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ИССЛЕДОВАНИЕ МСАТ ПО РАЗРЕШЕНИЯМ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В 
ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ЕЭК ООН В ИХ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯ 

 

Настоящее исследование было проведено по инициативе МСАТ, выдвинутой на 
последней сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по автомобильному транспорту (SC.1 ЕЭК 
ООН), состоявшейся в Женеве в октябре 2009 года.  Данный документ содержит 
результаты этого обследования. Он будет представлен SC.1 ЕЭК ООН в октябре и 
Транспортному совету МСАТ по грузовым перевозкам в ноябре 2010 года. 

I. ВОПРОСНИК 

Вопросник был разработан МСАТ, который отразил замечания правительств государств-
членов ЕЭК ООН, включенные в проект, представленный Секретариату ЕЭК ООН/Отделу 
транспорта. 

Окончательный вариант вопросника в том виде, в котором он опубликован в Интернете для 
интерактивного представления ответов, прилагается (Приложение 1). 

II. ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ 

В общем и целом было получено девять ответов (9). Таким образом, если принимать во 
внимание только европейские и азиатские государства-члены ЕЭК ООН (53), доля 
респондентов составила 17%. 

В двух ответах было просто указано, что соответствующие правительства (Чешская 
Республика и Германия) не желают отвечать на вопросник. Эти два ответа вместе 
содержащимися в них объяснениями, также прилагаются к настоящему документу 
(Приложение 2). 

Семь (7) подробных ответов были получены от Дании, Венгрии, Латвии, Нидерландов, 
Португалии, Швеции и Турции. Их усилия заслуживают самой высокой оценки. Полные 
ответы представлены в отдельной таблице (Приложение 3). Оценка обследования в 
разделе III  основана на этих ответах. 
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Процентная доля респондентов, к сожалению, очень мала – она вряд ли достаточна для 
того, чтобы сделать статистически значимые выводы. 

Эта малая процентная доля респондентов сама по себе отражает присущую двусторонним 
соглашениям особенность: договаривающиеся стороны предпочитают не разглашать свои 
«секреты» третьей стороне. Этот факт весьма усложняет анализ этой непрозрачной области 
регулирования доступа к рынку грузовых перевозок. 

III. КРАТКАЯ ОЦЕНКА ОТВЕТОВ ПО СУЩЕСТВУ  

1. Основная форма двустороннего регулирования транзитных перевозок 

В подавляющем большинстве стран регламентированные на двусторонней основе 
транзитные перевозки не производятся абсолютно свободно. Они являются предметом 
двусторонних разрешений во всех государствах-респондентах. Тем не менее, никакие 
другие дополнительные специальные требования не применяются в этих странах, 
например такие, как обязательства по перевалке груза или замене тяговой единицы.  

Двусторонние отношения регулируются исключительно двусторонними 
межправительственными соглашениями в области автомобильного транспорта. Некоторые 
из стран-респондентов (2) не применяют разрешения на транзитные перевозки в рамках 
двусторонних соглашений. Государства-респонденты широко, с одним исключением, 
придерживаются принципа двусторонних квот на транзитные перевозки.   

2. Перевозчики, не имеющие разрешения на границе страны транзита 

Если необходимо разрешение, а перевозчик прибывает на границу страны, с которой его 
страна регистрации не имеет двустороннего соглашения, без такого разрешения, то, как 
правило, он не может получить на границе разрешение на транзитную перевозку. В таком 
случае заявление на получение разрешения, направляемое в адрес компетентных органов 
страны транзита, рассматривается этими органами в течение нескольких часов в одной 
стране или в течение одной недели – в другой стране.  

Даже если в подобном случае двустороннее соглашение заключено, вероятность получить 
разрешение на границе очень мала, при этом половина стран-респондентов применяют к 
перевозчикам, у которых нет разрешения по их вине или по незнанию, соответствующие 
санкции.   

3. Случаи, когда годовые двусторонние квоты выбраны 

Если в рамках двустороннего соглашения годовые квоты были выбраны, то дополнительное 
разрешение на границе выдаст только одна из шести стран-респондентов. Тем не менее, в 
подобной ситуации все страны-респонденты, с одним исключением, допускают проведение 
двусторонних переговоров на уровне правительства по выдаче дополнительных 
разрешений. 

