
Редакция от 22 авг 2012 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 

О ставках таможенных сборов за таможенные 
операции 

* Наименование в редакции, введенной в действие с 1 октября 2011 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2011 года №  724. - См. предыдущую редакцию. 

Правительство Российской Федерации 
 
постановляет: 

1. Установить, что таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по 
следующим ставкам: 

500 рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых не превышает 200 тыс.рублей включительно; 

1 тыс.рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 200 тыс.рублей 1 копейку и более, но не превышает 
450 тыс.рублей включительно; 

2 тыс.рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 450 тыс.рублей 1 копейку и более, но не превышает 
1200 тыс.рублей включительно; 
 
5,5 тыс.рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 1200 тыс.рублей 1 копейку и более, но не 
превышает 2500 тыс.рублей включительно; 
 
7,5 тыс.рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 2500 тыс.рублей 1 копейку и более, но не 
превышает 5000 тыс.рублей включительно; 

20 тыс.рублей - за таможенные операции в отношении товаров, таможенная 
стоимость которых составляет 5000 тыс.рублей 1 копейку и более, но не 
превышает 10000 тыс.рублей включительно; 

30 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость 
которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более. 

Абзац утратил силу с 22 августа 2012 года - постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 595. - См. предыдущую редакцию.  
 
Для целей применения настоящего пункта при заявлении таможенной процедуры 
экспорта в отношении товаров, для которых не установлены таможенные 
пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной стоимости, 
используется цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти 
товары, указанная в счете-фактуре, оформленном в связи со сделкой купли-
продажи, пересчитанная в рубли в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации о таможенном деле. При заявлении в отношении 
указанных товаров таможенной процедуры экспорта в связи с другими сделками 
используется стоимость этих товаров, приведенная в коммерческих или иных 
документах, относящихся к этим товарам, пересчитанная в рубли в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

1.1. Пункт дополнительно включен с 1 октября 2011 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 года № 724, утратил силу 
с 26 мая 2012 года - постановление Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2012 года № 347. - См. предыдущую редакцию. 

2. Пункт утратил силу с 26 мая 2012 года - постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 347. - См. предыдущую 
редакцию. 

3. При совершении таможенных операций в отношении ввозимых на территорию 
Российской Федерации и вывозимых с территории Российской Федерации ценных 
бумаг, номинированных в иностранной валюте, таможенные сборы за 
таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей в отношении партии 
ценных бумаг, оформленных по одной таможенной декларации. 

4. При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в 
Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации физическими 
лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд (в том числе товаров, пересылаемых в 
адрес физического лица, не следующего через границу Российской Федерации), за 
исключением автомобилей легковых, классифицируемых в товарной позиции 
8703 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза, таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в 
размере 250 рублей. 

5. При совершении таможенных операций в отношении автомобилей легковых, 
классифицируемых в товарной позиции 8703 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, ввозимых в Российскую 
Федерацию и вывозимых из Российской Федерации физическими лицами для 
личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, таможенные сборы за таможенные 
операции уплачиваются в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

6. При совершении таможенных операций в отношении воздушных, морских, 
речных смешанного (река-море) плавания судов, 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 
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размере 10 тыс. рублей за судно, если иное не предусмотрено пунктом 7.3 
настоящего постановления. 

7. Пункт утратил силу с 26 мая 2012 года - постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 347. - См. предыдущую 
редакцию. 

7.1. При подаче временной таможенной декларации на товары, к которым 
применяется временное периодическое таможенное декларирование, 
таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются по ставке 5 тыс. 
рублей. При последующей подаче таможенному органу полной таможенной 
декларации на те же товары таможенные сборы за таможенные операции 
уплачиваются по ставкам, установленным пунктом 1 настоящего постановления. 

7.2. Пункт дополнительно включен с 5 января 2011 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 1067, утратил 
силу с 26 мая 2012 года - постановление Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2012 года № 347. - См. предыдущую редакцию. 

7.3. При вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции 
независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые 
товары, уплачиваются по ставке 1 тыс. рублей, при условии, что в одной 
таможенной декларации декларируются только товары, не облагаемые 
вывозными таможенными пошлинами. 
 
В случае если при вывозе из Российской Федерации в одной таможенной 
декларации, кроме товаров, не облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами, декларируются товары, облагаемые вывозными таможенными 
пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции независимо от 
таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары, 
уплачиваются: 
 
по ставке 1 тыс. рублей - в отношении товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами; 
 
по ставкам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, - в отношении 
товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 

7.4. При подаче декларации на товары в электронной форме применяются ставки 
таможенных сборов за таможенные операции в размере 75 процентов от ставок 
таможенных сборов за таможенные операции, установленных настоящим 
постановлением. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М.Фрадков 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2004 года № 863  
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(дополнительно включено 
с 1 октября 2011 года постановлением 

 Правительства Российской Федерации 
 от 31 августа 2011 года № 724) 

Приложение. Ставки таможенных сборов за таможенные операции при подаче 
временной таможенной декларации в отношении товаров, к которым 
применяется временное периодическое таможенное декларирование, а также при 
вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами* 

