
Ставки сборов и пошлин за таможенное 

оформление в 2017 году. 

Таможенные сборы – это обязательные платежи, выплачиваемые таможенным органам за 

определенные действия, которые они выполняют по отношению к перевозимым грузам 

(выпуск, сопровождение и хранение груза). Обычно таможенные сборы выступают как 

оплата услуг таможенного органа. И помимо этих сборов нужно заплатить основные 

платежи при таможенном оформлении. К основным же платежам относятся таможенные 

пошлины, акцизы и НДС. Эти платежи рассчитываются на основании присвоенного 

товару кода ТН ВЭД. Сумма таможенных пошлин рассчитывается на основе таможенной 

стоимости товара. 

Ставки сборов за таможенное оформление на импорт в 2017 году: 

Размер ставок сборов за таможенное оформление Стоимость груза, указываемая в декларации 

375 руб. включительно до 200 тысяч руб. 

750 руб. 
свыше 200 тысяч руб. и включительно до 

450 тысяч руб. 

1 500 руб. 
свыше 450 тысяч руб. и включительно до 1 

200 000 руб. 

4 125 руб. 
свыше 1 200 000 руб. и включительно до 2 

500 000 руб. 

5 625 руб. 
свыше 2 500 000 руб. и включительно до 5 

000 000 руб. 

15 000 руб. 
свыше 5 000 000 руб. и включительно до 10 

000 000 руб. 

22 500 руб. свыше 10 000 000 руб. 

Ставки за таможенное оформление грузов при различных ситуациях: 

Размер 

сборов 
Движение товара через таможню 

250 руб. 

Перемещение груза на границе РФ физическими лицами (не предпринимательство) 

– личные вещи, семейные ценности. Исключение – автомобили (8702, 8703 ТН ВЭД 

РФ). 

375 руб. Передвижение груза транспортом по железнодорожным путям согласно 

международному режиму по перевозкам. В этом случае на каждую партию груза 



приходится одна товаротранспортная накладная. 

375 руб. 
Перемещение ценных бумаг с номинальной стоимостью, выражаемой в 

иностранной валюте. 

375 руб. 
Повторное таможенное декларирование на однотипный груз при одном и том же 

транзитном режиме. 

7 500 руб. 
Перемещение и таможенное оформление грузов на воздушных или водных видах 

транспорта.  

3 750 руб. 
Подача в таможенный орган временной декларации при периодичном временном 

декларировании. 

 

Таможенные сборы не взимаются в отношении:  

1) товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с этой 

территории и относящихся, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к безвозмездной 

помощи (содействию);  

2) товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации дипломатическими, 

консульскими и иными официальными представительствами иностранных государств, международными 

организациями, персоналом этих представительств и организаций, а также товаров, предназначенных для 

личного и семейного пользования отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся привилегиями и/или 

иммунитетами на таможенной территории Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации;  

3) культурных ценностей, помещаемых под таможенный режим временного ввоза или таможенный 

режим временного вывоза государственными или муниципальным и музеями, архивами, библиотеками, 

иными государственными хранилищами культурных ценностей в целях их экспонирования;  

4) товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в целях демонстрации на 

выставках, авиационно-космических салонах и на иных подобных мероприятиях, по решению 

Правительства Российской Федерации;  

5) наличной валюты Российской Федерации, ввозимой или вывозимой Центральным банком Российской 

Федерации, за исключением памятных монет;  

6) товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации в течение 1 недели в адрес 

одного получателя, общая таможенная стоимость которых не превышает 5000 рублей;  

7) товаров, помещаемых под таможенный режим международного таможенного транзита, в случае, если 

таможенный орган отправления совпадает с таможенным органом назначения;  

8) бланков книжек МДП, перемещаемых между Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков 

России (АСМАП) и Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ), а также бланков 

карнетов АТА или их частей, предназначенных для выдачи на таможенной территории Российской 

Федерации и направляемых в адрес Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  

9) акцизных марок, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации;  

10) товаров, перемещаемых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, в отношении которых предоставляется 

полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;  

11) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, за исключением случаев, когда 

декларирование указанных товаров осуществляется путем подачи отдельной таможенной декларации;  

12) товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской федерации в соответствии с 

таможенным режимом перемещения припасов, за исключением товаров, предназначенных для продажи 

пассажирам и членам экипажей морских, речных или воздушных судов без цели потребления указанных 

припасов на борту этих судов;  

13) товаров, помещаемых под иные специальные таможенные режимы;  



14) отходов (остатков), образовавшихся в результате уничтожения иностранных товаров в 

соответствии с таможенным режимом уничтожения, в отношении которых не подлежат уплате 

таможенные пошлины, налоги;  

15) товаров, которые оказались уничтожены, безвозвратно утеряны либо повреждены вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы и помещены под таможенный режим уничтожения;  

16) товаров, прибывших на таможенную территорию Российской Федерации, находящихся в пункте 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо в иной зоне таможенного контроля, 

расположенной в непосредственной близости от пункта пропуска, не помещенных под какой-либо 

таможенный режим или специальную таможенную процедуру, помещаемых под таможенный режим 

реэкспорта и убывающих с таможенной территории Российской Федерации из указанного пункта 

пропуска;  

17) иных товаров в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации;  

18) товаров, временно ввозимых с применением карнетов АТА, в случае соблюдения условий временного 

ввоза товаров с применением карнетов АТА;  

19) запасных частей и оборудования, которые перемещаются через таможенную границу Российской 

Федерации одновременно с транспортным средством;  

20) товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации, помещенных под 

таможенный режим временного ввоза или таможенный режим свободной таможенной зоны и в 

дальнейшем используемых в международных перевозках в качестве транспортных средств;  

21) профессионального оборудования при таможенном оформлении в соответствии с таможенным 

