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АННОТАЦИЯ 

Орешкина Е. В.Особенности процедуры 

временного ввоза (допуска) 

автотранспортных средств. Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ, 2019, 162с.,2ил., 9 табл., 

библиогр. список44 наим., 4 

приложения. 

В данной дипломной работе объектом выступает процедура временного 

ввоза. 

Предметом являются Автотранспортные средства. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы была достигнута 

цель, а именно – выявлены проблемы, возникающие при идентификации 

автотранспортных средств. 

В дипломной работе рассмотрены теоретические аспекты процедуры 

временного ввоза. Подробно разобраны признаки идентификации 

автотранспортных средств, проанализирована характеристика автотранспортных 

средств.  

Разработаны рекомендации по совершенствованию Идентификации 

автотранспортных средств 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Таможенная процедура определяет меру допустимого 

и должного поведения в отношении перемещаемого через таможенную границу 

таможенного союза товара, величину, сроки, а также порядок уплаты 

таможенных платежей, необходимость применения тех или иных мер 

нетарифного ограничения. 

Объект выпускной квалификационной работы – таможенная процедура 

временного ввоза 

Предмет выпускной квалификационной работы – особенности временного 

ввоза автотранспортных средств 

Цель выпускной квалификационной работы – облегчить идентификацию 

автотранспортных средств 

Задачи выпускной квалификационной работы:   

– подробно рассмотреть таможенную процедуру временного ввоза; 

–исследовать характеристику автотранспортных средств;  

–проанализировать идентификационные признаки; 

–разработать рекомендации по упрощению идентификации 

автотранспортных средств; 

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать 

развитию внешней торговли Российской Федерации, увеличению 

внешнеторгового оборота и собираемости таможенных платежей. 
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1 ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ 

1.1 Определение процедуры временного ввоза и условия помещения под 

процедуру временного ввоза 

Таможенная процедура временного ввоза или временного допуска – это 

процедура, которая применяется к зарубежным товарам, эти товары временно 

находятся на таможенной территории Союза, а также временно используются на 

таможенной территории Союза при выполнении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с этой 

процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин[1, 6]. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза или 

временного допуска (дальше будем употреблять временно ввезенные товары), 

сохраняют статус зарубежных товаров.  

Комиссия и (или) международные договоры государств-членов с третьей 

стороны определяют категорию товаров нахождение и использование которых 

разрешается без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. Помимо этого, 

Комиссия и (или) международные договоры государств членов с третьей стороны 

определяют условия такого временного нахождения и использования, а также 

предельные сроки [1, 5].  

Есть категория товаров, к которым процедура временного ввоза или 

временного допуска не применяется. В данную категорию входят:  

Продукты питания, напитки, в том числе и алкогольные, табак и табачные 

изделия, сырье и полуфабрикаты, расходуемые материалы и образцы. 

Исключение из данного правила составляют ввоз на таможенную территорию 

Союза товаров в единственных экземплярах в рекламных и (или) 
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демонстрационных целях или в качестве выставочных экспонатов либо 

промышленных образцов; 

Отходы, в том числе промышленные. 

Товары, не допускаемые к ввозу на таможенную территорию Союза. 

Для того, чтобы приостановить действия таможенной процедуры переработки 

допускается применение таможенной процедуры временного ввоза, либо 

временного допуска, на таможенной территории путем помещения под эту 

таможенную процедуру продуктов переработки товаров, ранее помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории.  

Условия помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза: 

Идентификация товаров, которых поместили под таможенную процедуру 

временного ввоза, при их последующем помещении под таможенную процедуру 

для того, чтобы завершить действия этой таможенной процедуры. Когда 

допускается замена временно ввезенных товаров в соответствии с 

международными договорами государств-членов с третьей стороной, то 

идентификация товаров не требуется. 

Частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в соответствии со223. 

Исключение составляет случай, прописанный в пункте 3 статьи 219 временное 

нахождение и использование товаров на таможенной территории Союза в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза разрешается без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов; 

Без уплаты таможенных пошлин и налогов, выполнять условия временного 

нахождения, использования товаров в соответствии с процедурой, в случае, когда 

такие условия определены Комиссией в пункте 3 статьи 219, а также 

предусмотрены международными договорами государств-членов с третьей 

стороной; 

Соблюдать запреты и ограничения, оговоренные статьей 7.  

Условия использования [1,10]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309981/427c99374e700617684573ec0d54db684f155160/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ee29a14c7168530334042ad8a97ed5e6a3b3fcd1/#dst103102
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Соблюдать срок действия таможенной процедуры, который устанавливается 

таможенным органом; 

Соблюдать ограничения по владению и пользованию временно ввезенных 

товаров (статья 222); 

Частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов (статья 223).  

Исключение составляет случай, когда товары временно находившееся и 

использующиеся на таможенной территории Союза(219) в соответствии с 

таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без уплаты 

ввозных таможенных пошлин и налогов; 

Соблюдать условия временного нахождения, а также использования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, определенных Комиссией (пункт 3 статьи 219) –и (или) 

предусмотренных международным договором государств-членов с третьей 

стороной. 

Разрешен временный ввоз на таможенную территорию Союза зарубежными 

физическими лицами транспортных средств, предназначенных для личного 

пользования. Данные транспортные средства, зарегистрированы в государстве, не 

являющемся членом Союза, на срок не превышающий 12 месяцев. 

Разрешен временный ввоз на таможенную территорию Союза зарубежными 

физическими лицами, (пункт 2 статьи 259) транспортных средств, 

предназначенных для личного пользования, которые не зарегистрированы в 

государствах-членах и в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не 

превышающей12 месяцев [4, 9]. 

Разрешен временный ввоз на таможенную территорию Союза физическими 

лицами государств-членов транспортных средств, предназначенных для личного 

пользования, которые зарегистрированы в государстве, не являющемся членом 

Союза, на срок не превышающей 12 месяцев. 

К транспортным средствам, предназначенных для личного пользования не 

применяются положения пунктов 1 и 4. Данные транспортные средства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/132e3c1a4eab881e13222fc484019e64f7e98ace/#dst103126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ee29a14c7168530334042ad8a97ed5e6a3b3fcd1/#dst103102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/4c8cda33b6121826b685c1c300a5b9a5a9aa5910/#dst103579
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зарегистрированы в государстве, не являющемся членом Союза, и не 

зарегистрированных в государствах-членах и в государстве, а также являются 

членом Союза, временно ввозимых на таможенную территорию Союза 

физическими лицами. Физические лица могут ввозить транспортные средства без 

уплаты таможенных пошлин и налогов на таможенную территорию Союза (статья 

298, 299). 

Транспортные средства для личного пользования разрешается временно 

ввозит на срок предоставления указанным физическим лицам привилегий в 

государстве пребывания. Данный срок подтвержден в соответствии с 

законодательством данного государства [11,8]. 

 В случае продления указанного срока, физические лица обращаются в 

таможенные органы для того, чтобы продлить срок временного ввоза на 

таможенную территорию Союза.  

Транспортные средства для личного пользования (абзац 1 и 3 пункт 1) 

временно ввозятся на таможенную территорию Союза, только в случае 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

Исключения составляют: 

– Временно возимые физическими лицами транспортные средства для личного 

пользования; 

– Сотрудники дипломатических правительств государств членов; 

– Работники консульских учреждений государств-членов; 

– Сотрудниками дипломатических представительств государств-членов; 

– Сотрудники представительств государств-членов при международных 

организациях, расположенных за пределами таможенной территории Союза. 

Зарубежные физические лица, временно ввозящие на таможенную территорию 

Союза второй и последующие транспортные средства, предназначенные для 

личного пользования, которые зарегистрированных в государствах, не 

являющихся членами Союза, при наличии не вывезенных с таможенной 

территории Союза ранее временно ввезенных такими лицами транспортных 
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средств для личного пользования разрешается после уплаты таможенных пошлин 

и налогов. 

Второй и последующие транспортные средства для личного пользования — 

это транспортные средства для личного пользования точно такого же типа, что и 

ранее ввезенное временно транспортное средство для личного пользования. 

Временно ввезенные транспортные средства до истечения срока могут 

находиться на таможенной территории Союза. Они подлежат таможенному 

декларированию в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в 

свободное обращение или в иных целях [2,16]. 

Исключения: 

– Конфискация транспортных средств; 

– Обращение в собственность государства-члена по решению суда; 

– Приобрели статус товаров Союза; 

– Наступили обстоятельства для транспортных средств прописанные 

подпунктом 8 пункта 7 статьи 14. 

Пока транспортные средства, предназначенные для личного пользования, 

находятся на таможенной территории, декларант может поместить такие 

транспортные средства под таможенные процедуры.  

По истечении срока, в течение которого временно ввезенные транспортные 

средства для личного пользования могут временно находиться на таможенной 

территории Союза, такие транспортные средства помещаются под таможенные 

процедуры в порядке, установленном настоящим Кодексом, либо в отношении 

таких транспортных средств осуществляется таможенное декларирование в целях 

вывоза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии с 

настоящей статьей [15,6]. 

Если транспортное средство, предназначенного для личного пользования, 

изъяли или наложили на него арест, то в этом случае приостанавливают течение 

срока временного ввоза в отношении транспортных средств для личного 

пользования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/cbe3ebb9c03f58989579a869e4e82b4e8e105144/#dst100205
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Если принято решение изъять транспортные средства, предназначенные для 

личного пользования, или наложить арест, то срок временного ввоза 

возобновляется с момента даты вступления такого решения в силу. 

Исключения составляют случаи, когда транспортное средство изъяли или 

наложили арест из-за нарушения условия передачи декларантом на таможенной 

территории Союза временно ввезенных транспортных средств, предназначенных 

для личного пользования [30, 25].  

Транспортные средства до истечения срока, которых не совершены действия, 

прописанные в Кодексе, задерживаются таможенным органом государства-члена, 

на территории которого находятся такие транспортные средства (подпункт 5 

пункт 2 статьи 268). Исключения составляют, когда до момента задержания 

появились обстоятельства (в подпункте 5 пункта 2 статьи 268). 

Транспортные средства должны быть во владении и пользовании декларанта 

на таможенной территории Союза, если иное не установлено настоящей статьей. 

Временно ввезенные транспортные средства, предназначенные для личного 

пользования, могут быть переданы декларантом или другому лицу, включая лицо, 

которому такое транспортное средство принадлежит на праве собственности. 

Разрешается передавать временно ввезенные транспортных средств для 

личного пользования (пункт 2 статьи): 

1. Физическим лицам, имеющим право ввозить на таможенную территорию 

Союза транспортные средства, предназначенные для личного пользования без 

уплаты таможенных пошлин и налогов после таможенного декларирования; 

2. Лицам, не указанным в подпункте 1. 

Разрешается передавать декларантам транспортные средства, 

предназначенные для личного пользования без разрешения таможенного органа, а 

также без таможенного декларирования: 

1) Временно ввезенное транспортное средство для личного пользования - во 

владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта. 

Исключения составляют капитальный ремонт, модернизация, либо хранение; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/d0b2552a82ca552899aef9ef74ba385a83c30d39/#dst103826
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2) транспортное средство, предназначенное для личного пользования, 

временно ввезенное физическим лицом государства-члена для его родителей, 

детей, супругу (супруге), в зарегистрированном браке; 

3) Транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное 

зарубежным физическим лицом, – иным зарубежным 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 случаях, 

когда техническое устройство судна не предполагает его эксплуатацию без 

участия указанных лиц; 

5) Транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное на 

дипломатическое представительство и (или) консульское учреждение 

государства-члена, представительство государства-члена при международной 

организации, расположенное за пределами таможенной территории Союза, 

временно ввезенное физическим лицом государства-члена, работающим в таких 

дипломатическом представительстве и (или) консульском учреждении, 

представительстве государства-члена при международной организации, – иному 

сотруднику таких дипломатического представительства и (или) консульского 

учреждения государства-члена, представительства государства-члена при 

международной организации, расположенного за пределами таможенной 

территории Союза [40, 17]. 

Передаче этих транспортных средств декларантом возможно только с 

разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования: 

– Временно ввозимое зарубежными физическими лицами транспортных 

средств, предназначенных для личного пользования, при условии уплаты 

таможенных пошлин и налогов; 

– Временно ввезенное транспортное средство, предназначенное, для личного 

пользования - иному лицу для вывоза такого транспортного средства для личного 

пользования с таможенной территории Союза, в случае если такой вывоз не 
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может быть осуществлен декларантом из-за его смерти, тяжелой болезни или 

какой-нибудь другой причине. 

Форма разрешения таможенного органа и порядок его выдачи таможенным 

органом определяются Комиссией. 

Физическим лицам временно везенное транспортное средство, 

предназначенное для личного пользования, на условиях, указанных в пунктах 8 и 

9 не могут передавать такое транспортное средство на таможенной территории 

Союза другим лицам. Исключение составляет декларант. 

В других случаях передача декларантом на таможенной территории Союза 

временно ввезенных транспортных средств, предназначенных для личного 

пользования разрешается после осуществления их таможенного декларирования в 

целях свободного обращения [7, 26]. 

В случае выявления фактов передачи временно ввезенных транспортных 

средств, предназначенных для личного пользования в других случаях, до 

осуществления их таможенного декларирования в целях свободного обращения 

такие транспортные средства задерживаются таможенными органами 

государства-члена, на территории которого выявлены указанные нарушения и 

находятся такие транспортные средства. 

Декларант не освобождается от обязанности соблюдать требования, не 

приостанавливает, не продлевает срок временного ввоза таких транспортных 

средств, предназначенных для личного пользования из-за передачи декларантом 

на таможенной территории Союза временно ввезенных транспортных средств, 

предназначенных для личного пользования другому лицу. 

1.2 Оформление временного ввоза в Россию 

Сначала нужно подготовить все юридические и технические бумаги. 

Документы. 

Для оформления временного ввоза необходимо иметь на руках: 

– Собственный паспорт (и для российских граждан, и для иностранцев); 

– Паспорт автомобиля (ПТС, техталон или аналогичную бумагу); 

http://uriston.com/avtoyurist/pts-i-sts/ponyatie-pravila-polucheniya.html
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– Договор на приобретение машины или иной документ, подтверждающий 

права на него (документ о наследстве, доверенность и т.п.); 

– Действующий полис ОСАГО; 

– Документы, подтверждающие внесение депозита (это расписка и 

гарантийный сертификат). 

– Наконец, придется заполнить таможенную декларацию: пассажирскую и 

транспортную. 

– Заявление 

Это пассажирская декларация. Она подается в момент, когда пересекается 

граница. Есть два варианта: 

– человек сам едет на автомобиле (тогда в этой декларации пишется, что 

автомобиль — это багаж, сопровождаемый собственником); 

- авто везут другим транспортом (соответственно, это несопровождаемый 

багаж). 

В ней указываются все данные автомашины (номер VIN, марка, модель и т.д.). 

Размер депозита 

Он равен сумме всех платежей, которые нужно было бы внести для выпуска в 

свободное обращение. Стоит приготовиться к тому, что полученная сумма будет 

весьма внушительной. И внести ее лучше еще до ввоза автомобиля. 

Обеспечение, как и сами пошлины, вносится безналом, поэтому платеж может 

не пройти мгновенно.  

Нужно оплатить сборы за временное хранение оплатите. 

Если нет нарушений в режиме пользования автомобилем, депозит можно 

будет вернуть. 

Этапы 

Как действовать: 

Выбрать и привезти автомобиль. Проверить документы на него. Если 

таможенники заподозрят, что документы оформлены неверно или вовсе 

http://uriston.com/avtoyurist/strahovanie/osago/ponyatie-osobennosti-raschet.html
http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/oformlenie/rezhimy/vremennyj-vvoz/poshliny-i-deklaratsiya.html
http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/oformlenie/soprovoditelnaya-dokumentatsiya/td-7.html
http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/oformlenie/rezhimy/vypusk-v-svobodnoe-obrashhenie.html
http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/oformlenie/rezhimy/vypusk-v-svobodnoe-obrashhenie.html
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фальшивые, неприятности будут серьезные. Даже если покупатель об этом и не 

знал. 

Рассчитать и внести депозит. 

При пересечении границы надо заполнить форму пассажирской декларации и 

приложить документы на авто, дать сотрудникам таможни возможность 

осмотреть автомобиль. 

Затем подать декларацию транспортную декларацию с полисом и всеми 

остальными документами для оформления удостоверения на временный ввоз 

машины [28,39].  

Продление временного выпуска 

Важно не просрочить выданные документы. Иначе это обернется 

неприятностями. 

Общий срок временного воза не может быть больше года. После его истечения 

режим нужно продлить, либо выпустить авто в свободное обращение (то есть 

придать автомобилю статус российского товара, уплатив все пошлины) либо 

вывезти его из страны. 

Для продления необходимо заранее (до того, как закончился срок ввоза) 

обратиться в таможню. Отдать туда нужно заявление (для него нет специальной 

формы) и декларацию, а также все документы на автомобиль, включая и 

удостоверение на ввоз. В декларации сотрудник таможни сделает отметку о 

продлении режима. 

Просрочка 

Если вовремя о пролонгации процедуры вы не позаботились, возможны 

негативные последствия. 

Действия: 

– Если выезжать из России, нужно декларировать вывоз. 

–Если же есть намерение и дальше пользоваться им в России, нужно 

продлевать. Это возможно, если пропуск не больше года. Правда, придется 

оплатить штрафы. 

http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/kontrol/osmotr-tovarov-i-transporta.html
http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/kontrol/osmotr-tovarov-i-transporta.html
http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/oformlenie/rezhimy/vremennyj-vvoz/poryadok-oformleniya-prodleniya.html
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Штраф за нарушение 

На самом деле, страшен не сам штраф (он составляет сумму от 1500 до 2 500 

руб.), а его альтернатива – конфискация автомобиля. 

Применяется она реже, нарушение должно быть очень серьезным (к примеру, 

длительно не оформлялась пролонгация режима). Точку в этом вопросе может 

поставить только суд. Но на время разбирательств пользоваться автомобилем или 

уехать на нем из страны не получится. Таможенники наложат на него арест. 

Еще нарушение сроков временного ввоза чревато потерей депозита. Сумма его 

довольно велика. По этой причине сроки лучше соблюдать [30,23]. 

Временный ввоз удобен, прежде всего, для иностранцев. Не нужно покупать 

себе транспорт в России, можно ездить на своей привычной автомашине. Сам 

процесс оформления непростой. Дело не в документах, с ними справиться можно, 

и требования закона тоже выполнить всем по силам. Но на таможне на ввоз авто 

из-за границы всегда смотрят с подозрением. 

Одна статистика угонов чего стоит. Поэтому оформление документов на 

временный ввоз может затянуться или даже зайти в тупик, если сотрудникам 

таможни документы или сам автомобиль покажутся подозрительными. 

Внимательно проверяйте все бумаги и саму машину. 

В отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска) с частичной уплатой ввозных таможенных 

пошлин, налогов, ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате за 

период со дня их помещения под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) по день завершения ее действия. 

В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, по обращению 

декларанта производится частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов 

за период со дня, указанного в обращении декларанта, по день завершения 

действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Указанное 

обращение декларанта подается таможенному органу, которым произведен 

http://uriston.com/tamozhennoe-pravo/kontrol/arest-ili-izyatie-tovarov.html
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выпуск товаров при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), до истечения предельного срока, установленного в соответствии 

с пунктом 3 статьи 219. 

В качестве обращения декларанта используется таможенный документ - 

корректировка декларации на товары. 

При частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов за каждый 

календарный месяц (полный или неполный) периода времени, определенного в 

соответствии с пунктами 1 и 2 - период применения частичной уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов), подлежат уплате 3 процента исчисленной на день 

регистрации таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а в отношении товаров, 

выпуск которых произведен до подачи декларации на товары, - на день 

регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, которая 

подлежала бы уплате, если бы товары, помещенные под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), помещались под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления [19,42]. 

При приостановлении действия таможенной процедуры временного ввоза 

(допуска) в соответствии с пунктом 3 статьи 224 частичная уплата ввозных 

таможенных пошлин, налогов за период такого приостановления не 

производится. В целях применения период приостановления действия 

таможенной процедуры определяется количеством полных календарных месяцев, 

в течение которых действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) 

приостановлено. 

При частичной уплате ввозных таможенных пошлин, налогов сумма ввозных 

таможенных пошлин, налогов уплачивается по выбору декларанта за весь период 

применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов или 

периодически. При периодической уплате ввозных таможенных пошлин, налогов 

такая уплата производится в размере, подлежащем уплате в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ee29a14c7168530334042ad8a97ed5e6a3b3fcd1/#dst103102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/381236d8f33c6869f62a13d7d5c0c39307ca8b32/#dst103145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/381236d8f33c6869f62a13d7d5c0c39307ca8b32/#dst103146
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a0a2146ea8edf2df967d86111b682026f4453e89/#dst103163
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пунктом 3, не менее чем за 1 календарный месяц (полный или неполный). 

Периодичность уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, налогов определяется 

декларантом в декларации на товары. 

В случае неуплаты или неполной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов, уплачиваемых периодически, в сроки, установленные в соответствии с 

пунктом 4иподпунктами 2и3 пункта 7 статьи 225, ввозные таможенные пошлины, 

налоги подлежат уплате единовременно за весь оставшийся период применения 

частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов [12,14]. 

Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченных и (или) 

взысканных за период применения частичной уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, не должна превышать исчисленную на день регистрации 

таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а в отношении товаров, 

выпуск которых произведен до подачи декларации на товары, - на день 

регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, сумму ввозных таможенных пошлин, налогов, которая 

подлежала бы уплате, если бы товары помещались под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления [39,18]. 

При завершении либо прекращении действия таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) в соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 224 суммы 

ввозных таможенных пошлин, налогов, уплаченные и (или) взысканные за период 

применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, возврату 

(зачету) не подлежат, если иное не установлено Кодексом. 

1.3 Виды таможенных платежей при ввозе транспортных средств 

Можно воспользоваться калькулятором для того, чтобы рассчитать 

таможенные платежи, взимаемые при ввозе автомобилей. Взимаются 

приведенные ниже таможенные платежи: 

– Таможенная пошлина; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c3b5dab415f0ee1484f6591f0d858c9b698cc7dd/#dst103183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c3b5dab415f0ee1484f6591f0d858c9b698cc7dd/#dst103190
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c3b5dab415f0ee1484f6591f0d858c9b698cc7dd/#dst103193
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a0a2146ea8edf2df967d86111b682026f4453e89/#dst103155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a0a2146ea8edf2df967d86111b682026f4453e89/#dst103159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a0a2146ea8edf2df967d86111b682026f4453e89/#dst103166
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– Таможенный сбор; 

– Утилизационный сбор. 

Данные платежи взимаются при таможенном оформлении автомобилей, 

которые ввозят физические лица. 

Таможенные сборы при таможенном оформлении транспортных средств В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О 

ставках таможенных сборов за таможенные операции» за таможенное 

оформление транспортных средств взимаются приведенные мною ниже 

таможенные сборы: 

Таблица 1 – Таможенные сборы. 

Таможенная стоимость, руб. Ставка сборов, руб. 

до 200 тыс. включительно 500 

от 200 тыс. 01 коп. до 450 тыс 1000 

от 450 тыс. 01 коп. до 1200 тыс 2000 

от 1200 тыс. 01 коп. до 2500 тыс. 5500 

от 2500 тыс. 01 коп. до 5000 тыс 7500 

¦ от 5000 тыс. 01 коп. до 10000 тыс. 20000 

от 10000 тыс. 01 коп. 30000 

Источник: customsonline.ru 

 

За таможенное оформление автотранспортных средств беженцы и 

вынужденные эмигранты не платят таможенные сборы.  

При применении единых ставок пошлин, налогов основным 

регламентирующим документом является Постановление Правительства РФ от 

29.11.2003 № 718 «Об утверждении Положения о применении единых ставок 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного 

пользования». Действует льготный, упрощенный порядок, который 

распространяется на автомобили не для коммерческих целей ввозимые 

физическими лицами. 

Этот порядок включает полное или частичное освобождение от таможенных 

пошлин или применение единых ставок таможенных пошлин и налогов. 

Применяется единая таможенная ставка: 
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– Когда ввозится физическим лицом автотранспортное средство вне 

зависимости от страны происхождения. Исключение составляют новые 

автомобили; 

– Когда ввозится физическим лицом автотранспортное средство российского 

производства. 

– Вид автомобиля влияет на величину единых ставок. Различают следующие 

типы автомобиля: 

– Новое автотранспортное средство зарубежного производства; 

– Новое автотранспортное средство отечественного производства, купленное 

за рубежом; 

– Бывшее в употреблении автотранспортное средство зарубежного и 

отечественного производства. 

Новые автотранспортные средства зарубежного производства. Автомобили, у 

которых с момента выпуска не прошло еще трех лет являются новыми. Год 

выпуска автотранспортного средства определяется по VIN номеру транспортного 

средства, это не зависит от величины пробега [27,39].  

Единая ставка автотранспортных средств зарубежного производства зависит 

от цены автомобиля, а также объема двигателя в кубических. Бывшие в 

употреблении автотранспортные средства зарубежного и отечественного 

производства являются автомобили, которым уже больше 3 лет. Для таможенного 

обложения такие автомобили на 2 группы по году выпуска: 

– Автотранспортные средства, которым более 3, но не более 5 лет; 

–Автотранспортные средства, которым более 5 лет; 

–Подержанные автомобили старше 3, но не старше 5 лет. Для 

автотранспортных средств возрастной категории страше3-х лет, но не более 5 лет 

единые ставки зависят от объема двигателя. 

 

 

 

http://customsonline.ru/vin.html
http://customsonline.ru/vin.html
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Таблица 2 – Единая ставка автотранспортных средств 

Стоимость или объем двигателя, см
3
 Ставка таможенной пошлины 

Новые автомобили иностранного производства* 

не превышает 8500 евро.  54%, но не менее 2,5 ЕВРО/см
3
 

более 8500 евро, но не превышает 16700 

евро.  
48%, но не менее 3,5 ЕВРО/см

3
 

более 16700 евро, но не превышает 42300 

евро.  
48%, но не менее 5,5 ЕВРО/см

3
 

более 42300 евро, но не превышает 84500 

евро. рублей 
48%, но не менее 7,5 ЕВРО/см

3
 

более 84500 евро, но не превышает 169000 

евро 
48%, но не менее 15 ЕВРО/см

3
 

более 169000 евро 48%, но не менее 20 ЕВРО/см
3
 

Источник: customsonline.ru 

 

Цену следует определять на основании данных, которые получаем от 

производителей автотранспортных средств. В случаи отсутствия таких данных, 

необходимо ознакомиться с информацией, указанной в каталогах, информацией 

зарубежных организаций, занимающихся продажей автомобилей, а также 

данными других источников, которые есть в наличии у таможенных органов в 

отношении точно таких же автотранспортных средств, но необходимо учитывать 

их комплектацию и год выпуска [44, 13]. 

Пересчитываем стоимость автотранспортных средств, указанной в 

иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 

принятия таможенной декларации. 

В том случае, когда стоимость автотранспортного средства по методике 

расчета таможни окажется ниже заявленной таможенной стоимости, таможенный 

орган использует целей определения ставок заявленную таможенную стоимость. 

 К новым автотранспортным средствам отечественного производства, которые 

не старше трех лет, применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в 

размере 1 Евро за 1 см3 объема двигателя. Страну происхождения определяют по 

VIN номеру транспортного средства 

 

 

 

http://customsonline.ru/vin.html
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Таблица 3 – Единые ставки страше3-х лет, но не более 5 лет. 

