
ПАМЯТКА 

Ответственность грузоотправителя.  

 

 

Чем регулируется 

 

1) Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-

ФЗ». 

- призван обеспечить эффективную и 

добросовестную конкуренцию на рынке работ и 

(или) услуг при осуществлении дорожной 

деятельности. 

 

2) Согласно пункту 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ за 

превышение максимальной общей массы либо 

нагрузки на ось транспортного средства 

ответственность несёт организация, 

осуществляющая погрузку груза в автомобиль». 

- нарушение наказывается штрафом: 

 для индивидуальных предпринимателей — в 

размере от 80000 до 100000 рублей; 

 для юридических лиц — в размере от 250000 до 

400000 рублей. 

 

3) часть 12 статьи 11 Устава автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. 

- юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие погрузку 

груза в транспортное средство, не вправе 

превышать допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось 

транспортного средства. 

 

4) Постановление Правительства от 15.04.2011 года 

№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом» 

- приложение № 1, устанавливает предельно 

допустимую массу транспортного средства. 

- приложение № 2 устанавливает максимально 

допустимые нагрузки на оси транспортного 

средства,  которые в этом случае 

дифференцируются в зависимости расчётной 

допустимой нагрузки автомобильной дороги, по 

которой передвигается автомобиль 

 

 

Что проверяют 

 

1) Юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие погрузку груза в 

транспортное средство, не вправе превышать допустимую 

массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на 

ось транспортного средства, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (часть 12 статьи 11 

Устава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта, устанавливающей). 

2) Ответственность за выявленный перегруз несёт как 

перевозчик, так и организация, производящая погрузку (чаще 

всего это грузоотправитель). Наложение штрафа на одну из 

сторон договора перевозки не устраняет ответственность 

другой стороны. Эту особенность следует учитывать в своей 

деятельности, как перевозчику, так и грузоотправителю. 

3) Пунктом 3 статьи 35 УАТиГНЭТ устанавливается 

ответственность грузоотправителя за неуказание в 

транспортной накладной особых отметок или необходимых 

при перевозке груза мер предосторожности, либо за искажение 

сведений о свойствах груза в размере 20% от провозной платы. 

Уплата штрафа не освобождает грузоотправителя от 

возмещения ущерба, причинённого перевозчику такими 

нарушениями. Таким образом, в случае неверного указания 

грузоотправителем в транспортной накладной веса груза 

перевозчик вправе потребовать уплатить ему штраф и 

возместить ущерб, к которому можно отнести: 

 штраф за нарушение предельно допустимой массы 

транспортного средства; 

 оплату пребывания транспортного средства на 

специальной площадке (штрафстоянке); 

 оплату за причинённый автомобильной дороге вред. 

Возмещение ущерба относится к мерам гражданско-

правовой ответственности, поэтому её применение возможно 

лишь при наличии условий ответственности, предусмотренных 

законом. Требуя уплатить штраф и возместить ущерб, 

возникший по причине указания грузоотправителем неверных 

сведений о весе груза, перевозчик обязан доказать: 

 факт искажения сведений; 

 наличие и размер понесенного ущерба; 

 причинную связь между правоотношением и ущербом. 

Для доказывания факта искажения сведений о весе груза 

перевозчик обязан произвести взвешивание отдельно груза и 

отдельно транспортного средства с предварительным 

письменным уведомлением грузоотправителя и получить на 

руки акт взвешивания. Только таким образом будет 

установлено, что: 

 превышение допустимой массы транспортного средства 

было допущено вследствие недобросовестного поведения 

грузоотправителя; 

 в грузовом отсеке транспортного средства 

отсутствовали посторонние предметы, которые могли привести 

к превышению допустимой массы транспортного средства. 

Наличие одного лишь акта взвешивания транспортного 

средства с грузом будет недостаточным для доказывания факта 

искажения грузоотправителем сведений о весе груза в 

транспортной накладной по очевидным причинам. 

 

Что будет 

1) Помимо административного штрафа, на владельца транспортного средства может быть возложено возмещение 

вреда дороге от движения перегруженного автомобиля. Согласно Постановлению Правительства РФ № 934 от 



16.11.2009 года, расчет ущерба осуществляется по специальной методике. Сумма, подлежащая выплате, зависит от 

массы перегруза, типа дороги и количества километров, пройденных по ней данным автомобилем. 

2) Порядок возмещения ущерба следующий: 

 фиксация перегруза средствами автоматического наблюдения или сотрудниками ГИБДД и отправка 

владельцу ТС уведомления об этом; 

 получение владельцем автомобиля претензии для добровольной оплаты ущерба; 

 оплата собственником ТС рассчитанной суммы в течение 30 дней с момента фиксации нарушения и 

оформления претензии. 

3) Но при этом надо понимать, что согласно п.п. 8,9 ст. 12.21.1 КоАП РФ на грузоотправителе, помимо штрафа за 

превышение допустимой нормы груза, лежит дополнительная ответственность за указание в сопроводительных 

документах к грузу неверных сведений относительно его веса.  

4) Кроме того, грузоотправитель должен возместить перевозчику все материальные затраты, возникшие вследствие 

перегруза автомобиля.  

5) Согласно пункту 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ за превышение максимальной общей массы либо нагрузки на ось 

транспортного средства ответственность несёт организация, осуществляющая погрузку груза в автомобиль. 

Нарушение наказывается штрафом: 

 для индивидуальных предпринимателей — в размере от 80 000 до 100 000 рублей; 

 для юридических лиц — в размере от 250 000 до 400 000 рублей. 

6) Основанием ответственности, предусмотренной п. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ, служит часть 12 статьи 11 Устава 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, устанавливающей, что юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие погрузку груза в транспортное средство, не вправе 

превышать допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось транспортного средства, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Как себя вести 

После выявления превышения общей массы и (или) нагрузки на ось при взвешивании на стационарном весовом 

контроле в графе, предусмотренной для объяснения необходимо сделать запись: «С нарушением не согласен. Груз был 

размещен компанией грузоотправителем. Согласно п. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ ответственность за превышение 

допустимых нагрузок несет грузоотправитель». 

Аналогичная ситуация выглядит и при фиксации правонарушения при автоматических средствах фиксации. Там 

нужно подать жалобу в 10-ти дневный срок с соответствующими объяснениями (см. выше).  

   

Полезная информация 

 

Другими словами, если инспектор ГИБДД или Ространснадзора в результате взвешивания установит, что нагрузка 

на ось или общая масса транспортного средства превышена, он вправе задержать автомобиль до устранения причины 

задержания. Причиной задержания служит превышение нагрузки. Устранить превышенную  нагрузку можно 

следующими способами: 

 

1. Перераспределить груз в кузове транспортного средства (при выявлении превышения нагрузки на ось). 

2. Перегрузить часть груза в другое транспортное средство (при выявлении превышения допустимой 

массы транспортного средства). 

3. Получить специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза. 

После выполнения одного из первых двух перечисленных действий инспектор обязан убедиться в том, что 

правонарушение, предусмотренное ст. 12.21.1 КоАП, устранено. Для этого и производится контрольное 

взвешивание. Если оно показывает, что превышения общей массы или осевой нагрузки более нет, инспектор 

разрешает дальнейшее движение. 

Это не отменяет того факта, что правонарушение имело место быть. Факт правонарушения зафиксирован актом 

взвешивания и протоколом об административном правонарушении в отношении водителя.  

 


