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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 27 июня 2020 г. N 944 
 

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2019 г. N 382  
 

Правительство Российской Федерации  

 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2019 г. N 382 "О категориях оснащаемых тахографами 

транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах 

сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных 

категорий"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 15, ст. 1753). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

       

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июня 2020 года N 944 

 
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 марта 2019 г. N 382   

1. В пункте 1  слова "- техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную 

некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных 

средств, а также о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств," исключить. 

 

2. В пункте 2  цифры "2020" заменить цифрами "2021". 

 

3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 

"4. Пункт 1 настоящего постановления  в части, касающейся оснащения тахографами 

транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в 

междугородном сообщении, не применяется в случае, если в отношении таких транспортных 

средств выданы карточки допуска транспортного средства к осуществлению международных 
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автомобильных перевозок и указанные транспортные средства оснащены контрольным 

устройством (тахографом) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, 

предусмотренным Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).".  

 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

электронный текст НТЦ "Система"  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2019 г. 

N 382 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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