
ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПОСТА ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 
(при осуществлении международной автомобильной перевозки на территории РФ) 

N 
п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 
АРГУМЕНТАЦИЯ 

(нормативно правовое обоснование) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 
В каких местах 
разрешено 
останавливать 
транспортное 
средство (далее по 
тексту, - ТС) для 
проведения 
весового контроля? 

- на стационарных пунктах весового 
контроля транспортной инспекции (СПВК); 

- на передвижных пунктах весового контроля 
транспортной инспекции (ППВК)*; 

- на таможенном посту при въезде / выезде 
с территории Таможенного союза. 

ст. 11 Федерального закона от 24.07.1998 N 127-ФЗ «О 
государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения» 

* - при обнаружении 
несоответствия весовых 
параметров на 
передвижном пункте 
весового контроля 
транспортное средство 
направляется для 
повторного взвешивания 
на стационарный пункт. 

2 

Кто имеет право 
останавливать ТС? 

Должностные лица Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (далее – 
транспортный инспектор) 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле 
(надзоре) за осуществлением международных 
автомобильных перевозок» 

 

Должностные лица Федеральной таможенной 
службы (далее – таможенный инспектор) 

Только транспортные 
средства, проезжающие 
через границу  

Должностные лица Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
МВД России (далее – инспектор ГИБДД) 

Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации (Минтранс России) от 27 апреля 2011 г. N 
125 

 

Должностные лица службы весового 
контроля Государственной службы 
дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Российской Федерации и службы 
весового контроля ГБУ субъекта Российской 
Федерации (далее -  инспектор СВК) 

В соответствии с внутренними регламентами и 
приказами соответствующих ведомств 

 

3 Во что должен быть 
одет инспектор 
СПВК, его 
экипировка 

Форменная одежда, отличительный 
(номерной нагрудный) знак и экипировка 
(диск с красным сигналом либо со 
световозвращателем или жезл 
регулировщика) 

Для транспортного инспектора – п.17 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
Для таможенного инспектора – нет действующего акта 
Для инспектора ГИБДД - п. 33 Административного 
регламента, утвержденного Приказом МВД России от 
02.03.2009 N 185  

 

4 Что обязан сделать 
инспектор СПВК 
при остановке ТС? 

Назвать фамилию и должность, специальное 
звание, предъявить служебное 
удостоверение и указать причину остановки 

Для транспортного инспектора – п.17 Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
Для таможенного инспектора – Письмо ГТК РФ от 
30.08.2001 N 01-06/35014  

 



Для инспектора ГИБДД – п. 20 Административного 
регламента, утвержденного Приказом МВД России от 
02.03.2009 N 185  

5 Что водитель 
вправе требовать у 
инспектора СПВК 

Сообщить:  
- причину остановки ТС;   
- ФИО, должность, специальное звание;  
Предъявить: 
- служебное удостоверение 

  

6 Что вправе 
проверять 
инспектор СПВК 

Документы в рамках своих полномочий, а 
также весовые и габаритные параметры ТС 
(все инспектора СПВК) 

  

7 Какие документы 
вправе проверить 
транспортный 
инспектор 

1) водительское удостоверение на право 
управления ТС;  

2) свидетельство о регистрации ТС; 

3) товарно-транспортную документацию в 
соответствии с главой III КДПГ (соответствие 
перевозчика, отправителя, получателя груза, 
место погрузки и разгрузки и маршрут 
движения);  

4) наличие разрешения на поездку 
(двусторонней, транзитной, в/из третьих 
стран); 

5) российское разрешение на поездку для 
иностранных перевозчиков (соответствие 
номера разрешения выданным разрешениям 
и подлинность);  

6) многостороннее разрешение ЕКМТ; 

7) сертификат соответствия требованиям 
безопасности тягача и прицепа (полуприцепа 
на трех языках; 

8) сертификат пригодности к эксплуатации 
для тягача и прицепа (полуприцепа), 
находящихся в эксплуатации более 12 
месяцев с переводом на трех языках;  

9) ежедневные регистрационные листки 
учета режима труда и отдыха водителя, а 
также записи, сделанные вручную, и 
распечатки из цифрового контрольного 
устройства в соответствии с требованиями 
ЕСТР;  

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1272. 
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8) специальное разрешение на перевозку 
крупногабаритных грузов; 

9) специальное разрешение на перевозку 
тяжеловесных грузов; 

10) специальное разрешение на перевозку 
опасных грузов;  

11) свидетельство о соответствии 
автотранспортного средства требованиям 
СПС при перевозке скоропортящихся 
пищевых продуктов. 

