Прайс на ОСНОВНЫЕ товары и услуги
1. Стоимость тахографов

4. Карты тахографа

Тахографы СКЗИ

Цена, руб.

Виды карт

Цена, руб.

Тахограф Штрих-TaxoRus с блоком СКЗИ

45 000

Карта водителя СКЗИ

4 000

Тахограф Continental VDO 3283 с блоком СКЗИ

62 000

Карта предприятия СКЗИ

4 500

Тахограф Aтол Drive 5 с блоком СКЗИ

48 500

Карта водителя ЕСТР

4 900

Тахограф "АтолDRIVE Smart" с блоком СКЗИ

47 500

Карта водителя Тех. регламент

3

Тахограф Меркурий ТА-001 с блоком СКЗИ

50 500

Карта предприятия ЕСТР

7 200

Тахографы с с блоком СКЗИ, GSM/GPRS-модемом 

(Атол Drive 5, Меркурий ТА-001)

52 500

6 000

Тахограф Continental VDO 1381 ЕСТР

68 000

Комплект для предприятия для считывания данных 

(считыватель, флеш-карта, ПО для считывания для 

установки на компьютер)

Тахограф Continental VDO 1381 ЕСТР (параметрированный)

76 000

Считывающий ключ TIS-Compact Russia (считывание 

и анализ данных с карт тахографа СКЗИ и ЕСТР)

66 000

Термобумага для тахографа «ТАХОБАН» 

(3 рулона в 1 упаковке)

3

00
00

2. Установка тахографа

500

Виды работ

Цена, руб.

Считывание данных с карты водителя

3

Монтаж тахографа, его настройка (калибровка) 

и активация блока СКЗИ

от 6 500

Считывание данных с тахографа

500

Монтаж тахографа

от 5 000

Защитный чехол для карт

200

Разблокировка карты водителя без ПИН и ПАК кода

500

Разблокировка карты водителя

3

3

. Обслуживание тахографов

Виды работ

Цена, руб.

Блок СКЗИ

25 500

Замена блока СКЗИ (демонтаж блока СКЗИ, монтаж 

нового блока СКЗИ, деактивация/активация блока СКЗИ, 

калибровка тахографа)

5 000

Метрологическая поверка тахографа

2 000

иагностика тахографа

1 500

астройка (калибровка) цифровых тахографов СКЗИ/ЕСТР

4 000
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Допо нит ьны с ги компании
л
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Виды Услуг
П

ропуска в Москву

Мониторинг транспорта: GPS/Глонасс контроль 

местоположения, расхода топлива, контроль качества 

вождения, работы двигателя

5 100
Годовое обслуживание тахографа:
Ежеквартальное снятие данных с тахографа;
Ежемесячное (раз в 28 дней) считывание данных 

с карты водителя
Разблокировка карты тахографа;
Настройка (калибровка) тахографа 

(устранение расхождений показаний тахограф- одометра)

Цена, руб.

от 15 000
от 8 000

Подробности о дополнительных услугах компании


вы можете узнать в отделе продаж.

Получите индивидуальную скидку под ваш запрос!

Координаты отдела продаж:
8 (495) 374–70–13

sales@tahobank.ru

Дата о нов ния 01.04.2022
б

00

ле

Свяжитесь с нами!

8 (499) 558-34-06
info@tahobank.ru

г. Москва, ул. Севанская д. 29А, оф. 2

Памятка по Законодательству РФ в части тахографии
Владелец ТС и его обязанности
К каким профессиям и должностям работников

предъявляются данные требования?
196 Ф3 - Ст. 20 п.2
Обеспечивать соответствие 

работников профессиональным 

требованиям, предъявляемым 

при осуществлении 

перевозок и установленным 

федеральным 

органом исполнительной 

власти

Водитель автомобиля: категорий В, BE, D, DE и подкатегорий D1, D1E (автобус), ТС, перевозящего 

опасный груз, крупрогабаритного или тяжеловесного, с устройством подачи специальных 

световых и звуковых сигналов, перевозящего пассажиров или грузов в международном 

сообщении; 


Водитель троллейбуса (ТС категории Tb);


Водитель трамвая (ТС категории Tm);


Контролер технического состояния ТС автомобильного, 

городского наземного электрического транспорта;


Специалист, ответственный за безопасность 

дорожного движения;


Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов.

196 Ф3 - Ст. 20 п.1
Оснащать транспортные средства (ТС) тахографами. 

Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых 

ими ТС, порядок оснащения ТС тахографами, правила 

их использования, обслуживания и контроля их работы 

устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством РФ.

Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на ТС, категорий 

и видов ТС, оснащаемыхтахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 

на ТС" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 N 61118)

Владельцы транспортных средств должны:
Обслуживание

Экспуатация

Материалы

Обеспечивать 

выполнение работ 

по установке, 

проверке, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

устанавливаемых 

на ТС тахографов 

в мастерских

Обеспечивать 

эксплуатацию 

тахографа 

в соответствии 

с утвержденными 

правилами

Обеспечивать 

водителя 

необходимыми 

расходными 

материалами 

(бумага для 

принтера)

Ремонт
Обеспечивать 

направление 

неисправного или 

функционирующего 

со сбоями 

тахографа 

на ремонт 

в мастерскую

Утилизация
Направлять в ФБУ 

"Росавтотранс" 


