
Использование зимних шин в Европе

Отсутствие правил, касающихся зимних шин

В определенных условиях необходимо использовать 
зимние шины (с различными оговорками)

Обязательно нужно иметь зимние шины



Правила, касающиеся 
цепей противоскольжения

Европейские законы, касающиеся зимнего оснащения 
грузовых автомобилей и автобусов

Зима 2019/2020

Страна Правила, касающиеся шин Дополнительная информация

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

В автомобиле должны перевозиться 
цепи противоскольжения на ведомую 

ось. Следует применять в соответствии 
со знаками и дорожными условиями.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Албания

Зимние шины обязательны с 1 ноября 
по 15 апреля. Риск запрета на вождение 

транспортных средств и высокие 
штрафы в случае несоблюдения 
положений (от 35 до 5000 евро). 

Грузовики > 3,5 т РММ должны иметь, 
по крайней мере, на одной оси шины 

M+S с минимальной глубиной 
протектора 6 мм (диагональные) или 5 

мм (радиальные).
 Зимние шины являются обязательными 

для автобусов (категории М2, М3) с 1 
ноября по 15 марта.

Цепи противоскольжения для, по 
крайней мере, двух шин на ведомую 

ось должны перевозиться в 
автомобиле с 1 ноября по 15 апреля.

Исключением являются автобусы 
общественного транспорта. Следует 

применять на дорогах, покрытых 
снегом и льдом.

Использование шин с шипами 
запрещено в транспортных средствах 

> 3,5 т РММ.

Австрия
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Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Обязанность симметричного монтажа 
шин M+S и зимней авторезины.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и/или льдом.

Запрет на использование шин с 
шипами.Бельгия

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Применение шин с шипами 
допускается.

Беларусь

С 15 ноября по 1 марта обязательно 
использование летних или зимних 

шин с минимальной глубиной 
протектора 4 мм.

Цепи противоскольжения должны 
перевозиться в автомобиле с 1 ноября 
по 31 марта. Их применение является 
обязательным на горных перевалах, 
обозначенных соответствующими 

знаками.

Запрет на использование шин с 
шипами. Отсутствие соответствующего 
зимнего оснащения может привести к 

отказу от разрешения на въезд в страну 
или запрет на вождение автомобиля.

Болгария
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Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Использование цепей 
противоскольжения на дорогах 

общего пользования запрещено.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Голландия

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 
и льдом.  Применение и наличие при 

себе цепей противоскольжения 
может быть обязательным в 

определенных погодных условиях 
(максимальная скорость: 50 км/ч). В 

зимних условиях зарубежные 
автомобили могут быть не впущены 

на территорию страны, если не 
имеют в оснащении цепей.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Венгрия

В определенных ситуациях в зимних 
условиях.  Транспортные средства < 3,5 

т РММ должны быть оснащены 
шинами, обозначенными альпийским 

символом (3PMSF) с 1 января 2018 года 
на каждой оси. Грузовики > 3,5 т РММ 
должны иметь установленные шины, 
обозначенные альпийским символом 

(3PMSF) на колесах постоянно ведомых 
осей.  Это касается шин, 

произведенных с 1 января 2018 года. 
Шины M+S, изготовленные до 1 января 

2018 года принимаются как 
соответствующее зимнее оснащение 

до 30 сентября 2024 года.  Не позднее, 
чем с 1 июля 2020 года шины, 

обозначенные альпийским символом, 
являются обязательными также для 

передних управляемых осей.

Использование цепей 
противоскольжения - в соответствии 

с дорожными знаками.  Запрет на 
использование шин с шипами. 

Исключение: путь, ведущий через 
«Kleines Deutsches Eck».

Штрафы: 60 евро за 
несоответствующие шины, 80 евро за 
блокирование/нарушение движения 
из-за несоответствующих шин, 100 

евро за вызов опасной ситуации из-за 
несоответствующих шин,  120 евро за 
ДТП из-за несоответствующих шин, 

плюс 1 пункт в каждом случае 
(система штрафных пунктов Flensburg).

Германия

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения можно 
использовать с 1 ноября по 15 апреля.

