
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

КоАП РФ, Статья 12.21.1. Нарушение правил движения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 248-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

  

примечание: 

При совершении правонарушений, предусмотренных частями 1 - 6 данной статьи, 

применяется задержание транспортного средства и помещение его на 

специализированную стоянку (ст. 27.13 настоящего документа). 

1. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на 

величину не более 10 сантиметров без специального разрешения, либо с 

превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не 

более 10 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного 

средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину 

более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с 

превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного 

средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не 

более 10 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, 

ответственных за перевозку, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей, а в случае 

фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства 

в размере ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на 

величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением допустимой 

массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного 

средства на величину более 10, но не более 20 процентов без специального 

разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства 

в размере трехсот тысяч рублей. 

3. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на 

величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением допустимой 

массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного 
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средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального 

разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от двух до четырех месяцев; на должностных 

лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) 

транспортного средства в размере четырехсот тысяч рублей. 

4. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на 

величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением массы 

транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в 

специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 

трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства 

в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

5. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на 

величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением массы 

транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в 

специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от двух до трех месяцев; на должностных лиц, 

ответственных за перевозку, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае 

фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства 

в размере четырехсот тысяч рублей. 

6. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 

сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, 

указанных в специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров, либо с 

превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой 

нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без 

специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства 

или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном 

разрешении, на величину более 50 процентов - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного 

средства в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на 



должностных лиц, ответственных за перевозку, - от сорока пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на 

собственника (владельца) транспортного средства в размере пятисот тысяч 

рублей. 

7. Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренныхчастями 1 -

 6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного 

средства в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или 

габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в 

транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных 

грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения 

либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, 

предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

9. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или 

габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в 

транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных 

грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения 

либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, 

предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот 

тысяч рублей. 

10. Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного 

средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в 

специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, 

либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в 

транспортное средство, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

11. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 

запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса 

которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, 

если движение таких транспортных средств осуществляется без специального 

разрешения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6592
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6592
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6600
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f727c535f35518ba16c7d51b782a5f6ed67b76a3/#dst6602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/60bcfa377b9d5f08a947873e2e72e62e8efa4f6b/#dst100524


Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица. 
 


