
Процедура покупки авто из США 2019-2020 
В 2019 году количество привезенных в Украину автомобилей из США не просто не уменьшилось, а 

существенно возросло. Конечно, главная причина – экономическая выгода. При всех равных 

условиях стоимость пригнанного автомобиля в среднем на 40% ниже цены на аналогичную 

машину в Украине. И это с учетом акцизов и прочих обязательных платежей.  

В то же время, вкладывая меньшую сумму, покупатели получают машину в значительно более 

исправном состоянии – дороги, топливо, условия эксплуатации и частота смены транспорта 

работают на руку украинским покупателям. При этом многих потенциальных клиентов волнует 

вопрос цены на полный пакет услуг по доставке  и растаможке.  

Те, кому уже посчастливилось получит свое авто, с удовольствием его эксплуатируют на 

отечественных дорогах. Остальные посматривают в сторону подобной перспективы и 

традиционно интересуются изменениями в условиях покупки и доставки, с опаской вчитываясь в 

заголовки новостей о новых требованиях к импортным авто. 

Нужно ли опасаться изменений и так ли страшно покупать машину за рубежом?  

Растаможка авто из США: новые правила в 2019 года 
Напряжение в отношениях государства и желающих купить машину в Америке несколько ослабло 

с принятием в конце 2018 года закона №8487/88. Эти изменения касаются, в первую очередь, 

машин с объемом двигателя до 3 литров. Другая особенность – акциз станет тем меньше, чем 
более поздний год выпуска автомобиля. 

Иными словами, чем машина моложе, тем акцизный сбор будет меньше. И наоборот.  

Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года. С этого момента число ввезенных авто из США на 

территорию Украины выросло – по всем показателям стоимость процедур по их растаможиванию 

стала существенно ниже по сравнению с аналогичными немолодыми машинами из Европы. 
Почему?  

Изменения в законе о растаможке 
Новые изменения касаются мощности двигателя: при расчете ставки для авто на бензине или 

дизеле учитывается его объем. Новые тарифы для автомобилей выглядят так: 

для бензиновых, объемом до 3,00 л, — 50 €, свыше 3,00 л — 100 €; 

для дизельных, объемом до 3,50 л, —  75 €, свыше 3.50 л — 150 €. 

Кроме того, важным является коэффициент возраста авто: не менее 1 для свежих машин, и до 15 

для машин в возрасте до 15 лет. Естественно, чем машина старше и мощнее, тем дороже 
обойдется ее легализация. 

И наоборот - свежие и умеренно резвые машины (а из США в основном заказывают именно такие) 

обойдутся своим владельцам гораздо дешевле. 

Безусловно, такие тонкие материи можно просчитать самостоятельно. Но всегда лучше, если 

подобными вопросами занимаются профессионалы – тогда подводных камней и неприятных 
неожиданностей будет намного меньше. 

Как выглядят платежи после пригона авто из Америки 

Многие спрашивают, есть ли экономический смысл в нововведениях? Однозначно, он есть – ведь 

теперь акцизы снижены существенно, почти в 2 -3 раза, что уменьшает конечную стоимость 

машины в разы.  
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Получается, акциз для машины в возрасте 5 лет с объемом двигателя 1600 см куб = 50 евро Х 1,6 

(коэффициент объема двигателя) Х 5 (коэффициент возраста) = 400 евро, а не 2629 евро, как это 
было раньше. 

Чтобы рассчитать полную стоимость растаможки, к акцизному налогу прибавляйте 20% НДС, 10% 

ввозной пошлины и 3-5% Пенсионный Фонд. 

Выгода очевидна? 

Евро 5 и электромобили: экономия, о которой лишь мечтали 
Благодаря отмене стандарта Евро-5 на украинский рынок могут попасть весьма популярные 

машины, о которых ранее клиенты только мечтали – потому что под многие стандарты, 

ограниченные законодательно, они не попадали. Теперь, в силу отмены ограничений, на Евро 5 

можно не обращать внимание. Что, конечно же, открывает дополнительные возможности для 

ввоза в Украину авто из Америки. 

