
ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЛАТЫ ОПЕРАТОРУ 

1. Общие положения 
1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке 

внесения Владельцем Транспортного Средства платы Оператору (да-
лее — «Порядок внесения денежных средств») с заглавной буквы, 
имеют значение, определенное в Приложении 1 к настоящему Поряд-
ку внесения Платы. 

1.2. Порядок внесения Платы разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

— Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

— постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн» (вместе с «Правилами взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн»)»;

— распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ав-
густа 2014 г. № 1662-р «О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, ис-
пользуемых в целях обеспечения функционирования системы взима-
ния платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн»;

— иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

1.3. Взимание Платы в счет возмещения вреда осуществляется Опе-
ратором с использованием Системы Взимания Платы.

1.4. Для обеспечения Владельцам Транспортных Средств возмож-
ности внесения денежных средств, Оператор создает следующие кана-
лы обслуживания:

1. Центры Информационной Поддержки Пользователей; 
2. Интернет-сайт и Личный кабинет Владельца Транспортного 

Средства, доступный в сети Интернет;
3. Мобильное приложение;
4. Терминалы Самообслуживания;
5. Колл-центр.

1.4.1. Центры Информационной Поддержки Пользователей 
с персоналом (далее — «ЦИПП»)

1.4.1.1. В Центрах Информационной Поддержки Пользователей 
Владелец Транспортного Средства может осуществить следующие 
действия:

•  получить информацию о Системе Взимания Платы;
•  зарегистрироваться в Реестре в качестве Владельца Транспорт-

ного Средства, при предоставлении электронного адреса полу-
чить доступ в Личный кабинет, получить номер Лицевого счета 
для внесения Платы в счет возмещения вреда и цифровой пер-
сональный идентификационный номер, а также инициировать 
процедуру исключения из Реестра в качестве Владельца Транс-
портного Средства;

•  зарегистрировать Транспортное Средство в Реестре, а также 
инициировать процедуру исключения Транспортного средства 
из Реестра Системы Взимания Платы;

•  предоставить необходимые документы и получить подтвержде-
ние регистрации Владельца Транспортного Средства и Транс-
портного Средства в Реестре; 

•  внести изменения в данные о Владельце Транспортного Средства 
и в данные о Транспортном Средстве, содержащиеся в Реестре;

•  открыть лицевые счета (в случае наличия в Системе Взимания 
Платы информации о регистрации двух и более Транспортных 
Средств, зарегистрированных за одним Владельцем Транспорт-
ного Средства), а также инициировать закрытие Лицевого счета 
и/или лицевых счетов;

•  получить Бортовое Устройство, а также информацию по вопро-
сам его установки и использования;

•  осуществить возврат Бортового Устройства, в том числе для 
ремонта и/или технического обслуживания в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и документами, разра-
ботанными Оператором в соответствии с ним;

•  пройти инструктаж по монтажу и использованию Бортового Ус-
тройства;

•  при получении Бортового Устройства — проверить работоспо-
собность (включение) Бортового Устройства и, при необходи-
мости, осуществить его замену;

•  осуществить активацию Бортового Устройства; 
•  получить информацию по расчету Платы в счет возмещения вре-

да и обеспечению перечисления ее в федеральный бюджет;
•  получить информацию о состоянии расчетов, включая оплаты, 

историю транзакций, а также иную информацию, связанную 
с осуществлением расчетов;

•  внести Плату в счет возмещения вреда, а также получить инфор-
мацию о сумме Платы в счет возмещения вреда, подлежащей 
внесению при движении Транспортного Средства по планируе-
мому маршруту;

•  инициировать возврат денежных средств, не перечисленных или 
ошибочно перечисленных в федеральный бюджет в качестве 
Платы в счет возмещения вреда;

•  оформить, оплатить банковской картой и получить Маршрут-
ную карту, а также произвести отмену Маршрутной карты;

•  получить информацию о своих Персонифицированных данных 
в Системе Взимания Платы;

•  направить обращение Оператору, а также получить информа-
цию о результатах рассмотрения своего Обращения;

•  получить иную информацию в соответствии с Правилами Взи-
мания Платы и настоящим Порядком внесения Платы.

1.4.1.2. Полный перечень информации об адресах Центров Инфор-
мационной Поддержки Пользователей, контактная информация, ре-
жим работы размещаются на Интернет-сайте, предоставляются Опе-
ратором при обращении Владельца Транспортного Средства в Колл-
центр. 

1.4.2. Интернет-сайт
1.4.2.1. Интернет-сайт — информационный ресурс Системы Взи-

мания Платы, содержащий информацию о Системе Взимания Платы 
для Владельцев Транспортных Средств, размещенный в Сети Интер-
нет по адресу: www.platon.ru.

1.4.2.2. С использованием Интернет-сайта Владелец Транспортно-
го Средства может:

•  получить информацию о Системе Взимания Платы;
•  зарегистрироваться в Реестре в качестве Владельца Транспорт-

ного Средства, а также зарегистрировать Транспортное Средс-
тво, получить логин и пароль для доступа в Личный кабинет, 
номер Лицевого счета для внесения Платы в счет возмещения 
вреда;

•  войти в Личный кабинет для осуществления всех действий, пе-
речисленных в пункте 1.4.2.5. настоящего Порядка внесения 
Платы;

•  ознакомиться с ответами на типовые вопросы Владельцев Транс-
портных Средств в части функционирования Системы Взимания 
Платы, в том числе, в части создания и использования Личного 
кабинета;

•  получить иную информацию в соответствии с Правилами Взи-
мания Платы и настоящим Порядком внесения Платы.

•  получить информацию о сумме Платы в счет возмещения вреда, 
подлежащей внесению при следовании Транспортного Средства 
по планируемому маршруту. 

Личный кабинет Владельца Транспортного Средства
1.4.2.3. Личный кабинет — программный компонент Программно-

го Обеспечения Системы Взимания Платы, обеспечивающий предо-
ставление Владельцам Транспортных Средств персонифицированной 
информации, предусмотренной Правилами Взимания Платы и вы-
полнения основных операций (внесение Платы, формирование Мар-
шрутных карт и т.д.) по принципу самообслуживания посредством 
сети Интернет.

1.4.2.4. Пользователь Системы Взимания Платы получает доступ 
к своему Личному кабинету после регистрации в Реестре в качестве 
Владельца Транспортного Средства и регистрации как минимум од-
ного Транспортного Средства, Владельцем которого оно является. 
Вход в Личный кабинет осуществляется через Интернет-сайт или Мо-
бильное приложение после подтверждения Оператором введенных 
Владельцем Транспортного Средства данных.

1.4.2.5. Использование Личного кабинета предоставляет Владель-
цу Транспортного Средства дистанционно получить следующие воз-
можности:

•  получить информацию о Системе Взимания Платы;
•  инициировать процедуру исключения из Реестра в качестве Вла-

дельца Транспортного Средства;
•  зарегистрировать Транспортное Средство в Системе Взима-

ния Платы, а также инициировать исключение Транспортного 
Средства из Реестра;

•  инициировать изменение данных в Реестре о себе и о принадле-

жащем ему Транспортном Средстве;
•  внести Плату в счет возмещения вреда посредством пополнения 

баланса Лицевого счета с использованием банковской карты;
•  оформить, оплатить банковской картой Маршрутную карту, 

а также отменить Маршрутную карту, получить иную информа-
цию о Маршрутных картах;

•  получить информацию о своих Персонифицированных данных;
•  направить обращение Оператору, а также получить информа-

цию о результатах рассмотрения своих Обращений.
1.4.3. Мобильное приложение
1.4.3.1. Мобильное приложение — программный компонент Про-

граммного Обеспечения Системы Взимания Платы, обеспечивающий 
предоставление Владельцам Транспортных Средств персонифициро-
ванной информации, предусмотренной Правилами Взимания Платы 
и выполнения основных операций (внесение Платы, формирование 
Маршрутных карт и т.д.) по принципу самообслуживания с использо-
вание мобильного устройства и сети Интернет.

1.4.3.2. Владелец Транспортного Средства, используя Мобильное 
приложение, может осуществить следующие действия:

•  получить информацию об адресах ЦИПП и Терминалов Са-
мообслуживания, а также телефонном номере для обращения 
в Колл-центр.

•  войти в Личный кабинет для осуществления в нем действий, 
перечисленных в пункте 1.4.2.5. настоящего Порядка внесения 
Платы.

1.4.3.3. Инструкция о порядке установки Мобильного приложения 
на мобильные устройства различных операционных систем доступна 
на Интернет— сайте.

1.4.4. Центр Информационной Поддержки Пользователей 
без персонала (далее — «Терминал Самообслуживания»)

1.4.4.1. Терминал Самообслуживания — Центр Информационной 
Поддержки Пользователей, представляющий собой комплекс тех-
нических средств без персонала, в том числе, обеспечивающий воз-
можность регистрации в Системе Взимания Платы и внесения Платы 
в счет возмещения вреда Владельцами Транспортных Средств в по-
рядке, установленном Правилами взимания Платы в счет возмещения 
вреда.

1.4.4.2. Владелец Транспортного Средства с использованием Тер-
минала Самообслуживания может:

•  зарегистрироваться в Реестре в качестве Владельца Транспорт-
ного Средства, а также зарегистрировать Транспортное Средс-
тво;

•  внести денежные средства на Лицевой счет посредством банков-
ской карты;

•  оформить и оплатить с использованием Лицевого счета Марш-
рутную карту, а также отменить Маршрутную карту;

•  получить информацию о своих Персонифицированных данных 
в объеме и порядке, установленных Порядком получения Вла-
дельцем Транспортного Средства информации о его персонифи-
цированных данных в Системе Взимания Платы;

•  получить информацию о телефонном номере для обращения 
в Колл-центр.

1.4.5. Колл-центр
1.4.5.1. Колл-центр — канал обслуживания для обработки Обраще-

ний пользователей Системы Взимания Платы, поступивших по теле-
фону, электронной почте и/или через Личный кабинет на Интернет-
сайте.

1.4.5.2. Колл-центр работает в режиме 24 часа в сутки/ 7 дней в не-
делю/ 365 дней в году.

1.4.5.3. Позвонив в Колл-центр, Владелец Транспортного Средства 
может:

•  получить информацию о Системе Взимания Платы, включая ин-
формацию о: 

—  Центрах Информационной Поддержки Пользователей;
—  размере Платы в счет возмещения вреда и мерах администра-

тивной ответственности за нарушение Правил Взимания Платы 
в счет возмещения вреда;

—  Бортовых Устройствах; 
—  Маршрутных картах;
—  порядке и способах регистрации Владельцев Транспортных 

Средств в Системе Взимания Платы
—  иной информации в соответствии с Правилами взимания Платы 

в счет возмещения вреда;
•  проинформировать Оператора о неисправности или утрате Бор-

тового Устройства или Стороннего Бортового Устройства (да-
лее, при совместном упоминании — «бортовые устройства»), 
обнаруженной во время движения;

•  оформить Маршрутную карту при неисправности бортовых ус-
тройств, обнаруженной на маршруте следования в соответствии 
с Порядком внесения Платы Владельцем Транспортного Средс-
тва после успешного прохождения идентификации и аутентифи-
кации (на основании цифрового идентификатора PIN);

•  отменить Маршрутную карту;
•  получить информацию о своих Персонифицированных данных;
•  направить обращение Оператору;
•  получить информацию о предварительном расчете Платы в счет 

возмещения вреда;
•  получить иную информацию в соответствии с Правилами Взи-

мания Платы и настоящим Порядком внесения Платы.
1.5. Контактная информация о сети обслуживания 
Контактная информация, адреса, график (режим) работы ЦИПП, 

Терминалов Самообслуживания, контактные номера Колл-центра 
и способы получения доступа к Личному кабинету и Мобильному 
приложению, а также иная актуальная информация размещена на Ин-
тернет-сайте Оператора (http://www.platon.ru).

2. Порядок регистрации транспортного средства и его вла-
дельца в системе взимания платы 

2.1. Общие положения о регистрации в Системе Взимания 
Платы

2.1.1. В целях организации внесения Платы в счет возмещения 
вреда Оператор ведет Реестр Системы Взимания Платы. Каждый 
Владелец Транспортного Средства и каждое Транспортное Средство 
подлежат регистрации в Реестре в порядке, установленном настоящим 
Порядком внесения Платы.

2.1.2. Реестр Системы Взимания Платы (далее — «Реестр») пред-
ставляет собой информационный регистр, содержащий сведения 
о Транспортных Средствах и Владельцах Транспортных Средств.

2.1.3. Реестр ведется Оператором в электронном виде.
2.1.4. Регистрация Транспортного Средства и его Владельца в Ре-

естре Системы Взимания Платы осуществляется Оператором на без-
возмездной основе в срок, не превышающий одного рабочего дня 
со дня предоставления Оператору заявления Владельца Транспортно-
го Средства, содержащего сведения о Транспортном Средстве (марка, 
модель, государственный регистрационный знак, идентификацион-
ный номер, разрешенная максимальная масса в соответствии со сви-
детельством о регистрации транспортного средства или информацией 
изготовителя Транспортного Средства в соответствии с одобрением 
типа Транспортного Средства) и прилагаемой к нему копии свиде-
тельства о регистрации Транспортного Средства.

2.1.5. Регистрация Транспортного Средства и его Владельца в Ре-
естре осуществляется: 

•  через Интернет-сайт (регистрация в Личном кабинете);
•  посредством личного визита Владельца Транспортного Средства 

или его уполномоченного представителя в ЦИПП; 
•  через Терминал Самообслуживания — при оформлении Марш-

рутной карты.
2.1.6. Для осуществления регистрации в Реестре Владельца 

Транспортного Средства и принадлежащего ему Транспортного 
Средства, Владельцем предоставляется информация и копии доку-
ментов, указанных в пунктах 2.2-2.3 настоящего Порядка внесения 
Платы.

2.1.7. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» лицом, удостоверяющим документ, про-
ставляется надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию 
и печать (если применимо); личная подпись; расшифровка подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения, а также делается отметка 
о том, где находится подлинный документ.

2.2. Перечень сведений для регистрации Владельца Транс-
портного Средства и Транспортного Средства

2.2.1. Регистрация в Центрах Информационной Поддержки Поль-
зователей.

2.2.1.1.Регистрация в Реестре через Центры Информационной 
Поддержки Пользователей осуществляется Владельцем Транспортно-
го Средства на основании заявления на Регистрацию. Владелец Транс-
портного Средства несет ответственность за достоверность и полноту 
представленных Оператору информации и документов (соответствие 
копий документов подлинникам).

