Компания «ДЖАК МОТОРС РУС» информирует Вас о порядке таможенного
оформления самосвалов JAC HFC 3252, импортированных в 2012 г.
ООО «ДЖАК МОТОРС» является официальным представителем изготовителя Anhui
Jianghuai Automobile Co., Ltd. и эксклюзивным дистрибьютором грузовой техники JAC в
России. ООО «ДЖАК МОТОРС РУС» осуществляет прямые поставки автосамосвалов JAC
HFC3251KR1K3, с завода-изготовителя данной техники в Китае.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа
2012 г. N 870 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств"
компании-импортеры и граждане, ввозящие иномарки всех категорий обязаны платить
данный сбор, размер которого рассчитывается путем умножения базовой ставки на
коэффициент утилизационной трудоемкости и объема двигателя автомобиля. Базовая
ставка для грузового автомобиля установлена в размере 150000 рублей.
В разделе II Приложения к постановлению Правительства №870 от 30.08.2012 указаны
коэффициенты для расчета утилизационного сбора для категории N, в частности для

N3

(

Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн), которые
составляют 2,9 для новых транспортных средств и коэффициент 11,8 для автотранспортных
средств, с даты выпуска которых прошло более 3 лет.

Подтверждающими документами уплаты УС являются:
1.
ПТС с отметкой об уплате УС:

2.

ТПО с указанием коэффициента УС (2,9) и размера (435000 руб.)

3.

Основание для взимания сбора - Постановление Правительства РФ № 870 «Об

утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств » от 30 августа
2012 г.
http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/government/67
4.

Автосамосвалы JAC HFC3251KR1K3 относятся к категории

N 3 ( транспортные

средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу более 12 тонн), коэффициент для расчета утилизационного сбора по
которой составляет 2,9 (для нового транспортного средства).
5.

Уплата утилизационного сбора осуществляется лицами, признанными

плательщиками в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления". Плательщиками утилизационного сбора для целей
настоящей статьи признаются лица, которые:
- осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию;
- осуществляют производство, изготовление транспортных средств на территории
Российской Федерации;
- приобрели транспортные средства на территории Российской Федерации у лиц, не
уплачивающих утилизационного сбора в соответствии с п.6 указанной статьи, или у лиц,
не уплативших в нарушение установленного порядка утилизационного сбора.

С уважением,
ООО «ДЖАК МОТОРС РУС»
Тел.: +7(495) 258-67-58
info@jacmotor.ru
www.jacmotor.ru

