018 производится
получением 2‐х сертификатов и
соответствующей маркировкой продукции

Технический регламент определяет требования к устройству
автомобиля, выполнение которых обеспечивает безопасность его
эксплуатации.
Иными словами требования технического регламента не
определяют, что такое – тахограф, а определяют какими свойствами
должно обладать устройство, которое в тех.регламенте определено как
тахограф, чтобы это устройство имело право появится в составе
автомобиля.
Кроме
этого
тех.регламент
предъявляет
требования
к
процедурам, связанным с эксплуатацией и установкой тахографа на
автомобиль.

Внимание! Требования ТР ТС 018 имеют прямое действие на территории
РФ и являются обязательными для всех, кому они предписаны.

Процедура подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 018
определена самим тех.регламентом:
Это сертификация на добровольной основе подтверждающая те
характеристики устройства, которые перечислены в тексте
регламента либо на которые есть ссылки из текста регламента.
Добровольная основа процедуры означает, что производитель
самостоятельно, то есть без какого-либо принуждения или контроля
со стороны допускающих органов, проводит сертификацию на
соответствие требованиям.
Иными словами, любой производитель может изготовить устройство и
назвать его «тахограф», но как только это устройство появляется в
составе автомобиля, оно должно соответствовать тем требованиям,
которые к нему предъявляет регламент, что должно подтверждаться
производителем на добровольной основе.

Наличие сертификатов от производителя тахографа

Внимание! Требования ТР ТС 018 имеют прямое действие на территории
РФ и являются обязательными для всех, кому они предписаны.
Если в тексте регламента имеется ссылка на применение ГОСТа, то данный ГОСТ
становится обязательным, не смотря на то, что в общем применение ГОСТов на
территории РФ – процедура добровольная, и носит рекомендательный характер.
Требования регламента предписаны не только производителям тахографов, но и
обслуживающим организациям: в частности, мастерским и владельцам транспортных
средств.
Поскольку ответственность и область применимости требований распределена, то это
позволяет некоторым производителям трактовать регламент в своих коммерческих
интересах.
Например: - производитель сообщает о соответствии его модели тахографа на основании
того, что его модель имеет сертификат соответствия требованиям регламента и это
правда. Но при этом умалчивается о возможности выполнения обязательных требований
регламента, связанных с установкой и эксплуатацией тахографа. Умалчивается это
умышленно, потому что ответственность за установку и эксплуатацию лежит на владельце
транспортного средства и частично на сервисной организации. То есть это находится за
рамками зоны ответственности производителя.

Внимание! Требования ТР ТС 018 имеют прямое действие на территории
РФ и являются обязательными для всех, кому они предписаны.
Как избежать нарушения требований, связанных с установкой и эксплуатацией автомобиля,
которые предписаны для владельца транспортного средства?
Владельцам автомобиля необходимо убедиться в возможности выполнить предписанные
требования до момента покупки тахографа.
Выполнение каких требований регламента находится в зоне ответственности владельца
транспортного средства?
- Требования по измерению характеристического коэффициента транспортного средства W при проведении процедуры калибровки и документарного оформления этой
процедуры.
- Требования по обязательному определению погрешностей измерения физических
величин времени, пробега и скорости.
- Требования по опломбированию мест доступа к соединениям линий связи, передающих
входные сигналы тахографа.
Эти требования изложены в ГОСТ Р 53831-2010, на который есть прямая ссылка из
регламента.

Распределение зон ответственности между производителем и
владельцем транспортного средства
Подтверждение соответствия тахографа
требованиям ТР ТС 018 производится
получением 2‐х сертификатов и
соответствующей маркировкой продукции

Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011
Ответственность производителя
тахографов – подтверждается
сертификатами

ГОСТ Р 53831‐2010
Автомобильные транспортные средства.
Тахографы. Технические требования к установке

Ответственность владельца ТС –
необходимо документарное
подтверждение процедур калибровки и
измерения погрешностей

Мастерская должна применять прибор –
занесенный в реестр средств измерения,
для выполнения процедуры калибровки
и измерения погрешностей!!!

Калибровочная
табличка

Калибровочный
сертификат

Как избежать нарушений эксплуатационных требований?
Запросить у производителя регламент (процедуру) обслуживания, калибровки, установки
тахографа на автомобиль. Рекомендуется получить официальный ответ – каким
оборудованием измеряются:
1.

Коэффициент W

2.

Погрешности времени, пробега, скорости

3.

Свидетельство об утверждении типа средства измерения на оборудование для
измерения погрешностей.

