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, от 30.11.2018 N 864, от 26.11.2019 N 793,
от 17.04.2020 N 241)
РАЗДЕЛ IX
ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
108. Для обслуживания финансовых потоков, возникающих при функционировании системы
электронного сбора платы, государственным учреждением "Белавтострада" открываются текущие
(расчетные) счета по учету бюджетных средств (балансовые счета 3642 "Прочие средства
распорядителей (получателей) бюджетных средств до востребования") (далее - балансовые счета
3642), в том числе:
108.1. счет для зачисления платежей, уплаченных наличными денежными средствами.
Данный счет предназначен для зачисления предоплаты и залоговой стоимости устройств
электронной оплаты, уплаченных наличными денежными средствами в пунктах обслуживания.
Поступившие денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
средств, перечисляются в следующем порядке: предоплата - на счет для зачисления предоплаты,
залоговая стоимость устройств электронной оплаты - на счет для зачисления залоговой стоимости
устройств электронной оплаты;
(в ред. постановления Совмина от 11.05.2015 N 401)
108.2. счет для зачисления платежей, осуществляемых посредством банковских платежных
карточек.
Данный счет предназначен для зачисления предоплаты и залоговой стоимости устройств
электронной оплаты, уплаченных посредством банковских платежных карточек соответствующих
платежных систем, утвержденных согласно пункту 49 настоящего Положения. Зачисление
денежных средств осуществляется в течение трех банковских дней. Поступившие денежные
средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств, перечисляются в
следующем порядке: предоплата - на счет для зачисления предоплаты, залоговая стоимость
устройств электронной оплаты - на счет для зачисления залоговой стоимости устройств
электронной оплаты;
108.3. счет для зачисления платежей, осуществляемых посредством топливных карт.
Данный счет предназначен для зачисления платы за проезд в режиме оплаты по факту, в том
числе платы за проезд по разовому тарифу, предоплаты, залоговой стоимости устройств
электронной оплаты, уплаченных посредством топливных карт. Зачисление денежных средств
осуществляется эмитентом топливной карты на основании счетов, направленных государственным
учреждением "Белавтострада" в сроки, устанавливаемые Минтрансом по согласованию с
Минфином. Поступившие денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления средств, перечисляются в следующем порядке: плата за проезд в режиме оплаты по
факту, в том числе платы за проезд по разовому тарифу, - на целевой счет для зачисления платы
за проезд, предоплата - на счет для зачисления предоплаты, залоговая стоимость устройств
электронной оплаты - на счет для зачисления залоговой стоимости устройств электронной оплаты.
(в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241)
Договор с эмитентом топливной карты заключает государственное учреждение
"Белавтострада" на основании меморандума, заключенного эмитентом с оператором,
подтверждающим готовность эмитента обеспечить техническое соответствие процессинговой
системы эмитента данной карты с системой электронного сбора платы, а также при условии
предоставления этим эмитентом обеспечения исполнения обязательств по договору в размере не
менее установленной Минтрансом суммы, исчисленной согласно указанному в договоре
максимальному количеству устройств электронной платы, подлежащих передаче эмитенту;
108.4. счет для зачисления предоплаты.

Этот счет предназначен для зачисления предоплаты со счетов, указанных в подпунктах 108.1
- 108.3 настоящего пункта.
(в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241)
Остаток средств предоплаты, который не подлежит возврату пользователям платной дороги
в случаях, предусмотренных в части первой пункта 40 настоящего Положения, перечисляется на
соответствующий счет республиканского бюджета;
(часть третья пп. 108.4 введена постановлением Совмина от 30.11.2018 N 864)
108.5. счет для зачисления залоговой стоимости устройств электронной оплаты.
Данный счет предназначен для зачисления залоговой стоимости устройств электронной
оплаты со счетов, указанных в подпунктах 108.1 - 108.3 настоящего пункта.
Залоговая стоимость устройств электронной оплаты, которая не подлежит возврату
пользователям платной дороги в случаях, предусмотренных в части первой пункта 39 настоящего
Положения, перечисляется на соответствующий счет республиканского бюджета;
(часть третья пп. 108.5 введена постановлением Совмина от 30.11.2018 N 864)
108.6. счет по учету возвратов, выплат по претензиям, переплатам и неурегулированным
платежам.
Этот счет предназначен для зачисления денежных средств, ошибочно уплаченных на счета,
указанные в подпунктах 108.1 - 108.3 настоящего пункта, остатков средств предоплаты со счета для
зачисления предоплаты и залоговой стоимости устройств электронной оплаты со счета для
зачисления залоговой стоимости устройств электронной оплаты в случае их возврата, а также для
выплат по претензиям, переплатам и неурегулированным платежам. Государственное учреждение
"Белавтострада" производит возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня
рассмотрения претензии пользователя платной дороги или наступления иных обстоятельств,
влекущих возврат денежных средств.
