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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования перемещения легковых 

автомобилей через таможенную границу Таможенного Союза очень важный 

и наиболее популярный вопрос среди участников внешнеэкономической 

деятельности и таможенных органов. Важность процесса перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного 

союза невозможно переоценить, так как на нем строится система взимания 

таможенных платежей, институты декларирования и таможенного контроля, 

позволяющие обеспечить как экономическую, так и государственную 

безопасность страны. В данной работе речь пойдет именно о  процедуре 

ввоза легковых авто  участниками ВЭД. Эта процедура способствует 

привлечению денежных средств в доход государства, от чего 

непосредственно увеличивается показатель благосостояния населения. 

Поэтому для  совершения таможенной процедуры ввоза транспортных 

средств существует большой перечень нормативных актов, постановлений, 

федеральных законов, инструкций, регулирующих порядок перемещения 

автомобилей, которые необходимо изучать, а также непосредственного 

осуществления контроля таможенных операций и платежей, в отношении   

перемещаемых транспортных средств. 

Степень разработанности проблемы взимания таможенных 

платежей в отношении легковых автомобилей были рассмотрены в работах 

В.В.Ермаковой, П.Н. Афонина, В. Ивина, А. Карчемова, А.А. Ступникова. 

Существенный вклад в разработку проблем взаимодействия 

таможенных органов и правообладателей при осуществлении таможенного 

контроля товаров 

Однако специфика перемещения легковых автомобилей через 

таможенную границу Таможенного Союза участниками 

внешнеэкономической деятельности и таможенных операций, 

осуществляющихся в ходе такого оформления, в полном объеме не изучена. 
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Необходимо понимание способов, методов, факторов, способствующих 

правильному, квалифицированному документальному оформлению данной 

группы товаров, с целью соблюдения таможенного законодательства 

государств, участников Евразийского Экономического Союза, 

международных соглашений в рамках таможенного законодательства.  

Объектом исследования являются отношения между участниками 

ВЭД и таможенными органами, которые возникают при уплате таможенных 

платежей к ввозимым на территорию РФ легковым автомобилям.  

Предмет исследования – процесс взимания таможенных платежей в 

отношении легковых автомобилей. 

Цель исследования - проанализировать систему взимания таможенных 

платежей в отношении легковых автомобилей и предложить способы по 

оптимизации процесса взимания таможенных платежей, в отношении 

легковых автомобилей 

Задачи, которые поставлены в данной работе, следующие: 

 рассмотреть правовые аспекты взимания таможенных платежей , 

относящихся к  легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации; 

 - изучить практику применения таможенных платежей в отношении 

легковых автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации;  

-  раскрыть практические аспекты применения таможенных платежей 

к легковым автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации; 

- выявить способы и методы  по совершенствованию взимания 

таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 
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Эмпирическая основа исследования включает материалы 

правоприменительной практики по взиманию таможенных платежей, в 

отношении легковых автомобилей. 

Теоретическая основа исследования.  При написании дипломной 

работы были использованы труды, посвященные вопросу взимания 

таможенных платежей Ануфриева О.Б., Давыдова Р.С., Ионичевой В.А., 

Павлычева М.М., Чупланова А.Н..   

Методологическую основу исследования включает комплекс мер 

научного познания: анализ, сравнительно-правовой метод, экономический 

империализм, дедукция, индукция. 

Научная новизна исследования  заключается в том, что на основе 

анализа аспектов взимания таможенных платежей в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации, были 

выявлены проблемы использования данной технологии, а также 

сформулированы предложения по ее совершенствованию. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной  работы: 

1) сформулировано определение понятия таможенных платежей в 

отношении легковых автомобилей,  под которым следует понимать платежи, 

взимаемы при перемещении транспортных средств через таможенную 

границу таможенного союза; 

2) установлено, что таможенные платежи, уплачиваемые физическими  

и юридическими лицами имеют свою специфику; 

4) выявлены и обоснованы проблемы и пути решения аспектов 

взимания таможенных платежей; 

5) предложена методика по ускорению процесса оформления 

легковых автомобилей. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и пяти 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗИМАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1. Институциональные основы таможенных платежей в Российской 

Федерации 

 

Важную правовую функцию  таможенные платежи  получили в 

современной системе таможенного  дела.  Они являются основной частью 

способа государственного регулирования  во внешнеторговых сделках. 

Влияние на международный рынок, интеграцию  Евразийского 

Экономического Союза  в международное экономическое пространство, 

выход на передовые рынки в странах Востока. Все эти процессы 

обеспечиваются государственным таможенным механизмом, 

функционирующим на четких и детально проработанных правовых основах. 

Инструменты реализации таможенной политики, порядок организации и 

правила таможенного дела затрагивают интересы широкого круга лиц, 

получивших право непосредственного выхода на внешний рынок. 

 Таможенно-правовые отношения между этими лицами имеют 

сложный комплексный характер, поэтому изучение этих отношений играет 

весьма важную роль. Данная работа посвящена теме «институциональные 

основы таможенного оформления и таможенного контроля легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Таможенного Союза», вследствие 

этого, целью данной работы является закрепление знаний в области 

нормативно-правового регулирования деятельности таможенных 

сотрудников, в частности таможенного декларанта
1
.  

                                                
1
 Эриашвили Н. Д. Таможенное дело: учебник. М., 2013. С. 58. 
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Чтобы полностью, обширно и всесторонне рассмотреть данный вопрос 

со всех сторон необходимо найти решения следующих задач:  

- общие положения и правовые основы таможенного оформления, 

контроля и процедур в Российской Федерации (далее РФ);  

- таможенные процедуры в Таможенном союзе (далее ТС);  

- правовое регулирование перемещения через таможенную границу 

легковых автомобилей;  

- задачи таможенных органов по совершенствованию таможенного 

контроля;  

- составляющие таможенного оформления и контроля транспортных 

средств и их характеристика и другие аспекты, необходимые для наиболее 

полного раскрытия главного вопроса работы. 

Основываясь на таможенном законодательстве ТС, нормативно-

правовых актах РФ, а также на трудах специалистов по таможенному праву и 

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), были изучены и 

проанализированы все аспекты, касающиеся главного вопроса данной 

проблемы. Российская Федерация участвует во многих международных 

договорах, образующие правовую основу межгосударственных отношений, 

которые содействуют поддержанию мира и безопасности, развитию 

международного сотрудничества, в том числе в области внешней торговли 

товарами. Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 

Федерация в соответствии с Договором от 6 октября 2007 года формируют 

Таможенный союз. Высшим органом таможенного союза являются 

Межгосударственные Советы на уровне глав государств и глав правительств. 

В процессе формирования Таможенного союза упрочено взаимодействие 

ФТС России с таможенными органами Беларуси и Казахстана
1
. 

В 2010 году активно развивались также контакты с таможенными 

службами государств-участников. Новый Таможенный кодекс Таможенного 

                                                
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О некоторых вопросах применения 

таможенных процедур». 
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Союза (далее ТК ТС) построен по принципу прямого воздействия и 

ориентирован на положении Международной конвекции «Об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур». Он подробным образом 

регламентирует основные вопросы, связанные с таможенными 

правоотношениями, а также содержит ряд новшеств.  

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного Союза и 

Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском» перемещение товаров физическими 

лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд является 

специальной таможенной процедурой
1
. 

 Согласно законодательству Таможенного союза, товар - это любое 

движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том 

числе носители информации, валюта государств-членов Таможенного союза, 

ценные бумаги и валютные ценности, дорожные чеки и т.д. Следует помнить, 

что личные вещи пересекающего границу пассажира определяются как товар 

для личного пользования, или товар, не предназначенный для 

предпринимательской (коммерческой) деятельности.  

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 150 ТК 

ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров 

через таможенную границу с соблюдением положений, установленных 

таможенным законодательством таможенного союза и законодательством 

государств - членов таможенного союза. При этом в соответствии со статьей 

203 ТК ТС право выбора таможенной процедуры в отношении товаров, 

                                                
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 354. 
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перемещаемых через таможенную границу, предоставляется лицу их 

перемещающему
1
.  

Следует отметить, что применение какой-либо процедуры, либо 

порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу обусловлено необходимостью соблюдения всех требований и 

условий, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного 

Союза и государств-участников. Развитие российского таможенного 

законодательства характеризуется конкретизацией общих положений и 

правовых предписаний, содержащихся в ТК ТС как основном источнике 

таможенного права и других нормативных актах. С целью ускорения 

интеграции экономики России в мировое хозяйство, повышения 

эффективности ее внешнеторговой деятельности, защиты интересов 

российского государства был принят целый ряд законодательных актов на 

государственном уровне. Нормативно-правовая деятельность Федеральной 

Таможенной службы России, проводимая во взаимодействии с Минфином 

РФ, а также с Центральным банком (далее ЦБ) России и другими 

государственными органами и организациями, дополняет и развивает 

законодательную деятельность в сфере таможенного дела и, в частности, 

регулирования операций по ввозу-вывозу товаров на таможенную 

территорию ТС
2
. 

 В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного Союза и 

Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 

«О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском» перемещение товаров 

физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных, не 

                                                
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза.  Ст. 20. 

2
 Дубовенко В.Д. Актуальные вопросы организации таможенного оформления и таможенного контроля в 

Российской Федерации товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза // 
Таможенное обозрение. – 2014. – № 2. – С. 19. 
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связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

является специальной таможенной процедурой
1
. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 150 ТК 

ТС, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров 

через таможенную границу с соблюдением положений, установленных 

таможенным законодательством таможенного союза и законодательством 

государств - членов таможенного союза. При этом в соответствии со статьей 

203 ТК ТС право выбора таможенной процедуры в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, предоставляется лицу их 

перемещающему. Следует отметить, что применение какой либо процедуры, 

либо порядка перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу обусловлено необходимостью соблюдения всех 

требований и условий, предусмотренных таможенным законодательством 

Таможенного Союза и государств-участников. Таможенные пошлины на 

автомобили в России изменились. Обновил их Таможенный союз с учетом 

вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 

(далее ВТО)
2
.  

Таможенный союз – это межгосударственное образование. Оно 

предполагает образование единого таможенного пространства, 

объединившего территории стран-участниц союза. В пределах этого 

пространства:  

– ликвидируются прежние таможенные границы;  

– снимаются таможенные барьеры;  

– перестают применяться прежние таможенные пошлины; 

– снимаются некоторые административные ограничения во взаимной 

торговле.  

                                                
1
 Федеральный закон от 27.11.2016 № 311 «О таможенном регулировании в РФ». Ст. 317. 

2
 ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание [Электронный ресурс]. URL: http://провэд.рф. (дата 

обращения: 15.04.2016). 
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Все это дает возможность обеспечить свободное передвижение товаров 

и транспортных средств. Помимо товаров свободно перемещаются услуги, 

капитал, рабочая сила. Одновременно унифицируется внутреннее 

законодательство государств-членов союза, создается наднациональное 

правовое регулирование. Все эти процессы способствуют стабильности 

национальных экономик и их росту
1
. 

Главами государств и Высшим органом ТС (Таможенного союза) было 

подписаны первые основополагающие соглашения, положившие начало 

институционально-правовой основы Таможенного союза. Этими договорами 

принято считать: Договор от создании единой таможенной территории и 

формировании Таможенного союза, Договор о комиссии Таможенного 

союза, а так же Протокол о порядке вступления в силу международных 

договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы 

Таможенного союза, порядок выхода и присоединения к ним. Важным 

этапом в формировании институциональной основы Таможенного союза 

стала дата – 12 декабря 2008 года
2
. 

С целью последующего развития институциональной основы главами 

правительств было подписано Соглашение о создании рабочего органа 

комиссии – Секретариате Комиссии Таможенного союза, чьей задачей 

являлось правовое обеспечение организационной деятельности Комиссии, а 

так же установление и утверждение Правил процедуры Комиссии 

Таможенного союза. Эти правила регулировали регламент проведения 

подготовки заседаний и процедуру принятия решений, их публикацию и 

вступление в законную силу. 

В промежуток времени с 6 октября 2007 года до 18 ноября 2011 года 

структура органов Таможенного союза состояла из Межгосударственного 

Совета Евразийского экономического сообщества, как Высшего органа 

                                                
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке исчисления и уплаты таможенных 

платежей в государствах-участниках таможенного союза». 
2
 Эриашвили Н.Д. Таможенное дело: учебник. М., 2013. С. 45. 
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Таможенного союза Комиссии ТС и Суда Евразийского экономического 

сообщества. Параллельно была создана система органов, обладающая не 

маловажными функциями по обеспечению ее работы. Эту систему 

составили: Экспертный совет, действующий в пределах Таможенного союза, 

Комитет по вопросам регулирования внешней торговли, Координационный 

комитет по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер и Координационный совет по 

информационным технологиям
1
. 

Только начиная с 01.07.2011 года Таможенный союз начал работать на 

полную мощность, вследствие этого 1 января 2012 года был активирован 

блок, ранее подписанный главами государств, который содержит 17 

международных соглашений Единого экономического пространства, целью 

которого было делегировать функции экономической политики во всех 

сферах, создав потребность усовершенствовать институциональную основу 

Таможенного союза. 

С целью последующего развития институциональной основы главами 

правительств было подписано Соглашение о создании рабочего органа 

комиссии – Секретариате Комиссии Таможенного союза, чьей задачей 

являлось правовое обеспечение организационной деятельности Комиссии, а 

так же установление и утверждение Правил процедуры Комиссии 

Таможенного союза. Эти правила регулировали регламент проведения 

подготовки заседаний и процедуру принятия решений, их публикацию и 

вступление в законную силу. 

Исчисление таможенных пошлин, а также НДС и акцизов, 

уплачиваемых с товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 

союза, начинается с установления объекта обложения
2
. 