4. Особые ограничения на выдачу двусторонних разрешений 

Меньшинство стран-респондентов применяет особые ограничения на использование 
выданных двусторонних соглашений, например, ограничения по времени и маршруту. Одна 
из стран-респондентов применяет такие ограничения на выборочной основе (опасность 
дискриминации). 
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5. Факторы, мотивирующие установление годовых двусторонних квот; доступ 
общественности к информации 

Главным основополагающим принципом установления годовых двусторонних квот для всех 
семи респондентов является взаимность. Некоторые из этих стран применяют принцип 
строгой взаимности (см. определение взаимности в прилагаемом вопроснике), а 
большинство предпочитают эквивалентную (или обусловленную) взаимность, в силу чего 
аспект взаимности ассоциируется половиной респондентов с применением дорожных 
налогов, а одной страной-респондентом – с различными интересами стран-партнеров в 
рамках двусторонних отношений в части ежегодного объема двусторонних транзитных и 
экспортно-импортных  перевозок. 

Большинство государств-респондентов применяют фактор «экологической приемлемости» 
транспортных средств, когда они устанавливают квоты на автомобильные перевозки в своих 
двусторонних отношениях. Как представляется, общему воздействию транзитных перевозок 
на окружающую среду они придают меньшее значение. Ни один из респондентов не 
учитывает в прямой форме аспекты, связанные с состоянием дорожной сети или 
воздействием системы квот ЕКМТ. 

Информация по ранее согласованным годовым двусторонним квотам доступна для 
общественности только в трех странах-респондентах (в Интернете и информационных 
бюллетенях) и совсем не доступна в других четырех странах. 

6. Транзитные налоги и сборы 

Система транзитных налогов фискального характера применяется только в двух странах-
респондентах. Те из них, которые освобождают от налогов перевозки, регулируемые на 
двусторонней основе, делают это главным образом в соответствии с двусторонними 
соглашениями. 

В большинстве стран-респондентов (5) к транзитным перевозкам применяются сборы с 
пользователей или плата за проезд. Никаких четких ответов, позволяющих определить 
уровень таких налогов и сборов, получено не было. 

Респонденты отвечают более определенно в отношении административных платежей, 
налагаемых на транзитные перевозки, регулируемые на двусторонней основе: большинство 
считает, что подобные платежи соответствуют истинным расходам и издержкам, связанным 
с транзитными перевозками. 

IV. ВЫВОДЫ 

Основные выводы, сделанные Генеральным секретариатом МСАТ, следующие: 

(a) Получить обстоятельную информацию о содержании межправительственных 
двусторонних соглашений в области автомобильных перевозок в транзитном 
сообщении сложно – это непрозрачная область регулирования доступа к грузовым 
перевозкам. 

(b) Транзитные перевозки, в рамках двусторонних межправительственных соглашений, 
осуществляются в условиях отсутствия свободы. 

(c) Широко используется система разрешений и квот на транзитные перевозки. 

(d) Перевозчики/водители, не имеющие требуемого разрешения на борту транспортного 
средства на границе страны транзита, сталкиваются с практически непреодолимыми 
трудностями. 

(e) В том случае, если годовая двусторонняя квота выбрана, правительства проводят 
двусторонние переговоры по выдаче дополнительных разрешений. 

(f) Базовым основополагающим принципом установления годовых двусторонних квот 
является обусловленная взаимность. 



5 

 

 

(g) Половина стран-респондентов не обнародует результаты переговоров по годовым 
двусторонним квотам. 

(h) Хотя транзитные налоги фискального характера не применяются, все же в 
большинстве стран-респондентов двусторонние транзитные перевозки грузов 
облагаются сборами с пользователей. 

* * *  

Приложения 1 - 3 
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Ответ Чешской Республики 

Ответ был подготовлен Петром Безводой, сотрудником Департамента 
автомобильного транспорта Министерства транспорта; эл. почта: 
petr.bezvoda@mdcr.cz,  
тел.: +420 225 131 635 

«Мы получили вопросник по разрешениям на автомобильные перевозки в транзитном 
сообщении, используемым государствами-членами ЕЭК ООН в их двусторонних 
отношениях. 

