
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 июня 2010 г. № 46

8/22664
(11.08.2010)

8/22664О не ко то рых ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 июня 2010 г. № 903

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 июня 2010 г. № 903 «О не ко то рых во про сах функ цио ни ро ва ния сис те мы циф ро вых та -
хо гра фов» и под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
при ла гае мую Ин ст рук цию о тре бо ва ни ях к из го тов ле нию и оформ ле нию кар то чек циф ро -

во го та хо гра фа;
при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ис поль зо ва ния кар то чек циф ро во го та хо гра фа, уче -

та и хра не ния ин фор ма ции, хра ня щей ся в кар точ ке во ди те ля и циф ро вом та хо гра фе;
при ла гае мое По ло же ние о тре бо ва ни ях к сер вис ным мас тер ским, осу ще ст в ляю щим

ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та -
хо гра фов;

при ла гае мое По ло же ние о ко мис сии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по вы да че раз ре ше ний на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) сер вис ны ми мас -
тер ски ми по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов;

фор му за яв ле ния на вы да чу кар точ ки во ди те ля со глас но при ло же нию 1;
фор му за яв ле ния на вы да чу кар точ ки ав то мо биль но го пе ре воз чи ка со глас но при ло же -

нию 2;
фор му за яв ле ния на вы да чу кар точ ки сер вис ной мас тер ской со глас но при ло же нию 3;
фор му за яв ле ния на вы да чу кон троль ной кар точ ки со глас но при ло же нию 4;
фор му за яв ле ния на вы да чу раз ре ше ния на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) сер вис ной

мас тер ской по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов со глас но при ло -
же нию 5;

фор му раз ре ше ния на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) сер вис ны ми мас тер ски ми по ус -
та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов со глас но при ло же нию 6.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
16.06.2010
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

Фор ма

КВ ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу карточки водителя

Ме сто для
фото 

При ня то

(фа ми лия, ини циа лы)

(осо бые от мет ки)

Под пись во ди те ля Дата ре ги ст ра ции

Но мер за яв ле ния

1. Све де ния о во ди те ле (со глас но пас пор ту гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ино му до -
ку мен ту, удо сто ве ряю ще му личность)

Фа ми лия

Surname

Соб ст вен ное имя

Given names

От че ст во

Дата ро ж де ния  (день, ме сяц, год) – –

Ме сто ро ж де ния

Пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
(се рия (при на ли чии), но мер)

Иден ти фи ка ци он ный но мер
(при на ли чии)

Дата вы да чи (день, ме сяц, год) – –

На име но ва ние го су дар ст вен но го
ор га на, его выдавшего

Те ле фон раб. 

Те ле фон дом./моб.
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2. Ме сто жи тель ст ва 2а. Стра на про жи ва ния

Поч то вый ин декс

Об ласть

Рай он

На се лен ный пункт

Ули ца

Дом Кор пус Квар ти ра

3. Во ди тель ское удо сто ве ре ние

Ка те го рия

Се рия, но мер во ди тель ско го удо сто ве ре ния

Дата вы да чи (день, ме сяц, год) – –

Дей ст ви тель но до (день, ме сяц, год) – –

Ор ган, вы дав ший во ди тель ское удо сто ве ре ние

4. Све де ния о ра нее вы дан ной кар точ ке

Яв ляе тесь ли (яв ля лись ли) Вы дер жа те лем кар точ ки во ди те ля
Да Нет

Если «Да», ука зать ор ган, вы дав ший пре ды ду щую кар точ ку во ди те ля, и стра ну выдачи

Дата вы да чи кар точ ки (день, ме сяц, год) – –

Срок дей ст вия кар точ ки до (день, ме сяц, год) – –

Но мер кар точ ки

Ста тус пре ды ду щей кар точ ки

Дей ст ви тель на Не дей ст ви тель на По хи ще на/уте ря на

5. По лу че ние кар точ ки:

1. Впер вые

2. По втор но При чи на:
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6. Пред став лен ные при по да че за яв ле ния до ку мен ты и их ко пии

1. Пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или иной до ку мент,
удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля (воз вра щен зая ви те лю)

2. До ве рен ность (для пред ста ви те ля зая ви те ля)

3. Во ди тель ское удо сто ве ре ние, вы дан ное в Рес пуб ли ке Бе ла русь
(воз вра ще но заявителю)

4. За яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) кар точ ки 
(в слу чае ут ра ты (хи ще ния) кар точ ки)

5. Фо то гра фия (1 шт.)

6. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

Под твер ждаю, что:
оз на ком лен и со гла сен с по ряд ком ис поль зо ва ния кар точ ки, уче та и хра не ния ин фор ма -

ции на ней;
ука зан ные мной в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах све де ния со от вет ст -

ву ют дей ст ви тель но сти;
оз на ком лен и со гла сен с тем, что ор ган, вы даю щий кар точ ку, мо жет ис поль зо вать све де -

ния, ука зан ные мной в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах, в сво ей ра бо те.

Дата – –

Под пись во ди те ля

Фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во пред ста ви те ля         ____________________________________________________

Под пись пред ста ви те ля

Ли ния от ре за

=============================================================================

От мет ка о при ня тии за яв ле ния

Но мер за яв ле ния 

При нял
(фа ми лия, ини циа лы)

Дата – – Под пись

При ме ча ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

Фор ма

КП ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу карточки автомобильного перевозчика

При ня то

(фа ми лия, ини циа лы)

(осо бые от мет ки)

Дата ре ги ст ра ции

Но мер за яв ле ния

1. Све де ния об ав то мо биль ном пе ре воз чи ке

На име но ва ние ав то мо биль но го пе ре воз чи ка (со глас но уч ре ди тель ным документам)

Ме сто на хо ж де ния ав то мо биль но го пе ре воз чи ка (со глас но уч ре ди тель ным документам)

Пол ный поч то вый ад рес ав то мо биль но го пе ре воз чи ка

Тел. 
Факс

Рас чет ный счет, на зва ние об слу жи ваю ще го бан ка, его ме сто на хо ж де ния, код

УНП

Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

Но мер 

Дата вы да чи – –

Кем вы да но

Ко ли че ст во транс порт ных средств, обо ру до ван ных циф ро вы ми тахографами
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Све де ния о ру ко во ди те ле ав то мо биль но го пе ре воз чи ка

Фа ми лия

Соб ст вен ное имя

От че ст во

2. Све де ния о ра нее вы дан ной кар точ ке

Яв ля ет ся ли ав то мо биль ный пе ре воз чик вла дель цем кар то чек ав то мо биль но го перевозчика

Да Нет

Ко ли че ст во имею щих ся дей ст ви тель ных карточек

3. По лу че ние кар точ ки:

1. Впер вые

2. По втор но При чи на:

Не об хо ди мое ко ли че ст во кар то чек

4. Пред став лен ные до ку мен ты и их ко пии

1. Объ яс не ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния)
кар точ ки (в слу чае ут ра ты (хи ще ния) карточки)

2. До ве рен ность (для пред ста ви те ля юри ди че ско го лица,
кро ме ру ко во ди те ля)

3. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

Под твер ждаю, что:
оз на ком лен и со гла сен с по ряд ком ис поль зо ва ния кар точ ки, уче та и хра не ния ин фор ма -

ции на ней;
ука зан ные в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах све де ния со от вет ст ву ют

дей ст ви тель но сти;
оз на ком лен и со гла сен с тем, что ор ган, вы даю щий кар точ ку, мо жет ис поль зо вать све де -

ния, ука зан ные в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах, в сво ей ра бо те.