Шины с шипами можно использовать 
с 1 ноября по 15 апреля.  В этот 

период шины с шипами должны быть 
установлены на всех колесах.

Дания

С 15 ноября по 15 апреля доступны два 
варианта, которые являются 
обязательными на выбор для 

транспортных средств, имеющих более 8 
мест, и для транспортных средств > 3,5 т 

РММ:

Вариант 1: шины с зимним профилем на 
ведомой оси, минимальная глубина 

протектора 4 мм.

Вариант 2: шины с стандартным 
профилем, минимальная глубина 
протектора 4 мм, в случае зимних 

условий (например, снег, замерзающий 
дождь) на ведомой оси необходимо 

установить цепи противоскольжения.

Цепи противоскольжения должны 
перевозиться в автомобиле с 15 

ноября по 15 апреля.

В транспортном средстве перевозятся 
лопата для снега и мешок с песком 

весом 25-50 кг. Запрет на 
использование шин с шипами.

Босния 
и Герцеговина

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Шины с шипами разрешены, если они не 
вызывают повреждений дорожного 

покрытия. В противном случае 
возможность возникновения требования 
возврата стоимости ремонта дорожного 

покрытия.

Великобритания
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Зимние шины (M+S) обязательны для 
автомобилей < 3,5 т РММ с 1 декабря 

по 1 марта. Минимальная глубина 
протектора 4 мм.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Применение шин с шипами в 
транспортных средствах > 3,5 т РММ 
допускается с 1 октября по 30 апреля.

Латвия

Зимние шины обязательны для 
транспортных средств < 3,5 т РММ с 

1 ноября по 1 апреля.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Шины с шипами разрешены с 1 
ноября по 1 апреля.

Литва

Все ведомые оси грузовых 
транспортных средств и автобусов, 

должны быть оборудованы зимними 
шинами (с маркировкой М+S) во 

время движения в зимних условиях 
(снег, лед, гололедица).

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Люксембург

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения должны 
перевозиться в автомобиле с 15 

ноября по 15 марта, если на 
автомобиль установлены только 

стандартные шины.

Автобусы и грузовики должны быть 
оснащены лопатами для снега. Запрет 

на использование шин с шипами.
Македония
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Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Шины с шипами разрешены, 
максимальная скорость 96/112 км/ч 

(национальные дороги/автомагистрали).

Ирландия

Нет общих правил относительно 
зимних шин. Исключения - в 

соответствии с дорожными знаками.

В автомобиле должно перевозиться 
устройство против скольжения 

(например, цепи противоскольжения).

Зимние распоряжение  RU/158 
касается только автомобилей 

следующих категорий: M1, N1 и О1.  
В случае снегопадов местная полиция 
может наложить запрет на проезд на 

некоторых участках дорог.

Италия

Нет общих правил, действующих 
зимой.

В автомобиле должны перевозиться 
цепи противоскольжения на ведомую 

ось. Применение цепей в 
соответствии со знаками и 

дорожными условиями.

Запрет на использование шин с 
шипами. Автобусы и грузовики 

должны быть оснащены лопатой для 
снега.

Косово

Нет общих правил относительно зимних 
шин. Однако, если на транспортном 

средстве установлены ненадлежащее 
шины, это может привести к 

ограничению страховой защиты. 
Оснащение транспортного средства 
должно быть соответствующим для 

погодных условий.

Допускается использование цепей 
противоскольжения.  Они не 

являются обязательными в долинах. В 
горах о необходимости 

использования цепей сообщают 
дорожные знаки.

Грузовики > 7,5 t РММ: шины с 
шипами разрешены с 1 ноября по 30 

апреля, скорость макс. 80 км/ч. Шины 
с шипами должны быть установлены 

на всех колесах.  Транспортные 
средства, оснащенные шинами с 

шипами, должны быть обозначены 
соответствующей наклейкой.

Лихтенштейн

Высотные дороги красного уровня 
(15/TV-87): грузовые автомобили от 

3,5 т по 7,5 т РММ только для 
получения мусора, распределения 
продовольствия, транспортировки  

флюса и вспомогательные 
транспортные средства могут быть 
оборудованы зимними шинами на 

каждой оси с минимальной глубиной 
протектора 4 мм. Другие грузовики 

не будут допущены к движению.

