ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 13 июля 2007 г. N 862
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 НОЯБРЯ 2003 Г. N 718
(в ред. Приказов ФТС РФ от 19.01.2009 N 18,
от 14.01.2010 N 23)
В целях реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2003 г. N 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 49, ст. 4772), от 23 января 2006 г. N 29 "О внесении изменений в Положение о
применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2003 г. N 718"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 5, ст. 550), от 16 сентября 2006 г. N
567 "О выравнивании таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими лицами
при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации отдельных транспортных средств"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 39, ст. 4079), от 3 марта 2007 г. N
142 "О внесении изменения в Положение о применении единых ставок таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
физическими лицами для личного пользования, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2003 г. N 718" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 11, ст. 1333), от 10 декабря 2008 г. N 943 "О внесении изменений в пункт 11
Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для
личного пользования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст. 5965):
(преамбула в ред. Приказа ФТС РФ от 19.01.2009 N 18)
1. Взимать таможенные пошлины, налоги в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации для
личного пользования, по следующим единым ставкам, установленным Положением о применении
единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2003 г. N 718
(далее - Положение):
1) в отношении товаров (за исключением транспортных средств), общая стоимость которых
превышает 65 тыс. рублей и/или общий вес которых превышает 35 килограммов, но не более 650
тыс. рублей и не более 200 килограммов - 30 процентов таможенной стоимости, но не менее 4
евро за 1 килограмм в части такого превышения (п. 5 Положения);
2) в отношении товаров (за исключением транспортных средств), ввозимых постоянно
проживающими в Российской Федерации физическими лицами, срок временного непрерывного
пребывания которых в иностранных государствах составляет более 6 месяцев, общая стоимость
которых превышает 65 тыс. рублей, но не более 650 тыс. рублей - 30 процентов таможенной
стоимости в части такого превышения (п. 5 Положения);
3) в отношении транспортных средств, за исключением транспортных средств, указанных в п.
6.1 Положения, а также автомобилей, указанных в п. 11 Положения, - 30 процентов таможенной
стоимости (п. 5 Положения);
КонсультантПлюс: примечание.
Изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 29.11.2003 N 718,
утверждены единые ставки таможенных пошлин, налогов, применяемые в случае ввоза
физическими лицами на таможенную территорию Российской Федерации автомобилей,
фактическое пересечение таможенной границы Российской Федерации которыми осуществлено до
11 января 2009 года включительно.
4) в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, за
исключением автомобилей, страной происхождения которых является Российская Федерация,
стоимость которых (подпункт "а" п. 11 Положения):

не превышает 325 тысяч рублей, - 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 325 тысяч рублей, но не превышает 650 тысяч рублей, - 48 процентов таможенной
стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 650 тысяч рублей, но не превышает 1 миллиона 625 тысяч рублей, - 48 процентов
таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 1 миллиона 625 тысяч рублей, но не превышает 3 миллионов 250 тысяч рублей, - 48
процентов таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема
двигателя;
более 3 миллионов 250 тысяч рублей, но не превышает 6 миллионов 500 тысяч рублей, - 48
процентов таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема
двигателя;
более 6 миллионов 500 тысяч рублей, - 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 20
евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
(пп. 4 в ред. Приказа ФТС РФ от 19.01.2009 N 18)
5) в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 5 лет,
вне зависимости от страны происхождения, рабочий объем двигателя которых (подпункт "б" пункта
11 Положения):
не превышает 1000 куб. сантиметров, - в размере 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего
объема двигателя;
более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, - в размере 1,7 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, - в размере 2,5 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, - в размере 2,7 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, - в размере 3 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 3000 куб. сантиметров, - в размере 3,6 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема
двигателя;
(пп. 5 в ред. Приказа ФТС РФ от 19.01.2009 N 18)
6) в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, независимо
от страны происхождения, рабочий объем двигателя которых (подпункт "в" пункта 11 Положения):
не превышает 1000 куб. сантиметров, - в размере 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего
объема двигателя;
более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, - в размере 3,2 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, - в размере 3,5 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, - в размере 4,8 евро
за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, - в размере 5 евро за
1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
более 3000 куб. сантиметров, - в размере 5,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема
двигателя;
(пп. 6 в ред. Приказа ФТС РФ от 19.01.2009 N 18)
7) в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет и страной
происхождения которых является Российская Федерация, - в размере 1 евро за куб. сантиметр
рабочего объема двигателя (п. 11 Положения).
2. Взимать в отношении товаров (за исключением транспортных средств), перемещаемых
физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации для личного пользования,
совокупный таможенный платеж, эквивалентный сумме таможенных пошлин, налогов, взимание
которых возложено на таможенные органы, в следующих случаях (п. 6 Положения):
1) в отношении товаров, общая стоимость которых превышает 650 тысяч рублей и/или их
общий вес превышает 200 килограммов - в части такого превышения;
2) в отношении алкогольных напитков, ввозимых в пределах пятикратного превышения
ограничений, установленных в приложении к Положению, - в части такого превышения;
3) в отношении товаров, ввозимых физическим лицом, которое более одного раза в месяц
пересекает таможенную границу Российской Федерации. При установлении количества
пересечений таможенной границы Российской Федерации учитывается только количество въездов
лица в Российскую Федерацию;