Дата – –

Под пись

Фа ми лия, ини циа лы
пред ста ви те ля
ав то мо биль но го пе ре воз чи ка ___________________________________________________

Ли ния от ре за

=============================================================================

От мет ка о при ня тии за яв ле ния

Но мер за яв ле ния 

При нял
(фа ми лия, ини циа лы)
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Дата – – Под пись 

При ме ча ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

Фор ма

КМ ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу карточки сервисной мастерской

При ня то

(фа ми лия, ини циа лы)

(осо бые от мет ки)

Дата ре ги ст ра ции

Но мер за яв ле ния

1. Сведе ния о юри ди че ском лице (ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле), имею щем раз ре ше ние на
ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов

Пол ное на име но ва ние (со глас но уч ре ди тель ным до ку мен там)

Ме сто на хо ж де ния сер вис ной мас тер ской (со глас но уч ре ди тель ным документам)

Пол ный поч то вый ад рес сер вис ной мас тер ской

Тел. 
Факс

Рас чет ный счет, на зва ние об слу жи ваю ще го бан ка, его ме сто на хо ж де ния, код

УНП
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Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

Но мер 

Дата вы да чи – –

Кем вы да но

Сер ти фи кат со от вет ст вия на ока за ние ус луг по ре мон ту средств из ме ре ний (при наличии)

Но мер 

Дата вы да чи – –

Вы дан

Вид дея тель но сти

Раз ре ше ние на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту
циф ро вых тахографов

Но мер 

Дата вы да чи – –

Све де ния о ру ко во ди те ле:

Фа ми лия

Соб ст вен ное имя

От че ст во

2. Све де ния о сер вис ной мас тер ской

Ме сто на хо ж де ния сер вис ной мас тер ской, ука зан ное в раз ре ше нии на ока за ние ус луг (вы -
пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ремонту цифровых тахографов

Пер со наль ные дан ные ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской

Фа ми лия

Surname

Соб ст вен ное имя

Given names

От че ст во

Дата ро ж де ния – –

Ме сто ро ж де ния
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Пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, иной до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность (се рия (при на ли чии), но мер)

Иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)

Дата вы да чи (день, ме сяц, год) – –

На име но ва ние го су дар ст вен но го ор га -
на, его выдавшего

Те ле фон раб. 

Те ле фон дом./моб.

Су ди мость Да Нет

3. Све де ния о ра нее вы дан ной кар точ ке

Яв ляе тесь ли Вы вла дель цем кар точ ки
Да Нет

Если «Да», ука зать ор ган, вы дав ший пре ды ду щую кар точ ку

Дата вы да чи – –

Дей ст ви тель на до – –

Но мер кар точ ки

Ста тус кар точ ки

Дей ст ви тель на Не дей ст ви тель на По хи ще на/уте ря на

4. По лу че ние кар точ ки:

1. Впер вые

2. По втор но При чи на:

5. Пред став лен ные до ку мен ты и их ко пии

1. Пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской (воз вра щен
заявителю), и его копия

2. Пред став ле ние сер вис ной мас тер ской на вы да чу кар точ ки ее работнику

3. Ко пия тру до вой книж ки ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской
 ли бо ко пия ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го тру до вые от но ше ния
ме ж ду ра бот ни ком и сер вис ной мас тер ской
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4. До ку мент (сер ти фи кат), вы дан ный ра бот ни ку сер вис ной мас тер ской из -
го то ви те лем циф ро во го та хо гра фа (его пред ста ви те лем) или упол но мо -
чен ной Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций ор га ни за ци ей, под -
твер ждаю щий про хо ж де ние ра бот ни ком сер вис ной мас тер ской
соответствующего обучения (возвращен заявителю), и его копия

5. Ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия на ока за ние ус луг по ре мон ту средств
из ме ре ний (при наличии)

6. Объ яс не ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) карточки

7. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

Под твер ждаю, что:
оз на ком лен и со гла сен с по ряд ком ис поль зо ва ния кар точ ки, уче та и хра не ния ин фор ма -

ции на ней;
ука зан ные в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах све де ния со от вет ст ву ют

дей ст ви тель но сти;
оз на ком лен с тем, что ор ган, вы даю щий кар точ ку, мо жет ис поль зо вать све де ния, ука зан -

ные мной в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах, в сво ей ра бо те.

Дата – –

Под пись ра бот ни ка сер -
вис ной мас тер ской

Фа ми лия, ини циа лы
упол но мо чен но го лица ________________________________________________________

Под пись упол но мо чен но го лица

Ли ния от ре за

=============================================================================

От мет ка о при ня тии за яв ле ния

Но мер за яв ле ния 

При нял
(фа ми лия, ини циа лы)

Дата – – Под пись

При ме ча ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

Фор ма

КК ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу контрольной карточки

При ня то

(фа ми лия, ини циа лы)

(осо бые от мет ки)

Дата ре ги ст ра ции

Но мер за яв ле ния

1. Све де ния о го су дар ст вен ном ор га не или ор га ни за ции

Пол ное на име но ва ние

Ме сто на хо ж де ния

Пол ный ад рес

Тел. 
Факс

Рас чет ный счет, на зва ние об слу жи ваю ще го бан ка, его ме сто на хо ж де ния, код

УНП

Све де ния о ру ко во ди те ле

Фа ми лия

Соб ст вен ное имя

От че ст во
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2. Све де ния о ра нее вы дан ной кар точ ке

Яв ля ет ся ли го су дар ст вен ный ор ган или ор га ни за ция вла дель цем карточки
Да Нет 

Ко ли че ст во имею щих ся дей ст ви тель ных кар то чек 

3. По лу че ние кар точ ки:

1. Впер вые

2. По втор но   При чи на:

Не об хо ди мое ко ли че ст во кар то чек 

4. Пред став лен ные при по да че за яв ле ния до ку мен ты и их копии

1. Пред став ле ние на вы да чу кар точ ки ра бот ни ку го су дар ст вен но го ор -
га на или ор га ни за ции с при ло же ни ем фо то гра фии работника (1 шт.)

