
ПАМЯТКА 

Платон. Использование. Ответственность. 

 

 

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 

 - порядок взимания платы 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

2) Постановление 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», которым утверждены размер платы 

в счет возмещения вреда и Правила взимания платы 

в счет возмещения вреда» 

 

3) Во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации              от 29 августа 2014 г. 

№ 1662-р между Федеральным дорожным 

агентством и ООО «РТ-Инвест Транспортные 

Системы» заключено концессионное соглашение, 

полностью соответствующее законодательству 

Российской Федерации, в том числе с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в отношении объектов, 

предназначенных для взимания платы, 

используемых в целях обеспечения 

функционирования системы взимания платы от 

29.09.2014 № ФДА К-1, согласно которому 

концессионер получает плату концедента только 

после достижения всех показателей по собираемости 

платы. 

 

 

 

Что проверяют 

 

1) Согласно Правилам заключение договора между владельцем 

транспортного средства и оператором системы взимания платы 

не предусмотрено.  

2) Оператор осуществляет регистрацию транспортных средств в 

реестре транспортных средств системы взимания платы.  

3) В случае неисправности или утраты закрепленного за 

транспортным средством бортового устройства или стороннего 

бортового устройства владелец транспортного средства до 

начала движения транспортного средства по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения 

информирует оператора в порядке, предусмотренном 

подпунктом «е» пункта 4 указанных Правил, о планируемом 

маршруте, времени и дате движения транспортного средства по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения, а также обеспечивает внесение платы оператору и 

получение маршрутной карты в порядке, предусмотренном 

пунктом 10 указанных Правил. 

 

Таким образом, алгоритм проверки выглядит так: 

 Инспектор РОСТРАНСНАДЗОР (транспортной 

инспекции) рассматривает дела об административных 

правонарушениях (ст. 23.36 КоАП РФ). 

 Никто кроме инспекторов РОСТРАНСНАДЗОР 

(транспортной инспекции) не наделен правом проверять 

и рассматривать дела по «Платону»!  

 Согласно статьи 23.36 КоАП РФ инспектор МУГАДН 

осуществляет свои полномочия в отношении 

конкретного транспортного средства (ТС), т.е. в 

отношении ТС, принадлежащего иностранным лицам. 

 Таким образом, статья 23.36 КоАП РФ исключает из 

зоны полномочий инспектора МУГАДН одну из 

категорий собственников (владельцев), а именно 

российских собственников (владельцев).  

 

Что будет: 

Наложение административного штрафа на водителей транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, и на 

собственников (владельцев) транспортных средств, за исключением транспортных средств, принадлежащих иностранным 

перевозчикам, -  в размере 5 000 рулей. 

Повторное совершение влечет наложение штрафа в размере 10 000 рублей.   

__________________________________________________________________________________ 

 

Как себя вести 

В протоколе в графе «Объяснения лица…»  

1) «с нарушениями не согласен» 

2) «Единственным документом, легитимно оформленным и полученным владельцем транспортного средства исключительно 

через Почту России, может являться только постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренным статьей 12.21.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данное 

постановление должно иметь регистрационный номер. При этом, ни одно должностное лицо не наделено правом возбуждать 

такие дела иначе, как на основании полученных в автоматическом режиме доказательств от технических средств оператора 

системы «Платон» и надлежащим образом оформленных». 

3) «протокол прошу направить … (сделать отметку места жительства)». 

 

  



Полезная информация 

В соответствии со статьей 31.1 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» 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. 
В соответствии со статьей 23.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностные 

лица Ространснадзора, уполномоченные осуществлять контрольные и надзорные функции, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в том числе в случае фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Ответственность за несоблюдение требований законодательства о внесении платы определена статьей 12.21.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе при фиксации правонарушений с помощью 

технических средств работающих в автоматическом режиме, и предусматривает наложение административного штрафа на 

собственника (владельца) транспортного средства в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, при повторном совершении данного 

административного правонарушения - 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

От платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, освобождаются: 

- транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, за исключением грузопассажирских автомобилей-

фургонов; 

- 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; 

- специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и военной техники. 

Информация о порядке обжалования постановления по делу об административном правонарушении 

Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении закреплены статьей 30.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 

- 25.5.1 КоАП РФ. В соответствии с требованием ч. 3 статьи 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со 

дня вручения или получения копии постановления и подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со 

всеми материалами дела в суд, орган или должностному лицу, уполномоченным ее рассматрива 

 


