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В качестве объекта выступает система взаимосвязи между таможенным 

органом и лицами, осуществляющих ввоз транспортных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза. 

Предметом исследования является совокупность норм, регулирующих ввоз 

транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза. 

Целью является совершенствование механизмов совершения таможенных 

операций в отношении легковых автомобилей, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза. 

В дипломной работе рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

по ввозу транспортных средств на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза. 

В практической части дипломной работы был проведен анализ по ввозу 

легковых автомобилей физическими лицами для личного пользования на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

В процессе исследования были выявлены проблемы, с которыми физические 

лица могут столкнуться, осуществляя ввоз легковых автомобилей на таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Так же были разработаны пути 

совершенствования, касающиеся ввоза легковых транспортных средств на 

таможенную территорию ЕАЭС.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Исследования обусловлены тем, что за последние годы 

значительно изменились объемы и характер внешнеэкономической деятельности: 

стремительное увеличение участников ВЭД, требует от таможенной службы 

создание благоприятных условий, которые должны быть направленны на 

совершенствование таможенного законодательства. Особенностью правового 

регулирования таможенно-правовых отношений является то, что эти отношения 

всегда связаны с перемещением товаров или транспортных средств через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. Важность процесса 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза обуславливается тем что на этом процессе 

строится система взимания таможенных платежей, процесс декларирования и 

таможенного контроля, позволяющий обеспечить экономическую, и 

государственную безопасность страны. Большой интерес среди перевозимых 

товаров вызывают транспортные средства, в частности легковые автомобили. 

Однако увеличение объема ввозимых транспортных средств физическими и 

юридическими лицами, способствует увеличению количества нарушений 

таможенного законодательства. Большинство нарушений связаны с тем что лица 

перемещающие транспортные средства не осведомлены тем, как производится 

процесс ввоза и взимание таможенных платежей, а также есть лица, которые 

преднамеренно нарушают таможенное законодательство, преследую цель 

связанную с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов. В РФ органом 

исполнительной власти в сфере таможенного дела выполняющий функции по 

контролю и надзору является Федеральная таможенная служба (ФТС России), 

которая разработал новые приказы, инструкции и письма. 

Объектом исследования является система отношений по ввозу транспортных 

средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
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Предмет исследования – совокупность норм, регулирующих ввоз 

транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза. 

Цель исследования – заключается совершенствование механизмов 

совершения таможенных операций в отношении легковых автомобилей, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

Поставленная цель достигается посредством поэтапного решения следующих 

задач:  

1. Дать понятие и рассмотреть классификацию транспортных средств в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

2. Рассмотреть порядок перемещения транспортных средств международной 

перевозки в ЕАЭС 

3. Рассмотреть порядок временного ввоза транспортных средств физическими 

лицами на территорию ЕАЭС 

4. Рассмотреть особенности ввоза транспортных средств в качестве товара 

5. Анализ механизма и проблемы уплаты таможенных платежей в отношении 

легковых автомобилей, ввозимых на территорию ЕАЭС 

7. Анализ ввоза легковых автомобилей на примере Челябинского таможенного 

поста 

Информационной базой написания выпускной квалификационный работы 

являлись, учебные пособия, статьи, нормативно-правовые акты, Конституция 

Российской Федерации, Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза, статистические данные Челябинского таможни, а также интернет ресурс. 

Структура работы обусловлена выдвинутыми целью и задачами исследования и 

включает: аннотацию, введение, три главы, заключение, библиографический 

список. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

1.1 Понятие и классификация транспортных средств в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС 

В соответствии со статьей 2 Таможенного кодекса ЕАЭС транспортные 

средства это категория товаров, которая включает в себя водные и воздушные 

судна, автомобили, прицепы или полуприцепы, железнодорожное транспортное 

средство (железнодорожный подвижной состав, единицу железнодорожного 

подвижного состава), контейнер с предусмотренными для них техническими 

паспортами, запасными частями, принадлежностями и оборудованием, а так же 

горюче-смазочные материалы, охлаждающие и иные технические жидкости, 

содержащиеся в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, если 

они перевозятся вместе с указанными транспортными средствами. 

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС перевозимое транспортное 

средство может выступать в качестве товара, так и транспортного средства. В 

этом моменте является ключевым, то как часто ТС пересекает таможенную 

границу. Это означает то что если транспортное средство пересекает границу 

один раз, то оно выступает в качестве товара и возникает необходимость 

проведение всех необходимых процедур, связанных с осуществлением ввоза 

согласно порядку, применяемому к любому другому товару, пересекающему 

таможенную границу ЕАЭС. Если же транспортное средство неоднократно 

пересекает таможенную границу, то в таможенном деле оно рассматривается с 

позиции транспортного средства. 

Одним из главных вопросов для участников ВЭД является вопрос 

классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 

ВЭД ЕАЭС. 
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Во-первых, это связанно с тем, что ставка ввозной и вывозной таможенной 

пошлины зависит от того, к какому классификационному коду в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС будет отнесен тот или иной товар, от этого так же зависит размер 

уплачиваемых таможенных платежей, применение нетарифных мер, запретов и 

ограничений к товарам и транспортным средствам. 

Во-вторых, для того чтобы правильно определить классификационный код ТН 

ВЭД ЕАЭС в большинстве случаев необходимы определенные знания в 

отношении того или иного товара, а также в некоторых случая связанных с 

определением технических характеристик и способов производства товаров 

может потребоваться дополнительная экспертиза. 

А также, большое значение для объективной таможенной статистики внешней 

торговли, которая способствует разработке эффективной таможенной политик 

государств членов ЕАЭС и принятие определенных мер для реализации в 

процессе таможенного контроля товаров и транспортных средств, является 

правильная классификация товаров. 

В соответствии со статьей 20 ТК ЕАЭС участнику внешне экономической 

деятельности, необходимо самостоятельно определят код товара, перемещаемого 

через таможенную границу по ТН ВЭД ЕАЭС.  

Согласно ТН ВЭД ЕАЭС нас интересует ХVII раздел «Средства наземного 

транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 

транспорту устройства и оборудование» который включает в себя такие объекты 

классификации: 

1) Все виды транспортного средства: 

1.1) Наземных; 

1.2) Водных; 

1.3) Воздушных. 

2) Наземные средства передвижения; 

3) Оборудование для транспортировки и перевозки; 

4) Их части и принадлежности. 
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В раздел ХVII входят 4 группы, которые соответствуют поверхности, по 

которой транспортное средство осуществляет передвижение: по земле, по воздуху 

либо воде и в отдельную группу выделен рельсовый транспорт. Предлагаю 

рассмотреть группы, по которым классифицируются транспортные средства. И 

так, группой 86 классифицируется рельсовый транспорт, оборудование, 

устройства, их части и принадлежности, группой 87 классифицируются наземные 

транспортные средства, их части и принадлежности, группой 88 

классифицируется воздушный транспорт (летательные аппараты, космические 

аппараты, и их части), группой 89 классифицируются водный транспорт (суда, 

лодки и плавучие конструкции). 

Объектами классификации группы 86 «Железнодорожные локомотивы и 

моторные вагоны трамвая, подвижной состав их части; путевое оборудование и 

устройства для железных дорог и трамвайных путей, и их части; механическое 

(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов» являются: 

– Локомотивы (железнодорожные и трамвайные); 

– Подвижной состав; 

– Механическое и электромеханическое путевое оборудование; 

– Контейнеры; 

– Части. 

Важнейшие признаки классификации в группе 86 представлены на рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Признаки классификации в группе 86 
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Объектами классификации группы 87 «Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного подвижного состава и трамваев; их части и принадлежности» 

являются транспортные средства наземные и на воздушной подушке. Для 

классификации в рассматриваемой группе транспортные средства могут быть 

самоходными и несамоходными, некомплектными и незаконченными. Запасные 

части и их принадлежности. 

Важнейшие признаки классификации в группе 87 представлены на рисунке 2 

. 

Рисунок 2 – Признаки классификации в группе 87 

Объектами классификации группы 88 «Летательные аппараты, космические 

аппараты, их части» являются: 

– Летательные аппараты (моторные и безмоторные); 

– Космические аппараты; 

– Летательные устройства и оборудование; 

– Запасные части и принадлежности. 

Важнейшие признаки классификации в группе 88 представлены на рисунке 3 
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Рисунок 3 – Признаки классификации в группе 88 

Объектами классификации группы 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции» 

являются плавучие средства, транспортные средства на воздушной подушке 

самоходные и не самоходные. Также в данной группе классифицируются корпуса 

плавучих средств, при условии, что нет характеристик транспортных средств 

конкретного типа. 

Важнейшие признаки классификации группы 89 представлены на рисунке 4 

 

Рисунок 4 – Признаки классификации в группе 89 

Большой список классификации транспортных средств создает необходимость 

контроля правильности классификации в соответствии с ЕАЭС ТНВЭД. Процесс 

перемещения наземного транспорта, через таможенную границу ЕАЭС, 

представляют собой сложный процесс, который предполагает наличие 

определенного уровня знаний и навыков сотрудника таможни, а также 
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способности этого работника мыслить гибко и нестандартно, а также уметь 

отстаивать свою точку зрения в спорах с участниками внешней торговли, 

опираясь на знание законов, и детального знания ТН ВЭД ЕАЭС.  

В практике таможенных органов, именно в процессе таможенного контроля, 

связанных с классификацией товаров и транспортных средств, а также их 

идентификации, наиболее распространенными проблемами являются: 

1) Частично неверное или неправильное описание транспортных средств в 

документах, предназначенных для таможенного оформления. Информация, 

содержащаяся в таможенной декларации, не всегда бывает актуальна, а иногда и 

вовсе избыточна. Правила заполнения декларации является сложным процессом 

из-за системы классификации транспортных средств. Описание наземных 

транспортных средств для таможенных целей должно включать характеристику 

по признакам, позволяющую классифицировать ее только по одной из десятичных 

субпозиций ТН ВЭД ЕАЭС. 

2) Неправильная классификация средств наземного транспорта. 

Неправильная классификация средств наземного транспорта преследующая цель 

занижения ставок ввозных таможенных пошлин и изменения базы исчисления 

НДС. 

3) Сложное построения товарной номенклатуры продукции и использования 

ОПИ. ТН ВЭД ЕАЭС предусматривает определенные законы и правила, в 

соответствии с которыми происходит процесс классификации товаров и 

транспортных средств по определенным товарным позициям. К сожалению, эти 

законы и правила не подразумевают классификацию конкретного продукта или 

транспортного средства. 

4) Недостаток практических навыков у специалистов таможни в 

использовании специальных материалов, которые помогают в классификации 

наземных транспортных средств (например: справочники, информационные базы 

данных). 
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5) Неоднозначное описание одних и тех же наименований транспортных 

средств в действующей торговой практике и таможенной классификации в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Такие проблемы возникают из-за разнообразия 

коммерческих названий автомобилей. Причиной этой проблемы может быть 

отсутствие информации и справочных материалов.  

6) Сложности перевода, образовавшиеся после принятия ТН ВЭД ТС которые 

впоследствии перешли в ТН ВЭД ЕАЭС. Классификаторы, действовавшие до 

принятия ТН ВЭД, ТС представляли собой простой перевод Гармонизированной 

системы с английского на русский. Последние издания были согласованы, что 

помогло убрать некоторые неточности в переводе. 

1.2 Порядок перемещения транспортных средств международной перевозки в 

ЕАЭС 

Условия перемещения транспортного средства международной перевозки (ТС 

МП) в рамках ЕАЭС имеет особый порядок перемещения через таможенную 

границу. И распространяется на ТС, которые обеспечивают международную 

перевозку товарных грузов, пассажиров и багажа. Прежде всего они касаются 

принципов регулирования временного допуска (ввоза) на таможенную 

территорию таких транспортных средств, включая пустые ТС, которые 

зарегистрированы на территории иностранного государства, с целью завершения 

или начала процесса международной перевозки на территории ЕАЭС или же за 

пределами. Это также распространяется на процесс временного выезда (вывоза) 

МП, зарегистрированных в странах — членах ЕАЭС, за пределы территории 

ЕАЭС для его завершения или начала. 

Установленный порядок также действует в отношении транспортных средств, 

используемых по ряду специфических целевых направлений, как в случаях 

временного выезда их с таможенной территории ЕАЭС, так и обратного въезда на 

его территорию.  



18 

 

Во-первых, он касается эксплуатации транспортных водных судов в 

следующих областях и целях: 

– В системе рыболовства. 

– Области проведения разведывательно-поисковых работ и разработки 

месторождений минеральных и других видов неживых ресурсов морского дна и 

его недр. 

– Системе обеспечения безопасности мореплавания при лоцманской и ледовой 

проводке. 

– Рамках выполнения поисково-спасательных и буксировочных операций. 

– Процессе проведения работ по подъему затонувших в море судов и другого 

материально-технического имущества, а также подводно- н гидротехнических. 

