
 

 

Письмо ФТС России 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 9 июня 2020 г. N 05-19/м-4480 
 

 

"О рассмотрении обращения" 

Вопрос: 

Ставки утилизационного сбора для самоходных машин и колесных транспортных средств 
регулируются разными нормативными актами - Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2016 г. N 81 "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) 
прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации". 

Коды по ТНВЭД прицепов и полуприцепов не разделяются по видам - для самоходных машин и 
для колесных транспортных средств. 

Например, прицепы-цистерны могут быть как для самоходных машин, так и для колесных 
транспортных средств.  

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. N 81 указаны коды 
по ТНВЭД для прицепов, а в Постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2013 г. N 1291 коды по ТН ВЭД не указаны. 

  

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. N 81: 

IX. Прицепы 

(классифицируемые по кодам 8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 500 1, 8716 39 500 9, 8716 39 

800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 000 0) <6>  

Н01  Грузоподъемностью более 10 тонн  1  7  

  



 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291: 

VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории О4, в 

том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории <7>  

32. Полные прицепы  0,64  8,05  

33. Полуприцепы  0,64  8,05  

34. Прицепы с центральной осью  0,64  8,05  

  

Могут ли применяться коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора из Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 в кодах по ТН ВЭД, указанных 
в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. N 81, а именно - 
8716 20 000 0, 8716 31 000 0, 8716 39 500 1, 8716 39 500 9, 8716 39 800 5, 8716 39 800 8, 8716 40 
000 0. 

Убедительная просьба, если данный вопрос не входит в компетенцию Федеральной таможенной 
службы, перенаправить его в соответствующий государственный орган по принадлежности в 
соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

  

Ответ:  

Рассмотрев обращение по вопросам уплаты утилизационного сбора в отношении прицепов, 
сообщаем следующее. 

Колесные транспортные средства, самоходные машины и прицепы к ним подлежат оценке 
соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза в форме 
подтверждения соответствия. 

Оценка колесных транспортных средств и прицепов к ним осуществляется в соответствии с 
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", 
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877. 

Оценка самоходных машин и прицепов ним осуществляется в соответствии с техническими 
регламентами Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования", утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823, "О безопасности 



 

 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним", утвержденным 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 60. 

Для подтверждения правильности исчисления суммы утилизационного сбора плательщики 
представляют в таможенный орган документы, в том числе, копии одобрений типа транспортного 
средства (одобрений типа шасси), копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о 
соответствии, копии свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и (или) 
копии заключений технических экспертиз, копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о 
соответствии самоходной машины и (или) прицепа. 

В соответствии с положениями постановлений Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2013 года N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных 
средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" и от 6 февраля 2016 г. N 81 "Об утилизационном сборе в отношении 
самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" утилизационный сбор исчисляется плательщиком 
самостоятельно. 

Таким образом, для целей исчисления утилизационного сбора следует руководствоваться 
подлежащими применению нормами технического регулирования. 

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в таможенный орган . в 
порядке, установленным Административным регламентом Федеральной таможенной службы по 
предоставлению государственной услуги по информированию об актах таможенного 
законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и 
консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию 
таможенных органов, утвержденным приказом ФТС России от 9 июня 2012 г. N 1128 (далее - 
Административный регламент). 

В соответствии с пунктом 14 Административного регламента консультирование по вопросам 
таможенного дела и другим вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, 
осуществляют региональные таможенные управления и таможни. 

  

И.о. начальника Главного управления  

федеральных таможенных доходов 

и тарифного регулирования 

С.А. Семашко  


