
Памятка для Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей по 

проверке и оплате задолженности за проезд по Государственному регистрационному 

номеру (ГРН ТС). 

 Как проверить сумму задолженности за проезды по Государственному регистрационному 

номеру (ГРН ТС)? 

Для проверки наличия задолженности необходимо указать госномер ТС: 

 На официальном сайте Автодор-Платные Дороги https://avtodor-tr.ru/ru/

 В терминалах самообслуживания Элекснет

 В мобильном приложении ГК «Автодор»

 Через систему СберБанк Онлайн
 В Центрах продаж и обслуживания https://avtodor-tr.ru/ru/platnye-uchastki/punkty-vzimaniya- 

platy-i-centry-prodazh/

 По короткому номеру *390*2# с мобильного телефона

 

 
 

 Как оплатить задолженность по Государственному регистрационному номеру (ГРН)? 

1) Оплата задолженности ЮЛ/ИП возможна от физического лица: 

 На официальном сайте Автодор-Платные Дороги

 Через систему СберБанк Онлайн

 В терминалах самообслуживания Элекснет

 В мобильном приложении ГК «Автодор»

 В Центрах продаж и обслуживания

 По короткому номеру *390*2# с мобильного телефона

 
 

2) Оплата возможна от Юридического лица /Индивидуального предпринимателя: 

 по реквизитам ООО "Автодор-Платные Дороги" с помощью банковского перевода с 

расчетного счета. 

Реквизиты для оплаты: 
 

ПАО СБЕРБАНК 
БИК  044525225 

 

 
Банк получателя  

Р/Сч.  
№  

40702810938000262409 

ИНН  7710965662  КПП  770701001  
Кор/Сч.  
№  

30101810400000000225 

ООО "Автодор-Платные Дороги"    

 

Получатель  
  

В назначении платежа обязательно укажите «Оплата задолженности по предоставлению 

права проезда и организации дорожного движения по платным участкам по ГРН ТС 

  (государственный номер транспортного средства в формате А111АА777 без 

пробелов, если несколько, то перечислить через запятую). НДС не облагается». 

 Как происходит погашение долга? 

Вы оплачиваете общую сумму задолженности с обязательным указанием одного/ нескольких 

ГРН ТС, по которым образовалась задолженность за проезд. Оплата автоматически 

распределяется с самого первого неоплаченного проезда. 

https://avtodor-tr.ru/ru/
https://avtodor-tr.ru/ru/platnye-uchastki/punkty-vzimaniya-platy-i-centry-prodazh/
https://avtodor-tr.ru/ru/platnye-uchastki/punkty-vzimaniya-platy-i-centry-prodazh/


Сумма платежа должна быть равна сумме задолженности за проезд(ы). В случае, если 

сумма платежа превысит сумму долга, автоматически будет сформирован возврат разницы. 

При перечислении суммы, меньшей суммы долга, будет погашена задолженность за проезды 

(начиная с первого) в размере полной их стоимости, а остаток за не полностью погашенный 

проезд возвращён. 

Частичное погашение по одному проезду невозможно. 

 
При проверке и оплате задолженности по ГРН, Вам необходимо проверять и оплачивать 

задолженность по ГРН каждого транспортного средства отдельно, вводя № ТС по очереди. 

 

 Недостатки способа оплаты «по ГРН»: 

1. Получение штрафа в случае несвоевременной оплаты проезда; 

2. Необходимость проверки задолженности по каждому ГРН ТС отдельно; 

3. Получение детализации проездов только при обращении в Центр поддержки и 

обслуживания; 

 

 Преимущества оплаты по ЭСРП: 
 

1. Автоматическая оплата проезда по А-113 «ЦКАД», М-1 «Беларусь», М-3 «Калуга»,  

М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва-Казань; 

2. Наличие лицевого счета с возможностью его централизованного пополнения и 

контроля за состоянием баланса; 

3. Дополнительная скидка до 15% по Программе лояльности; 

4. Возможность проезда на платных участках автодорог «Северный обход Одинцова» 

(М-1 «Беларусь»), 15 - 58 км (М-11 «Нева»), «Западный скоростной диаметр»       в 

г. Санкт-Петербург при подключении услуги «Интероперабельность»; 

5. Детализированный отчет по проездам и пополнениям в Личном кабинете на сайте 

avtodor-tr.ru и Мобильном приложении «Автодор» (исключает возможность 

подделки чеков за оплату проезда наличными/ банковскими картами); 

6. Ежемесячная отчетность по каждому устройству; 

7. Предоставление отчетных документов через системы Электронного 

документооборота; 

8. Экспресс-доставка отчетных документов по проездам курьерской службой (платная 

услуга). 