Стоимость или объем двигателя, см
3
 Ставка таможенной пошлины 

Бывшие в употреблении, а/м, независимо от страны производства, с момента выпуска 

которых прошло более 3, но не более 5 лет 

менее 1000 1,50 ЕВРО/см
3
 

1000-1500 1,70 ЕВРО/см
3
 

1500-1800 2,50 ЕВРО/см
3
 

1800-2300 2,70 ЕВРО/см
3
 

2300-3000 3,00 ЕВРО/см
3
 

более 3000 3,60 ЕВРО/см
3
 

Источник: customsonline.ru 

 

Физические лица, имеющие право осуществлять ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерацией автотранспортные средства без уплаты 

таможенных пошлин и налогов: 

– Постоянно проживающими в РФ при ввозе автотранспортных средств, 

происходящих с территории бывшего СССР, либо выпущенных в свободное 

обращение на его территории, находившихся в собственности этих лиц либо 

членов их семей по состоянию на 31 декабря 1991 г.; 

– Признанными в установленном порядке беженцами или вынужденными 

эмигрантами, а также переселяющимися на ПМЖ в РФ, при ввозе автомобилей 

отечественного производства или произведенных в одном из государств СНГ, 

которые были приобретены этими лицами до въезда в РФ; 

– Лицам, участвующим в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 

переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, при 

ввозе товаров для личного пользования, включая автомобили. 

– Люди, которые решили переселиться на постоянное место жительства имеют 

право воспользоваться таможенными льготами в течение 3 лет с момента въезда 

на территорию РФ с заявленной таможенным органам целью переселения на 

ПМЖ или получения вида на жительство либо постоянной регистрации по месту 

жительства в РФ [25, 36]. 
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– Люди, которых признали в установленном порядке беженцами или 

вынужденными эмигрантами имеют право на таможенные льготы в течение 3 лет 

с момента въезда в Российскую Федерацию со дня приобретения статуса беженца 

или вынужденного эмигранта, но при условии сохранения указанного статуса на 

момент таможенного оформления товаров. 

Участники Государственной программы по переселению на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию, имеющие свидетельство участника из 

расчета: один автомобиль на семью переселенца освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении автотранспортных средств, 

вне зависимости от страны происхождения. 

Автомобиль должен принадлежать участнику Государственной программы 

или члену его семьи и быть зарегистрирован на это лицо в государстве выезда не 

менее, чем за один год до въезда на территорию Российской Федерации. 

Автомобили физических лиц этой категории регистрируются в 

Госавтоинспекции РФ. Автотранспортные средства будут зарегистрированы при 

наличии документов, подтверждающих принадлежность собственников к 

указанной категории физических лиц, а также вне зависимости от экологического 

класса автомобиля, прописанного в паспортах транспортных средств.  

Утилизационный сбор. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2012 №870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных 

транспортных средств», с 01.09.2012 Федеральная таможенная служба 

осуществляет взимание утилизационного сбора. Постановлением утверждены, в 

том числе, правила взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора в 

отношении колесных транспортных средств, а также возврата уплаченных сумм 

этого сбора (далее – Правила). В соответствии с правилами утилизационный сбор 

исчисляется плательщиком самостоятельно в соответствии с перечнем видов и 

категорий колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается 
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утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора (утверждены 

Постановлением).  

Плательщик платит утилизационный сбор отдельными расчетными 

(платежными)документами по соответствующему коду бюджетной 

классификации на счет Федерального казначейства (отдельный счет, открытый 

Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете № 40101 «Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации»). Утилизационный сбор не может 

быть зачтен в счет уплаты иных платежей. Также, недопустимо использовать 

авансовые платежи в счет уплаты утилизационного сбора.  

В подтверждение уплаты утилизационного сбора плательщик получает 

таможенный приходный орден от таможенного органа. Для транспортных 

средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования вне 

зависимости от объема двигателя установлены сниженные коэффициенты, 

которые составляют 0,1 на новые автомобили и 0,15 на бывшие в употреблении 

автомобили, размер утилизационного сбора на такие автомобили будет составлять 

2000 рублей и 3000 рублей. Чтобы рассчитать самостоятельно утилизационный 

сбор автомобилей не для личного использования необходимо воспользоваться 

приведенным ниже алгоритмом.  

Формула, базовые ставки и коэффициенты, применяемые для целей расчета 

размера утилизационного сбора: 

 U = B × К, (1) 

Где U – сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате; 

В – базовая ставка утилизационного сбора транспортного средства; 

К – коэффициент;1.  

Легковые автомобили: Базовая ставка (B) - 20 000 рублей; 

 

 

 



  28  

 

Таблица 4 – Коэффициенты для легковых автомобилей. 

Легковые автомобили для перевозки не 

более 8 пассажиров полной массой до 3,5 

тонн 

Новые 

транспортные 

средства 

Транспортные средства, с 

момента выпуска которых 

прошло более трех лет на 

датууплаты утилизационного 

сбора* 

с электродвигателями 1,34 1,34 

с рабочим объемом двигателя:   

С объемом двигателя не более 2000 см3 1,34 8,26 

С объемом двигателя более 2000 см3, но 

не более 3000 см3 
2,66 16,12 

С объемом двигателя более 3000 см3, но 

не более 3500 см3 
3,47 28,50 

С объемом двигателя более 3500 см3 5,50 35,01 

Ввозимые физическими лицами для 

личного пользования 
0,15 0,25 

Источник: customsonline.ru 

 

Коммерческие, грузопассажирские и грузовые автомобили: Базовая ставка (B)-

150 000 рублей; 

Таблица 5 – Коэффициенты для грузовых автомобилей. 

Коммерческие грузовые и 

 грузопассажирские автомобили 

Новые 

транспортные 

средства 

Транспортные средства, с 

момента выпуска которых 

прошло более трех лет на 

дату уплаты 

утилизационного сбора* 

Полной массой до 2,5 тонн 0,9 1,15 

Полной массой от 2,5 тонн до 3,5 тонн 1,06 1,18 

Полной массой от 3,5 тонн до 5 тонн 1,30 1,51 

Полной массой от 5 тонн до 8 тонн 1,34 4,49 

Полной массой от 8 тонн до 12 тонн 1,57 6,80 

Полной массой от 12 тонн до 20 тонн 1,81 9,88 

Полной массой более 20 тонн 3,54 11,80 

Прочая спецтехника группы 3,70 12,56 

Источник: customsonline.ru 

 

В случае отсутствия документов, способных подтвердить момент выпуска, то 

есть дату изготовления данного автомобиля, год выпуска можно посмотреть по 

коду изготовления. Данный код прописан в идентификационном номере 

транспортного средства. Необходимо помнить о том, что трехлетний срок 

исчисляется с 1 июля. 
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Датой уплаты утилизационного сбора называется дата, которая указана в 

платежном документе. Она является подтверждением уплаты утилизационного 

сбора. 

Необходимо подтвердить правильность расчета утилизационного сбора. Для 

этого нужно предоставить в таможенный орган следующие документы:  

– Расчет утилизационного сбора, его заполняет и подписывает плательщик;  

– Сделать копии одобрения типа транспортного средства, свидетельства о 

безопасности конструкции транспортного средства и (или) заключений экспертиз, 

а также копии товаросопроводительных документов, если имеется в наличии; 

Платежные документы о том, что утилизационные сборы уплачены. 

Автобусы базовая ставка (B) - 150000 рублей; Коэффициенты (K): 

      Таблица 6 – Коэффициенты для автобусов. 

Автобусы для перевозки пассажиров 

(вместимостью от 10 и более 

пассажирских мест) 

Новые 

транспортные 

средства 

Транспортные средства, с 

момента выпуска которых 

прошло более трех лет на дату 

уплаты утилизационного 

сбора 

Длиной до 7,5 метров 1,18 2,79 

Длиной от 7,5 метров до 10 метров 2,36 4,76 

Длиной от 10 метров до 12 метров 3,62 6,65 

Длиной более 12 метров 4,25 8,31 

Источник: customsonline.ru 

 

Таможенный орган проверяет правильность исчисления утилизационного 

сбора, а также поступления по соответствующему коду бюджетной 

классификации на счет Федерального казначейства, затем проставляет в бланке 

паспорта отметку об уплате, в случае неуплаты утилизационного сбора 

проставляется отметка о неуплате, после всего этого плательщику выдается 

приходный ордер, его необходимо заполнить в соответствии с порядком. Данный 

порядок определяется Федеральной таможенной службой.  

Утилизационный сбор не уплачивается в отношении колесных транспортных 

средств, с их года прошло 30 или больше лет. Данные транспортные средства не 

предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов. Они имеют 
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оригинальный двигатель, кузов, возможно будет в наличии и рама. Все это 

сохранено или отреставрировано до оригинального состояния. 

Еще утилизационный сбор не уплачивается в отношении колесных 

транспортных средств. Их ввозят в Россию с территорий государств - членов 

Таможенного союза, они имеют статус товаров Таможенного союза при 

соблюдении ряда условий и наличии документов, указанных в постановлении 

[32,17]. 

Выводы по главе 1. В главе 1 представлены: условия помещения товаров по 

таможенной процедуре; которая включает в себя порядок условий, применяемых 

к транспортным средствам таможенных пошлин, налогов, а также запретов и 

ограничений, цели использования, статус, и сроков временного ввоза товаров. 

Таким образом, таможенная процедура позволяет определить условия и 

согласовать взаимовыгодное решение между таможней и участником 

внешнеэкономической деятельности в зависимости от условий конкретной 

ситуации. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Легковые 

Транспортные средства прекрасны в своем многообразии. Легковыми 

автомобилями называют пассажирские автомобили, которые могут вместить 8 

человек, в том числе и водителя [22]. 

Основные классификационные признаки масса снаряженного автомобиля и 

рабочий объем двигателя. 

Индекс модели – главная номенклатурная характеристика. 

Для сельской местности подойдет автомобиль повышенной проходимости, они 

двигаются вне дорог. 

Проходимость автомобиля очень зависит от конструктивного показателя. 

Заднее приводная с передним расположением двигателя, то есть классическая. 

У такой машины двигатель располагается спереди, то есть продольно кузову над 

осью передних колес, привод на ведущие колеса задней оси осуществляется 

посредством карданного вала, расположенного в нише пола кузова. Примеры: 

ВАЗ-21013, ВАЗ-2105 и др.; 

Заднее приводная с задним расположением двигателя - двигатель расположен 

в заднем отсеке кузова автомобиля, главные это колеса задней оси, находятся 

рядом с двигателем. Пример: ЗАЗ-968М; 

Переднее приводная – двигатель и трансмиссия располагаются 

непосредственно над передней осью, представляя собой общий силовой узел с 

выводом крутящего момента на передние ведущие колеса. Весь узел при этом 

компактно размещается в передней части кузова, и ниша в полу кузова не 

требуется. Примеры: ВАЗ-2108, Москвич-2141 и др.; 

Полно приводная – расположение двигателя и привода на заднюю ось 

аналогично классической схеме, для привода передней оси имеется раздаточная 

коробка и второй карданный вал. Пример: ВАЗ-2121, УАЗ-31512. 

В настоящее время наиболее целесообразной для автомобилей малых классов 

считается переднее приводная компоновочная схема – прежде всего в силу 
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высокого коэффициента полезного использования внутреннего объема кузова. 

Данный показатель для среднего класса не является важным[22]. 

Тип кузова можно определить по взаиморасположению внутренних объемов, 

базе, количеству рядов сидений и боковых дверей, возможности открытия верха, 

доступу в багажное отделение и в значительной мере – по внешней 

конфигурации. 

Новые автомобили имеют кузовы типа «седан», «хэтчбек» и «универсал». 

«Седан» -  это закрытый с двумя или четырьмя дверьми кузов, а также, он 

имеет два ряда сидений. Багажник отделен от салона, доступ к багажнику можно 

получить через специальную крышку. Представляет собой легковой автомобиль 

закрытого типа (когда нет возможности поднять крышу), в салоне которого 

пассажирские сиденья расположены в два или три ряда. Конструктивно багажник 

отделён от салона. Седан называют классикой, так как автомобили такого типа 

наиболее востребованы на рынке благодаря презентабельному внешнему облику. 

Существует две версии возникновения слова седан. По одной из них термин sedan 

образован от английского названия паланкина (sede – кресло). По другой версии 

слово происходит от французского города Седан, который в XIX веке 

специализировался на производстве карет.  

«Нотчбек», «салун», «берлина», «лимузин» данные названия не пользуются 

популярностью. 

«Хэтчбек» это закрытый кузов с двумя или четырьмя дверьми. Имеют 

наклонную заднюю стенку. У кузова есть люк, он открывается наверх. 

Специальная съемная полка отделяет багажник. Для того, чтобы разместить багаж 

можно откинуть задний ряд сидений, увеличив тем самым пространство. «комби», 

«лифтбек» и «свингбек», эти названия для кузова не пользуются популярностью. 

Хэтчбек– это довольно популярный в наше время тип кузова, который уже 

давно является серьезным конкурентом седана. Слово «хэтчбек» образовано от 

двух английских слов «hatch» – люк и «back»– сзади. Свою историю кузов начал 

еще в довоенные годы. В далекие 40-е годы ХХ века первые автомобили с 
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широким люком сзади начала выпускать фирма Citroёn, позже эстафету 

подхватила американская фирма «Кайзер Моторс», выпустив в мир два образца: 

Frazer Vagabond и KaiserTraveler. Широкую популярность хэтчбеки приобрели 

благодаря усилиям японцев. В Европе мода на эти кузова началась после выхода 

французского Renault 16. 

Длина хэтчбека часто меньше, чем у седана, что дает ему ряд преимуществ в 

городских условиях. Как правило, хэтчбек имеет покатую крышу, которая плавно, 

без ступенек переходит в крышку багажника. Также данный кузов может быть и 

трехобъемным, но даже в этом случае нижний свес остается укороченным. 

«Универсал» это закрытый грузопассажирский кузов. Имеет две или четыре 

двери. Если сложить задний ряд сидений можно увеличить пространство. 

Добраться к багажу можно через дверь в заднем торце кузова. К «универсалам» 

относятся: ВАЗ-2121, ВАЗ-2104 Еще такие кузовы называют: «стейшнвэгон», 

«фамильяле», «эстейт» и «бреак». 

Автомобили-универсалы являются достаточно популярными и часто 

встречаются на российских и европейских дорогах [22].  

Они эксплуатируются по всему миру. Каковы же преимущества у машин с 

подобным кузовом, какие есть недостатки? Ответим на эти вопросы и рассмотрим 

самые популярные модели бюджетного класса, которые доступны на российском 

рынке.  

Преимущества универсалов  

Можно отметить, что популярность автомобилей с данными кузовами в 

последнее время сильно упала. Ведь подобные машины обладают очевидными 

преимуществами. Первое из них – вместительность. Объем багажника 

универсалов может превышать 500 литров, а при сложенных сиденьях составлять 

целых 900 литров. Современные кроссоверы и даже джипы могут похвастаться 

большой вместительностью багажников, но при этом сами автомобили 

достаточно большие и неуклюжие. Что касается универсалов, то это лаконичные 

авто с огромными багажниками и всеми преимуществами обычных седанов. К 
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тому же есть комплектации универсалов, где вместо багажника доступно еще два 

посадочных места, что позволяет в машине перевозить 7 человек, включая 

водителя.  

У автомобилей-универсалов низкий центр тяжести. В некоторых моделях он 

даже ниже, чем у седанов, благодаря чему подобные машины даже с 

малолитражными двигателями обладают высокой динамикой разгона. Сюда же 

можно отнести малый дорожный просвет – в универсалах он меньше, чем у всех 

кроссоверов и у многих седанов. Благодаря низкой посадке сопротивление 

воздуха снижается, что влечет за собой экономию топлива и повышение 

динамики при разгоне и езде.  

Подобные автомобили могут иметь спортивный вид. Например, универсал 

«Тойота Аурис» выглядит просто фантастически.  

Самый основной плюс универсалов – это их большой багажник и усиленная 

подвеска, которая рассчитана на перевозку более тяжелого груза. Отсюда следуют 

и другие возможные плюсы. Например, сложив задние сиденья, можно 

реализовать полноценное спальное место в машине. В седанах и даже кроссоверах 

подобная «опция» недоступна.  

Недостатки  

Кроме преимуществ, легковой автомобиль-универсал имеет недостатки. В 

первую очередь речь идет о больших габаритах. Седаны намного компактнее, 

управлять ими проще. Сидя за рулем универсала, необходимо рассчитывать 

большие габариты транспорта при поворотах, например, не говоря уже о езде 

задним ходом. Следовательно, в узких переулках и пробках придется сложно. 

Универсал не сможет припарковаться в месте, куда легко втиснется небольшой 

хэтчбек или даже седан.  

Второй минус – проходимость. За счет более низкой посадки подобные модели 

не очень хорошо ведут себя на плохих дорогах, однако прекрасно показывают 

себя на больших трассах. Впрочем, преимущества и недостатки автомобилей-

универсалов – это субъективные вещи.  
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В современных седанах на задних местах неприлично мало места, из-за чего 

пассажирам там некомфортно. Узкие и приподнятые багажники также вмещают 

немного вещей и оставляют лишь небольшой обзор назад. Подобные седаны – для 

двух человек, универсалы – для большой семьи [22].  

«Хэтчбек» самый популярный вид кузова. Он собрал в себя лучшие качества 

«седана» и «универсала». 

 На сегодняшний день в малых классах автомобили производятся типа 

«хэтчбек». Особо малый класс – ВАЗ-1111 и ЗАЗ-1102. 

ОкаВАЗ-1111 это переднее приводной малогабаритный автомобиль. Его длина 

составляет 3,2м. Данный автомобиль очень экономичен. Он подойдет для города. 

Несмотря на небольшой размер, в автомобиле поместятся 4 взрослых человека. 

Объем багажника – около 0,5м
3.
 Двухцилиндровый двигатель развивает мощность 

30л.с. Двигаться со скоростью 120 км/ч. Благодаря жидкостному охлаждению, 

устойчивый температурный режим работы двигателя, данный вид транспорта 

работает в экстремальных условиях. Низкий уровень шума в салоне – 77дБ (А). 

Этот автомобиль наиболее комфортен. Он отличается в лучшую сторону от своих 

предыдущих моделей. Автомобиль имеет: вакуумные усилители привода 

тормозов, галогенные фары, эффективные отопления салона и другими 

элементами. Все выше перечисленное делает этот класс автомобиля безопасным и 

очень комфортным. Кузов может трансформироваться. 

ТаврияЗАЗ-1102 имеет большой багажник и большую длину пассажирского 

салона. 

Спутник ВАЗ-2108 самый популярный автомобиль из класса. Благодаря 

компоновке с поперечным расположением силового агрегата и передними 

ведущими колесами все это сделало автомобиль компактнее. Эффективно 

используется пространство в автомобиле. Это транспортное средство способно 

передвигаться по скользким дорогам. У автомобиля повышена курсовая 

устойчивость. Теперь не страшны заносы из-за пробуксовки колес. Безопасна при 

лобовом ударе. Отсутствуют раздражающие шумы и вибрации. Автомобиль 
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современный. Инженеры воплотили в автомобили свои лучшие технологические 

решения. Ориентирована на потребительские качества клиента. Все для 

комфортной и безопасной езды. 

Отличие прошлой модели ВАЗА от новой модели эта длина. Новая модель 

на 60 мм длиннее. Из-за того, что перешли на новую компоновочную схему, 

уменьшились размеры туннеля на полу [22]. 

Габаритная ширина машины не изменилась, но изменилось то, что из-за 

гнутых боковых стекол сильно выросла внутренняя ширина салона на уровне 

плеч. Кузов «хэтчбек» легко превращается из пассажирского в грузовой, 

благодаря трансформации. Полка отделяет от салона багажный отсек, она 

поднимается, когда дверь задка открывается. Чтобы перевозить большой багаж, 

можно сложить заднее сиденье, освободив тем самым место.  

Вентиляция обеспечивает воздухом равномерно весь салон. Система 

отопления осуществляет прогрев всего объема салона и его стекол. 

Для того, чтобы было максимально комфортно в машине есть анатомические 

сиденья с подголовниками, для еще большего комфорта угол наклона сиденья 

регулируется. При продольном перемещении подушка одновременно 

приподнимается и поворачивается относительно горизонтали. В машине очень 

удобно расположены рычаги, кнопки, педали, руль. Все это делает автомобиль 

удобным для управления. Улучшена обзорность. По сравнению с предыдущей 

моделью снижен уровень шума. Благодаря аэродинамике у автомобиля хорошая 

скорость. ВАЗ-2108 может легко и безопасно справляться с поворотами 

особенно на скользких дорогах.  

Стало меньше потерь из-за сопротивления воздуха и расхода топлива. 

Двигатель практически такой же, как и у предыдущей модели, но на 20 кг 

полегче, автомобиль имеет новый карбюратор, систему зажигания и много 

новых усовершенствований. 

Автомобиль выглядит очень необычно благодаря клинообразной форме двух 

объемного кузова с гнутыми боковыми стеклами и минимальному количеству 
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хромированных декоративных элементов. ВАЗ-2108 славится своими большими 

углами наклона лобового и задних стекол, ярко выраженными отформованными 

кромками колесных проемов, блоками фар, наружной поверхностью которые 

как бы вливаются в формообразующую поверхность кузова. 

У спутникаВАЗ-2109 с каждой стороны по 2 двери, благодаря этому 

пассажирам легче садиться и выходить из машины. Разделяющая двери 

центральная стойка кузова смещена вперед, стало больше расстояние между 

стойкой и подушкой заднего сидения. Изменилось также положение верхних 

точек крепления ремней безопасности. Больше они не доставляют дискомфорта 

при поездке [22]. 

Специально для ВАЗ-2109 и его модификаций было освоено производство 

бензобаков из пластмассы. У пластиковых бензобаков больше преимуществ. 

Они такие же прочные, как и металлические бензобаки, но намного легче, 

технологичны и безопасны. 

ВАЗ-2109 обладает гидрой корректором фар. Это повышает безопасность и 

делают езду более комфортной. Данное приспособление снижает слепящие 

действие, правильно освещают дорогу.  

Благодаря дефлекторам вытяжной вентиляции улучшают микроклимат в 

салоне. Для наибольшего комфорта в салоне есть панели обивки на боковинах и 

двери задка. 

МосквичАЗЛК-2141 в этом автомобили пять мест. Своего предшественника 

данное транспортное средство на 140 мм шире и на 100 мм длиннее салона 

автомобиля Москвич -2140.Есть возможности для того, чтобы перевозить 

габаритный груз, благодаря трансформируемому заднему сиденью и 

легкосъемной средней части полки, которая отделяет багажник. Возможно 

увеличения багажного отделения с 0,4 до 1,7 м
3
. 

Операции по подготовке машин к отгрузке предприятием при приемке, 

учитывая перечисленные ранее условия, не разбирая агрегаты и механизмы. 
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Информацию о качестве автомобиля можно найти в соответствующих 

документах. Клеймо завода ОТК подтверждают качество автомобиля.  

Заводы-изготовители отвечают за исправность автомобиля и за его хорошую 

работу, в течение гарантийного срока для каждой модели. 

Перед тем как принять автомобиль, нужно проверить его комплектность, так 

как машина продается вместе с набором инструментов и принадлежностей. 

Перед продажей автомобиля необходимо провести его диагностику. 

2.2 Грузовые 

Грузовой автомобиль представляет собой один из основных видов 

автомобильного транспорта. Без него фактически невозможно нормальное 

функционирование современной экономики и народного хозяйства. Существует 

большое количество категорий этого вида автомобилей, каждая из которых 

предназначена для решения самых разнообразных транспортных задач. 

Понятие и назначение грузовых автомобилей 

К грузовым автомобилям относятся транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов различного типа. Перевозка может осуществляться в кузове 

автомобиля или на грузовой платформе. Также грузовые автомобили могут 

использоваться в качестве шасси для монтажа различных видов навесного 

оборудования, что позволяет использовать их в качестве спецтранспорта и 

спецтехники. 

Грузовой автотранспорт является неотъемлемой составляющей современной 

логистики. Значительная доля грузоперевозок приходится именно на этот вид 

транспорта. Грузовиками осуществляется доставка товаров по торговым точкам в 

пределах города и перевозка крупных партий грузов на значительные расстояния. 

Эти транспортные средства могут применяться для перевозки тяжелых и 

негабаритных грузов. Грузовые автомобили используются практически во всех 

отраслях, в малом, среднем и крупном бизнесе [22]. 
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Грузовые автомобили, по сравнению с другими видами транспорта, обладают 

целым рядом преимуществ. Основными их достоинствами являются 

универсальность и простота в управлении, возможность доставки грузов 

непосредственно в пункт конечного назначения, возможность быстрой погрузки и 

разгрузки. Это очень мобильный и надежный вид транспорта. При этом 

различные виды грузовиков могут использоваться для перевозки грузов разного 

типа и назначения. 

Классификация грузовиков 

Грузовые автомобили – это очень обширная категория транспорта. Она 

включает в себя машины, предназначенные для решения различных задач, 

обладающие разными возможностями и характеристиками. Соответственно и 

классификация этих машин является очень разнообразной. 

В зависимости от назначения различают развозные грузовики, грузовые 

машины общего назначения, тягачи. Очень большое количество видов грузовых 

автомобилей существует в зависимости от их конструктивных особенностей и 

функциональности. В частности, различают бортовые машины, самосвалы, 

контейнеровозы, зерновозы, автоцистерны, авторефрижераторы и многие другие 

разновидности. 

Наиболее универсальной является классификация по грузоподъемности. По 

этому признаку различают грузовики следующих типов: 

Малотоннажные грузовики. Их грузоподъемность составляет до 3,5 тонн. 

Наиболее распространены автомобили грузоподъемностью 1,5 тонн. Эти машины 

чаще всего используются в качестве развозных грузовиков. К этой категории 

относят всех представителей малого коммерческого транспорта, таких как 

ГАЗель, FordTransit, VolkswagenTransporter, HyundaiPorter и т.д. В большинстве 

случаев кабина и кузов выполняются на единой платформе. Эти машины 

отличаются хорошими скоростными качествами и высокой маневренностью. 

Среднетоннажные грузовики. Они имеют грузоподъемность до 8 тонн. Это 

достаточно вместительные и мощные машины, которые отлично подходят для 
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решения транспортных задач среднего бизнеса и могут использоваться в крупном 

бизнесе. Наиболее распространенными в нашей стране машинами этой категории 

являются отдельные модели КамАЗ и МАЗ, а также «Валдай». Также в этой 

категории представлены многие модели ведущих иностранных производителей 

[22]. 

Крупнотоннажные грузовики. Сюда относятся автомобили 

грузоподъемностью свыше 8 тонн, обладающие двигателями высокой мощности. 

Они применяются для перевозки крупных партий товаров, тяжелых грузов. Чаще 

всего крупнотоннажные модели применяются в составе автопоездов. Также сюда 

относят седельные тягачи. В данной категории популярностью также пользуются 

модели КамАЗ и МАЗ, очень широко распространены такие иномарки, как Volvo, 

MAN, DAF, Mercedes-Benzи многие другие. 

Технические характеристики основных типов грузовых автомобилей. 

Основные параметры: длина, ширина, высота, объём, грузоподъёмность. 

Дополнительные: особенности различных типов, их специфика, области 

применения и так далее. 

1,5-тонник («Газель») 

Назначение, характеристика и история появления. 

Автомобиль ГАЗ 3302 предназначен для перевозки грузов различной 

величины и объема, масса которых не превышает 1.5 тонны. 

По характеристике ГАЗель является бортовым автомобилем с металлической 

кабиной, оборудованной двумя дверями. Кузов с откидным задним и боковым 

портом и съемным тентом. 

