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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 29 июня 2019 года N 843 

 
 

 О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 3 
ноября 2015 г. N 1191   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1191 

"О некоторых вопросах взимания 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, 2015, N 46, ст.6380; 2016, N 10, ст.1413; 2017, N 7, ст.1063; N 14, ст.2067; 2018, N 27, 

ст.4095) изложить в следующей редакции:  

 

"2. Установить, что: 

 

а) к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, предусмотренному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 504 "О взимании платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" , 

применяется коэффициент 0,51; 

 

б) по 30 июня 2019 г. к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

установленному пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 504 "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн" , ежегодная индексация в соответствии с фактическим 

изменением индекса потребительских цен, предусмотренная пунктом 2  этого постановления, не 

применяется. При этом к указанному размеру платы: 

 

с 1 июля 2019 г. применяется индексация исходя из фактического изменения индекса 

потребительских цен с 15 ноября 2015 г. по февраль 2017 г. включительно; 

 

с 1 февраля 2020 г. применяется индексация исходя из фактического изменения индекса 

потребительских цен с 15 ноября 2015 г. по февраль 2019 г. включительно; 

 

с 1 февраля 2021 г. применяется индексация исходя из фактического изменения индекса 

потребительских цен с 15 ноября 2015 г. по декабрь 2020 г. включительно; 
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с 1 февраля 2022 г. применяется ежегодная индексация исходя из фактического изменения 

индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 г. по декабрь года, предшествующего году 

осуществления индексации, включительно.". 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июня 2019 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 02.07.2019,  

N 0001201907020034  

О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. 

N 1191 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=560512479
kodeks://link/d?nd=560512479