Другое важное изменение касается покупателей электромобилей. С 1 января 2019 года вступил в 

силу закон №9260, согласно которому покупатели электромобилей освобождаются от 20% НДС и 
таможенных сборов до 2022 года.  

Не менее существенна и возможность продавать авто после легализации на Украине, а также 

отсутствие ограничений на количество приобретаемых авто. Это касается и физических, и 
юридических лиц. 

Покупка авто в США: ____ для безопасных сделок 

Принимая решение купить автомобиль за пределами страны, гражданин сталкивается с рисками, 

опасениями, неуверенностью. В такой момент всегда нужно найти партнера, единомышленника, 

который досконально владеет информацией, знает механизмы работы, подводные камни и 

возможные трудности.  

Компания _____ привезла в Украину достаточное количество автомобилей, чтобы называться 

экспертом в этой области. Вас ждет квалифицированные консультанты, опытные таможенные 
брокеры и прозрачные платежи на каждом этапе сотрудничества.  

Новая законодательная база, безусловно, делает поблажки тем, кто ценит свои деньги и время. 

Не упустить шанс и довериться опытному партнеру – значит, уже спустя несколько месяцев 
колесить по дорогам Украины на новой машине. 
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Отмена Евро-5 и открытие американского рынка 

Нужно сказать, что наиболее выгодным новый закон оказался для тех, кто хочет приобрести авто 

из США.  В настоящий момент в Украине действует закон № 3251, который позволяет растаможить 

авто, привезенное из-за границы по льготным тарифам. Однако, действие этого закона 

заканчивается 31 декабря 2018 года. Но главным ограничителем в этом законе является то, что на 

территории Украины можно растаможить авто, которое соответствует экологическому стандарту 
Евро-5. Следовательно, украинцы могли покупать авто не старше 2010 года.  

 

Такое положение значительно ограничивало спектр доступных автомобилей, включая, 

американский рынок. Так, очень популярная модель Lexus RX350 2009 года, которая в Украине 

стоит баснословных денег, в США обойдется покупателю гораздо дешевле. Но при всем желании, 

украинцы не могли приобрести такую модель по двум простым причинам: во-первых, этот 

автомобиль не проходит под стандарт Евро-5, во-вторых, его 3.5-литровый мотор выходит за 

рамки льготной растаможки, а значит, такая машина, даже при возможности таможенной 

очистки, обошлась бы в очень крупную сумму. Теперь же, огромное количество автомобилей, 

которые ранее были не доступны, преспокойно можно будет завезти в Украину, узаконить и 

сэкономить огромные деньги. Это же касается и европейского рынка.  

Стоимость растаможки приобретенного в США автомобиля 

При растаможке автомобиля необходимо уплатить целый ряд таможенных платежей: 

акциз (налоговая ставка); 

пошлина — составляет 10% от стоимости авто; 

НДС — 20% от суммы стоимости машины, акциза и таможенного сбора; 

оформление растаможки (услуги специалиста компании) — 600 $. 

Базовая налоговая ставка за 1 единицу транспортного средства зависит от типа и объема 
двигателя и составляет: 

Налоговая ставка для соответствующего авто вычисляется по формуле: 

 

Ставка налога = Базовая ставка х К двигателя х К возраста, 

 

где коэффициент двигателя вычисляется путем деления объема двигателя в см3 на 100 см3; 

коэффициент возраста — это возраст авто (полных лет), но не менее 1, а для машин старше 15 лет 

— не более 15.  Так, чем мощнее авто и раньше выпущено, тем большей будет сумма акциза. 

