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Статья 3

Внести в статью 311 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2011, 

№ 15, ст. 2041) следующие изменения:

1) часть 2 признать утратившей силу;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. В целях настоящей статьи под разрешенной максимальной 

массой транспортного средства, указанного в части 1 настоящей статьи, 

понимается масса снаряженного транспортного средства в килограммах с 

грузом, водителем и пассажирами, указанная в паспорте транспортного 

средства (свидетельстве о регистрации транспортного средства) в качестве 

максимально допустимой либо в одобрении типа транспортного средства 

или в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного 

средства.»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В целях настоящей статьи сочлененное транспортное средство, 

включающее прицеп или полуприцеп, признается единым транспортным 

средством.»;

4) в части 6 слова «владельцами транспортных средств» заменить 

словами «собственниками (владельцами) транспортных средств, а в

отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным
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перевозчикам, водителями, если такая плата не внесена собственниками 

соответствующих транспортных средств»;

5) дополнить частью 61 следующего содержания:

«61. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным 

средством, признаваемым единым транспортным средством в соответствии 

с частью 4 настоящей статьи, вносится собственником (владельцем) 

входящего в его состав механического транспортного средства. В 

отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным 

перевозчикам и признаваемых едиными транспортными средствами в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанная плата вносится 

водителями, если она не внесена собственниками таких транспортных 

средств.»;

6) в абзаце первом части 7 слова «От платы» заменить словами «От 

внесения платы»;

7) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и порядок ее взимания 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Указанный 

порядок должен включать в том числе положения о сроках внесения такой 

платы, возможности отсрочки ее внесения российскими перевозчиками,



10

собственниками (владельцами) транспортных средств, оборудованных 

предназначенными для взимания платы бортовыми устройствами или 

сторонними бортовыми устройствами, а также требования к таким 

бортовым устройствам и сторонним бортовым устройствам.»;

8) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Порядок перечисления в доход федерального бюджета платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, порядок 

возврата собственнику (владельцу) транспортного средства денежных 

средств, не перечисленных либо излишне перечисленных в доход 

федерального бюджета в целях исполнения положений настоящей статьи, 

порядок информационного взаимодействия собственника (владельца) 

транспортного средства, в том числе зарегистрированного на территории 

иностранного государства, и оператора системы взимания такой платы, а 

также правила пользования технически и технологически связанными 

объектами, обеспечивающими взимание платы, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.».

Статья 4

Абзац четвертый пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 15, ст. 2041) признать утратившим силу.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2016 года.

3. Пункт 7 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 15 апреля 2016 года.

4. Пункт 8 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 15 ноября 2016 года.
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