2. Объ яс не ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) кар точ ки
(в слу чае ут ра ты (хи ще ния) карточки)

3. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

Под твер ждаю, что:
оз на ком лен с по ряд ком ис поль зо ва ния кар точ ки, уче та и хра не ния ин фор ма ции на ней;
ука зан ные в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах све де ния со от вет ст ву ют

дей ст ви тель но сти;
оз на ком лен с тем, что ор ган, вы даю щий кар точ ку, мо жет ис поль зо вать све де ния, ука зан -

ные в на стоя щем за яв ле нии и при ла гае мых до ку мен тах, в сво ей ра бо те.

Дата – –

Под пись

Фа ми лия, ини циа лы пред ста ви те ля
го су дар ст вен но го ор га на
или ор га ни за ции   ____________________________________________________________

Ли ния от ре за

=============================================================================

От мет ка о при ня тии за яв ле ния

Но мер за яв ле ния 

При нял
(фа ми лия, ини циа лы)

Дата – – Под пись

При ме ча ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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При ло же ние 5
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

Фор ма

Ми ни стер ст во транс пор та
и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва)

УНП __________________________
кон такт ный те ле фон ____________________________ факс _________________________
кон такт ное лицо______________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица)

про сит вы дать раз ре ше ние сер вис ной мас тер ской на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по
(ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию, ре мон ту цифровых тахографов):

___________________________________________________________________________
(пе ре чень ока зы вае мых ус луг (вы пол няе мых ра бот)

на хо дя щей ся по ад ре су:________________________________________________________
(пол ный поч то вый ад рес)

___________________________________________________________________________

Под твер ждаю, что сер вис ная мас тер ская го то ва к про ве де нию об сле до ва ния для оп ре де ле ния 
со от вет ст вия ус та нов лен ным тре бо ва ни ям. Обя зу юсь пре дос та вить дос туп упол но мо чен ных
лиц на ее территорию для проведения обследования.

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ___________________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

Фор ма

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

РАЗРЕШЕНИЕ № ______

вы да но _____________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица, его фи лиа ла (пред ста ви тель ст ва),

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

на ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от «___» ___________ 20__ г. № ____ на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по __________

(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ус луг (ра бот)

сер вис ной мас тер ской, на хо дя щей ся по ад ре су: ____________________________________
(пол ный поч то вый ад рес)

___________________________________________________________________________

Срок дей ст вия раз ре ше ния до «__» __________ 20__ г.
Дата вы да чи «__» __________ 20__ г.
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За мес ти тель Ми ни ст ра ________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

С тре бо ва ния ми к сер вис ной мас тер ской
оз на ком лен и обя зу юсь со блю дать ________________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.06.2010 № 46

ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к изготовлению и оформлению карточек
цифрового тахографа

1. Кар точ ка циф ро во го та хо гра фа (да лее – кар точ ка) из го тав ли ва ет ся и оформ ля ет ся в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми при ло же ния 1В к Ев ро пей ско му со гла ше нию, ка саю ще му ся ра -
бо ты эки па жей транс порт ных средств, про из во дя щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре -
воз ки, за клю чен но му в г. Же не ве 1 ию ля 1970 го да (да лее – ЕСТР).

2. В цве то вой ок ра ске фо на блан ка кар точ ки в за ви си мо сти от ее ви да пре об ла да ют сле -
дую щие цве та:

кар точ ки во ди те ля – бе лый;
кар точ ки ав то мо биль но го пе ре воз чи ка – жел тый;
кар точ ки сер вис ной мас тер ской – крас ный;
кон троль ной кар точ ки – си ний.
3. Бланк кар точ ки со дер жит:
3.1. на ли це вой сто ро не:
на име но ва ние ви да кар точ ки на 14 язы ках со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук -

ции и над пись «Рес пуб ли ка Бе ла русь»;
изо бра же ние Го су дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ме сто для ото бра же ния фо то гра фии и под пи си дер жа те ля кар точ ки (для кар точ ки во ди те ля);
ме сто для ото бра же ния под пи си ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской (для кар точ ки сер вис -

ной мас тер ской);
гиль о шир ный ри су нок фо на;
ири со вую пе чать;
гиль о шир ные по ло сы с мик ро тек стом «Рес пуб ли ка Бе ла русь»;
овал с жел то-зе ле ным бле ском (ир ри ди рую щая крас ка) и на хо дя щи ми ся внут ри ова ла

зна ка ми «BY»;
3.2. на обо рот ной сто ро не кар точ ки во ди те ля:
текст со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;
гиль о шир ный ри су нок фо на;
знак офи ци аль но го ут вер жде ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ЕСТР;
над пись «По жа луй ста, вер нуть в», на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, вы -

дав шей кар точ ку;
на име но ва ние из го то ви те ля блан ка кар точ ки и но мер блан ка кар точ ки;
3.3. на обо рот ной сто ро не кар точ ки ав то мо биль но го пе ре воз чи ка:
текст со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции;
гиль о шир ный ри су нок фо на;
знак офи ци аль но го ут вер жде ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ЕСТР;
над пись «По жа луй ста, вер нуть в», на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, вы -

дав шей кар точ ку;
на име но ва ние из го то ви те ля блан ка кар точ ки и но мер блан ка;
3.4. на обо рот ной сто ро не кар точ ки сер вис ной мас тер ской:
текст со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции;
гиль о шир ный ри су нок фо на;
знак офи ци аль но го ут вер жде ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ЕСТР;
над пись «По жа луй ста, вер нуть в», на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, вы -

дав шей кар точ ку;
на име но ва ние из го то ви те ля блан ка кар точ ки и но мер блан ка;
3.5. на обо рот ной сто ро не кон троль ной кар точ ки:
текст со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции;
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гиль о шир ный ри су нок фо на;
знак офи ци аль но го ут вер жде ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ЕСТР;
над пись «По жа луй ста, вер нуть в», на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, вы -

дав шей кар точ ку;
на име но ва ние из го то ви те ля блан ка кар точ ки и но мер блан ка.
4. На ли це вой сто ро не блан ка кар точ ки во ди те ля ото бра жа ют ся све де ния со глас но при ло -

же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, фо то гра фия дер жа те ля и под пись дер жа те ля кар точ ки.
При этом в мес те рас по ло же ния фо то гра фии гиль о шир ный ри су нок фо на на кла ды ва ет ся на
изо бра же ние фо то гра фии.

5. На ли це вой сто ро не блан ка кар точ ки ав то мо биль но го пе ре воз чи ка ото бра жа ют ся све -
де ния со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

6. На ли це вой сто ро не блан ка кар точ ки сер вис ной мас тер ской ото бра жа ют ся све де ния со -
глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции и под пись ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской.

