
ГДЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ?

Плату можно внести разными способами. Внести плату 
без комиссии можно в следующих местах:

на портале www.roadtoll.ee/ru, через банковскую 
ссылку или с помощью банковской карты
(MasterCard, VISA); 
через клиентские компьютеры бюро обслуживания 
Департамента шоссейных дорог. Подробная инфор- 
мация о расписании работы бюро обслуживания: 
www.mnt.ee; 
на пограничных таможенных пунктах в Нарве, Лухамаа 
и Койдула, где принимается оплата и наличными, и 
платежной картой; 
в бюро обслуживания Налогово-таможенного 
департамента, с помощью клиентского компьютера 
или платежной карты. Подробная информация о 
расписании работы бюро обслуживания: 
www.emta.ee/ru/bjuro-obsluzhivanija-i-tamozhennye 
-punkty;  
Кроме того, плату за пользование автодорогами 
можно внести на заправочных и сервисных станциях, 
где принимается оплата наличными и платежной 
картой; размер комиссии зависит от поставщика 
услуги. Дополнительная информация о поставщиках 
услуг: www.roadtoll.ee/ru.
Плату за пользование шоссейными дорогами можно 
будет вносить, начиная с 20 декабря 2017 года.

Контроль внесения платы за пользование 
шоссейными дорогами

Внесена ли плата за пользование шоссейными доро- 
гами, можно проверить на сайте www.roadtoll.ee/ru.

Если плата не внесена, надзорный орган имеет право 
оштрафовать как водителя грузового автомобиля, так 
и его владельца. Кроме того, надзорный орган имеет 
право отстранить водителя от управления грузовым 
автомобилем. Водитель не получит разрешения про- 
должить движение, пока за его грузовой автомобиль 
не будет внесена плата за пользование шоссейными 
дорогами.

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ШОССЕЙНЫМИ ДОРОГАМИ

Для автомобилей массой 3501 – 12 000
(расценки в евро)

Класс
эмиссии

Коли-
чество

осей
1

день
7

дней
30

дней
90

дней
365

дней

Для автомобилей массой свыше 12 000
(расценки в евро)

Любой Любой 9 25 50 125 500

Класс
эмиссии

Коли-
чество

осей
1

день
7

дней
30

дней
90

дней
365

дней

EURO 0
EURO I
EURO II

До 3
4 и

более

12 45 90 225 900

12 65 130 325 1300

EURO III До 3
4 и

более

11 40 80 200 800

12 60 120 300 1200

EURO IV
EURO V

До 3
4 и

более

10 35 70 175 700

12 55 110 275 1100

EURO VI
и менее 
загрязня
ющие

До 3
4 и

более

10 30 60 150 600

12 50 100 250 1000

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ШОССЕЙ- 
НЫМИ ДОРОГАМИ В ЭСТОНИИ

С 1 января 2018 года вводится плата за пользование 
шоссейными дорогами для всех грузовых автомоби- 
лей массой свыше 3,5 тонн, проезжающих по сети 
автодорог общественного пользования. Ставка платы 
за пользование шоссейными дорогами зависит от 
полной массы грузового автомобиля (категории N2 и 
N3) и его прицепа, количества осей и класса эмиссии. 

Обязанность вносить плату за пользование шоссей- 
ными дорогами возлагается на собственника грузо- 
вого автомобиля. Если в Дорожно - транспортный 
реестр внесен ответственный пользователь грузового 
автомобиля, обязанность оплатить пользование шос- 
сейными дорогами возлагается на ответственного 
пользователя.

Повременная плата за пользование шоссейными 
дорогами

В Эстонии действует повременная плата, внесение
которой дает право пользоваться шоссейными доро- 
гами в течение определенного промежутка времени. 
Размер платы не зависит от пройденного 
километража.

Плату за пользование шоссейными дорогами следует 
внести до выезда на дорогу. Внести плату можно в 
любое время суток, в любой день недели. Оплата 
фиксируется электронным образом, бумажной распе- 
чатки не требуется. После внесения платы можно 
сразу выезжать на дорогу.

Дополнительная информация: www.roadtoll.ee/ru
или э-почта: teetasu@mnt.ee



WHERE CAN I MAKE THE PAYMENT?

There are several options for paying the road toll.
You can pay the road toll without the service fee
in the following places:

Through a bank link on the portal of
www.roadtoll.ee/eng or by using a credit card
(MasterCard, VISA). 
On the customer computers located at the service 
offices of the traffic register. More information about 
the opening hours of the service offices can be found 
at www.mnt.ee. 
In the customs offices of the Narva, Luhamaa, and 
Koidula border crossing points, where you can pay 
both in cash and with a payment card. 
On the customer computers located at the service 
offices of the Estonian Tax and Customs Board or with 
a payment card at the same location. More information 
about the opening hours of the service offices can be 
found at https://www.emta.ee/eng/offices  
Road toll can also be paid: At gas stations and service 
points, where you can pay in cash or with a payment 
card. The amount of the service fee depends on the 
service provider. More information about these 
locations can be found at www.roadtoll.ee/eng.
The road toll payments can be made as of
20 December 2017.

Verifying the road toll payment

The road toll payment can be verified on the website at 
www.roadtoll.ee/eng.

If you have not paid the road toll, the supervisory aut- 
hority has the right to fine both the driver and the ow- 
ner of the heavy goods vehicle. The supervisory autho- 
rity also has the right to forbid the driver to move any 
further with the heavy goods vehicle. The driver is not 
allowed to continue driving unless the road toll has 
been paid for the heavy goods vehicle.

ROAD TOLL RATES

For vehicles with the weight of 3,501–12,000
(prices in euros)

Emission
class

Number
of axles

1
day

7
days

30
days

90
days

365
days

For vehicles with the weight of over 12,000
(prices in euros)

All All 9 25 50 125 500

Emission
class

Number
of axles

1
day

7
days

30
days

90
days

365
days

EURO 0
EURO I
EURO II

Up to 3
4 and
more

12 45 90 225 900

12 65 130 325 1300

EURO III Up to 3
4 and
more

11 40 80 200 800

12 60 120 300 1200

EURO IV
EURO V

Up to 3
4 and
more

10 35 70 175 700

12 55 110 275 1100

EURO VI
and less 
polluting

Up to 3
4 and
more

10 30 60 150 600

12 50 100 250 1000

ROAD TOLL IN ESTONIA
 
From 1 January 2018, it is required to pay road toll 
for all heavy goods vehicles that weigh of over 3.5 
tonnes and are used in the network of public roads. 
The toll rate depends on the total weight of the heavy 
goods vehicle (category N2 and N3)  and its trailer, 
the number of axles, and the emission class of the 
heavy goods vehicle. 

The payment of road toll is the responsibility of the 
owner of the heavy goods vehicle. If the user who is 
responsible for the heavy goods vehicle has been 
entered in the traffic register, the payment of road toll 
will be the responsibility of the responsible user.

Time-based road toll

Time-based road toll applies in Estonia, the purchase 
of which provides you with the right to use the roads 
for a certain period of time. Road toll is not depen-
dent on the number of kilometres driven.

Road toll should be paid before proceeding to the 
road. You can conduct the payment 24 hours a day 
and 7 days a week. The payment is saved electroni-
cally and you do not need a paper copy. After you 
have paid the road toll, you can continue your
journey right away.

More information www.roadtoll.ee/eng or e-mail: 
teetasu@mnt.ee