ГАЗ 3302 стал родоначальником целой серии бортовых мини машин, которые 

имеют 1.5 тонный класс подъема грузов. Производство автомобиля началось в 

июле 1994 года. Машина прошла доработку и усовершенствование в первый раз в 

2003 году, очередную — в 2010 году. Первоначальная бюджетная модель снята с 

производства. 
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Внешний вид автомашины сразу дает понять, что это очень компактный мини 

грузовик, который имеет хорошие маневренные характеристики. Он хорошо 

вписывается в городские улицы и может спокойно пройти к любым точкам 

городской инфраструктуры. Оценили достоинства автомобиля владельцы 

среднего и малого бизнеса, дачных участков и фермеры. Для них малотоннажный 

автомобиль стал незаменимым помощником [22]. 

Устройство 

Газ 3302 состоит из узлов, агрегатов и систем обеспечения. Устройство 

автомашины включает: 

1. Рама с кабиной и кузовом.  

2. Двигатель с навесным оборудованием и корзиной сцепления.  

3. Коробка передач.  

4. Системы обеспечения, которые включают: 

– Топливная система; 

– Система охлаждения; 

– Система смазки; 

– Электрическая система со стартером и генератором; 

– Система отопления и вентиляции; 

– Тормозная система; 

– Система выброса отработанных газов. 

5. Рулевое управление. 

6. Ходовая часть, в которую входят: передний и задний мосты, передняя и 

задняя подвески, карданная передача. 

Преимущества автомобиля и его недостатки. Отзывы владельцев 

Высокая популярность ГАЗ 3302 заложена в его многочисленных 

достоинствах. К ним можно отнести: 

– Простота конструкции и высокая степень ремонтопригодности. Устройство 

автомобиля делает легким доступ к узлам и агрегатам, позволяет выполнять 
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мелкий ремонт силами водителя. Нет необходимости иметь большой комплект 

различных ключей и приспособлений. 

– Доступность запасных частей и агрегатов. Эти элементы не являются 

дефицитом. Любую комплектующую деталь можно купить в автомобильном 

магазине или на станции технического обслуживания. 

– Надежность автомобиля, узлов, агрегатов. Может работать в любых 

климатических условиях, с различными нагрузками. 

Хорошие маневренные показатели. Способен развернуться на небольшой 

площадке, в ограниченном пространстве. Быстро набирает скорость. 

Простота управления. Расположение рулевого колеса, рычага коробки передач 

и педалей создают эргономические условия для работы водителя. 

Небольшие размеры. Габариты автомобиля позволяют передвигаться по узким 

улицам и через арочные пролеты. 

Длительный период эксплуатации. Запас ресурса дает возможность 

эксплуатировать автомобиль более 10 лет без серьезного ремонта. 

Наличие низкого кузова. Позволяет проводить выполнение погрузочно-

разгрузочных работ без применения подъемной техники. 

Значительная грузоподъемность, которая дает возможность перевозить грузы 

большой массы. 

Относительно невысокая стоимость автомобиля. 

У автомобиля есть и слабые места. К ним можно отнести: 

– Невысокие борта кузова. 

– Отсутствие гидроусилителя на ранних моделях. 

– У гидроусилителей поздних моделей часто бывают протечки. 

Система вентиляции в кабине обладает слабой эффективностью. 

Множество отзывов говорят о том, что ГАЗель 3320 незаменима в хозяйстве. 

Небольшой бортовой автомобиль является рабочей лошадкой, которая выполняем 

множество задач при незначительных затратах на ее обслуживание. Недостатком 
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автомобиля владельцы считают повышенный расход топлива, в результате чего 

некоторые из них устанавливают газовое оборудование. 

5-тонник («ЗИЛ-Бычок»)  

ЗИЛ-5301 «Бычок»: технические характеристики и особенности эксплуатации 

модели 11008 0 17.11.2014 Mikhail 

Описание двигателя  

Оснащался рассматриваемый грузовик в разные периоды несколькими видами 

двигателей: ММЗ Д-245.12С (Евро 0), ММЗ Д-245.9 Е0 (Евро 0), ММЗ Д-245.9 Е2 

(Евро 2), ММЗ Д-245.9 Е3 (Евро 3). 

Двигатель ММЗ Д-245.9 имеет следующие характеристики: тип – дизельный, 

четырехтактный, охлаждение – жидкостное (антифриз), образование топливной 

смеси – непосредственный впрыск, общее количество цилиндров – 4 шт., диаметр 

цилиндра – 110 мм, длина хода поршня – 125 мм, общий объем камеры сгорания – 

4,75 л, сжатие (расчетная величина) – 15,1, максимально возможная мощность при 

номинальных оборотах – 136 л. с. (100 кВт),скорость вращения коленчатого вала 

– 2 400 об/мин, расход топлива – 215 г/кВт, крутящий момент (максимальный) – 

460 Н×м, масса – 430 кг (сухая),500 кг (с заправочными жидкостями).  

Рассматриваемый двигатель помимо всего прочего оснащается турбонаддувом 

– это одна из причин столь большой мощности. Конструкция предполагает 

охлаждение воздуха перед осуществлением поддува (промежуточного) [22].  

Габаритные размеры мотора относительно невелики, несмотря на годы 

разработки: длина – 1 016 мм;  

высота – 1 035 мм;   

ширина – 719 мм.  

Расход составляет приблизительно 12 л на каждые 100 км пути при скорости 

не более 60 км/ч. «Бычок» довольно резв и сможет потягаться даже со своими 

заграничными аналогами: предельная скорость с максимальной нагрузкой, 

согласно сопроводительной документации, составляет 95 км/ч. Фактическая 
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скорость данного автомобиля несколько больше. До 60 км/ч ЗИЛ-5301 

разгоняется за 30 секунд. Массово-габаритные параметры  

ЗИЛ-5301 относится к малотоннажным автомобилям, но, даже учитывая это, 

можно сказать, что он очень компактный. Его габаритные размеры следующие: 

высота от нижней части протектора до верхней части тента – 2 365 мм; длина от 

переднего бампера до задней части грузовой платформы – 6 195 мм; ширина от 

края левого колеса до края правого – 2 319 мм; расстояние от передней колесной 

оси до задней – 3 650 мм. Габаритные размеры могут сильно отличаться в 

зависимости от конкретной модификации автомобиля. Например, ЗИЛ-5301 ТО 

имеет длину 7 165 мм – почти на целый метр больше обычного. А у модификации 

АО эти технические характеристики идентичны базовой модели [22].  

Весовые характеристики отдельных узлов, агрегатов: механизм рулевой – 29 

кг; колесо в сборе (с шиной) – 42 кг; радиатор (сухая масса) – 15 кг; вал 

(карданный) – 35 кг; рама целиком, с каркасом и тентом – 740 кг; рессора 

передняя – 30 кг; рессора задняя – 64 кг; мост задний – 250 кг; рама – 250 кг; 

механическая коробка переключения передач – 85 кг; силовой агрегат в сборе с 

заправочными емкостями и дополнительным оборудованием – 620 кг; дисковое 

сцепление – 36 кг.  

Трансмиссия и ходовая часть. 

Оснащается рассматриваемый автомобиль механической пятиступенчатой 

коробкой переключения передач. Тип главной передачи – гипоидный. Сцепление 

используется стандартное, дисковое, в масляной ванне. Присутствует 

синхронизатор, действующий на всех передачах (включая заднюю), за 

исключением 1-й и 3-й. Колеса применяются типовые (6.5j×16H2) в виде 

штампованных дисков из высокопрочного металла. Сплав имеет довольно 

большую твердость, что позволяет переживать дискам без особых проблем даже 

экстремальные нагрузки. Учитывая то, что применяются они на грузовике, это 

немаловажный фактор. Штампованные диски обуваются в обычные бескамерные 

шины – 227/75R16C. Основным передающим механизмом является карданная 
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передача, оснащенная шарнирами в количестве трех штук, промежуточной 

опорой, скользящим шлицевым соединением. Воздействие на дорожное покрытие 

незагруженного автомобиля через шины распределяется следующим образом: 

колеса передние – 2 300 кгс; колеса задние – 2 190 кгс. Нагрузка на дорожное 

покрытие грузовика с грузом составляет: колеса передние – 2 350 кгс; задние 

колеса – 4 900 кгс.  

Тормозная система. 

Оснащается рассматриваемый автомобиль двухконтурной системой 

торможения. Каждый контур является абсолютно независимым. Один из них 

осуществляет торможение переднего правого и заднего левого колеса. Второй — 

переднее левое и заднее правое. Таким образом, достигается максимальная 

безопасность на дороге: даже если один из узлов системы вышел из строя, 

экстренное торможение остается вполне возможным. Приводятся в действие 

тормоза гидравликой. Усилитель воздушный (пневматический). Ручник также 

имеется, он механически (стальным тросом) соединен с задними механизмами. 

Тормоза имеют следующую конструкцию: передние – дискового типа; задние – 

барабанного. Самые последние модели, выпущенные совсем недавно, оснащаются 

антиблокировочной системой (АБС).  

Рама. 

В качестве прототипа автомобиля использовалась одна из моделей 

малотоннажного грузовика от концерна MercedesBenz под названием Vario. От 

него же была унаследована конструкция рамы – лестничного типа, в которой 

имеются лонжероны с сечением типа «швеллер». Такие конструктивные 

особенности позволяют «Бычку» быть довольно безопасным, поскольку даже при 

лобовом столкновении на большой скорости вероятность складывания рамной 

конструкции минимальна [22].  

Рама имеет следующие габаритные размеры: ширина – 845 мм, полки 

лонжерона (в ширину) – 70 мм, толщина металла, из которого изготавливается 

лонжерон, – 5 мм.  
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В передней части рамы имеется специальное устройство, позволяющее 

осуществлять буксировку автомобиля. Заправочные емкости автомобиля 

довольно велики, и это обосновано мощностью двигателя и его предназначением: 

бачок для заливки омывающей жидкости – 2,2 л, сцепление (гидропривод) – 0,4 л, 

тормозная жидкость – 1 л, система ГУР – 3,2 л, количество масла в амортизаторе 

(верно для любого) – 0,45 л, коробка передач (масло) – 5,1 л, задний мост (масло) 

– 3,3 л, емкость системы охлаждения (для полного заполнения) – 16 л, смазка 

двигателя и радиатора (суммарное количество) – 11,5 л, емкость топливного бака 

– 125 л.  

Кабина ЗИЛа-5301 довольно комфортабельна, несмотря на непритязательный 

внешний вид. Особенно удобно сиденье – оно является регулируемым и 

чрезвычайно мягким. Текстильная обшивка сделана из очень прочного материала, 

который трудно испачкать. Водительская кабина обладает отличной тепловой и 

звуковой изоляцией, что позволяет с комфортом перемещаться зимой – мощная 

печка не даст водителю и пассажиру замерзнуть даже в сильный мороз.  

Руль двухспицевый, большого диаметра. Благодаря этому параметру, а также 

наличию ГУР, управление автомобилем становится довольно простым – при 

осуществлении маневра необходимо вращать рулевое колесо по самому 

минимуму. Существуют модификации кабин (удлиненные), оснащенные люком и 

спальным местом. Кабина имеет рамную конструкцию, обшитую листами 

металла. Благодаря этому водитель и пассажиры всегда будут в безопасности – 

различные ДТП с участием «Бычков» происходят обычно без серьезных травм.  

Простота конструкции, надежность и ремонтопригодность сделали ЗИЛ-5301 

«Бычок» настоящим народным автомобилем. Его приобретают и эксплуатируют 

как крупные организации, занимающиеся различного рода перевозками, так и 

частные извозчики, промышляющие транспортировкой грузов на небольшие 

расстояния в пределах одного региона. Большую часть систем и узлов можно 

легко отремонтировать прямо в дороге. Конечно, ЗИЛ не лишен определенных 

недостатков, но все они перекрываются дешевизной его эксплуатации. Именно 



  47  

 

поэтому он является одним из самых популярных малотоннажных автомобилей 

на сегодняшний день.  

      10-тонник тентованный 

Он бывает нескольких видов: автомобили грузоподъёмностью до 5 тонн с 

объёмом кузова близкому к объёму 10 тонного автомобиля (36 м3); автомобили 

грузоподъёмностью до 10 тонн с объёмом кузова до 56 м3; автомобили 

грузоподъёмностью до 15 тонн с объёмным (50-60 м3) и длинным кузовом (до 

8м). Характеристики грузового отсека автомобиля грузоподъёмностью 10-15 

тонн: 

– Длина: 5,0 - 8,0 м;  

– Ширина: 2,4 - 2,5 м;  

– Высота: 1,8 - 3,0 м; 

– Объём: 25 - 60 м3;  

– Грузоподъёмность: 5 - 15 тонн  

Большое количество различных грузовых отсеков, поэтому такой разброс в 

параметрах. Грузовики эти хорошо подходят для междугородних и 

международных перевозок. В этой машине есть место, где водитель может 

поспать. Имеется место для экспедитора. В стандартной комплектации у машины 

имеются крепёжные ремни. Их всего 6 штук. Грузовой отсек устроен, таким 

образом, что удобен при разгрузке и погрузки. Чтобы сохранить хрупкий груз и 

сделать ход более плавным, используют пневмоподвески. 

В машине может быть лифт. 

10-тонник термический. 

К классу 10 тонных автомобилей с изотермическим кузовом, к данному классу 

можно отнести как зарубежные, так и отечественные автомобили. Класс можно 

разбить на несколько подклассов: автомобили грузоподъёмностью до 5 тонн с 

объёмом кузова близкому к объёму 10 тонного автомобиля (36 м3); автомобили 

грузоподъёмностью до 10 тонн с объёмом кузова до 56 м3; автомобили 
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грузоподъёмностью до 15 тонн с объёмным (50-60 м3) и длинным кузовом (до 

8м). 

Приблизительные характеристики грузового отсека автомобиля: 

грузоподъёмностью 10-15 тонн, длина: 5,0 - 8,0 м, ширина: 2,4 - 2,5 м, высота: 1,8 

- 3,0 м, объём: 25 - 60 м3, грузоподъёмность: 5 - 15 тонн. 

Евротент. 

«Евротент» –такое название имеет автомобиль с полуприцепом. Габаритные 

размеры, близкие к указанным характеристикам. В еврофуру, это другое название 

евротента, вмещается по ширине поставленные поперек 2 европоддона длиной 

120 см каждый. 

Габаритные размеры «Евротента»: длина: 13,6 м, ширина: 2,45 м, высота: 2,45 

м,  

объём: 82 м3, грузоподъёмность: 20-22 тонны. 

Существует большое количество модификаций полуприцепов, среди которых 

встречаются полуприцепы объёмом 76-78 м3 - с меньшей длиной (12,5 - 13 м) и 

полуприцепы, имеющие стандартную или большую длину, ширину и высоту (13,6 

- 15 м; 2,5 м; 2,7 м). 

2.3 Специализированные и специальные автомобили 

В современном мире перед транспортными средствами могут ставиться задачи 

самого разнообразного характера. Далеко не всегда они ограничиваются только 

лишь перевозкой пассажиров и грузов, а зачастую требуется выполнение целого 

ряда дополнительных функций. Для решения таких задач используются 

специальные автомобили, или спецтранспорт. Сегодня эта категория 

транспортных средств представлена широким разнообразием типов и моделей. 

Современные специальные автомобили оснащаются с применением передовых 

технологических решений. 

Специализированные автомобили создаются, как правило, на основе базовых 

моделей общетранспортного назначения, поэтому основные параметры базовой 
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модели — максимально допустимая полная масса, мощность двигателя, 

допустимые нагрузки на оси, колесная формула, число осей — являются 

определяющими для специализированного автотранспортного средства. Полная 

масса и нагрузка на оси специализированного автотранспортного средства не 

должны значительно превышать соответствующих значений базовой модели, а 

максимальная масса перевозимого груза при этом может отличаться на величину 

разности снаряженных масс специализированного автотранспортного средства и 

базовой модели.  

Верхний предел допустимой полной массы для всех последующих технически 

усовершенствованных модификаций должен быть близким к полной массе 

базовой модели. Такая регламентация основных параметров специализированного 

автотранспортного средства обеспечивает соответствие его тягово-динамических 

качеств аналогичным качествам, заложенным в базовой модели автомобиля. 

Для обеспечения сохранности перевозимого груза, удобства погрузки и 

разгрузки специализированные автотранспортные средства оборудуют 

отопительно-вентиляционными или холодильными установками, погрузочно-

разгрузочными устройствами (гидрокранами, гидроманипуляторами, лебедками, 

грузоподъемными бортами) и другим специальным и вспомогательным 

оборудованием. 

В нашей стране применяются следующие виды специализированных 

автомобилей: самосвалы для строительных и сельскохозяйственных грузов; 

фургоны для перевозки промышленных и продовольственных товаров, 

хлебобулочных изделий, мебели, почты, бумаги, скота, инкубационных яиц, 

птицы; изотермические фургоны и рефрижераторы для скоропортящихся грузов; 

цистерны для нефтепродуктов, битума, цемента, технической воды и воды для 

пастбищ, сахара, муки, зерна, молока; контейнеровозы; лесовозы; металловозы 

для длинномерного проката; тяжеловозы для неделимых крупногабаритных 

грузов и т.д. Специальные автомобили. Данные автомобили могут создаваться как 

на базе автотранспортных средств обще транспортного назначения или 
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специализированных автотранспортных средств, их деталей и узлов, так и на базе 

специальных шасси с соответствующей компоновкой. 

Специальные автотранспортные средства могут иметь следующие отличные от 

базовых моделей эксплуатационные параметры: максимальную скорость 

транспортирования, габаритные размеры, устойчивость, маневренность и др. 

2.4 Иные 

 Классические мотоциклы 

 Как правило, классическими байками называются те модели, которые, 

несмотря на стремительный рост рынка и сумасшедшую конкуренцию, не 

изменили своему стилю. Довольно скромная базовая комплектация и внешний 

вид, не имеющий излишеств, всегда привлекают внимание опытных байкеров, а 

также новичков, решивших приобрести мотоцикл для ежедневных поездок по 

городским улицам. Сухой вес такого байка, как правило, составляет от 150 до 250 

кг. Моторы мощные, однако их объём намного меньше, чем у спортивных 

мотоциклов. Большинство классических моделей оснащается жёсткой 

механической КПП, что не очень удобно для дальних поездок. Однако 

непродолжительные поездки принесут только позитивные эмоции. Прямой руль 

позволяет водителю чувствовать себя комфортно, снижая нагрузку на спину и 

руки. Посадочное место широкое и мягкое. Есть возможность установки 

ветрового стекла. Характерным представителем «классики» является Honda CB 

400. Этот городской байк может похвастаться идеальным сочетанием 

манёвренности и веса. Неоклассика  

Всё чаще на дорогах общего пользования можно встретить современные 

мотоциклы, стилизованные под аппараты, выпускавшиеся в середине прошлого 

века. Несмотря на ретростиль, эти железные монстры оснащены довольно 

мощными двигателями, позволяющими развивать внушительную скорость.  

Мини-байк  
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Отдельного внимания заслуживают так называемые мини-байки. Мотоциклы 

миниатюрных размеров, оснащённые двухтактным двигателем и цепной 

передачей, способны развить скорость до 100 км/ч. Подобная мототехника 

используется для гонок на картодромах [22].  

Практически любой человек хочет получить порцию адреналина от быстрой 

езды. Однако далеко не всем по карману дорогостоящие суперкары или 

спортивные мотоциклы. Лучше всего с этой задачей помогут справиться мини-

байки, которые идеально подходят для взрослых и юных любителей скоростных 

заездов. Такая уменьшенная копия спортивного мотоцикла, за счет низкой 

посадки и максимальной приближенности гонщика к дорожному покрытию, 

позволяет в полной мере почувствовать скорость и получить массу удовольствия 

даже на скоростях до 55 км в час.  

Стоит рассмотреть ряд основных характеристик, присущих данному виду 

транспорта. В большинстве случаев мини-байки оборудованы бензиновыми 

двухтактными двигателями с объемом 49 кубических сантиметров и мощностью 

2,5 киловатт. Такой мотор способен выдавать до 3,5 лошадиных сил, что при 

общей массе байка, не превышающей 90 кг. Электронная система зажигания дает 

легкий и надежный запуск двигателя, а воздушная система охлаждения 

обеспечивает его безаварийную работу.  

Двухлитровый бензиновый бак способен значительно продлить поездку без 

дозаправки. Дисковые тормоза, установленные на обоих колесах, позволяют 

максимально быстро и плавно снизить скорость и остановить байк. Давление в 

шинах в две атмосферы делает быструю езду мягкой и не чувствительной к 

неровностям дорожного покрытия.  

Главные преимущества мини мотоциклов Данный вид развлекательного 

транспорта, которым является мини мотоцикл, создан с целью компактности и 

доступности среднестатистическому покупателю, любящему быструю езду или 

желающему научиться мотоспорту. Такой мини-байк обладает рядом следующих 

достоинств: — компактные размеры и малый вес; — двигатель до 50 кубических 
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сантиметров, не требующий водительского удостоверения; — низкая посадка 

сиденья, не превышающая полуметра, что придает больше острых ощущений от 

скорости; — быстрый разгон до 65 километров в час; — низкий расход топлива; 

— высокое соотношение мощности двигателя к весу байка; — полное внешнее 

сходство со спортивными мотоциклами [22].  

Такой мини мотоцикл хорошо подойдет, ребенку или подростку 

занимающегося мотоспортом или просто любителю экстремального отдыха. 

Острота ощущений от быстрой езды всегда гарантирована владельцу мини-байка. 

Скремблер 

 Это лёгкие мотоциклы, предназначенные для езды по просёлочным и 

городским дорогам с плохим покрытием. Благодаря увеличенному ходу подвески, 

они без труда справляются с серьёзными нагрузками. Этот тип мотоцикла 

появился в середине XX века, а первой компанией, начавшей их серийный 

выпуск, стала Triumph, BSA.  

Мощный, достаточно тяжелый агрегат на удивление легко управляется. 

Движок интегрирован в силовой каркас, поэтому рама стала жестче, что ощутимо 

улучшило поведение мотоцикла на трассе. Посадка прямая, комфортная, центр 

тяжести высокий, подножки приподняты. В результате – полный контроль над 

дорожной обстановкой и никакой усталости на «дальняках». А благодаря 

широкому рулю на малых скоростях байк гораздо маневреннее многих собратьев 

по классу. 

То есть «Скремблер» — это мотоцикл именно для тех, кто ценит комфорт и 

классику, проходимость, мощность и удобство управления. Нет 6-й передачи, зато 

присутствуют надежность, уверенность и практичность. И внешняя узнаваемость. 

Тормоза хорошо «схватывают» и дают четкую обратную связь. Немного 

смущает установка одинарных дисков, но это лучше, чем используемые на 

многих «дорожниках» классические барабаны. Панель аналоговая и 

разнообразием не блещет, из приборов на ней представлен только спидометр. 
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Модель начали выпускать в 2006г. В 2010г. мотоцикл получил обновленную 

топливную систему и стал соответствовать стандарту «Евро3». Также освежили 

цветовую гамму. Для «Скремблера» фирма выпускает отдельный набор 

аксессуаров, поэтому индивидуализировать внешний вид мотоцикла труда не 

составит. Кроме того, можно снабдить байк дополнительными опциями, 

например, решеткой для фары, тахометром, защитой картера и даже небольшим 

багажником. 

За мотоциклами марки «Triumph» уже давным-давно гоняются крупнейшие 

коллекционеры со всего света. Модель «TriumphScrambler» является не менее 

желанной добычей, чем нашумевший «Bonneville». Буквально 10 лет назад все 

говорили о закате эры каферейсеров, но вопреки всем домыслам настал 

настоящий «ренессанс «этих байков.  

Данный кастом-байк представлен салоном «Ton-UpGarage». Капитальные 

изменения коснулись двигателя, в который была добавлена функция элиминации 

воздуха, а также выхлопной трубы. Была поставлена труба марки «Zard». Новый 

спидометр, фара и вилка [22]. 

Кастом 

Это настоящие эксклюзивные модели, которые собираются вручную, как 

правило, на заказ и в ограниченном количестве. Для создания очередного кастома 

используют существующие модели диггеров, чопперов и драгстеров, которые 

разбираются до винтика, перебираются и собираются, но уже с серьёзными 

изменениями. Большинство существующих кастомов, сделанных из тяжёлых 

мотоциклов, обязаны своему появлению на свет народным умельцам. Энтузиасты 

со всего мира проводят целые месяцы и года в гаражах, чтобы собрать из 

нескольких мотоциклов настоящий шедевр, который будет отвечать всем 

требованиям своего будущего владельца [22].  

Такие знаменитые марки, как Honda или Harley-Davidson, тоже создают 

уникальные экземпляры, на кузове которых красуется гравировка Custom. Эти 

модели, как правило, имеют отличия как в технических характеристиках, так и в 
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экстерьере. Комплектация и материал зависят исключительно от пожеланий 

покупателя. Существует целый ряд заводов-изготовителей, занимающихся 

серийным производством кастом-байков, например, AmericanIronHorse и Bourget. 

Несмотря на то что байк будет иметь гравировку Custom, он не является 

уникальным.  

Чопперы 

Пожалуй, это самый эпатажный тип мотоциклов, имеющий удлинённую раму 

и невероятно длинную вилку. Некоторые чопперы способны шокировать высотой 

и размерами своего руля. Для удобства водителя эти байки оснащаются высокими 

спинками, а подножки выносятся вперёд. Также существуют нео-чопперы, 

отличающиеся от обычных отсутствием задней подвески и широким задним 

колесом. Обязательным атрибутом являются хромированные детали кузова, 

топливный бак в форме капли. Первые чопперы были выпущены в середине XX 

века под брендами Indian и Harley-Davidson. Единственная модель, выпущенная 

на российском заводе, имеет гордое название «Урал-Волк».  

Чопперы — тяжёлая габаритная мототехника с разнообразными 

хромированными комплектующими. Новички часто затрудняются в большом 

ассортименте всевозможной мототехники, не могут определиться, какой чоппер 

выбрать, поэтому стоит рассмотреть особенности некоторых моделей [22]. 

Признаки обычного чоппера: хромированные детали в большом количестве, 

ступенчатое седло, кофры по бокам, мягкая подвеска, бензобак в виде капли; 

подножки, вынесенные вперёд, узкое переднее колесо большого диаметра, 

заднее колесо меньшего диаметра, широкое. 

Такие мотоциклы приобретают любители комфортабельной езды по трассам за 

городом. В мегаполисе байкам этого вида тесновато из-за больших габаритов. 

Характеристики, учитываемые при выборе чоппера 

Рассмотреть мотоцикл сразу с нескольких параметров, как качество, 

надёжность, технологичность и других. 

Производитель 

http://www.motoshkoli.ru/article/bike/vidyi_mototsiklov
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Классические модели выпускает американская мотокомпания HarleyDavidson, 

лидер и законодатель моды в сегменте «чопперостроения». С ней конкурируют 

японские производители Ямаха, Хонда и другие. Мотокомпании Страны 

восходящего солнца уделяют внимание новейшим технологиям, благодаря чему 

их изделия надёжны, долговечны, безопасны. 

Конечно, лучше выбирать известного производителя, зарекомендовавшего 

себя в этом сегменте рынка. 

Рабочий объём двигателя 

Чопперы в плане экономичности очень выгодны, также привлекательны по 

стоимости. Часто выбираются модели с большим объёмом двигателя, в 750–1100 

кубов. 

Самые дешёвые и экономичные низкокубатурные мотоциклеты, для новичков 

это лучший вариант. Если у вас финансовые возможности небольшие, 

рекомендуется приобретать мотоцикл класса в 400 кубов. 

Обратите внимание: чем чоппер мощнее, тем он больше габариты и, 

соответственно, вес. 

Тип двигателя 

Наиболее популярны V-образные 2-цилиндровые моторы с жидкостным 

охлаждением, двумя верхними распредвалами. Для приведения в движение 

заднего колеса лучший вариант — кардан. Ременные и цепные приводы менее 

предпочтительны. 

