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Реестр Калибровок ЕСТР
вход в личный кабинет

Первый вход

- для первого входа используются логин и временный пароль, полученные от ФБУ «Росавторанс»

- доступно только одно действие – изменить пароль

- до смены пароля функционал ведения реестра недоступен

- после изменения пароля необходимо выйти из ЛК и войти с новым паролем, для принятия 
изменений

https://leda-sl.ru

Последующие входы 

- для входа используются логин, присвоенный ФБУ «Росавтотранс», и пароль, установленный
мастерской при первом входе

- внесение ответственным лицом мастерской в реестр сведений по оборудованию - средствам 
измерения (СИ), имеющим действующие метрологические поверки

- внесения мастером в реестр данных о проведенных калибровок контрольных устройств (КУ)



Алгоритм действий
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Вход в Реестр калибровок
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2. Имя пользователя –
логин, присвоенный ФБУ 
«Росавтотранс»

1. Адрес для входа в ЛК реестра
https://estr.rosavtotransport.ru

3. Пароль для входа в ЛК,
присвоенный ФБУ «Росавтотранс»



Вход в Реестр калибровок
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Вам необходимо произвести изменение (обновление) пароля. 
Для этого введите новый пароль в оба поля и  нажмите кнопку 
«Обновить»

После этого система перенаправит Вас в раздел «Главная» личного 
кабинета

Логин и пароль для входа необходимо предоставить всем 
сотрудникам, которые будут осуществлять ввод калибровок в реестр
Одним логином и паролем могут пользоваться несколько 
сотрудников



Вход в Реестр калибровок
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Вход в Реестр калибровок

https://leda-sl.ru

2. Имя пользователя –
логин, присвоенный ФБУ 
«Росавтотранс»

1. Адрес для входа в ЛК реестра
https://estr.rosavtotransport.ru/login

3. Пароль для входа в ЛК, 
установленный мастерской 
при первом входе

https://estr.rosavtotransport.ru/login


Раздел «Главная» личный кабинет
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При входе в раздел «Главная» вы попадаете в ваш Личный кабинет. В перспективе в данном 
разделе будет отображаться информация о сроке действия документов мастерской (функционал 
находится в разработке). 

На сегодняшний день мастерским необходимо самостоятельно отслеживать сроки действия 
документов и даты окончания поверки оборудования в разделе «Список оборудования».

При первом входе с самостоятельно установленным паролем, вам необходимо перейти в раздел 
«Список оборудования» для ввода данных об имеющемся у вас оборудовании, являющемся 
средством измерения и заявленному вашей организацией в ФБУ «Росавтотранс» при получении или 
продлении свидетельства. 

При последующих входах для добавления калибровки в реестр, если у вас уже будет введено 
оборудование СИ, вам из раздела «Главная» необходимо перейти в раздел «Список калибровок»



Переход к вводу оборудования «шаг 1»
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В разделе «Список оборудования» руководителем мастерской или ответственным лицом мастерской 
вносится оборудование, являющее средством измерения, именно то которое было подано в ФБУ 
«Росавтотранс» для получения свидетельства (допуска) или его продления

Для перехода к вводу оборудования средства измерения необходимо нажать кнопку «Список 
оборудования»

После нажатия кнопки «Добавить» оборудование будет доступно для выбора мастером в разделе  
«Список калибровок» при вводе калибровки в реестр



Раздел «Cписок оборудования»

https://leda-sl.ru

Обязательно заполнение 
всех полей раздела, 
включая выбор даты 
окончания поверки.
Если в каком либо 
оборудовании 
отсутствует номер 
версии, в этом поле 
необходимо поставить 
два знака 00

После выбора типа оборудования и заполнения всех требуемых полей необходимо нажать 
кнопку «Добавить». Необходимо добавить все имеющееся оборудование.
После этого система переведет вас в раздел, где вы будете видеть список всего вашего 
оборудования и можете проверить правильность ввода данных



Раздел «Cписок оборудования»
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В этом разделе вы 
увидите всё 
оборудование, которое 
вы ввели на 
предыдущем шаге

В настоящем разделе вы сможете проверить правильность ввода 
данных по оборудованию и контролировать сроки окончания 
поверки вашего оборудования СИ заявленного в ФБУ 
«Росавтотранс».
Обратите внимание, что при вводе вами неправильных данных 
система в последующем может не позволить вам осуществить ввод 
калибровки в реестр