Зачисленные ошибочно и неидентифицируемые надлежащим образом средства, уплаченные
на счета, указанные в подпунктах 108.1 - 108.3 настоящего пункта, переводятся на счет по учету
возвратов, выплат по претензиям, переплатам и неурегулированным платежам в течение 5 рабочих
дней.
Денежные средства, не подлежащие возврату, перечисляются на соответствующий счет
республиканского бюджета по истечении трех лет с момента их поступления на счет по учету
возвратов, выплат по претензиям, переплатам и неурегулированным платежам;
(в ред. постановлений Совмина от 11.05.2015 N 401, от 17.04.2020 N 241)
108.7. целевой счет для зачисления платы за проезд.
Данный счет предназначен для зачисления платы за проезд, в том числе платы за проезд по
разовому тарифу, со счета для зачисления платежей, осуществляемых посредством топливных карт
в режиме оплаты по факту, указанного в подпункте 108.3 настоящего пункта, а также платы за
проезд, в том числе платы за проезд по разовому тарифу, со счета для зачисления предоплаты,
указанного в подпункте 108.4 настоящего пункта.
(часть вторая пп. 108.7 в ред. постановления Совмина от 17.04.2020 N 241)
С этого счета осуществляется перевод денежных средств в порядке и сроки в соответствии с
приложением к Указу Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. N 426 "Об отдельных
вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств
по определенным дорогам Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 04.10.2012, 1/13774) и инвестиционным договором между Республикой
Беларусь и компанией "Kapsch TrafficCom AG" (Австрийская Республика) по реализации
инвестиционного проекта "Создание и эксплуатация системы электронного сбора платы в режиме
свободного многополосного движения ("Система электронного сбора платы") за проезд
транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь ("ЕТС-Система")":
на соответствующий счет республиканского бюджета;
на счета, открытые в "Приорбанк" открытом акционерном обществе иностранным обществом
с ограниченной ответственностью "Капш Телематик Сервисиз" (Республика Беларусь), ежемесячно
не позднее 10-го числа каждого месяца для:

возмещения расходов по созданию системы электронного сбора платы за проезд
транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, если иной счет
не указан компанией "Kapsch TrafficCom AG" (Австрийская Республика) в соответствии с
инвестиционным договором;
выплаты стоимости эксплуатации системы электронного сбора платы, если иной счет не
указан компанией "Kapsch TrafficCom AG" (Австрийская Республика) в соответствии с
инвестиционным договором.
109. Временно свободные денежные средства, поступившие на счета, указанные в пункте 108
настоящего Положения, могут размещаться в банковские вклады (депозиты).
Проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на счетах,
указанных в пункте 108 настоящего Положения и части первой настоящего пункта, принадлежат
Республике Беларусь и перечисляются в республиканский бюджет не позднее 5 рабочих дней после
их поступления на соответствующие счета государственного учреждения "Белавтострада".
(п. 109 в ред. постановления Совмина от 11.05.2015 N 401)
110. Плата в увеличенном размере взимается Транспортной инспекцией и подлежит
зачислению на текущие (расчетные) счета по учету бюджетных средств (балансовые счета 3603
"Средства доходов бюджета на текущих (расчетных) счетах уполномоченных органов")
Транспортной инспекции с последующим перечислением их на соответствующие счета
республиканского бюджета.
111. Плата в увеличенном размере может быть уплачена:
111.1. в контрольном транспортном средстве или в стационарном пункте контроля наличными
денежными средствами либо в безналичной форме посредством банковских платежных карточек
или топливных карт согласно перечням, утверждаемым в соответствии с частью первой пункта 49
настоящего Положения. Прием платы в увеличенном размере наличными денежными средствами
осуществляется по квитанции, о чем в ней делается соответствующая отметка. Плата в
увеличенном размере, полученная наличными денежными средствами, сдается в банк не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем приема платежа;
111.2. в наличной или безналичной форме в порядке, установленном банковским
законодательством.
(п. 111 в ред. постановления Совмина от 11.05.2015 N 401)
112. Оператор, а также иные организации, действующие на основании договоров,
заключенных с оператором в целях создания сети пунктов обслуживания пользователей платной
дороги, вправе принимать и выдавать денежные средства в наличной либо безналичной форме с
использованием кассового оборудования, зарегистрированного в налоговом органе за
государственным учреждением "Белавтострада".
(п. 112 введен постановлением Совмина от 11.05.2015 N 401)
113. Для обеспечения надлежащего функционирования системы электронного сбора платы
государственное учреждение "Белавтострада" обеспечивает оператору доступ к информации,
получаемой посредством систем дистанционного банковского обслуживания, о движении денежных
средств по счетам, указанным в подпунктах 108.1 - 108.6 пункта 108 настоящего Положения.
(п. 113 введен постановлением Совмина от 11.05.2015 N 401)