2.2.1.2. Заявление на регистрацию в Реестре содержит следующие 
сведения о Транспортном Средстве:

•  государство регистрации;
•  государственный регистрационный знак;
•  марка Транспортного Средства,
•  модель Транспортного Средства,
•  идентификационный номер Транспортного Средства (VIN);
•  разрешенная максимальная масса в соответствии со свидетельс-

твом о регистрации Транспортного Средства или информацией 

изготовителя в соответствии с одобрением типа Транспортного 
Средства;

•  реквизиты свидетельства о регистрации Транспортного Средс-
тва.

2.2.1.3. В заявлении на регистрацию в Реестре подлежат отраже-
нию следующие сведения о Владельце Транспортного Средства:

(a) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 
физическое лицо (не являющиеся индивидуальным предпринимате-
лем):

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) Владельца Транспортно-
го Средства;

•  реквизиты документа, удостоверяющего личность Владельца 
Транспортного Средства;

•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии);
•  адрес Владельца Транспортного Средства
(b) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

индивидуальный предприниматель — резидент Российской Федера-
ции:

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) Владельца Транспортно-
го Средства;

•  ИНН;
•  ОГРНИП;
•  реквизиты документа, удостоверяющего личность Владельца 

Транспортного Средства;
•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии);
•  адрес Владельца Транспортного Средства 
(c) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

юридическое лицо — резидент Российской Федерации:
•  наименование юридического лица;
•  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наиме-

нование единоличного исполнительного органа юридического 
лица;

•  ИНН;
•  КПП;
•  ОГРН;
•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
• адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии);
•  адрес Владельца Транспортного Средства. 
(d) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

юридическое лицо, зарегистрированное за пределами Российской Фе-
дерации:

•  государство инкорпорации; 
•  наименование юридического лица;
•  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наиме-

нование единоличного исполнительного органа юридического 
лица;

•  регистрационный номер в стране регистрации; 
•  полный адрес в государстве инкорпорации;
•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
• адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии).
(е) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

лицо, владеющее Транспортным Средством на ином, чем право собс-
твенности, законном основании, то регистрация такого Владельца 
Транспортного Средства осуществляется в Центре Информационной 
Поддержки Пользователей в общем порядке. При этом информация 
о законных основаниях владения Транспортным Средством указыва-
ется таким лицом в заявлении на регистрацию в Реестре.

2.2.2. При регистрации через Интернет-сайт или Терминал Само-
обслуживания Владельцем Транспортного Средства предоставляются 
следующие данные:

2.2.2.1. сведения о Транспортном Средстве:
•  государство регистрации Транспортного Средства;
•  государственный регистрационный знак;
•  марка Транспортного Средства,
•  модель Транспортного Средства,
•  идентификационный номер Транспортного Средства (VIN);
•  разрешенная максимальная масса в соответствии со свидетельс-

твом о регистрации Транспортного Средства или информацией 
изготовителя в соответствии с одобрением типа Транспортного 
Средства;

•  реквизиты свидетельства о регистрации Транспортного Средс-
тва.

2.2.2.2.сведения о Владельце Транспортного Средства:
(А) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

физическое лицо:
•  гражданство и регион проживания Владельца Транспортного 

Средства;
•  фамилия, имя;
•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии);
 (Б) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

индивидуальный предприниматель — резидент в Российской Федера-
ции:

•  фамилия, имя Владельца Транспортного Средства;
•  ИНН;
•  ОГРНИП;
•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии);
•  адрес.
(В) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

юридическое лицо резидент в Российской Федерации:
•  наименование юридического лица;
•  должность, фамилия, имя отчество (при наличии) либо наиме-

нование единоличного исполнительного органа юридического 
лица;

•  ИНН;
•  КПП;
•  ОГРН;
•  номер телефона Владельца Транспортного Средства;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии);
•  адрес
(Г) В случае, если Владельцем Транспортного Средства является 

юридическое лицо — нерезидент Российской Федерации:
•  государство инкорпорации;
•  наименование юридического лица (если применимо);
•  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наиме-

нование единоличного исполнительного органа юридического 
лица;

•  регистрационный номер в государстве инкорпорации;
•  адрес;
•  номер телефон Владельца Транспортного Средства;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

(при наличии).
2.2.3. В случае, если интересы Владельца Транспортного Средс-

тва представляет уполномоченный представитель (уполномоченные 
представители), то при регистрации дополнительно представляются 
(каждым уполномоченным представителем):

2.2.3.1. При регистрации через Центр Информационной Подде-
ржки Пользователей дополнительно предоставляются документы:

•  документ, подтверждающий полномочия представителя Вла-
дельца Транспортного Средства и действительный на дату обра-
щения (оригинал);

•  документ, удостоверяющий личность уполномоченного пред-
ставителя Владельца Транспортного Средства;

(а) в заявлении на регистрацию в Реестре дополнительно указы-
ваются:

•  реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномо-
ченного представителя Владельца Транспортного Средства;

•  реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя Владельца Транспортного Средства и действительного 
на дату обращения;

•  фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного пред-
ставителя;

•  номер телефона;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

и его уполномоченного представителя (при наличии).
2.2.3.2. При регистрации через Интернет-сайт дополнительно пре-

доставляются следующие сведения в отношении уполномоченного 
представителя: 

•  фамилия, имя;
•  контактный номер телефона;
•  адрес электронной почты Владельца Транспортного Средства 

и его уполномоченного представителя (при наличии).
2.2.4. При заполнении заявления на регистрацию в Реестре, Вла-

дельцем Транспортного Средства (и, если применимо, его уполно-
моченным представителем) подтверждается согласие на обработ-
ку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае осуществления действий в рамках настоящего Порядка 
внесения Платы через уполномоченного представителя, Владелец 
Транспортного Средства может подтвердить свое согласие путем пре-
доставления данных полномочий представителю, о чем должно быть 
прямо указано в тексте доверенности. 

2.2.5. Заявление на регистрацию в Реестре оформляется на осно-
вании документов (копий документов), представленных Владельцем 
Транспортного Средства или его уполномоченным представителем 
в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка внесения Пла-
ты. Владельцем Транспортного Средства (или его уполномоченный 
представитель) осуществляется проверка корректности внесенных 
данных и, в случае корректного оформления заявления на регистра-
цию в Реестре, осуществляется подписание данного заявления (при 
регистрации в ЦИПП). При регистрации в Терминале самообслужи-
вания или через Интернет-сайт, Владельцем Транспортного Средства 
заполняется электронная форма заявления на регистрацию в Реестре 
и тем самым подтверждается корректное предоставление данных для 
регистрации в Реестре.

2.3. Документы, необходимые для регистрации в Реестре
2.3.1. При регистрации через Интернет-сайт Владельцем Транс-

портного Средства прикрепляется к заявлению на регистрацию в Ре-
естре — копия свидетельства о регистрации Транспортного Средства 
в электронном виде (с возможностью визуального распознавания ин-
формации), а также копии следующих документов:

2.3.1.1. Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный 
на территории Российской Федерации:

•  свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (с обязательным 
распознаванием ОГРНИП);

•  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (с обяза-
тельным распознаванием ИНН).

2.3.1.2. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:

•  свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (с обязательным распознаванием ОГРН); 

•  свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (с обя-
зательным распознаванием ИНН).

2.3.1.3. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством другого государства:

•  выписку из реестра иностранных юридических лиц соответству-
ющей страны происхождения или иной равный по юридической 
силе документ, подтверждающий юридический статус иностран-
ной организации;

•  свидетельство о государственной регистрации иностранной ор-
ганизации.

2.3.1.4. Физическое лицо, не являющееся индивидуальным пред-
принимателем, представляет только копию свидетельства о регистра-
ции Транспортного Средства в электронном виде.

2.3.2. При регистрации в ЦИПП Владельцем Транспортного 
Средства предоставляется оригинал заявления на регистрацию 
в Реестре, а также оригинал документов, удостоверяющих личность 
(в случае обращения физического лица) и копии иных требуемых 
в соответствии с настоящим Порядком внесения Платы документов, 
а именно: 

2.3.3.1. Физическое лицо:
•  документа, удостоверяющего личность Владельца Транспортно-

го Средства с подтверждением адреса регистрации по месту жи-
тельства или месту пребывания (если применимо);

•  свидетельства о регистрации транспортного средства.
2.3.3.2. Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный 

на территории Российской Федерации:
•  документа, удостоверяющего личность Владельца Транспортно-

го Средства с подтверждением адреса регистрации по месту жи-
тельства или месту пребывания (если применимо);

•  свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (с обязательным 
распознаванием ОГРНИП);

•  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с обяза-
тельным распознаванием ИНН);

•  свидетельство о регистрации транспортного средства. 
2.3.3.3. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 

с законодательством Российской Федерации:
•  свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (с обязательным распознаванием ОГРН);
•  свидетельства о постановке на учет в налоговых органах (с обя-

зательным распознаванием ИНН);
•  свидетельства о регистрации транспортного средства.
2.3.3.4. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 

с законодательством другого государства:
•  выписки из реестра иностранных юридических лиц соответству-

ющей страны происхождения или иной равный по юридической 
силе документ, подтверждающий юридический статус иностран-
ной организации;

•  свидетельства о государственной регистрации иностранной ор-
ганизации;

•  свидетельства о регистрации транспортного средства;
•  документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося 

за регистрацией в Реестре.
2.3.3. В случае если с запросом о регистрации обратился предста-

витель заявителя (Владельца Транспортного Средства), то, помимо 
документов, указанных в пункте 2.3.2 Порядка внесения Платы, Опе-
ратором проводится проверка наличия у представителя оформленно-
го в соответствии с Законодательством документа, подтверждающего 
наличие соответствующих полномочий (доверенности), и сверяются 
данные, указанные во всех этих документах. Уполномоченным пред-
ставителем Владельца Транспортного Средства представляются ори-
гиналы:

•  документа, удостоверяющего личность уполномоченного пред-
ставителя Владельца Транспортного Средства;

•  документа, подтверждающего полномочия представителя Вла-
дельца Транспортного Средства и действительного на момент 
обращения.

2.3.4. В случае, если с запросом о регистрации обратилось лицо 
(физическое или юридическое), зарегистрированное в соответствии 
с законодательством другого государства, документы, указанные в на-
стоящем пункте 2.3 Порядка, представляются Владельцем Транспорт-
ного Средства или его уполномоченным представителем с переводом 
на русский язык, верность которого должна быть нотариально удос-
товерена в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

2.4. Результат регистрации в Реестре Транспортного Средс-
тва и его Владельца

2.4.1. Результатом регистрации в Реестре через Интернет-сайт 
и ЦИПП является создание Оператором Персонифицированной за-
писи Владельца Транспортного Средства в объеме, установленном 
Порядком получения Владельцем Транспортного Средства информа-
ции о его Персонифицированных данных в Системе Взимания Платы, 
Личного кабинета Владельца Транспортного Средства и открытие Ли-
цевого счета, с предоставлением Владельцу Транспортного Средства:

•  логина и пароля для доступа в Личный кабинет;
•  номера Лицевого счета для внесения Платы в счет возмещения 

вреда;
•  цифрового персонального идентификационного номера.
Лицевой счет — это счет, открываемый Оператором для Владельца 

Транспортного Средства в целях учета денежных средств, перечисляе-
мых Владельцем Транспортного Средства в целях перечисления Пла-
ты в счет возмещения вреда Оператору и последующего перечисления 
Платы в счет возмещения вреда в федеральный бюджет. 

Цифровой персональный идентификационный номер — уникаль-
ный номер в Реестре для Владельца Транспортного Средства и его 
уполномоченных представителей, который используется при досту-
пе к его Персонифицированной записи в Системе Взимания Платы 
по дистанционным каналам обращений.

2.4.2. Результатом регистрации в Реестре через Терминал Самооб-
служивания являются:

(1) создание Оператором Персонифицированной записи;
(2) открытие Лицевого счета Владельца Транспортного Средства;
(3) предоставление Владельцу Транспортного Средства возмож-

ности внести денежные средства за оформленную Маршрутную карту, 
в целях перечисления Платы счет возмещения вреда.

2.5. Отказ в регистрации в Реестре Транспортного Средства 
и его Владельца

2.5.1. Оператор вправе отказать в регистрации в Реестре по следу-
ющим основаниям: 

•  обратившееся для регистрации лицо не является лицом, облада-
ющим полномочиями на осуществление регистрации в Реестре;

•  заявление не содержит сведений, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего Порядка внесения Платы, необходимых для регистрации 
в Реестре;

•  к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.3 
настоящего Порядка внесения Платы, необходимые для регист-
рации в Реестре.

2.5.2. В случае принятия Оператором решения об отказе в регис-
трации в Реестре Оператор информирует об этом Владельца Транс-
портного Средства или его уполномоченного представителя с указа-
нием причины такого отказа устно или письменно (при регистрации 
в ЦИПП) либо по электронной почте, указанной Владельцем Транс-



портного Средства (при регистрации на Интернет-сайте или через 
Терминал самообслуживания).

3. Порядок внесения владельцем транспортного средства 
Платы оператору 

3.1. Общие условия внесения Платы в счет возмещения вреда
3.1.1. Плата в счет возмещения вреда подлежит внесению Вла-

дельцем Транспортного Средства до начала движения Транспорт-
ного Средства по автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения.

3.1.2. Автомобильными дорогами общего пользования федераль-
ного значения являются дороги, соответствующие требованиям Фе-
дерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отельные законодательные акты Российской 
Федерации» (часть 5 статьи 5) — 

1) соединяющие столицу Российской Федерации — город Мос-
кву со столицами сопредельных государств, с административными 
центрами (столицами) субъектов Российской Федерации;

2) включенные в перечень международных автомобильных до-
рог в соответствии с международными соглашениями Российской 
Федерации.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного значения утверждается Правительством Российской Федера-
ции (часть 7 статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

 Разрешенной максимальной массой транспортного средства 
в целях применения настоящего Порядка внесения Платы и Правил 
взимания Платы понимается значение массы снаряженного механи-
ческого транспортного средства в килограммах с грузом, водителем 
и пассажирами, указанное в паспорте транспортного средства (сви-
детельстве о регистрации транспортного средства) в качестве мак-
симально допустимой, либо в ином документе, предусмотренном 
Законодательством в целях применения Правил взимания Платы 
(часть 2 статьи 31.1 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»).

 В целях применения Порядка внесения Платы и Правил взима-
ния Платы сочлененное транспортное средство, включающее при-
цеп или полуприцеп, признается единым транспортным средством, 
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого которым, уплачива-
ется Владельцем входящего в его состав механического транспорт-
ного средства. 