– В Области защиты сохранности морской среды, а также морских научных 

исследований. 

– Сфере обеспечения санитарного, карантинного и других форм погранично-

таможенного контроля. 

– Целях проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, а также 

связанных с торговым мореплаванием. 

Во-вторых, использования транспортных воздушных судов гражданской 

авиации и авиации федеральных специализированных служб, например, МЧС, а 

также экспериментальной авиации при выполнении технико-экспериментальных 

полетов, не связанных с перевозками товарных грузов и пассажиров. 

В-третьих, использование железнодорожного подвижного состава с целью 

осуществления ремонтных работ и аналогичных работ, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Для осуществления контроля международной перевозки в отношении 

транспортных средств, осуществляющих международную перевозку грузов и 

пассажиров, таможенным законодательством предусмотрен ряд правил, которые 

они должны соблюдать при пересечении таможенной границы ЕАЭС. 

Им необходимо осуществить остановку или стоянку в местах перемещения 
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товаров через таможенную границу в целях проведения 

необходимых таможенных операций. Продолжительность стоянки таких 

транспортных средств определяется, исходя из времени их совершения. Тем не 

менее она не должна превышать установленные нормативы 3 часа для 

воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта и 8 часов для 

водного. 

Однако в отдельных случаях время стоянки ТС МП может превысить 

установленный лимит. В частности, это может иметь место в следующих 

ситуациях: 

– Вынужденного приостановления начала или завершения таможенных 

операций таможенным органом по независящим от него причинам; 

– Необходимости обеспечения таможенного сопровождения перевозимых 

товаров в соответствии с условиями таможенной процедуры таможенного 

транзита; 

– В случае помещения ТС МП на временное хранение в места, расположенные 

непосредственно на территории пунктов пропуска через таможенную границу. 

После завершения таможенных операций, которым подвергаются прибывшие 

на таможенную территорию товары, а также вывозимые за ее пределы, ТС МП 

покидают места стоянки. 

На ТС МП не распространяются меры НТО, а таможенное декларирование 

производится без помещения под таможенные процедуры. 

Временный допуск (ввоз). Временно прибывающие (ввезенные) на 

таможенную территорию ЕАЭС ТС МП имеют статус иностранных 

товаров. Причем их временный допуск (ввоз) допускается без уплаты 

таможенных платежей при условии соблюдения одновременно следующих 

требований: 

– Регистрации ТС МП должна быть на территории иностранного государства и 

принадлежать иностранному лицу; 
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– Ввоз транспортного средства на территорию ЕАЭС и использовать также 

должно иностранное лицо. 

Однако допускаются случаи использования транспортного средства МП 

лицами стран — членов ЕАЭС при условии надлежащего оформления передачи 

иностранным лицом полномочий на исполнение услуг МП. Путем доверенности в 

простой письменной форме или договора. Как правило, передача полномочий по 

оказанию услуг МП лицам стран — членов ЕАЭС происходит с целью 

завершения или, наоборот, начала процессов МП грузов, пассажиров и/или 

багажа на таможенной территории Евразийского экономического союза или же за 

пределами территории 

Срок временного пребывания. Временный допуск ТС МП на таможенную 

территорию ЕАЭС предполагает их обратный выезд (вывоз) за ее пределы в 

установленные сроки и через любой таможенный орган. Также такие ТС, 

временно допущенные на таможенную территорию ЕАЭС, могут помещаться под 

таможенные процедуры, кроме процедуры таможенного транзита. 

Срок временного пребывания ТС МП на таможенной территории ЕАЭС 

прекращается в связи с завершением на его территории операций по перевозке 

товаров, пассажиров и багажа. Тем не менее срок их выезда с таможенной 

территории ЕАЭС определяется расчетным путем исходя из критериев 

предельного периода таможенного транзита — прохождения транспортным 

средством в течение одного месяца расстояния в 2 тыс. км, которые вытекают из 

положений международной Конвенции МДП (TIR). 

При возникновении ситуаций по невозможности обратного выезда с 

таможенной территории ЕАЭС ТС МП в установленный срок заинтересованное 

лицо может обратиться в таможенный орган с мотивированным запросом о 

продлении срока временного пребывания (ввоза). Время продления срока 

определяется с учетом необходимого периода для устранения причин, 

препятствующих выезду транспортного средства МП с территории ЕАЭС. 



21 

 

Использование ТС МП. В отношении ТС МП, временно присутствующих на 

таможенной территории ЕАЭС, допускается совершение типовых ремонтно-

технических операций, необходимых для сохранения и поддержания рабочего 

состояния и эксплуатационных характеристик. 

Вместе с тем не разрешается использование временно допущенных ТС МП на 

таможенной территории ЕАЭС. В частности, в целях внутренней перевозки, т.е. в 

границах ЕАЭС, грузов, пассажиров и (или) багажа. Она допускается лишь на 

основании международных договоров стран — членов ЕАЭС, положения которых 

определяют порядок и особенности их использования для таких целей, в том 

числе прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного 

состава. 

Также не допускается передана ТС МП другим лицам на условиях аренды или 

субаренды, кроме как в целях проведения их ремонтно-технического 

обслуживания или хранения. 

В допустимых случаях использование ТС МП на таможенной территории 

ЕАЭС или их передача другим лицам возможны только при условии их 

помещения под таможенные процедуры. Иначе на них распространяются меры 

ТТР с уплатой налогов и таможенных пошлин, предусмотренных для товаров, 

помещенных под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. В 

то же время влияние таможенных преференций и льгот на уплату таможенных 

пошлин на транспортные средства международной перевозки не имеет широкого 

распространения. Более того, подсчет таможенных пошлин и налогов 

производится в день подачи таможенной декларации, а сроком уплаты принято 

считать первый день осуществления указанных действий либо дата регистрации 

ТД на транспортное средство таможенным органом, если первое не установлено. 
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1.3 Порядок временного ввоза транспортных средств физическими лицами на 

территорию ЕАЭС 

Порядок и условия перемещения товаров для личного пользования через 

таможенную границу Евразийского экономического союза определены главой 37 

Таможенного кодекса ЕАЭС и Решением Совета ЕЭК № 107 от 20 декабря, 2017 

«О некоторых вопросах, связанных с товарами для личного пользования» 

Согласно с подпунктом 5 пункта 1 статьи 260 ТК Евразийского 

экономического союза ТС для личного пользования, перемещаемые через 

таможенную границу любым способом, за исключением транспортных средств 

для личного пользования, зарегистрированных на территории государств-членов, 

подлежат таможенному декларированию. 

Согласно пункту 1 статьи 264 ТК ЕАЭС временный ввоз на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза разрешается иностранным 

физическим лицам, которые ввозят транспортные средства для личного 

пользования, зарегистрированных на территории государства, не являющемся 

членом ЕАЭС, на срок не более 1 года. 

Разрешается временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС 

иностранными физическими лицами, указанными в пункте 2 статьи 259 ТК 

ЕАЭС, транспортных средств для личного пользования, не зарегистрированных в 

государствах – членах, на срок не более 1 года. 

Разрешается временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС физическими 

лицами государств – членов транспортных средств для личного пользования, 

зарегистрированных в государствах, не входящих в состав ЕАЭС, на срок не 

более 1 года. 

В соответствии со статьей 264 пункта 2 абзацами 2 и 3 Таможенного кодекса 

ЕАЭС временный ввоз таких транспортных средств на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза для личного пользования допускается на 

время предоставления особых прав определенным лицам в государстве 
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пребывания. подтвержденный в соответствии с законодательством этого 

государства.  

В случае если требуется продления срока временного ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, таможенный 

орган имеет право на продлевать срок временного ввоза по обращению лиц, 

указанных 1 абзаце настоящего пункта, на период такого продления. 

Согласно пункту 3 статьи 264 Таможенного кодекса ЕАЭС определено, что 

временный ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

ТС для личного пользования, указанных в абзацах 2 и 3 пункта 1 настоящей 

статьи, за исключением ТС для личного пользования, временно ввозимых 

физическими лицами государств – членов ЕАЭС, сотрудниками дипломатических 

представительств государств – членов, сотрудниками консульских учреждений 

государств – членов, сотрудниками представительств государств – членов при 

международных организациях, находящихся за пределами таможенной 

территории ЕАЭС допускается при условии что будут уплачены таможенные 

пошлины и налоги в соответствии со статьей 271 ТК ЕАЭС. 

Согласно подпункту 17 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС лицо государства – члена 

ЕАЭС это юридическое лицо или организация, не являющаяся юридическим 

лицом, созданные в соответствии с законодательством государств – членов, а 

также физическое лицо, постоянно проживающее на территории государств – 

членов, в том числе ИП (индивидуальный предприниматель), зарегистрированный 

в соответствии с законодательством государства – члена. 

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС «иностранное лицо» это 

лицо, не являющееся лицом государства – члена. 

Таможенное законодательство дифференцирует субъектов таможенных 

отношений – иностранных физических лиц и физических лиц государств – членов 

не в зависимости от наличия у физического лица гражданства государств – 

членов, а в зависимости от того где проживает на постоянной основе. 
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Временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС транспортного средства 

для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и 

ввозимого физическим лицом государства – члена, подлежит обеспечению 

обязательства по уплате таможенных пошлин. 

Пунктом 5 статьи 264 ТК ЕАЭС определенно, что транспортные средства для 

личного пользования временно ввезенные на территорию ЕЭАС, до истечения 

срока, в течение которого такие транспортные средства могут временно 

находиться на таможенной территории, подлежат таможенному декларированию 

в целях вывоза с таможенной территории ЕАЭС, выпуск в свободное обращение 

или для других целей в соответствии с настоящей статьей, за исключением 

случаев, когда указанные транспортные средства для личного пользования 

конфискованы или превращены в собственность (доход) государства – члена по 

решению суда или приобрели статус товаров ЕАЭС в соответствии с пунктом 2 

статьи 16 или пунктом 6 статьи 382 Таможенного кодекса ЕАЭС, или в 

отношении этих транспортных средств для личного пользования, предусмотрены 

обстоятельства, предусмотренные подпунктом 8 пункта 7 статьи 14 Таможенного 

кодекса ЕАЭС произошло. 

До того времени как истечет срок, в течение которого временно ввезенные 

транспортные средства для личного пользования могут находиться на 

таможенной территории ЕАЭС, декларант может поместить такие транспортные 

средства под иные таможенные процедуры в порядке, установленном 

Таможенным кодексом ЕАЭС.. 

После истечения срока, в течение которого временно ввезенные транспортные 

средства для личного пользования могут быть временно расположенного на 

таможенной территории ЕАЭС, такие транспортные средства помещаются под 

таможенные процедуры в порядке, установленном ЕАЭС Таможенного кодекса, 

или таможенное оформление осуществляется на такие транспортные средства на 

экспорт, выпуск для свободного обращения или для других целей в соответствии 

с настоящей статьей. 
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В случае изъятия временно ввезенных автомобилей для личного пользования 

или их изъятия в соответствии с законодательством государств – членов срок 

временного ввоза таких транспортных средств для личного пользования 

останавливается. 

В случае отмены изъятия временно ввезенных транспортных средств для 

личного пользования или ареста на них срок временного ввоза таких ТС для 

личного пользования продолжается со дня вступления такого решения в законную 

силу, за исключением случаев, когда изъятие или арест таких транспортных 

средств для личного пользования был связан с нарушением декларантом для 

личного пользования временно ввезенных транспортных средств на таможенную 

территорию ЕАЭС, предусмотренным в пункте 9 настоящего. стати. 

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования, за 

которые до истечения срока, указанного в пункте 1 или 2 настоящей статьи, 

действия, указанные в настоящем пункте, не не были совершены, подлежат 

задержанию таможенным органом государства – члена, на территории которого 

такие транспортные средства находятся в соответствии с главой 51 настоящего 

кодекса, за исключени ем случая, когда обстоятельства, указанные в подпункте 5 

пункта 2 статьи 268 Таможенного кодекса ЕАЭС, были до такого задержания. 

Статьей 268 ТК ЕАЭС установлены случаи по возникновению и прекращению 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного пользования, 

за исключением товаров для личного пользования, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, срок их уплаты и исчисление. 

Пунктом 7 статьи 14 ТК ЕАЭС установлено, что товары, указанные в пунктах 

1 и 3 настоящей статьи, а также указанные в пункте 4 настоящей статьи не 

признанные товарами ЕАЭС в соответствии со статьями 210 и 218 ТК ЕАЭС, 

находятся под таможенным контролем до наступления следующих обстоятельств, 

том числе: 
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1) Приобретение в соответствии с ТК ЕАЭС статуса товаров ЕАЭС, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 12 настоящей статьи; 

2) Фактический вывоз этих товаров с таможенной территории ЕАЭС; 

3) Фактическое уничтожение товаров, помещенных под таможенную 

процедуру уничтожения; 

4)  Признание таможенным органом в соответствии с законодательством 

государств – членов о таможенном регулировании факта уничтожения и (или) 

безвозвратной утраты этих товаров вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и 

(или) хранения; 

5) Уплата и (или) взыскание таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров для личного пользования, ввезенных с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, в случае совершения действий в нарушение 

установленных в соответствии с пунктом 8 статьи 266 ТК ЕАЭС условий ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного пользования с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по 

пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

6) Иные обстоятельства, определяемые Комиссией и (или) устанавливаемые 

законодательством государств – членов о таможенном регулировании. 

