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КАЛЬКУЛЯТОР АВТОДОРОЖНОГО СБОРА – РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1 Введение 

Калькулятор автодорожного сбора, который находится на веб-портале www.emyto.sk, позволяет 
осуществить расчет общего размера оплаты автодорожного сбора, причем рассчитанный таким образом 
размер оплаты автодорожного сбора за использование ограниченных участков автомагистралей, 
скоростных автодорог, автодорог I, II и III класса (далее как «ограниченные участки автодорог») является 
только ориентировочным и не всегда совпадает с фактическим размером оплаты автодорожного сбора. 

Для просмотра калькулятора автодорожного сбора можно нажать на быструю ссылку «Калькулятор 
автодорожного сбора», которая находится на центральной панели на главной странице веб-портала, 
или на закладке «Платные участки и тарифы автодорожных сборов» нажать на кнопку 
«Калькулятор автодорожного сбора», которая находится в левом столбце этой закладки. 

Ориентировочный размер оплаты автодорожного сбора посредством калькулятора автодорожного сбора 
можно рассчитать согласно расстоянию, пройденному по ограниченным участкам автодорог (закладка под 
названием «Расстояние») или согласно определению маршрута (закладка под названием «Маршрут»). 

2 Ориентировочный расчет размера оплаты автодорожных 
сборов согласно пройденному расстоянию  

Посредством закладки «Расстояние» в калькуляторе автодорожного сбора можно рассчитать размер 

оплаты автодорожного сбора согласно фактически заданному расстоянию/километрам, которое вы 
планируете пройти транспортным средством по ограниченным участкам автодорог. 

Калькулятор автодорожного сбора рассчитает ориентировочный размер оплаты автодорожного сбора с 
использованием максимального установленного тарифа автодорожного сбора для выбранной 
категории транспортного средства. Учитывая то, что при расчете размера автодорожного сбора за 
пройденное расстояние конкретный маршрут неизвестен, для расчета размера автодорожного сбора 
нельзя использовать переменный размер тарифа автодорожного сбора. 

После нажатия на закладку «Расстояние» в калькуляторе автодорожного сбора можно рассчитать 
ориентировочный размер оплаты автодорожного сбора после заполнения следующих данных: 

 Класс эмиссии – из списка в поле «Класс эмиссии» выбрать конкретный класс эмиссии 
транспортного средства (EURO 0 – II, EURO III – IV, EUROV, VI, EEV); 

 Класс транспортного средства – из списка в поле «Класс транспортного средства» выбрать 
конкретный класс транспортного средства (Автобус 3,5 т – 12 т, Автобус свыше 12 т, Грузовой 
автомобиль 3,5 т – 12 т, Грузовой автомобиль свыше 12 т). Если класс транспортного средства 
свыше 12 т, откроется окно «Количество осей», в котором необходимо выбирать из списка 
количество осей автомобиля; 

 Дата и время проезда – в полях «Дата и время проезда» ввести дату и время проезда в 
формате ДД.ММ.ГГГГ и ЧЧ:MM (ДД – день, MM – месяц, ГГГГ – год, ЧЧ – час, MM – минута, напр. 
01.09.2010 07:03). Дату можно ввести посредством календаря нажатием на его икону, которая 
находится возле этого поля; 

 Расстояние, пройденное по автомагистралям [км] – в это поле ввести количество 
километров, которое предполагается пройти по ограниченным участкам автомагистралей и/или 
скоростным автодорогам. Расстояние должно быть введено в километрах, причем число должно 
быть равно или больше нуля и может содержать максимум два десятичных знака; 

 Расстояние, пройденное по автодорогам I класса, которые параллельны 
автомагистралям и скоростным автодорогам [км] – в это поле ввести количество 
километров, которое предполагается пройти по ограниченным участкам автодорог I класса, 
которые параллельны автомагистралям и скоростным автодорогам. Расстояние должно быть 
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введено в километрах, причем число должно быть равно или больше нуля и может содержать 
максимум два десятичных знака. 

 Расстояние, пройденное по автодорогам I класса, которые не параллельны 
автомагистралям и скоростным автодорогам [км] – в это поле ввести количество 
километров, которое предполагается пройти по ограниченным участкам автодорог I класса, 
которые не параллельны автомагистралям и скоростным автодорогам. Расстояние должно быть 
введено в километрах, причем число должно быть равно или больше нуля и может содержать 
максимум 2 десятичных знака. 