 В соответствии с частью 7 статьи 31.1 Федерального закона 
от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отельные законодательные акты Российской Федерации» от Пла-
ты в счет возмещения вреда освобождаются:

•  транспортные средства, предназначенные для перевозки лю-
дей, за исключением грузопассажирских автомобилей-фурго-
нов;

•  специальные транспортные средства, оборудованные устройс-
твами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 
и используемые для осуществления деятельности пожарной 
охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-
спасательных служб, военной автомобильной инспекции;

•  специальные транспортные средства, осуществляющие пере-
возку вооружения и военной техники.

3.2. Плата в счет возмещения вреда вносится зарегистрирован-
ным в Реестре Владельцем Транспортного Средства на свой Лице-
вой счет в Системе Взимания Платы в сумме, определенной исхо-
дя из планируемого маршрута движения Транспортного Средства 
и размера Платы в счет возмещения вреда, установленного Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 
31.1 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

3.3. Для внесения Владельцем Транспортного Средства денеж-
ных средств на свой Лицевой счет Оператором обеспечивается до-
ступность следующих каналов:

•  Личный кабинет;
•  Мобильное приложение;
•  Терминал Самообслуживания;
•  ЦИПП.
3.4. Владелец Транспортного Средства может внести денежные 

средства на свой Лицевой счет Оператору (пополнить баланс Лице-
вого счета) следующими способами:

(1) банковским переводом;
(2) банковской картой с использованием каналов внесения де-

нежных средств Владельцами Транспортных Средств, указанных 
в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

3.5. При осуществлении внесения денежных средств Оператору, 
комиссионное вознаграждение, взимаемое банком-отправителем 
(в случае банковского перевода) или платежным агентом, оплачи-
вается за счет плательщика. 

3.6. При совершении платежа банковским переводом по платеж-
ным реквизитам Оператора, Владельцем Транспортного Средства, 
зарегистрированным в Реестре, указывается номер Лицевого счета 
(в назначении платежа) в целях обеспечения корректного внесения 
Платы в счет возмещения вреда.

3.7. Денежные средства зачисляются Оператором на Лицевой 
счет Владельца Транспортного Средства в следующие сроки: 

•  в момент получения подтверждения от организации — парт-
нера по приему платежей о внесении денежных средств через 
Личный кабинет; Мобильное приложение; Терминал самооб-
служивания и при оплате в ЦИПП;

•  в течение одного рабочего дня с момента зачисления денеж-
ных средств на счет Оператора (в случае пополнения Лицевого 
счета с использованием банковского перевода).

3.8. Владелец Транспортного Средства информируется Операто-
ром о пополнении Лицевого счета посредством направления элект-
ронного письма или уведомлением в Личном кабинете.

3.9. Владелец Транспортного Средства не имеет права на получе-
ние процентов по денежному обязательству, предусмотренных ста-
тьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Соблюдение владельцем транспортного средства поряд-
ка движения транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значения

4.1. Согласно пункту 12 Правил Взимания Платы в счет возмеще-
ния вреда движением без внесения Платы в счет возмещения вреда 
считается:

− движение Транспортного Средства, за которым закреплено 
Бортовое Устройство или Стороннее Бортовое Устройство, по ав-
томобильным дорогам общего пользования федерального значения 
при выключенном либо неисправном Бортовом Устройстве или 
Стороннем Бортовом Устройстве, или при отсутствии такого уст-
ройства и без оформления при этом Маршрутной карты в порядке, 
предусмотренном пунктом 10 Правил Взимания Платы в счет воз-
мещения вреда;

− движение Транспортного Средства, за которым не закреплено 
Бортовое Устройство или Стороннее Бортовое Устройство, по авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального значения 

без оформления при этом Маршрутной карты в порядке, предус-
мотренном пунктом 10 Правил Взимания Платы в счет возмещения 
вреда;

− движение Транспортного Средства, в отношении которо-
го оформлена Маршрутная карта, в дату, время или по маршруту, 
не соответствующие указанным в этой Маршрутной карте;

− продолжение движения Транспортного Средства при израсхо-
довании денежных средств, внесенных Владельцем Транспортного 
Средства Оператору в счет возмещения вреда.

4.2. Система Взимания Платы обеспечивает сбор, обработку, 
хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении 
Транспортного Средства по автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения для целей взимания Платы. Сис-
тема Взимания Платы обеспечивает мониторинг автомобильного 
транспорта, осуществляющего движение по автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения, с использованием 
средств стационарного и мобильного контроля.

4.3. Выявленные Системой Взимания Платы факты движения 
Транспортных Средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения без внесения Платы в счет возмещения 
вреда, передаются в ГУОБДД МВД России для принятия решения 
о привлечении Владельца Транспортного Средства к администра-
тивной ответственности.

5. Порядок приема и рассмотрения оператором обращений 
владельца транспортного средства 

5.1. Владелец Транспортного Средства имеет право направить 
Оператору в письменной форме или в электронном виде обращение, 
а также оставить устное обращение в Колл-центре (далее — «Обра-
щение».)

5.2. Обращение Оператору может быть направлено Владельцем 
Транспортного Средства посредством:

•  Личного кабинета; Мобильного приложения или электронной 
почты — в электронном виде;

•  Личного визита в ЦИПП или почтового отправления Операто-
ру — на бумажном носителе;

•  звонка в Колл-центр — в устной форме.
5.3. Обращение Владельца Транспортного Средства регистриру-

ется Оператором в день его получения.
5.4. В Обращении Владельца Транспортного Средства подлежит 

отражению следующая информация:
•  фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца 

Транспортного Средства;
•  идентификационные данные Транспортного Средства, если 

Обращение касается конкретного Транспортного Средства;
•  номер Лицевого счета Владельца Транспортного Средства, 

если Обращение касается конкретного Лицевого счета
•  контактные данные;
•  суть обращения;
•  регистрационный номер исходящего документа (в случае об-

ращения юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя).

5.5. При рассмотрении Обращения Оператор вправе запросить 
у Владельца Транспортного Средства (заявителя) иную информа-
цию и (или) документы, касающиеся сути Обращения и необходи-
мые для подготовки ответа на Обращение.

5.6. Обращение Владельца Транспортного Средства рассматри-
вается Оператором в течение 30 (тридцати) календарных дней с мо-
мента регистрации Обращения, либо в момент приема устного обра-
щения Владельца Транспортного Средства, если нет необходимости 
в дополнительной обработке Обращения.

5.7. В исключительных случаях Оператор вправе продлить срок 
рассмотрения Обращения Владельца Транспортного Средства, но не 
более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив о продле-
нии срока Владельца Транспортного Средства, направившего Об-
ращение.

5.8. Ответ Владельцу, Транспортное Средство которого зарегис-
трировано в Реестре, направляется Оператором в электронном виде 
в его Личный кабинет.

5.9. В случае, если Владелец Транспортного Средства не заре-
гистрирован в Реестре ответ направляется тем же способом, каким 
было получено Обращение, за исключением случаев, когда в Об-
ращении отсутствуют данные, необходимые для направления от-
вета.

6. Порядок изменения в реестре данных о транспортном 
средстве и его владельце или исключения транспортного 
средства и его владельца из реестра 

6.1. Ответственность за актуальность данных, содержа-
щихся в Персонифицированной записи о Владельце Транс-
портного Средства и Транспортном Средстве

6.1.1. Оператор ведет Персонифицированную запись Владель-
ца Транспортного Средства, созданную при регистрации Владель-
ца Транспортного Средства и Транспортного Средства в Реестре, 
в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка внесения Пла-
ты.

6.1.2. Владелец Транспортного Средства несет ответственность 
за достоверность, полноту и актуальность сведений (данных), пре-
доставленных Оператору, а также за своевременность внесения 
в них изменения.

6.2. Изменение данных, содержащихся в Персонифициро-
ванной записи 

6.2.1. При изменении данных о Транспортном Средстве и (или) 
о Владельце Транспортного Средства не доступных к редактирова-
нию через Личный кабинет, Владелец Транспортного Средства об-
ращается в ЦИПП и представляет Оператору оригиналы докумен-
тов, подтверждающих изменения.

Владелец Транспортного Средства может направить информа-
цию об изменении данных по адресу места нахождения Оператора, 
указанному на Интернет-сайте, либо через раздел Личного кабине-
та «Обращения» с приложением копий документов на бумажных 
носителях или в электронной форме в зависимости от способа на-
правления информации.

6.2.2. Изменения в данные, содержащиеся в Персонифицирован-
ной записи Владельца Транспортного Средства вносятся Операто-
ром на основании представленных документов: 

•  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления запроса 
на изменение Оператору через Личный кабинет либо поступ-
ления письменного сообщения по адресу места нахождения 
Оператора (в случае необходимости подтверждения данных);

•  в день обращения — в случае обращения Владельца Транс-
портного Средства или его уполномоченного представителя 
в ЦИПП.

6.2.3. Оператор вправе отказать в изменении данных, содержа-
щихся в Персонифицированной записи Владельца Транспортного 
Средства. Основаниями для такого отказа могут являться:

(a) При внесении изменений через Личный кабинет либо путем 
направления письменного обращения по адресу места нахождения 
Оператора:

•  непредоставление либо плохое качество (не позволяющее 
распознать содержание документа) прикрепленной к запросу 
на изменение копии документа в электронной форме (в фор-
мате PDF) или на бумажном носителе, подтверждающего из-
менения;

•  несоответствие сведений, указанных в запросе на изменения, 
и содержащихся в прикрепленной Владельцем Транспортного 
Средства копии документа, регламентирующего изменения.

(b) При внесении изменений посредством личного визита Вла-
дельца Транспортного Средства или его уполномоченного предста-
вителя в ЦИПП:

•  непредставление документов, подтверждающих изменения;
•  несоблюдение Владельцем Транспортного Средства поряд-

ка получения доступа к своей Персонифицированной записи 
в соответствии Порядком получения Владельцем Транспорт-
ного Средства информации о его персонифицированных дан-
ных в Системе Взимания Платы.

6.2.4. В случае отказа в регистрации изменений Оператор инфор-
мирует об этом Владельца Транспортного Средства или его упол-
номоченного представителя и указывает причины отказа устно или 
письменно (при регистрации через ЦИПП) либо по электронной 
почте, указанной Владельцем Транспортного Средства (при регис-
трации через Интернет-сайт).

6.3. Исключение Транспортного Средства из Реестра 
6.3.1. Владелец Транспортного Средства может потребовать ис-

ключить Транспортное Средство из Реестра посредством личного 
визита в ЦИПП либо через Личный кабинет, подав соответствую-
щее заявление.

6.3.2. Основаниями для отказа в исключении Транспортного 
Средства из Реестра являются:

•  заявление предоставлено неуполномоченным лицом; 
•  невозврат Бортового Устройства, закрепленного за Транспор-

тным Средством;
•  наличие оплаченной и неотмененной Маршрутной карты для 

данного Транспортного Средства и неиспользованной по сро-
ку действия;

•  наличие задолженности Владельца Транспортного Средства 
по внесению Платы в счет возмещения вреда;

•  несоблюдение Владельцем Транспортного Средства порядка 
получения доступа к своей Персонифицированной записи.

6.3.3. В случае отказа в исключении Транспортного Средства 
из Реестра Оператор информирует об этом Владельца Транспорт-
ного Средства или его уполномоченного представителя с указанием 
причины отказа в письменной или устной форме (при обращении 
в ЦИПП) либо в письменной форме по электронной почте, указан-
ной Владельцем Транспортного Средства при регистрации.

6.4. Открытие Лицевых счетов Владельцем Транспортного 
Средства

6.4.1. При регистрации в Реестре Владельца Транспортного 
Средства в обязательном порядке открывается один Лицевой счет.

6.4.2. Владелец Транспортного Средства по согласованию с Опе-
ратором имеет право открыть необходимое ему количество допол-
нительных Лицевых счетов и сформировать группы Транспортных 
Средств в привязке к таким лицевым счетам. При этом общее ко-
личество лицевых счетов Владельца Транспортного Средства не мо-
жет превышать количество Транспортных Средств, зарегистриро-
ванных в Реестре за данным Владельцем Транспортного Средства. 
По заявлению Владельца транспортного средства или его уполно-
моченного представителя в ЦИПП возможно перераспределение 
денежных средств по лицевым счетам, принадлежащим одному 
Владельцу Транспортного Средства.

6.4.3. Открытие Владельцем Транспортного Средства Лицевого 
счета осуществляется на основании соответствующего заявления 
на открытие Лицевого счета.

6.4.4. Оператор открывает Владельцу Транспортного Средства 
Лицевой счет на безвозмездной основе в день обращения.

6.4.5. Оператор вправе отказать в открытии лицевых счетов. Ос-
нованиями для отказа в открытии Лицевого счета является отказ 
в регистрации Владельца Транспортного Средства в соответствии 
с настоящим Порядком. Основаниями для отказа в открытии до-
полнительных лицевых счетов могут являться:

•  предоставление заявления на открытие Лицевого счета, не со-
ответствующего требованиям настоящего Порядка;

•  запрос Владельцем Транспортного Средства количества до-
полнительных лицевых счетов, превышающих количество 
Транспортных Средств данного Владельца Транспортных 
Средств, зарегистрированных в Реестре;

•  несоблюдение Владельцем Транспортных Средств порядка по-
лучения доступа к своей Персонифицированной записи, уста-
новленного Порядком получения Владельцем Транспортного 

Средства информации о его персонифицированных данных 
в системе взимания платы.

6.4.6. В случае отказа в открытии лицевых счетов Оператор ин-
формирует об этом Владельца Транспортного Средства или его 
уполномоченного представителя и указывает причины отказа. 
Оператор информирует об этом Владельца Транспортного Средс-
тва или его уполномоченного представителя с указанием причи-
ны такого отказа устно или письменно (при обращении в ЦИПП) 
либо по электронной почте, указанной Владельцем Транспортного 
Средства (при обращении через Личный кабинет).

6.5. Закрытие Лицевого счета Владельцем Транспортного 
Средства

6.5.1. Заявление на закрытие Лицевого счета может быть пред-
ставлено Владельцем Транспортного Средства при непосредствен-
ном обращении Владельца Транспортного Средства или его Упол-
номоченного представителя в ЦИПП либо путем направления заяв-
ления через раздел Личного кабинета «Обращения».

