


Январь 2017 года – по инициативе Ассоциации создана Рабочая подгруппа по 
весогабаритным параметрам  в  рамках Рабочей группы  при Минтрансе. 

Ассоциаций  для рассмотрения рабочей подгруппой направлены 
предложения: 

- по работе специализированных стоянок; 

- по порядку весогабаритного контроля; 

- по системе «Платон»; 

- по размещению весов на крупных производственных базах и карьерах; 

- по категорийности федеральных трасс; 

- по ответственности грузоотправителей; 

- по отмене весенних просушек. 

23 марта 2017 года - участие Президента Ассоциации во встрече председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева представителями малого и среднего бизнеса 
в сфере автоперевозок  

Итоги: 

 Продлен льготный период в системе взимания платы "Платон", тариф 
проиндексирован на 25%, а не в 2 раза; 

 Подписаны 12 Поручений  Правительства для различных министерств и ведомств,  
касающихся совершенствования системы «Платон», весогабаритного контроля, 
работы специализированных стоянок,  проблем профессиональной подготовки 
водителей, категоричности федеральных трасс и т.д. 

 

 

 

 

 

 

  



В рамках деятельности  рабочей  подгруппы по весогабаритным параметрам 
Рабочей группы по мониторингу системы Платон  разработаны предложения по 
внесению изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. 

 

В июле 2017 года Ассоциацией в рамках работы по исполнению поручений 
Председателя Правительства России Д.А. Медведева совместно с бизнес-
сообществом грузоперевозчиков подготовлен ряд предложений по внесению 
изменений в действующее законодательство:  

 в 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» в части порядка осуществления 
весогабаритного контроля; 

 В КоАП РФ в части ответственности за превышение допустимых весогабаритных 
параметров,   в части деятельности  специализированных стоянок; 

 Предложения об утверждении ряда минимальных требований к специализированным 
стоянкам для грузового автотранспорта; 

 Предложения по корректировке Порядка весогабаритного контроля; 

 Предложения по изменению категорийности федеральных трасс. 
 

 30.08.2017 Ассоциацией был направлен запрос в Генеральную прокуратуру 
РФ и Минюст РФ по вопросу законности весогабаритного контроля. Запрос был 
сформирован по итогам анализа  судебной практики Ассоциации  при оспаривании штрафов 
за превышение весогабаритных параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 2017 года:  Минтрансом  был разработан законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ..» в части организации весового и габаритного контроля грузовых транспортных 
средств».  

 По предложению Ассоциации  «Грузавтотранс» в указанный закон вносятся следующие 
изменения:  
- обеспечение оперативного информирования водителей транспортных средств о нарушениях, 
выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Текущее состояние: проект дорабатывается с учетом замечаний, полученных после проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

 

 Октябрь 2017 года – Минтрансом подготовлен проект изменений в Порядок 
осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, учитывающий часть 
предложений Ассоциации  

В проекте учтен ряд предложений Ассоциации «Грузавтотранс»:  
 - предусмотрено введение обязательного информирования водителей ТС  о фактах превышения 
допустимых весогабаритных параметров при проезде пунктов весогабаритного контроля; - уточняются 
требования к обустройству всех видов пунктов весогабаритного контроля (на всех видах трасс); 

 - уточняется процедура и виды контроля (визуальный, инструментальный, документальный), 
перечисляются признаки превышения весогабаритных параметров.  
В то же время, проект пока  не предусматривает предложенное Ассоциацией обязательное 
контрольное взвешивание при выявлении превышений весогабаритных параметров.  

 Текущее состояние: дорабатывается Минтрансом с учетом замечаний, полученных после проведения 

оценки регулирующего воздействия. 



 
12 декабря 2017 г. - принято Постановление Правительства РФ № 

1529, согласно которому:  
- Изменено понятие 2- осной и 3-осной конструктивной тележки на понятие 
«группа сближенных осей».  Согласно новым поправкам допускается 
превышение по одной или двум осям, но только чтобы не было превышения 
допустимой нагрузки на группу осей и превышение самой нагруженной оси не 
было больше допустимой осевой нагрузки для одиночной оси (категория дороги 
10 т на ось) для односкатных (9 т) и двухскатных колес (10т).  

