
уважаемые клиенты!

В связи с поступлением многочисленных вопросов, информируем Вас о причинах изменения
порядка п роведения а ктивиза ци й тахографов и вьlпуска карт тахографов.

Согласно пункта 4 приложения 1 к Приказу Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 г.

N 440,

кТахоzраф dолжен обеспечuваmь целосmносmь u dосmоверносmь uнфорwtацtJu,

ре?uсmрuруе.uой в палtяmu mахоzрафа в некоррекmuруеJйоJй вudе, на основе

пр uлл е н е н uяк в ал u ф uuuр о в ан н о й э л е кmр о н н о й по d пuс u > .

С целью исполнения чказанного требования. при активизации тахографа или выпчскч карты

тахографа. происходит создание квалифицированного сертификата ключей проверки

электронной подписи (далее квалифицированньlй сертификат) и его запись в блок СК3И

тахографа. Вьlпуск квалифицированного сертификата осуществляется в соответствии с

положен иями Федерального закона от б апреля 2011г. N963-Ф3 "Об электронноЙ подписи)), в

который было внесено ряд изменений. которые постепенно встrпают в силч и влекуг за собоЙ

изменения в области тахограФии.

Статьи !5 и !7, действующей на сегодня редакции Федерального закона Nq63-Ф3 "Об электронноЙ

подписи)), определяют набор персональных данньlх владельца сертификата, которые должен
получить и хранить удостоверяющий центр, осуществляющий создание и выдачу

квал ифи цирова нн blx сертификатов.

в этой связи. активизация тахографа и выпчск карты тахографа. возможны только при

предоставлении перечисленньlх в Ф3 персональных данных - иначе невозможно выпчстить

сертификат и осчществить активизацию тахографа либо вьlпчск карты.

Согласно части 3 статье 14 Федерального закона от б апреля 2ОtLr. Ng63-Ф3 "Об электронноЙ
подписиD:,

кВ случае выdачч серmuфuкаmа ключа проверкч элекmронной поdпчсч юрчOчческому лчцу в

качесmве влаOельца серmuфuкоmо ключа проверкч элекmронной поOпчсч наряOу с указонuем
наuменовонuя юрuOчческоео лчца указьlвоеmся фuзчческое лчцо, 0ейсmвующее оm uменч
юрчdчческо2о лчца но основанчч учреdчmельньtх 0окуменmов юрчdчческо2о лчца uлч

doBepeHHocmLl)).

В этой связи. при активизации тахограФа на юридическое лицо или выпчске карты предприятия.
все равно требчется чказывать ответственного сотрчдника (предоставлять на него доверенносгьl и

предоставлять его персональные данньlе.

Согласно части 7 статьи 13 Федерального закона от б апреля 2011г. Nе63-Ф3 "Об электронноЙ

подписи)):

кПоряdок реалuзацчч функцчй уOосmоверяюще?о ценmра, осущесmвленuя еео пров u

uсполненuя обязанносmей, опреdеленньlх насmоящей сmоmьей, усmонавлuвоеmся

уdосmоверяющuм ценmром самосmояmельно, еслч чное не усmановлено насmоящuм

ФеOеральным законом u uHblwu феOеральньlмч законамч uлtl прuнuмаемымч в сооmвеmсmвчч с

нuмч нормаmuвньtмч правовьtмч акmамч лчбо со2лашенuем межOу учасmнuкамa) элекmронно?о

взаuмоdейсmвuя>.

Исходя из чего, удосговеряющий центр, осуществляющий выпуск квалифицированных

сертификатов мя активизации тахографов и выпуска кат тахографов, установил, что если за

получением сертификатом (выпускаемь]м в процессе активизации) обращается не физическое



лицо, действующее от имени юридического
необходимо предоставить доверенность
удосго веря ющим це нтром.

лица на основании учредительньlх документов,
строго по форме, разработанной самим

Согласностатье 18 действующей на сегодня редакции Федерального закона Ng6з-Фз "об
электроНной поДписи)), при выДаче квалифицированного сертификата осуществляется проверка
сведений о заявителе с использованием инфраструкryры, в т.ч. системы межведомственного
электронного в3аимодействия (смэв). Квалифицированньlй сертификат выпускается в случае,
если полученньlе в результате проверке сведения, подтверждают информацию, указанную
заявителем, а В противноМ случае заявителю отказьlвают в вьlдаче квалифицированного
сертификата.

таким образом, активи3ация тахографа и выпуск карты тахографа может быть закончена только в

случае успешной проверки данных через смэв, но не может бьlть завершена в случае если через
СМЭВ Не подтвердилисьданные либо если ответ на запрос не получен.

ПрИ этом, согласнО статьИ 7.2 Федерального закона от 27 Nq210-ФЗ "об организации
предоставления государственных И муниципальных услуг", регулирующего рабоry смэв, срок
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и

информации, в общем случае, не может превышать пять рабочих дней.

согласно действующей на сегодня редакции статьи 18 Федерального закона от б апре ля 2оlIг.
Nq63-Ф3 "Об электронной подписи )):

кПрu вьtOаче квалuфuцuрованноZо серmuфuкаmа аккреdumованньtй уdосmоверяюu4uй
ЦеНmР Обязан: в поряdке, усmановленноJчt насmояlцuм Феdеральньlм законо,м,
udенmuфUl,|UРОSоmь заявumеля - фuзuческое л1,1цо, обраmuвulееся к нему за полученl]е"ч
кв алuфuцuр о в ан н о 2 о с е р muфuкаmа D,

возможныи б чстановления личности - личн
мастерской по тахографам с бчдчщим владельцем сертификата и проверкой его паспорта.

согласно требованиям удостоверяющего центра, ее необходимо производить два раза - при
пОдаче документов и при получении расписки о вручении квалифицированного сертификата.

перечисленные выше требования распространяются на все мастерские. занимающиеся
активизацией тахографов и выпчском карт тахографа.

Выполнение этих требований (либо попытка их обхода через подделку подписей, подмену
владельца при получении квалифицированного сертификата и пр.) контролируется со стороны
удостоверяющего центра и уполномоченньlх организаций, со временем проверяются все
поступившие комплектьl, поэтому такие попьlтки несуг серьезные риски как для мастерской
нарушающей требования, так и для заказчика.