6.5.2. Оператор вправе отказать Владельцу Транспортного 
Средства в закрытии Лицевого счета. Основаниями для такого от-
каза являются:

•  предоставление заявления на закрытие Лицевого счета, не со-
ответствующего настоящему Порядку внесения Платы;

•  обращение с заявлением на закрытие Лицевого счета неупол-
номоченного лица; 

•  наличие хотя бы одного Транспортного Средства, зарегистри-
рованного в Реестре, привязанного к Лицевому счету;

•  наличие задолженности по Лицевому счету;
•  наличие денежных средств на Лицевом счете;
•  несоблюдение Владельцем Транспортного Средства поряд-

ка получения доступа к своей Персонифицированной записи 
в соответствии с Порядком получения Владельцем Транспор-
тного Средства информации о его персонифицированных дан-
ных в Системе Взимания Платы.

6.5.3. В случае отказа в закрытии Лицевого счета Оператор ин-
формирует об этом Владельца Транспортного Средства или его 
уполномоченного представителя и указывает причины отказа пос-
редством направления Владельцу Транспортного Средства уведом-
ления в Личный кабинет Владельца Транспортного Средства или 
на электронную почту по адресу, указанному в заявлении на ре-
гистрацию, либо по почте (в случае отсутствия Личного кабинета) 
по адресу, указанному Владельцем Транспортного Средства при 
регистрации в Реестре, либо устно при личном визите Владельца 
Транспортного Средства в ЦИПП.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку внесения Владельцем Транспортного Средства Платы 

Оператору 
«Термины, определения и сокращения»

 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЯ

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Акт возврата Бор-
тового Устройства

− документ, подписываемый Владельцем 
Транспортного Средства как ссудополу-
чателем, с одной стороны и Оператором, 
как ссудодателем с другой стороны, при 
передаче (возврате) Бортового Устройс-
тва от Владельца Транспортного Средс-
тва Оператору в рамках исполнения 
Договора безвозмездного пользования 
Бортовым Устройством. Оформляется в 
соответствии с формой, приведенной в 
Приложении 3 к Порядку пользования 
Владельцем Транспортного Средства, в 
том числе зарегистрированного в инос-
транном государстве, предоставленным 
ему Бортовым Устройством, порядок и 
условия его возврата и замены, а также 
ответственность Владельца Транспор-
тного Средства за нарушение порядка 
пользования Бортовым Устройством.

Акт передачи Бор-
тового Устройства

− документ, подписываемый Владельцем 
Транспортного Средства как ссудополу-
чателем, с одной стороны и Оператором, 
как ссудодателем с другой стороны, при 
получении Владельцем Транспортного 
Средства Бортового Устройства от Опе-
ратора в рамках исполнения Договора 
безвозмездного пользования Бортовым 
Устройством. Оформляется в соответс-
твии с формой, приведенной в Приложе-
нии 2  к Порядку пользования Владель-
цем Транспортного Средства, в том числе 
зарегистрированного в иностранном го-
сударстве, предоставленным ему Борто-
вым Устройством, порядок и условия его 
возврата и замены, а также ответствен-
ность Владельца Транспортного Средства 
за нарушение порядка пользования Бор-
товым Устройством.

Бортовое Устройс-
тво

− объект Системы Взимания Платы, пред-
ставляющий собой техническое устройс-
тво, позволяющее при помощи техноло-
гий спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS определять маршрут 
движения Транспортного Средства по ав-
томобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения.

Владелец Транс-
портного Средства

− лицо, владеющее Транспортным Средством 
на праве собственности или на ином за-
конном основании.

Договор безвоз-
мездного пользо-
вания Бортовым 
Устройством

− договор безвозмездного пользования Бор-
товым Устройством (договор ссуды), 
заключаемый между ООО «РТИТС» с 
одной стороны (ссудодатель) и Владель-
цем Транспортного Средства (ссудополу-
чатель), на основании которого Владель-
цу Транспортного Средства передается 
в безвозмездное пользование Бортовое 
Устройство, определяются порядок полу-
чения,  пользования, возврата Бортового 
Устройства, ответственности Владельца 
Транспортного Средства за утрату или 
повреждение Бортового Устройства и дру-
гие условия, связанные с безвозмездным 
использованием Бортового Устройства.

Интернет-сайт — Интернет-сайт, содержащий информацию 
о Системе Взимания Платы для Владель-
цев Транспортных Средств, размещен-
ный в сети «Интернет» по адресу: www.
platon.ru.

Колл-центр − канал получения Владельцами Транспорт-
ных Средств оперативной информации о 
Системе Взимания Платы.

Лицевой счет − регистр в Системе Взимания Платы (счет), 
открытие и ведение которого осущест-
вляется Оператором в целях учета де-
нежных средств Владельца Транспорт-
ного Средства, поступивших Оператору, 
и учета денежных средств Владельца 
Транспортного Средства, подлежащих 
перечислению или перечисленных Опе-
ратором в качестве платы в доход фе-
дерального бюджета. Лицевой счет  не 
является банковским счетом.

Личный кабинет − программный компонент ПО СВП, обеспе-
чивающий предоставление Владельцам 
ТС персонифицированной информации, 
предусмотренной Правилами Взимания 
Платы и выполнения основных операций 
(внесение Платы, формирование Марш-
рутных карт и т.д.) по принципу самооб-
служивания посредством сети Интернет.

Маршрутная карта − документ, формируемый и выдаваемый, в 
том числе в электронном виде, в момент 
внесения Платы в счет возмещения вре-
да при движении Транспортного Средс-
тва по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения по 
запланированному маршруту, в даты и 
время, запланированные Владельцем 
Транспортного Средства при отсутствии 
Бортового Устройства или Стороннего 
Бортового Устройства.

Мобильное прило-
жение

− программный компонент ПО СВП, обеспе-
чивающий предоставление Владельцам 
ТС персонифицированной информации, 
предусмотренной Правилами Взимания 
Платы, и выполнения основных операций 
(внесение Платы, формирование Марш-
рутных карт, доступ в Личный кабинет 
и т.д.) по принципу самообслуживания с 
использованием мобильного устройства 
и сети Интернет.

Обращение − факт взаимодействия обратившегося поль-
зователя Системы Взимания Платы с 
Оператором по любому доступному и 
официально заявленному каналу обслу-
живания.

Оператор − общество с ограниченной ответственнос-
тью «РТ-Инвест Транспортные Систе-
мы» (ООО «РТИТС»).

Персонифициро-
ванные данные 
Владельца Транс-
портного Средства

− совокупность информационных дан-
ных, идентифицирующих Владельца 
Транспортного Средства, перечень 
которых формируется в зависимос-
ти от способа регистрации Владельца 
Транспортного Средства и Транспор-
тного Средства в Реестре.

Персонифициро-
ванная запись Вла-
дельца Транспорт-
ного Средства

− электронная запись в Системе Взимания 
Платы, которая содержит Персонифи-
цированные данные Владельца Транс-
портного Средства, а также следующую 
информацию:

• о Транспортных Средствах, зарегистри-
рованных в Реестре, в отношении кото-
рых лицо указано в качестве Владельца 
Транспортного Средства;

• маршрут, пройденный Транспортным 
Средством, за которым закреплено Бор-
товое Устройство или Стороннее Борто-
вое Устройство, по автомобильным до-
рогам общего пользования федерального 
значения, с привязкой ко времени (дате) 
начала и окончания движения Транспор-
тного Средства по указанным участкам;

•    планируемый маршрут, время и дата дви-
жения Транспортного Средства по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
федерального значения в соответствии с 
Маршрутной картой, оформленной и вы-
данной в соответствие с пунктом 10 Пра-
вил взимания Платы в счет возмещения 
вреда и Порядка информирования Вла-
дельцем Транспортного Средства Опера-
тора о планируемом маршруте, времени 
(дате) движения транспортного средс-
тва по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
при отсутствии Бортового Устройства, 
или Стороннего Бортового Устройства, 
а также внесения Владельцем Транспор-
тного Средства Платы в счет возмещения 
вреда в случае оформления Маршрутной 
карты;

• операции по зачислению Владельцем 
Транспортного Средства денежных 
средств Оператору с указанием размера 
внесенных денежных средств, а также 
даты и времени их поступления;

• операции по движению на Лицевом счете / 
Лицевых сетах Владельца Транспортного 
Средства;

• операции по перечислению Оператором в 
доход федерального бюджета денежных 
средств Владельца Транспортного Средс-
тва в качестве Платы в счет возмещения 
вреда в зависимости от маршрута, прой-
денного Транспортным Средством по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения, или в 
соответствии с маршрутом, указанным в 
Маршрутной карте;

• информацию о статусе обработки Обраще-
ния Владельца Транспортного Средства 
Оператором.

Плата в счет воз-
мещения вреда

− плата в счет возмещения вреда в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования 
федерального значения Транспортными 
Средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, уп-
лачиваемая Владельцами таких Транс-
портных Средств в порядке, установлен-
ном Правилами взимания Платы в счет 
возмещения вреда.

Правила Взимания 
Платы в счет воз-
мещения вреда 

− правила взимания Платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федераль-
ного значения транспортными средства-
ми, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
14.06.2013г. № 504.

Правила исполь-
зования Бортового 
Устройства

− правила, устанавливающие порядок и усло-
вия использования Бортового Устройс-
тва, содержащиеся в руководстве пользо-
вателя.

Регистрация − внесение данных о Владельце Транспор-
тного Средства и/или Транспортного 
Средства в Реестр.

Реестр − реестр Системы Взимания Платы, содержа-
щий сведения о зарегистрированных в со-
ответствии с Правилами взимания Платы 
в счет возмещения вреда, транспортных 
средствах, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, и о Вла-
дельцах таких Транспортных Средств.

Система Взимания 
Платы

− совокупность технически и технологичес-
ки связанных объектов, обеспечивающих 
для целей взимания Платы в счет возме-
щения вреда сбор, обработку, хранение и 
передачу в автоматическом режиме дан-
ных о движении Транспортного Средства 
по автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения.

Стороннее Борто-
вое Устройство

− техническое устройство, позволяющее при 
помощи технологий спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS опре-
делять маршрут движения транспортного 
средства по автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значе-
ния, требования к которому утверждают-
ся Министерством транспорта Российс-
кой Федерации.

Терминал Самооб-
служивания

− Центр Информационной Поддержки Поль-
зователей, представляющий собой комп-
лекс технических средств без персонала, в 
том числе, обеспечивающий возможность 
регистрации в Системе Взимания Платы 
и внесения Платы в счет возмещения вре-
да Владельцами Транспортных Средств в 
порядке, установленном Правилами взи-
мания Платы в счет возмещения вреда.

Транспортное 
Средство

− транспортное средство, имеющее разре-
шенную максимальную массу свыше 12 
тонн.

Центр Информа-
ционной Подде-
ржки Пользова-
телей

− означает комплекс технических средств с 
персоналом или без персонала, обеспе-
чивающий информационную поддержку 
пользователей Объекта Соглашения, а 
также иные функции, включая возмож-
ность регистрации в Системе Взимания 
Платы и внесение Платы Владельцами 
Транспортных Средств.

Цифровой пер-
сональный иден-
тификационный 
номер

− уникальный номер для Владельца Транс-
портного Средства, который использу-
ется им при доступе к его Персонифи-
цированной записи в Системе Взимания 
Платы.



ПОРЯДОК  
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ  

ИЛИ УТРАТЫ БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ СТОРОННЕГО БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА

ПОРЯДОК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Введение
Настоящий Порядок перечисления Оператором денежных 

средств Владельца Транспортного Средства в качестве Платы 
в доход федерального бюджета (далее — «Порядок») разрабо-
тан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свы-
ше 12 тонн».

Термины и определения, используемые в настоящем Поряд-
ке с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Прило-
жении 1 к Порядку внесения Владельцем Транспортного 
Средства Платы Оператору. 

1. Порядок перечисления Оператором денежных средств Вла-
дельца Транспортного Средства в качестве Платы в доход феде-
рального бюджета регламентируется и осуществляется Операто-
ром в соответствии с:

− Бюджетным кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

− Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 68-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. № 504 
«О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн» (вместе с «Правилами взи-
мания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн»)»;

− Распоряжением Правительства РФ от 29.08.2014 г. № 1662-
р «О заключении концессионного соглашения в отношении объ-
ектов, предназначенных для взимания платы, используемых 
в целях обеспечения функционирования системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспор-
тными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн»;

− Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

− иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

2. Для учета денежных средств, внесенных Владельцем Транс-
портного Средства, получения и передачи указанных денежных 
средств, Оператор открывает и использует специальный (целе-
вой) банковский счет (далее — «Специальный счет Оператора»), 
предназначенный для осуществления безналичных расчетов 
в целях взимания Платы в счет возмещения вреда, в рамках реа-
лизации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 504 «О взимании платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
Федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». 

3. Специальный счет Оператора предназначен исключитель-

но для осуществления следующих операций:
(a) для приема денежных средств, внесенных Владельцами 

Транспортных Средств;
(b) для перечисления денежных средств, внесенных Владель-

цами Транспортных Средств в качестве Платы в счет возмеще-
ния вреда в доход федерального бюджета;

(c) для возврата Владельцам Транспортных Средств денеж-
ных средств, не перечисленных в доход федерального бюджета.

4. Денежные средства Оператор ежедневно единым платежом 
перечисляет в доход федерального бюджета в размере суммы, 
рассчитанной путем сложения всех платежей, произведенных 
Владельцами Транспортных Средств за пройденные транспорт-
ными средствами маршруты по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения за прошедшие сутки в це-
лях внесения платы (по состоянию на 1 час 00 минут по москов-
скому времени дня, следующего за отчетным).

5. Оператор ежедневно в Рабочие дни, не позднее 12 часов 
00 минут по московскому времени, предоставляет в Федераль-
ное дорожное агентство отчет о поступлении и перечислении 
денежных средств в доход федерального бюджета.

Введение
Настоящий Порядок возврата Владельцу Транспортного 

Средства денежных средств, не перечисленных либо излишне 
перечисленных Оператором в доход федерального бюджета 
(далее – «Порядок») разработан в соответствии со статьей 31.1.  
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения транспор-
тными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн».

Термины и определения, используемые в настоящем Поряд-
ке с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Прило-
жении 1 к Порядку внесения Владельцем Транспортного 
Средства платы Оператору. 

1. Общие положения порядка возврата денежных 
средств

1.1. Владелец Транспортного Средства, зарегистрированный 
в Реестре, вправе осуществить возврат денежных средств, не пе-
речисленных либо излишне перечисленных Оператором в до-
ход федерального бюджета.

1.2. Возврат денежных средств, находящихся на Лицевом 
счете Владельца Транспортного Средства, которые не перечис-
лены в федеральный бюджет осуществляется Оператором.