данные 

об утилизированных 

тахографах и 

блоках СКЗИ

Данные
Выгружать данные 

с карты водителя 

каждые 28 дней

Хранение
Хранить 


информацию 

с карты водителя 

в базах данных 

владельца ТС

Архивирование
При выводе 


тахографа 

из эксплуатации 

обеспечивать 

хранение снятого 

блока СКЗИ 

в течение года

Передача данных

Руководство

Поверка

Обеспечивать перед 

утилизацией 

тахографа запись 

в базу данных 

владельца ТС 

и хранение в течение 

года содержащейся 

в нем информации

Обеспечивать 

наличие в ТС 

руководства 

по эксплуатации 

тахографа

Обеспечивать 

проведение поверок 

тахографов 

в порядке, 

установленном 

ФЗ от 26 июня 

2008 г. N 102- ФЗ 

"Об обеспечении 

единства измерений"

При аз Минтранса России от 28.10.2020 440 " б утверждении 

требований тахографам, устанавливаемым на С, атегорий и видов С, 

осна аемых тахографами, равил ис ользования, обслуживания 

и онтроля работы тахографов, установленных на С" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.11.2020 61118)

При аз Минтранса России от 26.10.2020 438 " б утверждении Поряд а 

осна ения транс ортных средств тахографами" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 19.11.2020 60988)
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Устанавливает процедуру оснащения ТС тахографами
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сна ению тахографами одлежат:

Юрлица, ИП, эксплуатирующими ТС, а также физлица, эксплуатирующему 


О

грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3,5 тонн, и автобусов

щ

п

Грузовые автомобили (3,5 т — максимальный груз), и автобусы, эксплуатируемые 

физлицами; ТС категорий N2 и N3, эксплуатируемые юрлицами и ИП;

Оснащение ТС тахографом, сведения о котором в соответствии с правилами 


е одлежат обязательному осна ению тахографами 

следую ие виды С, с луатируемых юрлицами и ИП:

использования тахографов, установленных на ТС утвержденными 

Минтрансом России
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Мастерская осуществляет установку и

активизацию тахографа; 

настройку и опломбирование тахографа.

ТС, допущенные к международным автомобильным перевозкам и оснащенные 

контрольными устройствами и эксплуатируемые юрлицами и ИП;

Тахограф устанавливается на ТС так, чтобы водитель имел доступ 

к его функциям со своего рабочего места.

Автобетононасосы, автобетоносмесители, автогудронаторы, автокраны, 

автомобили скорой медицинской помощи, автоэвакуаторы, пожарные 

автомобили, ТС для аварийно-спасательных служб и полиции;

Оснащение ТС завершается опломбированием тахографа.

ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для обслуживания 

нефтяных и газовых скважин, ТС для перевозки денежной выручки и ценных 

грузов, ТС с подъемниками и рабочими платформами, медицинские комплексы 

на шасси ТС, автолавки, автобусы для ритуальных услуг, автомобили-дома, 

бронированные ТС, специализированные ТС (молоковозы, машины для перевозки 

живых животных, пчел, яиц, живой рыбы, машины для перевозки и внесения 

минеральных удобрений), ТС категорий N2 и N3, используемые в сельском 

хозяйстве, передвижные лаборатории, мастерские, библиотеки, автосцены, 

репортажные телевизионные студии;

Повторная настройка тахографа, установленного на ТС, обеспечивается 

либо после изменения параметров ТС, идентификационного (VIN) и (или) 

государственного регистрационного (VRN) номера ТС, ремонта и (или) 

модернизации, замены блока СКЗИ, нарушения пломбировки.

КоАП РФ Статья 11.23

Прочие исключения

Управление ТС или выпуск его на линию без тахографа, 

несоблюдение норм времени управления ТС и отдыха 

либо нарушение режима труда и отдыха водителей

Управление ТС без тахографа либо с нарушением установленных 

нормативными правовыми актами РФ
Влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

от 3 до 5 тысяч рублей.

Выпуск на линию ТС без тахографа либо с нарушением 

установленных нормативными правовыми актами РФ

Несоблюдение или нарушение установленных нормативными правовыми 

актами РФ норм времени управления ТС и отдыха —

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от 7 до 10 тысяч рублей; на ИП - от 15 до 25 тысяч рублей; 

на юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 7 до 10 тысяч рублей; 

на ИП - от 15 до 25 тысяч рублей; на юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

Водитель его фун ции и обязанности
к

Приказ 440 приложение 3 п.11

Водитель обязан
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су ествить о за росу 
 По требованию редставителей 

е ис ользовать 

е ис ользовать арту 

тахографа ручной ввод 

оврежденную арту 

водителя о истечении 

онтрольных органов 

данных о своей 

водителя
сро а ее действия
редоставлять досту  

деятельности
тахографу и арте 

водителя
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бес ечить с луатацию 

Перед началом движения 

Из ять арту водителя 

су ествлять 

е извле ать арту 

тахографа в соответствии 

С вставить свою арту 

ри завершении ериода 

вывод на ечать 

во время движения 

с настоя ими Правилами
водителя в левый слот 

времени у равления С 

информации
транс ортного 

тахографа 
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Приказ 440 приложение 3 п.12

Водителю за ре ается
п

1

Эксплуатация ТС 

с неработающим 


или с не 

соответствующим 

Требованиям 

тахографом

щ

2

Использование 

тахографа 

без карты 

водителя

3

Использование 


тахографа, 

с истекшим 

сроком 

эксплуатации

4

Использование 


тахографа 

с блоком СКЗИ 

с истекшим 

сроком 

эксплуатации

5

Использование 

тахографа, 

сведения 

о модели 

которого 

не учтены 

в Перечене

6

Блокирование, 


корректировка, 

модификация или 

фальсификация 

регистрируемой 

тахографом 

информации

7

Уничтожение 

данных, 

хранящихся 

в тахографе 

и на карте 

водителя, 

а также 

распечаток 

тахографа

8

Использование 


тахографа, 

не прошедшего 

проверку на 

исправность, 

не имеющего 

свидетельства 

о проверке или 

с истекшим 

сроком действия