8 Какие документы 
вправе проверить 
таможенный 
инспектор, в рамках 
транспортного 
контроля 

1) проверку документа, предоставляющего 
право на проезд по территории РФ (у 
иностранных перевозчиков); 
2) проверку специальных разрешений на 
проезд в третьи страны и из третьих стран (у 
иностранных перевозчиков); 
3) проверку весовых и габаритных 
параметров ТС; 
4) проверку специальных разрешений на 
перевозку опасных грузов, а также 
маршрутов в тех случаях, когда они указаны 
в таких разрешениях; 
5) проверку специальных разрешений на 
перевозку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов, а также маршрутов в 
тех случаях, когда они указаны в таких 
разрешениях; 
6) проверку карточки допуска российского 
перевозчика к международным 
автомобильным перевозкам на каждое ТС 
(при выезде из РФ); 
7) проверку отличительных знаков 
государства, на территории которого 
зарегистрировано  ТС и товарно-
транспортных документов, предусмотренных 
международными договорами и 
законодательством РФ; 
8) проверку документа, подтверждающего 
уплату административного штрафа, если 
жалоба или протест на постановление о 
назначении административного наказания 
остались без удовлетворения, - при выезде с 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1272. 

 

 



территории Российской Федерации ТС, на 
котором совершено нарушение, 
предусмотренное законодательством РФ; 
9) проверку уплаты в установленных случаях 
сбора за проезд транспортных средств, 
зарегистрированных на территории 
иностранных государств, по автомобильным 
дорогам РФ; 
10) выдачу иностранному перевозчику 
учетного талона установленной формы в 
случае, если в соответствии с 
международными договорами РФ 
международная автомобильная перевозка 
допускается без российского разрешения на 
проезд. 

9 Какие документы 
вправе проверить 
инспектор ГИБДД 

1) путевой лист;  
2) CMR;  
3) санитарный паспорт (в случае 
транспортировки грузов относящихся к 
категории продукты питания, 
сельхозпродукция);  
4) технический паспорт на ТС или 
свидетельство о регистрации ТС; 
5) водительское удостоверение;  
6) карточку прохождения технического 
осмотра;  
7) страховой полис (обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев ТС);  
8) специальное разрешение на перевозку 
крупногабаритных грузов;  
9) специальное разрешение на перевозку 
тяжеловесных грузов;  
10) специальное разрешение на перевозку 
опасных грузов;  
11) свидетельство о соответствии 
автотранспортного средства требованиям 
СПС при перевозке скоропортящихся 
пищевых продуктов. 

Раздел 2 Правил дорожного движения РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения". 

 

10 Что вправе 
проверить 
инспектор СВК 
(совместно с 
сотрудниками 

1. 1) Специальное разрешение на 
транспортировку тяжеловесного груза и 
соответствие его реквизитов реальным 
параметрам ТС. 

2. 2) Выполнение требований, изложенных в 

 Проверка только 
совместно с инспектором 
ГИБДД и транспортным 
инспектором 



соответствующих 
контрольных 
органов)? 

разделе специального разрешения "Особые 
условия движения".  

3.  

11 Какие документы 
составляются после 
взвешивания ТС? 

Акт по результатам взвешивания и (или) 
измерения габаритов ТС, в котором должны 
быть отображены: 

1) идентификационные признаки ТС 
2) допустимые и определенные весовые 

характеристики, величина превышения 
(если имеется) и тождественная 
стоимость перевеса; 

3) точное время и дата взвешивания; 
4) место дислокации пункта весового 

контроля; 
5) номера и даты товаросопроводительных 

документов; 
6) данные путевого листа; 
7) данные весов, на которых проводилось 

взвешивание; 
8) данные по дате проведения и 

организации проводившей последнюю 
проверку весов; 

9) номер и дата «Паспорта стационарного 
пункта весового контроля».  

Приказ Минтранса России от 11.07.2012 N 229 "Об 
утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
исполнения государственной функции по контролю 
(надзору) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и международных договоров 
Российской Федерации о порядке осуществления 
международных автомобильных перевозок". 

 

12 Что вправе сделать 
водитель в случае 
несогласия с 
результатами 
взвешивания ТС? 

1) Сделать надпись в акте взвешивания 
и в протоколе об административном 
правонарушении «От подписи отказываюсь 
по причине того, что цифры указанных 
фактических осевых нагрузок (общей массы 
ТС) не принадлежат управляемому мной 
транспортному средству». 