Такие объекты облагаются  таможенными пошлинами и налогами и являются 

                                                
1
 Джабиев А.П. Основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: учебник. М., 

2012. С. 78. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 75. 
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товарами, перемещаемыми через таможенную границу.  Можно уточнить, 

что понятие товара в законодательстве закреплено: любое движимое 

имущество, перемещаемое через таможенную границу таможенного союза, в 

том числе носители информации, валюта государств-членов таможенного 

союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, 

электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, 

приравненные к движимому имуществу (транспортные средства, морские 

суда и т.д.)
1
. 

В законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах 

определение  товар является любое имущество, реализуемое, или  

предназначенное для реализации. Однако, при этом, уточняется, что в целях 

регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к 

товарам относится и иное имущество, определяемое в соответствии с 

таможенным законодательством таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле)
 2
.  

Налоговая база для исчисления таможенных пошлин, налогов 

представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики 

объекта налогообложения. 

Основой для исчисления таможенных пошлин являются таможенная 

стоимость товаров  или их физическая характеристика в натуральном 

выражении
3
. Определение конкретной базы для исчисления таможенных 

пошлин зависит от вида товаров и применяемых видов ставок. 

Стоимостной характеристикой товара является таможенная стоимость. 

Она используется при расчете таможенной пошлины по адвалорным и 

комбинированным ставкам. Законодательной базой при регулировании 

вопросов определения и декларирования таможенной стоимости является 

глава 8 ТК ТС, а также законодательство государств-членов таможенного 

                                                
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Пп. 35. П. 1. Ст. 4. 

2
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 38. 

3
 Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 2. Ст. 75. 
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союза: Российской Федерации – глава 11 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», разделы III, IV Закона 

Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 «О таможенном 

тарифе», глава 11 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в 

Республике Казахстан», разделы III, IV Закона Республики Беларусь от 3 

февраля 1993 года № 2151-XII «О Таможенном тарифе». 

При расчете таможенной пошлины по специфическим и 

комбинированным ставкам таможенной пошлины используются 

характеристики товара в количестве (штуки, рулоны, кипы, и др.): 

масса товара с учетом брутто упаковки, которая неотделимая от товара до его 

доставки до места выгрузки и в которой товар представляется для розничной 

продажи: вес-нетто (килограммы, граммы, тонны и т.д.), объем (литры, 

кубометры)
1
. 

 

§ 2. Правовые аспекты в отношении легковых автомобилей, ввозимых 

на территорию Российской Федерации 

 

В связи с расширением объемов и масштабов мировой торговли, 

увеличилось количество участников внешнеэкономической деятельности, 

интеграция стран ТС, в частности России во Всемирную торговую 

организацию. Это влечет за собой создание систем, направленных на 

улучшение и совершенствование законодательства.  

Все эти изменения касаются не только юридических лиц, которые 

ранее вели внешнеторговую деятельность, но и тех лиц, которые только 

собираются выходить на просторы мирового рынка, это касается и 

физических лиц.  Изменения в таможенном законодательстве, не так давно 

коснулись физических лиц, поскольку с каждым годом увеличивается время 

                                                
1
Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 
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работы с физическими лицами до 25% от общего времени работы 

таможенного органа
1
. 

Спецификой правового регулирования таможенно-экономических  

отношений, правовых отношений, является то, что эти отношения 

непосредственно прямым образом связаны с перемещением товаров или 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза 

товаров. 

Вопрос самой специфики перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза чрезвычайно важен, 

и вопрос правового регулирования важен, так как на законодательной базе 

строится система   правового регулирования отношений между государством 

и участником ВЭД, система взимания таможенных платежей, институты 

декларирования и таможенного контроля, помогающие  обеспечить как 

экономическую, так и государственную безопасность страны. Ежегодно 

таможенный контроль и таможенные операции на границах РФ, проходят 

более 90 миллионов физических лиц, с ежегодными  отклонениями  в 1% – 

2% и более 40 миллионов зарегистрированных юридических лиц, с 

ежегодными колебаниями в 0,5%-1%
2
.  

 Набирающий интерес среди перевозимых товаров вызывают 

транспортные средства, легковые автомобили, приобретение которых, в 

последние годы, стало особенно актуальным. Естественно можно понять, что  

увеличение грузопотока ввозимых транспортных средств физическими и 

юридическими лицами приводит и к увеличению количества 

правонарушителей таможенного законодательства. 

 Большинство нарушений связаны либо с неосведомленностью 

таможенного законодательства, незнание необходимого денежного  

количества пошлин, которое требуется заплатить за совершение таможенных 

                                                
1
 Халипов С.В. Таможенный представитель: справочник для подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена. М., 2015. С. 64.  
2
 Смитиенко Б.М. Всемирная торговая организация и проблемы регулирования международной торговли. 

М., 2010. С. 45. 
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операций в отношении транспортного средства у физических лиц либо,  

специально и  преднамеренно уклонением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, сборов как у физических, так и у юридических лиц. 

 Если обратиться к истории совершенствования нормативно правовых 

актов, основным важным этапом  стало вступление России в 2010 году в 

Таможенный союз, с Белоруссией и Казахстаном в связи с чем, нормативная 

правовая база перемещения товаров физическими и юридическими лицами 

через таможенную границу Таможенного союза претерпела большие  

изменения
1
. В рамках РФ, Федеральной таможенной службой России (далее 

ФТС России), как органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела, были разработаны 

новые приказы, постановления, письма и инструкции.  

Ранее, в целях обеспечения соблюдения Россией международных 

договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества (далее ЕврАзЭС), был 

принят  Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»,  в котором  также закреплены 

правила перемещения товаров, физическими лицами легковых автомобилей. 

Нормативно-правовая база, регулирующая перемещение транспортных 

средств через таможенную территорию Таможенного союза для личного 

пользования физическими лицами.  

Главное понятие «транспортное средство» определено подпункте № 39 

п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза: «Транспортное средство 

– это категория товаров, включающая любое водное судно, воздушное судно, 

автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, 

железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной 

состав, единица железнодорожного подвижного состава) или контейнер с 

                                                
1
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке декларирования таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза». 



19 
 

предусмотренными для них техническими паспортами или техническими 

формулярами запасными частями, принадлежностями и оборудованием, 

горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими 

жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных их 

конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными 

средствами»
1
. 

Также исходя из определения, в соответствии со статьей 351 ТК ТС под 

транспортным средством для личного пользования понимается авто-, мото-

транспортное средство, прицеп, водное или воздушное судно вместе с 

запасными частями к нему и его обычными принадлежностями и 

оборудованием, содержащимися в его обычных баках горюче-смазочными 

материалами и топливом, находящиеся в собственности или владении 

физического лица, перемещающего эти транспортные средства через 

таможенную границу исключительно в личных целях, а не для 

транспортировки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой 

транспортировки товаров за вознаграждение или бесплатно. 

Под товарами для личного пользования понимаются, прежде всего, 

товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд 

физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в 

сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых 

отправлениях либо иным способом
2
. 

Кроме того, понятие авто-, мото-транспортного средства для личного 

пользования определено ст. 2 Соглашения между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

                                                
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 

2
 Там же. 



20 
 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». В 

соответствии с ним дано определение транспортным средствам: 

- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные, главным образом, для перевозки людей, 

классифицируемые в товарной позиции 8703 Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее ТН ВЭД ЕАЭС), за исключением указанных в следующем абзаце; 

- квадроциклы, снегоходы и иные легковые транспортные средства, 

классифицируемые в товарной позиции 8703 товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее ТН ВЭД ЕАЭС), не предназначенные для движения по дорогам 

общего пользования; 

- мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной 

позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС; 

- моторные транспортные средства для перевозки не более 12 

человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН 

ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной 

массой до 5 тонн, классифицируемые в товарных позициях 8704 21 и 8704 31 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

Необходимо иметь понимание, что моторо-транспортные средства, в 

своей общей массе делятся на четыре большие группы, где самая большая и 

обширная по количеству является группа легковых автомобилей
1
. 

Транспортные средства, ввозимые в Российскую Федерацию 

физическими лицами для личного пользования, приобретают статус: 

- иностранные транспортные средства; 

- транспортные средства Таможенного союза. 

Чтобы определить статус транспортного средства для таможенных 

целей, которые ввозятся в Российскую Федерацию физическими лицами 

                                                
1
 Бурзик Е. Правовое регулирование ввоза легковых автомобилей физическими лицами в условиях 

Таможенного союза (ВТО). М., 2014. С. 55. 



21 
 

(иностранное транспортное средство или транспортное средство 

Таможенного союза), таможенная служба основании информации, 

содержащейся в архивах таможни, представленных таможенными органами 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, с 

учетом зависимости от представленных физическим лицом документов.  

В случае отсутствия информации об автомобиле в электронном архиве, 

таможенные органы Российской Федерации направляют соответствующий 

запрос в таможенный орган той страны, откуда ввозится автомобиль.  

Чтобы перевезти легковой автомобиль через границу Таможенного 

союза, необходимо совершить ряд определённых действий: 

- представить таможенному органу документы, на основании 

которых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающие 

уплату таможенных платежей, либо обеспечение уплаты таможенных 

пошлин и налогов; 

- предъявить декларируемые товары по требованию должностного 

лица таможенного органа; 

- уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить 

уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, установленных ТК ТС и 

Соглашением; 

- выполнять иные требования, предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного союза
1
. 

Декларирование товаров для личного пользования производится 

декларантом или таможенным представителем, действующим от имени и по 

поручению декларанта. В соответствии со  ст. 9 Соглашения оговаривается 

порядок помещения транспортного средства для личного пользования под 

                                                
1
 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан 

от 21.05.2010 «О некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, 

особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в 

отношении таких товаров». 
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таможенную процедуру таможенного транзита, и порядок временного ввоза 

на таможенную территорию Таможенного союза
1
.  

Статья 358 ТК ТС  предусматривает полное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, временно ввозимых на 

территорию иностранными физическими лицами, при условии, что эти 

товары ввозятся именно для личного пользования этими лицами на период 

их временного пребывания на таможенной территории. В ст. 10 Соглашения 

написано  о порядке выпуска товаров для личного пользования, а в 

Приложении 6 установлены ставки таможенных пошлин на транспортные 

средства, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза
2
. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2004 г. № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные операции»  

устанавливаются ставки таможенных сборов за таможенные операции. При 

таможенном декларировании автомобилей легковых, классифицируемых в 

товарных позициях 8702 и 8703 Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности ТС, перемещаемых через таможенную 

границу ТС физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, 

таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в соответствии с 

пунктом 1 постановления
3
. 

В инструкции о порядке совершения таможенных операций в пункте 15 

показывается алгоритм действий декларанта и должностных лиц в момент 

совершения таможенных операций в отношении транспортных средств для 

личного пользования
4
.  

                                                
1
 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке декларирования таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза». 
2 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 358. 
3
 Таможня РУ. Аналитический портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.tamognia.ru (дата обращения: 

15.04.2016). 

4 Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 311 «Инструкция о порядке совершения 

таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами 

через таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися  

под таможенным контролем». П. 15. 
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В информационном письме ФТС России от 2 августа 2010 года «О 

перемещении автотранспорта для личного пользования на таможенной 

территории Таможенного союза» разъясняется порядок проведения 

таможенного контроля автомобилей для личного пользования
1
. 

Подводя итог, можно сказать следующее: при перемещении 

транспортных средств на территорию РФ следует строго соблюдать все 

ограничения, условия, требования, предусмотренные таможенным 

законодательством Таможенного Союза. 

Порядок заполнения таможенной декларации определен Решением 

комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. (в ред. от 31.01.2013 г.) № 

257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций». В данной инструкции описано  понятие товарной 

партии при ввозе товаров на единую таможенную территорию Таможенного 

союза.  

Товарная партия – это товары, перевозимые от одного и того же 

отправителя в адрес одного и того же получателя по таможенной территории 

ТС в рамках исполнения контракта по одному документу, подтверждающему 

совершение внешнеэкономической сделки, или по односторонней 

внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, а 

также если такие товары в пределах сроков, предусмотренных статьей 185 

ТК ТС, предъявлены одному и тому же таможенному органу в месте 

прибытия на таможенную территорию или в месте доставки, если 

применялась таможенная процедура таможенного транзита, и находятся в 

одном месте временного хранения (если товары помещались на временное 

хранение), либо выпущены в сроки, установленные для подачи декларации га 

товары в соответствии со статьей 197 ТК ТС
2
. 

                                                
1 Информация ФТС РФ от 02.08.2010 «О перемещении автотранспорта для личного пользования на 

территории Таможенного Союза». 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 197. 
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При использовании транспортного средства как транспортного 

средства международных перевозок необходимо руководствоваться главой 

48 ТК ТС, где подробно описано о порядке перемещения таких транспортных 

средств, сроках временного ввоза и порядке их декларирования. 

Следует отметить, пытаясь ввезти товары и транспортные средства 

через таможенную границу необходимо соблюдать все требования и условия, 

закрепленные в таможенном законодательстве Таможенного Союза и 

государств-участников. Чтобы избежать ряда возникающих проблем: это 

может быть не точное определение суммы таможенного сбора; либо 

возникают законные основания продления временного пребывания 

автомобиля, для подтверждения такой необходимости требуется подать 

пакет документов с заявлением в уполномоченные инстанции
1
. 

Покупая машину, на которую распространяется временный ввоз, нужно 

быть бдительным, так как на территории стран-участников действуют 

инернет-мошенники. Они предлагают свои услуги по оформлению и продаже 

автомобилей, не соблюдая законных требований. После обнаружения факта 

владения таким транспортным средством, автомобиль подлежит 

немедленной конфискации. 

Если же транспортное средство находилось на территории государства 

больше положенного срока без уважительных причин, то собственнику 

такого автомобиля придется заплатить в казну государства штраф в размере 

2500 рублей. 

