
 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2020 г. N 342 

"О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за 

совершение 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров" 

  

(в ред. постановления Правительства РФ от 26.04.2022 N 758)  

  

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров (далее - таможенные сборы за таможенные операции), если иное не установлено 

настоящим постановлением, уплачиваются по следующим ставкам: 

775 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. рублей 

включительно; 

1550 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 200 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 450 тыс. рублей включительно; 

3100 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 450 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 1200 тыс. рублей включительно; 

8530 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 1200 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 2700 тыс. рублей включительно; 

12 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 2700 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 4200 тыс. рублей включительно; 



 

 

15500 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 4200 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 5500 тыс. рублей включительно; 

20 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 5500 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 7000 тыс. рублей включительно; 

23 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 7000 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 8000 тыс. рублей включительно; 

25 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 8000 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 9000 тыс. рублей включительно; 

27 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 9000 тыс. рублей 1 

копейку и более, но не превышает 10000 тыс. рублей включительно; 

30 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 

таможенной декларации, общая таможенная стоимость которых составляет 10000 тыс. рублей 1 

копейку и более. 

В отношении вывозимых из Российской Федерации товаров, по которым установлены адвалорные 

или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин, за исключением товаров, указанных 

в пунктах 8 и 9 настоящего постановления, таможенные сборы за таможенные операции 

уплачиваются по ставкам, предусмотренным настоящим пунктом. 

2. В случаях если таможенная стоимость товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, не 

определяется и не заявляется, а также если в отношении вывозимых из Российской Федерации 

товаров (за исключением товаров, указанных в пункте 26 части 1 статьи 47 Федерального закона 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", а также в пунктах 8 и 9 настоящего 

постановления) не установлены ставки вывозных таможенных пошлин или установлены 

специфические ставки вывозных таможенных пошлин, таможенные сборы за таможенные 

операции уплачиваются по следующим ставкам: 

6 тыс. рублей - за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, в таможенной декларации не превышает 50 товаров; 

12 тыс. рублей - за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, в таможенной декларации составляет 51 товар и более, но не свыше 

100 товаров включительно; 



 

 

20 тыс. рублей - за таможенные операции в случае, если количество товаров, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, в таможенной декларации составляет 101 товар и более. 

3. В случае если при вывозе из Российской Федерации в одной таможенной декларации заявляются 

сведения о товарах, указанных как в пункте 2 настоящего постановления, так и в абзаце 

тринадцатом пункта 1 настоящего постановления, кроме случаев, указанных в пунктах 8 и 9 

настоящего постановления, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по 

ставкам, установленным соответственно пунктами 1 и 2 настоящего постановления по каждому из 

перечисленных видов товаров. 

В случае заявления в одной таможенной декларации для целей помещения под таможенную 

процедуру экспорта товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, и товаров, 

облагаемых вывозными таможенными пошлинами, кроме случаев, указанных в пунктах 8 и 9 

настоящего постановления, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по 

ставкам, установленным абзацем первым настоящего пункта в отношении указанных в настоящем 

пункте видов товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

4. При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в Российскую 

Федерацию физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых 

физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов либо с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также товаров, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего 

постановления, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей. 

Нов. ред. Постановление 758 от 26.04.2022 Правительства РФ 

Редакция распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

  

5. При совершении таможенных операций в отношении автомобилей легковых и прочих моторных 

транспортных средств, указанных в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 1, пунктах 3 и 4 

таблицы 2 приложения N 2 к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 

2017 г. N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", ввозимых 

в Российскую Федерацию любым способом для личного пользования, таможенные сборы за 

таможенные операции уплачиваются в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

5. При совершении таможенных операций в отношении автомобилей легковых и прочих моторных 

транспортных средств, классифицируемых кодами 8702, 8703, 8704 21 и 8704 31 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

указанных в пунктах 1, 3 и 4 таблицы 2 приложения N 2 к решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с 

товарами для личного пользования", ввозимых в Российскую Федерацию любым способом для 

личного пользования, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в соответствии 

с пунктом 1 настоящего постановления. 