7. На ли це вой сто ро не блан ка кон троль ной кар точ ки ото бра жа ют ся све де ния со глас но
при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При ло же ние 1
к Инструкции о требованиях
к изготовлению и оформлению
карточек цифрового тахографа

Надписи, наносимые на лицевую сторону бланка карточки
Вид кар -

точ -
ки/язык
над пи си

Кар точ ка во ди те ля Кар точ ка ав то мо биль но го 
пе ре воз чи ка

Кар точ ка 
сер вис ной мас тер ской Кон троль ная кар точ ка

ES TARJETA DEL
CONDUCTOR

TARJETA DE LA
EMPRESA

TARJETA DEL CENTRO 
DE ENSAYO

TARJETA DE
CONTROL

DK FÆRERKORT VIRKSOMHEDSKORT VERKSTEDSKORT KONTROLKORT

DE FAHRERKARTE UNTERNEHMENSKARTE WERKSTATTKARTE KONTROLLKARTE
EL КАР ТА ОDНОY КАР ТА ЕПIXEIPHSHS КАР ТА KENTPOY

DOKIMWN
КАР ТА ЕLЕГХОY

EN DRIVER CARD COMPANY CARD WORKSHOP CARD CONTROL CARD
FR CARTE DE

CONDUCTEUR
CARTE D’ENTREPRISE CARTE D’ATELIER CARTE DE

CONTROLEUR
GA C;RTA TIOM;NAQ C;RTA COMHLACHTA C;RTA CEARDLAINNE C;RTA STIcRTHA
IT CARTA DEL

CONDUCENTE
CARTA DELL’AZIENDA CARTA

DELL’OFFICINA
CARTA DI CONTROLLO

NL BESTUURDERS
KAART

BEDRIJFSKAART WERKPLAATSKAART CONTROLEKAART

PT CARTmO
DE CONDUTOR

CARTmO DE EMPRESA CARTmO DO CENTRO
DE ENSAIO

CARTmO
DE CONTROLO

FI KULJETTAJA
KORTTILLA

YRITYS KORTTILLA TESTAUSASEMA
KORTTILLA

VALVONTA
KORTTILLA

SV F_RARKORT F_RETAGSKORT VERKSTADSKORT KONTROLLKORT

RU КАР ТОЧ КА 
ВО ДИ ТЕ ЛЯ

КАР ТОЧ КА 
АВ ТО МО БИЛЬ НО ГО 

ПЕ РЕ ВОЗ ЧИ КА

КАР ТОЧ КА 
МАС ТЕР СКОЙ

КОН ТРОЛЬ НАЯ 
КАР ТОЧ КА

BY КАРТ КА ВАДЗIЦЕЛЯ КАРТ КА
АЎТАМАБIЛЬНАГА 

ПЕ РА ВОЗ ЧЫ КА

КАРТ КА МАЙСТЭРНI КАН ТРОЛЬ НАЯ 
КАРТ КА

При ло же ние 2
к Инструкции о требованиях
к изготовлению и оформлению
карточек цифрового тахографа

Сведения, отображаемые на карточке водителя

1. Фа ми лия 
2. Соб ст вен ное имя и от че ст во
3. Дата ро ж де ния
4a. Дата вы да чи кар точ ки 
4b. Дата окон ча ния сро ка дей ст вия кар точ ки
4c. На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей кар точ ку 
5a. Но мер во ди тель ско го удо сто ве ре ния
5b. Но мер кар точ ки
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6. Фо то гра фия во ди те ля
7. Под пись во ди те ля

При ло же ние 3
к Инструкции о требованиях
к изготовлению и оформлению
карточек цифрового тахографа

Сведения, отображаемые на карточке автомобильного перевозчика

1. На име но ва ние ав то мо биль но го пе ре воз чи ка 
4a. Дата вы да чи кар точ ки 
4b. Дата окон ча ния сро ка дей ст вия кар точ ки
4c. На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей кар точ ку 
5b. Но мер кар точ ки
8. Ме сто на хо ж де ния ав то мо биль но го пе ре воз чи ка

При ло же ние 4
к Инструкции о требованиях
к изготовлению и оформлению
карточек цифрового тахографа

Сведения, отображаемые на карточке сервисной мастерской

1. На име но ва ние сер вис ной мас тер ской
2. Фа ми лия 
3. Соб ст вен ное имя и от че ст во
4a. Дата вы да чи кар точ ки 
4b. Дата окон ча ния сро ка дей ст вия кар точ ки
4c. На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей карточку
5b. Но мер кар точ ки
7. Под пись ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской
8. Ме сто на хо ж де ния сер вис ной мас тер ской 

При ло же ние 5
к Инструкции о требованиях
к изготовлению и оформлению
карточек цифрового тахографа

Сведения, отображаемые на контрольной карточке

1. На име но ва ние кон тро ли рую ще го ор га на 
4a. Дата вы да чи кар точ ки 
4b. Дата окон ча ния сро ка дей ст вия кар точ ки
4c. На име но ва ние ор га ни за ции, вы дав шей кар точ ку 
5b. Но мер кар точ ки
8. Ме сто на хо ж де ния кон тро ли рую ще го органа

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования карточек цифрового тахографа,
учета и хранения информации, хранящейся в карточке
водителя и цифровом тахографе

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ис поль зо ва ния кар то чек циф ро во го та хо гра -
фа, уче та и хра не ния ин фор ма ции, хра ня щей ся в кар точ ке во ди те ля и циф ро вом та хо гра фе.

2. Дер жа тель кар точ ки циф ро во го та хо гра фа (да лее – кар точ ка) обя зан:
со блю дать тре бо ва ния к по ряд ку ис поль зо ва ния кар то чек, ус та нов лен ные Ев ро пей ским со -

гла ше ни ем, ка саю щим ся ра бо ты эки па жей транс порт ных средств, про из во дя щих ме ж ду на -
род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки, за клю чен ным в г. Же не ве 1 ию ля 1970 го да (да лее – ЕСТР);
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ис поль зо вать кар точ ку толь ко по на зна че нию;
поль зо вать ся толь ко сво ей кар точ кой и не пе ре да вать ее треть им ли цам;
хра нить PIN-код кар точ ки сер вис ной мас тер ской от треть их лиц и в слу чае, ес ли ее

PIN-код стал из вес тен треть им ли цам, об ра тить ся за вы да чей но вой кар точ ки сер вис ной мас -
тер ской;

обес пе чи вать со хран ность кар точ ки, пре до хра нять ее от воз дей ст вия вы со ких тем пе ра -
тур, силь но го элек тро маг нит но го по ля и фи зи че ских по вре ж де ний;

по дать за яв ле ние на вы да чу кар точ ки не позд нее 15 ка лен дар ных дней по сле из ме не ния
дан ных, пред став лен ных в Транс порт ную ин спек цию Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Транс порт ная ин спек ция) при по лу че нии дей ст вую щей
кар точ ки;

пре кра тить ис поль зо ва ние кар точ ки во ди те ля, ес ли из ме ни лись дан ные о во ди те ле, пред -
став лен ные в Транс порт ную ин спек цию при по лу че нии дей ст вую щей кар точ ки;

сдать ра нее вы дан ную кар точ ку в Транс порт ную ин спек цию при по лу че нии но вой кар точ -
ки (дер жа тель кар точ ки сер вис ной мас тер ской – на ни ма те лю в день уволь не ния), за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ес ли срок дей ст вия ее ис тек;

поль зо вать ся кар точ кой мас тер ской толь ко на тер ри то рии сер вис ной мас тер ской, не за -
мед ли тель но со об щать ру ко во дству сер вис ной мас тер ской о фак тах по вре ж де ния, ут ра ты
(хи ще ния) кар точ ки сер вис ной мас тер ской, вы дан ной на его имя;

в те че ние се ми дней по сле ус та нов ле ния фак та по вре ж де ния, ут ра ты (хи ще ния) кар точ ки
пись мен но уве до мить об этом Транс порт ную ин спек цию с ука за ни ем мес та и вре ме ни по вре -
ж де ния, ут ра ты (хи ще ния) кар точ ки (кро ме кар точ ки сер вис ной мас тер ской).

