
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Об обращении Законодательной Думы Томской 
области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву в связи  
с принятием постановления Правительства  
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»   
 

Рассмотрев проект обращения Законодательной Думы Томской области  
к  Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву в связи  
с принятием постановления Правительства 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»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять обращение Законодательной Думы Томской области  
к  Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву в связи  
с принятием постановления Правительства 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». 

2. Направить настоящее обращение Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Обратиться к субъектам Российской Федерации с просьбой поддержать 
настоящее обращение Законодательной Думы Томской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.07.2013 № РК5-25-198          
 

Об обращении Законодательной Думы 
Томской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву в связи  
с принятием постановления Правительства  
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»   
 

Рассмотрев проект обращения Законодательной Думы Томской области  
к  Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву в связи  
с принятием постановления Правительства 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»,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта обращения Законодательной Думы Томской области  

к  Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву в связи  

с принятием постановления Правительства 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» и принять его. 
 

 

Председатель  комитета     И.Г.Кляйн   





 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июня 2013 г. N 504 
 

О ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ 

РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН 
 
В целях реализации статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Установить размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, равным 3,5 рубля на один километр пути, 
пройденного по указанным автомобильным дорогам. 

2. Размер платы в счет возмещения вреда, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, подлежит ежегодной индексации в соответствии с фактическим изменением 
индекса потребительских цен. 

3. Утвердить прилагаемые Правила взимания платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2014 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 

 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 504 

 
ПРАВИЛА 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ 

РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее 
соответственно - транспортные средства, плата). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"бортовое устройство" - объект системы взимания платы, представляющий собой 

техническое устройство, позволяющее при помощи технологий спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS определять маршрут движения транспортного средства по 



автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; 
"оператор" - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, на которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке возложены полномочия по 
обеспечению функционирования системы взимания платы; 

"система взимания платы" - совокупность технически и технологически связанных 
объектов, обеспечивающих для целей взимания платы сбор, обработку, хранение и передачу в 
автоматическом режиме данных о движении транспортного средства по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения. 

3. Взимание платы осуществляется с использованием системы взимания платы. 
4. Для обеспечения функционирования системы взимания платы оператор публикует в 

средствах массовой информации: 
а) порядок внесения владельцем транспортного средства денежных средств оператору и 

порядок перечисления оператором денежных средств владельца транспортного средства в 
качестве платы в доход федерального бюджета; 

б) порядок возврата владельцу транспортного средства денежных средств, не 
перечисленных либо излишне перечисленных оператором в доход федерального бюджета; 

в) порядок пользования владельцем транспортного средства, в том числе 
зарегистрированного в иностранном государстве, предоставленным ему бортовым устройством, 
порядок и условия его возврата и замены, а также ответственность владельца транспортного 
средства за нарушение порядка пользования бортовым устройством; 

г) порядок внесения платы владельцем транспортного средства в случае неисправности или 
утраты бортового устройства; 

д) порядок получения владельцем транспортного средства информации о его 
персонифицированных данных в системе взимания платы; 

е) порядок информирования владельцем транспортного средства оператора о планируемом 
маршруте, времени (дате) движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения при отсутствии бортового устройства; 

ж) иные вопросы взаимодействия владельца транспортного средства и оператора, 
касающиеся расчета и взимания платы. 

5. Для взимания платы оператор заключает с владельцем транспортного средства договор 
об оказании услуг по расчету платы и обеспечению перечисления ее в федеральный бюджет на 
основании сведений о транспортном средстве (тип и марка, государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер, разрешенная максимальная масса в соответствии со 
свидетельством о регистрации транспортного средства), к которым владелец транспортного 
средства прилагает копию свидетельства о регистрации транспортного средства. 

6. Оператор на основании договора, предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил: 
а) перечисляет в доход федерального бюджета денежные средства владельца транспортного 

средства в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, на основании произведенных с 
использованием системы взимания платы расчетов; 

б) предоставляет владельцу транспортного средства на безвозмездной основе бортовое 
устройство и информацию о порядке и об условиях его использования; 

в) ведет персонифицированную запись владельца транспортного средства, отражающую: 
путь, пройденный транспортным средством по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, участки автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, пройденные транспортным средством, с привязкой ко времени (дате) 
начала и окончания движения транспортного средства по указанным участкам; 

операции по зачислению владельцем транспортного средства денежных средств оператору 
с указанием размера внесенных денежных средств, а также даты и времени их поступления; 

операции по перечислению оператором в доход федерального бюджета денежных средств 
владельца транспортного средства в качестве платы в зависимости от пути, пройденного 
транспортным средством по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; 

иные сведения, в том числе о возврате владельцу транспортного средства денежных 
средств, не перечисленных или излишне перечисленных оператором в доход федерального 



бюджета; 
г) информирует владельца транспортного средства о том, что остатка денежных средств у 

оператора, внесенных владельцем транспортного средства, достаточно менее чем на 100 км 
движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения; 

д) осуществляет возврат владельцу транспортного средства не перечисленных или излишне 
перечисленных в доход федерального бюджета денежных средств в порядке, предусмотренном 
подпунктом "б" пункта 4 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня получения 
оператором соответствующего заявления от владельца транспортного средства. 

