
Иордания 
 
Столица - Амман 
Государственный язык - арабский. 
Денежная единица – динар (JOD). 
Время совпадает с белорусским. 
 
 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 
Ограничение скорости движения автотранспортных средств (км/ч): 
 В городах и населенных пунктах 40 
 Вне населенных пунктов (второстепенные дороги)                                                                60 
 Вне населенных пунктов (главные дороги)                                                                               80 
 
Допустимые габаритные параметры (м): 
 Ширина 2,60 
 Высота 4,20 
 Длина 
 грузовой автомобиль с двумя осями 10,00 
 грузовой автомобиль с тремя осями 12,00 
       Прицеп с 2 осями                                                                                                                            12,00 
       Прицеп с 3 осями и более                                                                                                             16,20 
       Тягач с полуприцепом                                                                                                                   18,50 
        Автопоезд 
        С 4 осями (2+2) и 5 осями ( 3+2)  18,00 
         Свыше 5 осей   18,50 
Допустимая нагрузка на ось (т): 
 На ведущую ось                                                               7,5 
 На одинарную ось  13,0 
 На сдвоенную ось, с расстоянием между осями 1,35-2,40 м      и максимально 9 т. на ось                   
 18,0 
        Прицепы 
 
Допустимая полная масса (т): 
 Автотранспортное средство 
 с двумя осями                                                                                                                                  21,0 
 с тремя осями   27,0 
        с четырьмя осями   36,0 
        Прицеп 
        с двумя осями                                                                                                                                21,0 
        с тремя осями                                                                                                                                 27,0 
        Сочлененное автотранспортное средство 
        с тремя осями (2+1)                                                                                                                       30,0 
        с четырьмя осями                                 40,0 
        с пятью осями (2+3) 46,0 
        с шестью осями         50,0  
        Автопоезд 
        с четырьмя осями  (2+2)                               40,0 
        с пятью осями  46,0 
        с шестью осями  (3+3)       50,0  
 
УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ  
 И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В случае превышения габаритов требуется получение специального  разрешения . 
 
Специальное разрешение можно получить по адресу: 
Ministry of Public Works and Housing 
PO Box  1220 
11118 Amman 
тел. (+962 6) 585 0470 
факс: (962 6) 585 7590 
5 динаров  за превышение  нагрузки на ось (т./ось)  и груз, превышающий допустимый вес , должен быть перегружен на другое АТС. 
 
 
 ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
 
Ограничений движения автотранспортных средств по воскресным и праздничным дням нет.  
  
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
1, 30  января;  1, 25 мая;  14 ноября; 25 декабря 
Существуют различные мусульманские  праздники. Поэтому при  планировании перевозки эту информацию необходимо уточнить в  
посольстве. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
 ПО УСЛОВИЯМ ДВИЖЕНИЯ 
 
Документы, которые должен иметь водитель: 
- действительный паспорт; 
- международные водительские права; 
- виза, выданная консульством Иордании; 
- справка о наличии прививок  против  холеры и оспы; 
- разрешения владельца АТС. 



При перевозках грузов в Иорданию необходимо иметь "карнет де пассаж". Страхование «Зеленая карта» не требуется. 
 
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Стоимость виз: 
одноразовая въездная – 16,5 USD; 
двухразовая въездная – 31,5 USD; 
Оформление  – 1 день. 
Необходимые документы: 
1. Анкета, 1 фото 
       2.    Местопребывание в Иордании 
Открыть визу можно в посольстве Иордании в Москва по адресу: Мамоновский пер, 3 
тел.: (8107 095) 299 12 42 
 
ВВОЗ ТОПЛИВА 
 
Топливо, содержащееся в топливных баках, установленных заводом-изготовителем, освобождается от таможенных пошлин и 
налогов.   
 
 НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
С иностранных транспортных средств, осуществляющих перевозки по территории Иордана, дорожных сборов не взимается 
(одноразовая поездка). 
При частых перевозках взимается налог  в зависимости от стоимости груза. 
 
Налог за пользование инфраструктурой 
Следующие сборы взимаются  при автомобильных перевозках грузов автомобильным транспортом: 
- 4% от стоимости   загруженного груза, максимум 200  динаров. Этот сбор не будет взиматься . если  товары адресованы в СЭЗ  или  
являются реэкспортом  из СЭЗ 
плюс  
- 5 динаров за порожний  грузовик; 
- 10 динаров за порожний автопоезд или  сочлененное АТС; 
- 15 динаров за загруженное АТС; 
- 25 динаров за загруженный автопоезд или сочлененное АТС; 
- 20 динаров  сбор  за оформление транзитной декларации в  неурочное время; 
- 80 динаров  компенсация  за разницу в цене топлива с каждого  иностранного АТС; 
- 1 динар  за АТС грузоподъемностью менее  5 т, порожнее или загруженное 
- 2 динара за АТС свыше 5 т. порожнее или загруженное   
- 20 динаров за сопровождение  АТС на расстояние до 100 км 
- 30 динаров за сопровождение  АТС на расстояние от 100 до 200 км 
- 40 динаров за сопровождение  АТС на расстояние свыше  200 км 
 
Налог в размере 10 динаров за тонну  взимается с АТС  въезжающих и выезжающих  из Иордании, при транзите – 20 динаров. 
   
 ПОГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  
 И РЕЖИМ РАБОТЫ ПОГРАНИЧНЫХ ТАМОЖЕН 
 
   Иордания-Египет 1                                                         Al Aqaba-Nwaipa’ 
       Иордания- Ирак1                                                            Al Karamah-AlQadisieh 
       Иордания- Израиль2                                                       Jordan valley-Nahar Hyarden    
       Иордания-Саудовская Аравия1                                    Al Aumary – Al Hadithan 
                                                                                                  Al Modawarah- Halat Ammar 
       Иордания-Сирия2                                                             Laber-Nisseeb 
 
1  Хотя  соседние страны не являются  Договаривающейся стороной   Конвенции МДП с которыми может быть установлена процедура 
МДП, эти погранпереходы  могут рассматриваться как таможни отправления и назначения  для операции МДП. 
2 Погранпереходы  тех стран, с которыми операция МДП может быть установлена. 
Рекомендуемая  дорога из Сирии через Иорданию в Саудовскую Аравию : Jaber- Amman- Al Aumary.  Услуги таможенного агента 
являются обязательными  
 
 ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
 
Полиция - 191 или 192 
Пожарная служба - 193 или 462 2090 
Скорая помощь - 193. 
  
 


