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ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УПЛАЧИВАЕТСЯ 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР <*> 

 

 

Транспортные средства категории 
l

M , в том числе повышенной проходимости категории 
1

M G , 

а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий 

 

1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с 
гибридной силовой установкой. 
2. Транспортные средства, в том числе с гибридной силовой установкой, с рабочим объемом 
двигателя: 
2.1. не более 1000 куб. сантиметров; 
2.2. свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров; 
2.3. свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров; 
2.4. свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров; 
2.5. свыше 3500 куб. сантиметров. 
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования вне 
зависимости от объема двигателя. 
3-1. Транспортные средства, ввозимые (ввезенные) с территорий государств - членов 
Евразийского экономического союза, за исключением транспортных средств, находящихся под 
таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя. 
 

 

Транспортные средства категорий 1
N , 2

N  и 3
N , в том числе повышенной проходимости 

категорий 1
N G , 2

N G  и 3
N G , а также специализированные транспортные средства указанных 

категорий 

 

4. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны. 
5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны. 
6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн. 
7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн. 
8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн. 
9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн. 
10. Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн. 
11. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 
тонн. 
12. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн. 
13. Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн. 
14. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 
тонн. 
 

Специальные транспортные средства категорий 2
М , 3

М , 1
N , 2

N  и 3
N , в том числе 

повышенной проходимости категорий 2
M G , 3

M G , 1
N G , 2

N G  и 3
N G  

 

15. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей. 
16. Автобетоносмесители. 



 

Транспортные средства категорий 
2

М  и 
3

М , в том числе повышенной проходимости категорий 

2
M G  и 

3
M G , а также специализированные транспортные средства указанных категорий 

 

17. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров. 
18. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с 
гибридной силовой установкой. 
19. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 
куб. сантиметров. 
20. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10 000 
куб. сантиметров. 
21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров. 
 

Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья 

 

22. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой свыше 
50 тонн, но не более 80 тонн. 
23. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой свыше 
80 тонн, но не более 350 тонн. 
24. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой свыше 
350 тонн. 

-------------------------------- 

<*> Категории транспортных средств соответствуют классификации, предусмотренной 
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 
(ТР ТС 018/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877 
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств". 
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