7. До начала движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения владелец транспортного средства обеспечивает установку и 
включение на транспортном средстве бортового устройства, предоставленного ему оператором, и 
внесение денежных средств оператору в размере, определенном исходя из планируемого 
маршрута движения транспортного средства и размера платы, установленного Правительством 
Российской Федерации. 

8. При движении транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения плата рассчитывается посредством системы взимания платы на основании 
данных, полученных от бортового устройства, в автоматическом режиме, при этом информация о 
внесении платы в доход федерального бюджета и остатке денежных средств отражается в 
персонифицированной записи владельца транспортного средства. 

9. В случае неисправности или утраты бортового устройства владелец транспортного 
средства информирует оператора о планируемом маршруте, времени (дате) движения 
транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, 
при отсутствии бортового устройства - в порядке, предусмотренном подпунктом "е" пункта 4 
настоящих Правил. 

Оператор на основании указанной информации сообщает владельцу транспортного 
средства о ближайшем к месту нахождения транспортного средства пункте выдачи бортового 
устройства, маршруте движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения до указанного пункта выдачи бортового устройства, а также 
перечисляет в доход федерального бюджета денежные средства, внесенные владельцем 
транспортного средства оператору системы взимания платы, исходя из маршрута движения 
транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
до указанного пункта выдачи бортового устройства. 

Дальнейший учет платы осуществляется оператором в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил. 

10. В случае отсутствия договора, предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил, 
владелец транспортного средства информирует оператора о планируемом маршруте, времени 
(дате) движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, а также сообщает сведения о транспортном средстве, предусмотренные 
пунктом 5 настоящих Правил. 

На основании предоставленных владельцем транспортного средства указанных сведений и 
размера платы, установленного Правительством Российской Федерации, оператор рассчитывает и 
доводит до владельца транспортного средства протяженность пути и расчет размера денежных 
средств, которые необходимо внести владельцу транспортного средства в качестве платы. 

Владелец транспортного средства на основании доведенной до него оператором 
информации вносит денежные средства оператору, получает от оператора документ, 
подтверждающий внесение платы, и осуществляет движение по запланированному маршруту. 

11. Денежные средства оператор ежедневно единым платежом перечисляет в доход 
федерального бюджета в размере суммы, рассчитанной путем сложения всех платежей, 
произведенных владельцами транспортных средств за прошедшие сутки в целях внесения платы 
(по состоянию на 1 час 00 минут по московскому времени дня, следующего за отчетным). 

12. Движением без внесения платы считается: 
движение транспортного средства при выключенном или неисправном бортовом 

устройстве без внесения владельцем транспортного средства денежных средств оператору и 



информирования оператора в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил; 
движение транспортного средства при отсутствии бортового устройства без внесения 

владельцем транспортного средства денежных средств оператору и информирования оператора в 
соответствии с пунктом 10 настоящих Правил; 

отклонение транспортного средства от планируемого маршрута и (или) времени (даты) 
движения по такому маршруту при отсутствии бортового устройства без информирования 
оператора в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил; 

продолжение движения транспортного средства при израсходовании денежных средств, 
внесенных владельцем транспортного средства оператору. 

 
 
 
 



6 апреля 2011 года N 68-ФЗ 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

25 марта 2011 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

30 марта 2011 года 
Пункт 3 статьи 3 вступает в силу с 1 ноября 2014 года. 

 
3) главу 5 (Глава 5. Использование автомобильных дорог 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) дополнить 
статьей 31.1 следующего содержания: 

 
"Статья 31.1. Движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
 
1. 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. 

2. В целях настоящей статьи под разрешенной максимальной массой транспортного средства, 
указанного в части 1 настоящей статьи, понимается значение массы снаряженного транспортного 
средства в килограммах с грузом, водителем и пассажирами, указанной в паспорте транспортного 
средства (свидетельстве о регистрации транспортного средства) в качестве максимально 
допустимой, за исключением седельного тягача, для которого применяется значение массы без 
нагрузки, указанной в паспорте транспортного средства (свидетельстве о регистрации 
транспортного средства). 

3. В случае движения транспортного средства, указанного в части 1 настоящей статьи, с 
прицепом разрешенная максимальная масса такого сочлененного транспортного средства 
определяется суммированием значений разрешенной максимальной массы каждого транспортного 
средства, указанной в паспортах (свидетельствах о регистрации) этих транспортных средств в 
качестве максимально допустимой, за исключением седельного тягача, для которого при 
суммировании применяется значение массы без нагрузки, указанной в паспорте транспортного 
средства (свидетельстве о регистрации транспортного средства). 

4. В целях настоящей статьи понятие "прицеп" как транспортное средство, предназначенное 
для движения в составе с другим транспортным средством, включает в себя понятие 
"полуприцеп". 

5. Положения настоящей статьи не применяются к платным автомобильным дорогам, 
платным участкам автомобильных дорог. 

6. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 



максимальную массу свыше 12 тонн, уплачивается владельцами транспортных средств и 
зачисляется в федеральный бюджет. 

7. От платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, 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) специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и военной 
техники. 

8. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, а также порядок ее взимания устанавливаются 
Правительством Российской Федерации."; 
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