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Аннотация. При ввозе на таможенную территорию Союза легковых автомобилей 

применяется перечень нормативных актов, инструкций, федеральных законов, регулиру-

ющих данный порядок. В статье рассмотрены динамика импорта легковых автомобилей 

за 2018-2020 гг., таможенные платежи и налоги в отношении легковых автомобилей, 

ввозимых на территорию Союза. Намечены основные причины сокращения ввоза легко-

вых автомобилей физическими лицами. 
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На территорию Евразийского экономи-

ческого союза ежегодно ввозится огром-

ное количество легковых автомобилей. 

Стоит отметить, что именно ввоз легковых 

автомобилей на территорию ЕАЭС вызы-

вает наибольший интерес. Поэтому можно 

определить по каким причинам происхо-

дит увеличение количества ввозимых лег-

ковых автомобилей. Причины могут быть 

разными, например: некоторые лица 

убеждены, что импортные автомобили бо-

лее качественные, кто-то покупает во вре-

мя путешествий [8]. Для того, чтобы по-

нять изменения при импорте автомобилей, 

необходимо рассмотреть динамику ввоза 

легковых автомобилей на территорию 

ЕАЭС в период 2018-2020 гг. [1; 2; 3]. 

 

Таблица 1. Динамика импорта легковых автомобилей за 2018-2020 гг. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения (+/-) по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Импорт легковых автомобилей (ед.) 293 100 302 500 243 200 - 49 900 - 59 300 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно 

сделать вывод, что импорт легковых авто-

мобилей на территорию ЕАЭС в 2020 году 

сократился на 49,9 тыс. машин, по сравне-

нию с 2018 годом, и на 59,3 тыс. машин по 

сравнению с 2019 годом соответственно. В 

2020 году началась пандемия COVID-19 

из-за которой границы фактически были 

закрыты для импорта и экспорта в том 

числе, поэтому снижение данного показа-

теля можно объяснить именно этим явле-

нием.  

Любой импортируемый легковой авто-

мобиль, в соответствии с Таможенным ко-

дексом Евразийского экономического со-

юза, подлежит декларированию и непо-

средственной уплате соответствующих 

налогов и пошлин, за исключением поме-

щаемых под таможенную процедуру тран-

зита. При таможенном декларировании, 

лицо, декларирующее легковой автомо-

биль, помещает данный транспорт под од-

ну из нескольких процедур: свободное об-

ращение, временный ввоз. 

Также за нарушение порядка ввоза на 

территорию ЕАЭС легковых автомобилей, 

физические лица будут нести администра-

тивную и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством.  

Таможенные платежи уплачиваются 

при таможенном декларировании товаров 

при перемещении товаров, (авто) – мото-
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транстпортных средств и денежных ин-

струментов, по единым ставкам.  

Стоимостью автомобиля является ры-

ночная цена продажи автомобиля. Цена 

может быть определена на основании по-

лученных результатов от производителя 

или указанных в специальных каталогах. 

В отношении легковых автомобилей, 

ввозимых на территорию Союза, приме-

няются таможенные платежи. Основой для 

их исчисления являются следующие кри-

терии [9]: 

1. Календарная дата выпуска автомоби-

ля; 

2. Полная таможенная стоимость; 

3. Рабочий объем двигателя.  

К уплачиваемым таможенным плате-

жам относят: 

1. Таможенную пошлину, рассчитывае-

мую исходя из ставок, в зависимости от 

возраста автомобиля; 

2. Сбор за таможенные операции; 

3. Утилизационный сбор. 

Для исчисления таможенной пошлины 

применяются следующие процентные 

ставки в зависимости от таможенной сто-

имости транспортного средства, которые 

установлены Приложением №2 к Решению 

совета ЕЭК от 20.12.17 №107 «Об отдель-

ных вопросах, связанных с товарами для 

личного пользования» [6]. 

 

Таблица 2. Ставки таможенной пошлины на автомобили младше 3-х лет в евро за 2018-

2020 гг. 

Таможенная стоимость, 

руб. 

Ставка таможенной пошлины (% от таможенной стоимости или Евро/1 куб.см 

рабочего объема двигателя ) 

2018 – 2020 г. 

До 325 000 54% но не менее 2,5 евро /1 куб.см. 

325 000 – 650 000 48%, но не менее 3,5 Евро/1 куб.см. 

650 000 – 1 625 000 48%, но не менее 5,5 Евро/1 куб.см. 

1 625 000 – 3 250 000 48%, но не менее 7,5 Евро/1 куб.см. 

3 250 000 – 6 500 000 48%, но не менее 15 Евро/1 куб.см. 

Более 6 500 000 48%, но не менее 20 Евро/1 куб.см. 

 

Ставка таможенной пошлины на авто-

мобили старше 3-х лет устанавливается в 

евро исходя из объема двигателя (1,0 л = 

1 000 см.куб) [6]. Следует отметить, что 

ставки таможенной пошлины могут ис-

числяться, как адвалорной таможенной 

пошлиной, так и специфической. Тамо-

женный орган, при исчислении пошлины 

обязан выбрать наибольшее получившиеся 

число. Ставки таможенной пошлины на 

автомобили старше 3-х лет также установ-

лены Приложением №2 к Решению совета 

ЕЭК от 20.12.17 №107 «Об отдельных во-

просах, связанных с товарами для личного 

пользования». 

