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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АГЕНТСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 10 февраля 2016 г. N 08-02/363 

 
О ЗАПРЕЩЕНИИ 

С 1 ИЮЛЯ 2016 Г. ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ОСНАЩЕННЫХ АНАЛОГОВЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 
С 1 июля 2016 г. запрещена эксплуатация транспортных средств, оснащенных техническими 

средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, не 
обеспечивающих регистрацию информации на картах тахографа, изготовленных в виде 
пластиковой карты с электронным носителем информации и соответствующих требованиям к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение N 1 к приказу Минтранса 
России N 36), или требованиям ЕСТР (далее - аналоговые контрольные устройства). 
Соответствующие изменения утверждены приказом Минтранса России от 2 декабря 2015 г. N 348 
"О внесении изменений в Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 273". 

Также сообщаем, что ФБУ "Росавтотранс" осуществляется учет в соответствующих перечнях 
сведений о каждом экземпляре карты, соответствующей требованиям к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства (приложение N 1 к приказу Минтранса России N 36). 
Сведения из перечня размещены на официальном сайте ФБУ "Росавтотранс" в разделе "Проверка 
оборудования" "Карты РФ". Все карты, соответствующие требованиям ЕСТР, регистрируются в 
реестре выданных карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, 
устанавливаемых на транспортных средствах в соответствии с приказом Минтранса России от 21 
мая 2012 г. N 145 "Об утверждении порядка выдачи карточек (карт), используемых в цифровых 
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах". Ведение реестра 
осуществляет ФБУ "Росавтотранс". Сведения из реестра размещены на официальном сайте ФБУ 
"Росавтотранс" в разделе "Проверка оборудования" "Карты ЕСТР". 

Сведения о картах тахографа возможно проверить в разделе "Проверка оборудования", введя 
номер карты тахографа и дату начала ее действия. Карты тахографа, выпущенные на территории 
Российской Федерации и отсутствующие в разделе "Проверка оборудования", не соответствуют 
требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства (приложение N 1 к приказу 
Минтранса России N 36), или требованиям ЕСТР и как следствие тахограф, функционирующий с 
картой, отсутствующей в разделе "Проверка оборудования", является аналоговым контрольным 
устройством и его эксплуатация запрещена с 1 июля 2016 г. 

При возникновении спорных вопросов о наличии сведений о картах в разделе "Проверка 
оборудования" возможно обратиться в отдел автоматизации транспортных технологий по телефону 
+7 (495) 496 20 31 или написать на адрес электронной почты отдела oatt@rosavtotransport.ru 

 
Заместитель 

генерального директора 
А.Г.ХАЧАТРЯН 
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