
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 апреля 2016 г.  №  326   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1007 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2008 г. № 1007 "О сборе за проезд автотранспортных средств, 

зарегистрированных на территории иностранных государств,  

по автомобильным дорогам Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 216; № 21, 

ст. 2588; 2011, № 26, ст. 3804; 2014, № 3, ст. 280). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 апреля 2016 г. № 326 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1007 

 

 

1. Перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков 

которых вводится сбор за использование автомобильных дорог Российской 

Федерации, утвержденный указанным постановлением, дополнить 

пунктами 16 и 17 следующего содержания: 

"16. Латвия 

17. Литва". 

2. Приложения № 1 и 2 к указанному постановлению изложить  

в следующей редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2008 г. № 1007 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2016 г. № 326) 

 

 

РАЗМЕР СБОРА 
 

с иностранных перевозчиков за использование автомобильных дорог 

Российской Федерации 

 

Продолжительность пребывания 

автотранспортного средства на территории 

Российской Федерации 

Размер сбора, рублей 

  

1 год 120000 
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Продолжительность пребывания 

автотранспортного средства на территории 

Российской Федерации 

Размер сбора, рублей 

  

1 месяц 

 

10000 

1 неделя 

 

2500 

1 сутки 

 

850 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2008 г. № 1007 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2016 г. № 326) 

 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

о сборе за использование автомобильных дорог Российской Федерации 
 
 

На основании статьи 45 Федерального закона "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2008 г. № 1007 "О сборе за проезд автотранспортных 

средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по 

автомобильным дорогам Российской Федерации" с перевозчиков, 

зарегистрированных на территории иностранных государств, перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2008 г. № 1007, взимается сбор за использование 

автомобильных дорог Российской Федерации. 

Размер сбора с иностранных перевозчиков за использование 

автомобильных дорог Российской Федерации зависит от времени 

пребывания автотранспортного средства на территории Российской 

Федерации и составляет: 
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Продолжительность пребывания 

автотранспортного средства на территории 

Российской Федерации 

Размер сбора, рублей 

  

1 год 

 

120000 

1 месяц 

 

10000 

1 неделя 

 

2500 

1 сутки 850 

 

Представитель перевозчика (водитель автотранспортного средства) 

обязан самостоятельно уплатить соответствующую сумму в банк или иную 

кредитную организацию по следующим реквизитам: _________________. 

Если предполагается превышение оплаченного срока нахождения 

автотранспортного средства на территории Российской Федерации, 

дополнительная оплата должна быть произведена не менее чем за сутки до 

истечения оплаченного срока. 

Оплаченный срок пребывания на территории Российской Федерации 

не зависит от количества пересечений государственной границы 

Российской Федерации. 

Выпуск автотранспортных средств с территории Российской 

Федерации осуществляется по факту предъявления должностному лицу 

таможенного органа документа, подтверждающего уплату сбора за 

использование автомобильных дорог Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 