Как мы уже информировали вас на этапе составления этого вопросника, мы считаем, что  
вопросы, включенные в этот вопросник, носят слишком общий характер и не соответствуют 
ситуации в каждой отдельно взятой стране1. Вследствие этого мы не считаем возможным 
дать вам ясный и достаточно однозначный ответ.  

По нашему мнению, при составлении вопросов не были учтены отношения между 
государствами-членами ЕС (или общий свод законодательных актов Сообщества).2 Также 
неясно, относятся ли вопросы только к странам, не являющимся государствами-членами 
ЕС, или же они относятся ко всем странам. Между государствами-членами ЕС и другими 
странами действуют разные режимы и системы сотрудничества, например, между 
государствами-членами ЕС не существует границ (Шенгенский режим 3 ). Также неясно, 
следует ли нам принимать во внимание разрешения ЕКМТ4. 

Кроме того, принимая во внимание задачи в области транспортной политики Чешской 
Республики, мы предпочитаем не обнародовать данные о количестве разрешений, 
которыми мы обменялись с другими странами».5 

  

* * * 

                                                
1 Примечание МСАТ:  Разработать вопросник, который отражал бы «индивидуальную ситуацию» в 
каждой из более чем 50 стран-членов ЕЭК ООН, действительно трудно. 
2 Примечание МСАТ: В соответствии с целью исследования название вопросника и содержащиеся в 
нем вопросы ясно и исключительно указывают на двусторонние отношения. Никакие вопросы, 
касающиеся применения законодательства ЕС, в вопросник не включены. 
3  Примечание МСАТ: Шенгенский визовый режим не имеет никакого прямого отношения к 
регулированию на двусторонней основе грузовых перевозок автомобильным транспортом. 
4 Примечание МСАТ: В соответствии с целью исследования название вопросника и содержащиеся в 
нем вопросы ясно и исключительно указывают на двусторонние отношения. Однако в вопроснике 
есть один четкий вопрос, касающийся воздействия квот ЕКМТ на двусторонние отношения.  
5  Примечание МСАТ: Никаких вопросов, касающихся количества разрешений, которыми 
обмениваются страны в рамках двустороннего сотрудничества, в вопроснике нет. 
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Ответ Федеративной Республики Германии 

Ответ был подготовлен Риккардо Бергером, сотрудником Федерального министерства 
транспорта, строительства и развития городов (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, Referat LA 24 - Gewerblicher Straßengüterverkehr, эл. почта Ref-
LA25@bmvbs.bund.de, тел.: +49 (0)228 300-4354; факс: +49 (0)228 300-1470); [МСАТ: два 
соответствующих ответа были объединены Генеральным секретариатом МСАТ в один, 
приведенный ниже]. 

«В Германии не существует специальных правил для транзитных перевозок грузов 
автомобильным транспортом. 

Правила транзитных перевозок автомобильным транспортом Европейского союза 
распространяются на грузовые автомобили Европейского союза (например, на грузовой 
автомобиль из Франции). Транспортные компании осуществляют транзитные перевозки 
автомобильным транспортом в соответствии с законодательством Европейского союза 
(например, Правила (ЕС) № 1071/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 
2009 года, которые устанавливают общие правила, касающиеся соблюдения обязательных 
условий осуществления деятельности автотранспортного перевозчика, и отменяют 
Директиву Совета 96/26/EC). 

 

В случае грузовых автомобилей из третьих стран между Германией и этими третьими 
странами (например в случае грузовых автомобилей из Македонии) применяются 
двусторонние соглашения.6 

 

...мы не будем заполнять бланк вопросника, представленного МСАТ». 

 

* * * 

 

                                                
6 Примечание МСАТ: На самом деле, как это явствует из цели вопросника и всего исследования, 
темой являются именно эти двусторонние соглашения, как это и отражено в названии и вопросах 
вопросника. Вопросник не содержит вопросов, касающихся законодательства ЕС. 
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Ответы на вопросник по разрешениям на автомобильные перевозки в 
транзитном сообщении, используемым государствами-членами ЕЭК ООН в 
их двусторонних отношениях. 