Вся документация оформляется на границе сотрудниками таможни. 

Необходимо предоставить договор купли-продажи с наличием личных 

подписей сторон, оформленный согласно законодательству. Нужно иметь 

при себе сервисную книжку на автотранспорт, в которой отображается 

полная история технического обслуживания автомобиля, а также ее ремонта. 

В ней отображена информация о посещении автомобилем сервисного центра.  

                                                
1
 Петров Ю.М., Кудрявцева И.В. Практика таможенного регулирования. М., 2014. С. 48. 



25 
 

§ 3. Специфика взимания таможенных платежей в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации 

 

Постоянно,  с течением времени  увеличивается число машин, которые 

ввозятся на таможенную территорию и попадают на территорию Российской 

Федерации из иностранных государств физическими лицами . Вместе со 

сложившимся явлением, увеличивается доход государства, повышается 

качество жизни людей, у них возникают большие потребности и 

возможности для  реализации этих процедур.  

Набирает популярность среди физических лиц приобретение легкового 

автомобиля за границей. Человек самостоятельно едет за границу, и тратит 

деньги не на территории нашей страны, а за рубежом. Эти покупки 

совершаются по ряду причин, например некоторые из них: купленные 

автомобили за границей Российской Федерации наиболее лучшего качества, 

нежели поставляемые в Россию. Некоторые марки автомобилей не 

поставляются на территорию России, так как нет желаемой комплектации 

автомобиля, поставляемую в нашу страну. 

Эти и многие другие причины заставляют физических лиц приобретать 

автомобили за рубежом. В дальнейшем у физических лиц возникают 

обязанности перед таможенной службой, таможенное оформление товара, 

прохождения таможенного контроля, уплата таможенных пошлин, налогов и  

сборов. В этом случае следует быть предельно внимательным, чтобы 

правильно провести расчет и оплату таможенных платежей, в отношении 

легковых автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации.  

Существует целый ряд особенностей при проведении таможенного 

оформления легковых автомобилей, которые нужно знать при совершении 

таможенной процедуры ввоза в страну товара
1
. 

                                                
1
 Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами. М., 2014. С. 167. 
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Ввозные таможенные пошлины, налоги начисляются при установлении 

года выпуска, рабочего объема двигателя, таможенной стоимости 

транспортного средства по ставкам, установленным пунктом 12 раздела IV 

приложения 5 Соглашения (Приложение 1,2,4,5). 

Из чего же на самом деле состоят таможенные платежи, определить это 

можно по ряду факторов: 

1) вид автомобиля: 

 транспортный (легковые, грузовые, автобусы); 

 специальный; 

 гоночный; 

2) стоимость автомобиля; 

3) наличие или отсутствие прицепа; 

4) год производства; 

5) параметры двигателя тс; 

6) владелец; 

7) вид таможенной ставки; 

8) НДС; 

9) льготы
1
. 

Если нельзя установить достоверную информацию об автомобиле, 

чтобы провести расчет обеспечения подлежащих уплате таможенных 

платежей, ставки для внесения денежных средств в качестве обеспечения 

уплаты таможенных платежей определяются в соответствии с Приказом ФТС 

России от 21.02.2012 № 302 «Об установлении фиксированных сумм 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

подакцизных товаров»
2
. 

Кроме ввозных таможенных пошлин подлежат уплате и таможенные 

сборы за таможенные операции. Ставки таможенных сборов за таможенные 

                                                
1
 Бергман В.И. Правовые вопросы Евразийского таможенного союза. М., 2012. С. 48. 

2
 Приказ ФТС РФ от 21.02.2012 № 302 «Об установлении фиксированных сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров». 



27 
 

операции товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза, определены постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 

«О ставках таможенных сборов за таможенные операции»
1
. 

Понятие таможенная стоимость автомобиля гораздо шире, нежели 

понятие цена, за которую физическое лицо приобрело товар. 

Таможенная стоимость автомобиля исчисляется из основы цены, по которой 

данный либо аналогичный авто продаётся в розничной торговле на 

одинаковых условиях. 

Заявленная таможенная стоимость указывается в таможенной 

декларации, лицом, которое ввозит авто, также дополнительно для 

подтверждения этой стоимости предоставляет в таможенный орган 

документы, подтверждающие указанную стоимость. 

В качестве подтверждения этой стоимости могут выступать чеки, 

справки, договор, счет и другие коммерческие документы. 

При отсутствии подтверждающих документов таможенный орган 

вправе определить стоимость исходя из статистической стоимости товара, 

минимальной таможенной стоимости, при наличии достаточных оснований 

полагать, что таможенная стоимость занижена. В этой ситуации таможенные 

платежи исчисляются исходя из таможенной стоимости, определённой 

таможенным  органом
2
. 

Из таможенной стоимости складывается и другие платежи, например: 

таможенный сбор, ставка таможенных пошлин и весь платеж в сумме. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей, при перемещении 

легковых автомобилей физическими лицами для личного пользования. 

С помощью таможенных пошлин государство может регулировать  

ввоз автомобилей в данном случае  или ограничивать их, ставить в одинаково 

равные экономические конкурентные условия для товаров отечественных 

                                                
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов 

за таможенные операции». 
2
Свинухов В.Г. Таможенное право: учебник. М., 2013. С. 58. 
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производителей и аналогичных товаров из иностранных государств, 

проводить своеобразную экономическую, техническую, финансовую борьбу 

в области внешнеэкономической деятельности, направлять работу 

участников ВЭД в сторону патриотичных отечественных интересов. 

Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу, уплачиваются 

физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в 

виде совокупного таможенного платежа, равного сумме таможенных 

пошлин, налогов, исчисленной по ставкам таможенных пошлин, налогов, 

применяемым в соответствии со статьей 77 ТК ТС
1
.  

Расчет таможенных платежей при ввозе автомобиля для физических 

лиц выполняется с применением ставки - льготного вида таможенного 

платежа в виде фиксированной ставки, величина которой зависит от объема 

двигателя (для б/у автомобилей) или стоимости (для новых автомобилей)
2
. 

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 

транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, перемещенных через таможенную 

границу физическими лицами возникает у следующих лиц: 

1. Декларанта - с момента вывоза транспортных средств, временно 

ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых до 

истечения установленного таможенным органом срока временного ввоза, за 

исключением случаев, когда до завершения сроков временного ввоза 

наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов: 

- если транспортное средство передано декларантом лицу для 

осуществления вывоза транспортного средства – со дня выдачи таможенным 

органом разрешения на такую передачу, за исключением случаев, когда до 

                                                
1
 Таможенный кодекс Таможенного Союза. Ст. 77. 

2
 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке исчисления и уплаты таможенных 

платежей в государствах - участниках таможенного союза». 
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выдачи такого разрешения наступил срок уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 

2. Лица, которому транспортное средство передано для 

осуществления его вывоза – с момента вывоза транспортных средств, 

временно ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза и 

вывозимых до истечения установленного таможенным органом срока 

временного ввоза, за исключением случаев, когда до завершения сроков 

временного ввоза наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов
1
. 

Отдельные случаи прекращения обязанности по уплате таможенных 

платежей в отношении товаров для личного пользования установлены 

пунктом 2 статьи 13 Соглашения
2
.  

Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска 

транспортных средств для личного пользования в свободное обращение. 

Момент выпуска, имеется ввиду  дата изготовления, рабочий объем 

двигателя автотранспортного средства определяются декларантом на 

основании: 

а) сведений, содержащихся в документах, подтверждающих их 

регистрацию в государстве предыдущей этой регистрации; 

б) информации производителя или генерального импортера, дилера, 

дистрибьютора или иного представителя интересов производителя в 

государстве – члене Таможенного союза, в том числе, содержащейся на 

идентификационных знаках или табличках либо закодированной в номере 

кузова автомобиля; 

в) иных документах, которые декларант посчитает нужным. 

Следует отметить, что для исчисления ставки таможенных платежей на 

новые автотранспортные средства будет использована стоимостная 

                                                
1
 Сокольникова О.Б., Чуватова И.С. Таможенные платежи: учебное пособие. М., 2011. С. 153. 

2
 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 «О некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 

перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров». 
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информация о ввозимом автотранспортном средстве. Обычно стоимость 

автотранспортного средства определяется из каталогов производителей 

транспортных средств, на основе данных зарубежных компаний, 

осуществляющих продажу транспортных средств, или из других 

независимых источников информации, с учетом комплектации и года 

выпуска транспортного средства.  

Для исчисления ставки таможенных платежей на  автомобильные 

средства, бывшие в эксплуатации, будет использована информация о дате 

производства данного автомобиля и объеме его двигателя (Приложение 3). В 

случае если точная дата изготовления не определена, но имеется информация 

о годе, либо годе и месяце изготовления авто, датой изготовления считается 1 

июля года изготовления либо 15-е число месяца изготовления 

соответственно
1
. 

При отсутствии документального подтверждения даты производства 

транспортного средства, год выпуска определяется по коду, указанному в 

идентификационном номере транспортного средства (VIN номер), при этом 

полный год выпуска исчисляется с 01 июля года его производства. Что 

касается ставок таможенных пошлин на автомобили, то: 

1) ставки таможенных пошлин на автомобили для физических лиц, 

приобретающих автомобиль для личного пользования (не связанного с 

коммерческой деятельностью) определяются Соглашением;  

2) ставки таможенных пошлин на автомобили для юридических лиц, а 

также физических лиц, которые ввозят автомобиль в коммерческих целях 

определены ТН ВЭД. 

Предназначение автомобилей для личного пользования определяется 

таможенным органом исходя из заявления физического лица, а также 

количества и частоты перемещения через границу автомобилей физическим 

                                                
1
 Джабиев А.П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности: учебное пособие. М., 

2013. С. 158. 
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лицом и обстоятельств поездки. При этом для физического лица установлено 

ограничение на ввоз одного транспортного средства в год.  

Ввоз второго автомобиля по ставкам для физических лиц 

осуществляется с письменного разрешения начальника таможенного поста. 

Третий и последующие автомобили ввозятся по ставкам для юридических 

лиц.  

В отношении автомобилей, ввозимых самими собственниками либо 

иными физическими лицами по поручению собственника, не выезжавшего 

для приобретения автомобиля за пределы таможенной территории 

Таможенного союза, вне зависимости от места совершения такой сделки по 

приобретению, перемещаемых через таможенную границу любым способом, 

взимание таможенных платежей производится по единым ставкам с 

заполнением таможенного приходного ордера
1
. 

Порядок заполнения таможенной декларации определен Решением 

комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. (в ред. от 31.01.2013 г.) № 

257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций». В данной инструкции описано  понятие товарной 

партии при ввозе товаров на единую таможенную территорию Таможенного 

союза.  

Товарная партия – это товары, перевозимые от одного и того же 

отправителя в адрес одного и того же получателя по таможенной территории 

в рамках исполнения контракта по одному документу, подтверждающему 

совершение внешнеэкономической сделки, или по односторонней 

внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, а 

также если такие товары в пределах сроков, предусмотренных статьей 185 

ТК ТС, предъявлены одному и тому же таможенному органу в месте 

прибытия на таможенную территорию или в месте доставки, если 

применялась таможенная процедура таможенного транзита, и находятся в 

                                                
1
 Горчак М.О. Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности РФ  // Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. – № 9. – С. 15. 
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одном месте временного хранения (если товары помещались на временное 

хранение), либо выпущены в сроки, установленные для подачи декларации 

на товары (далее ДТ) в соответствии со статьей 197 ТК ТС. 

Решением комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 

«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций» введен перечень классификаторов, указанных в Приложениях. 

Классификатор необходим для надлежащего заполнения таможенной 

декларации на товары. 

При использовании транспортного средства как транспортного 

средства международных перевозок необходимо руководствоваться главой 

48 ТК ТС, где подробно описано о порядке перемещения таких транспортных 

средств, сроках временного ввоза и порядке их декларирования. 

Решение комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 422 «О 

форме таможенной декларации на транспортное средство и инструкции и 

порядке ее заполнения» определяется порядок и правила заполнения 

таможенной декларации на транспортное средство международной 

перевозки. Согласно Решению Таможенная декларация таможенного Союза 

(далее ТД ТС) заполняется  большими буквами с использованием устройств 

ввода  или от руки печатными буквами, разборчиво, не должна содержать 

подчисток, помарок и исправлений
1
. Номера транспортных средств 

международной перевозки указываются на языке оригинала, в том числе с 

использованием букв латинского алфавита.  

Оформление транспортных средств международной перевозки, 

ответственное и серьезное занятие, потому что основные направления 

совершения таможенных операций перемещения транспортных средств в 

торговом обороте и направления совершения таможенных операций 

перемещения транспортных средств физическими лицами для личного 

пользования закреплены в ТК ТС и Федеральном законе № 311-ФЗ, а это 

                                                
1
 Козырин А.Н. Страна происхождения товара и таможенные пошлины // Закон. – 2013. – № 9 – С. 78. 
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значительно упрощает понимание нормативно-правовой базы в целом., если 

бы не собрание инструкций и федеральных законов, регулирующих и 

регламентирующих данные действия, работникам таможенной службы и 

участником ВЭД испытывали трудности в квалифицированном оформлении 

документов. 

Обязательства по уплате налогов регулируются статьями Таможенного 

кодекса Таможенного союза и международными договорами с Европейским 

союзом (далее ЕС). 

Форма Сертификата и порядок его заполнения определяются 

приложениями 1 и 2 к указанному Соглашению
1
. 

Таможенный орган, которому предоставлено обеспечение уплаты 

таможенных пошлин, налогов, осуществляет регистрацию Сертификата, 

присваивая ему регистрационный номер. 

