
Что надо знать 
о сборе за использование 
автомобильных дорог!

Сбор за использование автомобильных дорог (виньетка):
это плата за использование главных и региональных автомобильных 
дорог Латвии. Цель сбора – способствовать содержанию и развитию 
дорог, а также стимулировать использование более дружественных для 
окружающей среды транспортных средств.

Оплата производится за проезд по определенным участкам главных и региональных 
автодорог (кроме случаев их пересечения, в том числе на перекрестках с круговым 
движением) грузовыми транспортными средствами, полная масса которых превышает 
3000 килограммов, и грузовыми транспортными средствами и их составами, 
полная масса которых превышает 3500 килограммов и которые предназначены или 
используются для грузовых автоперевозок.



сбор за использование 
автодорог не взимается: 

за транспортные средства подведомственных Министерству внутренних дел 
учреждений и учебных заведений, подведомственных этим учреждениям;
 за транспортные средства подведомственных Министерству обороны учреждений и 
транспортные средства Национальных вооруженных сил; 
за транспортные средства учреждений полиции самоуправлений

УЧастки госУдарственных
 главных и региональных  
автодорог, за проезд  
по которым взимается сбор

Участки автодорог, за использование которых грузовыми 
транспортными средствами, полная масса которых >3 
тонн, а также грузовыми транспортными средствами и 
их составами, полная масса которых >3,5 тонн, следует 
платить сбор за использование автомобильных дорог



 

   

через электронную систему услуг www.lvvignette.eu;
наличными или платежной картой в терминале для платежных карт в отделениях 
государственного акционерного общества „Ceļu satiksmes drošības direkcija”;
на автозаправочных станциях

Уровень выбросов двигателей 
автотранспортных средств

Ставки сбора, (euro)

Дневная 
ставка

Недельная 
ставка

Месячная 
ставка

Годовая 
ставка

EURO 0, I, II 9 22 44 535
EURO III 8 20 40 484

EURO IV  и менее загрязняющие 
окружающую среду 8 20 40 400

Ставки сбора, (euro)

Дневная ставка Недельная ставка Месячная ставка Годовая ставка

6 14 28 300

Уровень выбросов 
двигателей 

автотранспортных 
средств

Количество осей
Ставки сбора (euro)

Дневная 
ставка

Недельная 
ставка

Месячная 
ставка

Годовая 
ставка

EURO 0
EURO I
EURO II

не более трех осей 12 30 61 611
не менее четырех осей 12 51 101 1018

EURO III
не более трех осей 9 24 48 484

не менее четырех осей 11 40 80 804
EURO IV  и менее 

загрязняющие 
окружающую 

среду

не более трех осей 8 21 43 427

не менее четырех осей 11 36 71 711

СТАВКИ СБОРОВ:

СБОР МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

Для транспортных средств и их составов полной массой от 12 001 кг:

Для транспортных средств и их 
составов полной массой от 3501 кг и до 12 000 кг:

Для транспортных средств полной массой от 3001 кг до 3500 кг 