Пунктом 6 статьи 264 ТК ЕАЭС установлено, что временно ввезенные 

транспортные средства для личного пользования должны находиться на 

таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании 

декларанта, если иное не установлено настоящей статьей. 

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут 

быть переданы декларантом иному лицу, в том числе лицу, которому такое 

транспортное средство принадлежит на праве собственности, в случаях и на 

условиях, которые установлены настоящей статьей. 
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Согласно пункту 7 статьи 264 ТК ЕАЭС допускается передача временно 

ввезенных транспортных средств для личного пользования, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, если такие транспортные средства для личного пользования 

передаются: 

1) Физическим лицам, которые в соответствии со статьями 298 и 299 ТК 

ЕАЭС вправе ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства 

для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, – после осуществления таможенного декларирования в целях временного 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС таких транспортных средств для личного 

пользования физическими лицами, которым осуществляется такая передача; 

2) Лицам, не указанным в подпункте 1 настоящего пункта, – после 

осуществления таможенного декларирования в целях свободного обращения 

таких транспортных средств для личного пользования физическими лицами, 

которым осуществляется такая передача. 

Пунктом 8 статьи 264 ТК ЕАЭС установлено, что без разрешения таможенного 

органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом 

следующих транспортных средств для личного пользования: 

1) Временно ввезенное транспортное средство для личного пользования – во 

владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за 

исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения; 

2) Транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

физическим лицом государства – члена, его родителям, детям, супругу (супруге), 

состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке; 

3) Транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

иностранным физическим лицом, – иным иностранным физическим лицам; 

4) Временно ввезенное водное или воздушное судно для личного 

пользования – капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам 

экипажа для управления в целях эксплуатации данного транспортного средства в 



28 

 

случаях, когда техническое устройство судна не предполагает его эксплуатацию 

без участия указанных лиц. 

Пунктом 9 статьи 264 ТК ЕАЭС установлено, что с разрешения таможенного 

органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом 

следующих транспортных средств: 

1) Транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

иностранным физическим лицом, – физическому лицу государства – члена при 

условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в соответствии со статьей 271 ТК ЕАЭС; 

2) Временно ввезенное транспортное средство для личного пользования –

иному лицу для вывоза такого транспортного средства для личного пользования с 

таможенной территории ЕАЭС, если такой вывоз не может быть осуществлен 

декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или иной объективной 

причине. 

Пунктом 2 статьи 84 ТК ЕАЭС установлено, что декларант обязан: 

1) произвести таможенное декларирование товаров; 

2) представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, 

документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; 

3) предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных 

ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; 

4) уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их 

уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; 

5) соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной 

процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий 

товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные 

процедуры; 

6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. 
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Статьей 261 ТК ЕАЭС определен перечень документов, необходимых при 

подаче пассажирской таможенной декларации. К документам, подтверждающим 

сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся: 

1) документы, удостоверяющие личность, в том числе несовершеннолетнего 

лица; 

2) имеющиеся у физического лица документы, подтверждающие стоимость 

товаров для личного пользования, в отношении которых осуществляется 

таможенное декларирование; 

3) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, 

подлежащих соблюдению физическими лицами в соответствии со статьей 7 ТК 

ЕАЭС, если соблюдение запретов и ограничений подтверждается представлением 

таких документов; 

4) транспортные (перевозочные) документы; 

5) документы, подтверждающие соблюдение условий ввоза с освобождением 

от уплаты таможенных пошлин, налогов, в том числе подтверждающие признание 

иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства 

в государство – член либо получение иностранным физическим лицом статуса 

беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством этого 

государства – члена; 

6) пассажирская таможенная декларация, оформленная при ввозе 

транспортного средства для личного пользования на таможенную территорию 

ЕАЭС и подтверждающая выпуск такого транспортного средства для временного 

нахождения на таможенной территории ЕАЭС; 

7) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать 

транспортное средство для личного пользования или части такого транспортного 

средства для личного пользования, подлежащие таможенному декларированию в 

соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС; 

8) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) 

распоряжения транспортным средством для личного пользования; 
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9) документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией; 

10) документы, указанные в пунктах 19 и 20 статьи 260 ТК ЕАЭС; 

11) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени и по поручению декларанта, в случаях, определенных 

Комиссией в соответствии с пунктом 11 статьи 260 ТК ЕАЭС. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 351 ТК ЕАЭС, таможенные органы в 

пределах своей компетенции обеспечивают исполнения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования, иных международных 

договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, законодательства государств –

членов о таможенном регулировании, а также законодательства государств –

членов, контроль за соблюдением, которого возложен на таможенные органы. 

При не вывозе с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами 

временно ввезенных транспортных средств в установленные сроки временного 

ввоза, а также при передаче права пользования или ином распоряжении временно 

ввезенного транспортного средства без соблюдения условий, установленных 

таможенным законодательством ЕАЭС, у ввезшего транспортное средство 

физического лица, возникает ответственность в соответствии с частью 2 статьи 

16.18, частью 1 статьи 16.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В случае, если временно ввезенные товары для личного пользования находятся 

на таможенной территории ЕАЭС в связи с невывозом по истечении 

установленного срока, в отношении таких товаров взимаются таможенные 

пошлины, налоги в порядке, установленном таможенным законодательством 

ЕАЭС. 

Пунктом 5 статьи 457 ТК ЕАЭС установлено, что обязанность по уплате 

таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного 

пользования, возникшая и подлежащая исполнению до вступления ТК ЕАЭСв 

силу в связи с невывозом транспортных средств для личного пользования до 
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истечения срока, в течение которого временно ввезенные транспортные средства 

для личного пользования могут временно находиться на таможенной территории 

ЕАЭС, не исполненная на дату вступления ТК ЕАЭС в силу, прекращается в 

размере сумм таможенных пошлин, налогов, не уплаченных (не взысканных) на 

дату вступления ТК ЕАЭС в силу, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) таможенное декларирование таких транспортных средств с целью вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС осуществлено не позднее 6 месяцев со дня 

истечения срока, в течение которого временно ввезенные транспортные средства 

для личного пользования могут временно находиться на таможенной территории 

ЕАЭС; 

2) в отношении таких транспортных средств для личного пользования не 

наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с их передачей в 

нарушение положений Соглашения о порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза 

и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 

2010 года, за исключением их передачи физическим лицам, указанным в пункте 4 

данной статьи (Решение Совета ЕАЭС от20 декабря 2017 г. № 107). 

1.4 Особенности ввоза транспортных средств в качестве товара 

В соответствии со ст. 9 ТК ЕАЭС, товаром является любое движимое 

имущество, перемещаемое через таможенную границу ЕАЭС даже ТС которое 

выступает в качестве товара. 

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС перевозимое транспортное 

средство может выступать в качестве товара, так и транспортного средства. В 

этом моменте является ключевым, то как часто ТС пересекает таможенную 

границу. Это означает то что если транспортное средство пересекает границу 

один раз, то оно выступает в качестве товара и возникает необходимость 

проведение всех необходимых процедур, связанных с осуществлением ввоза 
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согласно порядку, применяемому к любому другому товару, пересекающему 

таможенную границу ЕАЭС. Если же транспортное средство неоднократно 

пересекает таможенную границу, то в таможенном деле оно рассматривается с 

позиции транспортного средства. 

Хотелось бы обозначить некоторые особенности перемещения ТС: 

– транспортным средствам, перемещаемым через таможенную границу, 

необходимо осуществить остановку в месте, которое определяется таможенным 

органом. Если же требование не исполняется таможенный орган принудительно 

останавливает нарушителя. 

– Время которое транспортное средство может находится на стоянке 

определяет таможенный орган вместе с перевозчиком, но это время не должно 

влиять на таможенные процедуры.  

– Выезд транспортного средства с места стоянки осуществляется только после 

разрешения на выезд со стоянки таможенным органом. 

Транспортные средство которые ввозятся на территорию ЕАЭС для личного 

пользования могут иметь статус иностранных товаров или ТС таможенного союза 

ЕАЭС 

Таможенная служба определят статус транспортного средства для таможенных 

целей, на основании электронных источников, которые представляют страны 

участницы ЕАЭС и учитываются те документы, которые предоставило лицо 

осуществляющее перемещение транспортного средства. Если же информации о 

транспортном средстве нет в электронных носителях информации. То таможне 

необходимо запросить информацию у таможни того государства из которого 

ввозится транспортное средство. Проводить оформление автомобиля в таможне 

должен декларант или лицом действующем в интересах лица перевозимое ТС. 

При прохождении таможенных процедур декларант обязан: 

– Осуществлять декларирование транспортных средства опираясь на 

законодательство таможенного союза ЕАЭС. 

– Предъявить товар, подлежащий к декларированию. 
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– Уплатить все таможенные пошлины, налоги, связанные с ввозом или 

вывозом товара. 

– Сведенья которые указываются в декларации необходимо подтверждать 

документально с целью проверки их на правильность.  

– Для получения льгот в таможенный орган необходимо предоставить 

документы и сведения, которые будут способствовать предоставлению льгот. 

– Если товар подлежит гос. контролю, то необходимо подтвердить 

документально информацию о таком контроле. 

– Осуществляя таможенное оформление необходимо содействовать 

таможенному органу. 

Для того чтобы классифицировать автомобиль во всемирном товарообороте 

для таможенных целей существует ряд признаков: 

– Тип двигателя (бензин, дизель или электродвигатель). 

– Объем двигателя (в литрах/куб. см). 

– мощность двигателя (в л/с или кВт/ч). 

Такие признаки регламентируются в ЕТТ (единый таможенный тариф) ВЭД 

ЕАЭС в группе 87. В этой группе так же определены ставки таможенных пошлин 

в зависимости от того какого года выпуска транспортное средство. В 

регистрационных документах транспортного средства указывается год его 

выпуска, Моментом выпуска является дата, когда автомобиль был изготовлен. 

Есть случаи, когда даты выпуска автомобиля, но указа месяц принято считать, что 

15 число этого месяца является датой выпуска если нет ни даты не месяца 

выпуска но есть год то тогда принято считать что автомобиль был произведен 1 

июля указанного года. Так же бывают случаи, когда не указана ни дата, ни месяц 

и отсутствует даже год, в таких случаях можно воспользоваться кодом 

изготовления, в котором в первой части указан год выпуска и точно так же зная 

год можно считать датой изготовления 1 июля этого года. Если же нет и кода 

изготовления, в таких случаях можно считать дату начала производства марки 

модели транспортного средства как дату выпуска. 
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Таможенное оформление автомобилей, производится в таможенных органах, в 

которых временно пребывают или постоянно проживают данные физические 

лица. 

Для полного таможенного оформления декларант должен предоставить 

таможенному органу: 

1. Документы, удостоверяющие личность декларанта (паспорт и 

загранпаспорт). 

2. Уведомление товара о прибытии на склад. 

3. Заявление. 

4. Декларации формы Т-6 (заполняется при пересечении границы), Т-7 

(выдается на складе). 

5. Технический паспорт транспортного средства.  

6. Договор купли-продажи автомобиля. 

7. Документ контроля за доставкой товара. 

8. Таможенная расписка. 

9. Договор поручительства (в зависимости от способа обеспечения уплаты 

таможенных платежей). 

При правильном заполнении всех документов таможня располагающиеся на 

пункте пропуска через которое физическое лицо провозит транспортное средство 

помещает ТС под таможенную процедуру транзита до таможенного органа 

располагающегося по месту жительства физ. лица для того чтобы там произвести 

оформление ТС. Для того чтобы оформить транспортное средство физическому 

лицу необходимо поместить транспортное средство на склад временного 

хранения, предельный срок хранения на которых составляет 2 месяца. До 

окончания срока автомобили должны быть выпущены из СВХ. Перевозчик или 

уполномоченное лицо, которое имеет право на распоряжение товаром обязан 

проинформировать таможню о том, что он пересек границу и оформить 

декларацию формы ТД-6 которую в дальнейшем необходимо будет предоставить 
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таможенному органу, в котором будет производиться окончательное оформление 

транспортного средства 

При ввозе легкового транспортного средства у декларанта возникает 

необходимость внести обеспечение уплаты таможенных платежей так 

называемый депозит, который необходимо внести до того, как лицо, которое 

ввозит транспортное средство, пересечет границу. Депозит вносится по месту 

жительства физического лица и в большинстве случаев декларант не 

проинформирован об этом.  Депозит перечисляется декларантом на счет 

таможенному органу в счет уплаты таможенных платежей за ввоз легкового 

транспортного средства. Если же сумма, внесенная на счет ФТС превышает 

необходимую сумму то эти денежные средства подлежат возврату и 

возвращаются только после письменного заявления декларанта с просьбой 

вернуть денежные средства. 

