
Увеличено количество разрешений для российских компаний на 
автомобильные грузоперевозки в Венгрию 

 
3-4 июля в Будапеште прошло заседание российско-венгерской смешанной комиссии 

по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения. 
Российскую делегацию возглавил генеральный директор Росавтотранса Алексей Двойных, 
венгерскую – директор департамента автомобильного и железнодорожного транспорта 
Министерства инновации и технологии Корнел Ковач. 

Стороны обменялись информацией о двустороннем сотрудничестве между в области 
международных автоперевозок и отметили увеличение объема перевозок грузов в 2018 году 
на 10%. Объемы импорта в прошлом году превысили показатели 2017 года на 13,6%, 
экспорта – на 5,3%. 

За 5 месяцев 2019 года объем двусторонних перевозок грузов составил 161,2 тыс. 
тонн, что превышает уровень прошлого года на 24,2%. Рост объемов перевозок по импорту 
составил 9%, по экспорту – 49,4%. 

В условиях роста грузооборота между странами в последние годы у российских 
перевозчиков наблюдается повышенный спрос в венгерских разрешениях на транзитные 
перевозки грузов. С начала 2018 года вопрос нехватки венгерских разрешений стал еще 
более актуальным в связи со значительным повышением спроса российских перевозчиков 
также на венгерские двусторонние разрешения. 

В 2019 году применяется распределение венгерских разрешений российским 
перевозчикам – на двусторонние перевозки, транзитные и перевозки грузов в/из третьих 
стран. 

Дополнительная потребность российских перевозчиков в венгерских разрешениях на 
2019 год особо заметна при осуществлении двусторонних и транзитных перевозок. В связи 
с их дефицитом, а также для создания благоприятных условий для развития перевозок 
грузов на венгерском направлении в рамках Смешанной комиссии в Будапеште российская 
сторона довела до венгерских коллег аргументированную позицию по необходимости 
выделения дополнительных разрешений российским перевозчикам. 

В результате стороны согласовали предоставление дополнительных венгерских 
разрешений для российских перевозчиков сверх контингента. Это произошло впервые с 
2015 года. Таким образом, общее количество венгерских разрешений в текущем году для 
двусторонних перевозок транспортными средствами экологического класса Евро-3 
увеличено с 4200 до 5000, а разрешений для транзитных перевозок – с 17500 до 17900. 

Дополнительные разрешения будут переданы венгерской стороной до 15 августа 2019 
года. 

Участники встречи также согласовали предварительный контингент разрешений на 
2020 год на уровне 2019 года, договорившись рассмотреть возможности выделения 
дополнительного количества разрешений по просьбе любой из сторон. Передача 
предварительных разрешений на 2020 год состоится до 15 декабря текущего года. 
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