
В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 504 
«О взимании платы в счет возмещения вреда , 
причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн» с 15.11.2015 года на всей 
территории Российской Федерации работает Система 
Взимания Платы в сче т возмещения вреда , 
причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн (далее – СВП) «Платон». 

Оператором Системы «Платон» является ООО «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 29.08.2014 № 1662-р о заключении 
концессионного соглашения с ООО «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» на реализацию системы 
взимания платы с транспортных средств разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн. Перечень 
а в т омобильных доро г обще го поль зов ания 
федерального значения определен Постановлением 
Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 о перечне 
а в т омобильных доро г обще го поль зов ания 
федерального значения.

Маршрутную карту можно 
оформить:

- в Личном кабинете на сайте 
  www.platon.ru;
- в Мобильном приложении;
- в Терминалах самообслуживания 
  Системы «Платон»;
- в Центрах информационной 
  поддержки пользователей 
  Системы «Платон»;
- в сети Агентских терминалов 
  самообслуживания.

Для получения БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА 

необходимо заключить договор 

безвозмездного пользования при личном 

визите в Центр информационной поддержки 

пользователей. Подробную информацию о 

порядке заключения договора безвозмездного 

пользования бортовым устройством и 

перечень документов можно уточнить на 

сайте www.platon.ru, при звонке в колл – 

центр, при личном визите в Центр 

информационной поддержки пользователей.

Внимание! Каждое бортовое 
устройство закрепляется за 
определенным транспортным 
средством и не может быть 
использовано на другом 
автомобиле. 

Порядок внесения платы за 
проезд по автомобильным 
дорогам федерального 
значения.

Плата в счет возмещения вреда 
производится на лицевой счет перед 
началом поездки, который открывается 
владельцу транспортного средства при 
регистрации в Реестре Системы 
«Платон». 

Пополнить лицевой счет можно 
следующими способами:

- в Личном кабинете на сайте 
  www.platon.ru;
- в Мобильном приложении;
- в Терминалах самообслуживания 
  Системы «Платон»;
- в Центрах информационной 
  поддержки пользователей 
  Системы «Платон»;
- в сети Агентских терминалов 
  самообслуживания.

После пополнения лицевого счета для возможности 

проезда по автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения владельцу транспортного 

средства необходимо оформить маршрутную карту или 

заключить договор безвозмездного пользования 

бортовым устройством.

6 ПРОСТЫХ ШАГОВ: 
Для проезда по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения начиная           
с 15.11.2015 года владельцам транспортных 
средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, необходимо зарегистри-
ровать транспортные средства в Реестре СВП:

1. Заполнить форму заявления на регистрацию     
    в Системе «Платон» на сайте www.platon.ru    
    или в  Центрах информационной поддержки 
    пользователей;

2. Предоставить свидетельство о регистрации 
    транспортного средства*;

3. Пройти проверку представленных данных;

4. Получить логин и пароль для доступа в Личный 
    кабинет на сайте www.platon.ru;

5. Пополнить лицевой счет любым из доступных  
    способов;

6. Оформить маршрутную карту или заключить 
    договор безвозмездного пользования 
    бортовым устройством.

* Уточнить перечень необходимых для 

регистрации документов Вы можете на 

интернет сайте www.platon.ru в разделе 

«Порядок регистрации».



Отсрочка по внесению платы введена 

на основании Федерального закона       

№ 378-ФЗ от 14.12.2015.

Круглосуточная линия поддержки: 

8 800 550-02-02, +7 495 540-02-02

E-mail: info@platon.ru

www.platon.ru

СИСТЕМА 
ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ

ПОСТОПЛАТА
С 15.04.2016

Пользователи Системы 
«Платон» могут подать 
заявление на получение 
отсрочки по внесению платы.

Отсрочка будет доступна только 
пользователям зарегистрированным 
в Системе «Платон» более двух 
месяцев;

у владельцев транспортных средств   
не должно быть просроченных 
задолженностей и неоплаченных 
штрафов за движение по федераль-
ным дорогам без внесения платы;

за транспортным средством должно 
быть закреплено бортовое устройство, 
выданное по договору безвозмездного 
пользования.

Отсрочка по внесению платы 
предоставляется на один месяц, 
следующий за отчетным периодом.

Основные каналы обслужива-
ния Системы «ПЛАТОН»

Интернет-сайт

Интернет-сайт Системы «Платон» 

по адресу www.platon.ru является 

основным каналом дистанционного 

обслуживания владельцев транспорт-

ных средств. Обратную связь с Опера-

тором Системы можно получить, 

направив сообщение по электронной 

почте info@platon.ru.

Колл-центр

Для получения справочной информа-

ции пользователи Системы «Платон» 

могут обратиться в круглосуточную 

службу поддержки на русском и англий-

ском языках по указанным телефонам:

8 800 550-02-02 (звонок по РФ бесплатный)

+7 (495) 540-02-02 (для звонков из-за рубежа)

Информацию об адресах Центров информационной 

поддержки пользователей и Терминалов самообслу-

живания можно получить на сайте www.platon.ru, 

при звонке в колл – центр, при личном визите 

в Центр информационной поддержки 

пользователей.
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Отсрочка платежа 
доступна только 
для резидентов РФ


