
 

Сборы, тарифы, пошлины Венгрия
 

В Венгерской Республике сборы за проход судов не взимаются. 

За пограничный и таможенный контроль сборы не взимаются. За 
пользование понтоном, переданным в распоряжение для проведения 
пограничного и таможенного контроля, выставляется счет владельцем понтона. 
Ставка возмещения за пользование относится к категории свободных цен и в 
настоящее время составляет: 

− при пользовании в течение 0-6 часов 8.700,- форинтов + НДС; 

− при пользовании в течение более 6 часов 17.400,- форинтов + НДС.  

Размер НДС составляет 12%, возмещение может быть оплачено в 
форинтах или в конвертируемой валюте. 

Сборы фитосанитарного надзора за каждые начатые 10 тонн груза: 

− клубни и луковицы для размножения, живые растения, картофель 
для посева 3000,- форинтов; 

− зерновые, бобовые, масляничные и волокнистые культуры, овощи и 
фрукты, картофель для пищевых и промышленных целей   2400,-
 форинтов; 

− прочие растения, срезанные цветы 1600,- форинтов. 

Сборы взимаются в форинтах или в конвертируемой валюте. 

Сборы ветеринарного надзора: 

для продуктов животного происхождения 

− в рабочие дни с 6.00 до 16.30 за каждую начатую тонну груза 
180,- форинтов, но не менее 1.200,- форинтов и не более 
60.000,- форинтов за судно; 

− в рабочие дни с 16.30 до 6.00 и в выходные дни за каждую начатую 
тонну груза 360,- форинтов, но не менее 2.400,- форинтов и не более 
120.000,- форинтов за судно. 

для прочих товаров: 

− в рабочие дни с 6.00 до 16.30 за каждую начатую тонну груза 
36,- форинтов, но не менее 1.000,- форинтов и не более 
48.000,- форинтов за судно; 

− в рабочие дни с 16.30 до 6.00 и в выходные дни за каждую начатую 
тонну груза 72,- форинта, но не менее 2.000,- форинтов и не более 
48.000,- форинтов за судно.  
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Сборы взимаются в форинтах или в конвертируемой валюте. В случае 
транзитной перевозки сбор взимается при въезде в страну. 

Министерство транспорта и водного хозяйства выступило с 
инициативой по изменению постановлений о сборах фитосанитарного и 
ветеринарного надзора. 

Портовые сборы относятся к категории свободных цен и 
устанавливаются предприятием, эксплуатирующим порт. 
 
 
 
Сборы, взимаемые с судов в важнейших портах Венгерской Республики 

 
(дополнение от 25.02.2002 г.) 

 
 

 Единица 
измерения 

Дьёр- 
Гёнью 

МАХАРТ
-Чепель 

ФЕРРОПОРТ
- Чепель 

ДУНАФЕР- 
Дунауйваро

ш 
 

ATI Байя 

Портовый сбор €/т/сутки 0,01 0,02 3  0,02 7  

Причальный 
сбор 

€/тонна 0,26 1 0,33 4 0,33 0,30 8 0,20 

Сбор для 
загрузки/ 
выгрузки судов 

   6  10 

Сбор за подъём 
люкового 
закрытия 

€ 15,5/час 7,7/шт.  8,0/шт. 3,2/тонн
а 

Сбор за выдачу 
питьевой воды 

€/м3 0,85 0,90  0,90 0,80 

Сбор за 
перестановку 
барж и судов 

€ 2 230 5  320 9 100 

 
Указанные сборы не содержат НДС, который в Венгерской Республике 
составляет 25%. 

1 от объёма загруженного/выгруженного груза макс. до истечения 48 часов 
на каждое судно. После истечения 48 часов 0,03 €/час./тоннаж судна, но 
не менее 105 €/судно. Для таможенного осмотра каждый раз 33 €/судно. 

2
 внутри бассейна порта. Незагруженное судно: 155 € , груженое судно: 

230 €. 
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3 для судов внутреннего плавания. Для судов река-море: 0,10 €/т/сутки, 
для всех других плавсредств 0,04 € /м2/сутки от занимаемой поверхности 
воды. 

4 при загрузке/выгрузке руды, угля, кокса, камня или песка 0,28 €/тонна, 
но не менее 51 €/судно. При загрузке/выгрузке на причале Ро-Ро 
1 €/тонна, но не менее 51 €/судно. При загрузке/выгрузке контейнеров 
0,33 €/шт., но не менее 51 €/судно. 

5  сборы меняются: в зависимости, с одной стороны, от того, загружено ли 
судно, а с другой стороны, от того, между какими местами порта 
производится перестановка, в пределах 82 – 230 €. При перестановке 
судов без экипажа надбавка + 30%. Применение портового буксира не с 
целью перестановки судна 77 €/час. 
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 в зависимости от сорта груза меняется в пределах 3,55 – 6,50 €/тонна. 

7
 для грузовых судов внутреннего плавания. Для всех других плавсредств 

0,05 €/м /сутки от занимаемой поверхности воды. 

8 при загрузке/выгрузке контейнеров 6 €/шт., но не менее 55 €/судно. 

9 между портом и стояночным местом. Внутри бассейна порта 70 €/шт. 
При перестановке судов без экипажа надбавка + 30%. Применение 
портового буксира не с целью перестановки судна 80 €/час. 

10 в зависимости от сорта груза меняется в пределах 2,40 – 7,00 €/тонна. 
 