Осмотр чоппера б/у 

Чопперы на рынке обычно пользуются хорошим спросом. При покупке 

обязательно проверьте состояние мотоцикла, особенно если вы приобретаете 

мототехнику б/у:качество редуктора, состояние масла, износ цепи, компрессия 

(должна быть 0,8–1 Мпа),отсутствие ржавчина на бензобаке, отсутствие коррозии 

на вилке, проведите тест-драйв: разгоните чоппер до 100 км/ч для проверки 

системы питания — двигатель должен работать без перебоев, если вы их слышите 
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— система загрязнена, проверьте износ подшипников, для этого нужно вывесить 

заднее колесо, затем раскачивать маятник в стороны — стука не должно быть. 

Оптимальные модели для новичков 

Yamaha 

Virago 

Чоппер с 400-кубовым V-образным двигателем с воздушным охлаждением, 

карданом и 2 карбюраторами — очень простой по конструкции, благодаря малому 

весу легко управляемый. Этому же способствуют низкий центр тяжести, 

относительно узкое заднее колесо, короткая колёсная база. Снижению центра 

тяжести помогает резервный бак под седлом. 

XVS 400 DragStar 

Крупный 400-кубовый чоппер, рекомендуется для высоких мотоциклистов. 

Классические комплектующие: V-твин, карданный привод, воздушное 

охлаждение, 2 карбюратора. Есть классическая версия и кастом. 

Suzuki 

Savage 

Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением мотора, байк является 

покладистым и лёгким по весу. 400-кубовая модель на цепном приводе, 600-

кубовая — на ременном. 

VS400 Intruder 

Ещё одна популярная модель японского производителя Suzuki. В модели 

сочетаются хорошие теххарактеристики с недорогой ценой. Карданный привод, 

карбюраторное питание, М-образная двойка с жидкостным охлаждением — вот 

составляющие этого резвого, динамичного байка. Отличительная черта — 

высокий для этого вида центр тяжести. 

Honda 

Steed 

Мотоцикл-легенда от Хонды феноменально надёжный в сочетании с 

доступной ценой. Двигатель 2-цилиндровый, жидкостное охлаждение, привод 
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цепной. У версии 400-кубовой 5-ступенчатая, а у 600-кубовой — 4-ступенчатая 

коробка передач. Преимущества байка — прекрасная управляемость, лёгкий вес. 

Rebel CMX 250 

Лёгкий, скромных размеров чоппер, средней мощности, но высоконадёжный. 

Прекрасный вариант для водителя-девушки. 

Shadow 400 

По техническим характеристикам мотоцикл близок к модели Steed. Оснащён 

жидкостным охлаждением двигателя, карбюраторной системой, цепью. 

Высоконадёжный вариант для новичков и не только [22]. 

Kawasaki 

VN 400 Vulcan 

Японский мотоцикл в 400 кубов станет хорошим другом байкеру-новичку. 

Особенность — большой размер, подходящий для высоких владельцев. 

ZL 400 Eliminator 

Гибрид спортбайка и чоппера с рядным 4-цилиндровым мотором, жидкостным 

охлаждением, цепным приводом. 50 л. с. выдвигает мощный «Элиминатор» в 

лидеры в классе 400 кубов. Для вождения такого байка лучше иметь опыт. 

EN 400 

Шустрый, манёвренный байк, приятно легко управляется, с традиционными 

комплектующими. 

Бобберы 

До того момента, как мир увидел первый чоппер, городские улицы покорили 

бобберы. Они имеют невероятно прочную раму, более привычный внешний вид и 

отличные тормоза. Умельцы быстро нашли способ, с помощью которого 

значительно улучшили технические характеристики. Любители уличных гонок 

снимали лишние элементы кузова, делая мотоцикл более лёгким, после чего 

форсировали двигатель.  

В отличие от чопперов, классический боббер являлся абсолютно спортивным 

атрибутом. 
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Их использовали для изучения местности, на них часто совершали сложные и 

далекие путешествия, часто связанные с риском. 

Основные черты такой классической конструкции это: плотный и строгий 

силуэт, исключающий что-либо лишнее, низкий ровный руль, рама low-neck с 

короткой «вилкой», а также широкие и устойчивые колеса, позволяющие более 

уверенно чувствовать себя в «седле». 

После 50-60-ых годов модель немного изменила свой вид: рама стала выше, 

угол наклона вилки не раз сменялся, руль стал шире, колеса почти полностью 

сравнялись в размере. 

Это оказалось настолько удачно, что даже после появления хороших дорог по 

всем Соединённым Штатам, бобберы еще не один десяток лет были на пике 

славы. 

В XXI веке необходимость в таких гоночных мотоциклах отпала 

окончательно. Поэтому современные мотоциклы Bobber стали лишь внешним 

подобием классики. 

Сейчас любят добавлять пафоса данному образу, поэтому мотоцикл может 

иметь неожиданно высокую вилку, а также громоздкий непропорциональный 

глушитель. 

Стиль разделился на две ветви: «олд-скул» и «нью-скул». 

Есть ряд современных мотоциклов, которые чаще всего переделываются в 

бобберы: 

– Урал; 

– Kawasaki Vulkan; 

– Harley-Davidson Sportster; 

– YamahaDragstar; 

– HondaShadow. 

– Bobber своими руками 

Для примера возьмем известную мастерскую «DeepCreekCycleworks», которая 

создала идеальную винтажную концепцию на основе Guzzi V7 750 Special 1969. 
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От основы мастера оставили раму, движок, подвеску с колесами, а также 

другие мелкие детали. 

Кроме основы, для работы взяты другие элементы: 

1. «DimeCityCycles»: шины, руль, различные рычаги и переключатели, а также 

заниженные амортизаторы; 

2. Сидение фирмы «MotoKouture»; 

3. Маленький по размеру аккумулятор, по техническим параметрам 

превосходящий оригинальный; 

4. Перекраска корпуса и декорирование. 

Как бы логично это не звучало, но водитель в первую очередь должен думать о 

безопасности, а не о внешнем виде. 

Обувь и штаны должны не пропускать влагу, а также с них должна легко 

стираться пыль и грязь. 

Так же на голове водителя должен быть шлем. Рекомендуется носить 

мотозащиту черепаха. 

Драгстер 

Это довольно редкий тип байков, использующийся для специальных заездов. 

Мотоцикл для гонок по прямой имеет невероятно мощный форсированный 

двигатель, огромные колёса, обеспечивающие максимальное сцепление с треком, 

и высокий руль [22].  

Шины TopFuelDragster от старта до финиша из-за воздействия центробежных 

сил увеличиваются в диаметре с 36 до 44 дюймов (91-111 сантиметров). 

Болид TopFuelDragster не имеет коробки передач, все управление происходит 

за счет автоматически настроенного сцепления (сухое пятидисковое). 

На участке 402 метра (1/4 мили) рекорд прохождения составляет 4.44 секунды 

и скорость на выходе 533 км/ч. 

При полностью открытых дроссельных заслонках и максимальных оборотах 

двигателя выхлопные газы, вырывающиеся вверх по коллекторам, создают более 

360 килограмм прижимной силы на старте TopFuelDragster.  
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Температура выпускных газов колеблется от 260 градусов по Цельсию (на 

холостых оборотах) до 980 градусов (максимальное ускорение). 

Переднее и заднее антикрыло TopFuelDragster при движении со скоростью 520 

км/ч, что не редкость, обеспечивают колоссальные 5.3 тонн прижимной силы. 

Мощность двигателя TopFuelDragster находится в пределах 8000-10000 

лошадиных сил, а максимальные обороты находятся в районе 9500 об/мин. 

Крутящий момент двигателя TopFuelDragster — около 8000 Н/м. 

Объем двигателя TopFuelDragster ограничен 8.2 литрами, степень сжатия 6.5:1. 

Клапана двигателя TopFuelDragster изготовляют из сплава титана, головки 

блока выполнены по схеме два клапана на цилиндр.  

Диаметр впускных 62.2 мм, выпускных 48.9 мм. 

Двигатель генерирует 150 децибел звукового давления на полном газе. Это 

болевой порог человека. На максимальной мощности двигатель TopfuelDragster 

потребляет до 5.7 литров топлива в секунду и до 9.7 кубометра воздуха. Всего же 

за одну гонку сжигается около 103 литров горючего. Благодаря стехиометрии 

нитрометана (а состав топлива включает в себя примерно 90% нитрометана и 10% 

метанола) — один к 1.7 против один к 14.7 у бензина, в двигателе TopFuelDragster 

нитрометана может сгореть в 8.7 раза больше, чем бензина при прочих равных 

условиях. 

Двигатель не имеет жидкостного охлаждения, впрочем, как и воздушного, а 

охлаждается лишь поступающей топливовоздушной смесью. Зато блок цилиндров 

имеет колоссальную прочность благодаря отсутствию рубашек охлаждения.  

Время непрерывной работы такого двигателя недолго и длиться около трех 

минут, куда входит прогрев около 80 секунд, прогрев шин и сам старт. После 

каждого старта, двигатель TopFuelDragster должен быть полностью разобран и 

изучен, а поврежденные или изношенные детали заменены новыми, команда из 

восьми механиков должна перебрать двигатель за 40 минут.  

Всего же двигатель выдерживает примерно 540 стартов, после чего его нужно 

заменять на новый. 
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Электроды свечей полностью изнашиваются к середине дистанции после чего 

наступает калильное зажигание (зажигание топливовоздушной смеси от 

раскаленных частей в камере сгорания)44-х-амперные катушки системы 

зажигания TopFuel Dragsters выдают до 50000 вольт при токе в искре 1.2 А, 

создавая 14 мм искру.  

Каждый из восьми цилиндров имеет по две свечи зажигания, питаемые двумя 

раздельными системами зажигания.  

Такое дублирование продиктовано не только желанием получить больше 

мощности. На полной мощности в цилиндры подается огромное количество 

топлива и в случае отказа свечи или пропусков зажигания двигатель рисковал бы 

взорваться из-за неизбежного гидроудара. 

Нагнетатели используют системы Roots или винтовые. Давление наддува 3.8-

4.5 бар. (56-66 PSI), иногда доходит до 5 бар (74 PSI). 

На привод одного только компрессора TopFuelDragster при максимальном 

давлении наддува затрачивается до 600 лошадиных сил. Масляный насос создаёт 

давление масла порядка 12-14 бар, прокачивая через себя 378.5 л/мин.  

Топливный насос создаёт давление в 34.5 бар. В течении всего заезда на 

гонщика действует ускорение 4 g (на старте ускорение доходит до 8 g, поэтому на 

старте гонщики часто ничего не видят). 

Вес двигателя равен примерно 225 кг. При этом вес коленвала равен 37 кг. 

Длина дрегстера в целом ограничена значением 7 м 62 см. Каждый заезд 

обходится примерно в $1000 за одну секунду времени при условии, что ничего не 

ломается, и вся команда работает бесплатно. :) 

Классы NHRA. TopFuel — самый быстрый класс мощность свыше 7000 л.с., 

четверть мили проезжают за 4.4 с, скорость на финише 530 км/ч.  

Двигатель 8L с нагнетателем до 5 бар, за четверть мили сжигают до 15 литров 

нитрометана, изготовлены из стальных труб и углеродного волокна, 25 метров в 

длину, 1000 килограмм веса [22]. 



  62  

 

FynnyCar — двигатель используется, как и в TopFuel, болид имеет 

укороченную колесную базу и аэродинамически обтекаемый кузов, 

изготовленный из углеродного волокна и отдаленно напоминающий какую-либо 

марку автомобиля. Квотер обычно проходят в 4.7 секундном диапазоне. FynnyCar 

похожи на топ дрэгстеры так же тем, что не используют коробки передач. 

ProStock — построенные на раме из труб, должны иметь вес не менее 1065 

килограмм (2350 фунтов).  

Объем ограничен 8 литрами, топливо -бензин, мощность более 1300л.с., 

квотер — около 6.6 секунд, скорость на выходе 330+ км/чProStock Motorcycle — 

очень сильно модифицированные мотоциклы, делающие квотер за 7 секунд при 

скорости на выходе более 310 км/ч.  

Двигатели могут быть двух- и четырехцилиндровыми. Объем 

двухцилиндровых ограничен 2.6 литров, четырехцилиндровых — 1.6 литров. 

Можно использовать высокооктановый бензин. 

Top Alcohol Dragster — похожи на Top Fuel Dragsterно используют другое 

топливо (метанол или смесь метанол-нитрометан) могут быть с наддувом (если на 

метаноле) и без него, вес около тонны, квотер проходят за 5.2 с, скорость — более 

430 км/ч. 

Top Alcohol Funny Car — ограничены по типу топлива только метанолом, 

имеют стальную раму и скорлупу из углеродного волокна, оснащаются 

трехступенчатой коробкой передач. 

SuperStock — сильно модифицированный серийный автомобиль. Должен 

стоять родной блок двигателя и головки, модифицированные, как угодно. Stock — 

здесь более строгие правила на внесение изменений в конструкцию двигателя и 

всего автомобиля в целом. Разрешается использовать шины не более 9 дюймовой 

ширины.  

Практически любой автомобиль может участвовать, а результаты 

классифицируются с помощью коэффициента количества лошадиных сил на 

тонну веса. 
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SuperStreet — болиды с расчетным индексом прохождения квотера равным 

10.9 секунд. Изменения двигателя и ходовой практически неограничены. E.T. 

Brackets — может участвовать почти любое транспортное средство вплоть до 

снегохода. StreetLegal — автомобили с разрешением ездить по дорогам общего 

пользования, с регистрацией и страховкой. 

Крузер (круизёр)  

Мотоцикл-крузер – мечта мотолюбителей, предпочитающих неторопливую 

езду по городским улицам. Эти байки имеют огромное количество 

хромированных деталей, довольно низкое сиденье и подножки, которые, как и у 

чоппера, выносятся далеко вперёд. Эти тяжёлые мотоциклы не могут 

похвастаться двигателями с высокой мощностью, а также своей великолепной 

проходимостью. Однако они имеют превосходную заднюю подвеску, 

смягчающую даже самые сильные удары и внушительный крутящий момент на 

низких оборотах. Дизайн мотоциклов выполнен в ретростиле, напоминая 

агрегаты, выпускаемые в середине XX века. Отечественные круизёры 

выпускаются под маркой Урал. Однако самыми успешными байками, 

относящимися к этому типу, считаются Yamaha, Suzuki, Honda. Внедорожники 

для любителей активного отдыха отлично подойдут мотоциклы, технические 

характеристики которых позволяют с лёгкостью преодолевать каменистую и 

песчаную местности. Эти двухколёсные джипы имеют малый сухой вес и 

отличную управляемость. Небольшая максимальная скорость, устойчивость и 

отличная проходимость подойдут тем, кто только решил освоить азы езды на 

мототехнике. Этот класс мотоциклов включает в себя такие виды, как кроссовые 

и эндуро, которые мы рассмотрим далее [22].  

Кроссовые  

Этот тип мотоциклов запрещено использовать на дорогах общего пользования, 

так как они не имеют световых приборов. Их стихия и основное предназначение – 

спортивные соревнования и езда по бездорожью. Типичным кроссовым байком 

является Honda CRF 450. Эти модели не имеют ничего лишнего в своей 
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конструкции, что делает их максимально лёгкими. Одержать победу в заезде по 

самому сложному участку помогут: Мощный двигатель, как правило, 

двухтактный. Отличная подвеска. Надёжная рама.  

Этот кроссовый мотоцикл по праву входит в пятерку лучших байков 

рассматриваемого класса. Среди преимуществ: Отличная работа гидравлического 

сцепления, которое однозначно показывает большую эффективность, по 

сравнению с обычными аналогами. Фронтальный тормоз является примером для 

подражания. Даже у таких грандов, как «Хонда» и «Кавасаки», этот узел 

значительно уступает по большинству параметров. Электрический стартер 

облегчает пуск, но стоит учитывать резвость агрегата и его стремительность на 

высоких оборотах. Надежность. КТМ 250-SXF выглядит слегка большим для 

своей категории, однако отличается высокими показателями маневренности и 

надежности.  

Теперь к недостаткам: Кроссовый мотоцикл на 250 кубов оснащен силовым 

агрегатом, который довольно нестабилен. Он не показывает всех своих 

возможностей, пока обороты не доходят до среднего уровня, затем работает, как 

угорелый, до отметки 13400 об/мин. Коробка передач осталась, как и у 

предшественников, полна тайн и загадок. Однако испытания показали, что узел 

далек от совершенства, отличается повышенной жесткостью, задний амортизатор 

также не идеален. В связи с проблемной подвеской страдает управляемость, 

особенно при езде на разбитых треках и входах в крутые повороты на большой 

скорости. Включение понижающей скорости в последний момент может привести 

к серьезным и неприятным последствиям.  

HUSQVARNA FC250  

Этот кроссовый мотоцикл по своим характеристикам весьма похож на 

предыдущую модель. В наличии сцепление с гидравликой, надежный передний 

тормоз и электростартер. Управление здесь лучше, так как подрамник забирает на 

себя определенный процент жесткости от заднего амортизатора. Это определенно 

увеличивает комфорт езды. Карты зажигания FC-250 переключаются на руле в 
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двух позициях. Один режим стандартный, второе положение рассчитано на более 

агрессивную езду. Недостатки аналогичны КТМ: разбросанный диапазон 

мощности, жесткий узел подвески, нежелательное торможение двигателем. В 

вентиляционном коробе лучше проделать дополнительное отверстие, и не 

забывайте регулярно очищать воздушный фильтр. В итоге данный мотоцикл 

также ориентирован на профессиональных гонщиков или медленных новичков, не 

решающихся переключаться выше второй скорости. Тем не менее отзывы о 

производителе преимущественно положительные, хотя среди указанных минусов 

потребители отмечают не очень продуманный дизайн [22].  

SUZUKI RM-Z250  

Кроссовый мотоцикл на 250 "кубиков" этой марки не имеет себе равных при 

прохождении поворотов, езде по жестким трекам или грязи. Шасси байка 

прекрасно сбалансировано, поэтому «перекладывание» с одной на другую 

сторону – не проблема. К плюсам гонщики относят вилку с раздельными 

функциями. Также порадовал мотор, диапазон мощности оптимально подходит 

для гонщиков различного уровня. В отзывах потребителей можно услышать и 

указание на определенные недостатки, а именно: Плохое сцепление, часто 

требующее замены пружины. Слабая устойчивость при скоростной езде на 

прямых участках. Недоработанный передний тормоз.  

KAWASAKI KX250F  

Они пользуются большой популярностью у отечественных райдеров. Байк 

имеет один из лучших двигателей в своем классе. Мотор обладает оптимальным 

диапазоном мощности, оснащен двойной системой впрыска горючего. Среди 

прочих достоинств: Надежная и качественная подвеска. Передний дисковый 

тормоз диаметром 270 мм. Наличие переходников для смены режимов. Благодаря 

им, гонщик сможет выбрать оптимальный вариант, в зависимости от своего 

уровня и дорожного покрытия. К минусам относят недостаточно хорошую 

поворотливость руля, усложненное переключение передач, особенно на высокую 
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скорость, когда «движок» находится под нагрузкой. Сцепление также не всех 

радует, специалисты советуют приобретать более жесткие пружины.  

HONDA CRF250  

Обзор этого кроссового мотоцикла начнем с минусов, благо их не так много. 

Претензии к производителю предъявляются по следующим пунктам: Двойной 

глушитель, склонный к повреждениям, имеющий увеличенный вес. Плохое и 

ненадежное сцепление. Плюсов гораздо больше: Отличная информативная вилка. 

 Прекрасный эргономичный дизайн. Мощный и уверенный дисковый 

фронтальный тормоз. Хороший вход в повороты любой сложности. Кроссовые 

мотоциклы 125 кубов. В завершение обзора рассмотрим популярные 

модификации в этой категории с краткими характеристиками SuzukiVan-Van 125. 

Модель имеет относительно старомодный дизайн, однако пользуется 

популярностью среди ценителей классики. Силовой агрегат способен разогнать 

машину до 110 км/ч, расходуя при этом около трех литров горючего на 100 км. 

«Приборка» выполнена в традиционном исполнении, колеса – 18 дюймов, 

клиренс – 200 мм. Yamaha YBR 125. Четырехтактный мотор агрегирует с 

пятидиапазонной коробкой передач, разгоняется до 120 км/ч. У мотоцикла 

владельцы отмечают всего два основных недостатка: слабый силовой агрегат, 

плохо тянущий под горку, и небольшие габариты.  

PatronEnduro 125. Указанная модификация произведена в Китае, однако 

претендует на лидерство продаж в России. Байк – оптимальный вариант для 

начинающих гонщиков. Машина имеет хорошую управляемость, оснащается 

четырехтактным «движком» на 125 «кубиков».  

Эндуро 

Эндуро — мотоцикл, предназначенный для езды по бездорожью. 

Популярность такого класса мотоциклов связана с комфортабельностью и 

быстротой железного коня. Изначально они появились в мотоспорте, но со 

временем эволюционировали сразу в несколько направлений, в том числе и в 

дорожную эксплуатацию. Отличительные особенности: небольшой вес; одно или 
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двухцилиндрованные двигатели; колёса со спицами, переднее чуть больше 

заднего по диаметру; высоко расположенный широкий руль; большой ход 

подвесок; малая мощность; низкий звук мотора. Классификация эндуро. 

Существует три основных группы:1. Хардэндуро. По внешнему виду напоминают 

кроссовые мотоциклы, так как строятся на их базе. Отличие от собратьев: высокая 

прочность деталей; энергоемкость; минимальный вес; высокая удельная 

мощность; высокое соотношение мощность/вес. Благодаря своим отличным 

показателям, предназначены, в первую очередь, для мотосоревнований. 

Софт-эндуро. Этот вариант подойдет для любителей активного отдыха и для 

повседневной городской эксплуатации. Мотоцикл позволит комфортно 

проехаться как по асфальту, так и по умеренному бездорожью. Наиболее 

подходящая техника для езды по российским дорогам [22]. 

Туристическое эндуро. Является самым продаваемым и популярным 

двухколесным транспортом для дальних путешествий. Обеспечит не только 

быстроту передвижения, но и высокий уровень комфорта на протяжении всей 

поездки. Оснащается дополнительным оборудованием, которое приобретаются и 

у производителей, и у сторонних компаний. Эти мощные мотоциклы отличаются 

большим рабочим объемом двигателя и выносливыми подвесками. Эндуро 

позволит взять с собой в путешествие большое количество груза, при этом, не 

снижая технические характеристики. Единственный сдерживающий фактор на 

бездорожье — вес и габариты транспорта. Других минусов в этом классе не 

найти. В России эндуро набирает свою популярность, с учетом качества наших 

дорог. Этот класс мотоциклов позволит с лёгкостью маневрировать на узких 

дорогах, не останавливаться перед лежачими полицейскими и рельсами. Этот вид 

транспорта подойдет для любителей природы и диких мест. Ещё одним 

преимуществом перед другими классами будет использование мотоцикла зимой, 

пока другие спортбайки отдыхают в гараже до весны. Эндуро – это мотоцикл, 

созданный для комфортной езды по шоссе и безумных гонок по бездорожью. 
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Мотоциклы, чьё название в переводе с латинского звучит как «выдержать», 

являются специальной моделью, созданной для гонок по дорогам с любым 

покрытием. В основном они используются в мотогонках, маршрут которых 

проходит по пересечённым местностям и имеет огромную протяжённость. 

Успешно преодолевать дистанцию помогает уникальная конструкция мотоцикла, 

особенностями которой являются: Довольно широкий руль, позволяющий 

сохранять полный контроль над мотоциклом даже на неровной дороге. Больший 

диаметр переднего колеса делает байк более устойчивым. Спицованные диски 

намного легче литых, а также устойчивы к деформации даже при сильных ударах. 

Переднее крыло закреплено максимально высоко, что не позволяет забиваться 

грязи между ним и покрышкой. Шины имеют протектор с агрессивными 

грунтозацепами, позволяющими передвигаться по песку, глине, болотистым 

местностям и т. д. Главная передача – цепная [22].  

Мотарды 

Эти мотоциклы являются одной из разновидностей эндуро. Байк 

предназначается для агрессивной езды по городским улицам, отлично справляется 

с такими препятствиями, как лестницы, бордюры и т. д. Агрегат может 

похвастаться превосходной тормозной системой, а также мощным двигателем. 

Среди класса мотард технические характеристики мотоцикла позволяют ему 

занимать неплохие позиции в рейтингах, это некий «среднячек» в своей 

категории. Указанный объем двигателя 199 кубиков, используется стандартная 4-

тактная система с 1 цилиндром и воздушным охлаждением мотора. При такой 

небольшой мощности мотоцикл получил мощность 15,6 лошадок при 8 тыс. 

оборотах. Крутящий момент составил 14,5 Нм. То есть внутреннее содержание; 

вполне известная для китайского мотопрома, акцент сделали лишь на высокое 

качество и надежность всех узлов. Для этого производитель использует 

официальную копию мотора, взятого от известной модели Suzuki DR 200, а это 

уже о чем-то говорит. К счастью, оригинальный Сузуки уже не выпускают, а 

данный мотор стал не менее мощным и надежным. Хороший по качеству 
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двигатель позволяет эксплуатировать мотоцикл как в городской среде, так и в 

бездорожье.  

Спидвей  

Пожалуй, этот аппарат можно смело назвать супербайком. Мотоцикл 

используется в гонках по ледовому кольцу. Он имеет уникальную конструкцию, а 

также шипованную резину, которые позволяют контролировать байк на льду. У 

этой модели полностью отсутствуют тормоза и коробка передач.  

Спидвей (проводящийся на льду) - один из видов мотогонок, который 

проходит на овальном треке, покрытом льдом. Иногда соревнования проводятся 

на замерзших озерах. Спортсмены следуют по треку (его длина - от 260 от 425 м) 

против часовой стрелки. Правила здесь практически те же, что и в классическом 

спидвее. Такие мотогонки - не самый известный вид спорта. Спидвей на льду - это 

и достаточно опасное, и травматичное занятие. Бывает, что спортсмены получают 

раны, не совместимые с жизнью. Ледовый спидвей известен еще с тридцатых 

годов прошлого века, но долгое время был просто хобби обычных мотогонщиков. 

Лишь в 1960-х он стал дисциплиной, курируемой Международной 

мотоспортивной федерацией. С тех пор проводятся чемпионаты мира по спидвею 

на льду. Тот или иной вид спорта всегда оказывается более распространен в 

странах с наиболее подходящими для него условиями. Отсюда спидвей на льду 

популярен в государствах, раскинувшихся в северных широтах: РФ, Финляндии, 

Австрии и Швеции. Надо сказать, что ряд крупных соревнований проводится и в 

Германии.  

Особенности мотоциклов  

С первого взгляда кажется, что техника для спидвея на льду напоминает 

обычный гоночный мотоцикл. Однако различия есть, и они довольно серьезные: 

Усиленная жесткость рамы. Шины для спидвея на льду оснащены 

внушительными металлическими шипами, позволяющими наладить сцепление со 

скользкой поверхностью. Ширина шины - 28 мм. На переднем колесе обязательно 

200 шипов, на заднем - 150. Более длинная колесная база. Внушительная область 
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заднего колеса и часть переднего покрыты специальными пластиковыми чехлами 

– делается это для снижения риска травмирования спортсмена. Две скорости на 

коробке передач. 2-клапанный двигатель. Объем топливного бака не превышает 4 

л. Используется особое топливо – метанол. Объем двигателей машин, 

участвующих в международных состязаниях, – 500 см3. Для менее ответственных 

чемпионатов - от 450 до 125 см3. Как и раньше, так и в современности 

доминируют двигатели чешского производителя Java. Из-за хорошего сцепления 

колеса с ледяным полотном 4-цилиндровый мотор для соревнований меняется на 

2-цилиндровый.  

Детские мотоциклы  

В последнее время стремительно растёт популярность мототехники для детей. 