После ввода всего необходимого оборудования для перехода к вводу калибровки нажмите 
кнопку «Список калибровок» 

Оборудование которое 
было введено с 
ошибками или 
недействительно, вы 
сами удалить не можете

Для удаления 
оборудования, вам 
необходимо написать 
заявление в ФБУ 
«Росавтотранс»



Раздел «Список калибровок»
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Если в разделе «Список оборудования» у мастерской оборудование не введено, введено с 
нарушениями (не  совпадают данные переданные  в ФБУ Росавтотранс), срок поверки истек, 
введен не полный комплект оборудования, то при переходе в радел «список Калибровок» для 
ввода новой калибровки будет выведена надпись что мастерская не обладает приборами и 
система не даст добавить калибровку

ВНИМАНИЕ !!!



Раздел «Список калибровок»

В случае если вами ошибочно введено не действительное оборудование или при вводе данных 
были допущены ошибки, удалить его самостоятельно вы не можете. 

Необходимо повторно ввести ту единицу оборудования, которая была введена с ошибкой. 
Затем написать в ФБУ «Росавтотранс» заявление с подписью руководителя и печатью с просьбой 

удалить из раздела «Список оборудования» из личного кабинета ошибочно введенное оборудование.
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Внимание

Если у вас закончился или заканчивается срок действия поверки оборудования, вы провели 
новую и получили новое свидетельство о поверке или приобрели новое СИ, то вы можете внести его 
самостоятельно в раздел «Список оборудования». Далее необходимо отправить по электронной почте 
скан документа или фото с отметкой о поверке в ФБУ «Росавтотранс».  После чего необходимо дослать 
Почтой России или курьерской службой заверенные копии указанных документов с сопроводительным 
письмом в ФБУ «Росавтотранс»

Бланк рекомендованного заявления в ФБУ «Росавтотранс» расположен в конце презентации



Переход к вводу калибровки «шаг 2»

После ввода оборудования СИ вы можете завершить работу  в системе выйдя из нее или можете 
продолжить работу для ввода данных о проведенной калибровке для этого перейдите в раздел «Список 
калибровок»
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При попадании в раздел «Список калибровок» вы будете видеть все введённые в реестр вашей 
мастерской калибровки (если они были ранее введены вашей мастерской) с техническими показателями 
ТС. В настоящем разделе (таблице) права доступа к изменению данных у мастерской закрыты. 

В случае обнаружения ошибки после добавления калибровки произвести замену или исправить ошибку 
вы не можете.

В этом случае вам необходимо произвести процедуру ввода данных калибровки заново включая 
загрузку файла с карты мастерской.

Далее написать в ФБУ «Росавтотранс» заявление с просьбой удалить из раздела «Список калибровок» 
калибровку под номером «уникальным номером калибровки». В письме обязательно нужно указать 
название организации (ИП) и номера свидетельства (клейма).

Ошибка ввода данных о калибровке 

Бланк рекомендованного заявления в ФБУ «Росавтотранс» расположен в конце презентации



Раздел «Список калибровок»
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При входе в раздел «список калибровок» мастер может видеть все проведённые 
калибровки данной мастерской с указанием всех введенных параметров, параметров ТС 
и КУ

Для внесения в реестр новой 
калибровки, мастеру необходимо 
выбрать тип КУ (цифровой или 
аналоговый) После выбора типа 
тахографа, вы перейдете на страницу 
выбора оборудования



Выбор оборудования СИ
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При начале ввода калибровки в реестр, мастер 
должен выбрать из списка (если оборудование 
не в  единственном экземпляре) именно то 
оборудование, которым он проводил работы по 
калибровке
При недействительной дате поверки у 
оборудования, система не позволит завершить 
ввод данных в реестр.

В связи с возможным наличием у мастерских двух 
приборов с одинаковым наименованием, для их 
отличия в ближайшие дни в данном разделе будут 
выводится кроме названия ещё серийный номер и 
дата окончания поверки 



Ввод данных
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Номер мастерской 
проставляется 
автоматически из 
реестра ФБУ 
«Росавтотранс»

ФИО работника 
указываются полностью

Часовой пояс 
выбирается и 
корректируется 
мастером

Долгота и Широта 
вводятся вручную

Дата и время 
выбираются и должны 
соответствовать 
реальным данным 
проведения калибровки

Необходимо из 
всплывающего списка 
выбрать номер карты 
мастерской, которой 
проводилась 
калибровка. В списке 
только действующие  
карты мастерской

Адрес вводится 
полностью, включая 
индекс

Файл загружается из 
карты мастерской 
которой была 
произведена 
калибровка. 