режимом временного вывоза для целей производства и выпуска средств массовой информации и при его 

обратном ввозе. Перечень профессионального оборудования, на которое распространяется действие 

настоящего подпункта, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

нормами международного права и общепринятой международной практикой;  

22) товаров, предназначенных для проведения киносъемок, представлений, спектаклей и подобных 

мероприятий (театральных костюмов, цирковых костюмов, кинокостюмов, сценического оборудования, 

партитур, музыкальных инструментов и другого театрального реквизита, циркового реквизита, 

кинореквизита), помещаемых под таможенный режим временного ввоза или таможенный режим 

временного вывоза, если в отношении таких товаров предоставляется полное условное освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов;  

23) товаров, предназначенных для спортивных соревнований, показательных спортивных мероприятий или 

тренировок, помещаемых под таможенный режим временного ввоза или таможенный режим временного 

вывоза, если в отношении таких товаров предоставляется полное условное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов.  

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Размер таможенного сбора за таможенное оформление должен быть ограничен 

приблизительной стоимостью оказанных услуг и не может быть более 30 000 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таможенные пошлины в 2017 году. 

Таможенными пошлинами облагаются почти все виды товаров и грузов. Поэтому если вы 

купили продукцию в другой стране, то нужно быть готовым заплатить обязательные 

платежи. 

 Ввозная/вывозная пошлина – основная позиция уплаты за перемещение продукции на 
границе; 

 налог на добавленную стоимость; 
 акцизы. 

Базовая ставка начисляется через единые таможенные тарифы (ЕТТ) и подходит для 130 

стран. Также существуют преференциальные ставки, которые применяют только к 

отдельным странам, например, для участников Таможенного союза. Размер такой ставки 

составляет 75% от базовой. Большинство пошлин не распространяются на перемещение 

груза между странами, которые находятся с Россией в зоне свободной торговли. В этот 

список входит большинство государств СНГ, а также Сербия, Черногория, Беларусь и 

Казахстан. 

Ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин постоянно меняются. Например, в 2016 

году изменения ставок коснулись многих товаров – от нефтегазового оборудования до 

овощей. На 1 год снижены ставки на брокколи и цветную капусту с 11–13 до 5 %. На 5 лет 

снижена пошлина на брюссельскую капусту до 5%. Фисташки, финики и сушеный 

виноград завозятся по нулевой ставке. 

В сентябре 2016 года вступили в силу некоторые изменения таможенного 

законодательства. В 2017 году они останутся актуальными на протяжении всего года. 

Согласно новым поправкам ставки таможенных пошлин на некоторые виды продукции 

будут снижаться. В список таких грузов включены следующие виды продукции: 

 морепродукты; 
 минералы; 
 шкуры животных (не обработанные); 
 дерево и изделия из него; 
 драг. камни; 
 металлический лом; 
 медь; 
 алюминий; 
 металлическая отработка и отходы. 

Расчет таможенных платежей на 2017 год. 

Наименование груза Таможенная пошлина 

Мебель 

Письменные столы, шкафы, кровати, пластмассовая и 
металлическая мебель, матрасы 

20%, не меньше 1 евро за кг 

Ротанговая и бамбуковая мебель 20%, не меньше 1,3 евро за кг 

Оборудование для освещения 5% 

Оружие и боеприпасы 

Огнестрельное и газовое оружие 20% 

Патроны и гильзы 20% от стоимости, при провозе 
1000 штук и более 



Холодное оружие 20% 

Оборудование 

Кабели, волокна, фильтры 15% 

Линзы, очки, прицелы, навигационные системы 5% от стоимости 1 штуки 

Бинокли, фотокамеры, видеокамеры 15% от стоимости 1 штуки 

Изделия 20% 

Острые предметы 

Вилы, грабли, секаторы, ножницы 15% 

Пилы, циркулярные полотна, паяльные лампы 5% 

Живые животные 5% от стоимости 1 животного 

Мясо 

Крупный рогатый скот 15%, не меньше 0,2 евро за кг  

Свинина 15%, не меньше 0,25 евро за кг 

Баранина, козлятина, конина 15%, не меньше 0,15 евро за кг 

Овощи 

Картофель 5% 

Молодой картофель, лук, капуста, репа, морковь, спаржа, 
баклажаны, сельдерей и др. 

15% 

Помидоры, огурцы 15%, не меньше 0,08 евро за кг 

Корнишоны 15%, не меньше 0,12 евро за кг 

Фрукты и орехи 

Орехи 5% 

Финики сушенные 10% 

Цитрусовые 5%, не менее 0,02 евро за кг 

Сатсума, танжерины, мандарины 5%, не менее 0,03 евро за кг 

Напитки 

Минеральная вода 15%, не менее 0,07 евро за литр 

Пиво безалкогольное 0,6 евро за 1 литр 

Пиво солодовое 0,6 евро за 1 литр 

Вина игристые, шампанское, вина, вермуты 20% 

Спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 
менее 80 об. 

100%, не менее 2 евро за литр 

Коньяк, виски, бренди 100%, не менее 2 евро за литр 

Табачные изделия 

Табак с неотделенной средней жилкой 5% 

Сигареты, сигары 30%, не менее 3 евро от 
стоимости 1000 штук 

Курительный табак 20% 

 

В таблице представлены основные виды товаров. Однако для подробного расчета всех ставок, 

НДС и пошлин нужно учитывать множество показателей, такие как классификацию товарной 

номенклатуры, таможенную стоимость товара и другие.  

Чтобы получить подробные расчеты по вашему грузу обратитесь к профессиональному 

таможенному представителю. ООО «Управляющая логистическая компания» гарантирует вам 

прохождение всех процедур по таможенному оформлению без рисков и в кратчайшие сроки. 

 