Окончательную стоимость растаможки определяет наш специалист после прохождения всех 
таможенных процедур. 
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Такое положение значительно ограничивало спектр доступных автомобилей, включая, 

американский рынок. Так, очень популярная модель Lexus RX350 2009 года, которая в Украине 

стоит баснословных денег, в США обойдется покупателю гораздо дешевле. Но при всем желании, 

украинцы не могли приобрести такую модель по двум простым причинам: во-первых, этот 

автомобиль не проходит под стандарт Евро-5, во-вторых, его 3.5-литровый мотор выходит за 

рамки льготной растаможки, а значит, такая машина, даже при возможности таможенной 

очистки, обошлась бы в очень крупную сумму. Теперь же, огромное количество автомобилей, 

которые ранее были не доступны, преспокойно можно будет завезти в Украину, узаконить и 
сэкономить огромные деньги. Это же касается и европейского рынка. 

Сколько стоит авто: покупка, растаможка, доставка из США  

Рассчитать стоимость авто из США, приобретенного на аукционных торгах и доставленного в 

Украину, можно суммируя стоимость самого транспортного средства, его доставки, аукционного 
сбора. Расчет осуществляется на основании таких документов: 

 

инвойса на приобретение авто в Америке; 

любого документа, подтверждающего оплату; 

экспортной декларации. 

Учитываются также данные о ценах на аналогичную марку авто в соответствующем техническом 
состоянии в стране экспортере. 

 

Документы, подтверждающие покупку, должны содержать следующие данные:  

 

модель авто; 

дата покупки; 

год изготовления; 

номер кузова и шасси; 

номер двигателя авто; 



данные покупателя. 

C помощью нашего онлайн-калькулятора на главной странице сайта можно узнать 

приблизительную сумму. На самом деле, она в итоге может отклониться как в меньшую, так и в 
большую сторону. 

 

Изучение всех нюансов, которые часто возникают при таможенной очистке авто, может забрать 

немало усилий. Строгое соблюдение времени подачи документов, проведение оплат и контроль 

статуса рассмотрения требуют четкого выполнения процедур. Специалисты компании 

______предоставляют услугу по растаможке авто из США — в течение 4—8 дней они проведут 
таможенное оформление и ваш автомобиль будет готов к отправке в любой регион Украины.  

Противостояние этого года — государства и владельцев автомобилей на европейских номерах — 

разрешилось принятыми законами 8487/8488 “О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств». В 

силу новые акцизные ставки вступят с 1 января, прогнозируют, что американский рынок 

подержанных автомобилей станет еще популярнее у украинского покупателя, потому что ввозить 

авто из США станет дешевле и надежнее, чем покупать и растамаживать древнее европейское б/у. 
Почему? 

Изменения в законе о растаможке 

Кратко резюмируя: для больших — вдвое дороже. Теперь при расчете ставки для авто на бензине 

или дизеле учитывается объем двигателя. В деталях, новые тарифы для автомобилей на бензине, 
которые вступят в силу с 01.01.2020, выглядят так: 

Закон 8487/8488 — что еще нового? 

Из нововведений — возрастной и временной коэффициенты при подсчете стоимости растаможки. 

Отмена стандарта Евро-5 теперь позволяет ввозить из-за границы авто старше 2010 года, но 

возрастной коэффициент делает это совершенно невыгодным. Он равен 15 для автомобилей 
старше 15 лет, для всех остальных он равен 1. 

У тех, кто уже привез, но еще не растаможил автомобиль, есть льготный период в 90 дней с 
момента вступления в силу закона, когда действует понижающий коэффициент 0,5.  

Формула расчета для растаможки с 2019 

Если вы любите математические действия и формулы, то можете самостоятельно посчитать 

стоимость растаможки. Обратите внимание, что эти расчеты касаются авто на бензине или дизеле, 

владельцы гибридов и электрокаров могут сразу переходить к следующему абзацу. Итак, сначала 
рассчитываем акциз: 

• базовая ставка * коэффициент объема двигателя * коэффициент возраста. 

