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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ДОРОЖНОГО СБОРА HU-GO
В электронной системе оплаты дорожного сбора обязанность оплаты дорожного 
сбора на платных участках скоростных и главных дорог распространяется на все 
грузовые транспортные средства, разрешённая максимальная масса которых 
превышает 3,5 тонны. Подробная информация о платных участках дорог пред-
ставлена на странице hu-go.hu.

ТАРИФЫ ДОРОЖНОГО СБОРА (HUF/КМ), КАТЕГОРИИ ДОРОЖНОГО 
СБОРА

Экологиче-
ский класс

Категория J2 Категория J3 Категория J4
Скоростная 

дорога
Главная 
дорога

Скоростная 
дорога

Главная 
дорога

Скоростная 
дорога

Главная 
дорога

A ≥ EURO V 50,63 21,53 71,03 37,29 109,95 68,58

B = EURO II–IV 59,56 25,33 83,56 43,87 129,35 80,68

C ≤ EURO I 68,49 29,13 96,09 50,45 155,22 96,82

Тарифный график действителен с 01.01.2021 г. Все цены указаны с учетом НДС.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРОГАМИ
Декларирование и оплата дорожного сбора с помощью бортового 
устройства (OBU)
Использование бортового устройства (OBU) является наиболее простым, удобным 
и безопасным способом декларирования дорожного сбора и его оплаты. Борто-
вое устройство можно приобрести в центрах обслуживания клиентов компании 
National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.), у партнеров по продаже и партнеров, 
содействующих в оформлении деклараций. Приобретенное бортовое устрой-
ство следует сначала зарегистрировать в профиле HU-GO. После этого нужно 
следить за тем, чтобы OBU было всегда включено и работало в исправности, что-
бы каждый раз было указано верное количество осей, и чтобы баланс на счету в 
учетной записи электронной системы оплаты дорожного сбора покрывал расхо-
ды, возникающие во время запланированной поездки. Клиенты, предварительно 
подписавшие договор с NTPS Plc. и прошедшие соответствующую аккредитацию, 
получают возможность оплачивать дорожный сбор задним числом. 

Регистрация OBU
Бортовое устройство с помощью принадлежащего ему регистрационного но-
мера и ПИН кода необходимо привязать в системе HU-GO к соответствующему 
регистрационному номеру транспортного средства. Пройти полную регистра-
цию OBU можно исключительно на странице hu-go.hu. В других точках продаж (на-
пример, в терминалах самообслуживания) вы сможете пройти только процедуру 
предварительной регистрации путем создания нового профиля пользователя. В 
данном случае мы вышлем на указанный адрес электронной почты ссылку на 
активацию, щелкнув на которой Вы сможете завершить процесс регистрации. Из-
менить зарегистрированные данные можно в профиле пользователя. Подробное 
описание процесса регистрации OBU Вы найдёте на сайте hu-go.hu.

Категория J2 / две оси Категория J4 / четыре или больше осейКатегория J3 / три оси



Маршрутный билет
Покупка маршрутного билета является удобным и быстрым решением для тех, 
кто относительно редко пользуется венгерскими платными автодорогами на 
определённых маршрутах. При покупке маршрутного билета необязательно 
проходить регистрацию в системе HU-GO. Для покупки так называемого однора-
зового маршрутного билета требуется указать только соответствующие данные 
транспортного средства и точно спланировать маршрут. Разовый маршрутный 
билет действует с момента его покупки до 24:00 часов следующего календарно-
го дня. Зарегистрированные пользователи могут предварительно купить марш-
рутный билет, однако не ранее, чем за 30 календарных дней до даты начала 
срока действия билета. 
Транспортные средства с маршрутными билетами вправе отклонятся от запла-
нированного маршрута только в исключительных случаях (при установлении объ-
ездного маршрута государственными органами), в других случаях отклонение от 
маршрута может повлечь за собой наложение штрафа. Клиенты, пользующиеся 
маршрутным билетом, должны осведомиться об условиях пользования заплани-
рованными маршрутами (например, временные ограничения, обязательные объ-
ездные пути). За соответствующей информацией просим обращаться в службу 
Útinform на странице utinform.hu, по электронной почте (utinform@kozut.hu) или по 
телефону (+36-1-336-2400).
Приобрести маршрутный билет Вы можете на странице hu-go.hu-n, в центрах 
обслуживания клиентов NTPS Plc., посредством мобильного приложения, а также 
в пунктах продаж партнеров по продаже. Маршрутный билет действителен 
только после его оплаты. Для автоматического выставления счета с НДС следует 
зарегистрироваться в системе HU-GO. Оплаченный маршрутный билет, в 
течение срока его действия, обеспечивает право однократного проезда 
исключительно по запланированному маршруту. Подробную информацию о 
планировании маршрута и приобретении маршрутного билета Вы найдете на 
сайте hu-go.hu.

