
 
Основные нормативно-законодательные документы по вопросам оформления 

разрешений на перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по 

дорогам общего пользования РФ 
 
1.  Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", ст.31; 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого тяжеловесными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»; 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об 

утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

5.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6.  «Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов», утвержденный приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258. 

7. «Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления 

государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 

средства проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в 

международном сообщении», утвержденный приказом Минтранса России от 28.03.2013 № 107. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 12 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». 

9. Приказа Минтранса РФ от 12.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к организации 

движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства».  

10. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации». 
 

 

В соответствии с п.7 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 1 статьи ЗЗЗ.33 части второй  

Налогового  кодекса   Российской Федерации с 01.01.2008 за выдачу специального разрешения 

уплачивается государственная пошлина в соответствии с   законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

 

Размер госпошлины 1600 рублей 

 

Госпошлина уплачивается за каждое оформленное разрешение. 

 

 