Раздел 1 Сертификата заполняется лицом, предоставившим 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

В нем указываются: 

1) наименование, номер налогоплательщика (указывается для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государств - членов 

таможенного союза), место нахождения (указывается для юридических лиц, 

организаций, не являющихся юридическим лицом, и индивидуальных 

предпринимателей) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

(личный номер, а при его отсутствии серия и номер паспорта), место 

жительства (страна, область, город, улица, номер дома, квартиры) лица, 

предоставившего обеспечение уплаты таможенных платежей 

2) способ обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 

(банковская гарантия, денежные средства (деньги), поручительство, залог 

имущества, иной способ, предусмотренный законодательством государства - 

                                                
1
 Соглашение между Правительством РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан от 21.05.2010 «О 

некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 

взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких 

товаров». 
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члена таможенного союза, принявшего такое обеспечение), номер и дата 

документа, в соответствии с которым предоставлено такое обеспечение; 

3) сумма, на которую предоставлено обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов (цифрами и прописью, наименование валюты); 

4) наименование, номер налогоплательщика (указывается для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государств - членов 

таможенного союза), место нахождения (указывается для юридических лиц, 

организаций, не являющихся юридическим лицом, и индивидуальных 

предпринимателей) фамилия, имя, отчество и паспортные данные (личный 

номер, а при его отсутствии серия и номер паспорта), место жительства 

(страна, область, город, улица, номер дома, квартиры) декларанта 

таможенной процедуры таможенного транзита; 

5) номера коммерческих, транспортных (перевозочных) документов 

(при наличии); 

6) наименование таможенного органа отправления; 

7) наименование таможенного органа назначения
1
. 

Срок действия Сертификата должен составлять не более 30 дней со дня 

регистрации. Сертификат не может быть зарегистрирован и выдан, если срок 

возможного принятия мер по взысканию неуплаченных таможенных пошлин, 

налогов за счет предоставленного обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов составляет менее трех месяцев со дня его выдачи
2
.  

Раздел 1 Сертификата подписывается руководителем лица, 

предоставившего обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, и 

заверяется оттиском печати. Если обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов предоставлено физическим лицом, то раздел 1 подписывается этим 

                                                
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 293 «О некоторых вопросах переходного периода 

при взимании косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 

таможенном союзе». 
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан от 21.05.2010 «О некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 

перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров». 
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лицом и заверяется оттиском печати, если такое лицо является 

индивидуальным предпринимателем (при ее наличии). 

Раздел 2 Сертификата заполняется должностным лицом таможенного 

органа государства - члена таможенного союза, принявшего обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов. Записи в разделе 2 Сертификата 

заверяются подписью и личной номерной печатью должностного лица 

таможенного органа, зарегистрировавшего Сертификат. 

Раздел 3 Сертификата заполняется должностным лицом таможенного 

органа отправления. Записи в разделе 3 Сертификата заверяются подписью и 

личной номерной печатью должностного лица таможенного органа 

отправления. 

Раздел 4 третьего листа Сертификата заполняется должностным лицом 

таможенного органа назначения. Записи в разделе 4 Сертификата заверяются 

подписью и личной номерной печатью должностного лица таможенного 

органа назначения
1
. 

Приказом ФТС России от 02.06.2011 № 1176 «Об утверждении формы 

таможенной расписки и Инструкции о порядке использования таможенной 

расписки» установлено, что для подтверждения внесения в кассу 

таможенного органа или поступления на счет Федерального казначейства 

сумм денежного залога используется таможенная расписка, которая 

оформляется уполномоченным должностным лицом таможенного органа
2
. 

Для того чтобы получить Сертификат нужно оплатить в казначейство 

Федерации все положенные таможенные платежи и налоги руководствуясь 

положениями таможенной процедуры таможенного ввоза. 

Уголовный кодекс РФ содержит положения о наказании за уклонение 

уплаты таможенных платежей – штраф в крупном размере – одного млн. 

                                                
1
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, Правительством 

Республики Казахстан от 21.05.2010 «Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты 

таможенных пошлин». 
2 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 
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рублей и в особо крупном размерах – трех млн. рублей, а в отдельном случае 

лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 500 000 рублей. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1. Анализ проблем уплаты таможенных платежей в отношении 

легковых автомобилей, на территорию Российской Федерации 

 

Чтобы произвести  процедуру растамаживания автомобиля, 

необходимо в первую очередь определиться с покупкой нового или 

подержанного авто за границей. Такой способ покупки имеет ряд 

преимуществ, но в каждом вопросе есть и свои нюансы.   

Главной проблемой является недостаточная подготовленность 

автолюбителей к данным действиям, как в правовых вопросах, так и 

последовательности действий околотаможенной сферы.   

До 2014 года физические лица, могли покупать автомобили за границей 

не ниже  экологического евро-4 класса. После 2014 года разрешено ввозить 

только машины не ниже экологического класса евро-5. 

Исходя из этих условий таможенный органы тем самым увеличивают 

минимальную таможенную стоимость ввозимых автомобилей, так как 

данными экологическими стандартами могут «похвастаться» только новые 

авто либо возраст которых не более 3-5 лет. Также существует несколько 

вариантов покупки авто за границей. Можно самостоятельно поехать за 

границу, купить авто, перегнать его на территорию Российской Федерации, 

произвести таможенную очистку. Либо воспользоваться услугами 

посредника, по покупке авто и самостоятельно растаможить автомобиль. 

Есть третий вариант приобретение авто с помощью таможенных 

представителей. 

Очень часто можно встретить объявления о продаже нерастаможенных 

автомобилей в России. В отношении этого примера можно сказать 

следующее: федеральная таможенная служба России работает по предоплате, 
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соответственно если физическое лицо намерено купить авто за границей, до 

выезда он обязан внести депозит на счет ФТС России, иначе на пункте 

пропуска через границу с таможенным союзом, авто не выпустят без уплаты 

таможенных платежей. Можно сделать вывод, что этот вариант нелегален. 

Еще есть различные способы перевозки автомобиля через таможенную 

границу,  можно правомерно ввезти автомобиль, либо разобрать по частям и 

только после растаможки всех деталей собрать авто. 

Последний способ выходит дешевле, чем  растамаживать целый авто.  

Отметим, что на таможенную стоимость влияет год выпуска и объем 

двигателя машины. Самые минимальные пошлины на ввоз легковых 

автомобилей, чей возраст  не превышает пяти лет, а объем двигателя не более 

двух литров.  

 Совокупная таможенная стоимость зависит от цели использования 

авто, для личного пользования стоимость растаможки меньше, чем для тех, 

кто хочет перегнать авто через границу для последующей продажи. Помимо 

этого, автомобиль для юридических лиц обходится значительно дороже, чем 

для физических лиц.  

Просмотрев вышесказанное можно сделать промежуточный вывод о 

факторах, влияющих на стоимость ввозимого авто: возраст машины.  

Выделяются несколько категорий: новые автомобили, бывшие в 

употреблении 1-3 года, 3-5 лет, 5-7 лет и больше. 

 Если машина  старше 7, то растаможка для физического лица  будет 

очень дорога. Для автомобилей Российского производства ставка на 

оформление устанавливается из показателей один евро на один кубический 

сантиметр объема двигателя. Отметим, что для зарубежных автомобилей 

устанавливаются иные тарифы машины с объемом до тысячи «кубиков» 

оцениваются по 3 евро за 1 см
3
, а объем три литра и более  по тарифу 5,7 евро 

за «кубик». Безусловно, таможенными органами при расчете стоимости 

учитывается обязательный сбор, акциз, установленная таможенная пошлина 

и налог на добавленную стоимость (далее НДС).   
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Чтобы более детально, рассчитать стоимость таможенных платежей и 

сборов можно воспользоваться специальным таможенным калькулятором 

который позволит точно рассчитать конечную стоимость машины. 

При совершении таможенной процедуры ввоза легкового автомобиля 

физическими лицами, как известно, возникает обязанность по уплате 

таможенных платежей, которые включают пошлины, налоги, сборы, акциз. У 

участника ВЭД и таможенных инспекторов существует проблемы, природа 

которых кроется в специфике таможенной процедуры ввоза автомобиля.  

Участники ВЭД, физические лица очень часто по практике не 

осведомлены должным образом в области таможенного законодательства, 

инструкциями, быстро меняющимися законами. Так и таможенные 

инспекторы испытывают некоторые трудности при работе с данной 

процедурой, коллизии в законодательстве мешают правильному 

определению таможенной стоимости и соответственно правильному 

исчислению таможенных платежей
1
. 

Для того, чтобы правильно определить таможенную стоимость авто, 

можно прибегнуть к базе товаропроизводителя, либо независимых данных. 

Этот метод можно использовать только для тех автомобилей, срок 

эксплуатации которых составляет не более 3х лет.  

Чтобы  получить данные таможенной стоимости о таких машинах, 

необходимо сделать запрос, указав год выпуска и комплектацию.  Если такой 

запрос нельзя получить из-за отсутствия таких данных, за основу 

определения таможенной стоимости можно взять документацию 

производителя.  Таможенная стоимость исчисляется в рублях, если известна 

стоимость в иностранной валюте, то стоимость исчисляется по 

действующему курсу ЦБ России. Если происходит расхождение в стоимости 

легкового авто между таможенными органами и товаропроизводителем, за 

основу начисления берутся данные, которые выше.  

                                                
1
 Сокольникова О.Б., Морозова Е.А. Налоги и таможенные платежи: учебное пособие. М., 2013. С. 184. 
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Существуют «легальные» способы ввоза легкового автомобиля на 

территорию Таможенного союза без уплаты платежей - основные методы: 

Выбирая процедуру временный ввоз, физическое лицо оплачивает 

частично, либо без уплаты указанные таможенные сборы. Участник ВЭД 

получает возможность использовать ввезенный автомобиль в течение одного 

года. Такой процедурой удобно воспользоваться, когда человек часто 

выезжает за границу. Для данной процедуры есть свои условия и 

ограничения, например нельзя использовать процедуру временный ввоз  для 

автомобилей, предназначенных для коммерческого использования, для 

личных авто на которых осуществляются перевозки, транспортные средства, 

которые использованы после ввоза в коммерческое использование. 

Используя процедуру временного ввоза, физическое лицо сталкивается 

с проблемами уплаты таможенных платежей. В российском законодательстве 

точно не определена сумма таможенного сбора, который необходимо внести 

за автомобиль, который планируется вывозить за границу. Если возникают 

ситуации, когда необходимо продлить срок временного ввоза необходимо 

подтверждать действительность и необходимость такого требования 

соответственно ну подать заявление и большое количество документов 

соответствующий орган, так как срок временного пребывания автомобиля на 

территории Российской Федерации имеет ограничение. Если не соблюдать 

ранние сроки, физическое лицо может получить административный штраф 

размером до 2500 рублей
1
. 

Существует опасность, что покупая машину за рубежом, на которую 

оформлен временный ввоз, можно попасть на мошенников. Существует 

огромное количество примеров, когда иностранный гражданин оформлял 

автомобиль на физическое лицо без прописки на территории данного 

государства, и далее продавал на территорию России, как раз по процедуре 

временного ввоза. Выяснилось, что владелец автомобиля не имел никаких 

                                                
1
 Халипов С.В Таможенное право: учебник. М., 2015. С. 84. 
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прав продавать машину и продлить временный ввоз не могли. После 

оформления договора купли-продажи автомобиля злоумышленники 

скрылись. Как только физическое лицо оформлял купленный автомобиль на 

территории России его конфисковывали.  

Вариант регистрации ввозимого автомобиля на территории 

иностранного государства. Не только граждане РФ и других стран имеет 

право зарегистрировать авто на территории другого государства. Такие 

случаи часто происходят на границе территории Российской Федерации и 

близлежайших городов, жители которых успешно пользуется данным 

методом,  так как срок непрерывного пребывания автомобиля который 

зарегистрирован на территории иностранного государства по условиям 

таможенного законодательства  неограничен
1
. 

Условия, на которых  осуществляется временный ввоз: необходимые 

документы физическое лицо оформляет на таможне, если планирует выезд за 

границу, то документы подлежат  переоформлению. Необходимо знать, что 

срок временного пребывания транспортного средства регламентирован 

законодательством государств-членов Таможенного союза срок составляет 

полгода для иностранных граждан один год. 

Документы оформляются сотрудниками таможенной службы которым 

необходимо предоставить договор купли-продажи с личной подписью 

продавца и покупателя оформленный по международному стандарту. Также 

необходимо иметь сервисную книжку на автомобиль, с которой представлена 

информация о техническом обслуживании легкового автомобиля
2
. 

Между участниками Таможенного союза есть ряд определенных 

договоренностей. Например, граждане Российской Федерации имеют право 

ввезти автомобиль с Республики Беларусь на территорию России   без уплаты 

таможенных платежей при условии, что данный автомобиль ввезен на 

                                                
1
 Рыбаков В.П. Тарифные преференции во внешнеторговой деятельности Российской Федерации // 

«Международная экономика». - 2012 - № 4. – С. 9. 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 259 «О требованиях, применяемых к 

обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию 

таможенного союза и убытия с этой территории». 
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территорию республики Беларусь не позднее 2010 года. Также с усилением 

контроля норм экологического контроля ввоз автомобиля не ниже 

экологического класса в соответствии с нормами Euro-4.  Обобщенно можно 

назвать это  «товары  таможенного Союза», которые не облагаются 

пошлиной в таможенном оформлении, в этом нет необходимости.  Для ввоза 

таких автомобилей потребуются  следующие документы: 

- Сертификат по форме СТ-1; 

- Подтверждение регистрации на территории государства- участника 

Таможенного союза; 

- Документы об уплате таможенной пошлины (применимо для 

автомобилей, которые зарегистрированы после 2010 года)
1
. 

 Если все условия соблюдены, и нет оснований для отказа в 

регистрации, тогда автомобиль получает паспорт транспортного средства 

(далее ПТС). В Постановлении Правительства РФ от 12.10.2005 года № 609 

указаны требования, которым авто должно соответствовать. Если эти 

требования не соблюдены, то вам могут отказать в выдаче Паспорта ТС. 