Она представляет собой точную копию байков для взрослых, однако имеет 

значительно меньшие размеры и небольшой объём двигателя. Их используют как 

для приобретения основных навыков езды на мотоцикле, так и для участия в 

различных соревнованиях.  

История их создания началась в далёкой Японии, и предназначались они вовсе 

не для детей. Мини-байки были сконструированы для локальных гонок. Первые 

модели появились в мастерских-гаражах, где любители мототехники собирали 

байки из подручных материалов. Малые габариты значительно улучшали 

характеристики, в том числе и манёвренность, давая возможность быстро 

преодолевать небольшие городские улочки. Чуть позже на самодельные модели 

начали обращать своё внимание подростки, что привело к невероятному спросу 

на детские мини-мотоциклы на бензине. А уже в середине 70-х годов XX века их 

производство наладили несколько компаний из США. Современные детские 

мотоциклы на бензине производятся не только на Американском континенте, но и 

в Европе, Азии.  

Подобные агрегаты оснащаются как двухтактным, так и четырёхтактным 

мотором и предназначаются для детей старше четырёх лет. На данный момент 
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можно купить следующие версии детского мотоцикла на бензине: мини-кросс; 

покет-байк; пит-байк; мини-квадроцикл; мини-чоппер.  

Пожалуй, самыми лучшими мотоциклами для юного поколения байкеров 

можно смело назвать модели, представленные компанией КТМ. Эта марка создаёт 

аппараты, которые подойдут детям разного возраста. В тройку лидеров попал 

байк KTM 50 SX, являющийся отличным вариантом для маленьких 

мотоциклистов возрастом от четырёх до десяти лет. На данной модели ребёнок 

сможет научиться ездить, а затем и значительно повысить свой уровень вождения. 

Мотоцикл оборудован автоматическим сцеплением. Он невероятно лёгкий в 

управлении, что позволяет быстро научиться держать равновесие. Более мощная 

модель, получившая резвый двигатель, объём которого равен 64,9 см3, - KTM 65 

SX. Байк предназначается для детей старше двенадцати лет. Здесь более сложная 

механическая трансмиссия, которая имеет шесть скоростей. Научившись ездить 

на таком мотоцикле, ребенок не будет испытывать трудностей при управлении 

байком для взрослых. Самой мощной и быстрой моделью можно назвать KTM 85 

SX 17/14. Это уменьшенная копия спорт-байка, имеющая настоящие подвеску и 

профессиональную тормозную систему.  

Детские спортбайки 

Спортивные мотоциклы, рассчитанные на юную аудиторию, оснащаются 

широкими колёсами, обеспечивающими лучшую устойчивость. Конструкция 

имеет широкую раму и современную систему управления. У некоторых моделей 

такое же соотношение мощности к массе, как у профессиональных спортбайков. 

Для управления такими мотоциклами необходимо иметь определённые навыки 

вождения, а также уметь полностью концентрироваться на дороге. Подобные 

мотоциклы обладают достаточной мощностью, чтобы разогнаться до скорости 24 

км/ч [22].  

Детские кроссовые байки  

Как правило, кроссовые мотоциклы используют в спортивных соревнованиях, 

а также для езды по пересечённой местности. Они максимально облегчённые, 
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имеют резвый и мощный двигатель, что позволяет преодолевать различные 

затруднённые участки бездорожья, например, болотистые местности, песчаные 

дюны и т. д. Учитывая пожелания подростков, конструкторы решили создать 

детские кроссовые байки, которые своими характеристиками очень похожи на 

«старших братьев». Они такие же надёжные, имеют великолепную подвеску, 

прочную раму и мощный мотор, который, как правило, двухтактный. 

Безопасность 

 Несмотря на то что подобные мотоциклы имеют двигатели с небольшим 

объёмом, а также оснащены ограничителями скорости, необходимо позаботиться 

о безопасности ребёнка. Наилучшим вариантом станут модели, имеющие 

дистанционное управление.  

Супербайк 

Главным преимуществом этого класса мотоциклов является максимальная 

скорость, которая порой поражает воображение. Этого удалось достичь за счёт 

отличной аэродинамики. Стоит отметить, что управление байка невероятно 

лёгкое, он манёвренный и оснащён высокоэффективной тормозной системой и 

высокофорсированным мотором, объём которого, как правило, превышает 1000 

см3.  

Супербайк — так называют серийные спортивные мотоциклы, создаваемые 

специально для участия на одноименных высокоскоростных кольцевых гонках.  

Супербайки выглядят сугубо агрессивно и напористо, имеют «боевой» и 

нешуточный характер.  

 Гоночные мотоциклы класса «Супербайк» оснащаются обтекаемым 

аэродинамическим пластиковым обвесом, у них нет ни фар, ни зеркал, ни 

поворотников. Супербайки лишены всего, что не влияет на увеличение скорости.  

 На них установлены мощные форсированные двигатели, низкий руль, для 

«спортивной» посадки водителя, высоко расположенные подножки, чтобы не 

задевать асфальт при прохождении крутых поворотов на большой скорости, а 

также имеются повышенной эффективности тормоза [22]. 
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 Что касается «супербайка» в смысле разновидности спортивного 

соревнования – тут понимается участие в кольцевых гонках профессиональных 

мотогонщиков на серийных гоночных мотоциклах. Мотоциклы хоть и «супер», но 

обычные, которые можно приобрести в специализированных магазинах 

мототехники. 

 Гонки Супербайка впервые появились в США в 60-х годах 20 века, а спустя 

более 20 лет, в 1988 году по Супербайку был организован первый Мировой 

Чемпионат. С тех времен, интерес к этому захватывающему виду спорта начал 

неуклонно расти. 

 Первая победа на Мировом Чемпионате в классе Супербайк принадлежит 

американскому гонщику Фреду Меркелу. Он пересек финишную черту на 

японском мотоцикле Honda. 

 Практически все последующие Чемпионаты Мира по Супербайку 

принадлежали пилотам команды Ducati. Это можно объяснить не только 

превосходной подготовленностью итальянских пилотов, но и регламентом самих 

соревнований. Дело в том, что по правилам Супербайка 2-цилиндровым 

мотоциклам разрешалось иметь объем двигателя до 1000 см3, в то время как 4-

цилиндровые модели были ограничены рабочим объемом до 750 см3.  

Под первую категорию как раз попадали лишь мотоциклы Ducati, однако 

компания не пользовалась привилегией в полном объёме и выпускала 851, 888, 

916 и 955-кубовые гоночные аппараты. 

 В 2003 году регламент Супербайка был изменен и уравнена кубадура всех 

участвующих мотоциклов до 1000 см3. С тех пор, победы доставались так же и 

японским гонщикам на Suzuki, Kawasaki и Honda. 

 Яркой фигурой Супербайка стал британец Карл Фогарти, который явился 

четырёхкратным Чемпионом Мира в 1994, 1995, 1998 и 1999 годах. Карл завоевал 

59 побед за 11 сезонов. Три раза чемпионский титул получил австралиец Трой 

Бейлис, два – англичанин Джеймс Тозланд, австралиец Трой Корсер, и 

американские гонщики Даг Полен и Фред Меркель. 

http://www.motomechta.ru/suzuki/
http://www.motomechta.ru/kawasaki/
http://www.motomechta.ru/honda/
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Соревнования по Супербайку очень популярны у производителей 

мототехники. Это заставляет их ежегодно производить всё более мощные и 

совершенные мотоциклы. В гонках Супербайка учувствуют японские модели 

Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, германские BMW, итальянские мотоциклы 

Aprilia, Bimota, Ducati, Benelli и MV Agusta. 

Чаще всего Чемпионат Мира по дисциплине Супербайк проходит на 

территории Европы, но не редки случаи проведения соревнований в Австралии 

(трек Филипп Айленд) и на Ближнем Востоке (трек Лосаль в Катаре). Начиная с 

2008 года входит в строй новая трасса «Миллер Мотоспорт парк» в США.  

Производители мотоциклов весьма хорошо поддерживают команды гонщиков, 

выступающих в классе Супербайк. И этому есть причины. Ведь на лидирующие в 

Мировом Чемпионате мотоциклы, обычно идёт лавинообразный спрос 

покупателей. 

Гонка Супербайк организуется Международной Федерацией Мотоспорта 

(FIM). Эта же организация составляет регламент соревнований. Продвижение 

Чемпионата Мира по Супербайку осуществляет FG Sport, она же владеет всеми 

коммерческими правами [22]. 

Мотоциклы категории «Супербайк» делятся на следующие классы: 

Высший класс Супербайка составляет непосредственно сам Супербайк, до 

2008 года в который входили мотоциклы с самыми мощными силовыми 

агрегатами рабочим объемом до 1 литра. После были допущены модели с 

объемом до 1200-кубов. В классе Супербайк разрешено форсировать мотоциклы и 

модифицировать их. Это право широко используется техническим персоналом 

команды гонщиков. 

Также имеется менее мощный класс Супербайка – Суперспорт. В нем 

участвуют пилоты на байках с 400-600-кубовыми четырёхцилиндровыми 

моторами, либо двухцилиндровыми, с рабочим объемом до 750 см3. Мощность 

таких мотоциклов значительно выше, поэтому модифицируются они реже чем 

400-ки и 600-ки. Суперспорты оснащаются шинами с дорожным протектором. 

http://www.motomechta.ru/honda/
http://www.motomechta.ru/suzuki/
http://www.motomechta.ru/kawasaki/
http://www.motomechta.ru/yamaha/
http://www.motomechta.ru/bmw/
http://www.motomechta.ru/aprilia/
http://www.motomechta.ru/bimota/
http://motomechta.ru/ducati/
http://www.motomechta.ru/benelli/
http://www.motomechta.ru/mvagusta/
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Соревнования данного класса часто сопутствуют некоторые этапы Супербайка и 

играют важную роль в развитии молодых гонщиков. 

Ещё один класс – Суперсток. Его представляют стандартные серийные 

мотоциклы в любительских и национальных сериях из трех подклассов. 

 Расстановка гонщиков на стартовой черте не случайна. Ей предшествуют 

несколько квалификационных зачетов и сессий, в ходе которых пилоты 

показавшие наилучшие результаты получают привилегированные места на старте 

в момент начала самого Супербайка. Длительность каждой тренировочной и 

квалификационной сессии составляет 1 час. 

Турист  

Данные модели оснащаются мощными двигателями и предназначаются для 

комфортных поездок на большие расстояния. Сделать байк удобным удалось за 

счёт хорошо продуманной посадки и приподнятому рулю, который позволяет 

водителю занять максимально комфортное положение. Приборная панель 

отлично читается даже в солнечную погоду, а на случай путешествий по горам, 

мотоцикл имеет в своей комплектации подогрев руля. Байк укомплектован всем 

необходимым для дальних поездок, например, вместительным багажником, 

защитой от ветра и т. Д [22].  

Туристы как никто другой приспособлены для дальних и захватывающих 

путешествий. Мощный двигатель, удобная прямая посадка, комфортное седло — 

всё это располагает к поездкам далеко и надолго. Туристические мотоциклы как 

правило уже с завода комплектуются крепежом или багажными системами 

(кофрами), а также мощными ветровиками и обтекателями, что существенно 

увеличивает удовольствие от поездки. 

Путешествия на мотоциклах не только возможны, но и прекрасны, в 

особенности если у вас есть туристский мотоцикл, практичный, 

комфортабельный, быстрый. Туристические байки заимствовали немало от авто 

техники и отличаются от остальных байков своим оснащением. 
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Класс tourist — это вид мото, что наделены предельно удобными для 

долговременных дорожных поездок конструкционными отличительными 

чертами. Туристические байки сформированы для долговременных странствий по 

дорогам хорошего качества. Большая часть туристических байков принадлежат к 

классу sport-tourist, потому как являются байками, модифицированными для 

наиболее комфортной посадки водителя и пассажира. Оснащение. 

— Мощные двигатели, справляющиеся с огромными скоростями при тяжёлом 

весе; 

 — Полноценная концепция охлаждения; 

— Наличие багажников; 

— Отличная аудиосистема; 

— Навигаторы; 

— АБС; 

— Круиз-контроль; 

— Вместительный топливный бак; 

— Большое ветровое стекло.  

Классификация:  

Сlassic — это типичные доработанные классики, путём прибавления 

отдельных доработок ходовой системы, ветрового стекла и кофр, либо изначально 

созданные для езды по магистрали модели.  

Grandtourist — это крупные тягачи, в которых есть все, что нужно. Данные 

байки в наибольшей степени укомплектованные: тут вас и музыка, и АБС, и 

многое другое, а посадка мягкая и приятная.  

Sport-tourist – это слияние традиционных байков, и sport, чьи технические 

свойства крайне значимы в пути. Собственно, подобное комбинирование и 

сделало их особыми.  

Sport-tourist заимствовали комфортную посадку, что так немаловажно для 

поездок на большие расстояния. Внешность, безупречный движок и управление 

пришлись ему от спорта байков. Аэродинамика этого вида не уступает 
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мотоциклам класса SPORT и SUPER SPORT (вес от 210 до 280 кг). Спортивно-

туристические байки дают возможность не только погрузиться в мир чувств, 

полученных от поездок, но и представить себя в образе пилота скоростного спорт 

байка. 

 Недостатком данного класса являются крупные объемы и масса, что 

усложняет езду в мегаполисе, однако не забываем, что их стихия — загородная 

магистраль, и стоимость. 

Спорт-турист 

 Это нечто среднее между спортивными мотоциклами и классическими 

туристами. Имея мощный двигатель и максимально комфортную посадку, байкер 

практически не устаёт, даже преодолев свыше 1000 км. Этот класс мотоциклов 

станет идеальным вариантом для любителей путешествий, однако для 

ежедневного использования в городских условиях он не подходит.  

Мотоциклы спорт-турист являются незаменимым транспортным средством 

для байкеров, предпочитающих дальние поездки. Собственно, они были созданы 

именно для длительной езды. Подобная мототехника абсолютно не пригодна для 

соревнований на скоростных треках, как, например, те же спорт-байки. Но 

несмотря на это, мотоциклы спорт-турист оснащаются довольно мощным 

двигателем, позволяющим развивать впечатляющую скорость на трассах и 

магистралях.  

Владельцы мотоциклов спорт-турист точно знают, что очередное путешествие 

на байке принесёт незабываемое удовольствие не только им, но и их пассажиру. 

Отправившись в дорогу на мототехнике этого класса, можно получить 

возможность насладиться пейзажами, почувствовать дух свободы.  

Преимущества  

Несмотря на то, что спорт-турист мотоциклы не могут похвастаться 

многолетней историей, они уже успели завоевать целую армию поклонников. Они 

отлично подойдут как для опытных, так и для начинающих байкеров. К основным 

преимуществам этих мотоциклов можно отнести:  
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Внешний вид, позаимствованный у спорт-байков.  

Мощный двигатель и улучшенная управляемость мало чем уступают 

характеристикам спортивного мотоцикла.  

Низкая посадка, обеспечивающая комфорт во время езды на дальние 

расстояния.  

Устойчивость на дороге.  

У байкера нет необходимости постоянно контролировать и корректировать 

положение руля на скорости, так как мотоцикл не ведёт в стороны.  

Бак удлинённый, точно такой же, как на классических моделях. Благодаря 

большему объёму, нет необходимости в частых заправках, что очень полезно при 

путешествиях на большие расстояния.  

Габариты мотоцикла заслуживают отдельного внимания и, конечно же, 

являются огромным преимуществом данного класса. В сравнении со 

спортивными мотоциклами, спорт-турист заметно шире, а значит – устойчивее. 

Во время передвижения по разбитым и грунтовым дорогам удерживать 

равновесие намного легче. Даже проехав огромное расстояние, у байкера не 

появляются дискомфортные ощущения, в отличие от езды на тех же спортивных 

моделях.  

Все мотоциклы оснащаются специальной ветрозащитой, эффективность 

которой трудно не заметить. Что касается дизайна, то он имеет колоссальное 

сходство с байками из спортивной серии. Агрессивный внешний вид выгодно 

выделяет мотоциклы спорт-турист на фоне классических туристов. Он смотрится 

привлекательно не только на трассе, но и на городских улицах, приковывая к себе 

внимание абсолютно всех участников дорожного движения. Грамотно 

продуманная и качественно выполненная техническая часть мотоцикла, позволяет 

контролировать аппарат даже на высоких скоростях. Разогнавшись до предела, 

байкер продолжает полностью чувствовать мотоцикл, который остаётся таким же 

податливым и лёгким в управлении. Абсолютно все мотоциклы данного класса 
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получают качественную и невероятно эффективную тормозную систему. Это 

позволяет чувствовать себя более уверенным, управляя быстрым байком [22].  

Недостатки  

Пожалуй, к главному недостатку спорт-туристов можно отнести то, что их 

рама изготовлена из сплава, уступающего в прочности металлу, который 

используется в классических туристических мотоциклах.  

При незначительных ударах и падениях агрегат вряд ли получит серьёзные 

повреждения, так как имеет обшивку, сделанную из ударопрочного пластика. 

Однако при более серьёзных авариях, скорее всего, мотоцикл получит 

критические повреждения. Так же невозможно пройти мимо того, что подобные 

мотоциклы нельзя доработать, улучшить.  

Имея богатую оснастку, они исключают возможность установки другого 

двигателя, так как большинство полезных функций просто перестанет работать. К 

недостаткам можно отнести высокую стоимость новых агрегатов. Учитывая 

состояние отечественных дорог, будет нецелесообразно тратить огромную сумму 

на байк, имеющий невероятный запас мощности, который просто негде 

реализовать. Некоторые модели способны разгоняться до 300 км/ч, что 

смертельно опасно на дорогах, не соответствующих международным стандартам.  

Лучшие представители класса для начинающего байкера, который только 

осваивает двухколёсную технику, отлично подойдёт Kawasaki 33P 400. Он, 

конечно же, не возглавляет рейтинг мотоциклов спорт-турист, а также не может 

похвастаться сверхъестественными характеристиками, однако имеет отличную 

управляемость и довольно агрессивный вид. Для опытных подойдут ТОП-10 

лучших мотоциклов спорт-турист: Honda VFR1200F. HondaVFR1200FDCT. BMW 

F800ST. Honda CBR1100XX Super Blackbird. Kawasaki ZZR1400. Honda VFR800Fi. 

Yamaha FZS600 Fazer. Honda VFR750 RC36 BMW K1300S. HondaVFR800 VTEC.  

Нейкед 
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Этот тип мотоциклов чаще всего называют стритфайтером. Байк не имеет 

пластиковой облицовки, что делает его максимально лёгким. Подобные агрегаты 

используются для выполнения всевозможных трюков.  

Naked – в дословном переводе голый, без оболочки. Нейкед – это 

классический дорожный или спортивный мотоцикл, на котором отсутствует 

пластиковая защита и другие элементы облицовки.  

Первые байки этой категории получались из битой техники. Мотоциклист 

разбивал свой спортивный байк, и вместо того, чтобы менять потертый и битый 

пластик, попросту снимал его полностью[22].  

Со временем это стало очень модным, и производители мототехники обратили 

на это своё пристальное внимание. Дошло до того, что с конвейера стали сходить 

полноценные серийные модели мотоциклов нэйкед. Грубо говоря, с технической 

точки зрения, naked ничем не отличаются от типичного стритфайтера или 

«дорожника». Разница лишь в том, что он выглядит более брутально и хищно как 

раз за счёт того, что облицовка полностью отсутствует.  

Японские нэйкед мотоциклы наиболее ярким представителем категории 

«нейкед» японского производства является Kawasaki Z650. Его можно считать 

прообразом модели ER-6n, которая впервые увидела свет еще в 2007 году. 

Двигатель на новом байке остался почти без изменений, но дальше изменения 

налицо. Японцы облегчили раму почти на 10 кг, а ее конструкция напоминает 

известный Ducati Monster. В общих чертах, Z650 потерял почти 17 кг. Габариты и 

вес делают его идеальным для прохода многочисленных пробок в любом крупном 

мегаполисе. Сцепление проскальзывает, что позволяет нивелировать неопытность 

пилота.  

Немцы не отстают Компания BMW тоже не отстает от своих конкурентов. 

F800R не имеет автоматической трансмиссии, зато он буквально весь в 

электронных системах и датчиках. Подвеска регулируется системой ESA, 

устойчивость на дороге регулируется отдельной технологией ASC. Самым 

эталонным примером классического нейкед байка является модель Monster 797 
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производства Ducati. Правда, он обладает рядом существенных недостатков. Есть 

проблема с вибрацией от 2-цилиндрового двигателя L-образного расположения и 

смешанной системой охлаждения. В остальном же это классический нейкед, 

который по управляемости можно сравнить со спортбайком. 

Мотовездеходы 

 К данному классу относятся мотоциклы, имеющие небольшие габариты и 

большее количество колёс (от 3-х). Самыми распространёнными являются: 

Квадроциклы. Трайки и трициклы. Специализированные вездеходы, имеющие от 

пяти до восьми колёс или гусеничные. Мотоциклы двойного назначения. Эти 

байки спроектированы таким образом, чтобы иметь возможность передвигаться 

как по асфальтированной поверхности, так и по пересечённой местности. Как 

правило, их не используют в качестве спортивных мотоциклов. Первый байк 

этого типа появился в 1968 году. Конструкторы концерна Yamaha создали модель 

DT-1, которая подходила для дорог общего пользования, а также для бездорожья. 

А уже в 1984 году работавший на то время в компании Suzuki Джим Пилом 

реализовал собственную идею и создал модель DR350, дав ей определение Dual 

Sport Motorcycle.  

Квадроциклы 

Четырехколесные мотоциклы, или квадроциклы, в наши дни дают фору 

внедорожникам. Чтобы управлять таким транспортом нужны права всего лишь 

тракториста-машиниста. 

История появления квадроциклов 

Изначально изобретатели вездеходного многоколесного мотоцикла 

планировали его применение в сельском хозяйстве. Годом изобретения 

квадроцикла считается 1970 г. И был он трехколесным. Квадроцикл быстро обрел 

популярность, модернизировался, стал четырехколесным и начал применяться не 

только в сельском хозяйстве. 
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Это настоящий все дорожный транспорт, или мотовездеход, как его еще 

называют в России. Из-за маленьких широких колес значительно повышается 

маневренность и проходимость мотоциклетных вездеходов. 

В основном квадроциклы разделяют на два вида это спортивные (ATV) и 

которые используют в сельском хозяйстве, либо утилитарные (UTV). 

Главное отличие спортивных квадроциклов от утилитарных – это внешний 

вид. Спортивные вездеходнике яркие, агрессивные, ведь основная их цель – это 

скоростная езда. Квадроциклы, предназначенные для гонок, меньше весят и 

имеют меньший диаметр колес, еще одна особенность – это двухколесный задний 

привод. Они могут развивать скорость до 145 километров в час. Среди таких 

квадроциклов тоже имеются свои подвиды, это определяется тем, для каких гонок 

они предназначаются. Ведь спортивные состязания проводятся и на песке, и на 

льду и снеге и так далее. 

Утилитарные квадроциклы 

Утилитарные квадроциклы – это квадроциклы для применения в сельском 

хозяйстве. Они удобны тем, что по любым дорогам, колеям могут доехать до 

вашего дачного участка. Утилитарные квадроциклы весят больше, чем 

спортивные, их скорость не превышает сто километров в час. На квадроциклах 

можно перевозить вещи - они имеют багажные отсеки. Также утилитарные 

квадроциклы можно использовать как трактор. 

Иногда в отдельный вид выделяют туристические квадроциклы. Это как бы 

симбиоз спортивных и утилитарных вездеходов. Такие экземпляры ездят на 

шести или восьми колесах, а некоторые квадроциклы и на гусеницах, могут везти 

несколько человек. Такие амфибии ездят со сравнительно невысокой скоростью 

(45 километр в час). Сейчас можно увидеть туристические квадроциклы с 

мотоциклетным рулем. Амфибии практичны тем, что могут передвигаться по воде 

вплавь. Поворот осуществляется, как у танка, когда один ряд колес тормозит, что 

дает машине осуществить маневр поворота. 
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Отдельным подвидом квадроциклов, о котором мы не могли не вспомнить, 

являются детские вездеходы. Да, на вид это маленькие копии взрослых 

квадроциклов, но они имеют меньшую скорость – до 60 километров в час, 

квадроциклы рассчитаны на 11-15-х водителей, весом до 60 кг и значительно 

проще в управлении. 

По типу двигателя, установленному на скутере, всю линейку скутеров можно 

разделить на двухтактные и четырехтактные.  

Двухтактные двигатели: более простые, более недолговечные и прожорливые, 

а также ремонто пригодные в условиях любительского гаража. 

Четырехтактные двигатели: наиболее экономичные и экологичные, однако, в 

то же время, сложные и дорогие в обслуживании. Существуют и другие 

показатели, согласно которых каждый может определять для себя, какой скутер 

для него лучший. Например, габариты аппарата. В оживленном городском 

движении и пробках юркий HondaDio будет намного эффективнее круизера 

HondaLead. При необходимости перевозок грузов немаловажное значение имеет 

размер багажника. В этом случае подойдет надежный YamahaGear. 

Скутеры 

Первые модели, которые считаются родоначальниками современных скутеров, 

появились в Европе на рубеже XIX и ХХ века. Это были немецкий лёгкий 

мотоцикл Hildebrand&Wolfmuller и французский Auto-Fauteuil. Первый увидел 

свет в 1894 г. Основное его отличие от других марок того времени — заниженная 

рама. Двухцилиндровый 4-х тактный двигатель модели объёмом 1488 см был 

мощность в 2,5 лошадиных силы. Скутер инженера Жоржа Готье, выпущенный 

им в 1902 г, обладал заниженной рамой и комфортным сиденьем с 

подлокотниками. 

 Название «скутер» происходит от английского глагола «toscoote» — удирать, 

сматываться. Дело в том, что своеобразные «скутеры», изготовленные из самоката 

и моторчика в кустарных условиях, были популярны среди американских 

грабителей в начале XX века. 



  84  

 

 В 1936 г. американская компания Cushman Company выпустила ряд недорогих 

надёжных моделей. Скутеры были очень простыми и экономичными: на 100 км 

достаточно было 3 л топлива. Это безусловно способствовало их популярности. 

Самая известную модель того времени — Model 53. 

 В послевоенный период скутеры сохранили свою популярность, особенно в 

Японии, начавшей выпускать их огромными партиями. В 1946 году итальянский 

концерн Piaggio сконструировал модель Vespa, ставшую первым коммерчески 

успешным скутером в мире. Именно Vespa считается родоначальником 

европейской школы моделирования скутеров [22]. 

 Характерные черты скутеров: 

двигатель объединён с трансмиссией и смещён под сиденье; 

наличие удобной площадки для ног. 

 Городские скутеры с объёмом двигателя до 50 см прекрасно подходят для 

поездок на небольшие расстояния на скорости 50-60 км/час. Из-за узкого профиля 

такие модели не пригодны для поездок по пересечённой местности. Оснащение 

передним и задним тормозом предотвращает, отрыв колес от поверхности при 

резком торможении. Небольшие размеры и малый вес главные особенности этих 

скутеров. 

 Отличительные черты внедорожного скутера – усиленная подвеска и широкий 

профиль колеса. Объём двигателя обычно не превышает 125 см. Такой скутер 

оптимален для загородных поездок, например, в деревню или на дачу. За счёт 

большой проходимости и экономичного расхода топлива скутер может покрывать 

большие расстояния, не боится грязи и распутицы. Использование в городских 

условиях вряд ли можно считать целесообразным из-за большой мощности и 

особой резины.  

Спортивные скутеры, по сути, являются аналогом мотоциклов. Характерно 

ручное переключение передач и смещение двигателя в переднюю часть скутера. 

Используются для быстрого разгона и маневрирования, объём двигателя таких 
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моделей составляет от 125 до 250 см, езда на нём требует определённого опыта 

вождения.  