 

a)  Страна b)  Название 
национального 
органа 

c)  Контактное 
лицо 

d)  Должность 
контактного лица 

e)  Адрес эл. почты контактного 
лица 
 

Венгрия 
Национальное 
транспортное 
управление 

Г-н Янош Шронк 
Референт по 
вопросам 
международных 
отношений 

schronk.janos@nkh.gov.hu  

Дания 
Датские 
транспортные 
власти 

 
Г-жа Инна 
Жозефина 
Йохимсен /  
г-жа Кристина 
Бех Годскесен 
Андерсен 

Начальник отдела ibb@fstyr.dk, cga@fstyr.dk  

Латвийская 
Республика 

Управление 
автомобильного 
транспорта 

Г-жа Индра 
Громуле 

Начальник отдела 
координации 
международных 
автомобильных 
перевозок 

indra.gromule@atd.lv  

Нидерланды 
 

Организация 
национальных и 
международных 
автоперевозок 

Г-н Питер 
Гамильтон 

Заместитель 
директора 
 

p.hamilton@niwo.nl  

Португалия 
 

Институт по 
проблемам 
мобильности и 
наземных видов 
транспорта 

Г-жа Мариа 
Луиза Нуньес 

 
Начальник 
департамента 
международных 
отношений 
 

 
lnunes@imtt.pt  
 
тел.: 00351 217949172 
факс: 00351 217949003 

Швеция 
 

Шведское 
транспортное 
агентство 

Г-жа Лейла 
Кекконен 
Хьалмарссон 

Исследователь 
 

leila.hjalmarsson@transportstyrelsen.se  

Турецкая 
Республика 
 

Министерство 
транспорта, 
Генеральный 
директорат 
наземного 
транспорта 

 

Г-н Иззет Исик 

Начальник 
департамента 
международных 
отношений 

iisik@ubak.gov.tr  

 



 

 

 

a)  Страна 2.  Транзитный 
режим 
автомобильных 
перевозок грузов 
a) Производятся 
ли транзитные 
перевозки по 
территории вашей 
страны 
i)  абсолютно 
свободно (Если 
«да», просьба 
дать 
соответствующие 
ответы на 
вопросы, 
перечисленные в 
этом разделе) 

ii)  на основе 
разрешений (в 
том числе в 
особых 
случаях, 
например для 
статистических 
целей) 

iii)  при условии 
соблюдения других 
требований 
(например, 
перевалка груза с 
иностранного 
транспортного 
средства на 
транспортное 
средство, 
зарегистрированное 
в вашей стране, или 
замена иностранной 
тяговой единицы 
тяговой единицей, 
зарегистрированной 
в вашей стране) 

b) регулируется ли 
автомобильная 
перевозка грузов в 
транзитном сообщении 
двусторонними 
межправительственными 
соглашениями в области 
автомобильного 
транспорта? 

c) Просьба 
перечислить 
страны, с 
которыми вы 
заключили 
двусторонние 
соглашения: 
i)  
освобождающие 
транзит от 
обязательства 
испрашивать 
какое бы то ни 
было  
разрешение; в 
случае 
отсутствия таких 
стран, просьба 
указать «нет» 

Венгрия Нет Да Нет Да 

 
AT, BA, BE, BG, 
CH, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, UK, 
GR, HR, IE, IT, LT, 
LU, LV, MK, NL, 
NO, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK 

Дания 
Нет Да Нет Да Нет 

Латвийская 
Республика 

 Да  Да 
 
Албания, 
Хорватия 

Нидерланды 
 

Нет Да Нет Да 
 
Нет  
 

Португалия 
 

Нет Да Нет Да 
 
Нет  

Швеция 
 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет  
 

Турецкая 
республика 
 

Нет Да Нет Да 

Албания, 
Афганистан, 
Босния и 
Герцеговина, 
Иордания, Ирак, 
Исламская 
Республика Иран, 
Кувейт, Ливан, 
Македония, Оман, 
Пакистан, Польша, 
Республика 
Молдова, 
Румыния, 
Саудовская 
Аравия, Сирийская 
Арабская 
Республика, 
Словения, 
Соединенное 
Королевство, 
Туркменистан, 
Украина, 
Швейцария 



