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ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОДОРОГАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ ВИНЬЕТА
В систему оплаты права пользования автодорогами по электронной виньете входят мотоциклы, легковые 
автотранспортные средства (и прицепы к ним), далее грузовые автотранспортные средства с разрешённой 
максимальной массой не более 3,5 тонн, автобусы, автотранспортные средства, законодательным актом 
освобождённые от оплаты сбора за пользование автодорогами, а также их прицепы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• Проезд по участкам автодорог, пользование которыми допускается только с оплатой 

дорожного сбора, возможно только по факту приобретения прав на пользование 
автодорогами, следовательно, электронную виньету следует купить ещё до заезда на данный 
участок. Доброжелательным пользователям автодорог, которым по какой-либо причине не 
удалось своевременно купить электронную виньету или которые заехали на автодорогу по 
ошибке, предоставляется 60 минут с момента заезда на автодорогу для приобретения прав 
пользования автодорогами.

• В случае покупки нескольких электронных виньет по-очереди, всегда следует точно определить 
период поездки (их использования), т.е. время начала действия правомочий.

• В целях предотвращения неправомочного пользования автодорогами, при покупке всегда 
следует проверять указанные на квитанции государственный регистрационный знак АТС, 
государственную принадлежность АТС, категорию АТС и срок действия!

• В случае оплаты сбора за пользование автомобильными дорогами в электронной форме, 
квитанция высылается также в электронной форме.

УЧАСТКИ ДОРОГ, ОСВОБОЖДЁННЫЕ ОТ УПЛАТЫ СБОРА
В соответствии с действующим законодательством, бесплатно используются следующие участки 
автомобильных дорог:

• следующие участки автодороги М0: 
 ◦ участок между главной дорогой №1 и автострадой М5,
 ◦ участок между автодорогой М4 (обозначен как автодорога №4) и автострадой М3, 
 ◦ Медьерский мост (участок между главной дорогой №2 и главной дорогой №11).

• автострада М31;
• юго-западный объездной участок (у г. Печ) автострады М60 между дорогами №№ 58 и 5826;
• автострада М8;
• участок автодороги М9 между главной дорогой №6 и главной дорогой №51;
• объездной участок (у г. Капошвар) автодороги М9 (обозначенной как главная дорога №61);
• участок автодороги М4 (обозначен как автодорога №4) между п. Вэчеш и Международным 

аэропортом Будапешта им. Ференца Лист.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. В СЕТЬ ПЛАТНЫХ ДОРОГ ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ:
• Автострада М35 (начиная с 39+700 км до 48+562 км);
• Автодорога М85 (начиная с 26+800 км до 31+390 км).

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
КАТЕГОРИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВИНЬЕТЫ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

НЕДЕЛЬНАЯ (10 ДНЕЙ) ПО МЕСЯЦАМ ПО ГОДАМ ПО ГОДАМ

D1M* 1 470 Фт 2 500 Фт - -

D1 2 975 Фт 4 780 Фт 42 980 Фт 5 000 Фт

D2 5 950 Фт 9 560 Фт 42 980 Фт 10 000 Фт

B2 13 385 Фт 21 975 Фт 199 975 Фт 20 000 Фт

U 2 975 Фт 4 780 Фт 42 980 Фт 5 000 Фт

Тарифы действительны с 01.01.2018 г. Сбор является брутто суммой, включает НДС.
*Для мотоциклов годовые республиканские и годовые областные электронные виньеты можно 
купить по цене категории D1, льготная электронная виньета будет доступна с 1 мая 2018 г.



КАТЕГОРИИ АТС
Категория сборов за пользование автодорогами определяется ведомственными записями в 
техническом паспорте АТС.
Категория D1: мотоциклы (D1M), а также легковые автомашины с разрешённой максимальной 
массой не более 3,5 т, с количеством сидений для пассажиров не более 7 (вместе с водителем) и 
их прицепы.
Категория D2: все автомашины, не входящие в прочие категории, не освобождённые законодательным 
актом от оплаты сбора за пользование автодорогами.
Категория B2: автобусы – транспортные средства, приспособленные для перевозки пассажиров, с 
количеством постоянных сидений для пассажиров (вместе с водителем) более 9.
Категория U: Прицепы к АТС, входящим в категории D2 и B2, права на пользование автодорогами для 
которых каждый раз следует покупать на государственный регистрационный номер данного прицепа.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИНЬЕТЫ
Недельный проезд: действителен с даты, указанной покупателем, в течение дальнейших 9 дней, всего 
в течение 10 следующих подряд календарных дней, до полуночи 10-го дня. 
Месячный проезд: действителен со дня, указанного покупателем, до полуночи того же дня следующего 
подряд месяца. Если такого дня нет в следующем месяце, то до полуночи последнего дня месяца.
Годовой проезд: действителен с первого дня указанного года до полуночи 31 января следующего года 
(всего 13 месяцев, если покупка произведена 1 января данного года). В случае покупки годовой виньеты 
в течение её срока действия, права на пользование автодорогами начинаются с момента её покупки.
Годовой областной проезд: территориальный тип виньеты, сроком 1 год для АТС, входящих в категорию 
D1M, D1, D2, U и B2, обеспечивающий доступ к скоростным платным автодорогам данной области. 
На одно автотранспортное средство можно купить несколько областных виньет. Срок действия 
соответствует сроку годовой республиканской виньеты. Действие областной виньеты за пределами 
области распространяется на платный участок автодороги до первой развязки за пределами области. 
Территориальное действие областных виньет по развязкам и номеру километра подробно указано на 
сайте www.toll-charge.hu, в пункте «Road Network».
Годовую электронную виньету можно купить для следующих областей (на их территории находятся 
платные участки автодорог): Бач-Кишкун, Бараня, Боршод-Абауй-Земплен, Чонград, Фэйер, Дьёр-
Мошон-Шопрон, Хайду-Бихар, Хэвеш, Комаром-Эстергом, Пешт, Шомодь, Саболч-Сатмар-Бэрег, 
Толна, Ваш, Вэспрем, Зала.
ВАЖНО! Рекомендуем сохранить контрольную квитанцию или подтверждающее сообщение, 
полученные после покупки, в течение 2 лет с последнего дня действия электронной виньеты!