Также одним из способов ввоза легкового автомобиля на территорию 

Таможенного союза является оформление физическим лицом вида на 

жительство в другом государстве.  Оформление  занимает несколько месяцев 

и не составляет особого труда. 

После получения вида на жительство гражданин Российской 

Федерации имеет двойное гражданство и получает полное право автомобиль 

на территорию РФ. Чтобы получить вид на жительство причиной может 

послужить свадьба с гражданином иностранного государства, переселение в 

иностранное государство, работа и учеба на территории зарубежных стран. 

 В дополнение еще хотелось сказать, таможенная очистка авто в России 

для физических лиц, которые ввозят или собираются ввезти в страну   

                                                
1
 Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.vch.ru (дата обращения: 15.04.2016). 
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автомобиль  возраст которого более 30 лет, устанавливается в специальном 

порядке – им не потребуется уплачивать таможенные пошлины.   

Все способы ввоза легкового автомобиля на территорию Российской 

Федерации имеют временный характер.  

Делая небольшой вывод, можно сказать, что большинство 

автолюбителей стремятся оформить все необходимые документы 

надлежащим образом, растаможить автомобили для личного пользования.   

Процедурой временного ввоза, и других методов чаще всего 

пользуются перегонщики автомобилей, либо мошенники,  которые заранее и 

намеренно уклоняются от уплаты таможенных пошлин налогов и сборов и 

других платежей. 

Также автомобили могут ввозиться на территории Российской 

Федерации без уплаты таможенных платежей физическими лицами:  

имеющие статус беженца или вынужденного переселенца, а также лица, 

которые переселяются на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию вместе с автомобилем, которые приобрели до въезда в 

Российскую Федерацию
1
. 

Физические лица, которые переселяются на постоянное место 

жительства, могут воспользоваться таможенными преференциями в течение 

3 лет со дня пересечения границы Российской Федерации, оформив 

декларацию, необходимо указать переселение на постоянное место 

жительства, либо получение вида на жительство, при условии сохранения 

данного статуса за собой на момент таможенного оформления автомобиля
2
. 

Ввоз автомобиля из Калининградской области. Если физическое лицо  

возит легковой автомобиль с территории Калининградской области на 

спальную часть Российской Федерации в соответствии с процедурой 

                                                
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331  «Об утверждении перечня товаров, временно 

ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях 

такого освобождения, включая его предельные сроки». 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 254 «О таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, в отношении которых не требуется 

представление документа, подтверждающего страну происхождения товаров». 
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свободной таможенной зоны, льготы которые были предоставлены лицу по 

уплате таможенных пошлин и налогов,  взимаются таможенные пошлины 

независимо от обстоятельств, цели и сроков ввоза автомобиля. 

Когда легковой автомобиль ввозится на территорию РФ, должностное 

лицо таможенного органа контролирует наличие документов и принимает 

решение о необходимости проведения таможенного контроля в течение не 

более 10 минут с момента подачи документов физическим лицом. 

Также для физического лица представляется трудность обеспечение 

уплаты таможенных платежей пошлин налогов и сборов, так как сумма 

довольно велика.  При таможенном транзите таможенное обеспечение не 

требует предоставления неуплаты таможенных пошлин, если декларантом 

выступает таможенный перевозчик, уполномоченный экономический 

оператор или если транспортное средство перевозится под таможенным 

сопровождением
1
. 

Если физическое лицо, который хочет перевезти легковой автомобиль 

для личного пользования может воспользоваться услугами таможенных 

перевозчиков, либо уполномоченного экономического оператора, но это 

потребует определенных затрат на оплату услуг.  

Также существует трудность, что таможенное обеспечение необходимо 

внести на счёт Федеральной таможенной службы заблаговременно до 

момента пересечения границы легкового автомобиля. Очень часто 

встречаются ситуации, когда физическое лицо покупает машину за границей 

и перевозит ее обратно. На территорию России в момент пересечения 

таможенной границы Таможенного союза у физического лица отсутствует на 

счете денежные средства либо он не перечислил их на счет Федеральной 

таможенной службы либо у него не существует таможенной расписки. 

Соответственно, он не может въехать на территорию России, не заплатив 

                                                
1
 Гармонников С.Н. Проблемные вопросы таможенного администрирования временных изъятий из режима 

функционирования единой таможенной территории таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Таможенное 

дело. – 2011. – № 3. С. 2. 
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соответствующие пошлины, налоги и сборы. В этом случае возникает 

проблема уплаты таможенных пошлин, так как на границе не существует 

уполномоченных банков, либо внести обеспечение сможет другое лицо, но 

для этого необходима доверенность, заверенная нотариусом, которую нужно 

сделать заранее до планируемой даты поездки за границу с целью покупки 

легкового автомобиля.  

Есть вариант, который наиболее сложный и затратный, а именно: 

физическое лицо размещает легковой автомобиль на складе временного 

хранения, заезжает лично на территории Российской Федерации, вносит 

необходимые обеспечение, снова пересекает границу, оплачивает хранение и 

далее уже происходит процедура таможенного транзита. Данный метод несет 

потери, так как за размещение автомобиля на складе временного хранения на  

границе берется определенный тариф.  Также при пересечении таможенной 

границы необходимо пройти процедуру таможенного контроля
1
.   

Также существует проблема при таможенном оформлении 

транспортных средств, а именно правильное определение таможенной 

стоимости.  Таможенная стоимость необходимо для правильного начисления 

таможенных пошлин и сборов и налогов и играет очень важную роль. На 

таможенных постах инспектора пользуются справочниками, в которых 

установлен уровень цен на подержанные автомобили. В данном сборнике 

установлены усредненные значения цен по всем регионам. Чтобы более 

точно определить таможенную стоимость необходимо пользоваться другими 

справочниками, которые требует использования формул
2
.   

Чтобы оценить транспортное средство можно обратиться к экспертам,  

который осматривает автомобиль, документы и составляет акт, в котором 

указывается  фамилия имя отчество владельца автомобили,  номер паспорта 

                                                
1
 Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 293 «О некоторых вопросах переходного периода 

при взимании косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 

таможенном союзе». 
2 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331 «Об утверждении перечня товаров, временно 

ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях 

такого освобождения, включая его предельные сроки». 
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транспортного средства, тип автомобиля, год выпуска, цвет, номер двигателя 

кузова и государственный регистрационный знак.  Технические специалисты 

проверяют соответствие номеров, указанных на автомобиле с документами, 

комплектацию автомобиля, техническое состояние, требуется ли ремонт 

данного автомобиля, если существуют какие-либо дефекты, поломки  

отдельных узлов и агрегатов. 

В соответствии с актом осмотра экспертами автомобиля более точно 

определяется таможенная стоимость,  во внимание берется отпускная цена 

розничная на новое идентичное транспортное средство. Для полной 

информации содержится в справочниках таких как «Black Book», «Eurotax», 

«Dat». Если комплектация автомобиля не сходится заводской и на 

автомобиле установлено дополнительное оборудование, при оценке 

автомобиля цена изменяется на стоимость данного оборудования, тем самым, 

увеличивая таможенную стоимость. Также при оценке автомобиля следует 

уделять особое внимание за определением пробега. Пробег заявляется 

владельцем транспортного средства социальной графе в декларации и 

документально подтверждается. Если показания спидометра автомобиля 

совпадают с показателями в сервисной книжке на автомобиле, в зависимости 

от пробега, корректируются таможенная стоимость. Если физическое лицо не 

предоставил данные о пробеге автомобиля, то корректировка цены 

автомобиля не производится
1
. 

Также физическим лицам, которые покупают автомобиль для личных 

целей, необходимо знать, что цены в каталоге, которые указаны с учетом 

налога на добавленную стоимость, которую необходимо  вычесть, действуют 

в стране вывоза.  С вычетом НДС также существует трудность, так как расчет 

цены при выполнении условий: если автомобиль приобретен в 

специализированном центре, покупая автомобиль в документах должен 

                                                
1
 Носков И.Ю. Отдельные вопросы налогообложения экспортно-импортных операций // Финансовые и 

бухгалтерские консультации. – 2013. – № 11. С. 16. 



47 
 

стоять фирменный оттиск на Бланке, справка-счет где указано что   

стоимость указана без НДС и не взимается с покупателя. 

Например, до сих пор некоторые документы предоставляется в 

бумажном виде,  соответственно не развито в полном объеме электронное 

декларирование. Также существует проблема при пересечении границы 

Таможенного союза транспортных средств. Федеральная таможенная служба 

Российской Федерации имеет трудности с работой общеевропейских 

документов.  

 

§ 2. Анализ тенденции уплаты таможенных платежей в отношении 

легковых автомобилей, на территорию Российской Федерации 

 

Тенденция в уплате таможенных платежей отношение легковых 

автомобилей является совершенствование процедуры декларирования, 

склоняется к упрощению таможенных операций в отношении легковых 

автомобилей.    

Таможенная служба  работает по принципу «предоплаты», перед тем 

как выезжать за границу для покупки автомобиля, необходимо заранее 

внести депозит на счет ФТС. Проводится эта процедура за несколько дней до 

отправления за рубеж, поскольку наличные перечисляются через банк и 

должны быть зачислены, до момента пересечение границы в обратном 

направлении у участников ВЭД  часто возникает вопрос в правильности 

оформления автомобиля, если физическое лицо является водителем данного 

транспортного средства.  

Для оформления такого вида товара необходимо лицо, пересекающим 

границу на машины для совершения таможенных операций необходимо 

заполнить таможенную декларацию по форме ТД 6,  в который необходимо 

указать автомобиль как сопровождаемый багаж. Если автомобиль 

доставляется через границу иным способом. Например, в контейнере либо на 
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Железнодорожной платформе,  в декларации необходимо указать автомобиль 

как несопровождаемый багаж. Воспользовавшись услугами транспортных 

перевозчиков, необходима отметка о лицах, которым доверено 

транспортировка  автомобиля.  Во время пересечения границы Таможенного 

Союза декларанту необходимо предоставить следующий список документов:  

- декларация по форме ТД 6; 

- документы на транспортное средство; 

- таможенная расписка об уплате таможенных платежей
1
. 

Начиная с 2010 года, ужесточились правила перевозки легковых 

автомобилей. В момент пересечения границы автомобиль должен быть  

обязательно застрахован. 

Далее в зависимости от места прохождения таможенной очистки 

инспектор оформляет таможенный транзит, с указанием срока, в течение 

которого необходимо предъявить товары таможенному органу. После 

прохождения погранперехода необходимо завершить процедуру 

таможенного транзита привезти автомобиль в место таможенного 

оформления в котором автомобиль размещают на складе временного 

хранения, производится проверка предоставленных документов, на 

основании которых выносится решение о выпуске товаров. По окончании 

проверки физическому лицу выдается паспорт транспортного средства. 

Далее необходимо поставить автомобиль на учет в органах безопасности 

дорожного движения
2
. 

По недавним правилам временный ввоз легковых автомобилей 

осуществлялся в два этапа. В первую очередь физическое лицо оформляет 

предварительно таможенную декларацию,  в которой указывает сведения о 

ввозимом автомобиле. Далее зарегистрировать транспортное средство в  

                                                
1
 Чермянинов Д.В. Таможенное право: учебник для вузов. М., 2012. С. 96. 

2 Дубовенко В.Д. Актуальные вопросы организации таможенного оформления и таможенного контроля в 

Российской Федерации товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза // 
Таможенное обозрение. – 2014. – № 2. – С. 20. 
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целях личного использования, после этого оформляется удостоверение ввоза 

транспортного средства. 

Эта процедура была очень неудобна, так как  занимала большое 

количество времени.  Сейчас такая процедура проходит значительно быстрее.  

С двух тысячи двенадцатого года оформление удостоверения ввоза 

транспортного средства не требуются,  необходимо только оформить 

Пассажирскую таможенную декларацию.  

 Также в связи с изменениями Федеральной таможенной службы 

больше нет обязанности в регистрации транспортных средств, которые 

временно находятся на территории Российской Федерации.  Иностранные 

лица могут ввозить свои машины без уплаты таможенных пошлин 

пребывание на территории Таможенного союза, но не более чем на 1 год. 

Также в связи с такими изменениями,  естественно возникает вопрос 

достоверности таможенного контроля в связи с данными упрощениями. 

Таможенный контроль проводится по штриховому кодированию.  Раньше 

штрих-код наносился на удостоверение ввоза, с 25 февраля 2012 года  штрих-

код наносится на пассажирскую таможенную декларацию (далее ПТД).  

Далее гражданину иностранного государства, который собирается выехать с 

таможенной территории Таможенного союза, необходимо предоставить  

данную ПТД. Такие новшества приведут к ускорению процесса оформления 

автомобилей увеличение грузопотока и большему количеству поступления 

платежей в федеральный бюджет
1
. 

Утилизационный сбор установлен для легковых автомобилей и 

регламентирован постановлением правительства № 870 от 30 августа 2012 

года «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных 

средств»
2
. Контроль за исполнением данного постановления берет на себя 

Федеральная таможенная служба. Утилизационный сбор рассчитывается 

                                                
1
 Грибин Д.А. Совершенствование организационно-правовых основ деятельности таможенных органов на 

современном этапе // Таможенное дело. – 2014. – № 5. – С. 20; 
2
 Постановление Правительства РФ от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных 

транспортных средств». 
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самостоятельно физическими лицами в соответствии с базовыми вставками и 

коэффициентами которые установлены в данном  постановлении
1
.  

Утилизационный сбор установлен для автомобилей, которые 

зарегистрированы до 1 сентября 2012 года.  