Туристические скутеры очень популярны в Европе. Отличительные черты 

повышенная комфортность, наличие места для хранения и перевозки вещей, 

большие колёса.  

Основополагающие характеристики всех скутеров – это кубатура (объем 

двигателя) и класс (основное назначение). По кубатуре скутера можно разделить 

по следующим категориям: 

до 49,5 см3 – не требуются регистрация и права (в Украине ТРЕБУЮТСЯ 

права категории А1 или А (в зависимости от года выдачи) и государственная 

регистрация транспортного средства, права категории А1 выдаются лицам, 

достигшим 16-летнего возраста), максимальная скорость до 70 км/ч; 

от 50 см3 до 150 см3 – сравнительно мощные, «навороченные» скутера со 

скоростями до 120 км/ч; 

от 150 см3 до 300 см3 – «спорт-туристы», скорость до 150 км/ч; 

свыше 300 см3 – «круизеры», удобные для дальних поездок, мощные скутера 

со скоростью до 180 км/ч. 

2.5 Идентификация 

Для большинства людей загадочный VIN-код автомобиля всего лишь 

непонятный и длинный набор символов, которые каким-то непонятным образом 

хранят в себе практически всю информацию окупленном автомобиле — как 

человеческое ДНК. VIN имеет 17 знаков. Этот код наноситься на: 

– Раме передней двери (как правило, водительской, но иногда и 

пассажирской);  

– На щитке возле ветрового стекла; непосредственно на двигателе (выбивается 

на передней части двигателя);  

- На руле / рулевой 
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– Колонке; на кронштейне, поддерживающем радиатор; в паспорте 

транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства, 

Идентификацией транспортных средств называется тщательное исследование. 

В это исследование входит: установление конструктивных, функциональных и 

эксплуатационных параметров и характеристик (признаков) ТС, определяющих 

его марку, модель, модификацию; исследование маркировочных обозначений и 

других тождественных признаков в целях расшифровки информации о ТС и 

применения ее при определении стоимости ТС и размера вреда; соответствие 

установленных данных записям в сопровождающей документации на ТС [41, 5]. 

С помощью внешнего осмотра определяются идентификационные признаки, а 

также изучаются регистрационные документы, обрабатываются материалы 

осмотра. Для определения идентичного или базового аналога исследуется рынок 

транспортных средств. 

Во время осмотра транспортных средств выявляют признаки: тип, марка, 

модель (модификация) ТС, идентификационный номер (VIN) ТС, номер рамы или 

шасси, маркировка частей транспортного средства, дата выпуска, страна 

изготовителя транспортного средства, регистрационный знак или инвентарный 

номер транспортного средства, общая масса, грузоподъемность, количество осей, 

колесная база, тип кузова, кабины, салона или платформы; количество дверей, 

мест для пассажиров, объем грузового отсека, площадь грузовой платформы и др., 

тип, рабочий объем, число цилиндров и мощность двигателя, тип и цвет 

лакокрасочного покрытия, сведения о базовой комплектации транспортного 

средства дополнительном оборудовании и их признаках, назначение и 

использование транспортного средства на дату ДТП, другие признаки (изменение 

конструкции, маркировки и пр.). 

Существуют требования к проведению идентификации [23,18]: 

Размер колесной базы транспортного средства, объем грузового отсека, 

площадь грузовой платформы; тип и параметры двигателя, коробки передач, 

трансмиссии, кузова, кабины, дисков, базового и дополнительного оборудования 
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устанавливаются специалистом путем визуального осмотра и измерений 

определенного экспертом. 

Чтобы определить тип, марку модели или модификации, комплектации 

транспортного средства, даты выпуска нужны приведенные далее признаки 

транспортных средств, справочники, программное обеспечение, информация 

изготовителя транспортных средств, другие доступные достоверные данные. 

Регистрационные знаки на транспортные средства подлежат государственной 

регистрации. Для необходимой идентификации шин нужно установить марку, 

затем устанавливаем характеристику по допустимой нагрузки, максимальной 

скорости движения транспортного средства, а также дату выпуска. 

Во время идентификации дисков у колес определяем марку, размер, материал 

из которого изготавливаются диски, технологию их изготовления, которая может 

быть штампованная, лотовая, кованая и прочая, помимо этого во время 

идентификации определяется количество спиц.  

Во время проведения идентификации серийного и дополнительного 

оборудования определяются признаки, параметры, характеристики. На 

оборудование владельцем транспортного средства подается документация. 

В акте осмотра транспортного средства в пункте «Выводы» указываются: 

марка, модель, дата выпуска, дата установки и другие параметры. К акту осмотра 

прилагаются копии документов [35, 21]. 

2.6 Особенности временного ввоза автотранспортных средств в соответствии с 

временным ввозом 

Временный ввоз физическими лицами 

Транспортные средства для личного пользования: легковые автомобили и 

прочие моторные транспортные средства, квадроциклы, снегоходы и иные 

легковые транспортные средства, мотоциклы, мопеды, мотороллеры, моторные 

транспортные средства для перевозки не более 12 человек. 
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К товарам для личного пользования не относятся: тракторы, моторные 

транспортные средства специального и промышленного назначения, прицепы для 

перевозки автомобилей, двигатели внутреннего сгорания, исключение составляют 

двигатели для водных судов. 

Таможенный орган регистрирует пассажирскую таможенную декларацию. 

Декларация нужна для выпуска транспортного средства в свободное обращение. 

Декларант должен заплатить таможенные платежи. 

Заплатить таможенные платежи надо декларанту до выпуска в свободное 

обращение. 

Единый таможенный тариф Таможенного Союза определяет ставки для 

ввозных таможенных пошлин и налогов. 

Оплачивать таможенные платежи можно безналичным способом, либо 

наличными. 

Транспортные средства, которые предназначены для личного пользования, 

освобождается от уплаты таможенных платежей. Данные транспортные средства 

перемещаются любым способом через таможенную границу. 

Транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на 

территории государства - члена Таможенного Союза, временно вывозимые за 

пределы Таможенного Союза и обратно ввозимые на таможенную территорию 

Таможенного Союза любым способом.  

Транспортные средства, предназначенные для личного пользования, 

зарегистрированные на территории зарубежного государства, временно ввозимые 

на таможенную территорию Таможенного Союза зарубежными физическими 

лицами любым способом на срок не более 12 месяцев.  

Транспортные средства, предназначенные для личного пользования, 

зарегистрированные на территории зарубежного государства, временно ввозимые 

физическими лицами государств - членов Таможенного Союза любым способом 

на срок не более полу года [33, 43]. 
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Транспортные средства до истечения срока временного ввоза, который 

определяет таможенный орган заявлены в свободное обращение до выпуска. 

Нужно только задекларировать транспортное средство, заплатить таможенные 

пошлины и налоги по ставкам.  

Только один автомобиль и прицеп может иметь физическое лицо, 

являющимися беженцами, эмигрантами. 

Если физическое лицо умерло, тяжело заболело, или случилось какая-

нибудь другая серьезная причина, данный вывоз декларант не сможет 

осуществить, для вывоза транспортных средств нужно разрешение 

таможенного органа. 

Автозапчасти, не отличаются от других товаров, предназначенных для 

личного пользования. Ввозить бывшие в употребление шины в Российскую 

Федерацию запрещено. Но новую резину зимнюю, либо летнюю один раз в год 

через границу Таможенного Союза можно ввозить. Нужно подтверждение, о том, 

что физического лица есть автомобиль. 

При этом необходимо подтвердить наличие автомобиля у физлица, 

декларирующего шины. Физическим лицам нельзя ввозить в Российскую 

Федерацию бензиновые двигатели, дизельные разрешены. 

Дополнительная функция таможенных органов выдача паспортов 

транспортных средств. Все это сделано для того, чтобы, во-первых, упорядочить 

допуск транспортных средств к эксплуатации на территории Российской 

Федерации, во-вторых усилить борьбу с хищениями, а также бороться с другими 

нарушениями на автомобильном транспорте. Это прописано в постановлении 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.1993 № 477 «О 

введении паспортов транспортных средств» [28, 16]. 

Абсолютно для всех транспортных средств, которые ввозятся на территорию 

Российской Федерации как из зарубежных государств, не являющихся 

государствами-членами Таможенного союза, так и из Республики Беларусь или 

http://base.garant.ru/10137707/
http://base.garant.ru/10137707/
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Республики Казахстан выдаются данные паспорта. Это прописано в Положение о 

паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств.  

При выдаче паспортов транспортных средств автомобили проверяются на 

соответствие экологического класса на основании от полученной от  

В случае отсутствия данного класса рекомендуется подтвердить 

экологический класс транспортных средств сертификатом. Сертификат выдается 

таможенными органами по сертификации, аккредитованными Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии. 

С 1 января 2010 года введен в действие технический норматив выбросов в 

отношении автомобильной техники, соответствующий экологическому классу. В 

случае, если в соответствии с пунктом 70 Положения в случае несоответствия 

экологического класса транспортного средства (шасси) требованиям технического 

регламента, ПТС не выдается. На сайтах ФТС России в разделе «Информация для 

участников ВЭД» и Ростехрегулирования в разделе «Технические регламенты» 

можно посмотреть сертификаты соответствия или «Одобрения типа 

транспортного средства» или «Заключения о соответствии шасси предъявляемым 

требованиям» в них содержится информация о соответствии экологического 

класса транспортного средства. 

Таможенные органы контролируют владельцев транспортных средств, следят 

за их осуществлением обязанности по страхованию своей гражданской 

ответственности при въезде транспортных средств в Российскую Федерацию, а 

также при выезде транспортных средств из Российской Федерации в другие 

государства, в которых применяются международные системы страхования. Это 

прописано в законе № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

В законодательстве Российской Федерации ничего не сказано о запрете на 

въезд или выезд транспортных средств, владельцев, не исполнивших обязанность 

по страхованию своей гражданской ответственности. У таможенных органов нет 

полномочий запрещать таким транспортным средствам въезд или выезд [38, 44]. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172333
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172333
http://www.customs.ru/
http://www.gost.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170597
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170597
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Если нет документов страхового сертификата «Зеленая карта» или страхового 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства, а также если в документах содержится недостоверная 

информация, все равно такие транспортные средства пропустят на территорию 

Российской Федерации. Владельцам таких транспортных средств нужно 

отправиться в страховую организацию и приобрести нужные документы. 

Нововведения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 

затронули порядок временного ввоза иностранных физических лиц транспортных 

средств для личного пользования. 

Как и было до этого зарубежные физические лица будут временно ввозить на 

территорию ЕАЭС, предназначенные для личного пользования транспортные 

средства, зарегистрированные в зарубежных странах, на срок не более 12 месяцев 

без уплаты таможенных платежей. 

Но придется заплатить таможенные пошлины и налоги, в случае если 

владельцы таких транспортных средств не вывезли их в установленный срок с 

территории ЕАЭС или отдали другим лицам без полученного разрешения 

таможенного органа. 

В зависимости от объема двигателя сумма платежей может быть большой и 

даже превышать стоимость самого транспортного средства. 

В случае если просрочен установленный срок оплаты, на числится пеня. 

Для зарубежного гражданина, нарушившего срок временного ввоза из-за 

уважительных обстоятельств, есть возможность прекратить обязанности по 

уплате таможенных пошлин и налогов, если иностранный гражданин будет 

соблюдать перечисленные далее условия. 

– Таможенное декларирование транспортного средства для вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС осуществлено не позднее полу года с момента 

истечения срока временного ввоза; 
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– В отношении такого транспортного средства не наступил срок уплаты 

таможенных пошлин, налогов если передача его другим лицам в нарушение 

требований статьи 264 ТК ЕАЭС. 

Появилось новшество Таможенного кодекса ЕАЭС кусаемого передачи 

временно ввезенных транспортных средств, предназначенного для личного 

пользования другим лицам. Можно передавать транспортные средства, не 

получив разрешения таможенного органа без таможенного декларирования:  

– Во владение другому лицу для того, чтобы провести технического 

обслуживания ремонта или для хранения. Исключение составляет капитальный 

ремонт и модернизация. 

– Родителям, детям, супругу или супруге; 

– Другим зарубежным физическим лицам постоянно проживающих за 

пределами государств-членов ЕАЭС. 

Передача декларантом временно ввезенного транспортного средства, 

предназначенного для личного пользования в этих случаях не освобождает его от 

обязанности соблюдать требования, установленные ТК ЕАЭС и не 

приостанавливает, не продлевает срок временного ввоза транспортного средства. 

Если декларант нарушает требования статьи 264 ТК ЕАЭС и передает 

временно ввезенные транспортные средства, предназначенные для личного 

пользования другим лицам, данные лица вместе с декларантом будут платить 

таможенные пошлины и налоги. 

Декларант должен был заплатить таможенные платежи, но не сделал это 

вовремя, в этом случае после обнаружения этого факта, не позволят въезжать в 

нашу страну зарубежному гражданину. 

Будет применена статья 16.18 КоАП РФ и необходимо уплатить таможенные 

пошлины в случае если вывести транспортное средство после истечения срока. 

Санкции будут в виде штрафа или конфискуют автомобиль [21, 15].  

Нерезиденты имеют право временно ввозить при следовании через границу 

один автомобиль, зарегистрированный в зарубежном государстве, на срок 
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пребывания на территории РФ, но не более 12 месяцев включительно, без уплаты 

таможенных платежей. Автомобиль не используется для производственной или 

иной коммерческой деятельности, отчуждаться, передаваться в пользование, 

владение либо распоряжение другим лицам. Можно в течение 12 месяцев 

оформить продления сроков временного ввоза без уплаты таможенных пошлин и 

налогов. 

Допускается два продления срока ввоза свыше 1 года на срок до 1 года каждое 

при условии уплаты 50% совокупного таможенного платежа при каждом 

продлении. Т.о., максимальный срок временного ввоза транспортных средств 

составляет три года. 

Если же автомобиль был ранее временно ввезен в РФ на срок не менее 6 

месяцев и вывезен обратно, он может повторно ввозиться в РФ без уплаты 

таможенных платежей на срок до 1 года в случае, если он ввозится не ранее чем 

через 6 месяцев со дня вывоза. Повторный временный ввоз транспортного 

средства ранее, чем через 6 месяцев после вывоза, допускается на срок до 1 года 

при условии уплаты 50 % совокупного таможенного платежа при каждом таком 

ввозе, но не более 2-х раз. Временно ввезенные автомобили подлежат 

обязательному вывозу до дня истечения срока ввоза. При вывозе уплаченные 

суммы не возвращаются. Лица, постоянно проживающие за пределами РФ и 

временно зарегистрированные на территории РФ, могут ввозить автомобили 

любым способом.  

В иных случаях допускается временный ввоз автомобиля только при 

следовании лица через границу. Использование автомобилей для осуществления 

производственной или иной коммерческой деятельности, отчуждение, передача в 

пользование, владение либо распоряжение другому лицу, допускаются с 

разрешения таможенного органа при условии уплаты таможенных платежей. 

Резиденты не имеют право осуществлять временный ввоз автотранспортных 

средств. Исключение из этого лица, живущие на постоянной основе в 

Калининградской области. 
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Транспортное средство, которое ввезли на эту территорию до этого в 

соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны регистрируют 

в ГИБДД, после того, как заплатили таможенные платежи или выполнили все 

обязанности об обратном вывозе можно ввозить резидентом Калининградской 

области на не превышающий 2 месяца срок без обязательств уплатить платежи на 

остальной части таможенной территории [19, 36]. Нельзя отчуждать 

транспортные средств, отдавать их иным лицам, распоряжаться другим лицам. 

Если вы не выполнили, перечисленные выше требования или не вывезли 

автомобиль до истечения срока, придется заплатить таможенные платежи.  

Временно ввезенные транспортные средства, должны быть вывезены из 

Российской Федерации с представлением таможенным органам в пунктах 

пропуска для оформления закрытия временного ввоза. 

Либо они должны быть представлены в места таможенного оформления по 

месту проживания владельца для продления срока временного ввоза или 

оформления закрытия временного ввоза в соответствии с выбранным порядком, 

который отличается от временного ввоза. По истечению 15 дней оканчивается 

срок временного ввоза. Оформившие временный ввоз таможенные органы 

получают информацию о закрытии временного ввоза из-за обратного вывоза, 

продления срока временного ввоза, или другие таможенные органы обнаружат 

нарушения таможенного законодательства. Если таможенные органы не 

располагают информацией, о таких транспортных средствах, то записываются 

сведения о них в базы данных таможенных органов по не вывезенным 

автомобилям. 

Выводы по главе 2. В главе 2 идентификация автотранспортных средств 

включает в себя интегрированный анализ, а именно определение конструктивных, 

функциональных и амортизационные характеристики ТС. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Отсутствие привязки изделия к ДТ, ПТД, АТА 

Карнет АТА (Приложение А) является международным документом. A.T.A -  

это аббревиатура. Расшифровывается данная аббревиатура на английском 

«Temporary Admission», а на французском, как «Admission Temporaire» и 

переводится как «временный ввоз». Карнет АТА нужен в качестве декларации 

при помещении товаров, за исключением транспорта, под режим временного 

ввоза. 

Карнет АТА дает участникам ВЭД большие преимущества. Благодаря этому 

документу люди, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, экономят 

свое время и деньги. Год 2012 стал очень значимым для участников ВЭД. В 

России появилась возможность использовать карнет АТА.  

Плюсы карнет АТА: 

Заменяет таможенную декларацию, декларанту не нужно подавать 

электронную декларацию. 

Таможенное оформление проходит намного быстрей, благодаря тому, что 

сотрудник таможни делает специальные отметки на соответствующих листах 

Карнет АТА. 

Не нужно платить таможенные платежи. 

Гарантией уплаты таможенных платежей. Гарантом является Торгово-

промышленная палата России. 

Документ действует один год за это время можно посетить до 10 стран. 

Не нужно больше заполнять документы на незнакомом вам языке. 

Один тип документа на протяжении всего маршрута, независимо от 

количества пересекаемых границ. Но только при условии, что страны по пути 

следования являются участницами Конвенции о временном ввозе. 
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 Но карнет АТА не освободит от разрешительных документов на ввозимые 

товары. Российские компетентные органы помогут получить разрешительные 

документы [4, 14]. 

Международная система АТА: 

В систему АТА включает 74 страны, из них 28 стран-членов Евросоюза. 

Каждый год в этом мире оформляется 165 тысяч карнетов АТА.В России функции 

выдающей и гарантирующей карнеты АТА ассоциации выполняет Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, что связанно со сложившейся 

международной практикой, согласно которой ассоциациями - гарантами 

функционирования системы АТА в странах-участницах таможенных конвенций 

выступают, как правило, национальные торговые палаты, образующие 

международную гарантирующую сеть АТА Всемирной Федерации Палат(ВФП). 

С 2006 года ряду региональных Торгово-промышленных палат России 

делегированы полномочия выдающей ассоциации. 

Нормативно-правовая база: 

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров от 

декабря 1961 года 

Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 года 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 1995 года № 1084 "О 

присоединении Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете АТА 

для временного ввоза товаров и Конвенции о временном ввозе" 

Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 28.12.2012 № 2675 «Об 

утверждении методических рекомендаций о применении карнета АТА» 

Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 18.03.2014 №480 "Об 

установлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных 

операций с товарами, перемещаемыми с применением карнетов АТА".  

Россия применяет упрощенную процедуру таможенного оформления и 

таможенного для контроля временного ввоза для тех категорий товаров, которые 
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регулируются следующими приложениями Конвенции 1990 г., к которым она 

присоединилась, а именно: 

 Приложение B.1 «О товарах для демонстрации или использования на 

выставках, ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях» 

Приложение B.2 «О профессиональном оборудовании» 

Приложение B.3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и других 

товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией» 

Приложение B.5 «О товарах, ввезенных для образовательных, научных или 

культурных целей. 

Карнет АТА применяется в отношении товаров: 

1. Профессиональное кинематографическое оборудование и оборудование 

прессы, радио и телевидения, а также принадлежности необходимые для данного 

оборудования [10, 20]. 

2. Оборудование для монтажа, испытаний, запуска, контроля, проверки, 

технического обслуживания или ремонта оборудования, или транспортных 

средств и т.д. 

3. Оборудование, необходимое для деловых целей (например, персональные 

компьютеры, аудио-/ видеоустройства). 

4. Медицинские приборы и инструменты. 

5. Оборудование, необходимое для поездок с целью осуществления 

фотосъемок (фотоаппараты любых типов, кассеты, экспонометры, объективы, 

треноги, аккумуляторы, приводные ремни, устройства для зарядки батарей, 

мониторы, осветительное оборудование и т. п.). 

6. Товары, предназначенные для показа или использования на выставках, 

ярмарках, конгрессах или других подобных мероприятиях. 

7. Контейнеры и другая многооборотная тара. 

Карнет АТА действует только в странах, подписавших Конвенцию о 

временном ввозе. Данная конвенция была подписана в Стамбуле в 1990 году. 

http://customsonline.ru/tarifnye-preferencii.html
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Карнет необходимо предъявлять на таможне каждый раз при ввозе, вывозе или 

транспортировке товаров по территории страны. Карнет выглядит как обложка с 

отрывными листами. Эти листы называются ваучерами. Их необходимо 

использовать при въезде, выезде из страны, которая является участницей 

Конвенции. На обложке есть имя владельца, адрес, целевое назначение товара, 

список стран, на территории которых может быть использован карнет, а также 

срок его действия. 

Вся информация должна быть достоверной. Следует иметь в виду, что вам 

необходимо указать точное наименование организации – держателя карнета АТА, 

которая перемещает товары и будет выступать в качестве декларанта. 

Лицо, которое сопровождает товары, должно быть прописано в графе В. Этот 

человек обязательно должен иметь доверенность или разрешительное письмо от 

держателя карнета АТА. 

 Когда человек прибывает на территорию России с временно ввозимыми 

товарами, он должен предоставить карнет АТА, расположенной в месте 

прибытия. Если пограничный таможенный орган уполномочен принимать 

карнеты АТА, на ваучере белого цвета карнета АТА сотрудник таможенного 

органа поставит свою подпись. Это означает, что ваши товары прошли 

таможенное оформление и могут быть доставлены в пункт назначения [1 ,23]. 

В случае, когда таможенные органы не обладают полномочиями принимать 

карнеты АТА, оторван будет ваучер голубого цвета, затем карнет АТА снова 

возвращается владельцу. Карнета АТА, транспортными и коммерческими 

документами используется в качестве транзитной декларации.   Товары 

доставляют в таможенный орган, уполномоченный принимать карнет АТА, 

которому представляется ваучер белого цвета для завершения оформления ввоза. 

После завершения использования временно ввезенных товаров в соответствии 

с заявленными целями, вам необходимо оформить их для вывоза с применением 

карнета АТА. При вывозе таможенное оформление может производиться в любом 

таможенном органе, уполномоченном принимать карнеты АТА. 
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Обращаем внимание на то, что карнет АТА не принимается в качестве 

транзитного документа, если товары пересекают белорусский участок границы 

ТС. По этой причине рекомендуем выбирать другие маршруты следования 

товаров с применением карнета АТА. Если в силу каких-либо обстоятельств 

товары все-таки будут перемещаться через территорию Беларуси, пожалуйста, 

проконсультируйтесь со своим экспедитором о таможенных операциях и (или) 

гарантиях уплаты таможенных платежей, которые необходимо осуществить для 

пересечения белорусской границы и доставки товаров до внутреннего 

таможенного органа на территории России [15, 21]. 

Общие положения 

Конвенция имеет целью облегчение ввоза товаров, которые разрешены к 

временному беспошлинному ввозу в страны, являющиеся ее участницами. 

Для этого в ней определяется форма карнета A.T.A., используемого как 

таможенный документ для временно ввозимых товаров, и устанавливаются 

соответствующие права и обязанности уполномоченных ассоциаций, которые 

будут выдавать карнеты и вносить в национальные таможенные органы 

обеспечение, необходимое для временного беспошлинного ввоза товаров. 

Важность Конвенции состоит в том, что она разрешает использовать карнеты 

вместо национальных таможенных документов и в качестве обеспечения ввозных 

пошлин во всех случаях, когда товары ввозятся временно и беспошлинно (за 

исключением товаров, ввозимых для обработки и ремонта;) или, 

транспортируются транзитом в связи с их временным ввозом. Соответственно 

применение Конвенции гармонизирует и упрощает формальности в обширной 

области таможенной деятельности [32, 40]. 

В Конвенции проводятся различия между следующими тремя группами 

случаев, когда могут использоваться карнеты A.T.A.: 

a) Товары, временно ввезенные по: 

Таможенной конвенции о временном ввозе профессионального оборудования, 

- Таможенной конвенции о документах на ввоз товаров для демонстрации или 
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использования на выставках, ярмарках, конференциях или подобных 

мероприятиях. 

(обе Конвенции заключены в Брюсселе 8 июня 1961 года); 

b) Товары, временно ввезенные по другим международным конвенциям о 

временном ввозе (например, Соглашение ЮНЕСКО о ввозе материалов 

образовательного, научного и культурного характера 1950 года; Европейская 

конвенция о таможенном оформлении поддонов, используемых в международных 

перевозках); 

c) Товары, временно ввезенные согласно национальному законодательству и 

правилам. 

Такое различие важно для признания карнета A.T.A. Договаривающимися 

Сторонами. Если товары временно ввозятся по одной из Брюссельских 

Конвенций 1961 года, таможенные органы тех стран, которые являются 

участниками этих Конвенций и Конвенции A.T.A., должны принимать карнеты 

A.T.A. вместо своих национальных таможенных документов и в качестве 

должного обеспечения ввозных пошлин, однако принятие карнетов A.T.A. 

необязательно теми участниками настоящей Конвенции, на территорию которых 

товары временно ввозятся на основании других международных конвенций о 

временном ввозе или национального законодательства и правил. Однако в 

последнем случае признание карнета A.T.A. не может быть обусловлено 

применением принципа взаимности другими Договаривающимися Сторонами 

настоящей Конвенции [26, 36]. 

Товары, предназначенные для переработки или ремонта, исключены из 

области применения Конвенции. Это исключение, однако, не распространяется на 

товары, временно ввезенные на основании Конвенции о ярмарках, и которые 

разрешается использовать на выставках, ярмарках или подобных мероприятиях 

для демонстрации выставляемого оборудования или устройств, и которые 

обрабатываются или ремонтируются в ходе такой демонстрации. 

Декларация на товары (Приложение Б) 
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Таможенный документ, который содержит сведения о товарах и 

иныесведения, необходимые для выпуска товаров, именуется таможенной 

декларацией (пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС). Применяемые при таможенном 

декларировании таможенные декларации бывают следующих видов (п. 1 ст. 

105ТК ЕАЭС): 

– Декларация на товары; 

– Транзитная декларация; 

– Пассажирская таможенная декларация; 

– Декларация на транспортное средство. 

– Декларация на товары используется при помещении товаров под 

таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного 

транзита, а в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, — при таможенном 

декларировании припасов (п. 3ст. 105 ТК ЕАЭС). Декларантами выступают 

организации и индивидуальные предприниматели. Физлица, не являющиеся ИП, в 

общем случае не являются декларантами при подаче деклараций на товары, ведь 

при ввозе товаров для личного пользования заполняется пассажирская 

таможенная декларация, а не декларация на товары [33, 39]. 

В декларации на товары указываются сведения (п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС): 

– О заявляемой таможенной процедуре; 

– О декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, 

продавце и покупателе товаров; 

– О транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных 

средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной 

территории ЕАЭС; 

– О товарах (в частности, наименование, описание, код товаров в соответствии 

с ТН ВЭД, происхождение товаров, наименование страны отправления и страны 

назначения, производитель товаров, описание упаковок, цена, количество в 

килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, 

таможенная стоимость);  
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– Об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин (ставки, льготы, тарифные преференции, исчисленные 

суммы, применяемый курс валют); 

– О сделке с товарами и ее условиях; 

– О соблюдении запретов и ограничений в соответствии сост. 7 ТК ЕАЭС; 

– О соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру; 

– О документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на 

товары, указанных вст. 108 ТК ЕАЭС; 

– О документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-

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

– О лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления; 

- Иные сведения, определяемые Комиссией Таможенного союза. 

