
 

Законом предусмотрена обязанность внесения платы при движении по 

федеральным автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств, 

имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

Статьей 31.1 Федерального закона 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» предусмотрена обязанность 

внесения платы при движении по федеральный автомобильным дорогам общего 

пользования транспортных средств указанной грузоподъемностью. 

Размер платы, а также порядок ее взимания устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Денежные средства, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам, перечисляются в доход федерального бюджета и подлежат 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности. 

За невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования ст. 12.21.3 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере 5000 руб., за повторное правонарушение 10 000 

руб. 

Постановлением Правительства РФ от 30 января 2016 № 47 «О плате за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе, если 

платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное 

сооружение)» утверждена методика расчета платы за проезд транспортных средств по 

платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным 

участкам таких автомобильных дорог (в том числе, если платным участком 

автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение). 

В соответствии с постановлением расчет размера платы за проезд осуществляется 

владельцем платной автомобильной дороги, платного участка дороги. Такой размер 

может дифференцироваться для различных категорий транспортных средств в 

зависимости от времени суток, дня недели и (или) месяца года, однако он должен быть 

равным для транспортных средств одной категории. При этом предусмотрена 

возможность предоставления скидок по оплате проезда в зависимости от частоты и 

регулярности поездок - размер таких скидок также должен быть равным для автомобилей 

одной категории при одинаковой частоте или регулярности поездок. 

Согласно формуле расчета платы за проезд по платной дороге, размер такой платы 

зависит от устанавливаемого оператором размера платы за один километр платной 

автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги для проезда 

транспортных средств соответствующей категории (без учета скидок), протяженности 

платной автомобильной дороги или ее участка и коэффициентов, учитывающих 

дифференциацию размера платы в зависимости от времени суток, дня недели и (или) 

месяца года (если таковые предусмотрены). 

Кроме того, определены максимальный размер платы за проезд транспортных 

средств по платным федеральным автотрассам, платным участкам автомобильных дорог, 

а также предельный размер платы за проезд по платным дорогам и участкам для 

указанных категорий транспортных средств. 



Следует иметь в виду, что указанные максимальные и предельные размеры 

подлежат ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2015 года к 

текущему году индекс потребительских цен, определяемый в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития России. 

Временные правила организации эксплуатации на платной основе федеральных 

автомобильных дорог и дорожных объектов и Временные правила определения 

стоимости проезда по платным автомобильным дорогам и дорожным объектам и 

использования взимаемых за проезд средств, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 27 августа 1999 № 973 признаны утратившими силу. 

 

 


