
Порядок ввоза транспортных средств для личного пользования с целью 

их постоянного размещения на таможенной территории Таможенного союза 

регламентирован Соглашением о порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 

18.06.2010 (далее – Соглашение). 

В отношении автомобилей легковых и прочих моторных 

транспортных средств, предназначенных главным образом для 

перевозки людей, за исключением транспортных средств, не 

предназначенных для движения по дорогам общего пользования, 

классифицируемых в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, ввозимых 

самими собственниками либо иными физическими лицами по поручению 

собственника, не выезжавшего для приобретения автомобиля за пределы 

таможенной территории Таможенного союза, вне зависимости от места 

совершения такой сделки по приобретению таможенные пошлины, налоги 

взимаются по единым ставкам согласно п. 12 приложения 5 к Соглашению. 

При этом подлежит уплате и таможенный сбор за совершение 

таможенных операций, ставка которого в отношении транспортных средств 

для личного пользования в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 13.07.2006 № 443 составляет 10 евро в эквиваленте. 
Приведем размеры единых ставок таможенных пошлин, налогов, 

установленные п. 12 приложения 5 к Соглашению. 

 

Автомобили, 

с момента выпуска которых прошло не более 3 лет 

 
Стоимость автомобиля Ставка таможенных пошлин, налогов 

Не превышает 8500 евро в 

эквиваленте 

54% от таможенной стоимости, но не 

менее 2,5 евро за 1 см
3
 рабочего 

объема двигателя 

Более 8500 евро, но не превышает 

16 700 евро в эквиваленте 

48% от таможенной стоимости, но не 

менее 3,5 евро за 1 см
3
 рабочего 

объема двигателя 

Более 16 700 евро, но не превышает 

42 300 евро в эквиваленте 

48% от таможенной стоимости, но не 

менее 5,5 евро за 1 см
3
 рабочего 

объема двигателя 

Более 42 300 евро, но не превышает 

84 500 евро в эквиваленте 

48% от таможенной стоимости, но не 

менее 7,5 евро за 1 см
3
 рабочего 

объема двигателя 

Более 84 500 евро, но не превышает 

169 000 евро в эквиваленте 

48% от таможенной стоимости, но не 

менее 15 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 

Более 169 000 евро в эквиваленте 48% от таможенной стоимости, но не 

менее 20 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 



Автомобили, 

с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 5 лет 

 
Рабочий объем двигателя Ставка таможенных пошлин, налогов 

Не превышает 1000 см
3
 1,5 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 

Более 1000, но не превышает 1500 см
3
 1,7 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 

Более 1500, но не превышает 1800 см
3
 2,5 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 

Более 1800, но не превышает 2300 см
3
 2,7 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 

Более 2300, но не превышает 3000 см
3
 3 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 

Более 3000 см
3
 3,6 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 
 

Автомобили, 

с момента выпуска которых прошло более 5 лет 

 
Рабочий объем двигателя Ставка таможенных пошлин, налогов 

Не превышает 1000 см
3 3 евро за 1 см

3
 рабочего объема 

двигателя 
Более 1000, но не превышает 1500 см

3 3,2 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 
Более 1500, но не превышает 1800 см

3 3,5 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 
Более 1800, но не превышает 2300 см

3 4,8 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 
Более 2300, но не превышает 3000 см

3 5 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 
Более 3000 см

3 5,7 евро за 1 см
3
 рабочего объема 

двигателя 
 

 

 

 

 

 

 



В отношении легковых транспортных средств, не предназначенных 

для движения по дорогам общего пользования, классифицируемых в 

товарной позиции 8703 ТН ВЭД (квадроциклов, снегоходов, гоночных 

автомобилей и т.п.); моторных транспортных средств для перевозки не 

более 12 человек, включая водителя, классифицируемых в товарной 

позиции 8702 ТН ВЭД ТС; моторных транспортных средств для 

перевозки грузов с полной массой до 5 т, классифицируемых в товарных 

позициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС; мотоциклов, мопедов, 

мотороллеров, классифицируемых в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ТС; 

прицепов, за исключением прицепов для перевозки автомобилей из 8716 39 

ТН ВЭД ТС; водных судов, классифицируемых в товарной позиции 8903 

ТН ВЭД ТС (яхт и прочих плавучих средств для отдыха и спорта, 

гребных лодок, каноэ), и воздушных судов подлежит уплате совокупный 

таможенный платеж, составляющими которого являются ввозная 

таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, взимаемый 

таможенными органами, а в ряде случаев – и акциз. 