Так же интересным моментом является то как осуществляется ввоз 

транспортных средств юридическим лицом в качестве товара, в связи с тем, что с 

1 апреля 2018 году увеличился коэффициент утилизационного сбора, ввоз 

транспортных средств для юридических лиц стал невыгодным даже с учетом 

возврата НДС. Под юридическим лицом, ввозящим легковое транспортное 

средство в большинстве случаев выступают автосалоны, которые занимаются 

реализацией легковых транспортных средств, произведенных за границей. Такие 

автосалоны для того чтобы избежать больших расходов, связанных 

растаможиванием автомобиля, помещают транспортное средство под 

таможенную процедуру «таможенный склад» и на территории автосалона 

открывают таможенный склад. Когда покупатель приходит в такой автосалон и 

выбирает интересующий его автомобиль, он не может забрать его сразу в этот 

день, так как автомобиль не прошел таможенную очистку и имеет статус 

иностранного товара, для того чтобы продать автомобиль автосалоны, берут у 

покупателя депозит необходимый для уплаты пошлин налогов, и через несколько 

дней, когда транспортное средство проходит таможенную отчистку и приобретает 
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статус товара таможенного союза ЕАЭС, и только после того как все эти 

процессы завершены, покупатель вносит оставшуюся сумму и приобретает 

автомобиль. Это актуально для марок автомобилей, не пользующихся большим 

спросом в РФ, а те марки, которые пользуются большим спросом, с 

экономической точки зрения выгодно открывать производство в стране, в которой 

и будет реализовываться автомобиль, так как это позволяет избежать затрат на 

таможенное оформление, а также ускоряет процесс продажи автомобиля. 

Выводы по первой главе. Особенностью правового регулирования 

таможенно-правовых отношений является то, что эти отношения всегда связаны с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза. Однако важную роль сыграла вступление 

стран Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении в ТС (ЕАЭС) в 2015г., и 

исходя из этого нормативно правовая база претерпела ряд изменений, связанных с 

перемещением ТС через таможенную границу Евразийского экономического 

союза. Дано описание вопроса касаемо классификации транспортного средства 

при помощи ТН ВЭД. Дано определениепорядка перемещения транспортных 

средств международной перевозки на территории ЕАЭС, уделено внимание сроку 

нахождения ТС международной перевозки который дается на срок доставки груза 

и возвращения обратно за границу, и пробег регламентируется книжкой МДП по 

которой разрешается предположительный пробег 2 тыс км. в месяц, освещен 

вопрос по поводу продления срока нахождения в котором говорится что 

разрешено только в случае ЧС либо в случае поломки транспортного средства.  

Что касается временно воза, то иностранное лицо может ввозить легковой 

автомобиль не более чем на 1 год, но также можно продлить данный срок после 

его окончания, для этого нужно предъявить соответствующие документы для 

продления. Транспортные средства ввезенные единственный раз без вывоза 

обратно за границу, считается как товар, провозимый через территорию и 

подлежит декларированию с оплатой пошлин налогов. 
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2 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВВОЗИМЫХ НА 

ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 

2.1 Анализ механизма уплаты таможенных платежей в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию ЕАЭС 

Согласно решению ЕЭК №107 в редакции от 01.11. 2018, которое регулирует 

вопросы, связанные с товарами, ввозимые для личного пользования, в этом 

решении представлены единые ставки таможенных пошлин 

Размер таможенных пошлин требующийся для уплаты, определен следующим 

характеристиками транспортных средств: 

1. год выпуска (не более 3 лет, от 3 до 5 лет, более 5 лет). 

2. объем двигателя (измеряющийся в куб. см). 

3. Автомобили, у которых с даты производства прошло менее 3х лет, для них 

важна страна производитель, так как от нее зависит таможенная стоимость 

автомобиля. 

4. Для автомобилей с даты производства прошло более трех лет, для них 

важен только объем двигателя. 

Далее в таблицах представлены категории транспортных средств и 

таможенные пошлины. 

Таблица 1 – Таможенные пошлины в отношении автомобилей, с момента 

выпуска которых прошло не более 3-ех лет. 

Категории транспортных средств, 

ввозимые на территорию ЕАЭС 

Ставки таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате 

стоимость которых не превышает 8 500 евро в 

эквиваленте 

по единой ставке 54 процента от стоимости, но 

не менее 2,5 евро за 1 куб. см рабочего объема 

двигателя 

стоимость которых превышает 8 500 евро в 

эквиваленте, но не превышает 16 700 евро в 

эквиваленте 

по единой ставке 48 процентов от стоимости, 

но не менее 3,5 евро за 1 куб. см рабочего 

объема двигателя 
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Окончание таблицы 1 

Категории транспортных средств, ввозимые на 

территорию ЕАЭС 

Ставки таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате 

стоимость которых превышает 16 700 евро в 

эквиваленте, но не превышает 42 300 евро в 

эквиваленте 

по единой ставке 48 процентов от стоимости, 

но не менее 5,5 евро за 1 куб. см рабочего 

объема двигателя 

стоимость которых превышает 42 300 евро в 

эквиваленте, но не превышает 84 500 евро в 

эквиваленте 

по единой ставке 48 процентов от стоимости, 

но не менее 7,5 евро за 1 куб. см рабочего 

объема двигателя 

стоимость которых превышает 84 500 евро в 

эквиваленте, но не превышает 169 000 евро в 

эквиваленте 

по единой ставке 48 процентов от стоимости, 

но не менее 15 евро за 1 куб. см рабочего 

объема двигателя 

стоимость которых превышает 169 000 евро в 

эквиваленте 

по единой ставке 48 процентов от стоимости, 

но не менее 20 евро за 1 куб. см рабочего 

объема двигателя 

Источник: Приложение №2 к Решению Совета Евразийского экономической комиссии от 

20 декабря 2017 г. № 107 

Таблица 2 – Таможенные пошлины в отношении автомобилей, с момента 

выпуска которых прошло более 3х лет , но не более 5 лет 

Категории транспортных средств, 

ввозимые на территорию ЕАЭС 

Ставки таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате 

рабочий объем двигателя которых не 

превышает 1000 куб. см 

по единой ставке в размере 1,5 

евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 1000 куб. см, но не 

превышает 1500 куб. см 

по единой ставке в размере 1,7 евро за 1 куб. см 

рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 1500 куб. см, но не 

превышает 1800 куб. см 

по единой ставке в размере 2,5 евро за 1 куб. см 

рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 1800 куб. см, но не 

превышает 2300 куб. см 

по единой ставке в размере 2,7 евро за 1 куб. см 

рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 2300 куб. см, но не 

превышает 3000 куб. см 

по единой ставке в размере 3 евро за 1 куб. см 

рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 3 000 куб. см 

по единой ставке в размере 3,6 евро за 1 куб. см 

рабочего объема двигателя 

Источник: Приложение №2 к Решению Совета Евразийского экономической комиссии от 

20 декабря 2017 г. № 107 
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Таблица 3 – Таможенные пошлины в отношении автомобилей, с момента 

выпуска которых прошло более 5 лет. 

Категории транспортных средств, 

ввозимые на территорию ЕАЭС 

Ставки Таможенных пошлин, налогов, 

подлежащих уплате 

рабочий объем двигателя которых не 

превышает 1 000 куб. см 

по единой ставке в размере 3 евро за 1 куб. 

см рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 1 000 куб. см, но не превышает 

1 500 куб. см 

по единой ставке в размере 3,2 евро за 1 

куб. см рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 1 500 куб. см, но не превышает 

1 800 куб. см 

по единой ставке в размере 3,5 евро за 1 

куб. см рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 1 800 куб. см, но не превышает 

2 300 куб. см 

по единой ставке в размере 4,8 евро за 1 

куб. см рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 2 300 куб. см, но не превышает 

3 000 куб. см 

по единой ставке в размере 5 евро за 1 куб. 

см рабочего объема двигателя 

рабочий объем двигателя которых 

превышает 3 000 куб. см 

по единой ставке в размере 5,7 евро за 1 

куб. см рабочего объема двигателя 

Источник: Приложение №2 к Решению Совета Евразийского экономической комиссии от 

20 декабря 2017 г. № 107 

Помимо таможенных платежей и налогов физическое лицо, которое ввозит 

транспортное средство обязан уплатить утилизационный сбор, установленный для 

легковых транспортных средств и регламентированный постановлением 

правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 (в ред. от 03.04.2019) который 

устанавливает утилизационный сбор для транспортных средств и прицепов к ним. 

Контроль за соблюдением этого постановления возложен на федеральную 

таможенную службу России. Физическое лицо, которое осуществляет ввоз ТС 

самостоятельно рассчитывает утилизационный сбор опираясь на базовые ставки и 

коэффициентами, которые указаны в постановлении правительства РФ №1 291   
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Таблица 4 – Коэффициент расчета утилизационного сбора для транспортные 

средства, выпущенных в обращение на территории Российской 

Федерации, категории M1, в том числе повышенной 

проходимости  

Виды и категории транспортных 

средств 

Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора 

новые 

транспортные 

средства, за 

исключением 

транспортных 

средств, 

произведенных 

на базе шасси 

транспортных 

средств 

2017 года 

выпуска 

транспортные 

средства, с даты 

выпуска 

которых 

прошло более 3 

лет 

транспортные 

средства, 

произведенные 

на базе шасси 

транспортных 

средств 2017 

года выпуска 

1.Транспортные средства с 

электродвигателями, за исключением 

транспортных средств с гибридной 

силовой установкой 

1,63 6,1 1,42 

2. Транспортные средства с рабочим 

объемом двигателя:    

не более 1000 куб. сантиметров 1,65 6,15 1,42 

свыше 1000 куб. сантиметров, но не 

более 2000 куб. сантиметров 
4,2 15,69 2,21 

свыше 2000 куб. сантиметров, но не 

более 3000 куб. сантиметров 
6,3 24,01 4,22 

Свыше 3000 куб. сантиметров, но не 

более 3500 куб. сантиметров 
5,73 28,5 5,73 

свыше 3500 куб. сантиметров 9,08 35,01 9,08 

Транспортные средства, ввозимые 

физическими лицами для личного 

пользования, вне зависимости от 

объема двигателя  

0,17 0,26 0,17 

Источник: постановление правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 (ред. от 03.04.2019) «Об 

утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к 

ним» 
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После расчёта утилизационного сбора возникает необходимость по его уплате. 

Оплату необходимо производить согласно платежному поручению в рублях, 

денежные средства, которые зачисляются на счет ФТС России, должны 

соответствовать коду бюджетной классификации. Документы, которые 

необходимо представить в таможенный орган, для того чтобы подтвердить 

правильность расчётов утилизационного сбора представлены ниже:  

1) Расчеты по форме утилизационного сбора (заполненная). 

2) Копии документов, подтверждающие тип транспортного средства, 

декларацию соответствия транспортного средства свидетельство 

подтверждающее безопасность транспортного средства, а также заключение 

экспертизы, связанное с техническими составляющими транспортных средств, и 

сопроводительные документы. 

3) Копии документов, подтверждающие уплату утилизационного сбора. 

4) Ответ на заявление о пере зачёте денежных средств излишне уплаченных. 

5) Копия документов, которые дают право декларанту на осуществление 

определенных действий с транспортным средством. 

Оплатить утилизационный сбор можно безналичным расчетом при помощи 

банкоматов, переводя денежные средства на счет ФТС России. В случае неуплаты 

утилизационного сбора в срок могут начисляться пени. Они начисляются за 

каждый день просрочки после истечения обязанности по уплате утилизационного 

сбора и начисление заканчивается в день погашения обязанности. Расчет пени 

производится в проценте от суммы подлежащей уплаты и составляет 1/300 ставки 

рефинансирования, действующей в течении всего периода просрочки платежа, 

согласно ЦБ России. 

Федеральная таможенная служба выдаёт приходный ордер физ. лицу после 

того как проверит, то правильно ли были произведены расчеты утилизационного 

сбора, и в момент, когда денежные средства будут зачислены на счет 

Федерального казначейства. Если утилизационный сбор, который уплатило 

физическое лицо, превышает рассчитанный сбор. Сумма, которая была излишне 
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уплачена, подлежит возврату. Для того чтобы вернуть излишне уплаченные 

денежные средства физ. лицо обязано написать заявление в таможню которая 

выдала приходный ордер с просьбой вернуть денежные средства которые были 

излишне уплаченными, после принятия такого заявления таможенный орган в 

течении 30 дней обязан вернуть денежные средства на счет который указало 

физическое лицо в заявлении. Существуют исключения связанные с отменой 

обязанности по уплате утилизационного сбора, таким исключением является ввоз 

автомобиля возраст которых больше 30 лет, и находится оно в заводском 

состоянии и его перемещение не связанно с получением прибыли. 