Ввод данных владельца (юр. лица) и ТС
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Необходимо выбрать тип 
владельца. При выборе 
типа владельца «Юр. 
лицо» необходимо 
внести ИНН 
юридического лица

Идентификационные 
данные ТС вводятся  в 
соответствии с 
свидетельством о 
регистрации или ПТС

В случае отсутствия № 
шасси, вводится 
«отсутствует»

Категория ТС выбирается 
из списка

При выборе типа 
владельца «Юр. лицо» 
необходимо внести 
наименование 
организации владельца 
ТС и выбрать право 
владения 
«собственность, аренда, 
лизинг» 

Страна регистрации ТС выбирается из списка 

В случае переноса оригинального 
VIN в раздел шасси на некоторых 
ТС, в поля реестра вводятся данные 
как указанно в свидетельстве о 
регистрации ТС

ГРН вводится только латиницей



Ввод данных владельца (физ. лица) и ТС
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Если в поле «тип 
владельца», выбирается 
«Физ. лицо», то вносятся 
полные ФИО владельца 
ТС

Идентификационные 
данные вводятся также, 
как и при выборе типа 
владельца «Юр. лицо» 
(см. предыдущий 
слайде) 

Право владения «собственность, аренда, лизинг» 
необходимо выбрать из списка

Страна регистрации ТС выбирается из списка 



Раздел «характеристики ТС»
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Характеристики ТС 
вводятся именно те 
которые были введены в 
память тахографа 
мастером и сохранены 
на карте мастера. 

Глубина протектора 
вводится по данным, 
полученным при 
проверке мастером

Давление в шинах с 
обеих сторон 
проверяется мастером 
манометром и вводится 
в поле

Дата следующей калибровки проставляется автоматически 
на 2 года и может корректироваться мастером, 
необходимо проверять



Раздел «данные КУ»
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Данные КУ вводятся в 
поля с  заводской 
таблички КУ или с 
распечатки технических 
данных КУ

Тип КУ не изменяется он 
выбран мастером при 
входе в калибровку

Серийный номер 
датчика вводится из 
полученных данных при 
помощи калибровочного 
оборудования или из 
распечатки технических 
данных

Цель калибровки
«первая после установки, периодическая 
калибровка» необходимо выбрать из 
списка 

Номер утверждения типа расположен на 
заводской табличке на корпусе БУ или в 
распечатке технических данных

Обратите внимание, у некоторых 
производителей КУ год производства 
отображен в буквенных знаках



Раздел «оборудование СИ»
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В данном разделе 
вводить и изменять 
ничего не надо. 
Оборудование в поля 
подставляется именно то 
которое в начале ввода в 
реестр выбрал мастер. 
Вам необходимо просто 
проверить правильность 
выбранного 
оборудования



Раздел «выявленные нарушения»
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В данном разделе 
вводятся данные о 
возможных нарушениях, 
выявленных мастером 
при осмотре ТС и 
системы КУ до начала 
проведения калибровки 

В случае выявлении 
мастером нарушения по 
указанным пунктам 
необходимо поставить 
галочку и описать 
выявленные нарушения 
в поле ниже 

При наведении на знак ? появляется подсказка по нарушению

Описание выявленного нарушения мастер вводит самостоятельно



Раздел «выявленные нарушения»

https://leda-sl.ru

По окончании ввода всех данных и загрузки файла с карты мастерской 
необходимо нажать кнопку «ДОБАВИТЬ»
После добавления вы попадаете в раздел «Список калибровок»



Раздел «Список калибровок» добавление фото
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После нажатия кнопки 
«Фотографии» вы 
перейдёте в раздел 
«Список фотографий 
калибровки»

После перехода в 
«Список калибровок» 
для завершения 
процесса ввода 
калибровки необходимо 
войти в разделы 
фотографии и пломбы 
чтобы добавить данные  
в соответствии 
проведённой 
калибровки

В случае успешного добавления калибровки 
она отобразится в списке
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После завершения калибровки необходимо сделать фотографии установочной таблички,
смонтированной (приклеенной) на ТС, и номерной пломбы, установленной на датчик движения. 
Размер фото не должен превышать 2 Мб.
Для загрузки файлов в разделе «Список фотографий калибровки» вам необходимо нажать на кнопку 
«Добавить фото».

