
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» ________________________г.  № _________ 

 
МОСКВА 

 

О внесении изменений в Правила взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 25, ст. 3165; 2015, № 46, ст. 6380; 2016, 

№ 17, ст. 2406; № 47, ст. 6660; 2017, № 27, ст. 4036; 2019, № 32, ст. 4724). 

 
Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



      

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _______________ № ____ 

  

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в Правила взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

  

 

1. В подпункте «б)» пункта 10
1
 после слов «государственный 

регистрационный знак транспортного средства» дополнить словами 

«или идентификационный номер транспортного средства (VIN или PIN), 

если транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом 

порядке». 

2. В пункте 40: 

а) подпункт «а)» после слов «государство регистрации» дополнить 

словами «(если применимо)»; 

б) подпункт «б)» после слов «государственный регистрационный 

знак» дополнить словами «(при наличии)»; 

в) в подпункте «д)» слова «(VIN)» заменить словами «(VIN или 

PIN)»; 

г) подпункт «е)» изложить в следующей редакции: 

«е) разрешенная максимальная масса в соответствии с паспортом 

транспортного средства (электронным паспортом транспортного средства), 

свидетельством о регистрации транспортного средства, одобрением типа 

транспортного средства;». 

3. В пункте 43: 

а) подпункт «а)» после слов «транспортного средства» дополнить 

словами «(если применимо)»; 

б) подпункт «б)» после слов «государственный регистрационный 

знак» дополнить словами «(при наличии)»; 

в) в подпункте «д)» слова «(VIN)» заменить словами «(VIN или 

PIN)»; 

г) подпункт «е)» изложить в следующей редакции: 

«е) разрешенная максимальная масса в соответствии с паспортом 

транспортного средства (электронным паспортом транспортного средства), 

свидетельством о регистрации транспортного средства, одобрением типа 

транспортного средства;». 

4. Абзац первый пункта 47 дополнить вторым предложением 

в следующей редакции: 

«Регистрация в реестре транспортных средств в целях внесения 



2 

       

платы до государственной регистрации и присвоения государственного 

регистрационного номера (знака) или в течение срока действия 

государственного регистрационного знака «ТРАНЗИТ» осуществляется 

на основании паспорта транспортного средства (или его копии), сведений 

о транспортном средстве из электронного паспорта транспортного 

средства (или его выписки), документа-основания владения транспортным 

средством; вместо государственного регистрационного номера (знака) 

указывается идентификационный номер транспортного средства (VIN 

или PIN), а при его отсутствии ставится прочерк.». 

5. Абзац первый пункта 48 после слов «копия свидетельства 

о регистрации транспортного средства» дополнить словами «или, если 

транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом 

порядке, копия паспорта транспортного средства, сведения о транспортном 

средстве из электронного паспорта транспортного средства (или его 

выписки) и документ-основание владения транспортным средством,». 

6. В пункте 49: 

а) абзац третий подпункта «а)» после слов «копия свидетельства 

о регистрации транспортного средства» дополнить словами «или, если 

транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом 

порядке, копия паспорта транспортного средства, сведения о транспортном 

средстве из электронного паспорта транспортного средства (или его 

выписки) и документ-основание владения транспортным средством»; 

б) абзац пятый подпункта «б)» после слов «копия свидетельства 

о регистрации транспортного средства» дополнить словами «или, если 

транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом 

порядке, копия паспорта транспортного средства, сведения о транспортном 

средстве из электронного паспорта транспортного средства (или его 

выписки) и документ-основание владения транспортным средством»; 

в) абзац четвертый подпункта «в)» после слов «копия свидетельства 

о регистрации транспортного средства» дополнить словами «или, если 

транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом 

порядке, копия паспорта транспортного средства, сведения о транспортном 

средстве из электронного паспорта транспортного средства (или его 

выписки) и документ-основание владения транспортным средством»; 

г) абзац третий подпункта «г)» после слов «копия свидетельства 

о регистрации транспортного средства» дополнить словами «или, если 

транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом 

порядке, копия паспорта транспортного средства, сведения о транспортном 

средстве из электронного паспорта транспортного средства (или его 

выписки) и документ-основание владения транспортным средством». 


