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Уважаемый Михаил Владимирович! 
 
           Возглавляемое Вами Правительство Российской Федерации уделяет повышенное 
внимание вопросам цифровизации экономики. Доверию и, соответственно, продвижению 
цифровых форматов документов способствует прозрачное и понятное обществу 
обеспечение кибербезопасности.  
           Одним из ключевых моментов использования цифровых технологий является 
придание юридической значимости цифровому формату данных. Это происходит за счет 
применения электронной подписи. 
           Безопасность дорожного движения грузового и пассажирского автотранспорта 
достигается, в том числе, за счет контроля соблюдения нормативов режимов труда и 
отдыха водителей. Технологически это реализуется посредством использования цифровых 
тахографов. Минтранс России в Приказе от 28.10.2020 г. № 440 "Об утверждении 
требований к тахографам …" установил, что целостность и достоверность информации 
обеспечивается на основе применения КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ электронной подписи. 
Она хранится одновременно в тахографе - атрибуте автомобиля, и в карте водителя - 
атрибуте водителя, позволяя таким образом авторизовать водителя перед тахографом. 
            Ассоциация приняла решение разобраться в вопросе использования электронных 
подписей в российских цифровых тахографах. Для этого несколько представителей АТЭС 
приобрели карты водителя на свое имя. 
            Специалисты Ассоциации выгрузили из карт данные о деятельности водителей, 
сертификаты ключей проверки электронной подписи. Используя общедоступные ресурсы, 
специалистам и экспертам Ассоциации не удалось проверить «квалифицированность» 
сертификатов и подписи данных о деятельности водителей. Также специалистам АТЭС не 
удалось удостовериться, что сертификаты ключей проверки электронных подписей, 
созданные с использованием криптографических стандартов 2001 года, которые по-
прежнему используются в тахографах, восходят к Головному удостоверяющему центру 
или удостоверяющему центру Минцифры России, как это обычно бывает для 
квалифицированных сертификатов других цифровых систем, например, при электронном 
документообороте.            
             В связи с невозможностью самостоятельно проверить «квалифицированность» 
электронной подписи данных и сертификатов, Ассоциация обратилась в Минцифры за 
разъяснениями, предоставив выгруженные данные из одной карты водителя. В своём 
обращении АТЭС просила сообщить каким образом при помощи общедоступных 
информационных ресурсов проверить квалифицированные электронные подписи к 
файлам, выгруженным из карт водителей и тахографов, и квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронной подписи. Как инструментально и 
документально подтвердить, что содержащиеся в карте водителя сертификаты, 
соответствуют требования Федерального Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В 
ответе Минцифры, поступившем в Ассоциацию, говорится: «Доступ заинтересованных 
лиц к реестру квалифицированных сертификатов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется путем размещения, формирования и 
ведения реестра квалифицированных сертификатов в информационной системе головного 
удостоверяющего центра. Получить доступ к информационной системе головного 
удостоверяющего центра с целью получения сведений из реестра квалифицированных 
сертификатов можно в разделе «Проверка электронной подписи и сертификата» портала 
уполномоченного федерального органа в сфере использования электронной подписи, 
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ссылка: https://e-trust.gosuslugi.ru/#/portal/sig-check Аккредитованный удостоверяющий 
центр обязан предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению сведения, 
содержащиеся в реестре квалифицированных сертификатов. Кроме того, проверить 
квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, а также УКЭП 
(Усиленная Квалифицированная Электронная Подпись –  примечание АТЭС) возможно в 
разделе «Подтверждение подлинности электронной подписи» портала государственных 
услуг, ссылка: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/ ».  
Также в ответе Минцифры сказано, что для получения дополнительной информации по 
обращению, рекомендуется обратиться в Министерство транспорта Российской 
Федерации. 
             По рекомендации, содержащейся в ответе Минцифры, АТЭС обратилась в 
Минтранс России - регулятору в вопросах тахографии. Вместо ответов по существу на 
заданные вопросы Ассоциация получила цитирование Приказа № 440 Минтранса и была 
перенаправлена к производителю карт. Регулятор издал Приказ и никак не отреагировал 
на возможность его работоспособности в части проверки юридически значимых данных. 
              АТЭС крайне обеспокоена непрозрачностью использования УКЭП в тахографах и 
возможностью ее несанкционированного использования злоумышленниками, например, 
для перепродажи собственности водителя (квартиры, машины и прочее) или фиксации 
приема груза – материального объекта - в электронной транспортной накладной. 
              В связи с отсутствием ответа по существу по столь значимому вопросу от 
регулятора, полученная АТЭС информация говорит либо о полной профессиональной 
непригодности специалистов Минтранса России, либо о корыстных целях, связанных с 
покрытием непрозрачной деятельности некоторых хозяйствующих субъектов. 
              По мнению членов Ассоциации, для целей контроля деятельности водителей 
использование УКЭП необоснованно избыточно. Система тахографии замкнута на себя и 
закрыта для третьих лиц, невовлечённых в обеспечение безопасности дорожного 
движения, поэтому вполне достаточно неквалифицированной усиленной электронной 
подписи. Она полностью исключает риски юридически значимых мошеннических 
действий для более миллиона водителей, десятков тысяч владельцев транспортных 
средств, тысяч специалистов мастерских по обслуживанию тахографов, а также 
инспекторов контрольно-надзорных органов, которым выданы карты контролёров.  
             Простой автотранспортного средства только на время проверки данных в системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для выпуска УКЭП может 
достигать 5 (пяти) суток! Для осуществления внутренних автомобильных перевозок это 
огромный срок, приводящий к высокой дополнительной административной нагрузке на 
перевозчиков. 
             АТЭС готова предоставить экономическое обоснование перехода на другой вид 
подписи с выгодой для перевозчиков и экономики страны и без потерь для безопасности. 
 
Просим Вас  
срочно вмешаться в ситуацию пока она находится в начальной стадии развития для 
предотвращения вышеописанных рисков и возможных негативных последствий. 
 
К данному обращению прилагаются:  
1. Ответ на обращение Минцифры № П-9-1-12-200-26538 от 01.07.2021. 
2. Ответ на обращение Минтранса № ДЗ-2283-ПГ от 13.08.2021 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" письменный ответ по 
существу поставленных вопросов прошу направить на электронную почту – 
atesrus@mail.ru 
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С наилучшими пожеланиями, 
 
Президент Ассоциации транспортных  
экспертов и специалистов (АТЭС)                                          Т.И. Коваль 