Высотные дороги красного уровня 
(15/TV-87): цепи противоскольжения 
в грузовых транспортных средствах 

от 3,5 т по 7,5 т РММ и автобусах без 
установленных зимних шин.

Шины с шипами длиной макс. 2 мм 
допускаются на дорогах, покрытых 

снегом.
Испания
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Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом. Места, в которых 
использование цепей является 

обязательным, обозначены 
соответствующими дорожными 

знаками.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Польша

Нет общих правил относительно 
зимних шин.

Использование цепей является 
обязательным временно в местах, 
обозначенных соответствующими 

дорожными знаками (исключительно 
в самых высокогорных районах).

Запрет на использование шин с 
шипами.

Португалия
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Планируется вступление в силу 
нового технического регламента. В 

декабре, январе и феврале легковые 
автомобили, легкие коммерческие 

автомобили, грузовые автомобили и 
автобусы должны быть оснащены 
шины с символом M+S или 3PMSF 

(снежинка на фоне трех пиков) на всех 
осях. Минимальная глубина 

протектора: 4 мм.

Цепи противоскольжения 
рекомендуются, но не обязательны.

Использование шин с шипами 
запрещено в течение летних месяцев 

(июнь, июль, август).

Россия

В зимних дорожных условиях ведомые 
оси всех транспортных средств > 3,5 т 
РММ, а также транспортных средств, 
перевозящих людей (с числом мест 

более 9 должны быть оснащены 
зимними шинами или имеющими 

маркировку M+S.

Транспортные средства > 3,5 т РММ, 
должны иметь в оснащении цепи 

противоскольжения, которые 
необходимо устанавливать в местах, 

обозначенных соответствующими 
знаками.

Транспортные средства > 3,5 т РММ, 
должны иметь в оснащении лопату и 
песок. Запрет на использование шин с 

шипами.

Румыния

С 15 ноября по 31 марта грузовики > 
3,5 т РММ должны быть оснащены 
зимними шинами (M+S) на каждой 

оси, а минимальная глубина 
протектора 5 мм.

Список разрешенных для 
использования зимних шин можно 

найти по адресу www.stro.no.

Транспортные средства > 3,5 т РММ 
должны иметь в оснащении цепи 
противоскольжения в период, в 

котором разрешается использование 
шин с шипами. Грузовой автомобиль с 
прицепом должен перевозить 7 цепей.

Шины с шипами (средняя длина: 1,7 
мм) разрешены с 1 ноября по первое 
воскресенье после Пасхи. В регионах 

Нордланд, Тромси Финнмарк: с 16 
октября по 30 апреля.  Грузовые 
автомобили и прицепы - шины с 
шипами на одной оси.  В случае 

двойных шин шипы на одной из них 
достаточны.  В Тронхейм и Осло 

взимается плата за использование шин 
с шипами: соответствующие суточные 

билеты можно приобрести в 
автоматах на всех дорогах, по 

телефону или с помощью текстового 
сообщения (отправленного с номера, 

принадлежащего норвежскому, 
шведскому или датскому 

оператору).Месячные или годовые 
билеты, действующие на территории 

Тронхейм, можно приобрести в 
Городском бюро парковки Тронхейм в 

Эрлинг, Скаккес Гейт 40, 7012 
Тронхейм.  Суточные билеты стоят 
около 3,90 евро, месячные около 52 

евро, а годовые - около 155 евро (цены 
в два раза выше для автомобилей > 3,5 

т РММ). Несоблюдение этих 
требований наказывается штрафом в 

размере 97 евро.

Норвегия

Шины, отмеченные символом M+S 
или зимняя резина обязательны с 
ноября по апрель.  Минимальная 

глубина протектора 4 мм.  
Применение цепей в соответствии со 

знаками и дорожными условиями.

В автомобиле должны перевозиться 
цепи противоскольжения на ведомую 

ось. Применение цепей в 
соответствии со знаками и 

дорожными условиями.

Запрет на использование шин с 
шипами. Автобусы и грузовики 

должны быть оснащены лопатой для 
снега.