3. Ав то мо биль ный пе ре воз чик обес пе чи ва ет над ле жа щую ор га ни за цию уче та, ана ли за и
хра не ния ин фор ма ции, пе ре не сен ной из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и
кар точ ки в про грамм но-тех ни че ские сред ст ва, в той ме ре, ко то рая бы по зво ля ла обес пе чи -
вать пол ный кон троль за со от вет ст ви ем ре жи мов тру да и от ды ха во ди те лей транс порт ных
средств тре бо ва ни ям ЕСТР и за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сер вис ная мас тер ская обес пе чи ва ет над ле жа щую ор га ни за цию уче та и хра не ния ин фор -
ма ции о ре жи мах тру да и от ды ха во ди те лей транс порт ных средств, пе ре не сен ной из энер го -
не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар точ ки во ди те ля в про грамм но-тех ни че ские
сред ст ва.

4. При ка зом (рас по ря же ни ем) ав то мо биль но го пе ре воз чи ка, сер вис ной мас тер ской на -
зна ча ют ся ли ца (ли цо), от вет ст вен ные за учет, ана лиз и хра не ние ин фор ма ции, пе ре не сен -
ной из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар то чек.

5. Ав то мо биль ный пе ре воз чик, сер вис ная мас тер ская обес пе чи ва ют ре гу ляр ное пе ре не -
се ние ин фор ма ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар то чек в про -
грамм но-тех ни че ские сред ст ва с при ме не ни ем спе ци аль но го про грамм но го обес пе че ния, а
так же ре зерв ное ко пи ро ва ние ин фор ма ции на смен ные элек трон ные (циф ро вые) но си те ли.

Пе ре не се ние ин фор ма ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа осу ще ст в -
ля ет ся не за ви си мо от мо де ли циф ро во го та хо гра фа.

6. Про грамм но-тех ни че ские сред ст ва, ис поль зуе мые для пе ре не се ния ин фор ма ции из
энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар то чек, долж ны обес пе чи вать воз мож -
ность под клю че ния к циф ро во му та хо гра фу, счи ты ва ния ин фор ма ции с кар то чек, ос на щать -
ся уст рой ст вом для ре зерв но го ко пи ро ва ния ин фор ма ции на смен ные элек трон ные (циф ро -
вые) но си те ли и обес пе чи вать не из мен ность, со хран ность ин фор ма ции, пре дот вра ще ние не -
санк цио ни ро ван но го дос ту па к ней, ее пе ре за пи си и уда ле ния.

7. Пе ре не се ние ин фор ма ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа в про -
грамм но-тех ни че ские сред ст ва, в том чис ле о па ра мет рах циф ро во го та хо гра фа, вне сен ной
ра бот ни ком сер вис ной мас тер ской в энер го не за ви си мую па мять циф ро во го та хо гра фа, осу -
ще ст в ля ет ся сер вис ной мас тер ской не ре же од но го раза в 28 дней, а так же пе ред:

сме ной соб ст вен ни ка транс порт но го сред ст ва;
сда чей транс порт но го сред ст ва в арен ду (ли зинг);
вы ве де ни ем транс порт но го сред ст ва из экс плуа та ции;
за ме ной или ре мон том циф ро во го та хо гра фа.
В слу чае за ме ны или ре мон та циф ро во го та хо гра фа сер вис ная мас тер ская пе ре да ет вла -

дель цу транс порт но го сред ст ва или с его пись мен но го раз ре ше ния треть ему ли цу пе ре не сен -
ную ин фор ма цию из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа на смен ных элек трон -
ных (циф ро вых) но си те лях.

8. Пе ре не се ние ин фор ма ции из кар точ ки во ди те ля в про грамм но-тех ни че ские сред ст ва
осу ще ст в ля ет ся не ре же од но го раза в 28 дней, а так же при пре кра ще нии тру до вой дея тель но -
сти во ди те ля транс порт но го сред ст ва, но не позд нее по след не го дня его ра бо ты у дан но го ав то -
мо биль но го пе ре воз чи ка.

9. В слу чае не воз мож но сти пе ре не се ния ин фор ма ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф -
ро во го та хо гра фа и кар точ ки во ди те ля в про грамм но-тех ни че ские сред ст ва сер вис ной мас -
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тер ской по за про су ав то мо биль но го пе ре воз чи ка вы да ет ся до ку мент о не воз мож но сти пе ре -
не се ния ин фор ма ции, за ве рен ный пе ча тью (штам пом) сер вис ной мас тер ской.

В слу чае, ес ли ин фор ма ция из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар точ -
ки во ди те ля мо жет быть пе ре не се на лишь час тич но, в до ку мен те о не воз мож но сти пе ре не се -
ния ин фор ма ции от ра жа ют ся толь ко дан ные, ко то рые не мо гут быть пе ре не се ны.

10. Кон троль ре жи мов ра бо ты и от ды ха во ди те лей транс порт ных средств осу ще ст в ля ет ся
ав то мо биль ным пе ре воз чи ком, как пра ви ло, в день пе ре не се ния ин фор ма ции в про грамм -
но-тех ни че ские сред ст ва, но не позд нее 3 дней со дня ее пе ре не се ния.

11. Ре зерв ное ко пи ро ва ние ин фор ма ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо -
гра фа и кар точ ки на смен ные элек трон ные (циф ро вые) но си те ли осу ще ст в ля ет ся не ре же
двух раз в ме сяц.

12. Ин фор ма ция, пе ре не сен ная из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа или
кар точ ки в про грамм но-тех ни че ские сред ст ва, хра нит ся ав то мо биль ным пе ре воз чи ком, сер -
вис ной мас тер ской в те че ние не ме нее 24 ме ся цев в ус ло ви ях, пре дот вра щаю щих дос туп к ней 
треть их лиц, ее ут ра ту (хи ще ние). При этом обес пе чи ва ет ся хра не ние ре зерв ной ко пии ин -
фор ма ции в сей фе или ме тал ли че ском ящи ке.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к сервисным мастерским, осуществляющим 
оказание услуг (выполнение работ) по установке,
активированию и ремонту цифровых тахографов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к сер вис ным мас тер ским, осу ще ст в -
ляю щим ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро -
вых та хо гра фов, и их ра бот ни кам.

Тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем По ло же нии, по ни ма ют ся в зна че ни ях, оп ре де лен -
ных в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2010 г. № 903 «О не -
ко то рых во про сах функ цио ни ро ва ния сис те мы циф ро вых та хо гра фов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 146, 5/32029) и Ев ро пей ском со гла ше -
нии, ка саю щем ся ра бо ты эки па жей транс порт ных средств, про из во дя щих ме ж ду на род ные
ав то мо биль ные пе ре воз ки, за клю чен ном в г. Же не ве 1 ию ля 1970 го да (да лее – ЕСТР).

2. Ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та -
хо гра фов, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ЕСТР, осу ще ст в ля ет ся сер вис ны ми мас тер ски ми, ко -
то рые име ют раз ре ше ние на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и
ре мон ту циф ро вых та хо гра фов (да лее – раз ре ше ние), вы да вае мое в ус та нов лен ном по ряд ке Ми -
ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин транс).

3. Ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых
та хо гра фов вы пол ня ет ся в мес те, ука зан ном в раз ре ше нии, и в со от вет ст вии с ут вер жден ным
тех но ло ги че ским про цес сом, со от вет ст вую щим ЕСТР, тех ни че ской и тех но ло ги че ской до ку -
мен та ции за во да – из го то ви те ля циф ро во го та хо гра фа.

4. Сер вис ной мас тер ской ве дет ся учет ока зы вае мых ус луг (вы пол нен ных ра бот) по ус та -
нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро во го та хо гра фа в жур на ле уче та ра бот с циф ро вым та -
хо гра фом по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию. Жур нал дол жен быть
про ну ме ро ван, прош ну ро ван и скре п лен пе ча тью (штам пом) сер вис ной мас тер ской.

5. По сле по лу че ния раз ре ше ния сер вис ной мас тер ской рег ла мен ти ру ет ся ло каль ным
нор ма тив ным пра во вым ак том по ря док ус та нов ки па ра мет ров циф ро во го та хо гра фа и управ -
ле ние ин фор ма ци ей, хра ня щей ся в энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар -
точ ке сер вис ной мас тер ской.

6. Сер вис ная мас тер ская вы да ет во ди те лю транс порт но го сред ст ва за клю че ние о тех ни че -
ском со стоя нии циф ро во го та хо гра фа с ука за ни ем сле дую щей ин фор ма ции:

но ме ра и да ты за клю че ния;
на име но ва ния, мес та на хо ж де ния сер вис ной мас тер ской, но ме ра раз ре ше ния;
на име но ва ния, мес та на хо ж де ния (мес та жи тель ст ва) вла дель ца транс порт но го сред ст ва;
дан ных, иден ти фи ци рую щих транс порт ное сред ст во (мар ка, мо дель, ре ги ст ра ци он ный

знак, иден ти фи ка ци он ный но мер (VIN), раз мер шин, эф фек тив ная ок руж ность шин ко лес,
по ка за ние одо мет ра);
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мо де ли, но ме ра циф ро во го та хо гра фа;
при чи ны об ра ще ния в сер вис ную мас тер скую (для ус та нов ки циф ро во го та хо гра фа ли бо

ус та нов ки па ра мет ров циф ро во го та хо гра фа);
вы яв лен ных не ис прав но стей;
дан ных о ха рак те ри сти че ском ко эф фи ци ен те транс порт но го сред ст ва и по сто ян ной циф -

ро во го та хо гра фа;
ин фор ма ции об ис прав но сти (не ис прав но сти) циф ро во го та хо гра фа.
За клю че ние за ве ря ет ся под пи сью упол но мо чен но го ли ца и пе ча тью (штам пом) сер вис ной 

мас тер ской.
7. При вы яв ле нии сер вис ной мас тер ской в хо де ра бот фак тов взло ма циф ро во го та хо гра -

фа, по вре ж де ний, иных на ру ше ний, свя зан ных с экс плуа та ци ей циф ро во го та хо гра фа в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми ЕСТР, ра бот ник сер вис ной мас тер ской про из во дит со от вет ст вую -
щую за пись в гра фе 12 «При ме ча ние» жур на ла уче та ра бот с циф ро вым та хо гра фом и ин фор -
ми ру ет об этом ру ко во дство сер вис ной мас тер ской.

Сер вис ная мас тер ская в пя ти днев ный срок уве дом ля ет вла дель ца транс порт но го сред ст ва 
и Транс порт ную ин спек цию Мин тран са о вы яв лен ных на ру ше ни ях.

8. Ко пии за клю че ний о тех ни че ском со стоя нии циф ро во го та хо гра фа и иных до ку мен тов,
вы да вае мых сер вис ной мас тер ской в свя зи с ока за ни ем ус луг (вы пол не ни ем ра бот) по ус та -
нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов, хра нят ся сер вис ной мас тер ской в
те че ние не ме нее 12 ме ся цев.

9. Сер вис ная мас тер ская при ока за нии ус луг (вы пол не нии ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро -
ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов долж на обес пе чи вать со блю де ние ус ло вий ох ра ны
тру да, по жар ной безо пас но сти.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ СЕРВИСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

10. Раз ме ры тер ри то рии сер вис ной мас тер ской долж ны пре ду смат ри вать воз мож ность
рас по ло же ния:

по ме ще ния (по ме ще ний) для осу ще ст в ле ния ус та нов ки, ак ти ви ро ва ния и ре мон та циф -
ро во го та хо гра фа, раз ме ще ния про грамм но-тех ни че ских средств для пе ре не се ния ин фор ма -
ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар точ ки сер вис ной мас тер ской, а
так же оформ ле ния до ку мен та ции;

спе ци аль но го ро ли ко во го стен да для ус та нов ки па ра мет ров транс порт но го сред ст ва, а при 
его от сут ст вии – уча ст ка до ро ги дли ной не ме нее 20 м, ат те сто ван но го го су дар ст вен ной мет -
ро ло ги че ской служ бой.

В зо не ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф -
ро вых та хо гра фов долж на раз ме щать ся пло щад ка ожи да ния для транс порт ных средств,
имею щая ров ное твер дое по кры тие.

Подъ езд к сер вис ной мас тер ской дол жен обес пе чи вать воз мож ность сво бод но го со вер ше -
ния ма нев ров транс порт ны ми сред ст ва ми об слу жи вае мых ти пов.

11. При пла ни ров ке тер ри то рии сер вис ной мас тер ской долж ны со блю дать ся нор мы обес -
пе чен но сти ис кус ст вен ным ос ве ще ни ем в тем ное вре мя су ток тер ри то рии, въез да (вы ез да) на
тер ри то рию сер вис ной мас тер ской.