* Ставки таможенных сборов за таможенные операции применяются: 
 

в расчете на одну таможенную декларацию - при декларировании в одной таможенной декларации 
товаров, классифицируемых в одной группе единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза; 
 

при декларировании в одной таможенной декларации товаров, классифицируемых в нескольких группах 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, ставки 

таможенных сборов за таможенные операции применяются к товарам отдельно по каждой из этих групп 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Номер группы по 

 единой Товарной 

номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности  

Ставки таможенных сборов за таможенные операции при 

подаче временной таможенной декларации в отношении 

товаров, к которым применяется временное периодическое 

таможенное декларирование, а также при вывозе из Российской 

Федерации товаров, не облагаемых вывозными таможенными 

пошлинами  

Таможенного союза  
при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию  

при вывозе товаров из 

Российской Федерации  

01  5500 рублей  5500 рублей  

02  7500 рублей  5500 рублей  

03  7500 рублей  50000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 

за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 
      

04  7500 рублей  2000 рублей  

05  7500 рублей  5500 рублей  

06  2000 рублей  2000 рублей  
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07  2000 рублей  2000 рублей  

08  2000 рублей  2000 рублей  

09  5500 рублей  2000 рублей  

10  7500 рублей  50000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 
      

11  2000 рублей  2000 рублей  

12  7500 рублей  7500 рублей  

13  5500 рублей  1000 рублей  

14  1000 рублей  1000 рублей  

15  7500 рублей  7500 рублей  

16  5500 рублей  2000 рублей  

17  7500 рублей  2000 рублей  

18  7500 рублей  2000 рублей  

19  2000 рублей  2000 рублей  

20  5500 рублей  1000 рублей  

21  5500 рублей  2000 рублей  

22  5500 рублей  2000 рублей  

23  7500 рублей  5500 рублей  

24  20000 рублей  7500 рублей  

25  2000 рублей  7500 рублей  



26  50000 рублей** 100000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 
      

27  7500 рублей  100000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 

      

28  7500 рублей  7500 рублей  

29  5500 рублей  7500 рублей  

30  50000 рублей** 5500 рублей  

31  5500 рублей  50000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 

      

32  2000 рублей  2000 рублей  

33  5500 рублей  2000 рублей  

34  2000 рублей  2000 рублей  

35  2000 рублей  1000 рублей  

36  2000 рублей  5500 рублей  

37  5500 рублей  2000 рублей  

38  2000 рублей  2000 рублей  



39  2000 рублей  5500 рублей  

40  2000 рублей  5500 рублей  

41  2000 рублей  5500 рублей  

42  2000 рублей  2000 рублей  

43  5500 рублей  7500 рублей  

44  2000 рублей  2000 рублей  

45  2000 рублей  500 рублей  

46  1000 рублей  500 рублей  

47  2000 рублей  7500 рублей  

48  2000 рублей  2000 рублей  

49  1000 рублей  2000 рублей  

50  500 рублей  500 рублей  

51  2000 рублей  5500 рублей  

52  5500 рублей  5500 рублей  

53  2000 рублей  2000 рублей  

54  2000 рублей  2000 рублей  

55  5500 рублей  2000 рублей  

56  2000 рублей  2000 рублей  

57  2000 рублей  2000 рублей  

58  1000 рублей  1000 рублей  

59  2000 рублей  2000 рублей  



60  2000 рублей  1000 рублей  

61  5500 рублей  2000 рублей  

62  5500 рублей  2000 рублей  

63  1000 рублей  2000 рублей  

64  7500 рублей  2000 рублей  

65  500 рублей  500 рублей  

66  1000 рублей  500 рублей  

67  1000 рублей  2000 рублей  

68  2000 рублей  2000 рублей  

69  2000 рублей  2000 рублей  

70  1000 рублей  2000 рублей  

71  2000 рублей  100000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 

      

72  7500 рублей  20000 рублей  

73  2000 рублей  5500 рублей  

74  2000 рублей  50000 рублей** 

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 

за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 
      

75  7500 рублей  100000 рублей** 



      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 

      

76  2000 рублей  20000 рублей  

78  1000 рублей  5500 рублей  

79  5500 рублей  20000 рублей  

80  7500 рублей  5500 рублей  

81  5500 рублей  7500 рублей  

82  2000 рублей  2000 рублей  

83  1000 рублей  2000 рублей  

84  7500 рублей  5000 рублей  

85  5500 рублей  5000 рублей  

86  20000 рублей  5000 рублей  

87  7500 рублей  5000 рублей  

88  100000 рублей** 5000 рублей  

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 

за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 
      

89  50000 рублей** 5000 рублей  

      

** С даты присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации таможенные сборы 
за таможенные операции уплачиваются по ставке 30000 рублей. 

      



90  2000 рублей  5000 рублей  

91  1000 рублей  500 рублей  

92  2000 рублей  500 рублей  

93  7500 рублей  20000 рублей  

94  2000 рублей  2000 рублей  

95  5500 рублей  2000 рублей  

96  1000 рублей  2000 рублей  

97  2000 рублей  2000 рублей  
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