
 Неофициальный перевод с польского языка – 

Варшава, 6 мая 2021 г.  

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

 

 

 Уважаемые Дамы и Господа! 

 В июне 2021 г. Национальная налоговая администрация запустит 

новую систему сбора электронной оплаты e-TOLL за проезд по некоторым 

отрезкам автомагистралей, скоростных и национальных  дорог, находящихся 

в ведении Главного управления национальных дорог и автомагистралей. e-

TOLL – это современное решение, базирующееся на технологии 

спутникового позиционирования. Эта система заменит используемую в 

данный момент систему viaTOLL. 

 Переход на новую систему потребует от многочисленной группы 

водителей, транспортных польских и заграничных фирм пройти 

соответствующие процедуры.  Именно им потребуется отправить 

информацию о новом проекте и повысить их осведомленность относительно 

правил функционирования и обслуживания новой системы. 

 Внедрение новой системы будет сопровождаться общенациональной 

информационной кампанией в Польше. Она начнется в мае и продлится до 

конца переходного периода с акцентом на запуск сайта etoll.gov.pl и 

регистрацией в новой системе. 

  e-TOLL в основном будет касаться иностранцев, которые 

передвигаются по платным отрезкам дорог в Польше. Ввиду этого 

обращаюсь к Вам с просьбой оказать информационную поддержку при 

передаче материалов по новой системе. Я верю, что взаимодействие по этому 

вопросу будет способствовать ясной и четкой передаче пользователям всей 

необходимой информации о новой системе e-TOLL и действиям, которые 

они должны будут предпринять (а именно: регистрация в системе, выбор 

геоизмерительного устройства). Для Министерства финансов и 

национальной налоговой администрации особенно важна поддержка со 

стороны пользователей действующей системы при плавном переходе к новой 

системе e-TOLL до конца переходного периода. 

 В приложении к настоящему письму я передаю информационные 

материалы с любезной просьбой распространить их по мере возможности по 

имеющимся у Вас каналам связи. Сайт etoll.gov.pl также является важным 

источником информации для пользователей. В конечном данный сайт будет 

доступен в 9 языковых версиях (польской, английской, немецкой, чешской, 

словацкой, украинской, белоруской, литовской и русской).   

 Дополнительную информации мы будем отправлять Вам по мере 

продвижения данного проекта. 

 В случае возникновения вопросов контактными лицами со стороны 

Министерства будут г-жа Марта Шчепаньска (email: 



marta.szczepanska@mf.gov.pl, тел. 22 694 46 61) и г-жа Иоланта Ещѐтр (email: 

jolanta.jesiotr@mf.gov.pl, тел. 22 694 56 82). 

 Я рассчитываю на Вашу помощь и участие. 

 С уважением, 

Кшиштоф Град 

Директор Офиса по связям и продвижению 

/ подписано квалифицированной электронной подписью/ 
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