1.3. Перечисленная в доход федерального бюджета Плата 
в счет возмещения вреда,  осуществляется  администратором 
соответствующих доходов федерального бюджета Российской 
Федерации в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Министерством финансов Российской 
Федерации. 

2. Порядок обращения о возврате денежных средств
2.1. При возникновении у Владельца Транспортного Средс-

тва необходимости осуществить возврат денежных средств, не 
перечисленных в доход федерального бюджета, осуществляется 
обращение в Центр Информационной Поддержки Пользовате-
лей с представлением соответствующего заявления о возврате  
денежных средств и документов, указанных в пункте 2.2 насто-
ящего Порядка.

2.2. При подаче заявления о возврате денежных средств, не 
перечисленных в федеральный бюджет, Владельцем Транспор-
тного Средства (помимо оригинала заявления на возврат де-
нежных средств) представляются заверенные в соответствии с 
пунктом 2.3. настоящего Порядка, копии следующих докумен-
тов:

2.2.1. Владельцем Транспортного Средства – физическим 
лицо представляется:

(1) документ, удостоверяющий личность Владельца  Транс-
портного Средства (копию и подлинник для сверки);

(2) заявление на возврат денежных средств.
2.2.2. Владельцем Транспортного Средства – индивидуаль-

ным предпринимателем, зарегистрированным на территории 
Российской Федерации представляются:

•  свидетельство о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя (с 
обязательным распознаванием ОГРНИП);

•  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (с 
обязательным распознаванием ИНН).

2.2.3. Владельцем Транспортного Средства - юридическим 
лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации:

•  свидетельство о государственной регистрации юридичес-
кого лица (с обязательным распознаванием ОГРН); 

•  свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (с 
обязательным распознаванием ИНН).

2.2.4. Владельцем Транспортного Средства - юридическим 
лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательс-
твом другого государства:

•  выписка из реестра иностранных юридических лиц соот-
ветствующей страны происхождения или иной равный по 
юридической силе документ, подтверждающий юридичес-
кий статус иностранной организации.

2.2.5. В  случае обращения Владельца Транспортного Средс-
тва через уполномоченного представителя Оператору также 
представляются:

− оригинал документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя Владельца  Транспортного Средства и действитель-
ного на дату обращения;

− документ, удостоверяющий личность уполномоченного 
представителя Владельца Транспортного Средства.

2.3. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» лицом, удостоверяющим до-
кумент, проставляется надпись: «Верно»; должность лица, за-
верившего копию и печать (если применимо); личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, 
а также делается отметка о том, где находится подлинный до-
кумент.

2.4. Заявление на возврат денежных средств, не перечислен-
ных в федеральный бюджет, регистрируется Оператором в день 
обращения Владельца Транспортного Средства при предостав-
лении документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Поряд-
ка.

2.5. По запросу Оператора Владелец Транспортного Средства 
предоставляются дополнительные документы, подтверждаю-
щие перечисление денежных средств на Лицевой счет Владель-
ца Транспортного Средства, а именно: оригинал чека, слипа, 
выписку со счета в банке, заверенную банком, или оригинал 
или копию платежного поручения, подтверждающего совер-
шение платежа, в отношении которого подается заявление на 
возврат. 

3. Рассмотрение и исполнение заявления о возврате де-
нежных средств 

3.1. Возврат денежных средств осуществляется Оператором 
безналичным переводом в российских рублях, по платежным 
реквизитам банковского счета, открытого на Владельца Транс-
портного Средства, за счет Владельца Транспортного Средства.

3.2. Перечисление Владельцу Транспортного Средства де-
нежных средств или принятие решения об отказе в соответс-
твии с пунктом 4.4. настоящего Порядка, осуществляется Опе-
ратором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления на возврат денежных средств.

3.3. Информирование Владельца Транспортного Средства о 
перечислении возвращаемых денежных средств осуществляется 
путем направления уведомления в Личный кабинет Владельца 
Транспортного Средства не позднее следующего Рабочего дня 
после даты перечисления. В случае возврата денежных средств 
по причине закрытия Лицевого счета и исключения Владельца 
Транспортного Средства из Реестра, информирование Владель-
ца Транспортного Счета о перечислении денежных средств осу-
ществляется по электронной почте, адрес которой был указан 
Владельцем Транспортного Средства при регистрации в Реес-

тре, а также по почте (в случае отсутствия Личного кабинета) 
по адресу, указанному Владельцем Транспортного Средства при 
регистрации в Системе Взимания Платы.

3.4. Денежные средства считаются перечисленными Вла-
дельцу Транспортного Средства в целях настоящего Порядка в 
дату списания возвращаемой суммы со специального (целево-
го) счета Оператора.

4. Отказ в возврате денежных средств
4.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления на 

возврат денежных средств, не перечисленных в федеральный 
бюджет, являются:

•  непредоставление документа, удостоверяющего личность 
Владельца Транспортного Средства или его уполномочен-
ного представителя;

•  непредоставление оригинала документа, подтверждающе-
го полномочия представителя владельца Транспортного 
Средства и действительного на дату обращения;

•  указание некорректных платежных реквизитов, не соот-
ветствующих пункту 3.1. настоящего Порядка; 

•  денежные средства перечислены в федеральный бюджет.
4.2. Основаниями для отказа в возврате денежных средств 

могут являться:
•  некорректные или неполные реквизиты, указанные Вла-

дельцем  Транспортного Средства в заявлении на возврат 
денежных средств;

•  несоблюдение порядка обращения за возвратом денежных 
средств, установленного пунктом 2.2  настоящего Поряд-
ка.

4.3. В случае принятия решения об отказе в регистрации за-
явления на возврат денежных средств, Оператором осущест-
вляется информирование Владельца  Транспортного Средства 
о принятом решении с указанием причины отказа. 

4.4. В случае принятия решения об отказе в возврате денеж-
ных средств, Оператором осуществляется информирование 
Владельца Транспортного Средства о принятом решении и при-
чинах отказа посредством направления уведомления в Личный 
кабинет Владельца Транспортного Средства или электронную 
почту по адресу, указанному в заявлении на регистрацию, а так-
же по почте (в случае отсутствия Личного кабинета) по адресу, 
указанному Владельцем Транспортного Средства при регистра-
ции в Системе Взимания Платы.

ПОРЯДОК  
ПОЛУЧЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ  

О ЕГО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

Введение
Настоящий Порядок получения Владельцем Транспортно-

го Средства информации о его Персонифицированных дан-
ных в Системе Взимания Платы (далее — «Порядок») раз-
работан в соответствии со статьей 31.1. Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средс-
твами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн».

Термины и определения, используемые в настоящем Поряд-
ке с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Прило-
жении 1 к Порядку внесения Владельцем Транспортного Средс-
тва Платы Оператору. 

1. Общие положения
1.1. Оператором предоставляется доступ Владельцу Транс-

портного Средства к его Персонифицированной записи, вклю-
чающей Персонифицированные данные Владельца Транспорт-
ного Средства, а также сведения, указанные в настоящем разде-
ле Порядка.

1.2. Персонифицированные данные Владельца Транспортно-
го Средства — совокупность информационных данных, иден-
тифицирующих Владельца Транспортного Средства, перечень 
которых формируется в зависимости от способа регистрации 
Владельца Транспортного Средства и Транспортного Средства 
в Реестре. 

а) Персонифицированные данные Владельца Транспортного 
Средства, регистрация которого была осуществлена в Центре 
Информационной Поддержки Пользователей включают в себя 
перечень информации в соответствии с пунктом 2.2.1 Порядка 

внесения Владельцем Транспортного Средства Платы Операто-
ру.

б) Персонифицированные данные Владельца Транспортного 
Средства, регистрация которого была осуществлена с исполь-
зованием Интернет-сайта или Терминала Самообслуживания, 
включают в себя перечень информации в соответствии с пунк-
том 2.2.2 Порядка внесения Владельцем Транспортного Средс-
тва Платы Оператору.

2. Доступ к персонифицированной записи
2.1. Оператором предоставляется Владельцу Транспортного 

Средства доступ к его Персонифицированной записи следую-
щими способами:

1) путем ввода логина и пароля — если доступ осуществляет-
ся через Личный кабинет или Мобильное приложение;

2) представления следующих документов, в случае личной 
явки в ЦИПП:

i. документ, удостоверяющий личность Владельца Транспор-
тного Средства или его уполномоченного представителя;

ii. оригинал документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя Владельца Транспортного Средства и действительно-
го на дату обращения (в случае обращения уполномоченного 
представителя).

3) путем сообщения данных цифрового персонального иден-
тификационного номера — в случае обращения в Колл-центр; 
Терминал самообслуживания.

2.2. Объем данных, предоставляемых Оператором Владельцу 
Транспортного Средства из его Персонифицированной записи, 
может быть ограничен в зависимости от использования способа 
доступа к Персонифицированным данным из числа, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3. Содержание персонифицированной записи
3.1. В Персонифицированную запись Владельца Транспор-

тного Средства включаются Персонифицированные данные 
Владельца Транспортного Средства, указанные в пункте 1.2 на-

стоящего Порядка, а также следующая информация:
•   о каждом Транспортном Средстве, зарегистрированном 

в Реестре, в отношении которых лицо указано в качестве 
Владельца Транспортного Средства;

•  маршрут, пройденный Транспортным Средством, за ко-
торым закреплено Бортовое Устройство или Стороннее 
Бортовое Устройство, по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, с привязкой ко вре-
мени (дате) начала и окончания движения Транспортного 
Средства по указанным участкам;

•  планируемый маршрут, время и дата движения Транспор-
тного Средства по автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения в соответствии с марш-
рутной картой, оформленной и выданной в соответствии 
с пунктом 10 Правил взимания Платы в счет возмещения 
вреда и Порядка информирования Владельцем Транс-
портного Средства Оператора о планируемом маршруте, 
времени (дате) движения Транспортного Средства по ав-
томобильным дорогам общего пользования федерально-
го значения при отсутствии Бортового Устройства или 
Стороннего Бортового Устройства, не исправности или 
утрате Бортового Устройства или Стороннего Бортового 
Устройства, а также внесения Владельцем Транспортного 
Средства Платы в счет возмещения вреда в случае оформ-
ления Маршрутной карты;

•  операции по зачислению Владельцем Транспортного 
Средства денежных средств Оператору с указанием разме-
ра внесенных денежных средств, а также даты и времени 
их поступления;

•  операции по движению на Лицевом счете / лицевых счетах 
Владельца Транспортного Средства;

•  операции по перечислению Оператором в доход федераль-
ного бюджета денежных средств Владельца Транспортно-
го Средства в качестве Платы в счет возмещения вреда 

в зависимости от маршрута, пройденного Транспортным 
Средством по автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения, или в соответствии с маршру-
том, указанным в Маршрутной карте;

•  информация о статусе обработки Обращения Владельца 
Транспортного Средства Оператором.

4. Выписка по лицевому счету
4.1. По Лицевому счету Владельца Транспортного Средс-

тва может быть запрошена соответствующая выписка. Данная 
выписка предоставляется Оператором следующими способа-
ми (в зависимости от способа получения запроса от Владельца 
Транспортного Средства):

•  при поступлении запроса через Личный кабинет выписка 
предоставляется Оператором в электронном виде;

•  при поступлении запроса через Мобильное приложение 
выписка предоставляется Оператором в электронном 
виде;

•  при поступлении запроса путем обращения в ЦИПП, вы-
писка предоставляется Оператором в бумажном либо 
электронном виде.

4.2. В выписке по Лицевому счету содержится следующая ин-
формация:

•  о сумме внесенных Владельцем Транспортных Средств де-
нежных средств в целях Платы в счет возмещения вреда;

•  об операциях по Лицевому счету Владельца Транспортно-
го Средства, включая:

− об операциях по перечислению Оператором в доход феде-
рального бюджета денежных средств Владельца Транспортного 
Средства в качестве Платы в счет возмещения вреда в зависи-
мости от пути, пройденного каждым Транспортным Средством 
по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения;

− об остатке денежных средств на Лицевом счете.

ПОРЯДОК  
ВОЗВРАТА ВЛАДЕЛЬЦУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛИБО ИЗЛИШНЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАТОРОМ В ДОХОД ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Настоящий Порядок внесения Платы Владельцем Транс-
портного Средства в случае неисправности или утраты Борто-
вого Устройства или Стороннего Бортового Устройства раз-
работан в соответствии со статьей 31.1. Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средс-
твами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн» (далее — «Порядок»).

Термины и определения, используемые в настоящем Поряд-
ке с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Прило-
жении 1 к Порядку внесения Владельцем Транспортного 
Средства Платы Оператору. 

1. Если утрата или неисправность Бортового Устройства или 
Стороннего Бортового Устройства обнаружена Владельцем 
Транспортного Средства до начала движения, то Владельцем 
Транспортного Средства осуществляются следующие действия:

(1) осуществляется внесение Платы в счет возмещения вреда 
посредством формирования Маршрутной карты (в соответствии 
с порядком, определенным Порядком информирования Владель-
цем Транспортного Средства Оператора о планируемом маршру-
те, времени (дате) движения Транспортного Средства по автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения 
при отсутствии Бортового Устройства или Стороннего Бортового 
Устройства), Устройства, неисправности или утрате Бортового 
Устройства или Стороннего Бортового Устройства, а также при 
внесении Владельцем Транспортного Средства Платы в случае 
оформления Маршрутной карты);

(2) осуществляется обращение в ЦИПП в целях регистрации 
факта утраты Бортового Устройства (в соответствии с Поряд-
ком пользования Владельцем Транспортного Средства, в том 
числе зарегистрированного в иностранном государстве, предо-
ставленным ему Бортовым Устройством, порядок и условия его 
возврата и замены, а также ответственность Владельца Транс-
портного Средства за нарушение порядка пользования Борто-
вым Устройством).

2. В случае обнаружения Владельцем Транспортного Средс-
тва утраты или неисправности Бортового Устройства или Сто-
роннего Бортового Устройства во время движения, Владельцем 
Транспортного Средства осуществляются:

(1) остановка Транспортного Средства;
(2) обращение в Колл-центр Оператора с сообщением о фак-

те неисправности или утраты Бортового Устройства или Сто-
роннего Бортового Устройства в порядке, установленном пунк-
том 1 настоящего Порядка.