 

После заполнения всех вышеуказанных полей нажать кнопку «Рассчитать». 

Калькулятор автодорожного сбора на основе введенных данных рассчитает ориентировочный размер 
оплаты автодорожного сбора посредством введения расстояния, которое предполагается пройти по 
ограниченным участкам автодорог, причем при расчете использует максимальный установленный тариф 
автодорожного сбора для выбранного класса эмиссий и класса транспортного средства на данную дату и 
время проезда – указана цена без НДС и цена с НДС в Евро. 

3 Ориентировочный расчет размера оплаты автодорожного 
сбора для выбранного маршрута 

Посредством закладки «Маршрут» в калькуляторе автодорожного сбора можно рассчитать размер 
оплаты автодорожного сбора для выбранного маршрута. Проложенный маршрут также будет показан на 
карте. 

Ориентировочный расчет размер оплаты автодорожного сбора для выбранного маршрута и изображение 
маршрута на карте представляет общую продолжительность оптимизированного самого быстрого 
маршрута в который включены платные и бесплатные ограниченные участки автодорог, включая 
автодороги более низкого класса. Самый быстрый маршрут это маршрут с самой короткой 
продолжительностью проезда, т.е. маршрут с кратчайшим временем, необходимым для проезда от 
выбранного места отправления к месту назначения (с возможными транзитными пунктами/пунктами 
проезда). При расчете маршрута учитывается максимальная разрешенная скорость на участках дорог, по 
которым проходит маршрут, и весовые ограничения для транспортных средств с максимальной массой 12 
тонн и более. 

В конечном маршруте могут и не отражаться все ограничения движения, в том числе, но не 
исключительно, весовые ограничения, ограничения по высоте, проходимость автодорог или другие 
обстоятельства, которые вызывают ограничения движения на автодорогах. 

В закладке «Маршрут» заранее заданы места отправления, места назначения, в том числе места проезда 
(транзитные пункты), через которые проходить должен маршрут – включены все населенные пункты в 
Словацкой Республике. В случае более крупных городов заранее задано несколько возможностей мест 
отправления/мест назначения (для каждого городского района). Эти города выбраны так, чтобы было 
соблюдено запрещение транзитных перевозок. Для достижения наиболее точного 
ориентировочного расчета размер оплаты автодорожного сбора необходимо ввести названия 
населенных пунктов, через которые будет проходить маршрут.  

После нажатия на закладку «Маршрут» в калькуляторе автодорожного сбора можно рассчитать 
ориентировочный размер оплаты автодорожного сбора после заполнения следующих данных: 

 Класс эмиссии – из списка в поле «Класс эмиссии» выбрать конкретный класс эмиссии 
транспортного средства (EURO 0 – II, EURO III – IV, EUROV, VI, EEV); 

 Класс транспортного средства – из списка в поле «Класс транспортного средства» выбрать 
конкретный класс транспортного средства (Автобус 3,5 т – 12 т, Автобус свыше 12 т, Грузовой 
автомобиль 3,5 т – 12 т, Грузовой автомобиль свыше 12 т). Если класс транспортного средства 
свыше 12 т, откроется окно «Количество осей», в котором необходимо выбирать из списка 
количество осей автомобиля; 

 Дата и время проезда – в полях «Дата и время проезда» ввести дату и время проезда в 
формате ДД.ММ.ГГГГ и ЧЧ:MM (ДД – день, MM – месяц, ГГГГ – год, ЧЧ – час, MM – минута, напр. 
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01.09.2010 07:03). Дату можно ввести посредством календаря нажатием на его икону, которая 
находится возле этого поля; 

 Место отправления – из списка в поле «Место отправления» выбрать одну из возможностей 
«Все населенные пункты» или «Пограничные распределительные пункты».  

 В случае, если выбраны «Все населенные пункты», то в соседнее текстовое поле необходимо 
ввести минимум 3 начальные буквы названия населенного пункта, причем после ввода первых 3 
букв откроется список населенных пунктов с названиями, соответствующими указанным 
начальным буквам. Для выбора населенного пункта нажать на выбранный населенный пункт из 
списка или уточнить название населенного пункта введением последующих букв. 