 

 

 

a)  Страна ii)  освобождающие 
транзит от 
обязательства 
испрашивать квоту 
разрешений, но 
предусматривающие 
сохранение системы 
разрешений; в 
случае отсутствия 
таких стран, просьба 
указать «нет» 

iii)  
предусматривающие 
как сохранение 
системы 
разрешений, так и 
квот; в случае 
отсутствия таких 
стран, просьба 
указать «нет» 

d) Если транзит 
производится 
на основе 
разрешений по 
квоте или без 
квоты, то 
перевозчики 
стран, 
i) с которыми у 
вас нет 
двустороннего 
соглашения, 
■  могут 
получить 
разрешение на 
транзит без 
слишком 
длительной 
задержки на 
границах вашей 
страны или 
нет? 

■  должны, для 
получения 
разрешения на 
транзит по ее 
территории, 
обратиться с 
соответствующим 
заявлением в 
компетентный 
орган вашей 
страны или нет? 

Если ответ на 
упомянутый выше 
вопрос «да», то за 
сколько 
дней/недель/месяцев 
заблаговременно? 
 

Венгрия Нет 

AF, AL, BY, IR, JO, KZ, 
KW, LB, MD, RU, TR, 
TN, UA, UZ, SY, (+ AZ, 
KG, MA, ME, RS, где 
разрешения выдаются, 
но двусторонних 
соглашений нет) 

Нет Нет  

Дания Нет 

Босния-Герцеговина, 
ФРЮ Македония, 
Хорватия, Беларусь, 
Россия, Турция, 
Украина, Молдова, 
Республика 
Кыргызстан, 
Казахстан, Марокко, 
Черногория, Сербия, 
Швейцария 

Нет Нет  

Латвийская 
Республика 

Нет 

Азербайджан, 
Армения, Беларусь, 
Грузия, Иран, 
Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Таджикистан, 
Турция, Узбекистан, 
Украина, 

Нет Нет  

Нидерланды 
 

Нет 

Азербайджан, 
Албания, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, 
Грузия, Казахстан, 
Македония, Марокко, 
Молдавия, Россия, 
Тунис, Турция, 
Узбекистан, Украина, 
Хорватия, 

Нет Нет  

Португалия 
 

Алжир, Андорра, 
Российская 
Федерация,  Тунис, 
Турция, Украина  

Марокко Да Да неделя 

Швеция Нет  Нет Да 3 дня 

Турецкая 
Республика 
 

Латвия и Российская 
Федерация 

Австрия, Азербайджан, 
Бахрейн, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия,  
Греция, Грузия, Дания, 
Египет, Италия, 

Да Да 

После подачи 
заявления в 
министерство, 
разрешение на транзит 
может быть получено в 
течение нескольких 



 

 

Казахстан, 
Кыргызстан, Литва, 
Люксембург, 
Монголия, Норвегия, 
Португалия, 
Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, 
Эстония. 

часов  



 

 

 

a)  Страна ■  должны, для 
получения 
разрешения на 
транзит, 
обратиться с 
соответствующим 
заявлением в 
компетентный 
орган страны 
регистрации 
транспортного 
средства или нет? 

ii) с которыми у вас 
есть двусторонние 
соглашения, 
предусматривающие 
систему квот, 
■ могут получить, в 
случае отсутствия 
разрешения на борту 
грузового 
автомобиля по своей 
вине или по 
незнанию, 
разрешение на 
транзит без слишком 
длительной задержки 
на границах вашей 
страны или нет? 

■  будет тем не менее 
применяться в таком 
случае к 
водителю/перевозчику 
соответствующая 
санкция или нет? 

■  могут 
получить - в 
том случае, 
если годовая 
квота 
выбрана, - 
разрешение 
на транзит 
без слишком 
длительной 
задержки на 
границах 
вашей 
страны или 
нет? 

