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Перевозка пассажиров и грузов на территории РФ

40%, 
Другие

60%, 
Автомобильный 

транспорт

Перевозка пассажиров
в 2019 году

10 637 млн. чел. из 17 826 млн. чел

32%, 
Другие

68%, 
Автомобильный 

транспорт

Перевозка грузов
в 2019 году

5 735 млн. тонн из 8 421 млн. тонн



Система тахографического контроля

Система тахографического контроля 

Комплекс организационно-технических мер, направленных 

на обеспечение контроля за соблюдением водителями транспортных средств 

режимов труда и отдыха, скоростного режима и маршрута движения

Основная цель системы

Повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности за счет 

обеспечения соблюдения водителями установленных режимов труда и отдыха 

посредством применения тахографов



Система тахографического контроля
Эволюция тахографов

Аналоговая регистрация 
данных, запись на бумажный 
регистрационный диск, 
отсутствует защита данных

Возможность 
осуществления контроля
только при остановке 
транспортного средства 
инспектором

Цифровой тахограф, запись 
данных в память тахографа 
и на карту тахографа, 
криптографическая защита 
данных

Возможность 
осуществления контроля
только при остановке 
транспортного средства 
инспектором

Smart-тахограф (ЕСТР тахограф) 
= цифровой тахограф + 
определение местоположения ТС 
+ использование ближней 
радиосвязи «DSRC» для 
определения наличия нарушений 

Возможность контроля только 
при остановке транспортного 
средства инспектором

ГНСС

DSRC

Online-тахограф (РФ тахограф) = 
цифровой тахограф + 
регистрация маршрута и скорости 
ТС на основе ГНСС + 
автоматическая передача данных 
о нарушениях в режиме 
реального времени

Гарантированный контроль 
без остановки транспортного 
средства инспектором

ГНСС

GSM/GPRS



SMART-тахограф ЕСТР (1С)

Контролеры 

останавливают 

и проверяют только 

тех водителей, 

которые нарушают 

режим труда и отдыха

Смарт-тахограф 

дополнительно защищён 

от противоправных 

манипуляций с данными 

прибора

Местоположение правонарушения 

фиксируется 

смарт-тахографом 

с  использованием средств 

спутниковой навигации

ВСТРОЕННЫЙ 
МОДУЛЬ DSRC 

НОВЫЙ 
ДАТЧИК 
СКОРОСТИ

ВСТРОЕННАЯ 
АНТЕННА GNSS

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС ITS



SMART-тахограф ЕСТР (1С)

Считывание данных на 
стационарном посту

Считывание данных 
в транспортном потоке

Пример использования 1

Пример использования 2



Российский онлайн-тахограф

АИС ТК*GSM/GPRSГНСС

Нарушение 

скорости 

V + 10 км/ч

Нарушение режима 

труда и отдыха

t + 30 мин

Маршрут движения

N55.755831°, 

Е37.617673°

*Автоматизированная информационная система «Тахографический контроль»

Штраф



Информационное обеспечение системы тахоконтроля

Автоматизированная информационная система 
«Тахографический контроль»

УЧЕТ

Учет транспортных средств, их 

владельцев и всего тахографического 

оборудования на всех стадиях 

жизненного цикла в привязке 

к транспортным средствам

КОНТРОЛЬ

Автоматизированный дистанционный 

контроль легитимности использования 

тахографического оборудования и 

зафиксированных правонарушений, а 

также контроль данных при проверках 

на автопредприятиях 

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Установление защищенного соединения 

с тахографом, прием, обработка, анализ 

и расшифровка данных, отправленных 

тахографом, проверка целостности 

данных и электронной подписи

ИНТЕГРАЦИЯ

Предоставление сервисов 

и интерфейсов для интеграции 

с СМЭВ и информационными системами 

контрольных органов для передачи 

информации о правонарушениях



Преимущества онлайн-тахографа

Преимущества онлайн-тахографа

➢Автоматическая передача данных 
По беспроводным каналам связи в режиме реального времени

➢ Гарантированный контроль РТиО
Также контроль скорости и маршрута движения, снижение нагрузки на

органы надзора и повышение эффективности контроля за счет внедрения
дистанционных и автоматизированных методов контроля

➢ Защита трудовых прав и интересов перед работодателем

➢ Контроль нахождения/мониторинг движения транспортных средств
Также повышение культуры вождения



Эффект от внедрения онлайн-тахографов

1 2

3 4

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

снижение 

количества ДТП

Развитие дорожной 

инфраструктуры 

и объектов придорожного 

сервиса, мест отдыха 

водителей и сферы 

обслуживания в целом

Формирование массивов 

цифровых данных (BIG 

DATA), возможность 

дальнейшей интеграции в 

единую интеллектуальную 

транспортную систему

Повышение 

эффективности 

планирования и 

организации 

перевозок



Эксперимент по внедрению на территории 
Российской Федерации электронной 

транспортной накладной и электронного 
путевого листа на автомобильном транспорте 

при перевозке пассажиров и грузов



На сегодняшний день в России электронные транспортные накладные 
внедрены и используются локально между различными коммерческими 

компаниями по договоренности.



Практическая часть Эксперимента 

с 1 по 30 октября 2020 года

Пилотная зона 

Москва 
Республика Татарстан

Московская, Калужская, Рязанская области 
Краснодарский край



➢ разработка технических и организационных документов для обеспечения

информационного взаимодействия информационных систем участников

эксперимента

➢ доработка Прототипа информационной системы, обеспечивающего

возможность взаимодействия заинтересованных участников Эксперимента

➢ доработка информационных систем федеральных органов исполнительной

власти и участников эксперимента

➢ разработка предложений по изменениям нормативных правовых актов,

необходимых для внедрения ЭТрН и ЭПЛ на территории Российской Федерации (по

результатам эксперимента), а также формирование соответствующего плана

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению применения ЭТрН и ЭПЛ

на территории Российской Федерации

➢ разработка и утверждение единого формата ЭТрН и ЭПЛ, что позволит
полностью представить информацию в форме транспортной накладной или
путевого листа, а также обеспечить удобство хранения, автоматической обработки и
обмена в электронном виде

Задачи эксперимента:



Взаимодействие государственных и 
коммерческих систем



Преимущества информационной системы:
C коммерческой точки зрения – экономия времени и сокращение затрат

На государственном уровне – достигается прозрачность контроля

Перспективы информационной системы:
Возможность планирования загрузки дорог, переключение транспортных

потоков, строительство новых дорог, дорожных сооружений, придорожного

сервиса в четком соответствии с загрузкой по каждому направлению

Цель информационной системы:
Повышение безопасности дорожного движения, сокращение издержек бизнеса,

ускорение и упрощение прохождения контрольно-надзорных процедур



Благодарю 
за внимание!