Раздел «Список калибровок» добавление фото
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В блоке «Добавить новую картинку» выбираем файл с фото установочной таблички.
В поле «Описание» необходимо написать место установки, которое вы выбрали в соответствии с 
требованиями ЕСТР (например: «Установочная табличка на стойке В» ).
Нажимаем кнопку «Добавить»
Следующий шаг - добавление фотографического изображения пломбы, установленной на датчик 
движения.  
Нажимаем кнопку «Добавить фото» (см. пред. слайд) и загружаем фото пломбы точно также как фото 
установочной таблички.

Раздел «Список калибровок» добавление фото
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Всё внесённые файлы с фотографическим 
изображением пломб и табличек, можно 
увеличить и приблизить для прочтения 
знаков на пломбе и данных в 
установочной табличке.

Раздел «Список калибровок» добавление фото

В соответствие п. 4 приложения 3 Приказа 320, в данный раздел 
вносятся:
- фотографические изображения пломбы, установленной на 
датчик движения;
- фотографическое изображение установочной таблички.

В случае некорректной загрузки файлов, 
вы можете их удалить и загрузить 
повторно

После загрузки фото 
необходимо перейти 
в раздел «Список 
калибровок» и 
выбрать пункт 
«Пломбы» 
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

В данном разделе необходимо ввести сведения о 
средствах опломбирования: Тип, Расположение, 
Оттиск/номер

Для добавления пломбы 
нажать кнопку «Добавить 
запись»
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

Выбираем из списка тип пломбы: Свинцовая, 
Пластиковая или Наклейка. 
Чаще всего используются:
- Свинцовая – при опломбировании датчика 
движения.
- Пластиковая – корпус БУ, Датчик движения
- Наклейка (разрушаемая пломба) - на корпусе БУ
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

Далее заполняем поля:
- «Расположение»  - указываем место установки 
пломбы
- «Оттиск/номер» - номер свидетельства 
мастерской (клейма), нанесённого на пломбу и 
серийный номер пломбы (при наличии у данного 
вида пломбы)

После ввода 
необходимо нажать 
кнопку «Сохранить»
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

После сохранения система отобразит список добавленных пломб.
Для ввода других установленных пломб, вам необходимо нажать кнопку 
«Добавить запись»
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

Пример ввода пломбы с серийным номером
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

Пример ввода пломбы, установленной на задней 
крышке коннекторов подключения питания и 
датчика движения при опломбировании  крышки 
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Раздел «Список калибровок» добавление пломбы

Все введённые в Реестр калибровок пломбы, 
места их установки, номера, вы можете 
просматривать в своём личном кабинете
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Раздел «Список калибровок» просмотр данных

Все введённые данные в Реестр 
калибровок вы можете 
просматривать в своём личном 
кабинете  в разделе «Список 
калибровок»

Настоящий раздел просмотра 
дорабатывается и будет 
немного изменен в полях
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Раздел «Список калибровок» просмотр данных

Настоящий раздел просмотра 
дорабатывается. Некоторые 
поля будут изменены.



Ввод калибровки аналогового тахографа
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Для добавления сведений о калибровке аналогового тахографа в разделе «Список калибровок»  
необходимо нажать кнопку «С аналоговым тахографом». Большая часть полей ввода соответствуют полям,
заполняемым при добавлении калибровки цифрового тахографа. Отличаются поля:
- Идентификационных данных мастерской
Вместо загрузки файла «ddd» мастерской для подтверждения проведенной калибровки и идентификации 
мастерской необходимо загрузить сканы таходисков, на которых имеются зарегистрированные КУ отметки 
о проведённом тесте тахографа

- Идентификационные данные контрольного устройства КУ
Разные модели аналоговых тахографов, работают с разными типами датчиков движения: цифровой датчик 
движения, имеющий серийный номер или аналоговый, не имеющий серийного номера. Мастерской 
необходимо определить с каким датчиком работает тахограф и указать это в соответствующем поле. В 
случае выбора «Аналоговый» датчик,  поле «Серийный номер датчика движения» для ввода не доступно. 
В случае выбора «Цифровой» датчик, в поле «Серийный номер датчика движения» необходимо ввести 
серийный номер датчика движения или «не доступен».