 
24 ноября 2017 г. – принят приказ Министерства транспорта РФ от 

№  496 (вступил в силу 01.01.2018)-   внесены изменения в приказ Минтранса 
от 12 августа 2011 года №211:    

Отменены  весенние временные ограничения движения по федеральным 
трассам, введенные ранее и работающие на протяжении пяти лет 
 
 



 24 января 2017 г.-  участие в первом заседании Межотраслевого экспертного совета по 

развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли; 

 17 марта 2017  г.- участие в заседании Координационного совета представителей 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта Минтранса РФ; 

 23 марта 2017 г. - участие Президента Ассоциации во встрече председателя Правительства 

РФ Д.А. Медведева представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок; 

 11 мая 2017 г. – участие в  расширенном заседании Подкомиссии по автомобильному 

транспорту, развитию автодорожной инфраструктуры и транспортно-экпедиционной деятельности 

РСПП; 

 24 мая 2017 г.- участие в заседании Межотраслевого экспертного совета по развитию 

грузовой автомобильной и дорожной отрасли; 

 03 июля 2017 г. -  участие в совещании по вопросам выполнения поручений Председателя 

Правительства Д.А. Медведева от 25 марта 2017 года; 

 21 июля 2017 г.-  участие в рабочей   встрече  с представителями отраслевых федеральных 

органов власти (профильный комитет Государственной Думы, Министерство транспорта России, 

ФКУ «Росдормониторинг», Ространснадзор); 

 04 сентября -23 октября 2017 г. – круглые столы с грузоперевозчиками в регионах  

 14 ноября 2017 г. -  встреча с руководителем  СЗМУГАДН Куликовым  В.В.   

 21 декабря 2017 г. - День открытых дверей  на  пункте весового контроля «Шушары» ; 

 06-07 декабря 2017 г.  - участие в XI Международном форуме «Транспорт России»  в рамках 

"Транспортной  недели" 

 

 



В сентябре–октябре 2017 – январе 2018 года Ассоциацией 
«Грузавтотранс» совместно с Движением автомобилистов «12 ТОНН» 
были проведены  встречи с грузоперевозчиками 18 регионов для 
обсуждения основных проблем отрасли грузоперевозок и путей их решения: 
 

 04 сентября 2017 г.  - Санкт-Петербург 
 06 сентября 2017 г.  – Петрозаводск 
 08 сентября 2017 г. – Вологда  
 11 сентября 2017 г. – Ярославль   
 15 сентября 2017 г.  – Нижний Новгород  
 18 сентября 2017 г. – Саратов  
 20 сентября 2017 г. – Волгоград   
 25 сентября 2017 г. – Махачкала, Дербент  
 29 сентября 2017 г. – Краснодар  
 02 октября 2017 г.  – Ростов-на-Дону  
 05 октября 2017 г. – Челябинск   
 09 октября 2017 г. – Тюмень   
 12 октября 2017 г. – Иркутск   
 16 октября 2017 г.  – Чита  
 18 ноября 2017 г.-  Новосибирск 
 18 января 2018 г.  - Екатеринбург  
 31 января 2018 г.  - Москва 
 



2017 год: 

 Тверская область. Руководитель представительства - Исаев 

Владимир Владимирович 

 Приморский край. Руководитель представительства - Берг Петр 

Генрихович 

 Смоленская область. Руководитель представительства – 

Вертахова Юлия Аркадьевна  

2018 год 

 18 января 2018 г.  - открытие представительства в 

Свердловской области. Руководитель представительства – 

Петрова Анна Валерьевна 

 31 января 2018 г.-  открытие представительства в  г. Москва. 

Руководитель представительства Крачун  Владимир Геннадьевич 

 

Пермская область - руководитель представительства  Стрекалов 

Сергей Владимирович  



 ДЕПАРТАМЕНТ АВТОБЕТОНОНАСОСОВ 

 Шахторин Максим Сергеевич  

 

 ДЕПАРТАМЕНТ САМОСВАЛЬНЫХ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  

Русакова Алла Борисовна 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ  КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 


