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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 
 
 
Во исполнение постановления 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, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» 
(Собрание законодательства Российский Федерации, 2012, № 48, ст. 6714) 
п р и к а з ы в а ю: 
 
 

1. Утвердить: 
Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства 

(приложение № 1 к настоящему приказу); 
Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами 

(приложение № 2 к настоящему приказу); 
Правила использования тахографов, установленных на транспортные средства 

(приложение № 3 к настоящему приказу); 
Правила обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства 

(приложение № 4 к настоящему приказу); 
Правила контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства (приложение № 5 к настоящему приказу). 
2. Установить, что использование технических средств контроля 

за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, установленных 
на транспортные средства до 1 апреля 2013 г., допускается до даты очередной 
калибровки (проверки) указанных технических средств, но не позднее 
1 апреля 2015 г. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2013 г. 
 
 
Министр М.Ю. Соколов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статс-секретарь - заместитель Министра С.А. Аристов 

 

 

Заместитель Министра Н.А. Асаул 

 

 

Директор ДПО А.А. Дружинин 

 

 

Начальник отдела ДПО В.В. Фадеев 

 

 

Директор ДПР А.К. Семёнов 

 

Заместитель директора ДПР - 

начальник отдела по развитию и внедрению 

системы ГЛОНАСС Г.А. Ларионов 

 

 

Директор ДГТ Л.М. Липсиц 

 

 

Заместитель директора ДГТ Ш.У. Гаджимурадов 

 

 

Заместитель директора ДГТ И.А. Синёва 

 

Начальник отдела 

технической политики ДГТ В.И. Котляренко 

 

Заместитель начальника отдела 

технической политики ДГТ А.Б. Сёмин 

 

Заместитель директора АД 

«___» ____________ 2012 г. С.А. Липатов 