Сербия
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Обязательным является использование 
зимних шин в течение 4 месяцев с 1 

декабря по 1 апреля.  Местные 
губернаторы принимают решение об 

требовании использования зимних шин 
и публикуют необходимые объявления в 
зависимости от средней температуры в 
данном месте. Обязательным является 
монтаж зимних шин на ведомых осях 

грузовых автомобилей, тягачей и 
автобусов, а также на всех осях легких 

грузовиков, микроавтобусов и легковых 
автомобилей.  Шина, замененная на 

дороге, должна быть заменена зимней 
шиной. В этот обязательный период 

зимние шины должны иметь на боковой 
стенке символ (M+S), символ снежинки 

или оба эти символы.  Глубина и 
рисунок протектора протекторных шин 

должны соответствовать зимним 
шинам, даже если имеют символ (M+S).
Зимние шины должны иметь протектор 
глубиной не менее 4 мм для грузовых 

транспортных средств, тягачей и 
автобусов и 1,6 мм для легких грузовых 

автомобилей, микроавтобусов и 
легковых автомобилей.

Ни наличие, ни использование в 
автомобиле цепей не освобождает 

водителей от обязанности 
применения зимних шин.

Зимние шины могут быть заменены 
только шинами с шипами, которые 

можно использовать на льду.
Глубина протектора должна быть 

измерена в его середине.

Турция

Нет общих правил относительно зимних 
шин.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Шины с шипами разрешены.Украина

Транспортные средства > 3,5 т РММ с 
декабря по февраль: глубина 

протектора на ведомой оси мин. 5 мм, 
а на остальных осях мин. 3 мм.

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Шины с шипами разрешены с 1 
ноября по первый понедельник после 

Пасхи.  В зависимости от погодных 
условий этот период может быть 

продлен.  Максимальная скорость для 
автомобилей > 3,5 т РММ составляет 

80 км/ч. Допустимые параметры: 
средняя длина шипов макс. 1,5 мм и 
макс. 50 шипов на метр окружности 
шин, произведенных после 1 июля 

2013 года.

Финляндия

Шины зимние/M+S, обязательны для 
грузовиков > 3,5 т РММ с 15 ноября 

по 31 марта на ведомой оси (мин. 
глубина протектора 3 мм).

В автомобиле должны перевозиться 
цепи противоскольжения. 

Применение цепей в соответствии со 
знаками и дорожными условиями.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Словакия

С 15 ноября по 15 апреля есть два 
варианта, которые являются 

обязательными для выбора для 
автомобилей > 3,5 т РММ:

Вариант 1: зимние шины, по крайней 
мере, на ведомой оси (минимальная 

глубина протектора 3 мм)

Вариант 2: стандартные шины, но в 
автомобиле должны перевозиться 

цепи, которые должны 
устанавливаться на колесах на 

ведомой оси в случае возникновения 
зимних условий.

Цепи противоскольжения должны 
перевозиться в транспортных 

средствах > 3,5 т РММ, если не 
имеют зимних шин.

Запрет на использование шин с 
шипами.Словения



Правила, касающиеся цепей 
противоскольженияСтрана Правила, касающиеся шин Дополнительная информация

7

Зимние шины обязательны с 1 ноября 
по 31 марта в зависимости от 

дорожных условий зимой или в 
местах, обозначенных знаком 

«зимний комплект». Шины M+S 
являются обязательными на ведомой 

оси транспортных средств > 3,5 т 
РММ. Минимальная глубина 

протектора 6 мм.

Возможно использование различных 
дорожных знаков. Цепи 

противоскольжения обязательны в 
местах, обозначенных 

соответствующими дорожными 
знаками, по крайней мере, на 2 

ведомых колесах автомобилей с 
тремя или более осями.

Запрет на использование шин с 
шипами.

Чехия

Нет общих правил относительно 
зимних шин.  Исключения – в 

соответствии с дорожными знаками.

Использование цепей 
противоскольжения - в соответствии 

с дорожными знаками.

Грузовики < 3.5 т РММ: шины с шипами 
разрешены с субботы перед 11 ноября 

до последнего воскресенья марта, макс. 
скорость 90 км/ч.  Транспортные 
средства, оснащенные шинами с 

шипами, должны быть обозначены 
соответствующей наклейкой. 
Использование шин с шипами 

запрещено в транспортных средствах > 
3,5 т РММ.