Оплата производится в рублях по платежному поручению, и 

соответствующему коды бюджетной классификации зачисляемых средств на 

счет Федеральной таможенные службы. Для подтверждения правильности 

расчета утилизационного сбора для таможенных органов необходимо 

предоставить документы: 

 Заполненную форму расчета утилизационного сбора личные подписи 

плательщика, экспертное заключение, товаросопроводительный документ, 

свидетельство безопасности конструкции автомобиля, одобрение типа 

транспортного средства, счета по оплате утилизационного сбора.  

После того как денежные средства поступили на счет Федерального 

казначейства,  таможенный орган проверил правильность  исчисления 

утилизационного сбора,  и выдает физическому лицу  приходный ордер. Если 

по каким-то причинам утилизационный сбор, уплаченный физическим лицом 

превышает рассчитанный сбор, излишне уплаченная сумма подлежит 

возврату. Физическое лицо оформляет заявление в таможенный орган о 

возврате денежных средств, который выдал ему приходный ордер в течение 

тридцати календарных дней со дня подачи заявления и на указанный счет 

плательщика перечисляется лишняя сумма. Есть случаи, когда 

утилизационный сбор не оплачивается: к таким относят легковые 

автомобили, с года выпуска которых прошло более 30 лет, и они не 

предназначены для коммерческих целей находящиеся в Заводском 

состоянии. 

                                                
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 19.05.2011 № 662 «О внесении дополнений в Перечень товаров, 

временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г.». 
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Совокупный таможенный платеж взимается при регистрации 

автомобиля физическим лицом, в случае если данное лицо зарегистрировано 

в качестве индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица. 

Совокупный таможенный платеж включает в себя следующие виды: 

таможенная пошлина, взимаемая по ставке таможенного тарифа,  который 

зависит от автомобиля, вида двигателя и его объема.  

Для легковых автомобилей установлена комбинированная ставка 

таможенной пошлины. Которая включает в себя процентную часть - это 25%, 

и специфическую часть из числятся из параметра 1 Euro на кубический 

сантиметр, и зависит также от типа и объема двигателя. Все ставки 

прописаны в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза для правильного начисления ставки необходимо 

правильно подобрать код ТН ВЭД из товарной группы 87 02 и 87 03. 

Так как автомобиль является подакцизным товаром, уплачивается 

акциз, ставка которого зависит от мощности двигателя установленного на 

автомобиле. 

- от 90 л.с. до 150 л.с. включительно - 34 руб./1 л.с. 

- от 150 л.с. - 322 руб./1 л.с
1
. 

Налог на добавленную стоимость в размере 18% от таможенной 

стоимости. 

Также тенденция в уплате таможенных платежей для легковых 

автомобилей наблюдается в расчете подлежащих уплате таможенных 

платежей. Дело в том, что расчет таможенных платежей проводятся дважды: 

сначала рассчитываются таможенные пошлины, а затем налоги. Для 

обеспечения внесения уплаты таможенных пошлин физическим лицом до 

момента когда физическое лицо пересечет границу. Расчет таможенных 

платежей  проводится второй раз, когда физическое лицо пребывает в место 

                                                
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) [Электронный ресурс]. URL:  www.customs.ru 

(дата обращения: 15.04.2016). 
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оформления купленного автомобиля, тогда должностные лица снова 

рассчитывают платежи, которые необходимо оплатить.  

Этот процесс можно ускорить, рассчитывая платежи только в момент 

прибытия на место оформления товара. Разница в этих расчетах составляет 

только то, что берется курс валют на момент расчета и когда производится 

расчет. В момент пересечения границы физическому лицу дается время на 

таможенный транзит до места оформления товара.  

Когда физическое лицо прибывает в место оформления до закрытия 

процедуры таможенного транзита, расчет производится уже с измененным 

курсом, действующим на день подачи декларации, поэтому происходит 

изменение валютного курса исходя из разницы вычета либо доплаты, 

которые необходимо внести плюс к обеспечению уплаты таможенных 

пошлин и налогов
1
.  

Для ускорения данного процесса было бы целесообразнее заранее до 

планируемого даты покупки автомобиля за границей внести таможенное 

обеспечение, получить таможенную расписку и проводить таможенная 

очистка по месту  прибытия.  Там уже в зависимости от суммы либо 

доплатить недостающую часть, либо вернуть излишне уплаченную сумму 

если есть разница от суммы, уплаченной физическим лицом по таможенному 

обеспечению
2
. 

Для ускорения процесса таможенного оформления легковых 

автомобилей ввозимых физическими лицами ФТС необходимо предоставить 

возможность физическим лицам полностью оплатить таможенные пошлины 

и платежи в отношении уже выданного купленного автомобиля в месте 

таможенного оформления, если физическое лицо заранее не внесло 

обеспечение таможенных платежей, поэтому возникают трудности в их 

оплате в момент пересечения границы, так как нет возможности оплаты. Это 

приводит к «заторам» на пунктах пропуска дополнительным расходом на 

                                                
1
 Халипов С.В Таможенное право: учебник. М.,  2015. С. 123. 

2 Там же. С. 124. 
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использование склада временного хранения увеличивается время на такую 

процедуру
1
. 

Таким образом, если подобная тенденция по уплате таможенных 

платежей позволит упростить процедуру исчисления платежей а отношении 

легковых автомобилей, ввозимых физическими лицами для личного 

пользования, оформление станет более простым, понятным, точным, 

рациональным. 

  

  

                                                
1
 Филлипенко С.В. Таможенное регулирование в системе государственного управления Российской 

Федерации. М., 2013. С. 143. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ, 

ВВОЗИМЫМ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1. Разработка комплекса мероприятий для работников таможенной 

службы 

 

Таможенное регулирование платежей в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации заключается в 

установлении порядка и правил регулирования таможенного дела в 

Российской Федерации.  

Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой 

совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров 

в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации
1
. 

В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифного 

регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами (далее запреты и ограничения), предусмотренные международными 

договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, 

и принимаемыми в соответствии с указанными договорами актами органов 

Таможенного союза. 

Таможенные органы составляют единую федеральную 

централизованную систему. Должностными лицами таможенных органов 

являются граждане Российской Федерации, замещающие в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, должности 

сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 

таможенных органов Российской Федерации
2
. 

                                                
1
 Эриашвили. Н. Д. Таможенное дело: учебник. – М., 2013. С. 54. 

2
 Чермянинов Д.В. Таможенное право: учебник для вузов. М., 2012. С. 109. 
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Таможенными органами являются: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

1) законности; 

2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и 

свобод; 

3) единства системы таможенных органов и централизованного 

руководства; 

4) профессионализма и компетентности должностных лиц 

таможенных органов; 

5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных органов при 

проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, 

доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической 

деятельности, таможенном законодательстве Таможенного союза и 

законодательстве Российской Федерации о таможенном деле; 

6) единообразия правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций; 

7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек при 

осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

8) совершенствования таможенного контроля, применения 

современных информационных технологий, внедрения прогрессивных 

методов таможенного администрирования, в том числе на основе 

общепризнанных международных стандартов в области таможенного дела, 
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опыта управления таможенным делом в иностранных государствах - 

торговых партнерах Российской Федерации. 

Проблемы таможенных органов в отношении таможенных платежей к 

легковым автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации  

неразрывно связаны с вопросами повышения профессионального уровня 

должностных лиц.  

Специфика таможенных органов в отношении таможенных платежей к 

легковым автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации  

такова, что должностные лица должны всесторонне знать основные 

направления деятельности и на этой основе принимать грамотные решения.  

В целом в таможенных органах работают высококвалифицированные 

специалисты, ежегодно растет количество лиц с высшим образованием.  

В определенной мере это не только результат работы отдела кадров, но 

по большому счету необходимость выполнения квалификационных 

требований для должностей гражданской государственной службы. 

Положительной тенденцией является рост числа должностных лиц с 

профилирующим для службы образованием – экономическим, юридическим 

и таможенным делом. 

Начатый процесс реформирования таможенных органов в области 

взимания платежей в отношении  ввоза легковых автомобилей  будет 

продолжен. Основная цель – привести структуру таможенных органов в 

соответствие с направлениями развития экономики и объемами 

товарооборота с учетом интересов участников ВЭД.  

К организационным функциям таможенных органов в отношении 

таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации  относятся: проведение таможенного контроля, 

совершенствование методов совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля, создание условий, способствующих ускорению 

товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию. 
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ФТС России для создания наиболее лучших условий, для ведения 

внешнеэкономической деятельности, создала благоприятный 

инвестиционный климат, который постоянно совершенствует. 

 Продолжается работа по развитию системы управления рисками в 

соответствии с международными стандартами риск-менеджмента, 

повышению автоматизации процесса управления рисками, обеспечению 

выявления рисков по всем направлениям таможенного контроля при 

совершении различных таможенных операций
1
. 

Формированию единых подходов к применению системы управления 

рисками в таможенных органах способствовало утверждение решением 

коллегии ФТС России 29 мая 2014 года Концепции управления рисками в 

таможенных органах Российской Федерации
2
. 

В соответствии с данной концепцией определены основные 

стратегические цели применения системы управления рисками, которыми 

являются обеспечение эффективности таможенного контроля путем выбора 

объектов, форм и объемов таможенного контроля на основе оценки рисков, а 

также оптимизация ресурсов таможенных органов, сокращение сроков и 

издержек законопослушных участников ВЭД на совершение таможенных 

операций.  

Реализованы мероприятия по повышению степени автоматизации 

системы управления рисками путем модернизации программных средств, 

обеспечивающих разработку профилей рисков и выявление рисков при 

различных таможенных операциях, а также внедрения новых видов 

динамических и семантических индикаторов риска. 

Таможенная служба разрабатывает и принимает меры по созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса в России в области взимания 

платежей в отношении ввоза легковых автомобилей.  

                                                
1
 Королева И.С. Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы // Вестник МБУ. 

– 2015. – № 1 – С. 37. 
2
 Пефтиев В.О. Развивающийся мир: глобализация или регионализация // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2015. – № 7 – С. 40. 
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Улучшения касаются, прежде всего «прозрачного сектора», не 

заинтересованного в нарушениях таможенных правил.  

С 2012 года начал функционировать новый отдел – институт 

уполномоченных экономических операторов. Его введение упрощает работу 

российских участников ВЭД в области взимания платежей в отношении  

ввоза легковых автомобилей, является следствием развития государственно-

частного партнерства и свидетельствует о повышении доверия таможенных 

органов к бизнесу
1
.  

Приобретая статус уполномоченного экономического оператора, 

российское юридическое лицо может применять специальные упрощения, 

предусматривающие временное хранение  автомобилей  на своих складах, 

выпуск товаров до подачи таможенной декларации, проведение отдельных 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров, непосредственно на 

складах уполномоченного экономического оператора
2
. 

 По состоянию на 6 декабря 2015 года было подано более 120 

заявлений о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов. Свыше 70 участников ВЭД этот статус получили, 20 было 

отказано, в отношении остальных продолжается работа. 25 сентября 2015 

года был введен упрощенный порядок перемещения транспортных средств 

международной перевозки на многостороннем автомобильном пункте 

пропуска (МАПП) «Куничина Гора» – «Койдула».  

Упрощения включают в себя отдельную полосу движения и стоянки 

для автовозов, особое окно для оформления процедуры таможенного 

транзита на МАПП «Куничина Гора».  

Теперь автовозы проходят пункт пропуска в упрощенном порядке и 

далее следуют на находящийся в нескольких сотнях метров склад 

временного хранения, отвечающий требованиям современной логистики. Это 

                                                
1
 Корчажкина Н.П. Роль таможенно-тарифного регулирования в области внешнеторговой политики 

Российской Федерации. Актуальные проблемы финансов и банковского дела //  СПбГИЭУ –  2013. – № 8 – 

С. 30. 
2
 Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.tks.ru (дата обращения: 15.04.2016). 
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позволяет государственным органам осуществлять необходимый контроль 

при минимизации затруднений для бизнес-операций.  

Федеральной таможенной службой утвержден временный порядок 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности в 

зависимости от степени риска возможного нарушения таможенного 

законодательства.  

Среди функций таможенных органов в области международного 

сотрудничества, можно выделить: способствование развитию внешней 

торговли РФ в целом и ее субъектов; обеспечение соблюдения запретов и 

ограничений в отношении товаров, ввозимых в Россию и вывозимых из нее; 

обеспечение выполнения международных таможенных обязательств РФ; 

сотрудничество с иностранными таможенными органами.  

Приоритетом в международном сотрудничестве является коллективная 

работа таможенных служб России, Белоруссии и Казахстана по развитию 

Евразийского экономического союза. С участием ФТС России Евразийской 

экономической комиссии совершенствуется функциональная часть Договора 

о ЕАЭС.  

Проблемные вопросы, касающиеся единообразного применения 

таможенного законодательства в отношении таможенных платежей к 

легковым автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации  

решаются Объединенной коллегией таможенных служб государств – членов 

Таможенного союза.  

Таким образом, осуществляется оперативное взаимодействие 

таможенных служб по всем вопросам таможенного сотрудничества. ФТС 

России принимает активное участие в деятельности международной рабочей 

группы при Евразийской экономической комиссии по доработке 

Таможенного кодекса Таможенного союза.  
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Постоянно развивающиеся интеграционные процессы способствуют 

появлению новых вопросов, требующих обновления таможенного 

законодательства
1
.  

Таким образом, подобная система исчисления таможенных платежей 

позволит упростить порядок исчисления таможенных платежей в отношении 

легковых автомобилей для личного пользования и сделать его рациональным 

и более точным. 

Анализ практики применения предварительного информирования в 

отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию 

таможенного союза. 