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ В ЦЕНТРАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
Клиенты электронной системы оплаты дорожного сбора могут получить исчер-
пывающую информацию о работе и пользовании системой HU-GO в наших 
центрах обслуживания клиентов. Кроме этого в центрах обслуживания среди 
прочего можно приобрести маршрутный билет и устройство OBU, пополнить 
баланс, подать заявку на аккредитацию для оплаты дорожного сбора задним 
числом, подать и получить заявку на получение сельскохозяйственной скидки, а 
также оформить кредит KAVOSZ. За более подробной информацией, пожалуй-
ста, посетите сайт hu-go.hu. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ УДОБСТВА И КОМФОРТА НАШИХ 
КЛИЕНТОВ
Сохранение любимых маршрутов
При использовании функции «Любимые маршруты», клиенты, зарегистрирован-
ные в системе «HU-GO», использующие маршрутные билеты, имеют возможность 
сохранить свой любимый или часто используемый маршрут, и воспользоваться 
им позже в процессе планирования маршрута. 



Предупреждение о штрафе
Эта удобная и бесплатная функция позволяет получать предупреждение на 
зарегистрированный в системе HU-GO адрес электронной почты, если система 
контроля фиксирует или предполагает несанкционированный проезд по платным 
автодорогам. В интересах предотвращения регулярных штрафов рекомендуем 
пользоваться устройством OBU, проверять настройки и пополнять счет.

Сообщение о низком балансе
Эта удобная и бесплатная функция позволяет получать предупреждение на указан-
ный в зарегистрированный в системе HU-GO адрес электронной почты, если баланс 
вашего расчетного счета опустится нижеуказанной ранее суммы (мин. 6 тысяч фо-
ринтов), что поможет предупредить несанкционированное пользование дорогами.

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФА
Выход из строя OBU
Информацию об уведомлениях о выходе из строя бортового устройства Вы може-
те получить от партнеров, содействующих в оформлении деклараций. В случае 
любого сигнала, указывающего на сбой работы бортового устройства, незамед-
лительно свяжитесь с компанией, содействующей в оформлении декларации. В 
интересах предотвращения наложения регулярных штрафов, рекомендуем на 
оставшийся участок пути купить маршрутный билет.

Указание количества осей транспортного средства
Следите за тем, чтобы в Вашем профиле пользователя или на бортовом устрой-
стве всегда было указано актуальное количество осей транспортного средства. 
Неверно указанное количество осей считается несанкционированным пользова-
нием платными автодорогами, и приводит к штрафу.

Указание экологической категории
Правильное указание экологической категории настолько же важно, как и ука-
зание количества осей. Экологический класс транспортного средства указан в 
соответствующем пункте техпаспорта. В соответствии с принципом «загрязнитель 
платит» для транспортных средств с более низким уровнем выбросов загрязняю-
щих веществ предусмотрен более низкий размер дорожного сбора.

Планирование маршрута в обе стороны
Маршрутный билет, составленный на один маршрут (с указанием исходной и ко-
нечной точки) недействителен в обратном направлении при возврате в исходную 
точку, т.е. нет возможности приобрести билет в обе стороны в обычном понима-
нии этого слова. Для планирования маршрута в обе стороны, необходимо ука-
зать один и тот же населённый пункт в качестве как исходной, так и конечной точки, 
а также один – иной – промежуточный пункт. В данном случае маршруты туда и 
обратно могут не совпадать, и на это необходимо обратить внимание.

Отклонение от спланированного маршрута в случае объезда
В случае объезда, вызванного ремонтными работами или ДТП, допускается откло-
нение от спланированного маршрута, но только путем следования по маршруту, 
обозначенному уполномоченной организацией (например, ведомством), и ис-
ключительно в период действия объезда. Обозначенные маршруты объезда явля-
ются платными, однако в случае временного перенаправления движения сроком 
не более, чем на 31 день, грузовые автотранспортные средства освобождаются 
от наложения штрафа даже в том случае, если они не выполнили свои обязатель-
ства по оплате дорожного сбора. 



