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Уважаемый Вячеслав Станиславович! 

 
Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства 

Минтранса России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину от 26.03.2020 № 264439 (далее – обращение), 
поступившее в Минтранс России письмом Минпромторга России от 15.04.2020 
№ ПГ-20-3594 по вопросу введения моратория на функционирование системы 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее – Плата, Государственная 
система «Платон»), и в рамках своей компетенции сообщает. 

Введенная в эксплуатацию 15.11.2015 Государственная система «Платон» 
создана во исполнение положений  статьи 31.1 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». 

Временная приостановка работы Государственной системы «Платон» повлечет 
нарушение сбора статистических данных о функционировании транспортного 
комплекса Российской Федерации, в частности о транспортных средствах, 
перевозящих в том числе жизненно необходимые грузы по автомобильным дорогам 
Российской Федерации, об осуществлении указанными транспортными средствами 
международных автомобильных перевозок, что, по мнению Департамента, 
недопустимо. 

Также необходимо отметить, что различные экспертные сообщества в сфере 
грузоперевозок предлагают в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции расширить функционал использования Государственной системы 
«Платон» в целях контроля над перемещением грузовых транспортных средств 
в качестве альтернативы выдаваемых субъектами Российской Федерации пропусков. 

Плата относится к неналоговым доходам федерального бюджета, включаемым 
в объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, средства 
которого используются исключительно в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности (статьи 41 и 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации). 

Платеж с собственников (владельцев) транспортных средств разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн, введенный в целях компенсации вреда, 
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наносимого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
при движении указанных транспортных средств, не возмещается за счет 
действующих налогов, и не является «платой за проезд». Введение Платы направлено 
в том числе на оптимизацию использования автомобильного парка. 

Мера по введению временных ограничений функционирования 
Государственной системы «Платон» обеспечит косвенное субсидирование отрасли 
автомобильных грузоперевозок за счет автодорожной отрасли, притом, 
что грузоперевозчики учитывают Плату в составе стоимости предоставляемых ими 
услуг перевозки грузов. Подобные изменения создадут излишнюю нагрузку 
на Федеральный дорожный фонд, которая не будет компенсирована за счет других 
источников, что, по мнению Департамента, негативно отразится на финансировании 
субъектов дорожной отрасли, в том числе в рамках национальных проектов. 
Необходимо отметить, что недофинансирование дорожной отрасли влечет 
существенные риски в области создания рабочих мест непосредственно на работах, 
связанных с дорожным хозяйством, для обеспечения выпуска продукции смежных 
отраслей (например, производства строительных материалов, машиностроения). 
Таким образом, даже временная приостановка функционирования Государственной 
системы «Платон» окажет отрицательное влияние на экономику всей дорожной 
отрасли. 

В 2020-2022 годах средства, поступающие в Федеральный дорожный фонд 
за счет Государственной системы «Платон» планируется направить на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 
Около 600 км автодорог в 23 субъектах Российской Федерации с интенсивностью 
движения транспортных средств свыше 10 тысяч единиц в сутки будут расширены 
с двух до четырех полос движения, планируется провести капитальный ремонт более 
100 мостов и путепроводов в 44 субъектах Российской Федерации. Таким образом, 
общее количество объектов дорожной инфраструктуры, которые планируется 
отремонтировать за счет поступления Платы – около 3,3 тысяч километров автодорог 
и более 130 мостов и путепроводов. 

С учетом вышеизложенного Департамент полагает введение временного 
моратория на работу Государственной системы «Платон» нецелесообразным 
и несущим потенциальную угрозу надлежащему функционированию автодорожной 
отрасли Российской Федерации. 

Вместе с тем в части иных изложенных в обращении предложений, 
не относящихся к компетенции Минтранса России, Департамент в соответствии 
с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направит обращение 
в федеральные органы исполнительной власти, в компетенцию которых входит 
решение указанных вопросов, о чем Вы будете проинформированы дополнительно. 
 
 
 С уважением, 
 
Директор Департамента 
государственной политики 
в области дорожного хозяйства Г.А. Волков 