В следующих слайдах приедены только эти три блока как пример



Ввод данных аналогового тахографа
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На загруженных сканах 
регистрационных листков 
должны быть видны
зарегистрированные КУ 
отметки о проведённом тесте

Пример заполнения регистрационных листков приведен на следующих слайдах
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При выборе из списка «Аналоговый» датчик, поле 
ввода «Серийный номер датчика движения» 
будет недоступно для ввода.

Ввод данных аналогового тахографа
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При выборе из списка «Цифровой» датчик, в поле 
ввода «Серийный номер датчика движения» 
необходимо ввести серийный номер ДД если вы 
производили замену датчика движения  на новый 
цифровой перед калибровкой. Если вы проводили 
калибровку не заменяя датчик движения, в поле 
«Серийный номер датчика движения» 
указываете «Не доступен»

Ввод данных аналогового тахографа
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Завершение ввода данных в реестр калибровок

По завершению последней операции ввода сведений о средствах опломбирования, вы можете 
вернуться в раздел «Главная» или «Список калибровок» для ввода новых проведенных 
калибровок или выйти из личного кабинет.

В разделе «Список калибровок» вы можете просмотреть полностью все введенные вами 
параметры калибровок. Параметры калибровки автомобиля доступны в течении 2 лет.

Актуальные ответы на многие вопросы, связанные с ведением реестра, вы можете посмотреть 
на сайте https://leda-sl.ru в разделе РЕЕСТР КАЛИБРОВОК ЕСТР в пункте Вопросы/Ответы

https://leda-sl.ru/


Пример заявления в ФБУ «Росавтотранс»
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рекомендуемый образец 

 

 В ФБУ «Росавтотранс»  

От _______________________________  
(должность, наименование организации)  

_________________________________  
(Ф И.О. руководителя организации)  

__________________________________  
(индекс, адрес организации)  

 

 

 

Наименование сервисного центра мастерской _________________________________ 

Номер клейма ____________________________________________________________ 

 

 

Заявление 

о внесении изменений в реестр калибровок АИС «ЕСТР» 

 

 

 

 

Прошу Вас удалить, запись о проведенной калибровке №_____ в связи с 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(причина удаления данных) 

 

 

 

Произведена замена данной записи о калибровке. Добавлена исправленная 

запись о калибровке №__________. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                 Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

                                                                                                        рекомендуемый образец 

 

 В ФБУ «Росавтотранс»  

От _______________________________  
(должность, наименование организации)  

_________________________________  
(Ф И.О. руководителя организации)  

__________________________________  
(индекс, адрес организации)  

 

 

 

Наименование сервисного центра мастерской _________________________________ 

Номер клейма ____________________________________________________________ 

 

 

Заявление 

о внесении изменений в реестр калибровок АИС «ЕСТР» 

 

 

 

Прошу Вас удалить добавленное оборудование: полное имя или наименование 

модели__________________________________________________________________, 

Номер версии ____________________, Серийный номер _____________________, 

Дата окончания поверки___________________, в связи с__________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(причина удаления данных) 

 

 

 

Произведена замена данного оборудования. Добавлено оборудование: полное 

имя или наименование модели______________________________________________, 

Номер версии __________________, Серийный номер ________________________, 

Дата окончания поверки_____________________. 

 

 

 

 

Дата                                                                                                 Подпись руководителя 

 

 

 

 

Адрес отправки заявления     reestrestr@rosavtotransport.ru

mailto:reestrestr@rosavtotransport.ru
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Дата, ФИО и подпись Водителя. На 

свободном месте

Печать Организации (мастерской 

проводившей калибровку с КУ)

VIN транспортного средства

Фамилия, Имя, Отчество 

Мастера.

Место выполнения работ мастерской

Номер 

Свидетельства/Клейма
Дата начала и 

окончание

проведение работ

Гос. номер 

транспортного 

средства.

Начальное показание 

одометра перед 

тестированием.

Конечное 

показание 

одометра, 

заполняется 

после 

тестирования.

12.5

Иванченко 

М. В.

Москва

RUS 049

21.12. 17

21.12.17
A007

AA00

856000.2

856012.7

Пример заполнения регистрационного листка

Фамилия, Имя, Отчество 

Мастера и его подпись

Дата проведение работ

Иванченко М.В.

21.01.21

Зарегистрированные КУ 

отметки о проведённом 

тесте

X89397MMC0AB9028

Знак официального 

утверждения типа 

регистрационного листка, 

должен соответствовать знаку 

утверждения типа КУ в 

котором проводилась 

калибровка

Серийный номер КУ

893970A
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Спасибо за внимание.