Технический регламент, предъявляемый легковым транспортным средствам 

ввозимых на территорию ЕАЭС, определяет характеристики, с которыми у 

большинства автомобилей возникают проблемы так как не все транспортные 

средства могут соответствовать данным требованиям и затрудняют решение 

вопросов, связанных с таможенным правом, а также осуществление действий в 

таможенной сфере. Исходя из данных условий повышается минимальная 

таможенная стоимость ввозимых транспортных средств. Это связанно с тем что 

главным критерием является высокий экологический класс, который имеют в 

основном новые авто либо у которых не более 3-5 лет с года выпуска. Таким 

образом трудности взывает покупка автомобиля за границей. Далее хотелось бы 

рассмотреть возможные варианты покупки автомобиля за рубежом:  

1) Первым вариантом является то что можно самостоятельно поехать за 

границу выбрать авто и самостоятельно растаможить его. 

2) Следующий способ — это прибегнуть к помощи специалистов по 

приобретению авто и самостоятельно произвести все действия, связанные с 

таможенной очисткой. 

3) Так же можно прибегнуть к помощи таможенных представителей. 

Если искать автомобиль на различных торговых площадках в сети интернет 

которые специализируются на продажах авто не редкий случай, когда можно 

встретить объявления о продаже нерастаможенного автомобиля в России. Такие 
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ситуации случаются из-за того, что ФТС России требует от физического лица до 

того, как начать процесс оформления транспортного средства внести предоплату, 

которая будет выступать в качестве гарантии того что таможенные платежи будут 

уплачены, и необходимо это внести ее за несколько дней до выезда за границу 

или же если транспортное средство перемещается при помощи перевозчика, то за 

несколько дней до его прибытия в пункт пропуска. Исходя из этого можно быть 

уверенным что те авто, которые продают с пометкой не растаможен их 

нахождение на территории РФ является незаконным. Существуют различные 

способы легального ввоза автомобиля. Одним из таких способов является ввоз 

транспортных средств в разобранном виде так называемых «конструкторы» этот 

способ основывается на то что лицо, которое его ввозит для начала разбирает авто 

по частям перемещает на как целое авто, а как запчасти и после того уже на 

территории РФ собирает его и этот способ получается выгоднее, чем ввозить 

целый авто. Обратим внимание на то что объем двигателя и год производства 

автомобиля влияют на формирование таможенной стоимости. Так же обратим 

внимание на то что самые низкие таможенные пошлины будут за ввозимое авто у 

которых с даты выпуска прошло 5 лет и больше и объем двигателя не больше 2х 

литров, а сумма таможенных платежей зависит от того с какой целью ввозиться 

автомобиль, таким образом если авто ввозится для личного пользования сумма 

платежей будет ниже по сравнению с ввозом, который преследует цель получение 

финансовой выгоды. Кроме того автомобиль ввозимый юр. лицом будет дороже 

по сравнению с физическим лицом и это связанно с тем что для юридического 

лица в платежи включается акциз и НДС. Можно сделать вывод что ключевым 

фактором, влияющим на стоимость ввозимого автомобиля может быть, год 

выпуска автомобиля, можно выделить несколько групп новых авто, бывших в 

употреблении: 

1) 1 – 3 года с даты выпуска автомобиля. 

2) 3 – 5 лет с даты выпуска. 

3) 5 – 7 лет с даты выпуска. 
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4) 7 и более лет с даты выпуска. 

Автомобили которые были произведены в России ставкой для оформления 

автомобиля является одно Евро за 1 кубический сантиметр от объема 

двигателя. Можно выделить что для авто произведенных в другой стране будут 

другие ставки для оформления например: авто с объемом менее 1000 куб.см 

устанавливается ставка в размере трех евро за 1 кубический сантиметр, а при 

объеме 3000 кубических сантиметров (≈3 литра) и больше за один кубический 

сантиметр берется 7 Евро. Для того чтобы более точно, рассчитать стоимость 

таможенных платежей и сборов можно воспользоваться специальным 

таможенным калькулятором, который позволит точно рассчитать конечную 

стоимость автомобиля. При ввозе транспортного средства возникают 

обязательства по уплате таможенных платежей, а именно уплата пошлин, 

налогов, сборов и акцизов в связи с этим у участников внешнеэкономической 

деятельности и должностных лиц таможни возникает ряд проблем, связанных со 

спецификой таможенных операций, связанных с ввозом транспортных средств 

Участники ВЭД, и физические лица очень часто не осведомлены изменениями, 

которые происходят в таможенной сфере таких как быстрое изменение 

законодательства и инструкций. По той же самой причине возникают затруднения 

и у должностных лиц, таможенного органа которые непосредственно 

осуществляют работу, связанную с данными таможенными операциями, в связи с 

этим возникают конфликтные ситуации, которые затрудняют правильное 

определение таможенной стоимости и правильного подсчета таможенной 

стоимости. 

Чтобы правильно произвести расчет таможенной стоимости транспортного 

средства разрешается прибегнуть к помощи в ее определении к базе данных 

производителя либо использовать источники, находящиеся в свободном доступе. 

Но этот способ подходит для автомобилей с даты производства которых прошло 

не больше 3х лет. 
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Для того чтобы получить точную таможенную стоимость этих транспортных 

средств, необходимо отправить запрос, в котором должна быть указана 

комплектация авто и год его производства. В случае если невозможно запросить 

данные так как этих данных нет, можно использовать данные производителя для 

того что определить таможенную стоимость. Подсчет таможенной стоимости 

производится в рублях, если же стоимость транспортного средства указана в 

валюте другого государства, необходимо осуществить перевод этой стоимости в 

рубли согласно курсу Центрального банка России действующего на дату 

оформления. В случае если таможенная стоимость, определенная таможенным 

органом, отличается от стоимости производителя то выбирается наибольшая из 

них. 

Существуют законный способы ввоза транспортного средства на территорию 

ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей. Это процедура 

временного ввоза при этой процедуре физическое лицо осуществляющее 

временный ввоз может быть освобождено либо частично, либо полностью от 

уплаты таможенных платежей и таким образом получает возможность свободно 

использовать транспортное средство в течении года. Такая процедура выгодна для 

тех, кто за год пересекает границу хотя бы один раз. У Данной процедуры есть 

ряд ограничений. Таким ограничением является, не допуск использование 

автомобиля для коммерческих целей, либо для личного авто осуществляющего 

перевозку. 

Осуществляя процедуры временного ввоза у физического лица возникают 

трудности, связанные с уплатой таможенных платежей это связанно с тем что в 

таможенном законодательстве ЕАЭС нет точного определения суммы 

таможенного сбора за ввоз легкового транспортного средства, который планирует 

ввозить физическое лицо из-за границы. Если возникает потребность в том, чтобы 

продлить срок нахождения временно ввезённого транспортного средства нужно 

обратиться в таможенный орган с заявлением о необходимости продление срока 

вместе с заявлением необходимо предоставить документы подтверждающие 
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такую необходимость. В случае если сроки временного ввоза небыли соблюдены 

физическим лицом назначается административный штраф этому лицу в размере 

двух с половиной тысяч рублей.    

Существует ряд правил, по которым производится временный ввоз одним из 

таких правил является то что лицо, которое планирует временно ввезти 

транспортное средство, должно самостоятельно в таможенном органе заполнить 

все требующиеся документы, в случае если появляется необходимость вернуться 

на территорию иностранного государства, то документы требуется 

переоформлять. Следует не забывать то что время пребывание на территории 

ЕАЭС имеет ограничение и определяется таможенным кодексом ЕАЭС и 

составляет 1 год. 

Сотрудники таможни при оформлении документов требуют от лиц, 

перемещающих транспортные средства предоставление следующий документов: 

договор купли – продажи в котором есть подписи прошлого собственника и 

текущего собственника и оформлен он должен быть в соответствии с 

международными стандартами, так же необходимо предоставить сервисную 

книжку транспортного средства в которой есть информация о техническом 

состоянии автомобиля. 

Как у любого союза есть определенные договоры и договоренность, так и у 

стран – участниц ЕАЭС есть определенный ряд договоров и договоренностей. Так 

к примеру, существует договоренность касаемо ввоза транспортных средств, 

например, если гражданин РФ ввозит автомобиль с территории Республики 

Беларусь, могут не взыматься таможенные платежи, только в случае если этот 

автомобиль был ввезен на территорию Беларуси в 2010 году или раньше, и они 

должны соответствовать экологическому классу ЕВРО-5, транспортные средства, 

которые подходят по всем условиям принято называть товары Евразийского 

экономического союза, и соответственно не облагаются таможенными платежами 

и при ввозе необходимо предоставить пакет документов таких как: 

1) Сертификацию происхождения в форме СТ-1.  
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2) Документы, подтверждающие то что транспортное средство 

зарегистрировано на территории ЕАЭС.  

3) Документы, подтверждающие что все таможенных пошлин, были 

уплачены.  

При получении паспорта транспортного средства и его регистрации 

необходимо соблюсти все эти условия. Если же гражданин иностранного 

государства, которое не является членом ЕАЭС для ввоза транспортного средства 

по выше указанным условиям необходимо получить вид на жительство в одной из 

стран – участниц ЕАЭС, процесс получения вида на жительство не очень 

трудоёмкий и занимает немного времени.  

При условии того что у физического лица есть вид на жительство другого 

государства то такое лицо имеет полное право на ввоз транспортного средства на 

территорию ЕАЭС. 

Касаемо вопроса ввоза транспортных средств с даты производства которых 

прошло 30 лет и более такие транспортные средства ввозятся в особом порядке и 

такой ввоз не требует уплаты таможенных платежей. 

Главной целью физических лиц при ввозе транспортных средств является 

правильное заполнение документов, для того чтобы все процессы по таможенные 

очистки проходили быстрее. 

В большинстве случаев процедурой временный ввоз пользуются, те кто 

занимается предпринимательской деятельностью направленной на перегон 

транспортных средств, либо лица которые преднамеренно пытаются уклониться 

от таможенных платежей, кроме того есть лица которые приезжают в РФ и 

остаются жить на постоянной основе, таким лицам предоставляются таможенные 

преференции на 3 года со дня такого переезда, и в дальнейшем а точнее в течении 

3х лет физическому лицу необходимо сохранить статус транспортного средства 

ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, для того чтобы воспользоваться 

такими превенциями необходимо при декларировании указать что переезд 

осуществляется для того чтобы остаться жить на территории РФ    
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Так как сумма обеспечения уплаты таможенных платежей в большинстве 

случаев достаточно большая, она взывает затруднения, у лиц, которые 

осуществляют ввоз транспортных средств, так как не всегда есть достаточная 

сумма для внесения обеспечения. Помещая транспортное средство под процедуру 

транзита не требуется уплата таможенных платежей при улови что декларирует 

его либо таможенный перевозчик, либо УЭО. 

Если же есть трудности, связанные с перемещением транспортного средства, в 

таком случае допускается обращение за помощью к таможенным перевозчикам 

или уполномоченным экономическим операторам, но нужно быть готовым к тому 

что эта помощь не бесплатная. 

Перемещая транспортные средства через таможенную границу ЕАЭС у 

физических лиц возникает необходимость внести депозит на счет ФТС России в 

качестве уплаты таможенных платежей, в случае если у лица перемещающего 

транспортное средство в момент прибытия на таможенный пост на счете 

таможенного органа нет денежных средств которые выступают в качестве 

депозита, то ввоз транспортного средства не может быть осуществлен, от сюда 

можно сделать вывод что денежные средства необходимо вносить 

заблаговременно, до поездки за границу для покупки авто, лучшим вариантом 

избежать неприятной ситуации это внести депозит за несколько дней до такой 

поездки, так как банковский перевод может осуществляться в течении 2 – 3х 

дней, в случае если нет возможности перевести денежные средства до поездки, 

разрешается обратиться к другому лицу  которое имеет нотариально заверенную 

доверенность на осуществление таких действий.  

Если в случае отсутствия такого доверенного лица, существует еще один 

вариант развития действий, которые более затратные и занимают больше 

времени, например, при прибытии в пункт пропуска можно поместить 

транспортное средство на временное хранение в СВХ, и самостоятельно пересечь 

границу без авто, добраться до ближайшего платежного терминала и пополнить 

счет далее вернуться обратно на пункт пропуска и осуществить необходимые 



49 

 

процедуры по таможенные очистки. Но как говорилось ранее этот способ требует 

больше затрат это связанно с тем что, размещая транспортное средство на СВХ 

является не бесплатной услугой и варьируется она от двух ста до пяти ста рублей 

за одни сутки. 

