
    
 

Уважаемые коллеги! 
  

Ассоциация «ГРУЗАВТОРАНС» обращается к вам с призывом вступить в 

Ассоциацию и тем самым поддержать все наши инициативы по внесению изменений 

в транспортное законодательство Российской Федерации. 

 

 

Ассоциация "ГРУЗАВТОТРАНС" (головной офис г. Санкт-Петербург) основана в 2011 

году и объединяет более 50 автотранспортных организаций и предприятий России, 

занимающихся транспортно-экспедиционной деятельностью, связанных с              

дорожно-транспортным комплексом страны с общим автопарком свыше                         

7000 транспортных средств.  

Ассоциация «ГРУЗАВТОТРАНС» является реальной эффективной площадкой, на которой 

предприниматели могут сами формировать предложения и доносить их до исполнителей. 

Мы уже подтвердили это проделанной  работой, когда внесённые нами инициативы, 

позволили владельцам транспорта и перевозчикам России сэкономить, сохранить 

миллиарды рублей.  

 

За небольшой период времени нам удалось добиться: 

- Снижения штрафов почти в 100 раз. С 450 000 до 5 000 рублей. 

- Снижения ставки с 3,73 рубля до 1,53 рубля 

- Введения отсрочки оплаты за использование системы «ПЛАТОН» с 15.04.2016 года. 

- Вычета транспортного налога из системы «ПЛАТОН», что составляет порядка 40 000 

рублей с одной машины. Однако, вычет предусмотрен только до конца 2018 года и мы 

ведем работу за его отмену на постоянной основе. 

- Освобождения от знака 3,4"Движение грузовых автомобилей запрещено" с некоторых 

промышленных зон и 42 улиц Санкт-Петербура.  

-  Двухлетнего моратория на действие Федерального закона № 36 от 13 февраля 2013 года 

«Требование оснащения транспортных средств тахографами, масса которых превышает 

3.5 тонны». 

Сегодня мы широко взаимодействуем с депутатским корпусом Государственной Думы РФ 

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Общественной Палатой РФ, 

Ространснадзором, Росавтотрансом, Правительством Санкт-Петербурга, Правительством 

Ленинградской области, ГИБДД СПБ и Ленобласти, Институтом безопасности дорожного 

движения, Горным университетом и другими отраслевыми структурами.  

Только за последнее время, мы провели Первый Съезд грузоперевозчиков Северо-Запада 

РФ, публичный весовой эксперимент в поддержку своего обращения в Министерство 



транспорта РФ с требованием пересмотреть допустимые осевые нагрузки транспортных 

средств и отменить штрафстоянки для большегрузов. Ассоциация организовала ряд 

юридических, технических экспертиз и заключений, подтверждающих нелогичность 

существующих законов, вошла в состав городских и федеральных рабочих групп, и 

заручилась поддержкой ряда ключевых средств массовой информации.    

 

Мы подготовили и направили обращения в Правительство Российской Федерации, 

Министерство транспорта РФ, Общественную палату РФ, Генеральную прокуратуру РФ в 

которых выразили серьезную озабоченность ситуацией, сложившейся в отрасли 

автогрузоперевозок и предложили план действий по выходу из правового лабиринта. 

 

Сегодня Ассоциация ведет работу по: 

 

- изменению осевых нагрузок; 

- отмене штрафстоянок; 

- вычету транспортного налога из системы «Платон» на постоянной основе; 

- восстановлению возможности получения разрешений на перевозку тяжеловесных,    

делимых грузов; 

- подготовке профессиональных кадров; 

- контролю за повышением цены на топливо; 

- формированию цивилизованного рынка для установления рентабельной цены на 

перевозки и тд. 

 

Вы и сами прекрасно видите, как ужесточаются правила перевозки грузов автомобильным 

транспортом, растут цены на запчасти, горюче-смазочные материалы, страховку ОСАГО, 

к чему приводят новые инициативы Минтранса и к чему еще приведут. 

 

В настоящее время мы ведем работу с Сибирской Ассоциацией Автомобильных 

Перевозчиков, Объединением добросовестных Перевозчиков "Царицын" и Ассоциацией 

морских портов России, с референтной и рабочей группой Федерального дорожного 

агентства и Комитета по благоустройству Администрации Санкт-Петербурга по  

продвижению наших инициатив в Министерстве транспорта РФ.  

 

В течение последних двух недель Президент Ассоциации Владимир Матягин провел ряд 

личных встреч с представителями Минтранса РФ и Федерального дорожного агентства, на 

которых обсуждались проблемы осевых нагрузок и специфика работы штрафстоянок.  

 

По их результатам можно смело говорить о том, что наш голос слышат в высоких 

кабинетах, нам удалось привлечь внимание чиновников к проблемам транспортной 

отрасли и пусть не так быстро, и не в таком объеме, но они готовы к внесению 

определенных изменений в транспортное законодательство. Свидетельство тому, их 

согласие на проведение повторного весового эксперимента с участием представителей 

Минтранса РФ, Федерального дорожного агентства, Росдормониторинга и других 

отраслевых структур, чтобы самим наглядно убедиться в нелогичности существующих 

правил.      

 

Ассоциация готова доносить ваши предложения по ключевым вопросам транспортной 

отрасли в профильных министерствах и ведомствах, лоббировать интересы 

заинтересованных компаний в органах власти, обеспечивать защиту прав перед 

контролирующими автотранспорт органами.  

 



Но, для этого нам нужен Ваш голос, опыт и поддержка, так как это серьезная, 

долгосрочная и затратная работа. Чем больше в Ассоциации участников, представленных 

различными компаниями России, тем крепче, сильнее и значительнее наши аргументы.  

 

Мы предлагаем вам вступить в нашу Ассоциацию, чтобы вместе эффективно работать над 

продвижением нужных инициатив.      

 

 

Поддержите нас, вступите в Ассоциацию и тогда мы сможем добиться желаемого 

результата!  

 

 

Ссылки на видеоматериалы и публикации о деятельности Ассоциации: 

 

http://www.sro-auto.ru/events/video/ 

 

http://www.sro-auto.ru/events/stati/smi/ 

 

 

 

 

Контакты:  8 (905) 230 05 50, 8 (812) 703 50 18 

 

E-mail: gruzavtotrans@sro-auto.ru, Web-сайт: www.sro-auto.ru 

 

С уважением,  

Президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС» 

В.В. Матягин 
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