При определении порядка заполнения формы декларации на товары Комиссия 

Таможенного союза может сократить объем сведений, которые необходимо 

указывать в декларации на товары, в зависимости от таможенной процедуры, 

категорий товаров, лиц, их перемещающих через таможенную границу, вида 

транспорта, которым товар перевозится (п. 2 ст. 106ТК ЕАЭС). 

Порядок заполнения декларации на товары утвержден в виде Инструкции 

Решением Комиссии Таможенного союза от20.05.2010No 257. 

Декларация может заполняться в электронном виде через Личный кабинет 

участника ВЭД на сайте Федеральной таможенной службы. 

Пассажирская таможенная декларация (Приложение В) 

Пассажирская таможенная декларация применяется при таможенном 

декларировании товаров для личного пользования, а в случаях, которые 

предусмотрены ТК ЕАЭС, при помещении товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита (п. 35ст. 105 ТК 

ЕАЭС).Временные критерии отнесения товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользованияустановлены25 п. 



  103  

 

1 ст. 346Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010. 

Такие критерии включают, в частности, характер и количество товаров, 

частоту пересечения физлица или перемещения им товаров через таможенную 

границу. 

Если физлицо пересекает линию завершения таможенных операций без подачи 

пассажирской таможенной декларации, считается, что оно заявляет тем самым об 

отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию (п. 8 ст. 258 ТК 

ЕАЭС) [16, 25]. 

Особенности таможенного декларирования товаров для личного пользования 

установлены ст. 260 ТК ЕАЭС. Так, в общем случае пассажирская таможенная 

декларация составляется, в частности, на: 

Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для 

личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в 

несопровождаемом багаже, или товары для личного пользования, доставляемые 

перевозчиком; 

Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для 

личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС любым 

способом, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения в 

соответствии со1ст. 75ТК ЕАЭС и требуется представление документов или 

сведений, подтверждающих соблюдение таких запретов и ограничений; 

Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для 

личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в 

сопровождаемом багаже, в отношении которых подлежат уплате таможенные 

пошлины, налоги; 

Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для 

личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов в сопровождаемом багаже; 
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Наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма таких 

наличных денежных средств или дорожных чеков при их единовременном ввозе 

на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной 

территории превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу 

валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской 

таможенной декларации; 

Культурные ценности, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и 

ограничения в соответствии сост. 7 ТК ЕАЭС; 

Товары для личного пользования, пересылаемые в международных; 

Почтовых отправлениях. 

Документы, представляемые с декларацией 

При подаче пассажирской таможенной декларации таможенному органу 

представляются также документы, которые подтверждают сведения, заявленные в 

декларации (п. 9 ст. 109 ТК ЕАЭС). 

К таким документам, в частности, относятся (п. 1 ст. 261 ТКЕАЭС, Письмо 

ФТС от 16.11.2010 № 16-26/55640): 

– Документы, удостоверяющие личность; 

– Документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для 

личного пользования; 

– Транспортные (перевозочные) документы; 

– Документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных 

платежей, в т.ч. подтверждающие временный ввоз (вывоз) физлицом товаров для 

личного пользования, а также подтверждающие признание физлица беженцем, 

вынужденным переселением, либо переселяющимся непостоянное место 

жительства; 

– Документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер 

нетарифного и технического регулирования; 

–Документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать 

транспортное средство для личного пользования; 
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– Документы, подтверждающие право владения, пользования или 

распоряжения транспортным средством личного пользования. 

– Декларация заполняется от руки четко и разборчиво или с применением 

компьютера. 

Инструкция по заполнению пассажирской таможенной декларации утверждена 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 No 287. 

Эта инструкция содержит общие положения, порядок заполнения основного 

формуляра декларации, в т.ч. при помещении товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита, а также порядок заполнения декларации наличных денег. 

3.2 Отсутствие средств таможенной идентификации работающей в режиме 

реального времени 

Таблица 7 – Продление временного ввоза 2016 – 2019 

Операция Дата 

докуме

нта 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Плановая дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

21.07.2

016 

т/п 

Курганский 

15.09.20

15 

15.09.2016  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

10.05.2

016 

т/п 

Челябинский 

11.11.20

15 

11.11.2016  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

29.12.2

016 

т/п 

Челябинский 

12.07.20

16 

12.07.2017  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

20.12.2

017 

т/п 

Челябинский 

25.06.20

17 

25.06.2018  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

31.05.2

017 

т/п 

Челябинский 

16.12.20

16 

17.12.2017  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

09.01.2

017 

т/п 

Челябинский 

05.10.20

16 

04.10.2017  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

15.11.2

016 

т/п 

Челябинский 

17.08.20

16 

16.08.2017  

Продлен срок временного 

ввоза по ПТД 

16.01.2

019 

т/п 

Челябинский 

18.07.20

18 

18.07.2019 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортн

ого 

средства, 

срок  
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документ

а 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Плановая дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

     временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

09.12.201

6 

т/п 

Челябинск

ий 

26.06.20

16 

27.06.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

17.01.201

8 

т/п 

Челябинск

ий 

28.07.20

17 

17.07.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

10.12.201

8 

т/п 

Челябинск

ий 

24.06.20

18 

22.06.2019 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

20.03.201

7 

т/п 

Челябинск

ий 

20.09.20

16 

21.09.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

05.04.201

8 

т/п 

Челябинск

ий 

05.10.20

17 

05.10.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

27.06.201

6 

т/п 

Челябинск

ий 

14.09.20

15 

13.09.2016  

Продлен срок 

временно 

27.06.201

6 

т/п 

Челябинск

ий 

24.03.20

16 

23.03.2017  
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Продолжение таблицы 7  

Операция Дата 

документа 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Плановая дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

22.06.2017 т/п 

Челябинс

кий 

20.03.20

17 

19.03.2018  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

 

 

 

19.03.2018 т/п 

Челябинс

кий 

12.10.20

17 

12.10.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

19.09.2

016 

т/п 

Челябинс

кий 

27.06.20

16 

27.06.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

20.09.2016 т/п 

Челябинс

кий 

05.07.20

16 

05.07.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

14.03.2017 т/п 

Челябинс

кий 

16.09.20

16 

16.09.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

06.03.2018 т/п 

Челябинс

кий 

08.09.20

17 

08.09.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

25.02.2019 т/п 

Челябинс

кий 

01.09.20

18 

01.09.2019 Продлен срок 

временного 

ввоза по ПТД 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

03.04.2018 т/п 

Челябинс

кий 

04.06.20

17 

04.06.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документа 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Плановая дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

10.04.2017 т/п 

Челябинс

кий 

10.20161

5. 

15.10.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

26.07.2016 т/п 

Челябинс

кий 

31.05.20

16 

12.10.2016  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

16.11.2016 т/п 

Кургански

й 

21.05.20

16 

22.05.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

06.09.2018 т/п 

Магнитог

орский  

11.02.20

18 

25.11.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

01.11.2017 т/п 

Челябинс

кий 

26.01.20

17 

24.01.2018  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

18.07.2017 т/п 

Челябинс

кий 

05.03.20

17 

04.03.2018  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

20.09.2017 т/п 

Челябинс

кий 

17.04.20

17 

16.04.2018  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

15.11.2017 т/п 

Челябинс

кий 

21.04.20

17 

16.01.2018  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

27.10.2017 т/п 

Челябинс

кий 

29.0

4.2017 

28.12.2017  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

30.10.2017 т/п 

Челябинс

кий 

30.0

4.2017 

30.04. 0182  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

30.10.2017 т/п 

Челябинс

кий 

06.0

5.2017 

05.05.2018  

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

26.01.2018 т/п 

Челябинс

кий 

29.0

7.2017 

28.07.2018 Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документа 

Таможня Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершен

ия 

процесса 

Статус ТС 

     средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

22.01.201

8 

т/п 

Челябински

й 

25.07.201

7 

25.07.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

26.10.201

7 

т/п 

Челябински

й 

09.05.201

7 

07.05.201

8 

 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

12.02.201

8 

т/п 

Челябински

й 

14.08.201

7 

13.08.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

30.01.201

8 

т/п 

Троицкий 

17.08.201

7 

16.08.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

10.11.201

7 

т/п 

Троицкий 

17.08.201

7 

01.02.201

8 

 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

25.08.201

7 

т/п 

Челябински

й 

25.02.201

7 

24.02.201

8 

 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

06.03.201

8 

т/п 

Челябински

й 

13.09.201

7 

12.09.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза  
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документ

а 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Планова

я дата 

заверше

ния 

процесса 

Статус ТС 

     транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

03.04.201

8 

т/п 

Челябинский 

04.10.20

17 

05.10.20

18 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

30.04.201

9 

т/п 

Челябинский 

25.07.20

18 

24.07.20

19 

Операция 

открытия, 

продления 

временного 

ввоза (вывоз) 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

24.04.201

8 

т/п 

Челябинский 

04.11.20

17 

19.07.20

18 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

03.05.201

8 

т/п 

Челябинский 

16.11.20

17 

16.11.20

18 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен  
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документ

а 

Таможня Дата 

начала 

процес

са 

Плановая 

дата 

завершен

ия 

процесса 

Статус ТС 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

03.04.201

8 

т/п 

Челябинский 

04.10.2

017 

05.10.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

10.05.201

8 

т/п 

Челябинский 

19.11.2

017 

20.11.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

24.05.201

8 

т/п 

Челябинский 

23.11.2

017 

08.07.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

05.07.201

8 

т/п 

Челябинский 

23.11.2

017 

23.11.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

10.04.201

8 

т/п 

Челябинский 

10.10.2

017 

11.10.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документа 

Таможня Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершен

ия 

процесса 

Статус ТС 

     нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

03.04.2018 т/п 

Челябинск

ий 

04.10.

2017 

05.10.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

15.06.2018 т/п 

Магнитого

рский 

железнодо

рожный 

16.03.201

8 

17.11.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

16.11.2018 т/п 

Магнитого

рский 

железнодо

рожный 

16.03.201

8 

17.12.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

05.07.2

018 

т/п 

Троицкий 

04.04.

2018 

12.08.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

10.08.2018 т/п 

Троицкий 

04.04.201

8 

12.10.201

8 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства 
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Продолжение таблицы 7 

Операция Дата 

документа 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Планов

ая дата 

заверш

ения 

процес

са 

Статус ТС 

     не нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

12.10.2018 т/п 

Троицкий 

04.04.20

18 

12.11.2

018 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

06.08.2018 т/п 

Челябински

й 

06.05.20

18 

09.10.2

018 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

08.10.2018 т/п 

Челябински

й 

06.05.20

18 

09.11.2

018 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

08.11.2018 т/п 

Челябински

й 

06.0

5.2018 

08.12.2

018 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

15.08.2018 т/п 

Челябински

й 

22.05.20

18 

27.10.2

018 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного  
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Окончание таблицы 7 

Операция Дата 

документа 

Таможня Дата 

начала 

процесс

а 

Планова

я дата 

заверше

ния 

процесса 

Статус ТС 

     средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

25.09.2018 т/п 

Магнитогор

ский 

железнодоро

жный 

11.07.20

18 

06.01.20

19 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

24.12.2018 т/п 

Магнитогор

ский 

железнодоро

жный 

11.07.20

18 

06.02.20

19 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

24.12.2018 т/п 

Челябински

й 

20.07.20

18 

21.07.20

19 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Продлен срок 

временного ввоза по 

ПТД 

19.02.2019 т/п 

Челябински

й 

22.11.20

18 

22.11.20

19 

Операция 

продления 

временного 

ввоза 

транспортного 

средства, срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Источник: Статистические данные Челябинской таможни 
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Таблица 8 – Временный ввоз за три года 

Модель 

ТС 

V

I

N 

Операция Таможня 

Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершени

я процесса 

Фактическа

я дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

VITO 

 

 

 

 

 

W
D

F
6
3
8
2
9
4
1
3
4
5
2
5
2
1

 

Оформлен 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

07.11.201

8 

 

 

 

 

07.11.2019 

 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспортн

ого 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 

21213 

 

 

 

 

 

X
T

A
2

1
2

1
3

0
3

1
7

1
4
4

1
8
 

Оформлен 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Троицкий 

 

 

 

 

 

22.06.20 

17 

 

 

 

 

08.10.2017 

 

 

 

 

 

17.07.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временного 

ввоза 

транспортн

ого 

средства, 

срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

21114 

 

 

 Y
7

C
2

1
1

1
4

0
7

0
0

7
3

0
7
1
 

Оформлен 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

20.01.201

7 

 

20.04.2017 

 

 

 

20.02.2017 

 

 

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспортн

ого 

средства, 

MONDE

O 

 

 

 

 

 

W
F

0
D

X
X

G
B

B
D

8
G

1
4
5
4

4
 

Оформлен 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

т/п 

Магнитогор

ский 

железнодор

ожный 

 

 

 

23.10.201

7 

 

 

 

 

23.10.2018 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспортн

ого 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 
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Продолжение таблицы 8  

Модель 

ТС 

VI

N 

Операци

я 
Таможня 

Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершен

ия 

процесса 

Фактическ

ая дата 

завершени

я процесса 

Статус 

ТС 

MONDE

O 

 

 

 

 

 

W
F

0
D

X
X

G
B

B
D

8
G

1
4
5
4

4
 

Оформле

н 

временн

ый ввоз 

по ПТД 

 

 

т/п 

Магнитогорски

й 

железнодорожн

ый 

 

 

 

23.10.20

17 

 

 

 

 

23.10.201

8 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временно

го ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временно

го ввоза 

не 

нарушен 

TIGGO 

 

 

 

 

 

L
V

V
D

B
1
1
B

1
B

D
3
4
8
0
9
8

 

Оформле

н 

временн

ый ввоз 

по ПТД 

 

 

т/п Троицкий 

 

 

 

 

 

10.12.20

18 

 

 

 

 

09.06.201

9 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временно

го ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временно

го ввоза 

не 

нарушен 

CIVIC 

 

 

 

 

 

S
H

H
F

K
2
8
8
0
8
U

0
1
2
5
9
4

 

Оформле

н 

временн

ый ввоз 

по ПТД 

т/п 

Челябинский 

 

 

 

 

 

05.10.20

16 

 

 

 

 

04.01.201

7 

 

 

 

 

11.10.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временно

го ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временно

го ввоза 

не 

нарушен 

ACCOR

D 

 

 

 

 JH
M

C
L

9
6
8
0
6
C

2
0
4
6
7

0
 

Оформле

н 

временн

ый ввоз 

по ПТД 

 

 

т/п 

Челябинский 

 

 

 

 

17.08.20

16 

 

 

 

 

16.11.201

6 

 

 

 

 

28.08.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временно

го ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок  
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Продолжение таблицы 8  

Модель ТС 

V

I

N 

Операция Таможня 

Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершен

ия 

процесса 

Фактическ

ая дата 

завершени

я процесса 

Статус ТС 

 

 

     

временног

о ввоза не 

нарушен 

SPORTAGE 

 

 

 

 

 

U
6
Y

JE
5
5
2
2
9
L

0
5
3
1
8
2

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

17.05.201

6 

 

 

 

 

16.08.2016 

 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 

CK 1.5L 

 

 

 

 

 

 

L
6
T

7
5
2
4
S

9
D

N
0
3
3
7
9
1
 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

04.09.201

7 

 

 

 

 

31.03.2018 

 

 

 

 

 

27.12.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 

112cdi 

 

 

 

 

 

V
S

6
3
8
0
9
4
1
3
4
0
4
3
2
2

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

 

28.10.201

6 

 

 

 

 

11.08.2017 

 

 

 

 

 

22.05.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не  

11026 

 

 

 

 

 Y
6
D

1
1
0
2
0
6
4
0
3
9
3
3
0
8

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Троицкий 

 

 

 

 

19.10.201

6 

 

 

 

19.09.2017 

 

 

 

 

19.09.2017 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног 
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Продолжение таблицы 8  

Модель 

ТС 

VI

N 
Операция Таможня 

Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершени

я процесса 

Фактическа

я дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

 

 

     

о ввоза не 

нарушен 

LACETT

I 

 

 

 

 

 

Y
6
D

N
F

1
9
B

E
8
K

3
0
5
1
1
4

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

14.05.201

8 

 

 

 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 

2106 

 

 

 

 

 

 

X
T

A
2
1
0
6
0
0
8
0
2
5
8
7
6
3

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

20.03.201

7 

 

 

 

 

23.06.2017 

 

 

 

 

 

05.08.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 

LANOS 

 

 

 

 

 

Y
6
D

T
F

6
9

9
P

8
W

3
8
8
5
4
6

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

07.06.201

6 

 

 

 

 

07.09.2016 

 

 

 

 

  

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не 

нарушен 

LANOS 

 

 

 

 

 

Y
6
D

T
F

6
9

Y
D

4
W

2
0
2
5
4
7

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

 

05.07.201

6 

 

 

 

 

 

05.10.2016 

 

 

 

 

 

10.04.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временног

о ввоза 

транспорт

ного 

средства, 

срок 

временног

о ввоза не  
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Окончание таблицы 8  

Модель 

ТС 

VI

N 
Операция Таможня 

Дата 

начала 

процесса 

Плановая 

дата 

завершени

я процесса 

Фактическа

я дата 

завершения 

процесса 

Статус ТС 

       нарушен 

FIESTA 

 

 

 

 

 W
F

0
H

X
X

G
A

JH
5
G

6
2
2
1

6
 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

17.08.201

6 

 

 

 

 

 

16.11.2016 

 

 

 

 

   

Операция 

открытия 

временного 

ввоза 

транспортног

о средства, 

срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

богдан 

211040 

 

 

 

 

 

Y
6
L

2
1
1
0
4
0
D

L
2
4

0
1
6
8

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

13.09.201

6 

 

 

 

 

 

13.09.2017 

 

 

 

 

 

21.08.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временного 

ввоза 

транспортног

о средства, 

срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

TUCSO

N 

 

 

 

 

 

Y
6
L

JN
8
1
B

P
7
L

0
0
2
3
3
1

 

Оформле

н 

временны

й ввоз по 

ПТД 

 

 

 

т/п 

Челябински

й 

 

 

 

 

 

27.06.201

6 

 

 

 

 

 

26.09.2016 

 

 

 

 

 

30.05.2017 

 

 

 

 

 

Операция 

открытия 

временного 

ввоза 

транспортног

о средства, 

срок 

временного 

ввоза не 

нарушен 

Источник: Статистические данные Челябинской таможни 

 

Таблица 9 – Количество возбужденных административных правонарушений 

№ дела 

об АП 

Вид 

процес

суальн

ого 

докуме

нта 

Граждан

ство/стр

ана 

Статьи 

КоАП 

РФ Штраф 

Конфи

скация 

Товарный аспект дела об АП 

(код ТН ВЭД) 

1050400

0-551/19 ПР РФ ч.1 16.18 1500 

 

группа8703 легковой автомобиль 

CITROEN C-CROSSER, 2009 

года выпуска 
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Продолжение таблицы 9  

№ дела 

об АП 

Вид 

процес

суальн

ого 

докуме

нта 

Граждан

ство/стр

ана 

Статьи 

КоАП 

РФ Штраф 

Конфи

скация 

Товарный аспект дела об АП 

(код ТН ВЭД) 

1050400

0-

1316/18 ПИ(О) 

Таджики

стан ч.1 16.18 1500 199541 

группа8703 легковой автомобиль 

«Mercedes-Benz 211D», год 

выпуска: 2004 

1050400

0-447/17 ПР Украина ч.1 16.18 1500 

 

Группа 8703 а/м АЗЛК 2140, 

1988 года выпуска 

1050400

0-954/17 ПР Украина ч.1 16.18 1500 

 

группа8703 легковой автомобиль 

марки Honda Civic 

1050400

0-018/16 ПР Эстония ч.1 16.18 1500 

 

Группа 8703 а/м RENAULT 

LAGUNA, 2007 года выпуска 

1050400

0-036/16 ПР Украина ч.1 16.18 1600 

 

Группа 8703 а/м ЗАЗ 110307, 

2006 года выпуска 

1050400

0-083/16 ПР РФ ч.1 16.18 1500 

 

Группа 8703 а/м ВАЗ–211210 

1050400

0-140/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500 

 

Группа 8703 а/м CHEVROLET 

LACETTI NF19B, 2008 года 

выпуска 

1050400

0-141/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500 

 

Группа 8703 а/м ВАЗ–210934-20, 

2008 года выпуска 

1050400

0-148/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500 

 

Группа 8703 а/м MERCEDES-

BENZ E200, 2010 года 

1050400

0-412/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500  

группа8703 Ваз 210994, 2007 

года выпуска 

1050400

0-174/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500  

Группа 8703 а/м CHEVROLET 

LACETTI NF1963НГ, 2005 года 

выпуска 

1050400

0-179/16 ПР РФ ч.1 16.18 1500  

Группа 8703 а/м ВАЗ–11193-110-

20, 2007 года выпуска 

1050400

0-264/16 ПР РФ ч.1 16.18 1500  

Группа 8703 а/м Мерседес Бенц, 

1999 года выпуска 

1050400

0-267/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500  

Группа 8703 а/м KIA 

SPORTAGE, 2008 года выпуска 
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Окончание таблицы 9 

№ дела 

об АП 

Вид 

процес

суальн

ого 

докуме

нта 

Граждан

ство/стр

ана 

Статьи 

КоАП 

РФ Штраф 

Конфи

скация 

Товарный аспект дела об АП 

(код ТН ВЭД) 

1050400

0-341/16 ПР РФ ч.1 16.18 1500   

группа8703 легковой автомобиль 

ГАЗ 2410 

1050400

0-345/16 О РФ ч.1 16.18   

конфис

кация 

Группа 8703 а/м Mercedes-Benz, 

1997 г.в. 

1050400

0-350/16 ПР РФ ч.1 16.18 1500   

Группа 8703 а/м CHERY 

AMULET, 2008 года выпуска 

1050400

0-380/16 ПР РФ ч.1 16.18 2000 

конфис

кация 

Группа 8703 а/м KIA, 2003 года 

выпуска 

1050400

0-442/16 ПР Украина ч.1 16.18 2000  

Группа 8703 а/м Богдан 211040, 

2013 года выпуска 

1050400

0-519/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500  

группа8703 легковой автомобиль 

марки ЗАЗ 110206, 2004 г.в. 

1050400

0-524/16 О РФ ч.1 16.18  

конфис

кация 

группа8716 прицеп для легкового 

автомобиля марки Каховка 

1050400

0-537/16 ПР Украина ч.1 16.18 1500  

Группа 8703 а/м Mercedes-Benz 

112CDI, 2001 года 

Источник: Челябинская таможня. 

 

Известно, что в настоящее время наблюдается рост числа краж и угонов 

легковых автомобилей, а также случаев уничтожения транспортных средств (ТС) 

для сокрытия совершенных с их использованием преступлений путем 

намеренных дорожно-транспортных происшествий или поджогов. Эти тенденции 

требуют усиления целенаправленной работы по предупреждению подобных 

преступлений, розыску угнанных, похищенных и уничтоженных автомобилей, 

установлению их принадлежности (владельца). В связи с этим важное 

практическое значение имеют вопросы, связанные с идентификацией 

(распознаванием) автомобиля или его частей. 

Идентификация автомобиля по заводским номерам (первичной маркировке) на 

кузове и двигателе, указывающая на принадлежность автомобиля конкретному 

владельцу, затруднена тем, что при кражах и угонах первичная маркировка 

удаляется (спиливается, срезается, с ошлифовывается), и на ее месте наносится 

вторичная маркировка. 
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В заводских условиях идентификационный номер на кузов легкового 

автомобиля наносится на переднюю неотъемлемую часть кузова с правой 

стороны в месте, доступном для прочтения. Маркировка двигателя наносится на 

поверхность блока цилиндров ударным способом или накаткой. При умышленном 

изменении номеров на кузове и двигателе спиливанием, зачеканиванием 

первичной маркировки с последующим внесением в маркировку изменений 

установить принадлежность автомобиля конкретному владельцу по измененной 

(вторичной) маркировке часто оказывается практически невозможным из-за 

отсутствия иных маркировок (помимо номеров на кузове и двигателе). 

Маркирование предприятиями-изготовителями комплектующих деталей, узлов и 

агрегатов по отношению к данному автомобилю - как изделию в целом - носит 

обезличенный характер и не позволяет отождествить с этим автомобилем ту или 

иную деталь (сборочную единицу [12, 25] 

Идентификация является одним из видов таможенного контроля.  

Она может быть применена в отношении: 

– транспортных средств, помещений и других мест, где находятся или могут 

находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному 

контролю; 

– мест, где осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на 

таможенные органы; 

– товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем. 

 По решению должностного лица таможенного органа идентифицироваться 

могут также отдельные грузовые места. К примеру, идентификация товаров, 

перевозимых воздушными транспортными средствами, осуществляется путем 

наложения таможенных печатей и пломб на капроновые страховочные сети, 

крепящие грузовые места на борту воздушных судов, тросовую обвязку и т.п.  

Идентификация осуществляется, во-первых, с целью обеспечения сохранности 

товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, в 

частности, во избежание их утраты, уничтожения, повреждения. К примеру, при 
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перевозке товаров железнодорожным транспортом средства идентификации 

применяются таким образом, чтобы из грузового отсека, на который наложены 

таможенные печати и пломбы, нельзя было извлечь предметы или поместить их 

туда, не оставляя видимых следов и не повреждая таможенных печатей и пломб 

[30, 20]. 

Во-вторых, идентификация производиться для предотвращения 

осуществления с товарами и транспортными средствами, находящимися под 

таможенным контролем, действий, которые запрещены законодательством либо 

могут совершаться только с разрешения таможенных органов (в том числе 

выдачи, перегрузки, выгрузки товаров, формирования из них новых товарных 

партий и пр.). 

 В-третьих, идентификация применяется для предотвращения нарушения 

порядка осуществления деятельности, подлежащей таможенному контролю. 

Например, таможенными органами могут быть опечатаны помещения, в которых 

производится переработка товаров, с целью недопущения вовлечения в процесс 

переработки ненадлежащих товаров. 

 И наконец, идентификация производится в целях собственно идентификации. 

Посредством идентификации закрепляются некоторые отличительные признаки 

товаров и транспортных средств, позволяющие в любое время выделить 

идентифицированный товар среди подобных ему. Так, при применении 

процедуры доставки под таможенным контролем сопоставление товаров 

таможенным органом назначения производится, в частности, путем проверки 

средств. 

Средства идентификации 

Идентификация производится посредством наложения пломб, печатей, 

нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, 

проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных 

средств, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, 
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фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной 

документации и других средств идентификации. 

 Применяемые в качестве средств идентификации чертежи, изображения, 

фотографии, иллюстрации и прочая документация должны заверяться 

должностным лицом таможенного органа.  

 Исходя из целей применения средств идентификации - обеспечение 

сохранности товаров и транспортных средств, предотвращение незаконных 

операций с ними и неправомерного осуществления деятельности, подлежащей 

таможенному контролю, а также отождествление товаров и транспортных 

средств, можно ответить на вышеназванные вопросы отрицательно, так как марка 

акцизного сбора не отвечает ни одной из этих целей. 

 Объективная сторона нарушения таможенных правил 

Объективная сторона нарушения таможенных правил, выражается только в 

изменении, уничтожении, повреждении либо утрате средств идентификации. 

Иные операции с таможенным обеспечением не образуют состав нарушения 

таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена данной статьей. 