При таможенном оформление лица перемещающие транспортные средства 

сталкиваются с проблемой определения таможенной стоимости, которая является 

ключевым фактором во взимании таможенных пошлин, налогов и сборов. Для 

правильного определения таможенной стоимости должностные лица таможенного 

органа используют справочную информацию по уровню цен на подержанные 

автомобили. В этих справочниках указана средняя стоимость на тот или иной 

автомобиль разделенная по регионам. 

Для того чтобы корректно определить таможенную стоимость автомобиля, 

можно обратиться к человеку, который более осведомлен в этой сфере больше. 

После осмотра автомобиля и ознакомления с документами этому эксперту 

необходимо заполнить акт осмотра, в котором должны быть указаны: 

1. Фамилия имя отчество владельца. 

2. Номер ПТС. 

3. Тип автомобиля. 

4. Год выпуска. 

5. Номер кузова. 

6. Гос. регистрационный знак автомобиля. 

После составления акта и сверки всех номеров экспертами, можно более точно 

определить таможенную стоимость, так же в учет определения стоимость берется 

розничная цена такого автомобиля только нового. Таможенная стоимость может 

увеличиться в случае если комплектация не соответствует заводской или 

установлены различные дополнительные оборудования. При оценке автомобиля 

необходимо уделять внимание и его пробегу, который подтверждается 

документами, и указываться в декларации самим декларантом. В случае если все 

заполнено верно и данные пробега совпадают с серверной книжкой производится 
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корректировка таможенной стоимости. В случае если данные небыли указаны, то 

корректировка не производится.  

При определении таможенной стоимости автомобиля при помощи справочных 

материалов важно знать, что цена, указанная в них это сумма, которая включает в 

себя НДС страны производства, поэтому НДС подлежит вычету из общей суммы, 

если авто приобретался у официальных дилеров, то должна быть предоставлена 

справка о том что сумма указана без учета НДС. 

2.2 Анализ проблемы уплаты таможенных платежей в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации  

Тенденция по уплате таможенных платежей в отношение легковых 

автомобилей должна рассматриваться в совершенствование процедуры 

декларирования, это подразумевает под собой ряд упрощение, которые связаны с 

ввозом транспортных средств. 

Принцип работы таможни основывается на предварительной оплате это 

означает что, выезжая за границу нужно быть уверенным что денежные средства, 

внесенные в качестве депозита, уже находятся у ФТС на счете. Депозит нужно 

вносить за несколько дней до планируемого выезда за границу, так как депозит в 

виде денежных средств перечисляются через банки как мы знаем это может 

занять некоторое время в среднем это 3 дня и для уверенности что денежные 

средства уже поступили на счет ФТС, и вот тут возникают сложности с 

правильностью расчёта так как купить можно совсем другой автомобиль, у 

которого таможенная стоимость будет выше, а значит и депозит должен быть 

больше. В случае если транспортное средство перевозиться не самостоятельно, а 

при помощи таможенных перевозчиков у которых есть доверенность на 

транспортировку таких автомобилей, в декларации необходимо указать что 

автомобиль перевозиться как не сопровождаемый багаж, и предоставить 

следующие документы:    

1. Заполненную декларацию. 
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2. Документы, подтверждающие что это то самое транспортное средство.  

3. Расписку, подтверждающую об уплате таможенных платежей. 

Есть еще требования, относящиеся к ввозимым автомобиля это то что 

транспортное средство при ввозе должно быть застраховано. После прохождения 

таможенной очистки таможенный орган помещает транспортное средство под 

таможенную процедуру таможенного транзита и указывает сроки в которые товар 

должен добраться до таможенного органа прибытия и предоставить товар для 

оформления. И в момент, когда все условия выполнены и таможенный транзит 

завершен транспортное средство помещается на СВХ и осуществляется проверка 

товара с дальнейшим принятием решения по поводу него. Если проверка прошла 

успешно таможенный орган не нашел поводов для отказа касаемо ввоза, тогда 

транспорту выдается ПТС, после чего возникает необходимость в регистрации 

автомобиля в органах ГАИ.  

Осуществляя временный ввоз нужно соблюдать следующие правила: 

1. Произвести предварительное таможенное декларирование. 

2. Регистрация транспортного средства для личного пользования. 

3. Оформить удостоверение ввезенного транспортного средства.  

Отмена оформления ввезенного транспортного средства значительно ускорило 

этот процесс, так как теперь достаточно оформить пассажирскую декларацию 

В виду ново введений у ФТС отпала необходимость регистрировать ТС 

которые временно ввозятся на территорию таможенного союза, а точнее на 

территорию РФ. Так же совокупный таможенный платеж взимается в случае если 

лицо, которое ввозит транспортное средство имеет статус ИП, но не 

регистрировал себя как юридическое лицо. Важной особенностью является то что 

для ввозимых автомобилей установлена комбинированная таможенная ставка и 

составляет 25% от стоимости, и 1 евро за 1 куб.см.  объема двигателя и для того 

чтобы правильно произвести расчет необходимо правильное определение кода по 

товарной номенклатуре ЕАЭС, и все так же известный факт что легковой 

автомобиль является под акцизным товаром и расчет его производится по 
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следующим параметрам если мощность двигателя составляет от 90 лошадиных 

сил до 150 лошадиных сил включительно то ставка будет  34 рубля за одну 

лошадиную силу и если мощность начинается  151 лошадиной силы то ставка для 

них будет 322 рубля за одну лошадиную силу, и ко всем выше перечисленным 

платежам еще добавляется 20% НДС и расчет берется от таможенной стоимости 

автомобиля. Важной особенность расчетов является то что сначала необходимо 

произвести расчёты таможенных платежей и только потом произвести расчёты, 

которые касаются налогов. Этот процесс расчетов производится дважды, когда их 

рассчитывает лицо, которое ввозит автомобиль, и потом в момент, когда авто 

помещается под ту или иную процедуру должностное лицо таможенного вновь 

производит расчеты, эту процедуру можно было бы ускорить в случае если бы 

была возможность производить расчеты только в момент таможенного 

оформления. Также бы это позволило избежать разницы, в расчетах которая 

возникает из-за изменения курса валют. Когда лицо перемещающее транспортное 

средство проходит пункт пропуска ему дается время на то чтобы добрать до места 

оформления автомобиля и авто помещается под таможенный транзит в котором 

установлен крайний срок прибытия в орган где и будет производиться 

таможенное оформление, в этот промежуток времени и может измениться курс 

валют, который в последнее время известен своей нестабильностью. Чтобы 

добиться ускорения данного процесса и избежать нюансов, связанных с 

изменением валюты, было бы логично вносить обеспечение за ранее и в 

дальнейшем проводить таможенную очистку и в случае если в момент 

проведения очистки обнаруживается нехватка денежных средств для обеспечения 

уплаты, то в таком случае было бы так же логичным разрешить доплату 

недостающей суммы. Так же для того чтобы ускорить процесс оформления 

автомобиля ФТС следует разрешить лицам ввозящим транспортное средства 

оплачивать все платежи подлежащие уплате в момент самого оформления 

транспортного средства так как если депозита недостаточно обеспечения уплаты 

то физическом лицу необходимо как мы говорили ранее оставлять транспортное 
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средство на временное хранение на СВХ самостоятельно добираться до 

платежных терминалов и уплачивать не достающую сумму, что несет невыгодные 

задержки как для лиц ввозящих ТС так и для должностных лиц таможенных 

органов, эти задержки со стороны лиц осуществляющих ввоз требуют больше 

финансовых затрат а со стороны таможенных органов затягивается время 

оформления таких транспортных средств, что вызывает затруднение движения в 

пунктах пропуска . 

2.3 Анализ ввоза легковых автомобилей на примере Челябинского 

таможенного поста  

Проанализировав статистические данные Челябинского таможенного поста с 

2016 – 2018 гг. количество ввезенных автомобилей и из каких стран представлены 

в таблицах 5, 6, 7. Данные о количестве ввезенных легковых автомобилей в 2016 

г. представлены в таблице 5 

Таблица 5 – Количество ввезенных легковых автомобилей за 2016 г 

Страна 
Количество везенных легковых 

транспортных средств 

Армения 2 

Беларусь 4 

Германия 2 

Казахстан 134 

Республика Молдова 2 

Украина 36 

Итого 180 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 
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Графическая интерпретация таблицы 5 представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Количество ввезенных легковых автомобилей за 2016 год 

Посмотрев на диаграмму можно увидеть, что в 2016 г. общее количество 

ввезённых легковых транспортных средств составило 180, из которых большую 

часть, а именно 75% составляют ввезенные транспортные средства из Казахстана, 

после нее идет Украина 20%, и 2% Беларусь и по 1% Германия, Армения и 

Республика Молдова.  

Общее количество ввезённых легковых автомобилей в 2017 году составила 

144 легковых автомобилей, что на 36 легковых автомобилей меньше чем в 2016 

году. Представлено в таблице 6. 

Таблице 6 – Количество ввезенных легковых автомобилей за 2017 г. 

Страна 
Количество ввезенных легковый 

транспортных средств (шт) 

Армения 2 

Германия 3 

Казахстан 127 

Республика Молдова 1 
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Окончание таблицы 6 

страна 
Количество ввезенных легковых 

транспортных средств (шт) 

Украина 10 

США 1 

Итого 144 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 

На рисунке 6 представлена графическая интерпретация таблицы 6 
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Рисунок 6 – Количество ввезенных легковых автомобилей за 2017 год 

В 2018 г. общее количество ввезённых легковых автомобилей составило 153, 

что на 9 легковых автомобилей больше, чем в 2017 году, но на 27 легковых 

автомобилей меньше чем в 2016 году. Представлено в таблице 7 

Таблице 7 – Количество ввезенных легковых автомобилей за 2018 г 

страна 
Количество ввезённых легковых 

транспортных средств 

Армения 1 

Беларусь 3 

Германия 7 

Казахстан 130 

Киргизия 1 

Республика Молдова 4 

США 2 

Украина 5 

Итого 153 

Источник: статистические данные Челябинской таможни 
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Графическая интерпретация данных таблицы 7 представлена на рисунке 7 
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Рисунок 7 – Количество ввезенных легковых автомобилей за 2018 год 

Проанализировав статистические данные Челябинского таможенного поста, 

можно отметить что в большинстве случаев легковые транспортные средства в 

Челябинскую область ввозятся из Казахстана за три года эта страна держалась на 

первом месте по количеству ввезенных легковых транспортных средств. Так же 

хотел обратить внимание на общую динамику ввоза легковых автомобилей в 

рассматриваемом периоде которая представлена в виде диаграммы, на рисунке 4. 
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Рисунок 8 – Динамика ввоза легковых автомобилей за 2016 – 2018 гг. 

Исходя из данных которые были представлены Челябинской таможней, было 

выделено то что в анализируемом периоде по ввозу легковых транспортных 

средств преобладает Казахстан это может быть связанно с отменой таможенных 

платежей по причине вступления в ЕАЭС (ранее Таможенный Союз), а это 

значит, что они обладают единой таможенной территорий и на ней отменены 

таможенные пошлины. А также это связанно с большим количеством 

переселенцев. И в тот момент, когда гражданин покидает свою страну с целью 

переехать и остаться жить в России он так же забирает с собой свое транспортное 

средство и сталкивается с такими вопросами как, регистрация транспортного 

средства и получение ПТС (паспорт транспортного средства). Предлагаю 

рассмотреть процесс получения ПТС в таможенном органе. 

Выдача ПТС на ввозимое транспортное средство осуществляется на основании 

совместного Приказ МВД РФ, Минпромэнерго. и Министерства эконом. развития 

и торговли РФ от 23 июня 2005 г. N 496/192/134 В котором освещается вопрос 

связанный с выдачей ПТС.  
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Для того чтобы понимать что такое паспорт транспортного средства хотелось 

бы дать ему небольшое определение ПТС это документ который выдается на 

транспортные средства у которых рабочий объем двигателя составляет 50 

кубических сантиметров и более и на транспортные средства максимальная 

скорость которых выше 49 км/ч. Предназначение такого паспорта является 

организованный допуск транспортных средств к участию в движении, и так же 

помогает бороться с кражей транспортных средств и борьбой с 

правонарушениями.  Паспорта транспортных средств выдаются, либо лицам 

владеющими этим транспортным средством, либо лицам, которые имеют право на 

распоряжение им, а также лицам занимающимся предпринимательской 

деятельностью, либо производителям таких транспортных средств, право 

выдавать паспорта есть у таможенных органов и у государственной 

автомобильной инспекции. 

Таможенный орган имеет право на выдачу паспортов транспортных средств 

только в том случае если он уполномочен Федеральной таможенной службой и 

если лицо перемещаемого транспортное средство имеется сертификат 

подтверждающий его безопасность. А также в паспорте транспортного средства 

указываются следующие данные: 

1. Так называемый VIN код автомобиля, который содержит информацию о 

транспортном средстве (код страны, код изготовления, код года или модельного 

ряда и порядковый номер). 

