
 1 

Венгрия. Санкции, применимые за нарушения правил дорожного движения 

 

Нарушения Санкции  

(в HUF) 

Осуществление перевозки грузов или пассажиров по дорогам без 

разрешения  

600,000 

Отсутствие заверенной копии разрешения на перевозки внутри Сообщества  300,000 

Отсутствие удостоверения подтверждающего право на осуществление 

автомобильных грузоперевозок  

100,000 

Отсутствие удостоверения подтверждающего право на осуществление 

автомобильных перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

100,000 

Отсутствие действующей международной лицензии/сертификата на 

перевозку грузов по автомагистралям 

300,000 

Управление автотранспортным средством без документа, удостоверяющего 

наличие у водителя необходимой профессиональной квалификации 

100,000 

Осуществление автоперевозки без соответствующих документов, 

удостоверяющих трудовые отношения между водителем и нанимателем 

либо договора аренды 

200,000 

Отсутствие документов на груз 200,000 

Несоответствующее заполнение или ведение документов на груз 50,000 

Перевозка без накладной, списка пассажиров (при перевозке пассажиров); 

либо без путевого листа, письменного приглашения и контракта 

использованного при прошлой поездке 

200,000 

Несоответствующее заполнение либо ведение путевого листа, либо списка 

пассажиров (при перевозке пассажиров) 

50,000 

Не уведомление: 

- об изменении данных в разрешении на перевозку грузов либо пассажиров; 

- об изменении данных в разрешении на перевозку внутри Сообщества; 

- о временном приостановлении деятельности; 

Невозвращение разрешения по истечении его срока действия 

 

30,000 

Ведение учета собственных автотранспортных операция без необходимой 

легализации 

300,000 

Превышение ограничения времени вождения транспортного средства 

нахождения за рулем автотранспортного средства на: 

- До 6 мин. 

- Более 6-20 мин. 

- Более 20-40 мин. 

- Более 40-90 мин. 

- Свыше 90 мин. 

 

 

50,000 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

Превышение суточного, шестидневного либо недельного ограничения 

времени вождения транспортного средства на (в % к допустимому времени): 

До 5 % 

5-10% 

10-15% 

15-20% 

свыше 20% 

 

 

 

50,000 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

Несоблюдение норм суточного либо недельного отдыха (в % к допустимому 

времени) 

До 95% 

94-90% 

89-85% 

 

 

50,000 

100,000 

200,000 
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84-80% 

менее 80% 

300,000 

400,000 

Не предоставление водителем документов (данных), необходимых для 

контроля за временем, непрерывно проведенным за рулем, суточного и 

недельного времени нахождения за рулем автотранспортного средства, а 

также суточного и недельного времени отдыха 

400,000 

Нарушения, со стороны перевозчика, в отношении соблюдения ограничений 

по времени нахождения за рулем и времени отдыха 

600,000 

Отсутствие действительных документов на записывающее устройство 200,000 

Нарушение правил по обслуживанию и использованию тахографа перед 

началом движения 

400,000 

Нарушение правил использования регистрационного листа 100,000 

Нарушение правил использования карточек цифрового тахографа водителем 

и перевозчиком  

100,000 

Перевозка опасных грузов. 

Нарушения при перевозке грузов 1 категории опасности 

 

Перевозка опасных материалов запрещенных для транспортировки 800,000 

Утечка опасного материала 800,000 

Перевозка грузов с использованием запрещенного или не подходящего 

транспорта 

600,000 

Перевозка навалом в контейнере, имеющем ненадежную конструкцию. 800,000 

Перевозка грузов с использованием транспортного средства, которое не 

имеет соответствующего сертификата, подтверждающего пригодность 

данного транспортного средства. 

800,000 

Перевозка грузов с использованием транспортного средства, которое не 

соответствует данным, указанным в сертификате и тем самым представляет 

определенную опасность 

800,000 

Использование не одобренной тары 800,000 

Использование тары, которая не соответствует инструкции по упаковке 600,000 

Несоблюдение условия о смешанной упаковке 800,000 

Несоблюдение правил о распределении груза и обеспечении его 

безопасности во время погрузке  

800,000 

Несоблюдение правил в отношении смешанной погрузки: 

в транспортном средстве 

в контейнере 

 

400,000 

600,000 

Несоблюдение пределов вместимости упаковок и ёмкостей 600,000 

Несоблюдение ограничений по количеству груза, которое может 

транспортироваться в одном транспортном средстве 

600,000 

Транспортировка опасных грузов при отсутствии указателей или 

информирующих отметок, свидетельствующих об этом 

800,000 

Отсутствие маркировки или табличек на транспортном средстве 800,000 

Отсутствие информации о перевозимом материале (например, номер 

вещества по списку ООН, группа упаковки и т.д.), не позволяющее 

определить наличие или отсутствие других нарушений при перевозке 

опасных грузов 1 категории. 

