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Попытки фальсификации данных о режиме труда и отдыха,

скоростного режима, можно предпринять несколькими

способами. Это может быть: манипуляция с тахографом, с

датчиком движения, манипуляция с электропроводкой,

внешнее воздействие без или с нарушением пломб, а также

манипуляция во время пересылки данных и т.д.

Манипуляции



Известно множество вариантов манипуляций, есть

такие, в которых заинтересован сам перевозчик и его

водитель, но есть и такие, о которых он может и не

подозревать, но это не снимает с него ответственность

при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Информация для перевозчиков разработана Ассоциацией НАПТА

И о чём часто забывает перевозчик, это проверить:

- Законность проведения работ мастерской

- Правильно принять ТС после обслуживания

Раздел 1. Манипуляции с тахографом третьими лицами

При обращении перевозчика за обслуживанием в 

мастерскую, основным фактором выбора являются;

- броская реклама

- доступность

- стоимость оказания услуг



Раздел 1. Манипуляции с тахографом третьими лицами

(причины)

Причины, почему происходят «манипуляции» третьими лицами:

- Отсутствие квалификации у мастера

- Использование неспециализированного оборудования и расходных материалов при 

проведении работ по обслуживанию и калибровке тахографа

- Приостановление или прекращение работы мастерской  Минтрансом РФ

Информация для перевозчиков разработана Ассоциацией НАПТА

Примеры

- Установка датчика движения, не соответствующего 

требованиям

- Внесение в калибровочную табличку даты 

следующей калибровки

- Отключение второго источника сигнала

- Проведение калибровки без использования карты 

мастерской, только установка калибровочной 

таблички

- Использования калибровочных табличек не 

имеющих разрушающих свойств



Раздел 1. Примеры распечаток, в которых показано 

Подмена датчика движения Отключение второго источника сигнала
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Раздел 1. Манипуляции с тахографом третьими лицами
(основные используемые калибровочные таблички в РФ)

Калибровочные таблички 

используемые 

мастерскими в РФ в 

основном трёх типов.

Но очень часто 

мастерские используют 

простую бумагу и 

заклеивают её 

обыкновенным скотчем. 

Мастерская может 

закрепить наклейку не 

являющуюся 

«секьюрити» (в основном 

это распространяется на 

данный вид ленты) что 

при контроле может быть 

расценено как 

нарушение. 



Алгоритм проверки статуса мастерской для работы с контрольными устройствами (тахографами), 
соответствующими требованиям ЕСТР, через сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ 

«Росавтотранс»

Производить работы с КУ (тахографами) разрешено 
организациям, учтённым в «реестре сведений о 
мастерских, осуществляющих деятельность по установке, 
проверке, техническому обслуживанию и ремонту 
тахографов», размещенном на официальном сайте ФБУ 
«Росавтотранс» https://rosavtotransport.ru/ru/ и имеющим 
статус «действующий»
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https://rosavtotransport.ru/ru/


Сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» https://rosavtotransport.ru/ru/

https://rosavtotransport.ru/ru/


Алгоритм проверки статуса мастерской для работы с КУ (тахографами), соответствующими 
требованиям ЕСТР, через сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ 

«Росавтотранс»

На сайте ФБУ «Росавтотранс» 
выбираем раздел 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», далее 
«Тахографический контроль 
ЕСТР» , затем «Реестр 
допущенных сервисных 
центров (мастерских)» и 
выбираем регион, о котором 
хотим получить информацию по 
мастерским. 

Раздел 1

http://rosavtotransport.ru/ru/activities/
http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-eu/
http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-check/
http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-eu/register-asc/


Алгоритм проверки статуса мастерской для работы с тахографами, соответствующими 
требованиям ЕСТР, через сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ 

«Росавтотранс»

После выбора нужного нам 
региона и открытия информации 
о  мастерских мы видим 
присвоенный каждой мастерской 
«регистрационный номер 
свидетельства», который может 
быть выделен зелёным или 
красным цветом. Зелёный цвет 
означает, что у мастерской 
действующий статус, а красный
говорит, что статус мастерской 
приостановлен или отозвано 
разрешение на деятельность,
связанную с установкой и 
настройкой контрольных 
устройств, соответствующих 
требованиям ЕСТР

