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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПЛАТНЫМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 30.12.2013 N 1171, от 23.07.2014 N 710, от 11.05.2015 N 401,
от 30.10.2015 N 911, от 26.10.2016 N 875)

РАЗДЕЛ II
ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ
ГЛАВА 1
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО СБОРА ПЛАТЫ
8. С пользователей платной дороги взимается плата за проезд по платным дорогам.
9. От платы за проезд по платным дорогам освобождаются пользователи транспортных
средств в случаях, установленных законодательными актами.
10. Каждый пользователь платной дороги должен обеспечить наличие в транспортном
средстве, осуществляющем движение по платной дороге, устройства электронной оплаты, за
исключением следующих транспортных средств: транспортных средств оперативного назначения;
транспортных средств, используемых в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;
транспортных средств, зарегистрированных на территории государств - членов Таможенного
союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемых ими прицепов;
мопедов и мотоциклов; зарегистрированных на территории Республики Беларусь колесных
тракторов и самоходных машин.
11. Для получения устройства электронной оплаты собственник (владелец) транспортного
средства должен заключить договор пользования платной дорогой и зарегистрировать
транспортное средство в системе электронного сбора платы.
Договор пользования платной дорогой заключается между государственным учреждением
"Белавтострада" и собственником (владельцем) транспортного средства и регулирует отношения,
возникающие в связи с пользованием платной дорогой.
Если собственник (владелец) транспортного средства не заключает договор пользования
платной дорогой согласно частям первой и второй настоящего пункта, то договор пользования
платной дорогой считается заключенным с момента выезда транспортного средства на платную
дорогу.
Лицо, принимающее непосредственное участие в дорожном движении в качестве водителя
транспортного средства, но не являющееся собственником (владельцем) транспортного средства,
действует при пользовании платной дорогой от имени и в интересах собственника (владельца)
транспортного средства.
12. Заключение договора пользования платной дорогой и регистрация в системе
электронного сбора платы транспортных средств, за проезд которых по платным дорогам
взимается плата, осуществляются непосредственно в пункте обслуживания (пограничном пункте
обслуживания) или путем обращения в обслуживающую организацию.
При обращении за заключением договора пользования платной дорогой лица,
принимающего непосредственное участие в дорожном движении в качестве водителя
транспортного средства, но не являющегося собственником (владельцем) транспортного средства,
такое лицо заключает договор пользования платной дорогой от имени собственника (владельца)
транспортного средства на основании переданного таким собственником (владельцем)
свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта).
13. Для регистрации в системе электронного сбора платы транспортных средств, за проезд
которых по платным дорогам взимается плата, предоставляются:
13.1. если собственник (владелец) транспортного средства - физическое лицо (за
исключением физических лиц, указанных в подпункте 13.3 настоящего пункта):

документ, удостоверяющий личность физического лица (представителя физического лица);
свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт);
оригинал или копия документа, подтверждающего экологический класс транспортного
средства, при его наличии;
13.2. если собственник (владелец) транспортного средства - юридическое лицо,
зарегистрированное в Республике Беларусь:
документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя
юридического лица;
оригинал или копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
оригинал или копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технический
паспорт);
оригинал или копия документа, подтверждающего экологический класс транспортного
средства, при его наличии;
13.3. если собственник (владелец) транспортного средства - индивидуальный
предприниматель Республики Беларусь:
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (представителя
индивидуального предпринимателя);
доверенность,
подтверждающая
полномочия
представителя
индивидуального
предпринимателя (в случае, если документы на регистрацию предоставляются представителем);
оригинал или копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
оригинал или копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технический
паспорт);
оригинал или копия документа, подтверждающего экологический класс транспортного
средства, при его наличии;
13.4. если собственник (владелец) транспортного средства - иностранное юридическое лицо:
документ, удостоверяющий личность представителя иностранной организации;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя
иностранной организации;
оригинал или копия выписки из торгового реестра страны, в которой иностранная
организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса
иностранной организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения;
оригинал или копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технический
паспорт);
оригинал или копия документа, подтверждающего экологический класс транспортного
средства, при его наличии;
13.5. если собственник (владелец) транспортного средства - иностранный индивидуальный
предприниматель:
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (представителя
индивидуального предпринимателя);
доверенность,
подтверждающая
полномочия
представителя
индивидуального
предпринимателя (в случае, если документы на регистрацию предоставляются представителем);
оригинал или копия выписки из торгового реестра страны, в которой иностранный
индивидуальный предприниматель зарегистрирован, или иное эквивалентное доказательство
статуса иностранного индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
страны регистрации индивидуального предпринимателя;
оригинал или копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технический
паспорт);
оригинал или копия документа, подтверждающего экологический класс транспортного
средства, при его наличии.
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на
русский или белорусский язык, за исключением документов, формы которых утверждены
международными договорами Республики Беларусь.

