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О рассмотрении обращения
На № 12 от 19 февраля 2016 г.

В соответствии с указанным письмом Некоммерческого партнерства
«Содействие развитию тахографических систем» Департамент транспортного
и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Департамент) рассмотрел совместное обращение
о требованиях, предъявляемых к техническим средствам контроля соблюдения
водителями
при

режимов

осуществлении

Таможенного

союза

движения,

труда

подтверждения
«О

и

отдыха

соответствия

безопасности

колесных

(далее

-

тахографы),

техническому
транспортных

регламенту
средств»

(ТР ТС 018/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза
от 09 декабря 2011 г. № 877 (далее – технический регламент), и контроле
эксплуатационного соответствия тахографов и в рамках компетенции сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 июня 2008 г. № 438, Минпромторг России является федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе
в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства
измерений.
Обязательные для применения и исполнения требования к транспортным
средствам,

выпускаемым

в

обращение

и

находящимся

в

эксплуатации

на единой таможенной территории, и компонентам, оказывающим влияние на
безопасность дорожного движения, установлены в рамках технического регламента.
В соответствии с приложением № 1 к техническому регламенту тахографы
являются компонентами транспортных средств на которые распространяется
действие технического регламента, и в отношении них согласно перечню
требований

к

типам

компонентов

транспортных

средств,

определенному

приложением № 10 к техническому регламенту, должен обеспечиваться комплекс
требований в части обеспечения показаний и регистрации определенных
параметров. Так, тахографы должны обеспечивать показания: скорости движения,
пройденного пути, текущего времени, сигнала о превышении заданной скорости,
сигнала о нарушениях в работе тахографа. Вместе с тем, должна обеспечиваться
регистрация:

скорости

движения,

пройденного

пути,

времени

управления

транспортным средством, времени нахождения на рабочем месте и времени других
работ, времени перерывов в работе и отдыха, случаев доступа к данным
регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд,
перерывов в подаче импульсов от датчика движения. В отношении тахографов
предусмотрена обязательная сертификация по схемам сертификации 10с и 11с.
Описание схем подтверждения соответствия и рекомендации по их выбору
предусмотрены приложением № 19 к техническому регламенту.
Дополнительно сообщаем, что постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2012 г. № 1213 «О требованиях к тахографам, категориях
и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных
средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля
их работы» установлено, что требования к тахографам, категории и виды
оснащаемых ими транспортных средств, правила их использования, обслуживания
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и контроля их работы утверждаются Министерством транспорта Российской
Федерации.
В свою очередь, порядок оснащения транспортных средств тахографами
устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации и утвержден
приказом Минтранса России от 21 августа 2013 г. № 273 «Об утверждении порядка
оснащения транспортных средств тахографами».
Касательно вопроса отнесения деятельности мастерских, осуществляющих
установку на транспортные средства, проверку, обслуживание и ремонт тахографов,
к соответствующим видам экономической деятельности согласно общероссийскому
классификатору

видов

постановлением

Государственного

по

стандартизации

и

экономической
метрологии

деятельности,

комитета
от

06

утвержденному

Российской

ноября

2001

Федерации
г.

№

454-ст

(далее – классификатор) сообщаем, что ведение классификатора осуществляет
Минэкономразвития России.
Предоставление

органам

государственной

власти,

органам

местного

самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам информации, касающейся классификатора, в соответствии с порядком,
установленным Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения
и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских
классификаторов»,

утвержденными

приказом

Федерального

агентства

по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2005 г. № 311-ст,
осуществляет Минэкономразвития России.

С уважением,
Заместитель директора
Департамента транспортного
и специального машиностроения

А.Ю. Будкин
(495) 632-88-91

В.А. Бурмистров