800,000 

Отсутствие у водителя действующего сертификата о подготовке 600,000 

Несоблюдение запрета на использование огня либо открытого пламени 400,000 

Несоблюдение запрета о курении 200,000 

Любые другие нарушения правил перевозки опасных грузов 1 категории 

опасности 

600,000 

Нарушения при перевозке грузов 2 категории опасности  

Транспортная единица включает в себя более одного прицепа или 300,000 



 3 

полуприцепа 

Перевозка грузов с использованием транспортного средства, которое не 

соответствует данным, указанным в сертификате одобрения, но при этом не 

представляет непосредственную опасность 

200,000 

В транспортном средстве в нарушение требования отсутствуют 

огнетушители в рабочем состоянии  

300,000 

На транспортном средстве отсутствует оборудование предусмотренное 

правилами ДОПОГ либо письменной инструкцией (инструкциями) 

100,000/ 

оборудование 

Несоблюдение сроков контроля, периодических проверок либо сроков 

пользования тарой, контейнеров IBC, либо крупных емкостей 

300,000 

Перевозка поврежденной тары, контейнеров IBC или крупных емкостей, 

либо поврежденной, пустой и неочищенной тары 

400,000 

Перевозка емкостей в контейнере, который имеет неподходящую 

конструкцию 

300,000 

Перевозка неплотно закрытых баков и цистерн 400,000 

Перевозка различных видов емкостей в одной общей внешней упаковке, 

которая не закрыта должным образом  

200,000 

Неправильное обозначение ярлыками, маркировкой и табличками 400,000 

Отсутствие письменных инструкций, либо несоответствие имеющихся 

инструкций перевозимому грузу 

500,000 

Письменные инструкции не соответствуют положению ДОПОГ  200,000 

Любые другие нарушения правил перевозки опасных грузов 2 категории 

опасности 

300,000 

Нарушения при перевозке грузов 3 категории опасности  

Несоответствие размера предупреждающих табличек, ярлыков, маркировок, 

букв, цифр или символов положениям ДОПОГ  

100,000 

Наличие неполной информации в документах 100,000 

Отсутствие у водителя сертификата о прохождении подготовки 50,000 

Любые другие нарушения правил перевозки опасных грузов 3 категории 

опасности 

100,000 

Другие нарушения при перевозке опасных грузов  

Отсутствие необходимой лицензии для транспортировки опасных грузов 

(производственные отходы, взрывчатые вещества гражданского назначения, 

радиоактивные материалы) 

200,000 

Отсутствие в компании консультанта по вопросам безопасности 400,000 

Срок действия сертификата консультанта по вопросам безопасности истёк 

либо не распространяется на данную категорию опасности 

100,000 

Перевозка животных и скоропортящихся грузов  

Отсутствие сертификата или сертификационной таблички, подтверждающих 

пригодность транспортного средства к международным перевозкам 

скоропортящихся товаров 

100,000 

Несоблюдение необходимой температуры транспортировки и санитарных 

условий, вызванное несоответствующей технической конструкцией 

грузового транспортного средства, выполняющего перевозку мясных 

продуктов внутри страны 

100,000 

Отсутствие сопроводительных документов в транспортном средстве, 

осуществляющем перевозку мясных продуктов внутри страны 

100,000 

Использование транспортного средства, технически непригодного для 

транспортировки молочной продукции, для которой требуется холодильная 

камера 

100,000 

Отсутствие разрешения на перевозку молочных продуктов с использованием 

холодильной камеры 

100,000 
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Использование транспортного средства, технически непригодного в 

отношении конструкции и наличия условий для транспортировки животных 

400,000 

Отсутствие схемы маршрута, утвержденной официальной ветеринарной 

службой в случае транспортировки скота в течение более восьми часов, и в 

страны, не являющиеся членами ЕС. 

400,000 

Максимально допустимая скорость движения – штрафные санкции за превышение 

допустимой скорости (в км/час) (на 01.05.2009 г.) 

до 50 км/ч 

- более 15 км/ч -25 км/ч. 

- более 25 км/ч -35 км/ч 

- более 35 км/ч -45 км/ч 

- более 45 км/ч -55 км/ч 

- более 55 км/ч -65 км/ч 

- более 65 км/ч -75 км/ч 

- более 75 км/ч  

 

30,000 

45,000 

60,000 

90,000 

130,000 

200,000 

300,000 

более 50 км/ч -100 км/ч 

- более 15 км/ч -30 км/ч 

- более 30 км/ч -45 км/ч 

- более 45 км/ч -60 км/ч 

- более 60 км/ч -75 км/ч 

- более 75 км/ч - 90 км/ч 

- более 90 км/ч – 105 км/ч 

- более 105 км/ч 

 

30,000 

45,000 

60,000 

90,000 

130,000 

200,000 

300,000 

более 100 км/ч 

- более 20 км/ч -35 км/ч 

- более 35 км/ч -50 км/ч 

- более 50 км/ч -65 км/ч 

- более 65 км/ч -80 км/ч 

- более 80 км/ч - 95 км/ч 

- более 95 км/ч – 110 км/ч 

- более 110 км/ч 

 

30,000 

45,000 

60,000 

90,000 

130,000 

200,000 

300,000 

Прочие нарушения  

В случае, если перевозка арендованным транспортным средством, 

осуществляемая на коммерческой основе или за свой счет, производится не 

арендатором транспортного средства 

300,000 

Отсутствие документов, дающих разрешение на управление арендованным 

транспортным средством 

100,000 

Управление следующими транспортными средствами по дорогам общего 

назначения без наличия разрешения дорожных служб: 

- транспортным средством, фактическая масса или нагрузка на ось у 

которого превышает максимально допустимую; 

- негабаритным транспортным средством; 

- гусеничным транспортным средством; 

 

 

 

300,000 

200,000 

100,000 

Отсутствие действительного международного сертификата о прохождении 

техосмотра  

50,000 

Отсутствие действительных записей об эксплуатации и прохождении 

техобслуживания 

50,000 

Отсутствие опознавательных знаков, позволяющих идентифицировать 

транспортного оператора 

100,000 

Отсутствие или недействительность документов необходимых для 

автобусов, осуществляющих нерегулярные международные перевозки 

пассажиров 

200,000 
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Отсутствие документов, необходимых для осуществления смешанных 

грузоперевозок  

200,000 

 

 

 

Источник: МСАТ по информации MKFE, октябрь 2012. 