 Если выбрана возможность «Пограничные распределительные пункты», то из списка в поле 
«Пункт» нажатием кнопки выбрать один из пограничных распределительных пунктов. 

 Место назначения – из списка в поле «Место назначения» выбрать одну из возможностей 
«Все населенные пункты» или «Пограничные распределительные пункты». 

 В случае, если выбраны «Все населенные пункты», то в соседнее текстовое поле необходимо 
ввести минимум 3 начальные буквы названия населенного пункта, причем после ввода первых 3 
букв откроется список населенных пунктов с названиями, соответствующими указанным 
начальным буквам. Для выбора населенного пункта нажать на выбранный населенный пункт из 
списка или уточнить название населенного пункта введением последующих букв. 

  Если выбрана возможность «Пограничные распределительные пункты», то из списка в поле 
«Пункт» нажатием кнопки выбрать один из пограничных распределительных пунктов. 

 Добавить место проезда – для достижения наиболее точного расчета ориентировочного 
размера оплаты автодорожного сбора в Калькулятор автодорожного сбора «Маршрут» ввести 
названия населенных пунктов, через которые проходит маршрут. Таким образом можно уточнить 
маршрут, а также запланировать проезд населенными пунктами, например согласно 

погрузке/выгрузке перевозчика. Место проезда (транзитный пункт) можно добавить с помощью 
кнопки с иконой «Плюс», который находится по ссылке «Добавить место проезда», или нажав на 
ссылку «Добавить место проезда». Можно добавить не более четырех населенных пунктов 
проезда. Если вы хотите удалить выбранный населенный пункт проезда, нажмите символ «X», 
который находится возле населенного пункта проезда. 

 Примечание: Место проезда это населенный пункт, который не обязательно должен находиться 
на ограниченном участке автодороги ( т.н. «платном участке»), но находится на маршруте. 

После заполнения всех вышеуказанных полей нажать кнопку «Рассчитать». 

Калькулятор автодорожного сбора на основании введенных данных рассчитает и после этого в таблице 
укажет ориентировочный размер оплаты автодорожного сбора, который включает цену без НДС и цену с 
учетом НДС в Евро, общую протяженность маршрутов, общую протяженность ограниченных участков 
автодорог (общую протяженность платных участков) и населенные пункты, которые находятся на 
выбранном маршруте. 

Калькулятор автодорожного сбора также укажет таблицу «Подробности», в которой приводится подробная 
информация о рассчитанном маршруте – отдельные части маршрута и их общая протяженность и общая 
протяженность платных участков. Если вы хотите получить более подробную информацию о 
протяженности платных участков автодорог I класса и протяженности платных участков автомагистралей 
и скоростных автодорог, необходимо нажать на ссылку «(Подробнее)» возле таблицы «Подробности» – 
откроется окно с подробной информацией. 

Карта, которая изображает запланированный маршрут, изображается под таблицей с ориентировочным 
размером оплаты автодорожного сбора и таблицей с подробной информацией. 

Карту можно увеличить и уменьшить с помощью инструмента для увеличения/уменьшения карты 
(находится в левом верхнем углу карты) нажатием на значок плюс и/или минус, или путем перемещения 
движка этого инструмента мышкой. Карту можно перемещать с помощью мышки (с помощью 
«перетаскивания» (drag and drop) – если курсор находится на карте, нажать и удерживать левую кнопку 
мышки и перемещать мышку), или с помощью инструмента со стрелками (находится в левом верхнем углу 
карты). После нажатия на кнопку «Максимизировать» карта изображается на весь экран. Это изображение 
можно прекратить, нажав на кнопку «Закрыть» (находится в левом верхнем углу). 

Размер оплаты автодорожного сбора за использование ограниченных участков автодорог, 
предусмотренных Постановлением № 57/2014 К.з., которое изменяет Постановление Министерства 
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транспорта, строительства и регионального развития Словацкой Республики № 475/2013 К.з. которое 
определяет участки автомагистралей, скоростных автодорог, автодорог I, II и III класса с электронным 
взиманием автодорожных сборов в действующей редакции, который рассчитывается с помощью 
калькулятора автодорожных сборов, носит исключительно ориентировочный характер. 