■  если ответ на 
упомянутые выше 
вопросы «нет», то 
оговаривают ли 
национальные 
органы вопрос 
выдачи 
дополнительных 
разрешений/обмена 
дополнительными 
разрешениями, 
которые 
предоставляются 
перевозчику 
компетентными 
органами страны 
регистрации 
транспортного 
средства? 

 
Венгрия 

Нет Нет Да Нет Да  

 
Дания 

Да Нет  Нет Нет 

 
Латвийская 
Республика 

Нет Нет Нет Нет Да  

 
Нидерланды 
 

Да Нет Да Нет Да  

 
Португалия 
 

Нет Нет Да Нет Да  

 
Швеция 
 

Нет Нет Нет Нет Да  

 
Турецкая 
Республика 

Нет Да Нет Да  

 



 

 

 

a)  Страна e) Ограничивается 
ли использование 
разрешения одним 
из следующих 
образов? 
Отметить, как 
минимум, одну или 
более клеток от i. 
до v. 

Данные об 
ограничениях 

Применяются ли 
такие ограничения 
ко всем странам, 
охватываемым 
соответствующим 
двусторонним 
соглашением? 

i.  на основе 
взаимности 
(отметить, в 
случае 
применимости, 
одну или более 
клеток) 

Какой тип взаимности 
(в случае его 
наличия)? 
■  строгая взаимность 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений для 
каждой 
Договаривающейся 
стороны) 

Венгрия 

iii.  ограничение 
соответствующей 
транзитной 
операции заданным 
маршрутом 
v.  любые иные 
ограничения 
(просьба уточнить 
ниже) 

Экологически 
приемлемое 

Нет Да Да 

Дания 

v. любые иные 
ограничения 
(просьба уточнить 
ниже) 

Европейские 
нормы 

Да Да Да 

Латвийская 
Республика 

v.  любые иные 
ограничения 
(просьба уточнить 
ниже) 

-для одной 
обратной поездки; 
-истечение срока 
действия 
разрешения (один 
год) 

Да Да 

 

Нидерланды 

 

i.    нет, не 
ограничивается  

  

Да 

 

Португалия 

 

i.    нет, не 
ограничивается  

  

Да Да 

Швеция 

 

i.    нет, не 
ограничивается  

  

Да 

 

Турецкая 
Республика 
 

ii.   ограничение 
соответствующей 
транзитной 
операции по 
времени 
iii.  ограничение 
соответствующей 
транзитной 
операции заданным 
маршрутом 
v.  любые иные 
ограничения 
(просьба уточнить 
ниже) 

Разрешение на 
транзитную 
перевозку 
действует с 31 
января 
следующего года 

Да Да Нет 

 



 

 

 

a)  Страна ■эквивалентная 
взаимность 

в случае 
эквивалентной 
взаимности указать 
ее тип из 
нижеследующего 
перечня: 

■  формальная 
взаимность 
(например: выдача 
разрешений без 
ограничения квоты в 
зависимости от 
потребностей каждой 
Договаривающейся 
стороны) 

ii.  технические 
характеристики 
транспортных 
средств 
(«экологическая 
приемлемость») 

iii.  экологическое 
воздействие 
автомобильных 
перевозок в 
транзитном 
сообщении в 
целом 

Венгрия 

Да - в сочетании с 
дорожными налогами 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений на 
транзит для каждой 
Договаривающейся 
стороны с 
освобождением от 
всех дорожных 
налогов (за 
исключением сборов 
с пользователей 
дорог или платы за 
проезд). Каждое 
разрешение, 
выданное сверх 
квоты, полностью 
подпадает под 
действие всех 
дорожных налогов) 
- в сочетании с 
двусторонними 
перевозками 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений на 
транзит для одной 
Договаривающейся 
стороны и 1000 
двусторонних 
разрешений на 
перевозку для другой 
Договаривающейся 
стороны, если первая 
Сторона не является 
по какой-либо 
причине страной 
транзита (например, 
периферийная 
страна) 

