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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ПРОЕЗДЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
 

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 1995 г . N 962 "О взимании платы с владельцев 

или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, 

при проезде по автомобильным дорогам общего пользования" и от 14 октября 1996 г . 

N 1211 "Об установлении временных ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, получаемых от 

взимания этой платы".  
2. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок исчисления и взимания платы с 

владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 

тяжеловесные грузы, при проезде по федеральным автомобильным дорогам 

Российской Федерации, в целях компенсации ущерба, наносимого автомобильным 

дорогам, а также порядок учета поступления и использования указанных средств.  
3. Настоящее Положение распространяется на владельцев или пользователей 

автомобильного транспорта, в том числе иностранных, перевозящих тяжеловесные 

грузы по федеральным автомобильным дорогам Российской Федерации.  
4. Порядок перевозки автомобильным транспортом тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам Российской Федерации определяется 

Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством 

транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел 



Российской Федерации и зарегистрированной Министерством юстиции Российской 

Федерации 08.08.96 N 1146.  
5. Плательщиками названной выше платы являются владельцы или пользователи 

автомобильного транспорта, в том числе иностранные, перевозящие тяжеловесные 

грузы.  
6. Тяжеловесными признаются транспортные средства, масса которых с грузом или без 

груза и (или) осевая масса на каждую ось превышает значения, установленные в 

разделах I и II Приложения 1 вышеуказанной Инструкции.  
7. Передвижение тяжеловесных транспортных средств по федеральным автомобильным 

дорогам общего пользования осуществляется только на основании специальных 

разрешений, выдаваемых органами, уполномоченными Министерством транспорта 

Российской Федерации.  
8. Разрешение на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования выдается только при предъявлении копии платежного поручения о 

внесении платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным 

дорогам.  
9. В соответствии с подпунктом ю-1 пункта 2 Положения о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г . N 552 (с учетом изменений 

и дополнений), плата за провоз тяжеловесных грузов при проезде по автомобильным 

дорогам общего пользования включается в себестоимость продукции (работ, услуг).  
10. Размер платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным 

дорогам зависит от полной массы автотранспортного средства, осевых масс, 

протяженности разрешенного маршрута движения.  
11. Расчет сумм платы осуществляется Министерством транспорта Российской 

Федерации или организациями, им уполномоченными, согласно Временным ставкам 

платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам 

Российской Федерации, приведенным в Приложении N 1 к настоящему Положению.  
12. Методика и примеры расчета платы за провоз тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам приведены в Приложении N 2 к настоящему 

Положению.  
13. Размер платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным 

дорогам сообщается заявителю не позднее, чем за три дня до окончания сроков 

согласования маршрута.  
14. Средства, полученные от взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам Российской Федерации, зачисляются в 

Федеральный дорожный фонд Российской Федерации. В случае междугородних 

перевозок тяжеловесных грузов, когда в маршрут помимо федеральных 

автомобильных дорог включены территориальные дороги, ущерб, нанесенный 

дорогам, относящимся к собственности субъектов Российской Федерации, 

возмещается в составе субвенций и дотаций, выделяемых из Федерального дорожного 



фонда субъектам Российской Федерации на развитие региональной сети 

автомобильных дорог.  
15. Средства, полученные от взимания платы за провоз тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам Российской Федерации, направляются на 
ремонт указанных автомобильных дорог в целях компенсации ущерба, наносимого им 

в результате провоза тяжеловесных грузов, а также на возмещение затрат, связанных с 

организацией пропуска движения, и затрат, связанных с осуществлением надзора за 

состоянием федеральных автомобильных дорог и сооружений на них, включая 

контроль и техническое обследование.  
16. Плата за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам 

Российской Федерации, зачисляемая в Федеральный дорожный фонд, перечисляется 

на расчетный счет 750001 Министерства транспорта Российской Федерации, 

являющегося распорядителем Федерального дорожного фонда, в ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ 

г. Москва, БИК 044501002, ИНН 7707028780 с указанием назначения платежа "Плата в 

Федеральный дорожный фонд за провоз тяжеловесных грузов".  
17. Плата за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам 

автомобильным транспортом, используемым для перевозки тяжеловесных грузов в 

целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий 

стихийных бедствий, а также тяжеловесных грузов оборонного значения при 

выполнении специальных заданий по маршрутам, согласованным с Министерством 

транспорта Российской Федерации, не взимается.  
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