
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФБУ «Росавтотранс» 

от 28.03.2013 г. № 25 

 

 

ПОРЯДОК УЧЁТА СВЕДЕНИЙ В ПЕРЕЧНЕ МАСТЕРСКИХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УСТАНОВКЕ, ПРОВЕРКЕ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТАХОГРАФОВ 

 

1. Порядок учёта сведений в перечне мастерских, осуществляющих 

деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

тахографов, устанавливает требования к мастерским, а также сроки и процедуру 

рассмотрения заявлений для внесения и учета в перечень мастерских, 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту тахографов (далее – Перечень мастерских), в соответствии 

с приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении 

требований к тахографам, категорий и видов оснащаемых ими транспортных 

средств, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный № 27574). 

2. Заявления о включении в Перечень мастерских, осуществляющих 

деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

тахографов (приложение № 1) (далее – Заявления), принимаются федеральным 

бюджетным учреждением «Агентство автомобильного транспорта» (далее – ФБУ 

«Росавтотранс») от юридических лиц и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, отвечающих 

требованиям, указанным в приложении № 2. 

3. Заявления, поступившие в ФБУ «Росавтотранс», регистрируются в день их 

поступления при поступлении до 16:00 и на следующий день при поступлении 

после 16:00. 

4. Проверка Заявления и приложенных к нему документов производится в 

срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации Заявления. 

5. Внесение сведений о мастерских в Перечень мастерских осуществляется 

ФБУ «Росавтотранс», при соответствии представленных документов мастерской 

общим требованиям, предъявляемым, к мастерским в приложении № 2 (далее – 

Требования) в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

регистрации Заявления. 



6. К Заявлению прилагаются копии документов, заверенных в установленном 

действующим законодательством порядке, подтверждающие соответствие 

мастерской Требованиям. 

7. Перечень мастерских содержит следующую информацию: 

7.1. Номер в Перечне мастерских.  

7.2. Номер клейма. 

7.3. Код региона. 

7.4. Наименование мастерской. 

7.5. Фамилия, имя руководителя мастерской (или ответственного лица, 

назначенного приказом мастерской).  

7.6. Телефон мастерской. 

7.7. Е-mail мастерской. 

7.8. Почтовый адрес мастерской. 

7.8. Адрес мастерской. 

8. Перечень мастерских размещается на официальном сайте ФБУ 

«Росавтотранс» в сети Интернет: http://rosavtotransport.ru/, а также на стенде ФБУ 

«Росавтотранс», расположенном по адресу: 

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, офис 704. 

Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

9. Основанием для отказа от учёта сведений в Перечне мастерских и 

исключения из Перечня мастерских являются: 

9.1. Несоответствие представленного заявителем комплекта документов 

мастерской Требованиям. 

9.2. Предоставление заявителем недостоверных сведений, документов или их 

копий.  

9.3. Несоблюдение заявителем Требований. 

10. По результатам рассмотрения Заявления заявителю направляется 

уведомление об учёте сведений в Перечне мастерских или уведомление об отказе. 

11. Приложение № 2 к Порядку учёта сведений в перечне мастерских, 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту тахографов действует до 1 сентября 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

http://rosavtotransport.ru/


Приложение №1 

к Порядку учёта сведений в перечне мастерских, 

осуществляющих деятельность по установке, 

проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

тахографов 

 

 

  В ФБУ «Росавтотранс» 

От _______________________________ 
Должность, наименование организации 

_________________________________ 
Фамилия И.О. руководителя организации 

__________________________________ 
Индекс, адрес организации  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о внесении сведений в перечень мастерских, осуществляющих деятельность по 

установке, активации, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

тахографов 

 

Прошу учесть сведения о мастерской  

_______________________________________________________________ 
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

в перечень мастерских осуществляющих деятельность по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту тахографов. 

При осуществлении указанной деятельности мастерская 

______________________________________________________________ 
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

обязуется соблюдать требования приказа 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», законодательства Российской 

Федерации, а также проводить работы по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту тахографов, только по адресу мастерской. 

 

Приложения к заявлению на _ _ листах:
1
  

1. Копия устава на _ _ листах. 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на _ _ листах, выданная не ранее одного 

месяца со дня подачи заявления. 

3. Информация о мастерской соответствующая п. 7 Порядка учёта сведений в 

перечне мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту тахографов за подписью руководителя на _ 

_ листах. 
4. Копия Регламента выполнения работ мастерской по:  
1) активизации тахографа; 

                                                           
1
 Перечень документов и копий документов в приложении является примерным и индивидуален для каждого 

заявителя. 



2) активизации блока СКЗИ тахографа; 
3) настройке (корректировке) установочных данных тахографа и его проверке; 
4) техническому обслуживанию тахографа; 
5) периодическим проверкам тахографа; 
6) замене блока СКЗИ тахографа; 
7) ремонту тахографа; 
8) замена тахографа в связи с его поломкой или окончанием срока его 

эксплуатации; 

9) направления в ФБУ «Росавтотранс» сведений о переданном тахографе и 

сведений об утилизированном тахографе. 

5. Копии документов о прохождении сотрудниками специальной подготовки 

по программе в объёме не менее чем предусмотрено приказом Минтранса России от 

17 января 2012 г. № 7 и программе в части установки и активации блоков СКЗИ 

тахографа применительно к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства на основании приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об 

утверждении требований к тахографам, категорий и видов оснащаемых ими 

транспортных средств, правил их использования, обслуживания и контроля их 

работы» (зарегистрирован  Минюстом   России 7  марта 2013 г., регистрационный   

№ 27574) на _ _ листах. 