Нет Да 

 
Дания Нет  Нет   

Латвийская 
Республика 

Да - в сочетании с 
двусторонними 
перевозками 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений на 
транзит для одной 
Договаривающейся 
стороны и 1000 
двусторонних 
разрешений на 
перевозку для другой 
Договаривающейся 
стороны, если первая 
Сторона не является 
по какой-либо 
причине страной 

Нет 

  



 

 

транзита (например, 
периферийная 
страна) 
 

Нидерланды 
 
  

Да 

  

Португалия 
 

Да - в сочетании с 
дорожными налогами 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений на 
транзит для каждой 
Договаривающейся 
стороны с 
освобождением от 
всех дорожных 
налогов - за 
исключением сборов 
с пользователей 
дорог или платы за 
проезд. Каждое 
разрешение, 
выданное сверх 
квоты, полностью 
подпадает под 
действие всех 
дорожных налогов) 

Нет Да Да 

Швеция 
 
   

Да 

 

Турецкая 
Республика 
 

Да - в сочетании с 
дорожными налогами 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений на 
транзит для каждой 
Договаривающейся 
стороны с 
освобождением от 
всех дорожных 
налогов - за 
исключением сборов 
с пользователей 
дорог или платы за 
проезд. Каждое 
разрешение, 
выданное сверх 
квоты, полностью 
подпадает под 
действие всех 
дорожных налогов) 
- в сочетании с 
двусторонними 
перевозками 
(например: квота в 
размере 1000 
разрешений на 
транзит для одной 
Договаривающейся 
стороны и 1000 
двусторонних 
разрешений на 
перевозку для другой 
Договаривающейся 
стороны, если первая 
Сторона не является 
по какой-либо 
причине страной 
транзита (например, 
периферийная 

Да Да Да 



 

 

страна) 
- в сочетании с 
осуществлением 
транзитных операций 
на долевой основе 
(например: одна 
Договаривающаяся 
сторона 
(периферийная и, как 
следствие, не 
являющаяся страной 
транзита) 
испрашивает 1000 
разрешений на 
транзит, вторая 
Договаривающаяся 
сторона выдает 500 
разрешений, при 
условии что ее 
перевозчики также 
получают долю в 
размере 500 
разрешений на 
транзитные 
перевозки) 

 
 



 

 

 

a)  Страна iv.  состояние 
дорожной сети 

v.  воздействие 
существующих квот 
многосторонних 
разрешений 
(например, ЕКМТ) 

g)  Находится ли 
информация о 
квотах, 
согласованных на 
ежегодной основе, 
в открытом 
доступе? 

Если «да», просьба 
указать точное 
название 
общедоступного 
источника 
информации. Если 
«нет», просьба 
указать в этой 
клетке просто «нет» 

3.  Транзитные налоги 
и сборы 
a) Облагаются ли 
транспортные 
средства, идущие 
транзитом по вашей 
стране, налогами 
и/или сборами? 
i. Да, облагаются 
налогами на 
транзитные 
перевозки в любых 
обстоятельствах 
(налогообложение 
означает 
всевозможные, 
однако указанные 
конкретно выплаты, 
относящиеся к 
категории транзитных 
сборов, помимо тех, 
которые касаются 
либо транзитных 
транспортных 
средств, либо 
перевозимого ими 
груза, и цель которых 
заключается в: (a) 
субсидировании 
государственных 
расходов и/или 
расходов местных 
сообществ без какой 
бы то ни было 
ощутимой 
компенсации для 
перевозчика, (b) 
финансирования или 
субсидирования 
инвестиционных 
проектов, не 
связанных с 
дорогами. Налоги не 
включают сборы с 
пользователей дорог 
или плату за проезд). 