12. Пе ред въез дом на тер ри то рию или на вход ных две рях (фа са де) зда ния (по ме ще ния), в
ко то ром раз ме ща ет ся сер вис ная мас тер ская, долж на быть раз ме ще на ин фор ма ция с ука за -
ни ем на име но ва ния сер вис ной мас тер ской.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ СЕРВИСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

13. По ме ще ние (по ме ще ния) для ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) по ус та нов ке, ак ти -
ви ро ва нию и ре мон ту циф ро во го та хо гра фа, раз ме ще ния про грамм но-тех ни че ских средств
для пе ре не се ния ин фор ма ции из энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар точ -
ки циф ро во го та хо гра фа, а так же оформ ле ния до ку мен та ции долж но со от вет ст во вать нор -
мам про ти во по жар ной и элек тро безо пас но сти, са ни тар ным нор мам, пра ви лам и ги гие ни че -
ским нор ма ти вам, а так же долж но быть обо ру до ва но сей фом или ме тал ли че ским ящи ком
для хра не ния кар то чек циф ро во го та хо гра фа, плом би ров и ре зерв ных ко пий ин фор ма ции на
смен ных элек трон ных (циф ро вых) но си те лях.

14. Для вы пол не ния ра бот по ус та нов ке циф ро во го та хо гра фа на транс порт ное сред ст во
не об хо ди мо на ли чие ос мот ро вой ка на вы или подъ ем ных ме ха низ мов.

Раз мер ос мот ро вой ка на вы оп ре де ля ет ся с уче том мак си маль ной дли ны и воз мож но сти
за ез да на нее ти пов транс порт ных средств.

15. Ра бо чее ме сто в про из вод ст вен ном по ме ще нии, где вы пол ня ет ся ус та нов ка па ра мет -
ров циф ро во го та хо гра фа при ра бо таю щем дви га те ле, обо ру ду ет ся сис те мой уда ле ния от ра -
бо тав ших га зов от вы хлоп ной тру бы транс порт но го сред ст ва.
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16. В по ме ще нии сер вис ной мас тер ской, в ко то ром про из во дит ся оформ ле ние до ку мен та -
ции, в дос туп ном для обо зре ния мес те (на ин фор ма ци он ных стен дах, таб ло и (или) иным спо -
со бом) раз ме ща ет ся сле дую щая ин фор ма ция:

на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, ре жим ра бо ты, но ме ра слу жеб ных те ле фо нов сер вис -
ной мас тер ской;

ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ко пия раз ре ше ния;
пе ре чень и стои мость ока зы вае мых ус луг (вы пол няе мых ра бот);
ме сто на хо ж де ния кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, ме сто на хо ж де ния, но мер слу жеб но -

го те ле фо на, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ра бот ни ка, от вет ст вен но го за ве де ние кни -
ги за ме ча ний и пред ло же ний.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СЕРВИСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

17. Сер вис ная мас тер ская обес пе чи ва ет ся не об хо ди мым ис прав ным тех но ло ги че ским
обо ру до ва ни ем и сред ст ва ми из ме ре ний для ока за ния ус луг (вы пол не ния ра бот) по ус та нов -
ке, ак ти ви ро ва нию, ре мон ту циф ро во го та хо гра фа, про шед ши ми в ус та нов лен ном по ряд ке
мет ро ло ги че ский кон троль.

18. Сред ст ва из ме ре ний, при ме няе мые сер вис ной мас тер ской для ока за ния ус луг (вы пол -
не ния ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию, ре мон ту циф ро во го та хо гра фа, долж ны от ве чать
сле дую щим тре бо ва ни ям:

быть вне се ны в Го су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь или
прой ти мет ро ло ги че скую ат те ста цию (для еди нич ных эк зем п ля ров);

прой ти по вер ку, быть в ис прав ном со стоя нии и год ны ми к при ме не нию;
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес -

пе че ния един ст ва из ме ре ний.
Ис пы та тель ное обо ру до ва ние, при ме няе мое сер вис ной мас тер ской для ока за ния ус луг

(вы пол не ния ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию, ре мон ту циф ро во го та хо гра фа, долж но
быть ат те сто ва но в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

19. Сер вис ная мас тер ская обес пе чи ва ет на ли чие:
про грамм но-тех ни че ских средств, по зво ляю щих пе ре но сить и со хра нять ин фор ма цию из

энер го не за ви си мой па мя ти циф ро во го та хо гра фа и кар точ ки циф ро во го та хо гра фа, а так же
осу ще ст в лять ус та нов ку па ра мет ров циф ро во го та хо гра фа;

плом би ра для на кла ды ва ния пломб в со от вет ст вии с ЕСТР и тре бо ва ния ми из го то ви те ля
циф ро во го та хо гра фа;

от тис ка клей ма по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му По ло же нию. На от тис ке
клей ма ука зы ва ет ся трех знач ный по ряд ко вый но мер сер вис ной мас тер ской, при сваи вае мый 
Транс порт ной ин спек ци ей Мин тран са. При пре кра ще нии дей ст вия раз ре ше ния от тиск клей -
ма под ле жит унич то же нию.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ СЕРВИСНОЙ МАСТЕРСКОЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ) ПО УСТАНОВКЕ, 
АКТИВИРОВАНИЮ И РЕМОНТУ ЦИФРОВОГО ТАХОГРАФА

20. Ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро -
вых та хо гра фов осу ще ст в ля ет ся ра бот ни ка ми сер вис ной мас тер ской, на зна чен ны ми ру ко во -
ди те лем сер вис ной мас тер ской, имею щи ми до ку мент (сер ти фи кат), вы дан ный из го то ви те -
лем циф ро во го та хо гра фа (его пред ста ви те лем) или упол но мо чен ной Мин тран сом ор га ни за -
ци ей, под твер ждаю щий про хо ж де ние со от вет ст вую щей под го тов ки, и, как пра ви ло, имею -
щи ми выс шее тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное, про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва -
ние по ав то транс порт ным или смеж ным спе ци аль но стям или опыт ра бо ты по ус та нов ке и ре -
мон ту та хо гра фов не ме нее трех лет.

Долж но ст ные обя зан но сти ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской раз ра ба ты ва ют ся в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми ква ли фи ка ци он но го спра воч ни ка «Долж но сти слу жа щих, за ня тых на
ав то мо биль ном транс пор те», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2002 г. № 142.

21. Ра бот ник сер вис ной мас тер ской не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за все дей ст вия,
со вер шае мые с кар точ кой сер вис ной мас тер ской, вы дан ной на его имя.

22. Ра бот ник сер вис ной мас тер ской обес пе чи ва ет ся на груд ным зна ком (бэд жем) с ука за -
ни ем в нем на име но ва ния сер вис ной мас тер ской (ес ли ис пол ни те лем яв ля ет ся ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель – его фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва), долж но сти, фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской.

