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Уважаемая Инга Борисовна!
В связи с Вашим запросом сообщаем следующее.
Абзацем десятым пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», вступившим в силу с 1 апреля
2013 г., обязанность оснащения транспортных средств техническими средствами
контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию
информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме
труда и отдыха водителя транспортного средства (тахографами) установлена для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, вне зависимости от отраслевого и технологического
предназначения перевозок.
Приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «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» (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2013, регистрационный №
27574) установлены категории и виды транспортных средств, подлежащих
оснащению тахографами.
Согласно приказу, к категориям и видам транспортных средств, оснащаемых
тахографами, не относятся самоходные сельскохозяйственные машины, в том
числе на базе автомобилей, имеющие максимальную конструктивную скорость
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предназначенные для выполнения специальных производственных функций в
сельскохозяйственном производстве.
Во исполнение пункта 6 протокола от 25 марта 2015 г. №ДМ-П11-29пр
совещания у Председателя Правительства Д.А.Медведева «О мерах по организации
и обеспечению проведения в 2015 году сезонных полевых работ» Минтрансом
России подготовлен проект приказа по внесению изменений в приказ Минтранса
России № 36 с целью исключения из числа оснащаемых тахографами отдельных
категорий транспортных средств. В настоящее время проект приказа проходит
процедуру согласования в профильных органах законодательной и исполнительной
власти, исполнительной власти субъектов федерации, а также отраслевых союзах и
объединениях работодателей.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Правилами проведения
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической
комиссии, проект приказа проходит необходимые процедуры рассмотрения на
Едином портале для размещения информации о разработке федеральными
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и
результатов их публичных обсуждений (http://regulation.gov.ru/project/24702.html).

С уважением,
Пресс-служба Правительства Российской Федерации
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