4) в отношении товаров (за исключением товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях), пересылаемых в адрес физического лица, не следующего через
таможенную границу Российской Федерации.
3. Взимать в отношении транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях
8704, 8705, 8709 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза,
ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Российской Федерации, таможенные
пошлины, налоги по ставкам, установленным в соответствии с общим порядком и условиями
тарифного
регулирования
и
налогообложения,
предусмотренными
для
участников
внешнеэкономической деятельности (п. 6.1 Положения).
(в ред. Приказа ФТС РФ от 14.01.2010 N 23)
4. Руководствоваться при применении Положения следующим:
1) единые ставки таможенных пошлин, налогов, установленные Положением, применяются
только в отношении товаров и транспортных средств, предназначенных для личного пользования.
Предназначение товаров и транспортных средств определяется в соответствии с порядком,
установленным Таможенным кодексом Российской Федерации и актами законодательства
Российской Федерации;
2) моментом выпуска автомобилей, указанных в пункте 11 Положения, считается дата его
изготовления. Если на автомобиле либо в относящихся к нему товаросопроводительных
документах указан только месяц изготовления, то таким днем считается 15 число этого месяца,
если указан только год, - 1 июля этого года.
При отсутствии документального подтверждения даты изготовления автомобиля год выпуска
определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере автомобиля. При
этом полный год выпуска исчисляется с 1 июля года изготовления.
Если дата изготовления транспортного средства не указана, то может быть использована
любая достоверная информация, имеющаяся в распоряжении таможенного органа на момент
таможенного оформления транспортного средства, позволяющая определить дату изготовления;
3) при начислении таможенных пошлин, налогов в отношении товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами
для личного пользования, применяется таможенная стоимость товаров и транспортных средств,
определяемая в порядке, установленном Таможенным кодексом Российской Федерации;
4) при таможенном оформлении автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более
3 лет, таможенные пошлины, налоги взимаются по единой ставке в зависимости от стоимости
автомобиля. Данная стоимость не является таможенной стоимостью автомобиля и определяется
только в целях отнесения автомобиля к одной из стоимостных категорий, установленных
подпунктом "а" п. 11 Положения.
Указанная стоимость автомобиля представляет собой цену, по которой автомобиль
предлагается для продажи при обычном течении розничной торговли в условиях полной
конкуренции, и определяется на основании данных, полученных от производителей автомобилей,
доведенных до таможенных органов ФТС России, а при отсутствии таких данных - на основании
данных, указываемых в каталогах, информации иностранных организаций, осуществляющих
продажу автомобилей, и иных независимых источников ценовой информации, имеющихся в
распоряжении таможенного органа в отношении подобных автомобилей, с учетом их комплектации
и года выпуска;
5) физические лица, постоянно проживающие на территории комплекса "Байконур" либо
находящиеся на территории комплекса "Байконур" в связи с командировкой, работой по срочному
трудовому договору (контракту), учебой, исполнением обязанностей государственного служащего
Российской Федерации и тому подобными обстоятельствами, могут временно ввозить в
Российскую Федерацию транспортные средства, зарегистрированные в органах Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, расположенных на территории комплекса "Байконур", с соблюдением сроков,
установленных пунктом 14 Положения;
6) исполнение обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных
средств, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования,
подлежит обязательному обеспечению в случаях доставки транспортных средств от пунктов
пропуска на государственной границе Российской Федерации до мест декларирования, а также в
случаях временного ввоза транспортных средств физическими лицами, постоянно проживающими
в Российской Федерации.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств,
ввозимых физическими лицами для личного пользования, осуществляется способами, в размере и
на условиях, установленных главой 31 Таможенного кодекса Российской Федерации;
7) физические лица, признанные в установленном порядке беженцами или вынужденными
переселенцами, а также переселяющиеся из иностранных государств на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, могут без уплаты таможенных пошлин, налогов ввозить

товары, бывшие в употреблении и приобретенные ими до въезда на территорию Российской
Федерации, без ограничения общей стоимости и вне зависимости от веса товаров;
8) физические лица - участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 26, ст. 2820) (далее - Государственная программа), и члены их семей,
совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, могут без
уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов ввозить товары (включая автомобили),
приобретенные ими до въезда на территорию Российской Федерации, при въезде на территорию
Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию в течение срока действия Государственной
программы.
Данные таможенные льготы предоставляются однократно при предъявлении свидетельства
участника Государственной программы.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении автомобилей
предоставляется участникам Государственной программы, переселяющимся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеющим свидетельство участника Государственной
программы, из расчета один автомобиль на семью переселенца независимо от страны
происхождения автомобиля при условии, что такой автомобиль находится в собственности
участника Государственной программы или члена его семьи и был зарегистрирован на указанное
лицо в государстве выезда не менее чем за один год до въезда на территорию Российской
Федерации;
9) товары, предназначенные для личного пользования, вывозимые физическими лицами из
Российской Федерации, таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам и совокупным
таможенным платежом не облагаются.
5. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить доведение
настоящего Приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
6. Считать утратившими силу Приказ ГТК России от 11 декабря 2003 г. N 1440 "О мерах по
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2003 N 718", Приказы
ФТС России от 26 февраля 2006 г. N 147 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от
11.12.2003 N 1440", от 19 октября 2006 г. N 1025 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 11
декабря 2003 г. N 1440".
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя
ФТС России Т.Н. Голендееву.
Руководитель
генерал-полковник
таможенной службы
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