После подтверждения Оператором факта неисправности Бор-
тового Устройства или Стороннего Бортового Устройства на ос-
новании информации, полученной от Владельца Транспортного 

Средства, Оператором осуществляются следующие действия:
(a) идентификация Владельца Транспортного Средства 

на основании персонального идентификационного номера;
(b) определение начальной точки маршрута на основании 

данных, полученных от Системы Взимания Платы о местона-
хождении Транспортного Средства либо по информации, полу-
ченной от Владельца Транспортного Средства;

(c) оформление Маршрутной карты до той точки маршрута, 
до которой достаточно остатка денежных средств на Лицевом 
счете Владельца Транспортного Средства, к которому привя-
зано данное Транспортное Средство. Осуществление дальней-
шего движения Транспортного Средства без внесения Платы 
по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения квалифицируется в соответствии с пунктом 12 Пра-
вил Взимания Платы в счет возмещения вреда как движение без 
внесения Платы в счет возмещения вреда; 

(d) списание денежных средств с Лицевого счета Владельца 
Транспортного Средства или дополнительного Лицевого счета, 
в счет оплаты оформленной Маршрутной карты;

(e) информирование Владельца Транспортного Средства о воз-
можности продолжить движение, а также осуществить действия, 
указанные в подпункте (б) пункта 1 настоящего Порядка.

3. Основаниями для отказа в осуществлении действий, пре-
дусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, являются:

(a) несоблюдение Владельцем Транспортного Средства по-
рядка получения доступа к своей Персонифицированной запи-

си, установленного Порядком получения Владельцем Транс-
портного Средства информации о его Персонифицированных 
данных в Системе Взимания Платы;

(b) установление Оператором факта отсутствия выдачи Бор-
тового Устройства или Стороннего Бортового Устройства для 
данного Транспортного Средства в соответствии с данными Ре-
естра;

(c) недостаточность денежных средств на Лицевом счете 
Владельца Транспортного Средства или дополнительном Лице-
вом счете.

4. При выявлении хотя бы одного случая, указанного в пун-
кте 3 настоящего Порядка, Оператором осуществляется инфор-
мирование Владельца Транспортного Средства о таком факте, 
а также о дальнейших действиях, которые необходимо пред-
принять для продолжения движения в соответствии с порядком 
внесения Платы в счет возмещения вреда.

5. Контроль за работоспособностью Бортового Устройства 
и своевременное информирование Оператора о факте его не-
исправности или утраты осуществлятся Владельцем Транспор-
тного Средства. В случае выхода из строя элементов цветовой 
индикации Бортового Устройства необходимо следовать указа-
ниям, прописанным в руководстве пользователя Бортовым Уст-
ройством. Владельцем Транспортного Средства осуществляется 
контроль работоспособности Стороннего Бортового Устройс-
тва в соответствии с указаниями, содержащимися в документа-
ции к Стороннему Бортовому Устройству.



Введение
Настоящий Порядок пользования Владельцем Транспортного 

Средства, в том числе зарегистрированного в иностранном госу-
дарстве, предоставленным ему Бортовым Устройством, порядок 
и условия его возврата и замены, а также ответственность Вла-
дельца Транспортного Средства за нарушение порядка пользова-
ния Бортовым Устройством (далее — «Порядок») разработан 
в соответствии со статьей 31.1. Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 
г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн».

Термины и определения, используемые в настоящем Порядке 
с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложе-
нии 1 к Порядку внесения Владельцем Транспортного Средс-
тва Платы Оператору. 

1. Условия предоставления Бортового Устройства Вла-
дельцу Транспортного Средства

1.1. Бортовое Устройство предоставляется Владельцу Транс-
портного Средства, зарегистрированному в Реестре, и закрепля-
ется только за определенным (одним) Транспортным Средством, 
зарегистрированным в Реестре за данным Владельцем Транспор-
тного Средства. 

1.2. Бортовое Устройство — объект Системы Взимания Платы, 
представляющий собой техническое устройство, позволяющее 
при помощи технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS определять маршрут движения Транспортного 
Средства по автомобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения.

1.3. Предоставление Бортового Устройства осуществляется 
на безвозмездной основе в отношении одного Транспортного 
Средства, зарегистрированного в Реестре.

1.4. Для получения Бортового Устройства Владельцем Транс-
портного Средства и Оператором заключается договор безвозмез-
дного пользования Бортовым Устройством, в соответствии с При-
ложением 1 к настоящему Регламенту (далее — «Договор безвоз-
мездного пользования Бортовым Устройством»).

2. Порядок заключения Договора безвозмездного поль-
зования Бортовым Устройством. Документы, необходимые 
для получения Бортового Устройства

2.1. Для заключения Договора безвозмездного пользования 
Бортовым Устройством Владелец Транспортного Средства обра-
щается в Центр Информационной Поддержки Пользователей 
и предоставляет Оператору копии, заверенные в порядке, уста-
новленном пунктом 2.2.7 настоящего Порядка, следующих доку-
ментов:

2.1.1. Физическое лицо, зарегистрированное в Российской Фе-
дерации:

•  документа, удостоверяющего личность Владельца Транс-
портного Средства, и предъявляет подлинник данного доку-
мента для сверки.

2.1.2. Индивидуальный предприниматель, зарегистрирован-
ный в Российской Федерации:

•  свидетельства о государственной регистрации лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя;

•  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
•  документа, удостоверяющего личность Владельца Транс-

портного Средства, и предъявляет подлинник данного доку-
мента для сверки.

2.1.3. Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской 
Федерации:

•  свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;

•  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
•  документов, подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица.
2.1.4. Физическое лицо, зарегистрированное за пределами Рос-

сийской Федерации:
•  документа, удостоверяющего личность Владельца Транс-

портного Средства. Подлинник представляется Владельцем 
Транспортного Средства Оператору для сверки.

2.1.5. Юридическое лицо, зарегистрированное за пределами 
Российской Федерации:

•  свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;

•  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, 
если Владелец Транспортного Средства состоит на налого-
вом учете в Российской Федерации;

•  положения о филиале/представительстве — при наличии 
в Российской Федерации зарегистрированного филиала /
представительства;

•  документа, подтверждающего полномочия единоличного 
исполнительного органа.

Документы, указанные в настоящем пункте Порядка, представ-
ляются Владельцем Транспортного Средства или его уполномо-
ченным представителем с переводом на русский язык, верность 
которого должна быть нотариально удостоверена в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

2.1.6. В случае, если для заключения Договора безвозмездного 
пользования Бортовым Устройством обращается Владелец Транс-
портного Средства, владеющий Транспортным Средством 
на ином, чем право собственности, основании, то подлежит пре-
доставлению копия документа-основания возникновения прав 
такого лица.

2.2. В случае если для заключения Договора безвозмездного 
пользования Бортовым Устройством обращается представитель 
Владельца Транспортного Средства, то, помимо документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка, Оператором проводится 
проверка наличия у представителя оформленного в соответствии 
с Законодательством документа, подтверждающего наличие соот-
ветствующих полномочий (доверенности), и сверяются данные, 
указанные во всех этих документах. 

Уполномоченным представителем Владельца Транспортного 
Средства осуществляется предоставление копии документа, под-
тверждающего полномочия представителя Владельца Транспор-
тного Средства, а также представляются для сверки подлинники:

•  документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя Владельца Транспортного Средства;

•  документа, подтверждающего полномочия представителя 
Владельца Транспортного Средства и действительного 
на дату обращения.

2.2.1. Заключение Договора безвозмездного пользования Бор-
товым Устройством с Владельцем Транспортного Средства осу-
ществляется при личной явке в ЦИПП Владельца Транспортного 
Средства или его уполномоченного представителя.

2.2.2. В случае, если на момент обращения Транспортное Средс-
тво и Владелец Транспортного Средства не зарегистрированы 
в Реестре, до момента заключения Договора безвозмездного поль-
зования Бортовым Устройством, осуществляется регистрация 
Транспортного Средства и его Владельца в соответствии с Поряд-
ком внесения Владельцем Транспортного Средства Платы Опера-
тору.

2.2.3. Договор безвозмездного пользования Бортовым Уст-
ройством подписывается в двух экземплярах, один из которых пе-
редается Владельцу Транспортного Средства.

2.2.4. Основаниями для отказа в заключении Договора безвоз-
мездного пользования Бортовым Устройством (и передачи Вла-
дельцу Транспортного Средства Бортового Устройства) со сторо-
ны Оператора могут являться: 

•  отсутствие регистрации Владельца Транспортного Средства 
и/или Транспортного Средства в Реестре;

•  непредоставление документов, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка.

2.2.5. В случае отказа заключить Договор безвозмездного поль-
зования Бортовым Устройством Оператор информирует Владель-
ца Транспортного Средства о причинах отказа и возвращает полу-
ченные от него документы.

2.2.6. При устранении обстоятельств, указанных в пункте 2.2.4 
настоящего Порядка, .Владелец Транспортного Средства обраща-
ется в ЦИПП для заключения Договора безвозмездного пользо-
вания Бортовым Устройством.

2.2.7. При заверении соответствия копии документа подлинни-

ку ниже реквизита «Подпись» лицом, удостоверяющим документ, 
проставляется надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию и печать (если применимо); личная подпись; расшифровка 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, а также делается 
отметка о том, где находится подлинный документ.

3. Получение Бортового Устройства Владельцем Транс-
портного Средства

3.1. Бортовое Устройство передается Владельцу Транспортно-
го Средства в ЦИПП при соблюдении условий, установленных на-
стоящим пунктом Порядка. 

Факт передачи Оператором и получения Владельцем Транс-
портного Средства Бортового Устройства подтверждается подпи-
санием Оператором с одной стороны и Владельцем Транспортно-
го Средства с другой стороны акта передачи Бортового Устройс-
тва (в двух экземплярах), оформляемого по форме, приведенной 
в Приложении 2 к настоящему Порядку.

3.2. После заключения Договора безвозмездного пользования 
Бортовым Устройством, Владельцем Транспортного Средства 
осуществляются следующие действия для получения Бортового 
Устройства:

3.2.1. представляется обеспечение исполнения своих обяза-
тельств по Договору безвозмездного пользования Бортовым Уст-
ройством в случае, если Владелец Транспортного Средства явля-
ется лицом, зарегистрированным за пределами Российской Феде-
рации;

3.2.2. проверяется корректность указания государственного 
регистрационного знака Транспортного Средства, на которое вы-
дается Бортовое Устройство с определенным серийным (заводс-
ким) номером и другие данные, указываемые при оформлении 
Договора безвозмездного пользования Бортовым Устройством, 
корректность оформления Акта передачи Бортового Устройс-
тва;

3.2.3. подписываются оба экземпляра Акта передачи Бортово-
го Устройства, при этом подтверждается достоверность информа-
ции и корректность соотнесения данных, идентифицирующих 
Транспортное Средство (государственный регистрационный 
знак) и данных, идентифицирующих Бортовое Устройство (се-
рийный (заводской) номер); оба экземпляра данного Акта пере-
даются Оператору;

3.2.4. предоставляет Оператору:
•  подлинник документа, удостоверяющего личность Владель-

ца Транспортного Средства или его уполномоченного пред-
ставителя;

•  оригинал документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя Владельца Транспортного Средства и действи-
тельного на дату совершения операции.

3.3. Владельцем Транспортного Средства представляется обес-
печение исполнения своих обязательств по Договору безвозмез-
дного пользования Бортовым Устройством в обязательном по-
рядке в случае, если Владелец Транспортного Средства является 
лицом, зарегистрированным за пределами Российской Федера-
ции.

3.4. Оператором проводится проверка документов, представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, предо-
ставление обеспечения исполнения обязательств по Договору 
безвозмездного пользования Бортовым Устройством (если при-
менимо), правильности оформления Договора безвозмездного 
пользования Бортовым Устройством и Акта передачи Бортового 
Устройства.

3.5. После осуществления вышеуказанных действий Владельцу 
Транспортного Средства передаются: 

(1) Бортовое Устройство;
(2) Акт передачи Бортового Устройства в одном экземпляре, 

подписанный со своей стороны;
(3) Руководство пользователя, включающее инструкцию по ус-

тановке Бортового Устройства Владельцем Транспортного Средс-
тва;

(4) Паспорт Бортового Устройства.
3.6. Оператором осуществляется проведение инструктажа Вла-

дельца Транспортного Средства о порядке использования Борто-
вого Устройства. Плата за проведение инструктажа Оператором 
не взимается. 

3.7. Бортовое Устройство устанавливается Владельцем Транс-
портного Средства (самостоятельно) на том Транспортном Средс-
тве, для которого было получено данное Бортовое Устройство 
(в соответствии с данными, указанными в Договоре безвозмезд-
ного пользования Бортовым Устройством и Акте передаче Борто-
вого Устройства). 

3.8. При установке и включении Бортового Устройства 
на Транспортное Средство подлежат соблюдению правила, уста-
новленные в Руководстве пользователя, действия Владельца 
Транспортного Средства осуществляются в соответствии с инс-
труктажем.

3.9. Оператор вправе отказать в выдаче Бортового Устройства. 
Основанием для отказа являются:

•  незаключение Договора безвозмездного пользования Бор-
товым Устройством в соответствии с настоящим Порядком;

•  непредоставление документов, удостоверяющих личность 
и/или полномочия представителя;

•  непредоставление обеспечения исполнения обязательств 
по Договору безвозмездного пользования Бортовым Уст-
ройством, в случаях, установленных настоящим пунктом 3.3 
настоящего Порядка;

•  несоблюдение условий Договора безвозмездного пользова-
ния Бортовым Устройством.

4. Порядок взимания Платы в счет возмещения вреда при 
использовании Бортового Устройства

4.1. При использовании Бортового Устройства на Транспорт-
ном Средстве расчет и списание Платы в счет возмещения вреда 
производится Оператором в автоматическом режиме по мере дви-
жения Транспортного Средства, на основании:

•  маршрута, пройденного Транспортным Средством по авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения, участкам автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, рассчитанного на основании коор-
динатных данных о маршруте следования, полученных 
с Бортового Устройства, полученного, установленного и ис-
пользуемого в соответствии с правилами настоящего Поряд-
ка;

•  размера Платы в счет возмещения вреда, утвержденного 
Правительством Российской Федерации. 

4.2. Оператор информирует Владельца Транспортного Средс-
тва, на котором установлено Бортовое Устройство, о том, что ос-
татка денежных средств на Лицевом счете Владельца Транспорт-
ных средств, достаточно менее чем на 100 км движения Транспор-
тного Средства по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, посредством:

•  направления уведомления в Личный кабинет Владельца 
Транспортного Средства;

•  изменения индикации признака «Баланс» на Бортовом Уст-
ройстве. 