КОНТРОЛЬ И НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА
Проверка оплаты проводится круглосуточно, о данном автотранспортном средстве 
система немедленно определяет, имеет ли оно право на пользование автодорога-
ми. В случае несанкционированного проезда по платным автодорогам ведомство 
имеет право назначить административный штраф. Привлечение к ответственности 
происходит как в рамках контроля с остановкой автотранспортного средства на 
автодороге, так и с применением принципа объективной ответственности. Зако-
нодательство учитывает продолжительность несанкционированного пользования 
дорогами, что даёт возможность нарушителю, в кратчайший срок после установ-
ления нарушения исправить ситуацию, не допуская повышения суммы штрафа. 
Ставки штрафа в зависимости от категории автотранспортного средства, вида 
правонарушения и временных рамок представлены в следующей таблице:

Категория автотран-
спортного средства

0-120 минут после 
установления право-

нарушения

121-240 минут  
после установления 

правонарушения

241-480 минут  
после установления 

правонарушения

Неуплата сбора до начала использования дороги (п. «а» ст. 14 Закона № LXVII. от 2013 года  
«О дорожном сборе»)

J2 30 000 HUF 90 000 HUF 140 000 HUF

J3 35 000 HUF 100 000 HUF 150 000 HUF

J4 40 000 HUF 110 000 HUF 165 000 HUF

Декларация составлена с указанием более низкой категории дорожных или экологических 
сборов (п. «b» ст. 14 Закона № LXVII от 2013 года «О дорожном сборе»)

J2 24 000 HUF 72 000 HUF 110 000 HUF

J3 28 000 HUF 80 000 HUF 120 000 HUF

J4 36 000 HUF 88 000 HUF 135 000 HUF

Бортовое устройство в момент пользования автодорогой фигурирует в регистре аннулирован-
ных устройств (п. «c» ст. 14 Закона № LXVII от 2013 года «О дорожном сборе»)

J2 30 000 HUF 90 000 HUF 140 000 HUF

J3 35 000 HUF 100 000 HUF 150 000 HUF

J4 40 000 HUF 110 000 HUF 165 000 HUF

Наша компания не занимается решением вопросов, связанных с наложением 
штрафов, так как в отношении нарушителей порядка пользования платными авто-
дорогами применение мер осуществляется компетентным ведомством. Обжа-
лование возможно в форме и по адресу, указанном в постановлении о штрафе. 
Наша компания также не предоставляет возможность оплаты дорожного сбора 
задним числом.

Мы желаем Вам счастливого и безопасного пути!



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

Электронная почта для клиентов: ugyfel@hu-go.hu
Телефонная служба клиентов доступна на венгерском языке ежедневно круглосуточно, на 

немецком языке по рабочим дням, на английском языке ежедневно с 8 до 16 часов:  
+36 (36) 587-500

hu-go.hu

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ АДРЕС

СКО-
РОСТНАЯ 

АВТО-
СТРАДА

КМ
СТОРОНА

АВТО-
СТРАДЫ*

ГРАФИК РАБОТЫ

Пн-Вт, 
Чт-Пт Среда Сб-Вс

Békéscsaba Berényi út 93. - - - 8-16 10-18 -

Budapest стоянка для отдыха (Szilas) M3 12 правая 6-22 6-22 6-22

центр г. 
Будапешт

Rumbach Sebestyén u. 
19-21. (Rumbach Center) - - - 9-17

Пт: 9-15 9-19 -

Budapest  
(Юг Пешта) Üllői út 663. - - - 8-16 10-18 -

Budapest, 
Újbuda Budaörsi út 153. - - - 7-19 7-19 8-16

Debrecen Kassai út 27. - - - 8-16 10-18 -

Dunaújváros Venyimi út 8.C - - - 8-16 10-18 -

Eszteregnye Дорожное управление M7 219 правая 8-16 10-18 -

Gyöngyös Angyal u. 2/1. - - - 8-16 10-18 -

Lajosmizse стоянка для отдыха M5 67 правая 8-16 10-18 -

Lébény Дорожное управление M1 142 левая 8-16 10-18 -

Miskolc Pesti u. 88-96. (возле цен-
тра «Sever Center») - - - 8-16 10-18 -

Nyíregyháza Debreceni út 256. - - - 8-16 10-18 -

Pécs Mohácsi út 16. - - - 8-16 10-18 -

Szeged Honvéd tér 7. - - - 8-16 10-18 -

Székesfehérvár Berényi út 13. - - - 8-16 10-18 -

Szolnok Abonyi út (возле супер-
маркета Tesco) - - - 8-16 10-18 -

Szombathely Körmendi út 100. - - - 8-16 10-18 -

Veszprém Budapest út 89. - - - 8-16 10-18 -

*с правой стороны: по направлению от Будапешта, с левой стороны: по направлению в 
сторону Будапешта
Мы оставляем за собой право вносить изменения. Чтобы получить подробную 
информацию о режиме работы центров обслуживания клиентов и других из-
менениях посетите страницу toll-charge.hu или обратитесь в наш телефонный 
центр обслуживания клиентов.


