
 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ АССОЦИАЦИИ «ГРУЗАВТОТРАНС» 

 

Отстаивая прямые интересы грузоперевозчиков, Ассоциация 

добилась: 

 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». 

Для своих членов Ассоциация предлагает: 

1. Консультации юриста по телефону – бесплатно. 

2. Проверку документов и составление рекомендательного письма на оформление 

бесплатного пропуска на въезд в город. 

3. Выезд адвоката на место задержания ТС в пределах КАД – 5 000 р. 

4. Предоставление актуальной информации по изменению законодательства в 

отрасли, новости отрасли, рассылку выгодных предложений от партнёров 

поставщиков. 

Членские взносы, установленные 

Ассоциацией «ГРУЗАВТОТРАНС» для 

физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, с 

количеством ТС средств до 10 единиц: 

1. взнос вступительный – 5 000 

рублей; 

2. ежемесячные взносы - 2 000 рублей 

или единый годовой взнос 20 000 

рублей. 

 

Членские взносы, установленные 

Ассоциацией «ГРУЗАВТОТРАНС» для 

физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, с 

количеством ТС средств от 11 единиц: 

1. взнос вступительный – 5 000 

рублей; 

2. ежемесячные взносы – 3 500 рублей 

или единый годовой взнос 40 000 

рублей. 

 



5. Использование бонусных программ и привилегированных условий для Членов 

Ассоциации от Партнеров-поставщиков по приобретению з/ч, топлива, лизинга, 

страхования и т.д.  

6. Прямое участие Членов Ассоциации в круглых столах, семинарах, собраниях, 

рабочих группах. 

7. Содействие Ассоциации в получении работы. 

8. Предоставление адвокатом интересов в судах (платно). Для Членов Ассоциации 

50% скидка. 

9. Рассмотрение и продвижение инициатив Членов Ассоциации по изменению 

действующего законодательства в министерствах, отраслевых ведомствах, 

органах власти. 

10. Помощь в подготовке документов на лизинг, субсидии, кредит.  

11. Бухгалтерские услуги – платно, оговаривается отдельно. 

12. Аудит. 

13. Помощь в получении разрешения на перевозку тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов – платно. 

14. Содействие Ассоциации по аккредитации в портах. 

Принимая Решение о вступление в Ассоциацию, Вы участвуете: 

 в изменении предельно допустимых осевых нагрузок; 

 в изменении деятельности штрафстоянок;  

 в отмене транспортного налога; 

 в реформировании процедуры режима труда и отдыха; 

 в понижение тарифов на ОСАГО и КАСКО; 

 в введении обязательного страхования груза грузоотправителем; 

 в повышении платы за перевозку; 

 в сдерживании роста цен на топливо и запасные части; 

 в упрощении процедуры технического контроля; 

 в противодействии произволу чиновников и сотрудников контролирующих 

органов;  

 в доступности процедуры получения специального разрешения на перевозку 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

Кроме того, Ассоциация предоставляет: 

 размещение в реестре (ваш заказчик сможет найти вас быстро);  

 доступ в личный кабинет к базам недобросовестных водителей и         

заказчиков; 

 доступ к базе внутренних документов;  

 возможность размещения своей рекламы на ресурсах Ассоциации; 

 оформление свидетельства о Членстве, рекомендательные письма; 

 участие в ежегодном собрании Членов с правом голоса.  

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ,  

 ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «ГРУЗАВТОТРАНС»  

 В. В.  МАТЯГИН. 