статья 26.3 КоАП РФ  

13  Кто вправе 
задержать ТС при 
обнаружении 
несоответствия 
закону весовых и 

Транспортный инспектор - до устранения 
причин задержания 

статья 27.13 КоАП РФ  

Инспектор ГИБДД - до устранения причин 
задержания 

статья 27.13 КоАП РФ 



габаритных 
параметров ТС 

Таможенный инспектор – при въезде в РФ на 
3 часа (если нарушение не устранено, то 
инспектор возвращает ТС за границу) 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.10.1998 № 1272 «О государственном контроле 
(надзоре) за осуществлением международных 
автомобильных перевозок» 

14 Вправе ли 
инспектор СВК 
задержать ТС 

Нет, не в праве. 

При попытке инспектором СВК задержать Ваш 
автомобиль, до устранения нарушения, 
необходимо указать на противоправность его 
действий и невозможность задержания. И 
дополнительно указать, что подобные 
действия/бездействия наказываются в 
соответствии с КоАП РФ.  

При задержке или попытке изъять 
разрешение на перевозку тяжеловесного 
груза необходимо написать письменное 
заявление о противоправности 
действий/бездействий должностных лиц с 
привлечением максимального количества 
свидетелей на имя руководителя поста 
весового контроля. 

  

15 Кто вправе 
составлять 
протокол об 
административном 
правонарушении и 
вынести 
постановление по 
делу об 
административном 
правонарушение по 
ст.12.21.1 КоАП РФ 
в отношении 
водителя 

Любой транспортный инспектор 

Составить протокол может только инспектор 
ГИБДД, указанный в приказе МВД России 

Вынести постановление могут только 
следующие должностные лица ГИБДД: 

1) Инспектор ГИБДД в должности не 
ниже начальника ГИБДД, его заместитель;  
2) Начальник центра 
автоматизированной фиксации 
административных правонарушений в 
области дорожного движения ГИБДД, его 
заместитель; 
3) Командир полка (батальона, роты) 
дорожно-патрульной службы, его 
заместитель 

Статьи 23.3, 23.36, 28.3 КоАП РФ, Приказ МВД России 
от 05.05.2012 N 403 "О полномочиях должностных лиц 
системы МВД России по составлению протоколов об 
административных правонарушениях и 
административному задержанию". 

 



16 Кто вправе 
составить протокол 
об 
административном 
правонарушении и 
вынести 
постановление по 
делу об 
административном 
правонарушение по 
ст.12.21.1 КоАП РФ 
в отношении 
юридического лица 

Любой транспортный инспектор, если в его 
должностном регламенте предусмотрены 
такие полномочия 

Составить протокол может только инспектор 
ГИБДД, указанный в приказе МВД России 

Вынести постановление могут только 
следующие должностные лица ГИБДД: 

1) Инспектор ГИБДД в должности не 
ниже начальника ГИБДД, его заместитель;  
2) Начальник центра 
автоматизированной фиксации 
административных правонарушений в 
области дорожного движения ГИБДД, его 
заместитель; 
3) Командир полка (батальона, роты) 
дорожно-патрульной службы, его 
заместитель 

Статьи 23.3, 23.36, 28.3 КоАП РФ, Приказ МВД России 
от 05.05.2012 N 403 "О полномочиях должностных лиц 
системы МВД России по составлению протоколов об 
административных правонарушениях и 
административному задержанию". 

 

17 Какие 
процессуальные 
документы обязан 
составить и выдать 
водителю 
инспектор СПВК, в 
случае привлечения 
водителя к 
административной 
ответственности и 
задержании ТС, а 
также после 
устранения причин 
задержания 

1. Акт по результатам взвешивания и 
(или) измерения габаритов ТС; 

2. Протокол о задержании транспортного 
средства; 

3. Акт (протокол) изъятия вещей и 
документов (если документы 
изымались); 

4. Протокол об административном 
правонарушении; 

5. Постановление по делу об 
административном правонарушении; 

6. Предписание об устранении причины 
задержания; 

7. Акт по результатам повторного 
взвешивания и (или) измерения 
габаритов ТС; 

8. Протокол (акт) об устранении причин 
задержания; 

9. Акт приема-передачи изъятых вещей и 
документов; 

10. Определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении и 

  



проведении административного 
расследования в отношении 
должностного/юридического лица 
фирмы-перевозчика  

19 Вправе ли 
инспектор СПВК 
принять оплату 
штрафа на СПВК и 
потребовать 
водителя оплатить 
штраф лично 
инспектору СПВК 

Нет. Оплата каких-либо штрафов в наличной 
форме инспектору СПВК является 
противозаконной. 

 Но в настоящее время 
рассматривается закон о 
возможности оплаты 
штрафа инспектору 
ГИБДД при наличии у 
него квитанционной 
книжки или кассового 
аппарата 

 