 Сегодня вопрос предварительного информирования о ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза  транспортных средствах, 

является очень актуальным. В идеале система предварительного 

информирования предназначена для упрощения таможенного контроля, 

сокращения времени таможенного оформления товаров и транспортных 

средств на таможенной границе, минимизации рисков нарушений 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств - членов Таможенного союза. В настоящее время 

предварительное информирование о  ввозимых автомобилях, является 

обязательным, также в скором времени планируется введение обязательного 

предварительного информирования при перевозке железнодорожным, 

воздушным и морским видами транспорта. В этой связи, целью  является 

анализ практики и оценка эффективности системы предварительного 

информирования, проведенная с использованием программного продукта 

«Моделирование ТО ТП». Для достижения поставленной цели в ходе 

исследования предполагается решение следующих задач:  

- провести анализ практики применения системы Предварительного 

информирования (далее ПИ) в настоящее время;  

                                                
1
 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 05.04.2016) «О таможенном тарифе». 
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- разработать и исследовать модель ПИ, доказать эффективность ее 

применения на основе выбранной системы показателей;  

- идентифицировать проблемы применения ПИ;  

- обосновать пути их решения. 

К основным перспективам развития системы предварительного 

информирования относятся:  

1. Введение обязательного предварительного информирования о 

товарах, перемещаемых через таможенную границу ТС всеми видами 

транспорта.  

2. Улучшение качества работы системы электронного представления 

сведений ФТС России, возможность работать с системой на нескольких 

языках.  

3. Обеспечение проведения в регионах РФ силами РТУ и таможен 

регулярных семинаров для перевозчиков и иных заинтересованных лиц с 

целью обучения пользованию порталов электронного представления 

сведений.  

4. Достижение полной реализации мероприятий межгосударственной 

целевой программы «Создание Единой автоматизированной 

информационной системы контроля таможенного транзита государств 

членов Евразийского экономического сообщества», запланированной на 2012 

- 2014 годы, утвержденной Решением межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества от 19 ноября 2010 года № 515
1
. 

Программа предусматривает создание единой автоматизированной 

информационной системы контроля таможенного транзита государств-

членов Евразийского экономического сообщества с обеспечением 

возможности ее сопряжения с новой компьютеризированной транзитной 

системой (NCTS), используемой странами Европейского союза.  

                                                
1
 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.eurasiancommission.ru/ (дата обращения: 15.04.2016). 
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Создание единой базы данных Таможенного союза. Таможенные 

службы государств - членов ТС проводят эксперименты, связанные с 

системой предварительного информирования, вводят новые технологии, 

позволяющие упростить и ускорить совершение таможенных операций. На 

сегодняшний день все же существует ряд проблем, связанных с работой 

системы предварительного информирования о ввозимых на таможенную 

территорию ТС товарах и транспортных средствах. Однако данные проблемы 

не являются глобальными, их можно устранить.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было 

показано, что в настоящее время система предварительного информирования 

активно используется в таможенной сфере, таможенными органами 

государств-членов ТС проводятся мероприятия по ее усовершенствованию и 

расширению. С целью оценки целесообразности использования системы 

предварительного информирования, авторами была предложена методика 

анализа эффективности таможенных операций, связанных с представлением 

предварительной информации с использованием разработанного ОАО «НПО 

РусБИТех» программного комплекса моделирования таможенных операций 

и таможенных процедур.  

 

§ 2. Разработка рекомендаций для участников ВЭД 

 

В качестве разработки рекомендаций для участников ВЭД  в 

отношении платежей по  легковым автомобилям, ввозимых на территорию 

РФ рекомендуется: 

1. Выпуск товаров до подачи «декларации» на товары 

осуществляется на основании Обязательства о подаче Декларации на товар 

(далее ДТ) и представления необходимых документов и сведений (далее 

обязательство). Форма обязательства приведена в «приложении № 1» к 

Временной инструкции. 
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Вместе с «обязательством» представляются документы, 

предусмотренные статьей 197 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

2. Начальник таможенного поста либо лицо, его замещающее, 

проставляет на «обязательстве» письменную резолюцию
1
. 

3. Таможенный орган регистрирует «обязательство». 

4. Декларант представляет платежное поручение на бумажном 

носителе, заверенное оригинальной печатью банка, об акцепте денежных 

средств с информацией о поступлении денежных средств, содержащейся в 

выписке по КБК
2
.  

В случае совпадения информации, представленной плательщиком на 

бумажном носителе, с информацией о поступлении денежных средств 

таможенный орган на лицевой стороне платежного (расчетного) поручения 

ставит отметку о фактическом поступлении денежных средств «Денежные 

средства поступили.  

Заверяет запись об открытии лицевого счета плательщика своей 

подписью с полной расшифровкой фамилии, имени, отчества, с 

проставлением даты. Соответствующие пометки об открытии лицевого счета 

участника ВЭД проставляются на бумажном носителе выписки. Экземпляр 

платежного документа передается плательщику. 

На оборотной стороне платежного документа указывается номер 

таможенного документа, на основании которого производилось списание 

денежных средств, сумма таможенных платежей в разрезе видов платежей, 

выводится остаток денежных средств на платежном поручении. 

Произведенные записи заверяются с проставлением даты, подписи, фамилии 

и инициалов. 

                                                
1
 Горчак М.О., Свинухов В.Г. Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 5. –  

С. 21. 
2
 Филлипенко СВ. Таможенное регулирование в системе государственного управления Российской 

Федерации. М., 2013. С. 143. 
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При наличии остатка денежных средств по данному платежному 

документу должностное лицо таможенного поста возвращает платежный 

документ участнику ВЭД
1
. 

5. С учетом результатов проверки таможенный орган на обороте 

«Обязательства» делает отметку: 

- при положительном результате проверки - «Выпуск под 

Обязательство разрешен», которую заверяет оттиском штампа «Под 

таможенным контролем» с проставлением даты, подписи, фамилии и 

инициалов; 

- при отрицательном результате проверки - «Выпуск под 

Обязательство запрещен», которую заверяет подписью с проставлением 

даты, фамилии и инициалов. 

6. На товаросопроводительных документах, представленных вместе с 

«Обязательством», таможенный орган делает отметку «Выпуск разрешен», 

которую заверяет подписью с указанием фамилии и инициалов и 

проставлением даты.  

Данная отметка заверяется оттиском личной номерной печати 

должностного лица таможенного органа ФТС России с проставлением даты, 

подписи, фамилии, инициалов, номера и даты приказа о командировании. 

7. В срок не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем 

выпуска товаров, подается «ДТ» в таможенный орган, осуществивший 

выпуск товаров по «обязательству». Таможенным органом «ДТ» 

присваивается регистрационный номер, соответствующий номеру 

Обязательства
2
. 

Проблема оценки результативности системы ПИ проанализирована в 

работах О.Б.Ануфриева, Р. Давыдова, В.В.Ермаковой, П.Н. Афонина, В. 

Ивина, В. Ионичевой, А. Карчемова, А.А. Ступникова, А.Н. Чупланова.  

Исследования, проведенные этими авторами подтвердили эффективность 

                                                
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст.196. 

2
 Там же. Ст. 197.  
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использования ПИ в таможенном деле. Анализ практики применения ПИ в 

настоящее время с 2012 года в странах Таможенного союза введено 

обязательное предварительное информирование о  ввозимых автомобильных 

транспортах.  

По оценке автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

предварительное информирование, результатом которого стало ускорение 

прохождения в автомобильных пунктах пропуска, является одной из лучших 

практик совершенствования таможенного администрирования, 

предложенными ФТС России. ФТС России уже обеспечила возможность 

добровольного представления предварительной информации в таможенные 

органы, расположенные в железнодорожных, морских и воздушных пунктах 

пропуска. Эксперимент показывает заинтересованность значительной части 

бизнес-сообщества (добросовестных участников ВЭД, стремящихся к 

максимальной прозрачности).  

Сейчас проводится ряд экспериментов на некоторых  линиях. По их 

итогам аналитики отметили эффективность системы ПИ для  транспорта, так 

как время на оформление  сокращается в 2 раза. В качестве примера можно 

привести положительный опыт коллег из Белорусской таможни, которая 

производит оформление международного контейнерного поезда «ZUBR» 

(курсирует по маршруту Таллинн – Рига – Минск – Одесса/Ильичевск). 

После внедрения ПИ совокупное время на реализацию таможенных 

формальностей сократилось на 3‒5 часов. Ввиду успешности применения 

системы ПИ для железнодорожного транспорта оно стало обязательным с 1 

октября 2014 г. по Решению Коллегию ЕЭК от 17 сентября 2013 г. № 196. 

ФТС России в рамках подготовки к этому событию отрабатывает прием и 

использование предварительной информации, технические требования к 

структуре и формату предоставляемых данных, осуществляет 

совершенствование информационной системы таможенных органов, а также 
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портальной технологии представления предварительной информации 

заинтересованными лицами.  

Эта работа проводится в сотрудничестве с Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом таможенного 

контроля Министерства финансов Республики Казахстан и при тесном 

взаимодействии с дорожными организациями Белоруссии и Казахстана, а 

также участниками внешнеэкономической деятельности. 

Технология ПИ при перевозке товаров морским транспортом также 

активно тестируется. Факт подтверждает успешность данной разработки. В 

настоящее время в целях последующего введения данной таможенной 

технологии в обязательной форме подобные эксперименты проводятся на 

многих таможнях: в период с 01.07.13 по 19.07.13 на базе Мурманской 

таможни было подано 98 предварительных информаций, на базе Балтийской 

– 658, на базе Кингисеппской – 489 и на базе Калининградской областной 

таможни – 193.  

Использование ПИ при перевозке товаров автомобильным видом 

транспорта стало обязательным с 2014-2015 г.3 . ФТС России активно 

участвует в работе над проектом по внедрению в Российской Федерации 

международного стандарта электронного оформления и сопровождения 

грузовых авиационных перевозок (E-freight), предусматривающего 

сокращение времени совершения таможенных операций при прибытии и 

убытии воздушного судна
1
.  

На сегодняшний день первый этап данного проекта успешно 

реализован, ведется подготовка к осуществлению следующего этапа . В мае 

2012 года на базе Домодедовской таможни проводится эксперимент по 

реализации технологии предварительного информирования для 

авиатранспорта. 

                                                
1
 Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://edpc.customs.ru/ (дата 

обращения: 15.04.2016). 
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 Созданный комплекс программных средств «Воздушный пункт 

пропуска» обеспечивает прием и обработку предварительной информации 

таможенных органов в тестовом режиме. В пилотном проекте 

Домодедовской таможни активно принимает участие ООО «Мэйджор Карго 

Сервис». С 14 декабря компания регулярно подает предварительную 

информацию о прибытии воздушных судов. Заполнение и подача 

авиационной предварительно информации производится из программы 

«ГТД-PRO» через информационного оператора «Альта-Софт».  

Подобные эксперименты проводятся в следующих аэропортах: 

Шереметьево (Шереметьевская таможня), Толмачево (Новосибирская 

таможня), Красноярск (Красноярская таможня) . В общей сложности на 18 

сентября 2014 г. на портале электронного представления сведений ФТС 

зарегистрировано 2 039 272предварительных уведомлений . Моделирование 

в программном продукте «Моделирование ТО ТП»  Предварительное 

информирование таможенных органов. 

 

§ 3. Оптимизированный процесс применения таможенных платежей в 

отношении легковых автомобилей, ввозимых на территорию 

Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 193 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлены таможенные платежи на товары, ввозимые на территорию РФ. В 

отношении легковых автомобилей ставка акциза определяется исходя из 

мощности двигателя, при этом для выбора ставки указывается мощность 

двигателя, как в киловаттах, так и в лошадиных силах. 

В Российской Федерации в 2011 г. ставки таможенного тарифа в 

отношении легковых автомобилей, ввозимых на территорию Российской 

Федерации  свыше 10% составляли более 46% от общего количества ставок. 

В 2008 г. их количество уменьшилось до 38,9%.  
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Вторая по частоте встречаемости (23,4%) – ставка тарифа 15% и третья 

– ставка тарифа 10%, которая встречается в 19,5% случаев
1
. Сравнение 

тарифов 2011 г. и 2015 г. показывает, что происходит их «стягивание» в зону 

5–15% за счет уменьшения ставок 20–30%
2
. 

Следует отметить, что в российском таможенном тарифе не 

встречаются так называемые мегатарифы, т.е. тарифы, ставки которых 

превышают 100%. 

Конкретные предложения для участников ВЭД и работников таможни   

по совершенствованию оптимизированного процесса применения 

таможенных платежей в отношении легковых автомобилей, ввозимых на 

территорию РФ, заключаются в следующем. 

Подчинить структуру и ставки таможенного тарифа РФ в отношении 

легковых автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации  

целям и задачам разработанной Концепции социально-экономического 

развития страны до 2020 г. и формируемой на ее основе национальной 

промышленной политики.  

Речь, прежде всего, идет о более тщательном учете состояния и 

специфики отдельных отраслей и производств, по отношению к которым 

таможенно-тарифное регулирование может в различной степени и 

комбинации выполнять протекционистские, структурные, стимулирующие 

или фискальные функции. 

 Положение конкретных отраслей и производств на внутреннем рынке 

страны определяется, главным образом, уровнем их конкурентоспособности 

Сделать акцент на использовании импортного таможенного тарифа в 

отношении таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на 

территорию Российской Федерации  как инструмента разумной защиты 

уязвимых для импорта сегментов внутреннего рынка, повышения 

                                                
1
 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 
2
 Налоговый Кодекс РФ. Ст. 193. 
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конкурентоспособности российских товаропроизводителей, в том числе 

придать большую гибкость и адресность таможенному тарифу путем 

выделения новых товарных подпозиций на уровне национальных знаков 

товарной номенклатуры для идентификации наиболее чувствительных к 

импорту товаров, дифференциации уровней ставок пошлин вплоть до их 

дробления в зависимости от экономической целесообразности, широкого 

применения сезонных и временных пошлин, тарифных квот, иных 

специальных тарифных мер. 