5. Возврат или регистрация факта утраты Бортового Ус-
тройства

5.1. Действия по возврату Бортового Устройства или регистра-
ции факта утраты Бортового Устройства осуществляются Вла-
дельцем Транспортного Средства посредством личной явки 
в ЦИПП.

5.2. Основаниями для возврата Бортового Устройства являют-
ся:

•  отказ Владельца Транспортного Средства от использования 
Бортового Устройства;

•  неисправность Бортового Устройства;
•  намерение Владельца Транспортного Средства осуществить 

отчуждение Транспортного Средства и/или снять с учета 
в Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения МВД России (Госавтоинспекции) Транспортное 
Средство;

•  исключение из Реестра Транспортного Средства или его Вла-
дельца.

5.3. При возврате Бортового Устройства Владелец Транспорт-
ного Средства обращается в ЦИПП. Оператором и Владельцем 
Транспортного Средства осуществляется подписание Акта воз-
врата Бортового Устройства в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему Порядку.

5.4. Основанием для регистрации факта утраты Бортового Ус-
тройства является заявление Владельца Транспортного Средства 

об утрате Бортового Устройства. 
5.5. На основании заявления Владельца Транспортного Средс-

тва об утрате Бортового Устройства Оператором осуществляется 
регистрация заявления об утрате Бортового Устройства.

5.6. Убытки в связи с утратой или повреждением Бортового Ус-
тройства подлежат возмещению Владельцем Транспортного 
Средства в порядке, установленном Договором безвозмездного 
пользования Бортовым Устройством.

5.7. Основанием для отказа приемки/регистрации заявления 
об утрате Бортового Устройства является:

•  отказ Владельца Транспортного Средства подписать Акт 
возврата / заявление об утрате Бортового Устройства;

•  несоответствие данных, указанных при выдаче Бортового 
Устройства данным Бортового Устройства, предъявленного 
для приемки (возврата).

5.8. Замена Бортового Устройства осуществляется в отноше-
нии неисправного Бортового Устройства, корпус которого не име-
ет каких-либо повреждений, пломба которого не нарушена (не 
сорвана, не повреждена), а также в случае проведения ремонтных 
и иных работ, связанных с техническим обслуживанием, в тече-
ние гарантийного срока, установленного в отношении Бортового 
Устройства в Руководстве пользователя, при условии возврата ра-
нее полученного Бортового Устройства и при выполнении усло-
вий, указанных в разделах 2, 3 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку пользования Владельцем Транспортного Средства, 

в том числе, зарегистрированного в иностранном государстве, 
предоставленным ему Бортовым Устройством

 «Форма Договора безвозмездного пользования Бортовым Уст-
ройством»

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № ______
г. _______   «___» _________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транс-
портные Системы» (ООО «РТИТС»), именуемое в дальнейшем 
«Ссудодатель», в лице ___________________________, дейс-
твующего на основании ____________________, с одной сто-
роны, 
и ________________________________________________
________________________________, именуемое в дальней-
шем «Ссудополучатель», в лице _________________________
___________, действующего(ей) на основании _____________
___________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторо-
на», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Ссудода-

тель передает Ссудополучателю в безвозмездное временное поль-
зование Бортовое(ые) Устройство(а), указанное(ые) в Приложе-
нии №1 к настоящему договору, а Ссудополучатель обязуется 
вернуть Бортовое(ые) Устройство(а) в том состоянии, в каком 
он его получил, с учетом нормального износа.

1.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до ______ 20__г.

1.3. Бортовое Устройство передается для установки его 
на Транспортном(ых) Средстве(ах) Ссудополучателя 

Серийный (заводской) 
номер Бортового Уст-

ройства

Государственный регистрационный знак 
Транспортного Средства, на котором 

должно быть установлено Бортовое Уст-
ройство

 указанных в Приложении № 1 к настоящему договору для ис-
пользования в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

1.4. Бортовое(ые) Устройство(а) принадлежит(ат) Ссудодате-
лю на праве владения и пользования на основании концессионно-
го соглашения от 29 сентября 2014 года в отношении объектов, 
предназначенных для взимания платы, используемых в целях 
обеспечения функционирования системы взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения транспортными средства-
ми, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
заключенного между ООО «РТИТС» и Российской Федерацией 
в лице Федерального дорожного агентства. 

1.5.Передача Бортового(ых) Устройства(в) Ссудополучателю 
и возврат Бортового(ых) Устройства(в) при прекращении дейс-
твия настоящего договора производится в Центрах Информаци-
онной Поддержки Пользователей и оформляются Актом переда-
чи Бортового(ых) Устройства(в) и Актом возврата Бортового(ых) 
Устройства(в) соответственно. 

1.6.Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случай-
ного повреждения Бортового(ых) Устройства(в), в том числе, 
если Ссудополучатель передал Бортовое(ые) Устройство(а) тре-
тьему лицу с нарушением порядка, установленного настоящим до-
говором.

1.7.Обеспечение исполнения обязательств Ссудополучателя 
по настоящему договору:

ВТС — резидентами Российской Федерации не предоставляется:

 ВТС — нерезидентами РФ предо-
ставляется на условиях, предус-
мотренных в

обеспечительный платеж;

Приложении № 2 к настоящему 
договору, в одной из следующих 
форм:

банковская гарантия.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Передать Ссудополучателю Бортовое(ые) Устройство(а) 

по Акту передачи не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего договора. 

2.1.2. Одновременно с передачей Бортового(ых) Устройства(в) 
передать Ссудополучателю паспорт Бортового(ых) Устройства(в) 
и руководство пользователя.

2.1.3. Обеспечить регистрацию Бортового(ых) Устройства(в) 
в Системе Взимания Платы. 

2.2. Ссудодатель вправе:
2.2.1. Отключить (удаленно) Бортовое(ые) Устройство(а) 

от Системы Взимания Платы в случае нарушения Ссудополучате-
лем порядка использования Бортового(ых) Устройства(в), уста-
новленного настоящим договором, а также в случае непредостав-
ления Бортового(ых) Устройства(в) для проведения ремонтных, 
профилактических и иных работ, связанных с техническим обслу-
живанием Бортового(ых) Устройства(в). 

2.2.2. Использовать данные, получаемые с использованием 
Бортового(ых) Устройства(в) для мониторинга перемещения 
Транспортного(ых) Средства(в) по маршруту следования 
Транспортного(ых) Средства(в), в том числе, принимать и обра-
батывать сигналы спутниковых навигационных систем ГЛО-
НАСС и GPS с определением текущих координат и вектора на-
правления движения Транспортного(ых) Средства(в) по факту 
события и/или времени; получать информацию о местоположе-
нии Транспортного(ых) Средства(в) по каналам связи сетей под-
вижной радиотелефонной связи; обрабатывать сигналы спутни-
ковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS; формировать 
список координатных последовательностей.

2.2.3. Вносить изменения в Правила использования Бортовых 
Устройств без специального (дополнительного) уведомления 
Ссудополучателя, при условии размещения данной информации 
на Интернет-сайте Ссудодателя.

2.2.4. Отключить Бортовое Устройство в случае регистрации 
Транспортного Средства (за которым закреплено данное Борто-
вое Устройство) за другим Владельцем Транспортного Средства 
в Реестре Системы Взимания Платы.

2.2.5. Ссудодатель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от настоящего договора в случае нарушения Ссудополучателем 
любого из положений настоящего договора.

2.2.6. Осуществлять иные права в рамках исполнения функций 
оператора Системы Взимания Платы.

2.3. Ссудополучатель обязан:
2.3.1. Принять Бортовое(ые) Устройство(а) по Акту Передачи 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
настоящего договора. 

2.3.2. Обеспечить установку и включение на Транспортном(ых) 
Средстве(ах), указанном(ых) в пункте 1.3 настоящего договора 
или Приложении 1 к нему, полученного(ых) для установки на та-
ких Транспортном (ых) Средстве (ах) Бортового(ых) 
Устройства(ах) до начала движения Транспортного(ых) 
Средства(в) по автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения.

2.3.3. Возвратить исправное Бортовое(ые) Устройство(а), 
не имеющее(ие) внешних повреждений, в полной комплектации, 
включая паспорт Бортового Устройства и руководство пользова-
теля в соответствии с комплектацией, указанной в Акте передачи 
Бортового(ых) Устройства(в) в срок не более 3 (трех) рабочих 
дней с даты прекращения настоящего договора по Акту возврата 
в исправном состоянии, с учетом нормального износа, в порядке, 
установленном Разделом 3 настоящего договора.

2.3.4. Использовать Бортовое(ые) Устройство(а) в порядке и в 
соответствии с условиями настоящего договора и действующего 
законодательства РФ.

2.3.5. Не заключать какие-либо договоры и не вступать в сдел-
ки, следствием которых является или может явиться какое-либо 
обременение или отчуждение Бортового(ых) Устройства(в).

2.3.6. Не передавать Бортовое Устройство третьим лицам. 
Во избежание сомнений, работники и иные надлежаще уполномо-
ченные Ссудополучателем лица не являются третьими лицами 
по отношению к Ссудополучателю для целей настоящего догово-
ра; 

2.3.7. Эксплуатировать Бортовое(ые) Устройство(а) строго 
в соответствии с требованиями, установленными в руководстве 
пользователя. Не производить разборку и/или ремонт Бортового 
Устройства, а также не осуществлять любое вмешательство в конс-
трукцию Бортового Устройства.

2.3.8. По требованию Ссудодателя предоставить Ссудодателю 
Бортовое Устройство в целях проведения ремонтных, профилак-
тических и иных работ, связанных с техническим обслуживанием 
Бортового Устройства. 

2.3.9. В случае утраты Бортового Устройства, нанесения пов-
реждений, вскрытия корпуса Бортового Устройства, а также осу-
ществления Ссудополучателем любых иных действий, в резуль-
тате которых невозможна дальнейшая эксплуатация Бортового 
Устройства в исправном состоянии, Ссудополучатель обязан не-
медленно известить Ссудодателя и возместить убытки в размере 
и порядке, указанных в Разделе 3 настоящего договора.

2.3.10. В случае отчуждения Транспортного Средства либо пе-
редачи прав владения и/или пользования Транспортным Средс-
твом, указанным в пункте 1.3 настоящего договора, Ссудополуча-
тель обязан вернуть соответствующее Бортовое Устройство в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с даты перехода права собственности 
на это Транспортное Средство, прав владения и/или пользования 
данным Транспортным Средством третьему лицу.

2.4. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от ис-
полнения настоящего договора, известив об этом Ссудодателя 
не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней и при условии своевре-
менного возврата Бортового Устройства Ссудодателю и оформле-
ния Акта возврата, а также возмещения убытков в случае наруше-
ния исправного состояния Бортового Устройства либо его утра-
ты.

3. Иные условия 
3.1. Ссудополучатель обязан своими силами и за свой счет воз-

вратить в порядке и сроки, установленные настоящим договором, 
исправное Бортовое Устройство, не имеющее внешних поврежде-
ний, в полной комплектации, включая паспорт Бортового Уст-
ройства и руководство пользователя в комплектации согласно 
Акту передачи. Возврат Бортового Устройства производится 
в Центрах Информационной Поддержки Пользователей. 

3.2. Ссудополучатель обязан возместить убытки в размере сто-
имости Бортового Устройства, установленной в пункте 3.3 насто-
ящего договора, в случае нарушения любого положения, предус-
мотренного пунктами: 2.3.3; 2.3.5; 2.3.6 настоящего договора.

3.3. В целях определения размера убытков стоимость Бортово-
го Устройства (за единицу) согласована Сторонами в размере 
6 822 (шесть тысяч восемьсот двадцать два) руб. 98 коп. 

3.4. Споры, возникающие из настоящего договора разрешают-
ся в суде по месту нахождения обособленного подразделения ООО 
«РТИТС», расположенного в _______________________.

3.5. В случае прекращения настоящего договора на основании 
одностороннего отказа от исполнения настоящего договора 
со стороны Ссудополучателя, настоящий договор прекращается 
в дату возврата Бортового Устройства (включая паспорт Бортово-
го Устройства и руководство пользователя), указанную в Акте 
возврата Бортового Устройства.

3.6. Если иное на установлено настоящим договором, все тер-
мины, написанные с заглавной буквы в тексте настоящего догово-
ра, имеют значение, установленное в Порядке пользования Вла-
дельцем Транспортного Средства, в том числе зарегистрирован-
ного в иностранном государстве, предоставленным ему Бортовым 
Устройством, порядок и условия его возврата и замены, а также 
ответственность Владельца Транспортного Средства за наруше-
ние порядка пользования Бортовым Устройством, опубликован-
ных в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 
юридически значимые сообщения, с которыми закон или настоя-
щий договор связывают наступление гражданско-правовых пос-
ледствий для другой стороны, должны направляться Сторонами 
любым из следующих способов: 

— курьерской доставкой (с уведомлением об отправлении);
— заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.8. В случае изменения адресов для направления юридически 

значимых сообщений Ссудополучатель обязан сообщить о таком 
изменении Ссудодателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты из-
менения. 

Информация об изменении адреса Ссудодателя размещается 
на сайте www.platon.ru в сети Интернет.
Ссудодатель Ссудополучатель
ООО «РТИТС» Адрес: ___________________
Адрес: 105064, г. Москва, ИНН __________КПП)______
ул. Земляной Вал, д. 9 ОГРН _____________________

ОГРН 1147746841340, Р/ с ______________________
И Н Н / К П П :  7 7 0 4 8 6 9 7 7 7 / 
770901001

в ________________________

Банковские реквизиты: БИК _____________________
Р а с ч е т н ы й  с ч е т : 
40702810094000008048

К/с ______________________

В «Газпромбанк» (Акционерное 
общество)
БИК: 044525823

К/с: 30101810200000000823
_________________________ _________________________

___________/_____________/ __________/______________/

Приложение № 1 
к Договору безвозмездного пользования 
№ ___ от ____

№ 
п/п

Серийный (заводской) но-
мер Бортового Устройства

Государственный регистраци-
онный знак  

Транспортного Средства, 
на котором должно быть уста-
новлено Бортовое Устройство

1
2
……

Ссудодатель
ООО «РТИТС»

Ссудополучатель

_____________________
_____________/__________/

_____________________
_____________/__________/

Приложение № 2 
к Договору безвозмездного пользования 
№ ___ от ____

1. Обеспечение исполнения обязательств Ссудополучателя 
по настоящему договору обеспечительным платежом осущест-
вляется на следующих условиях:

ПОРЯДОК 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ,  

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЕМУ БОРТОВЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗВРАТА И ЗАМЕНЫ,  
А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ БОРТОВЫМ УСТРОЙСТВОМ



1.1. В обеспечение исполнения обязательства Ссудополучате-
ля по возврату Бортового Устройства в состоянии, в каком он его 
получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном настоящим договором, Ссудополучатель вносит Ссудода-
телю обеспечительный платеж в размере _________________ 
руб., без НДС. 

