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В связИ с lтисьмом ооО (АВТоКонтроЛЬ>> от 24 декабря 20Ig г. м 259двт
щепартамент государственной политики в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта Минтранса России сообщает.

обязанность оснащения транспортных средств тахографами для.юридических
ЛИЦэ индивидуаJIьных предпринимателей, осУществляющих эксплуатацию
транспортных средств, установлена частью 1 статьи 20 Федералъного закона
от 10 декабря 1995 г. J\ъ 19б-ФЗ (о безопасности дорожного движения)).

Приложением ЛЬ 2 к приказу Минтранса России от 13 февра ля 2Оlз г. Jф зб
коб 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)) определено, что тахографами
оснащаются транспортные средства, предназначенные для перевозки |рузов,имеющие максимаЛьнуЮ масс)i свыIJJе З,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2)"
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу более |2 тонн (категория N3), транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров, имеюЩИ€, помимо места водителя, более
восъми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн
(категория М2), транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров,
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная
масса которых превьiшает 5 тонн (категория Мз), кроме транспортных средств,
перечисленных после слов ((за исключением)).

Например, согласно указанныМ исключениям) оснащение тахографом
транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог,
специальных транспортных средств не является обязательным.

требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства
и содепжания дорог изложены в пункте 1.1З rтриложения J\ф б к техническому
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реГламенту Таможенного союза (ТР ТС 0iB/2011) (О безопасности колесных
транспортных средств)), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря2011 г. NЬ В77.

Щокументами, удостоверяюrцими соответствие выпускаемых в обращение
транспортных средств, отнесенных к данному типу, требованиям ТР ТС 01В/2011,
являются одобрение типа транспортного средства или свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства (для выпускаемых в обращение единичных
транспортных средств).

В соответствии с приложением ЛЪ 14 к ТР ТС 018/2011 прилож_ение JYs_ 1

к одобрению типа транспортного средства должно содержать сведения о назначении
транспортного средства.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4| Положения о паспортах
транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного
приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России
от 2З июня 2005 г. ЛЪ 496l|9211.З4 (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля
2005 г., регистрационный Jф бВ42) порядок оформления паспортов транспортных
средств содержит требования к строке <<|7. Одобрение типа ТС) паспорта
транспортного средства,, в частности в ней должен быть указан номер, под которым
сведения об одобрении типа транспортного средства или свидетельстве
о безопасности конструкции транспортного средства включены в реестр,
предусмотренный ТР ТС 018/2011, дата выдачи и 'наименование органа
по сертификации или испытательноЙ лаборатории, оформивших указанные
документы.

Учитывая изложенное, полагаем, что отнесение конкретного транспортного
средства к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания

дорог, специалъных транспортных средств может бьтть осуществлено
в соответствии с назначением, изложенным в указанном документе или визуаJIьно,

например, когда транспортное средство оснащено отваJIом, поливомоечным
оборулованием и т.д.

Согласно положениям технического ТР ТС 018/2011 специальное
транспортное средство это транспортное средство, предн€вначенное

для выполнения специальных функций, для которых требуется специалъное
оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные
подъемниками с рабочими платформами' автоэвакуаторы и т.д.).

Таким образом, транспортные средства, эксплуатируемые коммунальными
организациями, соответствующие вышеуказанному определению обязательному
оснащению тахографами не подлежат.
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Щополнителъно обращаем внимание, что принадлежностъ трансrrортных

средств организации коммунаJIьного хозяйства и содержаниrI дорог не является

обстоятельством дпя их отнесения к указанным транспортным средствам.
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