2. В этой графе указывается марка и модель автомобиля. 

3. Указывается тип, которому соответствует автомобиль. 

4. Классификационный код, которому соответствует автомобиль. 

5. Год производства автомобиля. 

6. Номер двигателя. 

7.  В случае если автомобиль имеет раму, то указывается ее номер. 

8. Номер кузова. 

9. Указывается цвет транспортного средства. 
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10.  Объем двигателя (в кубических сантиметрах). 

11. В зависимости от того на каком топливе работает двигатель указывается 

его тип. 

12. Соответствие экологическому классу. 

13. Допустимая масса автомобиля в нагруженном состоянии. 

14. Масса самого автомобиля без нагрузки. 

15. Указывается организация которой было произведен автомобиль. 

16. Номер документа подтверждающего безопасность автомобиля. 

17.  Страна из которой был ввезен автомобиль. 

18.  Номер декларации по которой ввозилось транспортное средство. 

19.  Наличие ограничений касаемо регистрируемого автомобиля. 

20. Фамилия Имя Отчество лица, владеющего этим транспортным средством. 

21. Личный адрес лица, владеющего транспортным средством. 

22. Название органа, который осуществил выдачу паспорта. 

23. Адрес органа, который выдал паспорт. 

24. Дата, когда был выдан паспорт. 

25. Подпись лица который проводил выдачу паспорта. 

26. Ставиться печать органа, выдавшего паспорт. 

Оставшаяся пустая сторона и обратная сторона паспорта содержат 

информацию о владельцах во владении которых находился и находиться 

автомобиль.  

Если у транспортного средства отсутствует такой паспорт, то регистрация 

такого автомобиля невозможно, так как это обязательное требование при его 

регистрации, такой паспорт изготавливается по определенным стандартам таким 

как соответствие установленным размерам имеет средства защиты таких же как 

на паспортах граждан РФ также он имеет определенный порядковый номер и 

соответствует коду региона, в котором был выдан этот паспорт. 
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Тот паспорт, который выдает таможенный орган с определенным номером не 

может быть выдан в ГАИ с таким же номером. Любые копии паспорта 

транспортного средстве не могут выступать в качестве оригинала. 

При получении паспорта транспортного средства необходимо убедиться, что 

размер таможенных платежей верен, либо находится в полном или частичном 

освобождении от их уплаты, срок выдачи ПТС может составлять от одного дня до 

нескольких месяцев, в зависимости обстоятельств, обстоятельства могут быть 

разные, например: есть ли у лица перемещающего транспортное средство все 

необходимые документы, а так же типа транспортного средства. При этом дата 

выдачи ПТС ставится в день оформления. Для того чтобы начать оформление 

транспортного средства в таможенный орган нужно предоставить таможенную 

декларацию пассажирской или грузовой формы. А также в таможенный орган 

нужно предоставить: 

1. Заявление в устной форме. 

2. Документы на транспортное средство, оформленные в стране вывоза 

(Например: европейский Briff или Американский Title). 

3.  Документ на право собственности (справка – счет, или договор купли –

продажи). 

4. Товарные или сопроводительные документы на груз (коносамент, или 

договор купли – продажи). 

5. Документ удостоверяющий личность собственника или копия такого 

документа. 

6. Заключения эксперта о технических характеристиках транспортного 

средства. 

7. При необходимости таможенный орган может потребовать предоставить 

другие обязательные документы (экологические сертификаты, протоколы 

испытаний, свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств). 

Без всяких сомнений можно быть уверенным в юридической чистоте при 

покупке транспортного средства у которого ПТС выдан таможенным органом, так 
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как этот паспорт подтверждает безопасность колесного транспортного средства, 

выпущенного в свободное обращение на территории ЕАЭС.  

Выводы по второй главе. В этой главе выявлена проблема, которой является 

недостаточная подготовленность автовладельцев к определенным действиям, как 

в вопросах касаемо правовых аспектов, так и в последовательности действий 

около таможенной сферы. Просмотрев на вышесказанное можно сделать 

промежуточный вывод о факторе, который главным образом влияет на стоимость 

импортируемого автомобиля этим фактором является возраст ТС. Выделяется 

несколько категорий касаемо возраста автомобиля: новые автомобили, бывшие в 

употреблении, это автомобили первой категории от 1 года до 3х лет, автомобили 

второй категории от 3х лет до 5 лет, и последняя 3 категория от 5 лет и более. Для 

того чтобы более подробней рассчитать стоимость таможенных платежей и 

сборов можно воспользоваться специальным таможенным калькулятором, 

который позволит точно рассчитать конечную стоимость машины. Проведенный 

анализ практики ввозимых легковых автомобилей в 2016 – 2018 годах. 

демонстрирует нам следующие результаты. За анализируемый период больше 

всего ввезённых легковых автомобилей было в 2016 году, это может быть 

следствием того что из Казахстана было большое количество переселенцев. В 

2017 – 2018 гг. количество ввезённых легковых автомобилей пошло на спад, но 

по-прежнему в первых рядах находится Казахстан, в связи с большим 

количеством переселенцами. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМАНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИ ЕАЭС. 

3.1. Проблемы, возникающие при импорте легковых автомобилей 

физическими лицами. 

Исследуя нормативно-правовую основу и практические аспекты таможенного 

законодательства ЕАЭС область которого связанна с ввозом автомобилей для 

личного пользования, можно заметить, что, совершая таможенные операции лица, 

которые перемещают автомобили могут ими пользоваться как временно, так и на 

постоянной основе. Однако не все действия дают возможность на свободное 

перемещение. В этой главе хотелось бы рассмотреть изменения, которые бы 

могли позволить использования комфортных условий для лиц, осуществляемых 

такие перемещения, а также способствовать повышению взимаемых таможенных 

платежей, которые пополняют государственный бюджет. Эти изменения должны 

помочь сократить время, затрачиваемое на таможенное оформление, а также 

улучшить процесс межведомственного взаимодействия таможенных органов с 

ГИБДД отношения, которых связанны с перемещением автомобилей на 

территорию ЕАЭС. 

За последние годы сильные изменения претерпела внешнеэкономическая 

деятельность. Которые связанны с большим количеством участников 

внешнеэкономической деятельности, а также то что Россия вступила в ВТО, и 

исходя их этих условий можно сделать вывод что эти изменения требуют от 

таможни улучшений касаемо условий перемещения товаров, и создание 

благоприятного законодательства для участников ВЭД. Эти создания условий 

касаются не только Юр. лиц но физических лиц так как работа с ними составляет 

20% от общего объема работы таможенных органов. Таможенно-правовые 

отношения всегда связанны с перемещением товаров и ТС. 
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Процесс перемещения товаров и транспортных средств является важной 

составляющей в обеспечении экономической и государственной безопасности, 

помогает осуществить такую защиту, институты декларирования и таможенного 

оформления, а также процессы взимания таможенных платежей налогов и др. 

платежей. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что таможенный 

контроль в год проходит около 80 миллионов физических лиц и 30 миллионов 

юридических лиц. 

Большим интересом о том, что ввозят физические лица являются легковые 

автомобили, так как покупка за границей автомобиля означает что оно будет 

качественнее чем автомобиль, произведенный на территории РФ, а также это 

связанно с тем что за границей можно найти автомобиль, с подходящей для этого 

лица, комплектацией, который не продается у нас в стране. 

Контроль за соблюдением таможенного законодательства в отношении 

перемещаемых товаров физическими лицами осуществляется при помощи 

некоторых нормативно-правовых актов. Которые обязывают лицо, 

осуществляющее ввоз автомобиля, производить декларирование его, даже в 

случае если он ввозиться под процедурой временного ввоза. Согласно 

законодательству ЕАЭС физическое лицо которое ввозит автомобиль на 

территорию ЕАЭС обязано поместить его под таможенную процедуру 

таможенного транзита, которая подразумевает соблюдение некоторых условий. 

Которые предусматривают определённый срок такого транзита, за который 

физическому лицу необходимо до браться до органа, в котором будет 

производиться оформление, а также обязывают лицо осуществляющее ввоз после 

завершения транзита за декларировать автомобиль.  При декларировании нужно 

что бы автомобиль и физическое лицо соответствовали ряду определенных 

условий: 

– Автомобиль должен соответствовать экологическому классу Евро 5. 
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– В автомобиле должна присутствовать система экстренного оповещения или 

вызова помощи так называема ЭРА Глонасс, либо должно быть подготовленное 

место для установки такой системы. 

– А также физическое лицо должно быть финансово подготовлено к тому что 

нужно будет уплатить таможенные платежи и утилизационный сбор.  

Многие люди приобретая транспортное средство задаются вопросом, а как 

работает эта система ЭРА Глонасс? Предлагаю разобрать этот вопрос. Система 

работает таким образом, что в случае случайного вызова его можно было 

отменить, но в тоже время если у водителя нет возможности дотянуться до 

кнопки вызова, сигнал о ДТП все равно передавался. На практике это работает 

таким образом: 

1. Система начинает работать при нажатии кнопки тревоги, либо реагирует 

на сильное сотрясение автомобиля (датчики реагируют как на удар, так и на 

переворот автомобиля). 

2. Система использует навигационный модуль, встроенный в нее, для того 

чтобы определить местоположение автомобиля. 

3. Сигнал о происшествии с местом положения передается по средствам 

сотовой связи в центр экстренной системы. 

4. Диспетчер принявший сигнал пытается связаться с водителем при помощи 

звонка на это устройство, ответ на вызов происходит автоматически. 

5. Если ответ от водителя не последовал либо водитель ответил и 

подтвердил, что попал в ДТП, диспетчер передает информацию о происшествии в 

службу скорой помощи. 

После того как диспетчер передал информацию о происшествии в службу 

скорой помощи, специалисты немедленно выдвигаются на место происшествия. 

По регламенту срок прибытия не должен быть больше 20 минут. Это 

оптимальный срок для того чтобы успеть оказать необходимую медицинскую 

помощь пострадавшим с опасными для жизни травмами. Как правило скорая 
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помощь прибывает на место быстрее 20 минут, тем более если ДТП произошло в 

городе. 

Выполнение условий, перечисленных ранее, которым должен соответствовать 

автомобиль, является достаточным для того чтобы таможенный орган могу 

осуществить выдачу паспорта транспортного средства. 

Если же физическое лицо не может обеспечить выполнение всех условий у 

него есть право на помещение автомобиля на склад временного хранения на срок 

который не превышает 4 месяца, и самостоятельно осуществить выполнение всех 

выше указанных условий, либо если выполнение таких условий невозможно то 

необходимо осуществить вывоз транспортного средства с территории ЕАЭС 

Несмотря на то что таможенное законодательство постоянно изменяется 

существуют ряд проблем связанных с перемещением легковых автомобилей через 

таможенную границу ЕЭАС которые требуют изменений или улучшений для 

более комфортного осуществления действий связанных с перемещением 

транспортных средств, а также эти изменения и улучшения могут ускорить 

процесс оформления транспортных средств. 

Существует ряд неудобств в таможенном законодательстве ЕАЭС которые 

необходимо изменить или усовершенствовать для более благоприятных условий, 

связанных с перемещением через таможенную границу ЕАЭС. Таким 

неудобством является то что таможенный орган требует внесение депозита на 

счет таможенного органа в виде обеспечения уплаты таможенных платежей, и 

вносить его нужно за некоторое время до поездки за границу местом внесения 

является ближайший таможенный орган согласно тому где прописано физическое 

лицо, так же есть возможность оплаты этого обеспечения в момент пересечения 

таможенной границы в обратном направлении, но при физическому лицу 

необходимо будет вывезти с собой достаточно крупную сумму денег. И при 

вывозе денежных средств согласно таможенному законодательству, так же 

существует ряд определенных условий таких как: 
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— Если сумма или эквивалент этой суммы равен десяти тысячам долларов, то 

такая сумма может не декларироваться или же в случае если физическое лицо 

изъявляет желание все же за декларировать оно имеет на это полное право. 

— В случае если сумма или эквивалент этой суммы превышает десять тысяч 

долларов, то такую сумму необходимо за декларировать в письменной форме. 

— Так же если физическое лицо перевозит с собой денежные инструменты их 

необходимо указать в пассажирской таможенной декларации. 