Есть случаи, при которых уничтожение или изменение средств идентификации 

не влечет за собой ответственности. Речь идет о ситуациях, когда средства 

идентификации изменяются либо уничтожаются таможенным органом или с его 

разрешения, а также о ситуациях, когда существует реальная угроза уничтожения, 

безвозвратной утраты или существенной порчи товаров и транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем. В последнем случае ближайшему 

таможенному органу незамедлительно сообщается об изменении, удалении или 

уничтожении средств идентификации и представляются доказательства 

существования указанной угрозы. Таким доказательством может быть акт 

произвольной формы о снятии или нарушении средств таможенной 

идентификации, составленный в присутствии свидетелей, с указанием в нем 

причин таких действий, либо подтверждение официальными органами власти 

того, что, действительно имела место ситуация, при которой для сохранности 
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товара, находящегося под таможенным контролем, необходимо было нарушить 

средство идентификации (к примеру, дорожно - транспортное происшествие) [24, 

11]. 

При доставке товаров под таможенным контролем, в тех случаях, когда в 

таможенном органе отправления идентификационный досмотр (таможенный 

досмотр, проводимый в упрощенном порядке с целью установления фактического 

соответствия товаров их описанию и количеству, заявляемому декларантом 

товаров в грузовой таможенной декларации, определения страны происхождения 

товаров) не проводился, в качестве средств идентификации могут признаваться 

пломбы и печати транспортных организаций или отправителей. 

3.3 Предложения по совершенствованию идентификации 

1 Ввести стикер на лобовое стекло, как на пассажирской таможенной 

декларации (Приложение Г). Он нужен для того, чтобы обеспечить защиту от 

подделки.  

Правила нанесения данного стикера нет в свободном доступе, они есть только 

для служебного пользования. На стикере указана: марка, модель, Vin, шасси. 

 

Рисунок 1 – Стикер на пассажирской декларации 

 

2 Ввести пломбу Глонасс.  

История развития 

Начало разработки на то время советской спутниковой системы датируется 

декабрем 1976 года.Летные испытания высокоорбитальной отечественной 

навигационной системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты в 
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октябре 1982 г. запуском спутника "Космос-1413». В октябре 1982 года с выводом 

на орбиту ГЛОНАСС спутника «Ураган» началось первое тестирование системы. 

Изначально она задумывалась для военных нужд, но впоследствии стала 

использоваться и для гражданских целей. Сейчас ГЛОНАСС приемниками 

оснащаются гражданские/военные корабли и самолеты, общественный транспорт, 

автомобили экстренных служб и т.д. Сигналы ГЛОНАСС принимают не только 

GPS-приемники, бортовые навигаторы, но и мобильные телефоны. Данные о 

положении, скорости и направлении движения через сеть GSM-оператора 

отправляются на сервер сбора данных. 

Спутники ГЛОНАСС вращаются на высоте 19,1 тыс. км над Землей. 

Приемники ГЛОНАСС позволяют определить горизонтальные (с точностью 50-70 

м) и вертикальные координаты (70 м), вектор скорости (с точностью 15 см/сек), 

время с точностью 0,7 мкс. Система использует два типа навигационных сигналов 

– открытые с обычной точностью и защищенные с повышенной точностью. 

Первые могут принимать любые приемники ГЛОНАСС, а вторые – 

исключительно авторизованные пользователи, к примеру, оборудование ВС РФ. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская система экстренного реагирования при 

авариях и других чрезвычайных ситуациях на дороге, позволяющая в кратчайшие 

сроки проинформировать о происшествии службы экстренного реагирования. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» работает на базе спутниковой системы ГЛОНАСС. В 

эксплуатацию комплекс был введен в 2015 году, а с 1 января 2017 года 

автопроизводители обязаны устанавливать данную систему на свои транспортные 

средства, выходящие на российский рынок. Данная система сокращает время 

реагирования при авариях и чрезвычайных ситуациях, что приводит к снижению 

числа смертельных исходов, травматизма на дорогах и повышению 

грузовых/пассажирских перевозок. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» включает в себя два компонента: инфраструктуру 

оператора (навигационно-информационная платформа, сеть передачи данных, 

сеть мобильного оператора) и устройства, которыми оборудуются транспортные 
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средства. В случае дорожно-транспортного происшествия (система распознает 

различные типы столкновения – лобовое, боковое или удар сзади), устройство 

определяет степень тяжести аварии, местоположение пострадавшего автомобиля 

на основе данных спутников систем ГЛОНАСС и/или GPS, устанавливает связь с 

системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и передает информацию об аварии. Сигнал обладает 

приоритетным статусом и передается через любого мобильного оператора с 

максимально сильным в данном месте сигналом. При этом, если сеть перегружена 

телефонными звонками, они могут быть прерваны для передачи сигнала. 

Для вызова помощи вручную в автомобилях с поддержкой «ЭРА-ГЛОНАСС» 

предусмотрена кнопка SOS, позволяющая связаться со специалистом колл-центра 

и сообщить об аварии. В случае подтверждения информации голосом или при 

отсутствии ответа оператор направляет службы экстренного реагирования 

(спасателей, карету Скорой помощи и ГИБДД). Система автоматически 

совершает вызов при срабатывании одной или нескольких подушек безопасности. 

Система развернута в 83 субъектах РФ, для связи с экстренными центрами 

приема зарезервированы телефонные коды 941-949 и выделена первая серия 

номеров (941-111-1ххх). Деятельность контакт-центра обеспечивает «дочка» 

«Ростелекома» — «Ростелеком Контакт-центр». 

Аналогом «ЭРА-ГЛОНАСС» является общеевропейская система eCall, с 

которой первая технологически совместима. Аналоги российской системы 

существуют и в других странах мира. В США это Е911, которая была запущена в 

2001 году, в Японии – действующая с 1980-х годов интеллектуальная 

транспортная система (ECall), предназначенная для полной автоматизации 

управления дорожным движением, в Бразилии – SIMRAV. В Казахстане ведутся 

работы над проектом «ЭВАК» (экстренный вызов при авариях и катастрофах), 

который планируется запустить в 2018 году [13, 27]. 

Головная организация по развитию и использованию системы ГЛОНАСС - АО 

«Российские космические системы». 
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Головная организация по космическому комплексу ГЛОНАСС - АО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». 

Оператор государственной автоматизированной информационной системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС» - АО «ГЛОНАСС». 

Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности - НП 

«ГЛОНАСС». 

Оперативный круглосуточный мониторинг и подтверждение характеристик 

навигационного поля ГЛОНАСС осуществляет Информационно-аналитический 

центр координатно-временного и навигационного обеспечения ФГУП ЦНИИмаш. 

Что такое ГЛОНАСС сегодня знают многие.  

Расценивать систему ГЛОНАСС просто как систему спутниковой навигации 

— значит, предельно упрощать ее функционал. Сегодня она может 

использоваться не только военными (как это было изначально задумано), но и 

владельцами коммерческих предприятий, а также рядовыми автолюбителями. 

ГЛОНАСС – это российская разработка, которая обеспечивает точное 

позиционирование объекта в пространстве с минимальной погрешностью. Для 

определения координат используется специальное оборудование, которое при 

поддержке наземной инфраструктуры связывается с сетью спутников, 

выведенных на околоземную орбиту. 

Принцип работы системы: 

На объект, координаты которого необходимо определить, устанавливается 

приемно-передающее устройство –терминал. 

Для позиционирования терминал подает запрос на спутники. Чем больше 

спутников ответят на запрос (в идеале – не менее 4), тем точнее будут определены 

координаты. 

Ответный сигнал поступает в терминал, программный комплекс которого 

анализирует время задержки для разных спутников. На основе анализа ответной 

информации определяются координаты объекта, на котором установлено 

приемное оборудование. 

https://www.glonass-iac.ru/about/
https://www.glonass-iac.ru/about/
http://eraglonass.ru/category/oborudovanie/kupit-glonass/
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При постоянной работе терминала (т.е. регулярной отправке запросов и 

анализе ответов) система ГЛОНАСС может определять не только положение, но и 

скорость движения объекта. При движении точность позиционирования 

снижается, но все равно остается достаточной для того, чтобы навигационное 

оборудования могло выполнить привязку координат объекта к электронной карте 

местности и построить маршрут [29, 18]. 

Сравнение с основным аналогом — системой GPS 

Дать полный ответ на вопрос «Что такое ГЛОНАСС?» невозможно без 

сравнения его с «ближайшим конкурентом» — системой глобального 

позиционирования GPS. Работы над обеими системами начались в СССР и США 

примерно в одно время – в начале 80х годов прошлого века. После того как 

спутниковая навигация вышла из-под полного контроля военных и стала 

применяться в коммерческих целях, ГЛОНАСС и GPS развивались по достаточно 

схожим сценариям. 

Обе системы работают на базе группировок из 24 спутников на 

геостационарных орбитах. Но есть у них и отличия: 

Российские спутники двигаются в 3 плоскостях (соответственно, 8 аппаратов 

на одну орбиту). 

У спутников GPS выделено 4 орбиты по 6 аппаратов в каждой. 

Погрешность позиционирования у GPS несколько ниже, но обе системы 

достаточно точно определяют координаты. 

Основное преимущество GPS — практически 100% покрытие территории 

земного шара. ГЛОНАСС полностью покрывает территорию РФ, но за пределами 

Российской Федерации есть участки, в которых сигнал от спутников очень 

слабый или полностью отсутствует. 

Также есть нюансы технического характера: сервис из США использует 

кодировку CDMA, российский — более сложную и потому более энергоемкую 

кодировку FDMA. Из-за этого срок эксплуатации спутников ГЛОНАСС 
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сокращается, так что возникает потребность в более частом выводе техники на 

орбиту. 

Таблица 10 – Сравнение Глонасс иGPS 

Параметры ГЛОНАСС GPS 

 Количество спутников 24 24 

 Кол-во спутников в плоскости 8 6 

 Кол-во орбит у спутников 3 4 

 Погрешность, м 2…6 2…4 

 Размер покрытия 
Вся Россия и 2/3 территории 

мира 

Около к 100% 

территории мира 

Источник: эра-Глонасс сайт. 

 

Сложно говорить об однозначном преимуществе одной из двух описанных 

навигационных систем. Тем более что чаще всего оборудование для удаленного 

позиционирования делают комбинированным: оно может работать как со 

спутниками GPS, так и с аппаратурой ГЛОНАСС. 

Сфера применения 

Аппаратура и программное обеспечение, которое дает возможность 

определять местонахождение объекта с помощью спутниковой сети, может 

решать несколько задач. 

Основная функция, которую выполняют бытовые терминалы ГЛОНАСС — 

глобальная навигация для транспорта. Такое оборудование представляет собой 

усовершенствованную карту: координаты, определённые терминалом, 

накладываются на план местности и показывают оптимальное направление 

движения к заданному пункту. 
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Рисунок 2 – Система мониторинга транспорта. 

Кроме этого оборудование может использоваться: в системах мониторинга 

транспорта. Предприятия, вынужденные отслеживать движение множества 

транспортных средств (автобусы для перевозки пассажиров, грузовики) по 

регулярным или нерегулярным маршрутам, получает возможность в любой 

момент увидеть, где находится та или иная машина. Для этого автомобили 

оснащаются ГЛОНАСС-терминалами, которые подключаются к программному 

обеспечению. 

Кроме непосредственного отслеживания перемещения техники диспетчер 

получает возможность контролировать соблюдение скоростного режима, режима 

труда/отдыха шофера, сохранности груза в холодильных отсеках 

рефрижераторов, уровня горючего в баках/цистернах. Для решения этих задач 

может устанавливаться дополнительное оборудование, которое подключается к 

разъемам терминала. 

В беспилотных автомобилях. Для беспилотников спутниковая система 

навигации наряду с сенсорами, которые считывают параметры окружения – 

основные управляющие элементы. Такое оборудование уже производится и 

проходит испытания — в том числе на трассах РФ. Эксперты прогнозируют рост 

доли беспилотной техники на дорогах уже в ближайшем будущем. 

http://eraglonass.ru/monitoring-transporta/
http://eraglonass.ru/monitoring-transporta/
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В противоугонных системах. ГЛОНАСС-трекер, скрытно установленный в 

машине, может подать сигнал тревоги, если координаты автомобиля изменяться 

без ведома хозяина. Кроме того, оборудование может периодически посылать 

сообщения с указанием местонахождения авто – это облегчит владельцу или 

представителям правоохранительных органов поиск украденной машины[17,27]. 

ГЛОНАСС для контроля транспорта 

Если в сегменте систем навигации для водителей GPS традиционно остается 

более популярным, то ГЛОНАСС занимает более выгодную нишу в 

коммерческом сегменте. Связано это с активным развитием систем удаленного 

мониторинга транспорта. 

Такие системы традиционно включают сеть ГЛОНАСС-терминалов, 

установленных на технике, и диспетчерское программное обеспечение. 

Внедрение мониторинга предусматривает его интеграцией с логистической 

схемой предприятия. 

Основная задача – координация работы транспортного департамента и 

отслеживание движения автомобилей, перевозящих пассажиров или грузы, в 

режиме реального времени. Координаты каждой машины определяются по 

спутнику с установленным интервалом и накладываются на карту, потому 

диспетчер или руководитель департамента получает максимально объективную и 

оперативную информацию. 

Кроме этого, мониторинг транспорта может использоваться для: 

Повышения уровня дисциплины. Навигационный терминал отслеживает 

движение машины по маршруту, исключая нецелевое использование техники и 

простои. Любая незапланированная остановка или отклонение от маршрута 

должны быть мотивированы водителем, причем связаться с ним диспетчер может 

сразу при обнаружении нарушения. 

Повышения безопасности движения и снижения аварийности. Система 

ГЛОНАСС дает возможность контролировать скорость движения, сигнализируя 

диспетчеру о превышении скорости. Кроме того, мониторинг позволяет 

http://eraglonass.ru/category/oborudovanie/gps-mayaki/
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отслеживать переработку для соблюдения режима труда и отдыха. Это не только 

снижает риск аварий из-за переутомления, но и гарантирует отсутствие штрафов 

при проверке показаний тахографа. 

Контроль уровня горючего. Установка датчиков уровня топлива с 

подключением их к терминалу практически полностью исключает возможность 

хищения ГСМ. 

Система определения координат с помощь спутников ГЛОНАСС может 

решать и еще одну задачу – экстренное оповещение об аварии. Для этого в 

машину устанавливается терминал ЭРА-ГЛОНАСС (УВЭОС) с SIM-картой для 

работы в мобильной сети, и «тревожная кнопка» для вызова диспетчера. 

Если машина оборудуется ЭРА-ГЛОНАСС при производстве или поставке в 

РФ, то кроме терминала с кнопкой вызова в нее устанавливаются также датчики, 

реагирующие на повреждения и автоматически подающие сигнал тревоги при 

ударе или перевороте. 

Основная задача системы — оповестить экстренные службы (ДПС ГИБДД, 

МЧС, Скорую Помощь) о ДТП, передав им координаты места аварии и базовые 

сведения о машине и пассажирах. При этом сигнал о произошедшем принимает 

диспетчер колл-центра, он же передает полученные сведения спасательным 

службам. 

Особенности работы экстренного информирования 

Работает ЭРА-ГЛОНАСС по простому принципу: 

Сигнал тревоги может быть активирован автоматически (сработал датчик 

удара/переворота) или в ручном режиме (водитель либо кто-то из пассажиров 

нажал кнопку). 

После того как сигнал поступит в колл-центр, диспетчер связывается с 

машиной в голосовом режиме (конструкция терминала включает динамик и 

микрофон). Это необходимо для исключения ложных вызовов или случайных 

срабатываний кнопки «SOS». 

http://eraglonass.ru/chto-takoe-tahograf-i-komu-on-nuzhen/
http://eraglonass.ru/category/oborudovanie/terminaly-era-glonass/
http://eraglonass.ru/gde-ustanovit-era-glonass-i-skolko-eto-stoit/
http://eraglonass.ru/kak-ustroena-i-kak-rabotaet-sistema-era-glonass/
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Если ответ не был получен, или водитель подтвердил факт ДТП, информация 

передается спасательным службам. 

Автоматическая работа системы минимизирует время между аварией и 

прибытием помощи на место происшествия. Это значительно снижает смертность 

на дорогах, потому что у Скорой Помощи и спасателей появляется больше 

времени на оказание квалифицированной помощи. 

Надежность системы очень высока: терминалы снабжаются автономными 

источниками питания, и даже при обесточивании бортовой сети во время аварии 

они сохраняют работоспособность в течение минимум нескольких часов. Этого 

вполне хватает для определения координат, а также для связи с колл-центром. 

SIM-карта, установленная в терминале, обеспечивает устойчивую связь с 

диспетчером везде, где есть покрытие мобильной сети. Для обеспечения 

надежной связи приборы комплектуются эффективными антеннами для сотовой 

связи и спутников ГЛОНАСС. Обычно при хорошем качестве сигнала данные 

передаются по GPRS (используется 3G модем), при проблемах со связью 

терминала может отправлять служебные SMS с основной информацией для 

экстренных служб. 

И сам сеанс связи с диспетчером, и вызов помощи путем активации 

экстренного информирования спасательных служб полностью бесплатны [23, 44]. 

Какие данные собирает 

УВЭОС обязательны к установке для всех автомобилей, которые выпускаются 

в обращение на территорию РФ. Но если новые машины оснащаются 

терминалами, тревожными кнопками и датчиками на производстве, то при 

импорте техники владелец обязан за свой счет установить ЭРА-ГЛОНАСС, иначе 

эксплуатировать машину в РФ будет невозможно. 

Один из аргументов против оборудования автомобиля ЭРА-ГЛОНАСС – 

возможное отслеживание перемещения техники по спутниковой сети (т.е. 

незаконная передача личных данных спецслужбам) или прослушка салона. На 
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практике же в терминалах не реализована функция трекинга, потому без ведома 

владельца отследить движение машины нельзя. 

По информации производителей, терминал собирает и передает только такие 

данные как: координаты места аварии, скорость на момент аварии, тип 

срабатывания сигнала тревоги (датчик удара/переворота, принудительный вызов), 

данные о машине: номер, марку, тип двигателя (бензин/дизель), количество 

пристегнутых ремней безопасности. 

Также службам спасения передается информация, полученная диспетчером 

при разговоре с водителем. 

Сегодня ГЛОНАСС — это не просто навигатор, который позволит не 

потеряться на незнакомых дорогах. Возможности спутникового 

позиционирования куда шире, и воспользоваться ими может как рядовой 

автовладелец, так и руководитель коммерческого предприятия с обширных 

парких автомобилей. 

Выводы по главе 3. -В главе 3 повествуется о преступлениях, связанных с 

автотранспортными средствами. Водитель автотранспортного средства сможет 

обезопасить свое транспортное средство, при наличии системы ГЛОНАСС и 

стикера на лобовом стекле. Принятые данные меры помогли бы быстрее 

идентифицировать транспортные средство и сократили число преступлений, 

усложнив тем самым преступникам задачу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таможенные органы защищают интересы государства, населения, а также 

суверенитета границ и национальной экономики. 

Нарушение таможенного законодательства влечет за собой довольно 

существенные потери как для страны, так и для участников 

внешнеэкономической деятельности. При определении проблем применения 

таможенной процедуры временного ввоза лучше всего отражается с помощью 

рассмотрения судебной практики, связанной с данной процедурой. 

Временный ввоз является довольно сложной таможенной процедурой, при 

применении которой могут возникать трудности и проблемы, которые 

необходимо решать путем внесения изменений в действующее законодательство. 

Введение усовершенствованных положений даст возможность снижения 

количества таможенных правонарушений и преступлений, своевременного 

обратного вывоза товаров и транспортных средств, а значит, появится 

перспектива быстрого развития таможенных органов в Российской Федерации. 

Основная функция, которую выполняют бытовые терминалы ГЛОНАСС — 

глобальная навигация для транспорта. Такое оборудование представляет собой 

усовершенствованную карту: координаты, определённые терминалом, 

накладываются на план местности и показывают оптимальное направление 

движения к заданному пункту. 

Кроме этого оборудование может использоваться: в системах мониторинга 

транспорта. Предприятия, вынужденные отслеживать движение множества 

транспортных средств (автобусы для перевозки пассажиров, грузовики) по 

регулярным или нерегулярным маршрутам, получает возможность в любой 

момент увидеть, где находится та или иная машина. Для этого автомобили 

оснащаются ГЛОНАСС-терминалами, которые подключаются к программному 

обеспечению. 

Кроме непосредственного отслеживания перемещения техники диспетчер 

получает возможность контролировать соблюдение скоростного режима, режима 

http://eraglonass.ru/monitoring-transporta/
http://eraglonass.ru/monitoring-transporta/
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труда/отдыха шофера, сохранности груза в холодильных отсеках 

рефрижераторов, уровня горючего в баках/цистернах. Для решения этих задач 

может устанавливаться дополнительное оборудование, которое подключается к 

разъемам терминала. 

В беспилотных автомобилях. Для беспилотников спутниковая система 

навигации наряду с сенсорами, которые считывают параметры окружения – 

основные управляющие элементы. Такое оборудование уже производится и 

проходит испытания — в том числе на трассах РФ. Эксперты прогнозируют рост 

доли беспилотной техники на дорогах уже в ближайшем будущем. 

В противоугонных системах. ГЛОНАСС-трекер, скрытно установленный в 

машине, может подать сигнал тревоги, если координаты автомобиля изменяться 

без ведома хозяина. Кроме того, оборудование может периодически посылать 

сообщения с указанием местонахождения авто – это облегчит владельцу или 

представителям правоохранительных органов поиск украденной машины[17,27]. 

ГЛОНАСС для контроля транспорта 

Если в сегменте систем навигации для водителей GPS традиционно остается 

более популярным, то ГЛОНАСС занимает более выгодную нишу в 

коммерческом сегменте. Связано это с активным развитием систем удаленного 

мониторинга транспорта. 

Такие системы традиционно включают сеть ГЛОНАСС-терминалов, 

установленных на технике, и диспетчерское программное обеспечение. 

Внедрение мониторинга предусматривает его интеграцией с логистической 

схемой предприятия. 

Основная задача – координация работы транспортного департамента и 

отслеживание движения автомобилей, перевозящих пассажиров или грузы, в 

режиме реального времени. Координаты каждой машины определяются по 

спутнику с установленным интервалом и накладываются на карту, потому 

диспетчер или руководитель департамента получает максимально объективную и 

оперативную информацию. 

http://eraglonass.ru/category/oborudovanie/gps-mayaki/
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Кроме этого, мониторинг транспорта может использоваться для: 

Повышения уровня дисциплины. Навигационный терминал отслеживает 

движение машины по маршруту, исключая нецелевое использование техники и 

простои. Любая незапланированная остановка или отклонение от маршрута 

должны быть мотивированы водителем, причем связаться с ним диспетчер может 

сразу при обнаружении нарушения. 

Повышения безопасности движения и снижения аварийности. Система 

ГЛОНАСС дает возможность контролировать скорость движения, сигнализируя 

диспетчеру о превышении скорости. Кроме того, мониторинг позволяет 

отслеживать переработку для соблюдения режима труда и отдыха. Это не только 

снижает риск аварий из-за переутомления, но и гарантирует отсутствие штрафов 

при проверке показаний тахографа. 

Контроль уровня горючего. Установка датчиков уровня топлива с 

подключением их к терминалу практически полностью исключает возможность 

хищения ГСМ. 

Система определения координат с помощь спутников ГЛОНАСС может 

решать и еще одну задачу – экстренное оповещение об аварии. Для этого в 

машину устанавливается терминал ЭРА-ГЛОНАСС (УВЭОС) с SIM-картой для 

работы в мобильной сети, и «тревожная кнопка» для вызова диспетчера. 

Если машина оборудуется ЭРА-ГЛОНАСС при производстве или поставке в 

РФ, то кроме терминала с кнопкой вызова в нее устанавливаются также датчики, 

реагирующие на повреждения и автоматически подающие сигнал тревоги при 

ударе или перевороте. 

Основная задача системы — оповестить экстренные службы (ДПС ГИБДД, 

МЧС, Скорую Помощь) о ДТП, передав им координаты места аварии и базовые 

сведения о машине и пассажирах. При этом сигнал о произошедшем принимает 

диспетчер колл-центра, он же передает полученные сведения спасательным 

службам. 

Особенности работы экстренного информирования 

http://eraglonass.ru/chto-takoe-tahograf-i-komu-on-nuzhen/
http://eraglonass.ru/category/oborudovanie/terminaly-era-glonass/
http://eraglonass.ru/gde-ustanovit-era-glonass-i-skolko-eto-stoit/


  139  

 

Работает ЭРА-ГЛОНАСС по простому принципу: 

Сигнал тревоги может быть активирован автоматически (сработал датчик 

удара/переворота) или в ручном режиме (водитель либо кто-то из пассажиров 

нажал кнопку). 

После того как сигнал поступит в колл-центр, диспетчер связывается с 

машиной в голосовом режиме (конструкция терминала включает динамик и 

микрофон). Это необходимо для исключения ложных вызовов или случайных 

срабатываний кнопки «SOS». 

Если ответ не был получен, или водитель подтвердил факт ДТП, информация 

передается спасательным службам. 

Автоматическая работа системы минимизирует время между аварией и 

прибытием помощи на место происшествия. Это значительно снижает смертность 

на дорогах, потому что у Скорой Помощи и спасателей появляется больше 

времени на оказание квалифицированной помощи. 

Надежность системы очень высока: терминалы снабжаются автономными 

источниками питания, и даже при обесточивании бортовой сети во время аварии 

они сохраняют работоспособность в течение минимум нескольких часов. Этого 

вполне хватает для определения координат, а также для связи с колл-центром. 

SIM-карта, установленная в терминале, обеспечивает устойчивую связь с 

диспетчером везде, где есть покрытие мобильной сети. Для обеспечения 

надежной связи приборы комплектуются эффективными антеннами для сотовой 

связи и спутников ГЛОНАСС. Обычно при хорошем качестве сигнала данные 

передаются по GPRS (используется 3G модем), при проблемах со связью 

терминала может отправлять служебные SMS с основной информацией для 

экстренных служб. 

И сам сеанс связи с диспетчером, и вызов помощи путем активации 

экстренного информирования спасательных служб полностью бесплатны [23, 44]. 

Какие данные собирает 

http://eraglonass.ru/kak-ustroena-i-kak-rabotaet-sistema-era-glonass/
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УВЭОС обязательны к установке для всех автомобилей, которые выпускаются 

в обращение на территорию РФ. Но если новые машины оснащаются 

терминалами, тревожными кнопками и датчиками на производстве, то при 

импорте техники владелец обязан за свой счет установить ЭРА-ГЛОНАСС, иначе 

эксплуатировать машину в РФ будет невозможно. 

Один из аргументов против оборудования автомобиля ЭРА-ГЛОНАСС – 

возможное отслеживание перемещения техники по спутниковой сети (т.е. 

незаконная передача личных данных спецслужбам) или прослушка салона. На 

практике же в терминалах не реализована функция трекинга, потому без ведома 

владельца отследить движение машины нельзя. 

По информации производителей, терминал собирает и передает только такие 

данные как: координаты места аварии, скорость на момент аварии, тип 

срабатывания сигнала тревоги (датчик удара/переворота, принудительный вызов), 

данные о машине: номер, марку, тип двигателя (бензин/дизель), количество 

пристегнутых ремней безопасности. 

Также службам спасения передается информация, полученная диспетчером 

при разговоре с водителем. 

Сегодня ГЛОНАСС — это не просто навигатор, который позволит не 

потеряться на незнакомых дорогах. Возможности спутникового 

позиционирования куда шире, и воспользоваться ими может как рядовой 

автовладелец, так и руководитель коммерческого предприятия с обширных 

парких автомобилей. 
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