Госавтоинспекция сообщает об изменении в законодательстве в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
24 февраля 2014 года Министерством юстиции Российской Федерации
зарегистрирован приказ Министерства транспорта РФ от 21.08.2013 года за № 273 «Об
утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» и приказ
Министерства транспорта Российской Федерации от 17.12.2013 года за № 470 «О
внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13
февраля 2013 года за № 36».
Указанными нормативными правовыми актами устанавливается порядок и период
оснащения транспортных средств тахографами.
В соответствии с Приказом новыми тахографами, использующими средства
криптографической защиты информации (СКЗИ), должны будут оснащены:
- до 1 апреля 2014 года – грузовики категорий N2 и N3, перевозящие опасные грузы; к ним
относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную
массу более 12 тонн (категория N3);
- до 1 апреля 2014 года – автобусы категорий М2 и М3, перевозящие пассажиров, к ним
относятся транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие,
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не
превышает 5 тонн (категория М 2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн
(категория М 3);
за исключением:
транспортных средств категории М2, М3, осуществляющих городские и пригородные
регулярные перевозки в соответствии Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009
г. N 1126; транспортных средств, допущенных к осуществлению международных
автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на автотранспортное
средство для осуществления международных автомобильных перевозок грузов и
пассажиров (приказ Минтранса России от 22 ноября 2004 г. N 36 "Об утверждении форм
бланков лицензий, лицензионных карточек, удостоверений допуска и карточек допуска"
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2004 г., регистрационный N 6204),
оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с требованиями Европейского
соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.).
а также грузовики категории N3 с полной массой свыше 15 тонн, предназначенные для
междугородных перевозок;
- до 1 сентября 2014 года – грузовики категории N3, перевозящие не опасные грузы;
- до 1 апреля 2015 года – грузовики категории N2, перевозящие неопасные грузы.
В случае, если транспортные средства были оснащены тахографами старого
образца, установленные тахографы придется заменить на новые до 1 января 2018 года.
С 1 апреля 2014 года вступают в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которым снимается
ограничение на применение норм, установленных статьёй 11.23 КоАП РФ (Федеральный

закон от 23.06.2013 года за № 193-ФЗ). Статьей 11.23 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за несоблюдение правил оснащения транспортных средствами
тахографами. В частности, за управление транспортным средством без тахографа или с
неисправным тахографом гражданам может быть назначен штраф в размере от 1 до 3-х
тысяч рублей.
Более подробную информацию по изменениям в законодательстве вы можете
получить в группе надзора Госавтоинспекции Приволжского района по тел. 3-20-00