Хотелось бы обратить внимание на то что в случае если вносить депозит по 

месту прописки, а таможенный контроль будет производиться в другом 

таможенном органе. К сожалению таможенный орган, который проводит 

таможенный контроль не имеет право переносить денежные средства со счета 

одного таможенного органа на другой, при этом в 2018 году появилась новая 

система как единый лицевой счет которая позволяет физическому лицу 

зарегистрованного в такой системе переводить денежные средства со счета на 

счет, однако оно так же не сможет осуществить перевод денежных средств в 

другой таможенный орган, эта программа облегчила лишь процесс перемещения 

денежных средств с одной декларации на другую в связи с этим можно сделать 

вывод что хоть система создана для помощи в оплате таможенных платежей она 

по прежнему остается не такой эффективной. Поэтому в случае если депозит был 

внесен на счет таможенного органа где не будет производиться таможенный 

контроль невозможно вернуть и воспользоваться ими сразу. Для того чтобы 

вернуть ранее уплаченный депозит физическому лицу закончить процедуру 

таможенного транзита и обратиться в таможенный орган с заявлением о возврате 

денежных средств, уплаченных ранее, после принятия заявления о возврате 

денежных средств, процесс самого возврата может длиться до 30 дней, поэтому 

получается что после завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

физическому лицу вновь необходимо внести определенную сумму денежных 

средств требующихся для оплаты всех таможенных платежей. 
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Так же можно взять во внимание тот момент что в случае если нет 

достаточной суммы для обеспечения уплаты таможенных платежей разрешается 

поместить автомобиль на временное хранение, покинуть пункт пропуска и 

обратиться в таможенный орган с заявлением о возврате денежных средств 

внесенных в качестве депозита, но существует нюанс который следует принять во 

внимание как говорилось ранее помещение автомобиля на СВХ услуга не 

бесплатная и нужно учитывать что за это придется заплатить в районе 10 – 15 

тысяч рублей за 1 месяц хранения на складе, а так же понести затраты на 

переезды с пункта пропуска до таможенного органа и обратно, поэтому можно 

считать что такой способ не выгодным. 

Еще одним не удобным моментом внесения депозита является то что при 

расчете того сколько нужно внести расчет идет на один конкретный автомобиль и 

как это часто бывает когда приезжаешь за границу тот автомобиль для которого 

производились расчёты не подходит по разным причинам, и находится другой 

автомобиль который полностью соответствует требованиям, в таком случае при 

ввозе другого транспортного средства денежных средств которые были внесены 

ранее в качестве депозита не хватает и во время оформления придется 

доплачивать недостающую сумму, и как в случае который рассматривался ранее 

таможенное оформление происходит в другом таможенном органе то есть не в 

той таможне на счет которой вносился депозит, придется понести еще большие 

издержки если купленный авто не подходит под расчеты которые были 

произведены ранее. 

Вторым неудобным моментом считается то что при ввозе транспортного 

средства необходимо проведение процедур по идентификации транспортного 

средства. В момент проведения таможенного контроля таможенный орган 

использует техническое средство таможенного контроля под названием «Зоркий» 

это устройство позволяет правильно идентифицировать транспортное средство, 

он так же позволяет определить то является ли VIN код оригинальным или же он 

подделан, и в случае если он оказывается поддельным «Зоркий» помогает 
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определить по какой технологии был изменен этот код.  И проблема в том, что 

такой же процесс идентификации автомобиля по коду так же проводит 

инспекторы ГИБДД, когда обращаешься к ним с целью получения 

государственных номерных знаков. Отсюда получается, что процесс 

идентификации производиться дважды, и это приводит к не желательным 

временным задержкам. Помимо всего сказанного выдача паспортов транспортных 

средств не является основным видом деятельность таможенных органов, можно 

сказать что это так называемая доп. функция. И таможенный орган делает работу, 

которую потом дублирует ГИБДД. Получается что времени на оформление 

автомобиля тратиться в два раза больше. 

3.2 Совершенствования таможенного оформления ТС, перемещаемых 

физическими лицами 

Для того чтобы усовершенствовать процесс оформления автомобиля 

ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС предположительно необходимо 

изменить этот процесс, при помощи налаживания взаимосвязи между 

таможенными органам и государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, как нам известно декларирование в 99% случаев уже производиться в 

электронном виде получается что и мероприятия которые будут производиться 

для идентификации транспортного средства тоже будут фиксироваться в 

электронном виде и для того чтобы ускорить процесс оформления считаю 

нужным предоставить информацию о проведении таких мероприятий доступным 

для физических лиц и инспекторов ГИБДД, которые будут иметь доступ к 

информации о ранее проводимых досмотрах с целью идентифицировать ТС . 

Кроме того, предполагаю что необходимо на законодательном уровне разрешить 

обстоятельства вызывающие неудобства для физических лиц, касаемо внесения 

обеспечения уплаты таможенных платежей, а именно дать возможность пере 

зачесть должностным лицом таможенного органа назначения, денежные средства, 

внесенные заблаговременно в качестве депозита в момент помещения автомобиля 
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под процедуру транзита, а в случае если таможенный транзит завершен то в 

качестве уплаты таможенных платежей в момент декларирования автомобиля. 

Это бы позволило лицу, которое планирует купить автомобиль за границей не 

нести лишних убытков и в случае если авто которое планировалось купить в 

момент выезда все таки не понравилось без всяких затруднений можно бы было 

выбрать другое транспортное средство которое соответствует требованиям и 

пожеланиям, и позволило бы производить расчеты в отношении таможенных 

платежей налогов и сборов в момент пересечения таможенной границы.  

Чтобы воплотить такую идею нужно предоставить таможенному органу право 

переводить денежные средства с одного таможенного органа на другой со счета 

физического лица осуществляющего ввоз автомобиля, либо предоставить такую 

возможность физическому лицу, которое может самостоятельно осуществлять 

переводы при помощи сервиса единый лицевой счет. А процесс контроля 

физическим лицом за таможенным оформлением можно при помощи сервиса 

госуслуги (сервис по средствам которого государство помогает своим гражданам 

в решении своих вопрос или проблем, различного характера, например вопрос по 

медицинских услуг либо имущественные вопросы и т.д.), для того чтобы не 

регистрироваться на большом количестве площадок для лица которое 

осуществляет ввоз транспортного средства можно создать отдельную вкладку 

которая будет позволять контролировать процесс воза транспортного средства и 

физическое лицо могло бы получать информацию о совершении тех или иных 

действий с ввозимым авто. И в случае когда появляется необходимость уплаты 

таможенных платежей физическое лицо могло перейти по ссылки без 

дополнительно верификации на сайт системы единого лицевого счета и 

осуществить перевод суммы необходимой для уплаты таможенных платежей.  

Так же для удобства в личном кабинете можно бы было найти пример 

заполненной пассажирской декларации и саму пассажирскую декларацию, 

которую можно бы было распечатать либо заполнить в электронном виде для 

дальнейшего использования, например, для помещения автомобиля под 
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процедуру транзита и после его завершения использовать при оформлении. И 

точно так же можно предоставить доступ таможенным инспекторам и 

инспекторам ГИБДД, но только в режиме чтения без права внесения 

корректировок.    

Так же существует необходимость изменения завершение процедуры транзита 

для того чтобы ускорить этот процесс необходимо предоставить физическому 

лицу возможность подавать пассажирскую декларацию в таможенный орган в, 

котором будет производиться таможенный контроль, в электронном виде 

декларацию, результаты идентификационного досмотра и необходимые 

документы, и в тот момент когда начинается таможенного транзита физическое 

лицо будет знать предварительное решение о выпуске или не выпуске 

транспортного средства в свободное обращение, и если проводилась 

корректировка таможенной стоимость физическое лицо оповещалось в системе 

госуслуги о недостающей суммы которую необходимо внести, и в момент когда 

завершается таможенный транзит физ. лицо было готово предоставить не 

достающие документы и до внести не хватающей суммы. И в момент когда 

физическое лицо получало уведомление о том, что все условия соблюдены и 

автомобиль выпущен в свободное обращение, это лицо могло обращаться в 

ГИБДД с целью оформления паспорта транспортного средства и государственных 

номерных знаков. После того как транспортное средство прибыло в ГИБДД с 

целью получения ПТС и гос. знаков, инспектор ГИБДД обращается за 

результатами идентификационного досмотра в пункт пропуска и самостоятельно 

осуществляет проверку данных о идентификационных кодах автомобиля, и в 

случае совпадения заявленных данных с данными проведенного досмотра 

выдавался бы паспорт транспортного средства и гос. знаки. А в случае если в 

результате такого досмотра были обнаружены несоответствия с заявленными 

сведениями то физическому лицу будет назначен административный штраф за 

недостоверное декларирование наказание за которое регламентируется статьей 

16. 2 КоАП  в которой говориться что в случае недостоверно указанных сведений 
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о классификационном коде в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС или указанием не 

точного количества товаров, или неправильно описание товара и в случае если 

такие сведения способствовали занижению или же вовсе освобождению от 

уплаты таможенных платежей, подразумевает под собой штраф в размере от 1/2 

суммы подлежащей уплате до суммы подлежащей уплате умноженной на два, 

после наложения штрафа физическое лицо обязано уплатить недостающую сумму  

И до уплаты недостающей суммы необходимо помещать автомобиль на 

временное хранение. Перевозку транспортного средства на временное хранение 

необходимо проводить под таможенным наблюдением для того чтобы избежать 

каких-либо действий от физического лица. Если же лицо осуществляющее 

перевозку не согласно с данным решением таможни связанного с корректировкой 

стоимости и планирует предоставить документы, которые необходимы для 

подтверждения, сведений, которые были им указаны так же необходимо 

помещать на склад временного хранения, до его выпуска. В случае если срок 

обозначенный для осуществления транзита подошел к концу, а автомобиль так и 

не был помещён на временное хранение в таком случае нужно привлекать лицо 

перемещаемое автомобиль к административной ответственности, для того чтоб не 

допустить использование ТС до того, как оно будет выпущено в свободное 

обращение.  

Для того чтобы ускорить процесс оформления автомобиля и проведения 

таможенной очитки было бы логично за ранее предупреждать таможенный орган 

о ввозе автомобиля на таможенную территорию ЕАЭС   

Все перечисленные изменения могут позволить значительно ускорить процесс 

таможенного оформления автомобиля, ввозимого на территорию ЕАЭС и так же 

позволит не проходить одну и туже процедуру дважды. И так же эти изменения 

позволят таможенным органам заниматься исключительно вопросами касаемо 

таможенных операций 

Выводы по третьей главе: в этой главе были рассмотрены проблемы, 

связанные с уплатой таможенных платежей, так же рассмотрены моменты 
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вызывающие неудобства при декорирование ввозимого автомобиля, в данный 

момент это являются проведение таможенного досмотра с целью идентификации 

ТС и выдачей ПТС. Даны рекомендации по изменению процесса завершения 

процедуры транзита которая касается ввоза автомобиле на территорию ЕАЭС . В 

рамках рекомендательной части были описаны пути улучшения представленных 

выше проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования был проведен анализ касаемо ввоза легковых 

автомобилей н таможенную территорию ЕАЭС. Исследуя теоретическую базу 

касаемо ввоза легковых автомобилей на таможенную территорию ЕАЭС пришли 

к определенным выводам. Были проведены исследования касаемых таможенных 

операций по оформлению ввоза легковых автомобилей для личного пользования 

на территорию ЕАЭС, правовых основ его исполнения. Так же был рассмотрен 

временный ввоз, где указанно что физ. лица имеют право на временный ввоз на 

таможенную территорию ЕАЭС автомобилей для личного пользования, которые 

зарегистрированы в государствах, не являющихся членами таможенного союза 

ЕАЭС, на срок не более 1 года и освобождаются от уплаты таможенных платежей 

и налогов. Проведен анализ проблемы и касаемо уплаты таможенных платежей в 

отношении ввозимых автомобилей.  

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:  

1. Дано понятие «таможенным операциям» и «транспортное средство для 

личного пользования» разобрано его значение, рассмотрены нормативно-

правовые требования к осуществлению ввоза транспортных средств физическими 

лицами.  

2. Проанализированы операции по оформлению ввоза легковых автомобилей. 

3. Рассмотрен временный ввоз.  

4. Проведен анализ, связанный с проблемами и тенденциями уплаты 

таможенных платежей.  

А также был проведен анализ ввоза легковых транспортных средств физ. 

лицами на таможенную территорию ЕАЭС. Исходя из данных которые были 

представлены Челябинским таможенным постом, был сделан следующий анализ, 

что с 2016 г. происходит ввоз в большом количество легковых автомобилей со 

стран Казахстана это связанно с отменой таможенных платежей по причине 

вступления в ЕАЭС (ранее Таможенный Союз), а это значит что они обладают 
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единой таможенной территорий и на ней отменены таможенные пошлины. А 

также это связанно с большим количеством переселенцев и беженцев.  

В результате исследований в темы выпускной квалификационной работы были 

обозначены проблемы, связанные с уплатой таможенных платежей, и проблемы, 

связанные с проведением идентификационного досмотра и процесса выдачи 

паспорта транспортного средства. И выявлены недостатки касаемо завершения 

процедуры транзита в отношении ввозимых легковых транспортных средств 

В рамках рекомендаций были предложены направления по 

совершенствованию данных проблем.  
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