Раздел 1



Алгоритм проверки статуса мастерской для работы с тахографами, соответствующими 
требованиям ЕСТР, через сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ 

«Росавтотранс»

При открытии раздела 
мастерской с 
регистрационным номером 
свидетельства зелёного 
цвета, отрывается 
информация о мастерской, в 
которой указаны: 
руководитель мастерской, 
адрес выполнения работ, 
контактные телефоны, статус 
«ДЕЙСТВУЮЩИЙ», дата 
выдачи свидетельства и дата 
окончания свидетельства. В 
данном примере видно, что 
мастерская имеет право 
проводить работы с 
контрольными устройствами, 
соответствующими 
требованиям ЕСТР.

Раздел 1



Статус мастерской «ДЕЙСТВУЮЩИЙ» при работе с КУ (тахографами), соответствующими 
требованиям ЕСТР, но имеющий графу «периоды приостановки свидетельства». 

Если Министерством транспорта России 
деятельность мастерской приостанавливалась на 
какой либо период, то при открытии раздела 
мастерской с регистрационным номером 
свидетельства зелёного цвета и статусом 
«ДЕЙСТВУЮЩИЙ», появится графа «периоды 
приостановления деятельности», в которой 
указываются даты приостановки деятельности и 
даты возобновления деятельности мастерской.

В данном примере видно, что мастерской 
выдано крайнее свидетельство 2017-04-29 и 
по нему имеется «период приостановки 
свидетельства» с 29.12.2017 по 08.02.2018. 

В данный период все работы, проведённые 
мастерской с контрольными устройствами 
соответствующими требованиям ЕСТР, являются 
недействительными. 

Раздел 1



Статус мастерской «АРХИВНЫЙ» при работе с КУ (тахографами), соответствующими 
требованиям ЕСТР

При открытии раздела мастерской с 
регистрационным номером 
свидетельства красного цвета, 
отрывается информация о 
мастерской, в которой указаны: 
руководитель мастерской, адрес 
выполнения работ, контактные 
телефоны, статус «Архивный», дата 
выдачи свидетельства и дата отзыва
свидетельства, а также периоды 
приостановления свидетельства. В 
данном случае мастерская не имеет 
право проводить работы с 
контрольными устройствами, 
соответствующими требованиям 
ЕСТР. 

Раздел 1



Алгоритм проверки статуса мастерской для работы с тахографами, соответствующими 
требованиям ЕСТР, через сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ 

«Росавтотранс»

При отображении номера мастерской красным цветом и статуса «Архивный», возможна запись о начале 
приостановления деятельности по проведению работ, до устранения несоответствия. В этот период проведение работ с 
контрольными устройствами, соответствующими требованиям ЕСТР - ЗАПРЕЩЕНО.

Возможны и другие записи в «Периодах приостановления деятельности». При зелёном цвете номера мастерской и 
статусе «Действующий», если была приостановлена дата работы мастерской на какой-либо период, то данная дата 
будет отображена в разделе. В этот указанный период проведение работ мастерской с контрольными устройствами, 
соответствующими требованиям ЕСТР,  было ЗАПРЕЩЕНО.

Раздел 1



Алгоритм проверки периодов приостановления деятельности мастерских, 
допущенных к работам с тахографами, соответствующими требованиям ЕСТР, через 

сервис проверки оборудования на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс»

На сайте ФБУ «Росавтотранс» 
выбираем раздел 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», далее 
«Тахографический контроль ЕСТР», 
затем «Сведения о периодах 
приостановления действия свидетельств 
сервисных центров (мастерских)». В 
данном разделе можно увидеть все 
периоды приостановления 
деятельности мастерских, 
допущенных к работам с 
контрольными устройствами, 
соответствующих требованиям ЕСТР

Раздел 1

http://rosavtotransport.ru/ru/activities/
http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-eu/
http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-check/
http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-eu/register-asc-suspension/




В результате проверки 
указывается статус карты, дата 
начала действия карты и дата 
окончания действия карты





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Вы можете связаться с нами по 

тел. +371 2759-48-48

+7-915-771-91-77

или по email 

info@tacho.napta.ru