Затем полную стоимость по формуле: 

• акциз + 20% НДС + 10% ввозной пошлины + 3-5% ПФ 

Пример расчета 

Владельцы гибридов смогут их растаможить за 100 евро за единицу, электромобилей — 1 евро за 

1 кВт/ч , последние по-прежнему остаются в 4-летнем льготном периоде и избавлены от уплаты 

акциза, НДС и ввозной пошлины до 2022 года. 



Особенности ввоза авто из США: преимущества и опасности 

Логика этого мира и отдельных его экономик сложилась таким образом, что украинцу привезти 

неплохое авто из-за океана будет и приятнее, и дешевле, чем подобрать какого-нибудь 
немецкого брошенца, не попавшего в стандарт А-5. 

Почему доставить авто из США выгодно? 

Все дело в американском законе страхования: при повреждениях, даже незначительных, вроде 

помятого бампера, авто у владельца выкупают по среднерыночной цене, а продают потом на 

аукционах. Цены там, разумеется, значительно ниже тех, что предлагают в Европе, можно 
встретить совсем непривычные нашему глазу случаи. 

 

ВТОМОБИЛИ СТАНДАРТА ЕВРО-5 МОЖНО ВВОЗИТЬ В УКРАИНУ ПО ЛЬГОТНЫМ АКЦИЗАМ ДО 2020 
ГОДА 

Верховная Рада решила отложить до 1 января 2020 года введение экологических стандартов 

«Евро-6». Таким образом, в Украину можно будет ввозить б/у и новые автомобили стандартов 
Евро-5 на два года больше. 

Законопроект №5624 о внесении изменений в Закон “О некоторых вопросах ввоза на таможенную 

территорию Украины и регистрацию транспортных средств” был принят в четверг 243 голосами 

народных депутатов. 

 

Чего нам ждать в 2019 году? 

То, что в Украине произойдут изменения в области растамаживания транспортных средств – 
практически неизбежно. Остается лишь открытым вопрос: будет ли лучше или станет хуже?  

 

Все говорит о том, что правительство активно ищет компромиссные решения, которые позволят 

не сильно закручивать гайки народу, но в тоже время, ожидать таможенного рая нам тоже не 

придется. 

 

о, что будущие изменения не будут «драконьими» практически тоже ясно. В Украине в марте 2019 

года состоятся президентские выборы. Понятное дело, что ни один из кандидатов, политическая 

партия или депутаты в большинстве не заинтересованы в том, чтобы принимать непопулярные 

решения, которые в обязательном порядке будут восприняты украинцами крайне негативно.  

 

В любом случае, что-то да будет. Поживем – увидим. 

 

Растаможка автомобилей в Украине по новому закону 2019 

Сколько стоит растаможить автомобиль? Именно такой вопрос чаще всего задают жители 

Украины, которые по каким-либо причинам не хотят покупать новую машину в официальных 
автоцентрах или уже привезли себе так называемую ЕВРОБЛЯХУ.  

 



Удивляться тут нечему — сильное падение курса национальной валюты привело к тому, что 

купить и растаможить авто из Европы стало гораздо выгоднее, чем приобретать новое. Особенно 

в 2019 году после того, как в ноябре 2018 года вступил в силу Закон по растаможке авто на 

иностранных номерах. Благодаря ему, до середины 2019 года, ставки акцизного сбора авто стали 

ближе к простым гражданам Украины и появилась возможность растаможить авто от 1996 года, 

которое соответствует экологическому стандарту не ниже ЕВРО 2, а  значит, в Украине можно 

достаточно недорого растаможить авто, купленное в Европе. Именно такие доступные услуги вы 
можете заказать на этом сайте. 

 

С чего начать? 

