
Дальнобойщик из России менял номера на своей фуре, чтобы 

не платить за проезд по платным дорогам в Беларуси 

Витебская транспортная инспекция поймала очень экономного 

российского дальнобойщика. Мужчина умудрился долгое время ездить 

по белорусским платным дорогам и не платить за это. Для этого 

он возил с собой дополнительные номера и менял их перед тем, как 

подъехать к пункту сбора оплаты. 

— Вначале мы не могли понять, что происходит. Камеры 

регулярно фиксировали автомобили, которые ездили без оплаты 

по автодороге Р-21. Но остановить автомобиль с такими номерами 

не удавалось — вне пункта сбора оплаты их как будто не существовало! 

— рассказал начальник управления контроля на платных дорогах 

филиала Транспортной инспекции по Витебской области Андрей 

Журов. 

В Транспортной инспекции внимательнее изучили снимки 

большегруза-нарушителя и заметили, что у автомобиля, который 

появляется под разными номерами, одинаковым образом оформлена 

кабина — ромбики нарисованы. Искать стали фуру не с определенными 

номерами, а с узорами на кабине. И 16 марта нашли. 

— В 500 метрах от российской границы остановили «Вольво» 

с прицепом-рефрижератором, — рассказал Андрей Журов. — Водитель, 

49-летний калининградец, отпираться не стал и объяснил, что хотел 

сэкономить. Он знал, где на дороге находятся пункты оплаты и где 

незаметно можно остановиться, чтобы поменять номера. 

По данным 

Транспортной 

инспекции, мужчина 

проехал по платной 

дороге бесплатно 37 раз. 

Сэкономил он на этом 

220 евро, а штраф ему 

пришлось оплатить 

в размере 9620 евро. 

Штраф россиянин 

оплатил сразу же — 

в рефрижераторе он вез более 20 тонн кильки и решил, что лучше 

не отпираться и не терять время — рыба могла испортиться. 

С начала года в Беларуси было выявлено 1440 нарушений порядка 

оплаты за проезд по платным дорогам. 

(Источник: Комсомольская правда) 



Обращаем внимание! 

Транспортная инспекция осуществляет круглосуточный контроль 

за соблюдением пользователями платных автомобильных дорог 

требований порядка взимания платы за проезд транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам и осуществляет взимание платы 

за проезд в увеличенном размере. 

Уполномоченными должностными лицами Транспортной 

инспекции осуществляются контрольные действия на автомобильных 

дорогах и в стационарных пунктах контроля путем выборочной 

проверки транспортных средств, в том числе на основании сведений, 

сформированных в системе электронного сбора платы, или в отношении 

которых имеется информация и (или) признаки, указывающие на 

нарушение пользователем платной дороги установленного 

законодательством порядка взимания платы за проезд.  

Во избежание нарушения порядка взимания платы за проезд 

Транспортная инспекция рекомендует пользователям платной дороги 

своевременно вносить плату за проезд, иметь в исправном техническом 

состоянии устройство электронной оплаты, в соответствии с 

порядком технологической эксплуатации следовать акустическим и 

оптическим сигналам, подаваемым устройством электронной оплаты 

во время движения по платной дороге, а также обеспечить размещение 

данного устройства в течение всего времени пользования платной 

дорогой в соответствии с порядком технологической эксплуатации. 

 

 

 