Франция

С 1 декабря по 31 марта 
транспортные средства > 3,5 т РММ 
должны быть оборудованы зимними 

шинами (M+S) на ведомой оси, а 
минимальная глубина протектора 
составляет 5 мм. В случае шин на 

ведомой оси и на осях прицепа 
обозначение M+S не является 

обязательным.  Минимальная глубина 
протектора, составляет 5 мм для шин 
на управляемую ось и 1,6 мм для шин 
на оси прицепа. Список зимних шин, 
разрешенных для использования на 

ведомой оси доступен по адресу 
www.stro.se.

Рекомендуется перевозить в 
автомобиле цепи 

противоскольжения.

Шины с шипами можно использовать 
с 1 октября по 15 апреля. В 

зависимости от погодных условий 
этот период может быть продлен. Не 
более 50 шипов на метр окружности 

шин, произведенных после 1 июля 
2013 года. Обратите внимание на 

исключения на определенных 
дорогах.

Швеция

Нет общих правил относительно 
зимних шин, в зимних условиях могут 
применяться локальные нормативные 

акты (например, дороги, ведущие 
через горные альпийские перевалы).  
Минимальная глубина протектора 
для зимних шин: 1,6 мм. В случае 
ДТП автомобиля, оснащенного 

стандартными шинами, 
произошедшего в зимних условиях, 
водитель может быть привлечен к 

ответственности.

Власти могут объявить обязательное 
применение цепей 

противоскольжения (автомобили с 
приводом на четыре колеса могут 

быть из него исключены).
Использование цепей 

противоскольжения в соответствии с 
соответствующими знаками и 

дорожными условиями.

Шины с шипами разрешены для 
автомобилей < 3,5 т РММ с 1 ноября 
по 30 апреля на дорогах, покрытых 
снегом. Максимальная скорость: 80 

км/ч.  Шины с шипами должны быть 
помечены наклейкой «80 км/ч».

Швейцария

Зимние шины обязательны с 15 
ноября по 15 апреля.

Шины M+S обязательны на ведомой 
оси транспортных средств > 3,5 т 

РММ.

В некоторых условиях на ведомой оси 
необходимо использовать цепи 

противоскольжения (если автомобиль 
оснащен шинами SU).  Цепи 

противоскольжения являются 
обязательными в некоторых регионах 

(Лика/Горски Котар).

Запрет на использование шин с 
шипами. Коммерческие 

транспортные средства должны 
иметь в оснащении лопату для снега.

Хорватия

Шины, отмеченные символом M+S, 
или зимняя резина обязательны с 

ноября по апрель на определенных 
дорогах, обозначенных министерством 
общественного порядка. Минимальная 

глубина протектора 4 мм.

В автомобиле должны перевозиться 
цепи противоскольжения на ведомую 

ось. Применение цепей в 
соответствии со знаками и 

дорожными условиями.

Запрет на использование шин с 
шипами. Автобусы и грузовики 

должны быть оснащены лопатой для 
снега.

Черногория
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Шины, отмеченные символом M+S (грязь и снег), 
имеют рисунок протектора или структуру, которые 
должны обеспечить на снегу параметры лучше, чем у 
стандартной шины.  Маркировка M+S не подлежит 
никакой определенной процедуре тестирования.

Шины с символом снежинки на фоне гор (3PMSF) 
предлагают юридически подтвержденные зимние 
параметры. Эти шины должны пройти тест на 
оснеженном дорожном покрытии и обеспечить, по 
крайней мере, на 25% лучшее сцепление с дорогой, чем 
стандартная контрольная шина*.

Зимние шины обязательны 
(радиальные шины с минимальной 

глубиной протектора 3 мм) с 1 
декабря по 1 марта (также с октября 
по апрель в зависимости от погодных 

условий).

Цепи противоскольжения разрешены 
только на дорогах, покрытых снегом 

и льдом.

Использование шин с шипами 
запрещено в транспортных средствах 

> 3,5 т РММ.

Эстония


