
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 июня 2017 г.  №  731   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносится в Правила 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 июня 2013 г. № 504 "О взимании платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 25, ст. 3165; 2015, № 46, ст. 6380; 2016, 

№ 17, ст. 2406; № 47, ст. 6660). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2017 г.  №  731 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

 

 

Дополнить пунктом 7
3
 следующего содержания: 

"7
3
. В случае если в системе взимания платы отсутствуют данные 

позиционирования бортового устройства или стороннего бортового 

устройства в отношении маршрута (отдельного участка маршрута), 

пройденного транспортным средством, за которым закреплено бортовое 

устройство или стороннее бортовое устройство, по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, протяженность 

такого маршрута (отдельных участков такого маршрута) для расчета платы 

определяется системой взимания платы в автоматическом режиме при 

одновременном выполнении следующих условий: 

протяженность маршрута (отдельного участка маршрута) не 

превышает 30 километров; 

временной интервал, в отношении которого системой взимания 

платы зафиксирована указанная недостаточность данных, не превышает 

1 час; 

расчетная скорость движения транспортного средства по маршруту 

(отдельному участку маршрута), определенная системой взимания платы, 

не превышает 150 километров в час; 

имеются данные о координатах точек участков маршрута, 

полученные системой взимания платы в автоматическом режиме от 

бортового устройства, иных объектов системы взимания платы либо от 

стороннего бортового устройства, позволяющие определить 

протяженность маршрута (отдельных участков маршрута). Возможность 
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определения протяженности маршрута (отдельных участков маршрута) на 

основании указанных данных определяется системой взимания платы в 

течение 2 рабочих дней со дня получения таких данных.  

При этом в случае, если на маршруте (отдельном участке маршрута) 

имеется одно или несколько пересечений или примыканий автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения с автомобильной 

дорогой регионального или межмуниципального значения, автомобильной 

дорогой местного значения или частной автомобильной дорогой, 

протяженность такого маршрута (отдельного участка маршрута) 

определяется от последней полученной системой взимания платы 

координаты точки этого маршрута (отдельного участка маршрута)  

до соответствующей координаты ближайшего из указанных пересечений 

или примыканий.". 

 

 

____________ 

 