14. Документы, предоставленные пользователем платной дороги при обращении в пункт
обслуживания (пограничный пункт обслуживания), рассматриваются уполномоченным
сотрудником в порядке очереди.
Порядок рассмотрения документов, предоставленных собственником (владельцем)
транспортного средства в обслуживающую организацию, определяется на основании договора,
заключенного данной обслуживающей организацией с государственным учреждением
"Белавтострада", с учетом законодательства государства, в котором такая организация
осуществляет деятельность.
15. В заключении договора пользования платной дорогой и (или) регистрации
транспортного средства, за проезд которого по платной дороге взимается плата, может быть
отказано в следующих случаях:
если по результатам рассмотрения документов, предоставленных для регистрации
транспортного средства, будет установлено несоответствие предоставленных документов
требованиям настоящего Положения;
при отсутствии у обслуживающей организации правовой возможности заключения договора
пользования платной дорогой с режимом оплаты, выбранным собственником (владельцем)
транспортного средства.
16. При изменении сведений, предоставленных при заключении договора пользования
платной дорогой и (или) регистрации в системе электронного сбора платы, пользователь платной
дороги обязан до следующего проезда по платной дороге предоставить соответствующие
сведения в любой пункт обслуживания (пограничный пункт обслуживания), а в случае заключения
договора пользования платной дорогой через обслуживающую организацию - в данную
обслуживающую организацию.
17. Пользователь платной дороги имеет право снять транспортное средство, с которого
взимается плата за проезд по платным дорогам, с учета в системе электронного сбора платы без
указания причин.
Снятие транспортного средства с учета в системе электронного сбора платы осуществляется
путем предъявления пользователем платной дороги в пункт обслуживания (пограничный пункт
обслуживания) или обслуживающую организацию:
устройства электронной оплаты;
документа, удостоверяющего личность физического лица;
доверенности, подтверждающей полномочия представителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя (в случае, если снятие с учета осуществляется
представителем);
оригинала или копии свидетельства о регистрации транспортного средства (технического
паспорта).
18. Собственник (владелец) транспортного средства имеет право в любое время расторгнуть
договор пользования платной дорогой путем предъявления в пункт обслуживания (пограничный
пункт обслуживания) или обслуживающую организацию:
устройства электронной оплаты;
документа, удостоверяющего личность физического лица;
доверенности, подтверждающей полномочия представителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя (в случае, если требование о расторжении договора
предъявляется представителем);
оригинала или копии свидетельства о регистрации транспортного средства (технического
паспорта);
номера договора пользования платной дорогой.
19. Регистрация в системе электронного сбора платы транспортных средств, освобожденных
от платы за проезд по платным дорогам в соответствии с законодательными актами,
осуществляется государственным учреждением "Белавтострада" на основании заявлений,
составленных по форме, утвержденной Минтрансом, направляемых в государственное
учреждение "Белавтострада" собственниками (владельцами) таких транспортных средств.
Пользователи транспортных средств, зарегистрированных на территории государств - членов
Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемых

ими прицепов; мопедов и мотоциклов; зарегистрированных на территории Республики Беларусь
колесных тракторов и самоходных машин осуществляют пользование платной дорогой без
заключения договора пользования платной дорогой и регистрации транспортного средства в
системе электронного сбора платы.
20. В заявлениях, направляемых государственному учреждению "Белавтострада" в
соответствии с пунктом 19 настоящего Положения, указываются регистрационные знаки, типы
транспортных средств, правовое основание для освобождения от взимания платы за проезд, а
также иные сведения, предусмотренные установленной Минтрансом формой заявления.
Государственное учреждение "Белавтострада" в течение трех рабочих дней с момента
получения заявления от собственника (владельца) транспортного средства передает оператору
данные о транспортных средствах, освобожденных от взимания платы за проезд по платным
дорогам, без указания их ведомственной принадлежности и правового основания для
освобождения от взимания платы за проезд.
21. Пользователи платной дороги, освобожденные от взимания платы за проезд по платным
дорогам в соответствии с законодательными актами и подлежащие регистрации в системе
электронного сбора платы, могут осуществлять бесплатный проезд по платным дорогам с
момента получения уведомления государственного учреждения "Белавтострада" с указанием
перечня транспортных средств, в отношении которых заявление, поданное в соответствии с
пунктом 19 настоящего Положения, было удовлетворено.
При этом пользователи платной дороги, управляющие маршрутными транспортными
средствами, осуществляющими городские перевозки пассажиров; транспортными средствами,
используемыми в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций; транспортными средствами,
используемыми в целях перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь
и других государств, вправе осуществлять бесплатный проезд по платным дорогам только после
установки на транспортном средстве устройства электронной оплаты, выдаваемого
государственным учреждением "Белавтострада", и заключения договора пользования платной
дорогой в режиме освобождения от платы за проезд.
22. В случае изменения цели эксплуатации транспортного средства, освобожденного от
взимания платы за проезд в соответствии с законодательными актами, за исключением
транспортных средств, перечисленных в части второй пункта 19 настоящего Положения,
повлекшего изменение правового основания для освобождения от взимания платы за проезд или
лишение права на освобождение от взимания платы за проезд, а также в случае прекращения
права собственности на транспортное средство или изменения регистрационного знака
транспортного средства собственник (владелец) транспортного средства обязан в течение трех
рабочих дней с даты такого изменения письменно уведомить об этом государственное
учреждение "Белавтострада" и возвратить устройство электронной оплаты.
23. В случае кражи, иного выбытия транспортного средства, зарегистрированного в системе
электронного сбора платы, вследствие противоправных действий третьих лиц пользователь
платной дороги обязан незамедлительно уведомить государственное учреждение
"Белавтострада" путем обращения в ближайший пункт обслуживания (пограничный пункт
обслуживания), или в обслуживающую организацию, или в службу технической поддержки и
сообщить следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) (наименование) собственника (владельца)
транспортного средства;
регистрационный знак транспортного средства;
номер договора пользования платной дорогой.
После получения всех сведений, указанных в части первой настоящего пункта, устройство
электронной оплаты, персонализированное под такое транспортное средство, блокируется.
В случае невыполнения требования, указанного в части первой настоящего пункта,
собственник (владелец) транспортного средства несет обязанность взимания платы, а равно платы
в увеличенном размере в соответствии с настоящим Положением за проезд данного
транспортного средства по платной дороге.
24. В случаях, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Положения, государственное
учреждение "Белавтострада" вправе внести соответствующие изменения и дополнения в

сведения, зарегистрированные в системе электронного сбора платы, на основании уведомления,
предоставленного органами внутренних дел или иными правоохранительными органами. При
этом государственное учреждение "Белавтострада" незамедлительно уведомляет оператора и
собственника (владельца) транспортного средства о внесенных изменениях.