В случае отказа предоставить информацию, либо сообщения об отсутствии необходимости
применения подобного оборудования – лучше воздержаться от выбора предлагаемой
модели тахографа.
Помните зона ответственности производителя не распространяется на обязательства по
выполнению этих требований, это ответственность владельца автомобиля –
поэтому производитель волен считать, что необходимости применения такого
оборудования не существует.

Функциональные, эксплуатационные и требования к
процедурам контроля
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011

ФЗ 196 от 10.12.95
«О безопасности дорожного движения»

ПП 1213 от 23.11.12
"О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими
транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств
тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их
работы"

ПМ 36 от 13.02.13
"Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства"

Функциональные,
эксплуатационные и
требования к процедурам
контроля
(для внутренних перевозок по территории РФ),

это зона ответственности
владельца транспортного
средства
Подтверждение функциональных
требований
для
российского
тахографа – это занесение модели
тахографа в перечень моделей и
опубликование на сайте ФБУ
Росавтотранса.

Социальные требования в части соблюдения режимов труда и
отдыха водителей на внутренних рейсах по территории РФ.
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011
Национальные требования
к тахографу
(для внутренних перевозок по территории РФ)

ФЗ 195 от 26.06.08
«Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
ПМ 15 от 20.08.04
"Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей"

Выполнение требований по
соблюдению режимов труда
и отдыха водителей
предписано водителям
транспортных средств.
Обеспечение условий для
соблюдения этих норм и
составления графиков
движения предписано
владельцам транспортных
средств.

Требования Технического Регламента Таможенного Союза
имеют прямое действие на территории РФ
Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»

ТР ТС 018/2011

Тахографы, установленные на транспортные средства,
являются автокомпонентами и должны выполнять
требования, предъявляемые к автокомпонентам
Основным требованием к компонентам ТС – является
одобрение завода производителя ТС. В иных случаях –
установка тахографа – это внесение изменений в
конструкцию ТС.

Для примера VDO производит компоненты ТС марок:

Почему важно соблюдать требования
Технического регламента таможенного союза?
В соответствии с техническим регламентом Таможенного
Союза, транспортные средства, тахографы которых не выполняют
требования регламента, не допускаются к эксплуатации.
Тот факт, что на текущий момент, данное требование слабо
контролируется, не освобождает перевозчика от обязанности его
исполнять.
А в случае судебного разбирательства данное нарушение
однозначно выступает в качестве обстоятельства отягощающего
вину.

Как соблюсти требования Технического регламента
таможенного союза для перевозки опасных грузов?
Техническим регламентом Таможенного Союза предусмотрена
также процедура сертификации тахографа, предназначенного для
автомобилей для перевозки опасных грузов по классу опасности.
Например VDO сертифицировала тахограф DTCO 3283 по
самому высокому классу опасности – Т6.
Если вы занимаетесь перевозкой опасных грузов, то вы обязаны
устанавливать тахограф соответствующий классу взрывозащиты
предписанному вашему типу перевозок.
При выборе тахографа обратите внимание: – какой класс
опасности указан в его сертификате, или выбирайте самый высший
класс – Т6, это избавит вас от проблем, связанных с запретом
эксплуатации по причине несоответствия требованиям.

Что такое компонент в рамках требований
Технического регламента таможенного союза
"компоненты транспортного средства"
‐составные части конструкции транспортного средства, поставляемые на
сборочное производство транспортных средств и (или) в качестве
сменных (запасных) частей для транспортных средств, находящихся в
эксплуатации;
7. Транспортные средства и их компоненты допускаются к обращению на
рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту, что
подтверждается их маркировкой единым знаком обращения продукции
на рынке в соответствии с разделом VI настоящего технического
регламента.

КоАП, статья 11.23, часть 1,
отвечает водитель (1000-3000)
и выпускающий на линию (5000-10000)
ФЗ 195 от 26.06.08
«Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»

Без тахографа

Не работающий или не
соответствующий
требованиям тахограф
С нарушением требований по
эксплуатации тахографа

Контроль осуществляется
органам Ространснадзора и
ГИБДД, проводится на
дороге, на предприятии, при
судебном разбирательстве и
при выполнении процедур
проверки технического
состоянии ТС.
Тахограф должен
осуществлять непрерывную и
некорректируемую
регистрацию данных для
осуществления контроля.

КоАП, статья 11.23, часть 2,
отвечает водитель (1000-3000)
ФЗ 195 от 26.06.08
«Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»

Нарушение предписанных
режимов труда и отдыха
водителя

Контроль осуществляется
органам Ространснадзора и
ГИБДД, проводится на
дороге, на предприятии, при
судебном разбирательстве.
Тахограф должен
осуществлять непрерывную и
некорректируемую
регистрацию данных для
осуществления контроля.