Ставки ввозной таможенной пошлины установлены Единым 

таможенным тарифом Таможенного союза, утв. Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54, и Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 55. 

Акциз взимается в отношении подакцизных товаров, перечень которых 

установлен приложением 1 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. В 

частности, к подакцизным товарам относятся микроавтобусы и автомобили 

легковые, в том числе переоборудованные в грузовые, классифицируемые в 

товарных позициях 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ТС. К микроавтобусам 

относятся автомобили, предназначенные для перевозки не более 17 человек 

(включая водителя), а также грузовые фургоны (товарная позиция 8704 ТН 

ВЭД ТС) грузоподъемностью не выше 1,25 т, в т.ч. переоборудованные из 

микроавтобусов (товарные позиции 8702 и 8703 ТН ВЭД ТС). Ставки 

акцизов установлены тем же приложением 1 к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь и дифференцируются в зависимости от мощности 

двигателя транспортного средства. 

Подлежащая уплате сумма налога на добавленную стоимость 

определяется по установленной Налоговым кодексом Республики Беларусь 

ставке 20%, применяемой к сумме таможенной стоимости транспортного 

средства, акциза (в случае отнесения транспортного средства к подакцизным 

товарам) и исчисленной в его отношении ввозной таможенной пошлины. 

При этом подлежит уплате и таможенный сбор за совершение 

таможенных операций, ставка которого в отношении транспортных средств 

для личного пользования в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 13.07.2006 № 443 составляет 10 евро в эквиваленте. 
Приведем актуальные ставки ввозной таможенной пошлины, 

установленные Единым таможенным тарифом Таможенного союза в отношении 
мотоциклов, мопедов, мотороллеров, классифицируемых в товарной позиции 
8711 ТН ВЭД ТС. 



Мотоциклы, мопеды, мотороллеры 

 
Характеристики транспортного средства Ставка ввозной таможенной пошлины 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя не более 50 см³ 

18,8% от таможенной стоимости 

Мотороллеры 18,8% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 50 см³, но 

не более 80 см³ 

18,8% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 80 см³, но 

не более 125 см³ 

18,8% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 125 см³, 

но не более 250 см³ 

18,8% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 250 см³, 

но не более 380 см³ 

19% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 380 см³, 

но не более 500 см³ 

19% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 500 см³, 

но не более 800 см³ 

19% от таможенной стоимости 

С двигателем внутреннего сгорания с 

возвратно-поступательным 

движением поршня рабочим объемом 

цилиндров двигателя более 800 см³ 

18% от таможенной стоимости 

Прочие 18,8% от таможенной стоимости 

 



Транспортные средства для личного пользования, ввозимые 

физическими лицами для целей постоянного размещения на таможенной 

территории Таможенного союза, подлежат таможенному декларированию в 

письменной форме путем представления пассажирской таможенной 

декларации (в двух экземплярах) и документов, на основании которых она 

заполнена. В пункте пропуска необходимо следовать «красным» коридором. 

Порядок определения момента выпуска и объема двигателя 

транспортного средства установлен приложением 6 к Соглашению. 

В соответствии со ст. 361 Таможенного кодекса Таможенного союза 

таможенная стоимость товаров для личного пользования определяется на 

основании заявленной физическим лицом стоимости таких товаров, 

подтвержденной оригиналами документов, содержащих сведения о 

стоимости товаров для личного пользования. В таможенную стоимость 

товаров для личного пользования не включаются расходы по перевозке и 

страхованию. 

В случае отсутствия у физического лица, перемещающего товары для 

личного пользования, необходимых документов и (или) сведений о 

стоимости этих товаров либо при наличии обоснованных причин полагать, 

что представленные лицом документы и (или) сведения не являются 

достоверными, должностное лицо таможенного органа определяет 

таможенную стоимость товаров на основании имеющейся в распоряжении 

таможенного органа ценовой информации на аналогичные товары, в том 

числе на основании данных, указываемых в каталогах иностранных фирм, 

осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров. Физическое 

лицо вправе доказать достоверность сведений, представленных для 

определения таможенной стоимости. 


