
 

 

 

Постановление Правительства  

Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г.  

№ 2132 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

  

  

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. N 2132  

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

1. В перечне видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в 

отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного 

сбора, утвержденном 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 115; 2016, N 7, ст. 991; 2019, N 

48, ст. 6829; 2020, N 47, ст. 7560): 

а) в разделе II: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

  

"13. Транспортные средства технически допустимой 

максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 

тонн  

9,02  19";  

  

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

  

"15. Автосамосвалы технически допустимой 

максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 

тонн  

8,51  19";  

  

б) пункт 29 раздела V изложить в следующей редакции: 

  

"29. Шасси колесных транспортных средств категории 

N3 технически допустимой максимальной массой 

свыше 20 тонн, но не более 50 тонн  

9,02  19";  

  

в) раздел VI изложить в следующей редакции: 

  

"VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в 

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

32. Полные прицепы  4  13,5  



 

 

33. Полуприцепы  4  13,5  

34. Прицепы с центральной осью  4  13,5".  

  

2. В перечне видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых 

уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденном 

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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 7, ст. 991; 2018, N 24, ст. 3528; 2019, N 29, ст. 4029; 2022, N 18, ст. 

3088): 

а) строки A02, A03 и A04 раздела I изложить в следующей редакции: 

  

"A02  
мощностью силовой установки не менее 100 

л.с. и менее 140 л.с.  
11,74  30,75  

A03  
мощностью силовой установки не менее 140 

л.с. и менее 200 л.с.  
12,37  33,39  

A04  
мощностью силовой установки не менее 200 

л.с.  
16,81  49,8";  

  

б) строки B02, B03, B04 и B05 раздела II изложить в следующей редакции: 

  

"B02  
мощностью силовой установки не менее 100 

л.с. и менее 200 л.с.  
12,17  35  

B03  
мощностью силовой установки не менее 200 

л.с. и менее 300 л.с.  
14,49  55  

B04  
мощностью силовой установки не менее 300 

л.с. и менее 400 л.с.  
16,81  70  

B05  
мощностью силовой установки не менее 400 

л.с. и менее 600 л.с.  
15.0  100";  

  

в) строки E01, E02 и E03 раздела V изложить в следующей редакции: 



 

 

  

"E01  мощностью силовой установки менее 40 л.с.  3,62  9,86  

E02  
мощностью силовой установки не менее 40 

л.с. и менее 80 л.с.  
5,8  12  

E03  
мощностью силовой установки не менее 80 

л.с.  
6,96  15";  

  

г) в разделе VI: 

строки F02 и F03 изложить в следующей редакции: 

  

"F02  
мощностью силовой установки не менее 50 

л.с. и менее 100 л.с.  
4,2  10  

F03  
мощностью силовой установки не менее 100 

л.с. и менее 200 л.с.  
6,2  17";  

  

строки F05, F06 и F07 изложить в следующей редакции: 

  

"F05  
мощностью силовой установки не менее 250 

л.с. и менее 300 л.с  
12,09  30  

F06  
мощностью силовой установки не менее 300 

л.с. и менее 400 л.с.  
14,13  35  

F07  
мощностью силовой установки не менее 400 

л.с.  
26,09  70";  

  

д) раздел XIX изложить в следующей редакции: 

  

"XIX. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья 

(классифицируемые по коду 8704 10) <6>  



 

 

R01  
мощностью силовой установки менее 200 

л.с.  
22,4  35  

R02  
мощностью силовой установки не менее 

200 л.с. и менее 650 л.с.  
34,78  51,12  

R03  
мощностью силовой установки не менее 

650 л.с. и менее 1750 л.с.  
41,3  52,8  

R04  
мощностью силовой установки не менее 

1750 л.с.  
61,1  66".  

  

  

 


