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РАЗДЕЛ IV 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТНОЙ ДОРОГИ 
 

ГЛАВА 7 
ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТНОЙ ДОРОГИ 

 
68. Если иное не вытекает из настоящего Положения или условий договора пользования 

платной дорогой, пользователь платной дороги обязан: 

68.1. осуществлять пользование платными дорогами в соответствии с настоящим 
Положением; 

68.2. зарегистрировать транспортное средство в системе электронного сбора платы до начала 
пользования платной дорогой; 

68.3. удостовериться в полноте и соответствии действительности зарегистрированных 
сведений, внесенных при регистрации транспортного средства в системе электронного сбора платы, 
либо внесении платы за электронную виньетку; 
(в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241) 

68.4. незамедлительно уведомить оператора или обслуживающую организацию в случае 
обнаружения недостоверных или неполных сведений, содержащихся в системе электронного сбора 
платы в отношении зарегистрированного в ней транспортного средства, и предоставить 
информацию и документы, необходимые для внесения соответствующих изменений и дополнений; 
(в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241) 

68.5. иметь находящееся в исправном техническом состоянии устройство электронной 
оплаты; 

68.6. внести залоговую стоимость устройства электронной оплаты; 

68.7. своевременно до начала пользования платной дорогой установить устройство 
электронной оплаты на транспортном средстве и обеспечить размещение данного устройства 
электронной платы в течение всего времени пользования платной дорогой в соответствии с 
порядком технологической эксплуатации; 

68.8. использовать устройство электронной оплаты, соответствующее классу (категории) 
транспортного средства, используемого для проезда по платной дороге, а также 
персонализированное под данное транспортное средство и регистрационный знак, установленный 
на нем; 
(в ред. постановления Совмина от 11.05.2015 N 401) 

68.9. в соответствии с порядком технологической эксплуатации убедиться в исправности 
устройства электронной оплаты до начала движения по платной дороге и следить за исправностью 
устройства электронной оплаты во время движения по платной дороге; 

68.10. соблюдать условия и порядок технологической эксплуатации на протяжении всего срока 
пользования платной дорогой; 

68.11. в соответствии с порядком технологической эксплуатации следовать акустическим и 
оптическим сигналам, подаваемым устройством электронной оплаты во время движения по платной 
дороге; 

68.12. не создавать помех работе устройства электронной оплаты, в том числе не вскрывать, 



не разбирать, не ронять, не допускать воздействия огня и осадков, не подвергать воздействию 
электромагнитного излучения, создаваемого промышленными и (или) бытовыми приборами, не 
погружать устройство в воду, не допускать механических повреждений, не вносить изменения в 
конструкцию, не подсоединять к несоответствующим источникам питания и электронным 
устройствам; 

68.13. в случае неисправности, кражи, утраты устройства электронной оплаты предпринять 
необходимые меры, предусмотренные настоящим Положением; 

68.14. вносить в установленном порядке плату за проезд в размере, рассчитанном в 
соответствии с определенными тарифами для данной категории транспортного средства; 

68.15. при внесении платы за проезд в режиме предоплаты до въезда на платную дорогу 
убедиться в том, что внесенной суммы предоплаты достаточно для внесения платы за проезд по 
расчетному сегменту платной дороги, а при недостаточности указанной суммы воздержаться от 
проезда по соответствующему сегменту и продолжать движение по платной дороге только после 
внесения недостающей суммы платы за проезд; 

68.16. при расчете суммы, подлежащей внесению в качестве предоплаты за проезд по платной 
дороге, и при планировании маршрута проезда по платным дорогам учитывать продолжительность 
маршрута, количество пересекаемых сегментов платной дороги на пути его следования, а также 
рабочее время пунктов обслуживания, расположенных по пути его следования; 
(в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241) 

68.17. в случае внесения предоплаты сохранять документы, подтверждающие внесение 
данной предоплаты, в течение всего времени пользования платной дорогой; 

68.18. незамедлительно уведомить оператора или обслуживающую организацию в случае, 
если способ оплаты, установленный в договоре пользования платной дорогой, не может далее 
использоваться, и внести плату за проезд любым из доступных способов до начала пользования 
платной дорогой; 

68.19. следовать знакам дорожного движения, обозначающим платную дорогу; 

68.20. следовать и подчиняться сигналам, требованиям и указаниям уполномоченных 
должностных лиц Транспортной инспекции; 

68.21. вернуть оператору или обслуживающей организации устройство электронной оплаты 
при прекращении договора пользования платной дорогой; 

68.22. незамедлительно вернуть оператору или обслуживающей организации найденное 
устройство электронной оплаты; 

68.22-1. при внесении платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу 
удостовериться в полноте и соответствии действительности заявленных сведений об 
обстоятельствах, приведших к невыполнению порядка взимания платы за проезд по платным 
дорогам; 
(пп. 68.22-1 введен постановлением Совмина от 17.04.2020 N 241) 

68.23. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь, в том числе настоящим Положением, договором пользования платной дорогой и 
порядком технологической эксплуатации. 
(в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241) 
 

 