 

Таблица 3. Ставки таможенной пошлины на автомобили от 3-х лет в евро за 2018-

2020 гг. 
 

Объем двигателя куб.см. 
Ставка таможенной пошлины в евро/1 куб.см 

2018-2020 г. 

3-5 лет Старше 5-ти лет 

не превышает 1000 куб.см 1,5 Евро/1 куб.см 3 Евро/1 куб.см 

более 1000 куб.см, но не превышает 

1500 куб.см 
1,7 Евро/1 куб.см 3,2 Евро/1 куб.см 

более 1500 куб.см, но не превышает 

1800 куб.см 
2,5 Евро/1 куб.см 3,5 Евро/1 куб.см 

более 1800 куб.см, но не превышает 

2300 куб.см 
2,7 Евро/1 куб.см 4,8 Евро/1 куб.см 

более 2300 куб.см, но не превышает 

3000 куб.см 
3 Евро/1 куб.см 5 Евро/1 куб.см 

более 3000 куб.см 3,6 Евро/1 куб.см 5,7 Евро/1 куб.см 
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Также пи ввозе на территорию ЕАЭС 

легкового автомобиля необходимо упла-

тить утилизационный сбор, ставки которо-

го зависят от возраста автомобиля. Дан-

ный таможенный платеж установлен По-

становлением Правительства РФ от 

26.12.2013 N 1291 "Об утилизационном 

сборе в отношении колесных транспорт-

ных средств (шасси) и прицепов к ним и о 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федера-

ции" [7]. Рассмотрим данный платеж в 

следующей таблице.  

 

Таблица 4. Ставки утилизационного сбора при ввозе легкового автомобиля на террито-

рию ЕАЭС в 2018-2020 гг. 
Возраст автомобиля Утилизационный сбор, руб. 

До 3-х лет 2 000 

Старше 3-х лет 3 000 

 

Также еще одним обязательным плате-

жом при перемещении легковых автомо-

билей является акциз, ставки которого из-

меняются, что нельзя сказать о других та-

моженных платежах, в таблице 5 пред-

ставлены ставки по акцизам за период 

2018-2020 годы, которые прописаны в 

Налоговом кодексе Российской Федера-

ции [4]. 

 

Таблица 5. Налоговые ставки по акцизам на легковые автомобили в 2018-2020 гг. 
Легковые автомобили с 

мощностью двигателя 

Налоговая ставка (в % или рублях за единицу измерения) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

до 67,5 кВт (90 л. с.) 

включительно; 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

0 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

двигателя свыше 67,5 кВт 

(90 л. с.) и до 112,5 кВт 

(150 л. с.) включительно; 

45 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

47 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

49 рублей за 0,75 кВт (1 л. 

с.); 

свыше 112,5 кВт (150 л. с.) 

и до 150 кВт (200 л. с.) 

включительно; 

437 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

454 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

472 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

150 кВт (200 л. с.) и до 225 

кВт (300 л. с.) включи-

тельно; 

714 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

743 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

773 рубля за 0,75 кВт (1 л. 

с.) 

свыше 225 кВт (300 л. с.) и 

до 300 кВт (400 л. с.) 

включительно; 

1 218 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 267 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 317 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

свыше 300 кВт (400 л. с.) и 

до 375 кВт (500 л. с.) 

включительно; 

1 260 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 310 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 363 рубля за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

свыше 375 кВт (500 л. с.) 
1 302 рубля за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 354 рубля за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

1 408 рублей за 0,75 кВт (1 

л. с.) 

 

Налог на добавленную стоимость упла-

чивается по ставке 20% от таможенной 

стоимости товаров. Немаловажным также 

является сбор за таможенные операции, 

который также входит в обязательный та-

моженный платеж, который указывается в 

Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2020 г. N 342"О 

ставках и базе для исчисления таможен-

ных сборов за совершение таможенных 

операций, связанных с выпуском товаров". 

Характеристика данного таможенного 

платежа представлена в таблице 6 [5]. 
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Таблица 6. Ставки сбора за таможенное оформление в отношении легкового автомоби-

ля в 2018-2020 гг. 

Таможенная стоимость, руб. 
Размер ставок сборов за таможенное оформление в руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

До 200 000 500 500 775 

200 000 – 450 000 1 000 1 000 1 550 

450 000 – 1 200 000 2 000 2 000 3 100 

1 200 000 – 2 700 000 5 500 5 500 8 530 

2 700 000 – 4 200 000 7 500 7 500 12 000 

4 200 000 – 5 500 000 7500 7 500 15 500 

5 500 000 – 7 000 000 20 000 20 000 20 000 

7 000 000 – 8 000 000 20 000 20 000 23 000 

8 000 000 – 9 000 000 20 000 20 000 25 000 

9 000 000 – 10 000 000 20 000 20 000 27 000 

Более 10 000 000 30 000 30 000 30 000 

 

Подводя итог, стоит отметить, что в 

2020 году ввоз легковых автомобилей, по 

сравнению с 2018 и 2019 годом, сократил-

ся, на что могли повлиять сразу несколько 

факторов. Без всякого сомнения, 2020 год 

известен в первую очередь пандемией 

COVID-19, на фоне которой границы были 

закрыты месяцами из-за чего ввоз легково-

го автомобиля был просто невозможен по 

понятным причинам. Также отмечается 

значительный рост ставок по таможенным 

платежам в 2020 году, что также может 

затруднить ввоз легкового автомобиля на 

территорию ЕАЭС навсегда. 
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