 

 

6. При совершении таможенных операций в отношении водных и воздушных судов, указанных в 

пункте 2 таблицы 2 приложения N 2 к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 

20 декабря 2017 г. N 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного 

пользования", таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по следующим ставкам: 

5 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении судна, стоимость которого не превышает 

100 тыс. рублей включительно; 

10 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении судна, стоимость которого составляет 100 

тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 500 тыс. рублей включительно; 

20 тыс. рублей - за таможенные операции в отношении судна, стоимость которого составляет 500 

тыс. рублей 1 копейку и более. 

7. При совершении таможенных операций в отношении воздушных, морских, речных судов, судов 

смешанного (река-море) плавания, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из 

Российской Федерации в качестве товаров в соответствии с таможенными процедурами 

временного ввоза (допуска), временного вывоза, переработки на таможенной территории и 

переработки вне таможенной территории (если операцией по переработке является ремонт таких 

судов), а также при завершении действия таможенных процедур временного ввоза (допуска) 

помещением под таможенную процедуру реэкспорта, временного вывоза помещением под 

таможенную процедуру реимпорта, переработки на таможенной территории помещением 

продуктов переработки под таможенную процедуру реэкспорта, переработки вне таможенной 

территории помещением продуктов переработки под таможенную процедуру реимпорта либо 

помещением продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 20500 рублей 

за судно. 

8. При подаче временной таможенной декларации в отношении товаров, к которым применяется 

временное периодическое таможенное декларирование, за исключением товаров, указанных в 

пункте 26 части 1 статьи 47 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставке 7750 рублей за каждую 

временную (в том числе дополнительную временную) таможенную декларацию. 

При последующей подаче таможенному органу полной таможенной декларации на те же товары 

таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставке 22250 рублей за каждую 

полную таможенную декларацию. 

При заявлении во временной (в том числе дополнительной временной) или полной таможенной 

декларации для целей помещения под таможенную процедуру экспорта сведений о товарах, 

облагаемых вывозными таможенными пошлинами, и товарах, не облагаемых вывозными 

таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставкам, 

установленным настоящим пунктом. 



 

 

9. При применении к товарам неполного таможенного декларирования и (или) периодического 

таможенного декларирования таможенные сборы за таможенные операции при вывозе товаров, за 

исключением товаров, указанных в пункте 26 части 1 статьи 47 Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", уплачиваются по следующим ставкам: 

в отношении товаров, по которым не установлены ставки вывозных таможенных пошлин и (или) 

по которым установлены специфические ставки вывозных таможенных пошлин, - по ставке, 

предусмотренной абзацем вторым пункта 8 настоящего постановления, за каждую таможенную 

декларацию; 

в отношении товаров, по которым установлены адвалорные или комбинированные ставки 

вывозных таможенных пошлин, - по ставкам, предусмотренным пунктом 1 настоящего 

постановления, за каждую таможенную декларацию. 

При применении к товарам неполного таможенного декларирования и (или) периодического 

таможенного декларирования в случае заявления в одной таможенной декларации для целей 

помещения под таможенную процедуру экспорта товаров, не облагаемых вывозными 

таможенными пошлинами, и товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами, 

таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставкам, установленным абзацами 

вторым и третьим настоящего пункта в отношении перечисленных в них категорий товаров, 

облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

При применении к товарам периодического таможенного декларирования таможенные сборы за 

таможенные операции при ввозе товаров уплачиваются по ставкам, предусмотренным пунктом 1 

настоящего постановления, за каждую таможенную декларацию. 

10. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно 

приложению. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 г. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

  

  

Приложение 

к постановлению Правительства 



 

 

Российской Федерации 

от 26 марта 2020 г. N 342  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863 "О ставках 

таможенных сборов за таможенное оформление товаров" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 1, ст. 108). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 803 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 261). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 220 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст. 1317). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 1067 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7121). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 595 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4644). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 г. N 724 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 37, ст. 5241). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 347 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 2016). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1286 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7221). 

 


