
Принят законопроект, увеличивающий штрафы и 

ответственность за выпуск на линию ТС без тахографа и 

несоблюдение режима труда и отдыха водителями. 

18 июля 2019 года Государственная дума в 3 чтении приняла законопроект, меняющий с 1 

ноября 2019 года штрафы за отсутствие или выпуск на линию транспортного средства с 

нерабочим, или с несоответствующим нормам законодательства тахографом (за 

исключением случаев поломки тахографа в пути). Кроме этого, согласно законопроекту, 

ответственность за нарушение режима труда и отдыха (РТО) водителем, возникшее по вине 

работодателя, теперь будет нести не только водитель, но и работодатель. 

В настоящее время, если транспортное средство, попадающее под обязательное оснащение 

тахографом, выпущено на линию без тахографа, равно как и с 

неисправным/несоответствующим нормам законодательства тахографом, предусмотрен 

штраф для граждан от 1 000 до 3 000 рублей и для должностных лиц от 5 000 до 10 000 

рублей. С 1 ноября 2019 года суммы штрафов увеличатся, предусматривается привлечение 

к ответственности за данное правонарушение, в том числе, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. Новые штрафы будут выглядеть следующим 

образом:

 

Штрафы за выпуск на линию ТС, подлежащих оснащению, без тахографа, либо с 

неработающим/несоответствующим требованиям законодательства тахографом: 

• Для водителей от 3 000 до 5 000 руб. (вместо 1 000 – 3 000 руб.). 

• Для должностных лиц от 7000 до 10 000 руб. (вместо 5 000 – 10 000 руб.). 

• Для индивидуальных предпринимателей от 15 000 до 25 000 руб. (сейчас не 

предусмотрен). 

• Для юридических лиц от 20 000 до 50 000 руб. (сейчас не предусмотрен). 

 

Штрафы за нарушение режима труда и отдыха также увеличатся. 

В настоящее время нарушение правил режима труда и отдыха при перевозке грузов и 

пассажиров грозит штрафом только водителю в размере от 1000 до 3000 рублей.  

С 1 ноября 2019 года штраф за несоблюдение РТО водителем грозит также должностным 

лицам и работодателям. 

 

Штрафы за несоблюдение РТО водителем с 1 ноября 2019 года: 

• Для водителя от 1 500 до 2 000 руб. (вместо 1000 – 3000 руб.). 

• Для должностных лиц от 7000 до 10 000 руб. (сейчас не предусмотрен). 

• Для индивидуальных предпринимателей от 15 000 до 25 000 руб. (сейчас не 

предусмотрен). 

• Для юридических лиц от 20 000 до 50 000 руб. (сейчас не предусмотрен). 

 

Таким образом, с вступлением в силу данного законопроекта к ответственности могут быть 

привлечены должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.  