23. В сво ей ра бо те ра бот ни ки сер вис ной мас тер ской долж ны со блю дать тре бо ва ния пра -
вил ох ра ны тру да, тех ни ки безо пас но сти и про ти во по жар ной безо пас но сти, а так же тре бо ва -
ния са ни тар но-ги гие ни че ских норм и пра вил, предъ яв ляе мых к про из вод ст вен ным по ме ще -
ни ям пред при ятий ав то мо биль но го транс пор та.
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При ло же ние 1
к Положению о требованиях
к сервисным мастерским,
осуществляющим оказание услуг
(выполнение работ) по установке,
активированию и ремонту
цифровых тахографов

Фор ма

Журнал учета работ с цифровым тахографом

№
п/п Да та

Фа ми лия,
ини циа лы
ра бот ни ка

Ре ги ст ра -
ци он ный

знак транс -
порт но го
сред ст ва

Вла де -
лец

транс -
порт но го 
сред ст ва

Тип ра -
бо ты

Па ра мет ры

Раз -
мер
шин

Вы да но
за клю -
че ние

При ме -
ча ние

Под -
пись ра -
бот ни ка

ха рак те ри сти -
че ский ко эф фи -

ци ент транс -
порт но го сред ст -

ва, об./км

по сто ян ная
циф ро во го
та хо гра фа,

об./км

эф фек тив -
ная ок руж -
ность шин
ко ле са, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

При ло же ние 2
к Положению о требованиях
к сервисным мастерским,
осуществляющим оказание услуг
(выполнение работ) по установке,
активированию и ремонту
цифровых тахографов

Оттиск клейма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
16.06.2010 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь по выдаче разрешений на оказание услуг
(выполнение работ) сервисными мастерскими по установке,
активированию и ремонту цифровых тахографов

1. Ко мис сия Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы да че
раз ре ше ний на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) сер вис ны ми мас тер ски ми по ус та нов ке, ак -
ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов (да лее – ко мис сия) соз да ет ся в це лях рас смот ре -
ния во про сов, свя зан ных с вы да чей раз ре ше ний на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) сер вис -
ны ми мас тер ски ми по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов (да лее – раз -
ре ше ние), от ме ной их дей ст вия, а так же вне се ни ем в них из ме не ний и (или) до пол не ний.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны, зна че ния ко то рых оп ре де -
ле ны в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот) сер -
вис ны ми мас тер ски ми по ус та нов ке, ак ти ви ро ва нию и ре мон ту циф ро вых та хо гра фов, ут -
вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2010 г.
№ 903 «О не ко то рых во про сах функ цио ни ро ва ния сис те мы циф ро вых та хо гра фов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 146, 5/32029).
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3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя -
щим По ло же ни ем.

4. Пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин транс).

5. Под го тов ку ма те риа лов к рас смот ре нию на ко мис сии осу ще ст в ля ет Транс порт ная ин -
спек ция Мин тран са.

6. Ос нов ной за да чей ко мис сии яв ля ет ся при ня тие ре ше ний по во про сам, свя зан ным с вы -
да чей раз ре ше ний, от ме ной их дей ст вия, а так же вне се ни ем в них из ме не ний и (или) до пол -
не ний.

7. Ко мис сия в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на нее за да ча ми:
7.1. рас смат ри ва ет за клю че ния Транс порт ной ин спек ции Мин тран са о со от вет ст вии сер -

вис ной мас тер ской тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
7.2. при ни ма ет ре ше ния о вы да че раз ре ше ний сер вис ным мас тер ским в слу чае их со от вет -

ст вия тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, об от ме не дей -
ст вия раз ре ше ний, а так же о вне се нии в них из ме не ний и (или) до пол не ний в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.3. от кло ня ет за клю че ния Транс порт ной ин спек ции Мин тран са о со от вет ст вии сер вис -
ной мас тер ской тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
слу чае их не над ле жа щей под го тов ки;

7.4. осу ще ст в ля ет под го тов ку про ек тов при ка зов Мин тран са о вы да че раз ре ше ний, от ме -
не их дей ст вия, а так же вне се нии в них из ме не ний и (или) до пол не ний;

7.5. осу ще ст в ля ет кон троль за свое вре мен ным воз вра том сер вис ны ми мас тер ски ми блан -
ков раз ре ше ний, срок дей ст вия ко то рых ис тек (пре кра щен до ис те че ния сро ка дей ст вия);

7.6. раз ра ба ты ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию
сис те мы функ цио ни ро ва ния сис те мы циф ро вых та хо гра фов в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

8. Ко мис сия име ет пра во:
8.1. при вле кать при не об хо ди мо сти для уча стия в ра бо те ко мис сии спе циа ли стов и кон -

суль тан тов для оцен ки ма те риа лов, при ла гае мых к за клю че нию Транс порт ной ин спек ции
Мин тран са;

8.2. при вле кать при не об хо ди мо сти для уча стия в за се да нии ко мис сии за ин те ре со ван -
ных лиц и (или) их пред ста ви те лей с их со гла сия при рас смот ре нии во про сов, свя зан ных с
вы да чей раз ре ше ний, от ме ной их дей ст вия, а так же вне се ни ем в них из ме не ний и (или) до -
пол не ний;

8.3. за пра ши вать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке у юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей ин фор ма цию, не об хо ди мую для осу ще ст в ле ния дея тель -
но сти ко мис сии;

8.4. вно сить на рас смот ре ние ру ко во дства Мин тран са про ек ты до ку мен тов, свя зан ных с
реа ли за ци ей на стоя ще го По ло же ния и тре бую щих ре ше ния Мин тран са.

9. Ра бо та ко мис сии ор га ни зу ет ся в фор ме за се да ний.
За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют ся пра во моч ны ми, ес ли 

на них при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей от ее спи соч но го со ста ва.
10. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ет ся при ня тым, ес ли 

за не го про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се да нии.
При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред -

се да тель ст вую щий на за се да нии ко мис сии.
11. Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся не позд нее дня,

сле дую ще го за днем про ве де ния за се да ния ко мис сии, пред се да тель ст вую щим на за се да нии
ко мис сии и ее сек ре та рем.

На ос но ва нии ре ше ния ко мис сии по во про сам, свя зан ным с вы да чей раз ре ше ний, от ме -
ной их дей ст вия, а так же вне се ни ем в них из ме не ний и (или) до пол не ний, оформ ля ет ся при -
каз Мин тран са.

12. Сек ре тарь ко мис сии:
обес пе чи ва ет ор га ни за цию за се да ний ко мис сии;
оформ ля ет и ре ги ст ри ру ет про то ко лы за се да ний ко мис сии;
де ла ет ко пии про то ко лов (вы пис ки из про то ко лов) за се да ний ко мис сии, ре ше ний Мин -

тран са для на прав ле ния их в ус та нов лен ных слу ча ях за ин те ре со ван ным ор га ни за ци ям и
ли цам.

13. Транс порт ная ин спек ция уча ст ву ет в ин фор ма ци он ном обес пе че нии дея тель но сти ко -
мис сии, ве де нии де ло про из вод ст ва и под го тов ке за се да ний ко мис сии.
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