1.2. Ссудополучатель перечисляет сумму обеспечительного 
платежа платежным поручением на счет Ссудодателя, указанный 
в разделе ___ настоящего договора, в течение 2 (двух) банковских 
дней с даты заключения настоящего договора. Предоставление 
обеспечительного платежа является условием передачи Ссудопо-
лучателю Бортового Устройства. 

1.3. Доказательством, подтверждающим внесение Ссудополу-
чателем обеспечительного платежа, является платежное поруче-
ние с отметкой банка об исполнении. 

1.4. Обеспечительный платеж возвращается Ссудополучателю 
не позднее 3 (Трех) банковских дней с даты возврата Ссудополу-
чателем Ссудодателю Бортового Устройства. 

1.5. Ссудополучатель не имеет права на получение процентов 
на сумму внесенного обеспечительного платежа в соответствии 
со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ в рамках настоящего 
договора.

1.6. В случае несвоевременного возврата Бортового Устройс-
тва, утраты или повреждения Ссудополучателем Бортового Уст-
ройства, а также совершения действий каким-либо образом пре-
пятствующих дальнейшей нормальной эксплуатации Бортового 
Устройства, сумма обеспечительного платежа засчитывается 
в счет исполнения обязательств Ссудополучателя перед Ссудода-
телем.

2. Обеспечение исполнения обязательств Ссудополучателя 
по настоящему договору банковской гарантией осуществляется 
на следующих условиях: 

2.1. В обеспечение исполнения обязательства Ссудополучате-
ля по возврату Бортового Устройства в состоянии, в каком он его 
получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном настоящим договором, Ссудополучатель представляет 
Ссудодателю безотзывную банковскую гарантию на следующих 
условиях: 

— принципал: Ссудополучатель;
— бенефициар: Ссудодатель;
— гарант: __________________________________;
— сумма гарантии: ____________________ руб.
— срок действия гарантии: срок настоящего договора плюс 

30 (тридцать) календарных дней; 
— обязательство, исполнение по которому обеспечивается га-

рантией: обязательство Ссудополучателя по возврату Бортового 

Устройства; 
— обстоятельства, при наступлении которых должна быть вы-

плачена сумма гарантии: бенефициар вправе предъявить требова-
ния по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Ссудополучателем обязательств, указанных 
в пункте 2.3 настоящего договора. 

2.2. Изменение банковской гарантии гарантом без согласия бе-
нефициара не допускается. 

2.3. Ссудополучатель предоставляет независимую гарантию 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего 
договора. Предоставление банковской гарантии является услови-
ем передачи Ссудополучателю Бортового Устройства. 
Ссудодатель
ООО «РТИТС»

Ссудополучатель

_____________________
_____________/__________/

_____________________
_____________/__________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку пользования Владельцем Транспортного Средства, 

в том числе, зарегистрированного в иностранном государстве, 
предоставленным ему Бортовым Устройством

 «Форма Акта передачи Бортового Устройства»

АКТ ПЕРЕДАЧИ БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА
_____________________ _________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» (ООО «РТИТС»), именуемое в даль-
нейшем «Ссудодатель», в лице ___________________________, 
действующего на основании ____________________, с одной 
стороны, и _________________________________________
_______________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице __________________
__________________ ________________________________
__________________________________________________
___, действующего на основании ________________________
_________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», подписа-
ли настоящий Акт приема-передачи Бортового Устройства (да-
лее — «Акт») о следующем:

1. В соответствии с договором безвозмездного 
пользования № ____ от «___» _______20__г. (далее — «Дого-
вор») Ссудодатель передал в безвозмездное пользование, а Ссу-
дополучатель принял следующие Бортовые Устройства для уста-
новки на следующих Транспортных средствах:

№ п/п Серийный (заводской) 
номер

Государственный регистраци-
онный знак Транспортного 

Средства

2. Бортовое устройство передано вместе с:
•  кабель питания; 
•  держатель;
•  присоски (4 шт.);
•  Паспорт Бортового Устройства. Заводской номер, указан-

ный в паспорте, соответствует заводскому номеру Бортового 
устройства;

•  Руководство пользователя Бортового устройства.
3. Бортовое Устройство передано в технически исправном со-

стоянии, без повреждений, идентификационные номера сверены 
и соответствуют указанным в документах, комплектность Борто-
вого Устройства проверена и соответствует заводской, состояние 
Бортового Устройства отвечает требованиям Договора и его на-
значению. 

4. Ссудополучатель подтверждает, что Ссудодателем (Опера-
тором) проведен инструктаж о порядке использования Бортового 
Устройства. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 
Ссудодатель
ООО «РТИТС»

Ссудополучатель

_____________________
_____________/__________/

_____________________
_____________/__________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку пользования Владельцем Транспортного Средства, 

в том числе, зарегистрированного в иностранном государстве, 
предоставленным ему Бортовым Устройством

 «Форма Акта возврата Бортового Устройства»

АКТ ВОЗВРАТА БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА

__________________  ___________ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест 

Транспортные Системы» (ООО «РТИТС»), именуемое в дальней-
шем «Ссудодатель», в лице ___________________________, 
действующего на основании ____________________, с одной 
стороны, и _________________________________________
_______________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице __________________
__________________ ________________________________
__________________________________________________
___, действующего на основании ________________________
_________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», подписа-
ли настоящий Акт возврата Бортового Устройства (далее — 
«Акт») о следующем:

1. В соответствии с договором безвозмездного пользования 
№ ____ от «___» _______20__г. Ссудополучатель возвратил, 
а Ссудодатель принял следующие Бортовые Устройства, ранее ус-
тановленные на следующих Транспортных средствах:
№ п/п Серийный (заводской) 

номер
Государственный регистраци-

онный знак Транспортного 
Средства

2. Бортовое устройство передано вместе с:
•  кабель питания; 
•  держатель;
•  присоски (4 шт.);
•  Паспорт Бортового Устройства. Заводской номер, указан-

ный в паспорте, соответствует заводскому номеру Бортового 
устройства;

•  Руководство пользователя Бортового устройства;
Описание состояния Бортового устройства (наличие царапин, 

повреждений): 
3. Нарушение целостности корпуса Бортового Устройства:
•  зафиксировано;
•  не зафиксировано.
4. Пломба Бортового Устройства:
•  присутствует, следов повреждений нет;
•  присутствует со следами повреждений либо отсутствует.
5. По результатам процедуры самодиагностики Бортового Ус-

тройства, проведенной в процессе его возврата выявлено, что со-
стояние Бортового Устройства соответствует:

•  технически исправному состоянию;
•  технически неисправному состоянию.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 

Ссудодатель
ООО «РТИТС»

Ссудополучатель

_____________________
_____________/__________/

_____________________
_____________/__________/

ПОРЯДОК 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОПЕРАТОРА О ПЛАНИРУЕМОМ МАРШРУТЕ, ВРЕМЕНИ (ДАТЕ) ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ СТОРОННЕГО БОРТОВОГО 

УСТРОЙСТВА, НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ УТРАТЕ БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ СТОРОННЕГО БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА,  
А ТАКЖЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЛАТЫ В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ

Введение
Настоящий Порядок информирования Владельцем Транспорт-

ного Средства Оператора о планируемом маршруте, времени (дате) 
движения Транспортного Средства по автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения при отсутствии Бортово-
го Устройства или Стороннего Бортового Устройства, неисправнос-
ти или утрате Бортового Устройства или Стороннего Бортового Уст-
ройства, а также при внесении Владельцем Транспортного Средства 
платы в случае оформления Маршрутной карты (далее — «Поря-
док») разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн».

Термины и определения, используемые в настоящем Порядке 
с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Приложении 
1 к Порядку внесения Владельцем Транспортного Средства 
Платы Оператору. 

1. Оформление Маршрутной карты
1.1. В случае отсутствия Бортового Устройства, Стороннего Бор-

тового Устройства, неисправности или утраты Бортового Устройс-
тва, Стороннего Бортового Устройства, Владельцем Транспортного 
Средства до начала движения оформляется Маршрутная карта для 
внесения Платы в счет возмещения вреда и осуществляется регист-
рация в Реестре Транспортного Средства и его Владельца, в случае, 
если ранее такая регистрация не была осуществлена.

1.2. Оператором обеспечивается доступность следующих ка-
налов оформления Маршрутной карты:

•  Личный кабинет посредством доступа через Интернет-сайт 
или Мобильное приложение; 

•  Терминал Самообслуживания;
•  Центр Информационной Поддержки Пользователей.
1.3. При оформлении Маршрутной карты Владельцем Транс-

портного Средства указывается следующая информация:
•  начальная и конечная точки планируемого маршрута (воз-

можность указания точек маршрута с точностью до номера 
дома), а также, в случае необходимости, от одной до трех про-
межуточные точки маршрута;

•  планируемая дата и время начала движения по маршруту;

•  государственный регистрационный знак Транспортного Средс-
тва, на которое оформляется Маршрутная карта.

1.4. В соответствии с информацией, указанной Владельцем 
Транспортного Средства при оформлении Маршрутной карты, Опе-
ратором строится маршрут по критерию определения кратчайшего 
расстояния между точками, указанными Владельцем Транспортно-
го Средства. 

1.5. Маршрутная карта содержит следующие идентификаци-
онные данные:

•  номер Маршрутной карты;
•  государственный регистрационный знак Транспортного 

Средства, движение которого осуществляется на основании 
Маршрутной карты; 

•  начало срока действия Маршрутной карты (дата и время нача-
ла движения по маршруту, указанное Владельцем Транспорт-
ного Средства при оформлении Маршрутной карты);

•  дату и время выдачи Маршрутной карты;
•  срок действия Маршрутной карты, составляющий 30 (трид-

цать) календарных дней с даты начала действия Маршрутной 
карты, указанной Владельцем Транспортного Средства при 
оформлении Маршрутной карты;

•  общая протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, включённых в маршрут 
движения Транспортного Средства;

•  описание маршрута движения Транспортного Средства в при-
вязке к участкам автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, для прохождения которого выдана 
Маршрутная карта;

•  сумма Платы в счет возмещения вреда, рассчитанная Операто-
ром на основании представленной Владельцем Транспортного 
Средства информации в соответствии с пунктом 1.3 настояще-
го Порядка и размера Платы в счет возмещения вреда, уста-
новленного Правительством Российской Федерации.

1.6. Основаниями для отказа в оформлении Маршрутной карты 
являются:

•  невозможность определения начальной и/или конечной точки 
маршрута в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка;

•  нарушение установленной Порядком внесения Владельцем 
Транспортного Средства Платы Оператору процедуры регис-
трации Транспортного Средства и/или Владельца Транспорт-

ного Средства в Реестре.
2. Оплата и выдача Маршрутной карты
2.1. Внесение Платы в счет возмещения вреда при оформлении 

Маршрутной карты может осуществляться следующими способа-
ми:

•  через Личный кабинет (используя Интернет-сайт или Мо-
бильное приложение);

•  через Терминал самообслуживания;
•  через ЦИПП.
2.2. Маршрутные карты, которые были оформлены, но денеж-

ные средства, по которым не поступили удаляются Оператором. 
При этом Владелец Транспортного Средства вправе оформить но-
вую Маршрутную карту.

2.3. При оформлении Маршрутной карты внесение Платы в счет 
возмещения вреда осуществляется Владельцем Транспортного 
Средства с использованием номера Маршрутной карты.

2.4. В результате внесения Владельцем Транспортного Средс-
тва денежных средств в целях Платы в счет возмещения вреда при 
оформлении Маршрутной карты Владелец Транспортного Средства 
получает:

•  бумажный экземпляр Маршрутной карты, при оплате Марш-
рутной карты в Терминале Самообслуживания или при лич-
ной явке в ЦИПП;

•  электронный экземпляр Маршрутной карты: при оплате Мар-
шрутной карты в Личном кабинете (через Интернет Сайт или 
Мобильное приложение) 

2.5. Оформленные Маршрутные карты, в соответствии с которы-
ми внесена Плата в счет возмещения вреда, сохраняются Операто-
ром и могут быть распечатаны Владельцем Транспортного Средства 
самостоятельно в Личном кабинете или по его запросу Оператором 
в ЦИПП на безвозмездной основе.

2.6. Основаниями отказа внесения Платы в счет возмещения вре-
да при оформлении Маршрутной карты являются:

•  недостаточное количество денежных средств на Лицевом счете 
при оплате Маршрутной карты с Лицевого счета;

•  наличие задолженности Владельца Транспортного Средства 
перед федеральным бюджетом по внесению Платы в счет воз-
мещения вреда;

•  нарушение порядка оформления Маршрутной карты, установ-
ленного настоящим Порядком.

2.7. Маршрутные карты оплачиваются Владельцем Транспорт-
ного Средства путем внесения денежных средств на свой Лицевой 
счет Оператору (пополнить баланс Лицевого счета) следующими 
способами:

(1) банковским переводом либо;
(2) банковской картой: 
•  через Личный кабинет (с помощью Интернет-сайта или Мо-

бильного приложения); 
•  через Терминал Самообслуживания;
•  при оплате в ЦИПП.
3. Использование Маршрутной карты
3.1. Использование Маршрутной карты возможно (исключи-

тельно):
• в течение срока действия Маршрутной карты;
•  для движения Транспортного Средства по автомобильным до-

рогам общего пользования федерального значения в соответс-
твии с указанным в ней маршрутом в одном направлении.

3.2. Движение по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения Транспортного Средства, в отношении ко-
торого оформлена Маршрутная карта, осуществляется по маршру-
ту, в дату 

и время, указанные в этой Маршрутной карте.
3.3. Маршрутная карта может быть отменена Владельцем Транс-

портного Средства в соответствии с пунктом 4 настоящего Поряд-
ка.

4. Отмена Маршрутной карты
4.1. Маршрутная карта может быть отменена только до време-

ни окончания движения по маршруту, указанному при оформлении 
Маршрутной карты, при условии, что Транспортным Средством 
не осуществлялось движение по указанному маршруту. Отмена 
Маршрутной карты после наступления даты и времени окончания 
движения по маршруту невозможна. 

4.2. Оператором обеспечивается доступность следующих кана-
лов отмены Маршрутной карты:

 Терминал Самообслуживания;
 ЦИПП;
 Колл-центр.


