
ИНФОРМАЦИЯ  
об установлении платы при использовании 
автомобильных дорог федерального значения 

 

Прокуратура города в целях повышения правовой грамотности граждан 

разъясняет. 

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, 

регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 

Закон N 257-ФЗ). 

В 2011 г. в Закон N 257-ФЗ были внесены изменения Федеральным законом 

от 06.04.2011 N 68-ФЗ. Одним из важных новшеств стала ст. 31.1 "Движение 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 

тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения". 

При этом был установлен переходный период: данная норма вступила в силу с 15 

ноября 2015 г.  

Обособление транспортных средств с разрешенной массой свыше 12 тонн и 

взимание с них платы в счет возмещения вреда при проезде по магистральной 

сети дорог в настоящее время применяется в нескольких странах Европы: 

Германии, Австрии, Чехии и других - в соответствии с Директивой Европейского 

парламента и Совета от 17.06.1999 N 1999/62/ЕС по сборам с грузовых 

транспортных средств.  

Во исполнение ч.8 ст.31.1 Закона № 257-ФЗ Правительством РФ принято 

Постановление от 14 июня 2013 г. N 504, которым не только установлен размер 

"большегрузной" платы, но и Правила ее взимания. 

Согласно данному документу в редакции Постановления Правительства РФ 

от 18.05.2015 N 474 размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

федеральным автотрассам, признан равным 3,73 руб. на км пути. 

Однако с целью минимизации финансовой нагрузки на перевозчиков 

Правительство РФ приняло решение о снижении рассматриваемой платы на 

первые месяцы ее введения. Так, Постановлением от 03.11.2015 N 1191, в 

частности, введены понижающие коэффициенты, а именно 0,41 на период с 15 

ноября 2015 года до 29 февраля 2016 года, а на период с 1 марта 2016 года до 31 

декабря 2018 года с применением коэффициента 0,82. 

Таким образом, в период 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года плата 

будет рассчитываться исходя из фактического пробега таких транспортных 

средств по тарифу 1,5293 руб./км. В дальнейшем, с 1 марта 2016 года до 31 

декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 руб./км. 

Плата в счет возмещения вреда вносится владельцами транспортных 

средств и зачисляется в федеральный бюджет. Исключением из этого правила 

является движение автотранспорта по платным дорогам или платным участкам 

дорог. 

Для обеспечения функционирования названной системы Распоряжением 

Правительства РФ от 29.08.2014 N 1662-р назначен ее оператор - ООО "РТ-Инвест 

Транспортные системы". 
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Владелец должен зарегистрировать грузовик в системе, после чего ему 

откроют лицевой счет. При этом необходимо знать, что владельцам транспортных 

средств не придется платить: за регистрацию грузовиков в системе "Платон"; за 

открытие личного кабинета в системе "Платон"; за пользование этой системой. 

Зарегистрироваться в системе "Платон" можно, к примеру, на сайте: 

http://platon.ru/. 

Система "Платон" предусматривает два варианта расчета платы: при 

помощи бортового устройства; при оформлении маршрутной карты, если 

бортового устройства нет или оно неисправно.  

Независимо от того, есть ли бортовое устройство или оформлены 

маршрутные карты, заплатить за поездку придется до ее начала, то есть авансом. 

Денежные средства, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам, ежедневно перечисляются в доход федерального 

бюджета и подлежат использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности. Размер, поступающих средств в федеральный бюджет в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, позволит к 2019 году 

привести федеральные автотрассы в нормативное состояние. 

Необходимо отметить, что в настоящее время движение без внесения платы 

влечет наложение административного штрафа на водителей транспортных 

средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников 

(владельцев) транспортных средств, за исключением ТС, принадлежащих 

иностранным перевозчикам, в размере 5000 руб. Повторное нарушение 

законодательства для названных лиц будет караться штрафом в размере 10 000 

руб.  
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старший советник юстиции                С.Е. Шадеев 


