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Уважаемый Вячеслав Станиславович! 

 

Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства 

Минтранса России (далее – Департамент) рассмотрел письмо Сибирской ассоциации 

автомобильных перевозчиков (далее – СААП) от 11.03.2020 № 561 по вопросу выдачи 

оператором системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

(далее – Плата, Государственная система «Платон»), бортовых устройств и сообщает. 

Согласно утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 504 Правилам взимания Платы имеется несколько 

равнозначных вариантов внесения Платы: использование бортовых устройств, 

а также маршрутных карт. К настоящему времени владельцами транспортных средств 

оформлено более 22 миллионов маршрутных карт. Такой способ внесения Платы 

работает круглосуточно и доступен в режиме онлайн в личном кабинете пользователя 

на официальном сайте Государственной системы «Платон» в сети «Интернет» 

(www.platon.ru), а также в любом из 500 тысяч терминалов самообслуживания. Более 

подробно с порядком использования маршрутных карт для внесения Платы можно 

ознакомиться на вышеуказанном сайте Государственной системы «Платон» в сети 

«Интернет», а также по круглосуточной телефонной линии поддержки пользователей 

Государственной системы «Платон» +7(800) 550-02-02. Таким образом, 

для грузоперевозчиков доступны все современные каналы облуживания и способы 

внесения Платы. 

Необходимо отметить, что грузоперевозчики Сибирского федерального округа 

за время работы в Государственной системе «Платон» зарегистрировали более 

80 тысяч транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 

12 тонн, из которых около 35 тысяч регулярно выезжают на автомобильные дороги 

общего пользования федерального значения. При этом более 50 тысяч транспортных 

средств оборудованы бортовыми устройствами, а количество ежемесячно 

оформляемых перевозчиками маршрутных карт превышает 30 тысяч единиц. 

В течение двух лет оператором Государственной системы «Платон» выполнен 

своевременный обмен миллиона бортовых устройств по истечении срока их службы. 
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Таким образом, большинство грузоперевозчиков, регулярно использующих бортовые 

устройства с начала работы Государственной системы «Платон», ими обеспечены. 

По информации оператора Государственной системы «Платон», решение 

возникающих вопросов членов СААП носит регулярный и индивидуальный порядок, 

к настоящему моменту неурегулированных вопросов, связанных с обменом бортовых 

устройств у членов СААП, не имеется. 

Ежедневно центры обслуживания Государственной системы «Платон» 

принимают более 5 000 пользователей. В этой связи в целях обеспечения 

безопасности грузоперевозчиков во время неблагоприятной эпидемической 

обстановки и исключения необходимости личных визитов в центры облуживания 

в период обменной кампании бортовых устройств в соответствии с принятым 

решением по результатам заседания Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики под председательством Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова 

в качестве временной меры срок службы бортовых устройств Государственной 

системы «Платон» увеличен на 3 месяца. 

Таким образом, у грузоперевозчиков отсутствует необходимость посещения 

центров обслуживания для уточнения информации о дате замены бортовых 

устройств. Обновленный срок службы бортового устройства будет автоматически 

изменен в личном кабинете пользователя на официальном сайте Государственной 

системы «Платон» в сети «Интернет». В случае возникновения дополнительных 

вопросов пользователям также доступна круглосуточная горячая линия 

Государственной системы «Платон», телефон которой приведен выше. 

В случае наличия у членов СААП неурегулированных вопросов относительно 

выдачи бортовых устройств в целях их комплексного оперативного решения 

Департамент предлагает связаться по данному вопросу со специально назначенным 

представителем оператора Государственной системы «Платон» – Виноградовым 

Кириллом Викторовичем – по телефону +7(923)-101-97-34 или адресу электронной 

почты Kirill.Vinogradov@rtits.ru. 
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