
О плате за вред, причиняемый автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн 

 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минтранса России от 12.05.2005 № 45, на период до 2020 года планируется 

расширение элементов платности в использовании объектов транспортной инфраструктуры. 

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, 

регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

В силу ст. 31.1 данного Закона движение транспортных средств, имеющих 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения допускается при условии внесения платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам такими транспортными 

средствами, которая уплачивается собственниками (владельцами) транспортных средств, а 

в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, 

водителями, если такая плата не внесена собственниками соответствующих транспортных 

средств, и зачисляется в федеральный бюджет. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 504 

«О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» размер платы составляет 3,73 рубля на 

один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам. Размер платы 

подлежит ежегодной индексации в соответствии с фактическим изменением индекса 

потребительских цен. 

Согласно ч. 7 ст. 31.1 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от внесения указанной платы, 

освобождаются: 

1) транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, за исключением 

грузо-пассажирских автомобилей-фургонов; 

2) специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления 

деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-

спасательных служб, военной автомобильной инспекции; 

3) самоходные транспортные средства с вооружением, военная техника, 

транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации и иные специальные 

транспортные средства, осуществляющие перевозки вооружения, военной техники и 

военного имущества. 

Статьей 12.21.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

движение транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 

тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения без внесения 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения таким транспортным средством, если внесение такой 

платы является обязательным.  

Санкция данной статьи предусматривает административную ответственность для 

водителей и собственников транспортных средств в виде штрафа в размере 5 000 рублей, а в 

случае повторного совершения указанного правонарушения – в размере 10 000 рублей. 
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