
Требования к тахографам, 
установливаемым на ТС. 



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ ОТ 21 АВГУСТА 2013 Г. N 273
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ТАХОГРАФАМИ»

3. В соответствии с настоящим Порядком оснащение тахографами транспортных 
средств, кроме транспортных средств, перечисленных в приложении N 2 к приказу 
Минтранса России N 36 после слов "за исключением", производится:

-транспортных средств категорий N2 , N3 , М2 и М3 , оснащенных мастерскими до 
вступления в силу настоящего Порядка техническими средствами контроля за 
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, отвечающими 
требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2009 г. N 720, за исключением аналоговых контрольных устройств, - до 1 января 2018 г.;



П.П.720

ВНЕШНИЙ ВИД ТАХОГРАФОВ

ПРИКАЗ МИНТРАНСА №36

ШТРИХ ТахоRUS

МЕРКУРИЙ ТА-001



П.П.720

ВНЕШНИЙ ВИД ТАХОГРАФОВ

ПРИКАЗ МИНТРАНСА №36

ТЦА-02

КАСБИ DT-20

ТЦА-02НК

КАСБИ DT-20M



Определить внешне какой перед Вами тахограф (п.п. 720 без блока СКЗИ или приказ 
Минтранса № 36 с блоком СКЗИ) крайне затруднительно, т.к. и внешне, и по названию 
(ШТРИХ-ТахоRUS, Меркурий ТА-001) тахографы ни чем не отличаются.

Наиболее точно определить какой перед Вами тахограф возможно только по 
распечатке технических данных! 

В распечатке технических данных с тахографа с блоком СКЗИ внизу будет указано 
поле СКЗИ или НКМ и присутствует шестнадцатизначный номер блока СКЗИ (НКМ). 

В распечатке технических данных с тахографа без блока СКЗИ (НКМ) 
шестнадцатизначный номер отсутствует.



РАСПЕЧАТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ТАХОГРАФОВ С БЛОКОМ СКЗИ 
(ПР. МИНТРАНСА №36)



РАСПЕЧАТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ТАХОГРАФОВ БЕЗ БЛОКА СКЗИ 
(П.П. 720)



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N 55
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНТРАНСА РФ 

ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2013 г. №36»

Тахограф подлежит поверке в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Водителям запрещается:
использование тахографа, не имеющего нанесенного в соответствии с
описанием типа средства измерения для данного тахографа знака утверждения
типа средства измерения и знака поверки и (или) оформленного свидетельства о
поверке, и (или) записи в паспорте (формуляре) тахографа, заверенной подписью
поверителя и знаком поверки, с не истекшим сроком действия.

При контроле осуществляется проверка соблюдения следующих требований:
на каждом экземпляре тахографа должен быть нанесен знак поверки и
(или) оформлено свидетельство о поверке, и (или) сделана запись в паспорте
(формуляре), заверенная подписью поверителя и знаком поверки с не истекшим
сроком действия.



Тахограф как средство измерения 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮНЯ 2008 Г. N 102-ФЗ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ"

В соответствии со ст.13 ч.1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» средства измерений, предназначенные для 
применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной 
поверке, а в процессе эксплуатации -периодической поверке.

Проведение измерений тахографами осуществляется в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений, соответствующей пункту 19 части 3 
статьи 1 Федерального закона.

Ответственность за применение в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений средств измерений неутвержденного типа и
(или) не прошедших в установленном порядке поверку определяется статьей 19.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Наличие знака поверки в формуляре 
блока СКЗИ «НКМ-К»

НАЛИЧИЕ ЗНАКА ПОВЕРКИ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ПОВЕРКЕ И
(ИЛИ) В ПАСПОРТЕ (ФОРМУЛЯРЕ) СИ



НАЛИЧИЕ ЗНАКА ПОВЕРКИ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ПОВЕРКЕ И
(ИЛИ) В ПАСПОРТЕ (ФОРМУЛЯРЕ) СИ

ВИДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОВЕРКЕ ТАХОГРАФОВ



НАЛИЧИЕ ЗНАКА ПОВЕРКИ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ПОВЕРКЕ И
(ИЛИ) В ПАСПОРТЕ (ФОРМУЛЯРЕ) СИ

Наличие знака поверки в паспорте тахографа