С целью стимулирования производственно-технологической 

кооперации российских и иностранных компаний и переноса 

обрабатывающих производств на территорию РФ («импорт производств 

вместо импорта товаров») более последовательно проводить в жизнь 

принцип эскалации таможенного тарифа, снизив уровень обложения 

импортных материалов, комплектующих изделий и компонентов, 

используемых для выпуска готовых изделий в РФ (хотя здесь возможны и 

исключения, требующие, например, сохранения высокого уровня пошлин на 

материалы и комплектующие для создания благоприятных условий для 

развития соответствующих отечественных производств), а также более 

активно применять специальные таможенные режимы (переработки на 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления). 

Упорядочить действующие системы тарифных преференций и 

тарифных льгот в отношении легковых автомобилей, ввозимых на 

территорию Российской Федерации  для повышения эффективности 

регулирующей функции таможенного тарифа, в том числе пересмотреть 

существующие преференции в пользу развивающихся стран, соотнеся круг 

получателей преференций и их размер с уровнем экономического развития 

этих государств, а также проводимой политикой в отношении нашей страны. 

Улучшить качество таможенного администрирования в отношении 

таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации , прежде всего, за счет осуществления более полного 



70 
 

таможенного контроля ввозимых легковых автомобилей, упрощения 

технологии таможенного оформления, приведения процедур пропуска грузов 

через границу в соответствие с унифицированными международными 

нормами.  

Итак, исключительно важным моментом является ускорение перехода 

на электронное декларирование и электронный документооборот при 

таможенном оформлении в отношении таможенных платежей к легковым 

автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации , что 

позволит снизить издержки этого процесса и сократить время прохождения 

товаров, особенно транзитных, через таможни. 

В свете этого действующее руководство таможенной службы 

использует собственную электронную платформу.  

Для достижения оптимального результата в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации,  

 информационной деятельности были предприняты следующие шаги: 

- под контролем помощника главы таможенной службы проведена 

реорганизация подразделения информационных и коммуникационных 

технологий;  

- создана сеть терминалов для обработки электронных деклараций, 

которая дает возможность декларанту подать декларацию в удобном для него 

месте и не обязательно на таможне; 

- инициирована подача электронного манифеста в отношении 

таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации;  

- созданы условия для осуществления электронных платежей в 

отношении таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на 

территорию Российской Федерации;  

- созданы условия для электронного уведомления государственных 

контролирующих органов в отношении таможенных платежей к легковым 

автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации;  
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- создана государственная электронная платформа системы «единое 

окно» для участников международной торговли в отношении таможенных 

платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию Российской 

Федерации;  

- инициирован электронный выпуск товаров в отношении 

таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации;  

- создана электронная поддержка внутренней телекоммуникационной 

сети национальной таможенной службы;  

- создана единая информационная система таможенной службы;  

- созданы условия для предварительного декларирования товаров.  

В заключение следует отметить, что действующему руководству 

таможенной службы нужно проявлять  настойчивость и дальновидность в 

отношении легковых автомобилей, ввозимых на территорию Российской 

Федерации. 

Администрация действительно приложила много усилий, чтобы 

превратить таможенную службу в эффективную и современную организацию 

21-го века, которая могла бы конкурировать с таможенными службами 

развитых стран мира по качеству услуг, эффективности, упрощению 

процедур торговли и уровню бюджетных поступлений.  

Упрощение процедур в отношении таможенных платежей к легковым 

автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации, не было 

стихийным процессом: для его реализации была создана необходимая почва.  

Таким образом, эффективность данного процесса обуславливается 

наличием благоприятной культурной, институциональной и технологической 

среды.  

Действующее руководство с самого начала своей деятельности 

предприняло гигантские шаги в этом направлении, и, как результат, в 

настоящее время имеет в подчинении высококвалифицированных, хорошо 

оплачиваемых и мотивированных сотрудников; использует 
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модернизированные и расширенные методы работы, современную 

инфраструктуру и оборудование, передовые и постоянно развивающиеся 

технологии.  

Система обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на таможенную территорию ТС автомобильным транспортом, 

существует всего около трех лет, но представляется возможным подвести 

предварительные итоги: является ли данная система эффективной или нет. 

Данную проблему позволяет решить программное средство «Моделирование 

ТО ТП», разработанное ОАО «НПОРусБИТех», с помощью которого 

возможно создать любой алгоритм или ситуацию в таможенном деле и 

определить их эффективность с помощью системы установленных 

показателей.  

Для цели определения результативности использования ПИ, 

необходимо в данной программе создать визуальную графологическую 

модель процесса ПИ для товаров, ввозимых автомобильным транспортом. 

Для расчетов необходимо ввести определенные данные.  

Предположим, что на некотором пункте пропуска через таможенную 

границу Таможенного союза находится 8 каналов, обслуживающих 

поступающий грузовой транспорт, а интенсивность потока заявок (машин) 

равна 5,4 заявок (машин) в час (за основу взят МАПП «Адлер», который в 

сутки обслуживает 130 грузовых автомобилей). Количество участников ВЭД 

(декларантов и перевозчиков) – неограниченно
1
. 

 Задав фильтры исхода, статические объекты, компетенции 

должностных лиц таможенных органов, настроив входящий поток заявок и 

необходимые для расчета показатели, можно приступать к моделированию. 

После завершения процесса моделирования ситуации использования системы 

ПИ в Международный автомобильный пункт пропуска (далее МАПП) 

                                                
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru (дата обращения: 15.04.2016). 
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«Адлер», были получены следующие результаты: – среднее число заявок, 

стоящих в очереди, составило 0,203 заявки. 

 Очереди в основном возникали при приеме и обработке сведений, 

содержащихся в ПИ и прохождении ФЛК в ЦИТТУ ФТС, при ожидании 

обслуживания в МАПП «Адлер» одним из восьми инспекторов ОТОиТК и 

при проверке заявленных сведений в ПИ с представленными документам 

(значение данного показателя без использования системы ПИ составляет 12 

заявок); – среднее время ожидания в очереди составило 2,28 мин (значение 

показателя без использования системы ПИ составляет 2 часа 14 минут); – 

среднее время пребывания заявки в системе моделирования – 55,4 мин; – 

среднее число занятых обслуживанием каналов – 4,78 каналов; – 

коэффициент занятости каналов – 0,59. – действия инспектора ОТОиТК при 

совершении таможенных операций с использованием системы ПИ составляет 

30 минут
1
. 

 Проведенные расчеты показали, что данный алгоритм применения ПИ 

является эффективным, так как минимально количество заявок, стоящих в 

очереди и среднее время ожидания в очереди составляет всего около двух 

минут, то есть данный пропускной пункт через таможенную границу ТС 

работает эффективно. 

 Для еще большего сокращения очередей и снижения нагрузки на 

инспекторов ОТОиТК авторами рекомендуется ввести еще один канал 

обслуживания. Однако, для достижения таких результатов понадобилось 

значительное время, усилия и ресурсы. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru (дата обращения: 15.04.2016). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все лица на равных основаниях имеют право на ввоз и вывоз товаров. 

Следует отметить, что применение данной процедуры, либо порядка 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

обусловлено необходимостью соблюдения всех требований и условий, 

предусмотренных таможенным законодательством Таможенного Союза и 

государств-участников. 

Таможенные платежи в отношении ввозимых легковых автомобилей на 

территорию РФ,  призваны содействовать целям и задачам 

внешнеэкономической деятельности, а также обеспечению безопасности 

страны и защите общенациональных интересов. Физические лица вправе 

временно ввозить на таможенную территорию Таможенного союза 

транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на 

территории иностранных государств на срок своего временного пребывания, 

но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

Несмотря на положительные сдвиги последних лет, система 

таможенного администрирования в отношении таможенных платежей к 

легковым автомобилям, ввозимым на территорию Российской Федерации  в 

России нуждается в существенном улучшении. За последние годы 

непогашенная задолженность значительно возросла касаемо таможенных 

платежей, по которым истек срок временного ввоза автотранспортных 

средств, уже составило порядка 952,6 млн. руб. 

До сих пор нет четкого механизма привлечения к ответственности и 

возврату денежных средств в казну государства иностранных граждан. Не 

решен вопрос и о размере единой пошлины для легковых автомобилей 

которые ввозятся для использования в личных целях. 

Не смотря на все это возникает не мало трудностей при оплате 

таможенных платежей среди участников ВЭД, которые ввозят легковые 
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автомобили для собственных нужд. Физическое лицо, которое 

задекларировало свой автомобиль иногда не обладает достоверной 

информацией касательно обязательного депозита, предшествующего ввозу, 

эти действия нужны для того чтобы облегчить работу таможенных органов 

при регистрации ввоза легковых автомобилей.  Если выделить такие машины 

в отдельные группы, то можно увидеть по существу за какие легковые 

автомобили нужно оплатить надлежащую пошлину. 

В современных условиях таможенно-тарифная политика в отношении 

таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым на территорию 

Российской Федерации  может и должна стать эффективным инструментом 

смягчения и постепенного преодоления кризисных явлений в отечественной 

экономике, а затем - одним из ключевых факторов послекризисного 

экономического развития. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Таможенные пошлины для физических лиц в 2016 году для 

автомобилей до 3 лет с момента выпуска, за исключением автомобилей 

российского производства 

Таможенная стоимость 

автомобиля 
Размер таможенной пошлины 

до 325 000 руб. 
54 % таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро 

за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 325000 до 650000 руб. 
48% таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро 

за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 650000 до 1625000 

руб. 

48% таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро 

за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1625 000 до 3250000 

руб. 

48% таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро 

за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 3250000 до 6500000 

руб. 

48% таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 

1 куб. см. рабочего объема двигателя 

более 6500 000 руб. 
48% таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 

1 куб. см. рабочего объема двигателя 

  
 Источник: Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России [Электронный 

ресурс]. URL:  http://edpc.customs.ru/ (дата обращения: 15.04.2016) 
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Приложение 2 

Таблица 2 – для автомобилей от 3 до 5 лет с момента выпуска независимо от 

страны производства 

Объем двигателя Размер таможенной пошлины 

до 1000 см. куб. 1.5 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1000 до 15000 см. куб. 1.7евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1500 до 1800 см. куб. 2.5 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1800 до 2300 см.куб. 2,7 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 2300 до 3000 см. куб. 3 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

более 3000 см. куб. 3.6 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

Источник: Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России [Электронный 

ресурс]. URL:  http://edpc.customs.ru/ (дата обращения: 16.04.2016) 
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Приложение 3 

 Таблица 3 – для автомобилей более 5 лет с момента выпуска независимо от 

страны производства 

Объем двигателя Размер таможенной пошлины 

до 1000 см. куб. 3 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1000 до 15000 см. куб. 3.2евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1500 до 1800 см. куб. 3.5 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 1800 до 2300 см. куб. 4,8 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

от 2300 до 3000 см. куб. 5 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

более 3000 см. куб. 5.7 евро за 1 куб. см. рабочего объема двигателя 

Источник: Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России [Электронный ресурс]. 

URL:  http://edpc.customs.ru/ (дата обращения: 16.04.2016) 
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Приложение 4 

Таблица 4 – Таможенные пошлины для юридических лиц в 2016 году 

легковые автомобили с бензиновым двигателем 

Рабочий 

объем 

двигателя 

Возраст 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 7 лет более 7 лет 

до 1000 

см.куб. 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1 евро за 1 см. 

куб. объема двигателя 

+ 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,45 евро за 1 

см. куб объема 

двигателя + 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости , но не 

менее 0,45 евро за 

1 см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

1,4 евро за 1 см. 

куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

От 1000 до 

1500 см. 

куб. 

25% таможенной 

стоимости , но не 

менее 1,1 евро за 1 см. 

куб. объема двигателя 

+ 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,5 евро за 1 см. 

куб. объема двигателя 

+ 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,5 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

1,5 евро за 1 см. 

куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

от 1500 до 

1800 см. 

куб. 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1,25 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,45 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,45 евро за 

1 см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

1,6 евро за 1 см. 

куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

 

 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1,8 евро за 1 

см.куб. объема 

двигателя + 18% НДС 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,55 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% НДС 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,55 евро за 

1 см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

2,2 евро за 1 см. 

куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

от 2300 до 

3000 

см.куб. 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 1,8 евро за 1 см. 

куб. объема двигателя 

+ 18% НДС 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,55 евро за 1 с. 

куб. объема двигателя 

+ 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,55 евро за 

1 см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

2,2 евро за 1 см3 

объема 

двигателя + 18% 

НДС 

более 3000 

см куб. 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 2,35 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1 евро за 1 см. 

куб. объема двигателя 

+ 18% НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

3,2 евро за 1 см. 

куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

  Источник: Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России [Электронный 

ресурс]. URL:  http://edpc.customs.ru/ (дата обращения: 17.04.2016) 

http://bs-life.ru/finansy/nalogy/nds2013.html
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Приложение 5 

Таблица 5 – Легковые автомобили с дизельным и полудизельным двигателем 

Источник: Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России [Электронный 

ресурс]. URL:  http://edpc.customs.ru/ (дата обращения: 18.04.2016) 

Рабочий 

 Объем 

 двигателя 

Возраст 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5до 7 лет болем 7 лет 

до 1500 см. 

куб. 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1,2 евро за 1 

см. куб объема 

двигателя + 18% 

НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,4 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,4 евро за 

1 см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

1,5 евро за 1 см. 

куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

от 1500 

до2500 см. 

куб. 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 1,8 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,5 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 0,5 евро за 

1 см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

2,2 евро за 1 см3 

объема 

двигателя + 18% 

НДС 

более 2500 

см. куб. 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 2,35 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

25%таможенной 

стоимости, но не 

менее 1 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

25% таможенной 

стоимости, но не 

менее 1 евро за 1 

см. куб. объема 

двигателя + 18% 

НДС 

3,2 евро за 1 см3 

объема 

двигателя + 18% 

НДС 