Венгрия   
Нет Нет Да 

Дания   
Нет Нет Нет 

Латвийская 
Республика    

Да www.atd.lv  Нет 

Нидерланды 
 

  

Да Информационный 
бюллетень 
Организации 
национальных и 
международных 
автоперевозок  

Нет 

Португалия 
   

Нет Нет Нет 

Швеция   
Нет 

 
Да 

Турецкая 
Республика   

Да www.kugm.gov.tr  Нет 

 



 

 

 

a)  Страна ii.  Нет, никакими 
налогами на 
транзитные 
перевозки грузов 
не облагаются 

Если транзитные 
перевозки грузов не 
облагаются никакими 
налогами по одной из 
следующих причин, 
просьба отметить, как 
минимум, одну или 
более из следующих 
клеток: 

Любая иная 
причина: 

iii.  Облагаются 
сборами с 
пользователей 
дорог или платой 
за проезд 

b) Если в вашей 
стране применяются 
сборы с 
пользователей или 
плата за проезд, то 
компетентные 
органы 
i.  устанавливают их 
размер по своему 
усмотрению или 
допускают его 
установление по 
усмотрению 
организации 
дорожного 
хозяйства 

Венгрия 

Да ■  транспортные 
средства 
освобождаются от 
уплаты только в 
соответствии с 
положениями 
соответствующего 
двустороннего 
соглашения  

Да 

 

Дания 

Нет ■ транспортные 
средства, 
зарегистрированные в 
любой стране, 
освобождаются от 
уплаты в 
одностороннем порядке  

Да Нет 

Латвийская 
Республика 

Нет ■  транспортные 
средства, 
зарегистрированные в 
любой стране, 
освобождаются от 
уплаты в 
одностороннем порядке 
  

Нет 

 
Нидерланды 
    

Да Нет 

Португалия 
 

Да ■  транспортные 
средства 
освобождаются от 
уплаты только в 
соответствии с 
положениями 
соответствующего 
двустороннего 
соглашения  

Да 

 
Швеция 
    

Нет 
 

Турецкая 
Республика 
 

Да ■  транспортные 
средства, 
зарегистрированные в 
какой-либо стране-
члене ГАТТ, если ваша 
страна также является 
членом ГАТТ, 
освобождаются от 
уплаты 
■  транспортные 
средства 
освобождаются от 
уплаты только в 
соответствии с 
положениями  

Да Нет 



 

 

соответствующего 
двустороннего 
соглашения 

 

a)  Cтрана ii. ограничивают 
их расходами на 
модернизацию, 
строительство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
транзитных 
дорог или на 
другие 
инвестиции в 
сектор 
автомобильного 
транспорта и 
направляют их 
на эти цели 

iii.  также 
включают 
в них 
внешние 
издержки 

c) Если в вашей 
стране взимается 
плата в порядке 
покрытия 
административных 
расходов, 
обусловленных 
международными 
транзитными 
перевозками, то 
компетентные 
органы 
i.  устанавливают 
ее размер по 
своему 
усмотрению 

ii.  ограничивают 
их суммой, 
соответствующей 
истинным 
расходам и 
издержкам, 
фактически 
покрытым вашей 
администрацией в 
связи с 
транзитными 
перевозками 

d) Если в вашей стране 
взимается плата в порядке 
покрытия расходов, связанных с 
оказанием других услуг 
(например, взвешивание, 
санитарный и фитосанитарный 
контроль, выдача разрешения на 
перевозку 
тяжеловесных/крупногабаритных 
грузов), то компетентные органы 
i.  устанавливают ее размер по 
своему усмотрению 
 

Венгрия 
 
 

Да 

  

Да 

 

Дания 
Нет Нет Нет Нет Нет 

Латвийская 
Республика  
      
Нидерланды 
 
 

Нет Нет 

  

Нет 

Португалия 
 
    

Да 

 
Швеция 
 
   

Нет Да 

 
Турецкая 
Республика 
 
 

Да Нет Нет Да Нет 

 



 

 

 

a)  Страна ii.  ограничивают ее 
суммой, соответствующей 
истинным расходам, 
фактически понесенным в 
результате оказания услуг 
перевозчикам в процессе 
осуществления 
транзитных перевозок 

    

Венгрия 
 
 

Да 
    

Дания 
Нет     

Латвийская 
Республика  
 

Да 
    

Нидерланды 
 
 

Да 
    

Португалия 
 
  

    

Швеция 
 
  

    

Турецкая Республика 
 
 
 

Да 

    

 

* * * * * 

 

 

 

 