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ АВТОДОРОГАМИ
Если при проверке будет установлено, что на автотранспортное средство не была своевременно 
куплена электронная виньета, и покупка также не была совершена в течение 60 минут с момента 
перебоя центральной системы или в течение 60 минут с момента проверки, то владелец или 
зарегистрированный пользователь АТС, за несанкционированное пользование платными 
автодорогами должен оплатить доплату, в соответствии с категорией АТС. 
Несанкционированным считается пользование платными автодорогами и в том случае,

• если право пользования автодорогами было куплено не в соответствии с категорией 
АТС (например, для автомашины с количеством посадочных мест более 7 была куплена 
недельная или месячная виньета для категории D1 вместо D2);

D1M B2 UD1 D2



• если государственный регистрационный номер, указанный на виньете не совпадает с 
действительным государственным регистрационным номером;

• если срок действия электронной виньеты истёк или ещё не начался;
• если государственная принадлежность АТС, указанная на подтверждающем сообщении, 

не совпадает с государственной принадлежностью, указанной на его государственном 
регистрационном знаке;

• если АТС имеет годовой доступ к платным автодорогам определённой области, но 
передвигается не между точками, указанными в законодательном акте, т.е. практически 
пользуется платными автодорогами другой области.

Наша компания проверяет факт оплаты сбора с помощью постоянных камер, мобильных контрольных 
подразделений, проводящих проверку как во время движения, так и останавливая АТС.
В случае несанкционированного пользования автодорогами, установленного в ходе проверке при 
остановки АТС, водитель обязан оплатить доплату за несанкционированное пользование автодорогами 
или доплату за несоответствие категорий на месте или – если имеются необходимые условия – купить 
право пользования платными автодорогами, в соответствии с категорией своего АТС.

ДОПЛАТА ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОДОРОГАМИ

КАТЕГОРИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВИНЬЕТЫ

БАЗОВАЯ ДОПЛАТА 
(при оплате в течение 60 дней)

ПОВЫШЕННАЯ ДОПЛАТА 
(при оплате более, чем через 60 дней)

D1M 7 500 Фт 30 000 Фт

D1 / D2 / U 14 875 Фт 59 500 Фт

B2 66 925 Фт 267 700 Фт

Информацию об уплате доплаты можно получить на сайте www.toll-charge.hu, в разделе «E-vignette in-
formation and purchase / Excess charge» или лично в офисах обслуживания клиентов компании «NTPS». 

СУММА ДОПЛАТЫ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИЙ
Если при проверке будет установлено, что на автотранспортное средство была куплена электронная 
виньета, соответствующая более низкой категории АТС, чем та, в которую действительно входит 
автотранспортное средство, следует уплатить доплату. Если при проверке будет установлено, что на 
автотранспортное средство была куплена электронная виньета, соответствующая категории АТС, не 
ниже чем та, в которую действительно входит автотранспортное средство, уплата доплаты не требуется.
Доплата за несоответствие категорий указана в таблице ниже:

КАТЕГОРИЯ КУПЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВИНЬЕТЫ

КАТЕГОРИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА

ДОПЛАТА ЗА 
НЕСООТВЕТСТВИЕ 

КАТЕГОРИЙ 
(при оплате в течение 60 

дней)

ДОПЛАТА ЗА 
НЕСООТВЕТСТВИЕ 

КАТЕГОРИЙ
(при оплате более, чем 

через 60 дней)

D1 / U D2 7 500 Фт 30 000 Фт

D1 / D2 / U B2 52 050 Фт 208 200 Фт

НАШИ КОНТАКТЫ:
National Toll Payment Services Plc. • Почтовый адрес: H-1380 Budapest, Pf.: 1170 

Электронная почта для клиентов: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Телефонная служба клиентов доступна ежедневно, на венгерском языке ежедневно круглосуточно, на 
немецком языке по рабочим дням, на английском языке ежедневно в 8-16 часов: +36 (36) 587-500

Покупка электронной виньеты онлайн: ematrica.nemzetiutdij.hu 
www.toll-charge.hu


