
Порядок выдачи специальных 
разрешений на проезд тяжеловесных ТС 

и расчета размера вреда 



1.Федеральный закон 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»; 

 
2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской 

Федерации»; 
 

3. Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

 
 

4. Приказ Минтранса России от 31.08.2020 № 343 «Об утверждении Требований к организации движения по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

 
5. Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

 
 

Нормативная база 



Федеральный закон 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» 

Статья 31. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 
грузов 

Тяжеловесное транспортного средства (ТТС) - ТС, масса которого с грузом или без груза и (или) 
нагрузка на ось которого более чем на 2 % превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось. 

Движение ТТС допускается только при наличии специального разрешения выдаваемого владельцем 
дороги (или при его согласовании). 

Выдача специальных разрешений на перевозку делимого груза не допускается. 
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КоАП 
Статья 12.21.1. Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства 
 
Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых 
габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения, либо с 
превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, либо с 
превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с превышением 
массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном 
разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов – 
 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1 тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 150 тысяч рублей. 
 

Более 50 см и 50% 
влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от 7 тысяч до 10 
тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на 
должностных лиц, ответственных за перевозку, - от 45 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 
до 500 тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на 
собственника (владельца) транспортного средства в размере 500 тысяч рублей. 



Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил 
дорожного движения Российской Федерации» 

Приложение № 2, 3 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом 



Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» 

Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, выдается уполномоченными органами  

Специальное разрешение на бланке согласно форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядке, 
выдается владельцу ТС или ему уполномоченному представителю 

Специальное разрешение выдается на движение транспортного средства по определенному маршруту 
без груза или с грузом на срок до трех месяцев. 

Бланки специальных разрешений должны соответствовать требованиям к защищенной полиграфической 
продукции уровня «В» 
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Заявление на получение специального разрешения подается в уполномоченный орган. 

За выдачу специального разрешения должна быть уплачена государственная пошлина: 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства - 1 600 рублей (Подпункт 111 пункта 1 
статьи 333.33); 
 
В заявлении указываются: информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специального 
разрешения, номер и дата заявления, наименование уполномоченного органа, информация о владельце 
транспортного средства, ИНН, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их 
адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без 
указания промежуточных пунктов), срок выполнения поездок и т.д. 
 
К заявлению прилагаются: 
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением 

размещения груза (при наличии груза); 
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 

регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка. 



Уполномоченный орган рассматривает представленные документов в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации и осуществляет проверку данных, в т.ч.; 
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог. 
3) направляет в адрес владельцев запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства. 

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится 
владельцами автомобильных дорог и Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты поступления 
от уполномоченного органа запроса, указанного  

КоАП РФ 
Статья 5.63.1. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства 
1. Нарушение установленных сроков согласования маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства или срока выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства либо необоснованный отказ в согласовании 
маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или в выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства: 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
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Выдача специального разрешения: 

Уполномоченный орган при получении предусмотренных согласований выбранным заявителем способом связи 
информирует его о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством. 

Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при 
наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 
15 рабочих дней с даты регистрации заявления, а в случае оформления специального разрешения в упрощенном 
порядке при движении транспортного средства по установленному и (или) постоянному маршруту - в течение 2 
рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
требуется разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок 
выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

Выдачу специальных разрешений в электронной форме (Контур Диадок) обеспечивает федеральный 
уполномоченный орган. 



Размер вреда, причинённого ТТС, определяется (п.13 ст.34 257-ФЗ): 
 

1) Правительством Российской Федерации в случае движения указанного транспортного средства 
по автомобильным дорогам федерального значения; 

 
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
случае движения указанного транспортного средства по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения; 

 
3) органами местного самоуправления в случае движения указанного 
транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения; 

 
4) собственником автомобильной дороги в случае движения указанного транспортного средства по 
частной автомобильной дороге. 



Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Размер вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, согласно приложению и рассчитывается с учетом: 
 

а) превышения установленных Правительством Российской Федерации, запрещающими дорожными знаками 3.11 
«Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» или 
решением о временном ограничении движения транспортных средств, принимаемом в соответствии со статьей 30 
ФЗ-257, значений: 
 

допустимой массы транспортного средства; 
допустимой нагрузки на ось транспортного средства; 
 

б) протяженности участков автомобильных дорог федерального значения, участков автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, участков автомобильных дорог местного значения, участков 
частных автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства; 
 

в) базового компенсационного индекса текущего года. 

Осуществление расчета и взимания платы в счет возмещения вреда организуется … органами местного 
самоуправления … в отношении соответственно участков автомобильных дорог … участков автомобильных 
дорог местного значения, 
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Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по 
которому проходит маршрут транспортного средства (Пр), по следующей формуле: 
 

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Ттг , где: 
Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, определенный 
соответственно для автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения, частных автомобильных дорог (рублей на 100 
километров); 
Рпом1 + Рпом2 +... + Рпомi - сумма размеров вреда при превышении значений допустимой нагрузки на каждую ось 
транспортного средства, определенных соответственно для автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения, 
частных автомобильных дорог (рублей на 100 километров); 
1, 2, i - порядковый номер осей транспортного средства, по которым имеется превышение допустимой нагрузки на ось 
транспортного средства; 
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров); 
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года. 
 
Базовый компенсационный индекс текущего года (Ттг) рассчитывается по формуле: 
 

Ттг = Тпг x Iтг, где: 
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается 
равным 1, Т2008 = 1); 
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на год планирования 



Постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 № 50а «О размере вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Томской области» 
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