6. Копия лицензий образовательного учреждения, в которых работник данной 

мастерской прошел специальную подготовку. 

7. Копия лицензии на осуществление деятельности. 

7.1. По передаче шифровальных (криптографических) средств. 

7.2. По монтажу, установке (инсталляции), наладке, обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств. 

7*. Для организаций, не имеющих лицензий: 

7.1*. Копия договора с организацией имеющей необходимую лицензию на 

выполнение работ по:  

1) активации блока СКЗИ тахографа;  

2) замене блока СКЗИ тахографа _ _ листах. 

7.2*. Копия лицензии вышеуказанной организации на осуществление 

деятельности по передаче шифровальных (криптографических) средств и по 

техническому обслуживанию, монтажу, установке (инсталляции), наладке, 

шифровальных (криптографических) средств _ _ листах. 

7.3*. Копии документов подтверждающих наличие на законном основании у 

вышеуказанной организации необходимых технических средств (оборудования) для 

выполнения работы по активации блока СКЗИ тахографа и замене блока СКЗИ 
тахографа на _ _ листах. 

8. Копии документов, подтверждающих регистрацию в ФСС РФ и ПФР в 

качестве работодателя (для индивидуальных предпринимателей), в случае 

заключения трудового договора с работником(ами), прошедшим(ими) специальную 

подготовку. 

9. Копии документов, подтверждающих нахождение в штате сотрудников, 

прошедших специальную подготовку на _ _ листах. 

10. Копию трудовой книжки сотрудников, прошедших специальную 



подготовку на _ _ листах. 

11. Копии правоустанавливающих документов на помещения, здания и 

сооружения и иные объекты для осуществления своей деятельности на _ _ листах. 

12. Копия технического паспорта помещения на _ _ листах. 

13. Копия карты (плана) земельного участка на _ _ листах. 

14. Копии свидетельств о поверке средств измерения на _ _ листах. 
15. Копии документов, подтверждающих наличие средств измерения и  

оборудования на праве собственности или на ином законном основании для 
проведения следующих работ: 

1) активизация тахографа; 
2) активизация блока СКЗИ тахографа; 
3) настройка (корректировка) установочных данных тахографа и его проверка; 
4) техническое обслуживание тахографа; 
5) периодические проверки тахографа; 
6) замена блока СКЗИ тахографа; 
7) ремонт тахографа. 

(Договор купли-продажи оборудования, средств измерения, счет, акт приемки 

работ, платежное поручение по оплате (с отметкой банка об исполнении), акт 

выполненных работ, счет-фактура, документ о принятии оборудования, средств 

измерения на баланс организации). 

16. Принципиальная схема организации информационного обмена при 

активизации блоков СКЗИ тахографа, согласованная с ФБУ «Росавтотранс». 

17. Копии документов подтверждающих наличие телекоммуникационных 

каналов связи, необходимых для активизации блоков СКЗИ тахографа. 

 
Примечание:  

* подаются организациями-мастерскими, не имеющими необходимые лицензии. 

 

 

___________________ 
Должность руководителя организации 
 

             М.П. 

 

___________ 
               подпись 

_______________ 
Фамилия И.О.  

 

«___»___________201__ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку учёта сведений в перечне мастерских, 

осуществляющих деятельность по установке, 

проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

тахографов 

 

 

 

Общие требования к мастерским  

для учёта сведений в Перечне мастерских 

 

1. Для учёта сведений в Перечне мастерских мастерские должны иметь 

возможность выполнять работы по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту тахографов зарегистрированных в перечне моделей 

тахографов.  

2. Мастерские должны иметь лицензию или договор с организацией, имеющей 

лицензию в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по 

разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. № 313, на деятельность по: 

передаче шифровальных (криптографических) средств; 

по монтажу, установке (инсталляции), наладке, обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств. 

3. Мастерская должна иметь в своём штате не менее одного сотрудника 

непосредственно выполняющего активизацию тахографа, активизацию блока СКЗИ 

тахографа, настройку (корректировку) установочных данных тахографа и его 

проверку, техническое обслуживание тахографа, периодическую проверку 

тахографа, замену блока СКЗИ тахографа, ремонт тахографа, замену тахографа в 

связи с его поломкой или окончанием срока его эксплуатации, направляющего в 

ФБУ «Росавтотранс» сведения о переданном тахографе и сведения об 

утилизированном тахографе, прошедшем специальную подготовку по программе 

объёмом не менее чем предусмотрено приказом Минтранса России от 17 января 

2012 г. № 7 и программе в части установки и активации блоков СКЗИ тахографа 

применительно к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства на 

основании приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении 

требований к тахографам, категорий и видов оснащаемых ими транспортных 



средств, правил их использования, обслуживания и контроля их работы» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г., регистрационный № 27574). 

4. Мастерская должна располагать на праве собственности или на ином 

законном основании зданием (помещением), прилегающей территорией с линейным 

участком территории не менее 20 м с ровным твердым покрытием и подъездами к 

данному участку, обеспечивающими маневрирование крупногабаритного 

автотранспортного средства, а также оборудованием, инструментами и средствами 

измерения, обеспечивающими выполнение работ по установке, активации, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту тахографов, в объёме не менее, чем 

предусмотрено в приказе Минтранса России от 13 марта 2012 № 59. 
 

 