В первую очередь, нужно понять какой автомобиль вы хотите растаможить в Украине. После того 

как вы определись с машиной, необходимо решить, откуда будете ее пригонять. Мы советуем 

нашим клиентам смотреть в сторону Германии – не смотанные спидометры, практически не 

битые авто, машины даже с большим пробегом в хорошем техническом состоянии, приемлемые 

цены. На другие страны Европы тоже можно обратить внимание, но везде есть свои минусы и 

плюсы. Возьмем к примеру, Литву. Там довольно интересные цены, «хороший выбор», а на самом 

деле вы покупаете не машину, а «кота в мешке». В этой стране очень мало целых и не битых авто, 
практически все они «деланные», но по интересным ценам. 

 

Если Вы уже являетесь владельцем ЕВРОБЛЯХИ, то Вам нужно: 

 

снять авто с учета и получить соотвествующую справку 

получить от продавца купчую, оформленную на Вас 

Следующий этап растаможка — нужно сбросить нашему таможенному брокеру документы: 

 

тех паспорт 

купчую 

справку о снятии с учета 

паспорт 

налоговый код (ИНН) 

После чего брокер сможет посчитать сумму налогов, а Вы от своего имени их должны оплатить на 

таможню, сбросить квитанцию таможенному брокеру. Плюс ко всему, если у Вас просроченный 

режим ВВ или транзит, то вы оплачиваете добровольный взнос 8500 грн.  

 

После растаможки Вам надо пройти сертификацию транспортного средства и только тогда ехать в 
сервисный центр (МРЕО) ставить авто на учет. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ БЮДЖЕТ 



Это достаточно простая задача, если известны три основных параметра:  

 

1-1 

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 

 

2-2 

ТИП ДВИГАТЕЛЯ 

 

3-3 

СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 

Все эти данные вы вводите в специальный калькулятор растаможки, после чего получаете 

основную часть затрат — налоги. Вы также сможете сообщить эти данные нашим таможенным 
брокерам и они проведут все расчеты самостоятельно.  

Есть еще одна статья расхода, косвенно связанная с растаможкой, это оформление сертификата 

соответствия. Но можно смело утверждать что она не столь существенна, так как на европейские 

автомобили стоимость оформления сертификата будет составлять 2000-4000 грн. 

Непосредственно для растаможки такой сертификат, как правило, необязателен, а вот при 

постановке на учет в МРЭО (сейчас эта служба изменила название на Сервисный центр МВД) он 

необходим. При первой постановке на учет необходимо заплатить налог от 3 до 5%, в 
зависимости от стоимости автомобиля. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТРЕБУЮТЬСЯ? 

Для растаможки автомобиля в Украине нужен стандартный пакет документов: 

технический паспорт автомобиля; 

купчая (договор купли-продажи, счет-фактура); 

технический сертификат (необязательно); 

паспорт гражданина Украины; 

ИНН. 

 

 

 

 

Где нужно растамаживать машину, на границе или в городе? 



Согласно закону Украины, граждане могут растамаживать автомобили в независимости от своей 

регистрации (прописки). Сам процесс начинается с того, что вам нужно оплатить налоги до заезда 

автомобиля на территорию Украины. Самый удобный способ это сделать – положить нужную 

сумму себе на счет и прямо в Европе, с помощью смартфона или ноутбука, сформировать 
платежку и отправить средства на таможню. 

 

Как проходит процесс растаможки 

Растаможка по месту начинается с того, что мы закрываем доставку и оставляем автомобиль на 

специальном терминале. После этого мы можем подать дополнительную декларацию к ПД, по 

этому документу закрываются все таможенные формальности. В Киеве и в Харькове процесс 

растаможки у нас занимает, как правило, не больше одного дня. После оформления импортной 

декларации мы формируем пакет документов для МРЭО, после чего довольный клиент едет туда 
регистрировать свое транспортное средство. 

 

Сколько стоит растаможить авто в Украине 

В первую очередь на сумму влияет марка автомобиля, который вы привезли. В зависимости от 

оценочной стоимости рассчитывается таможенная пошлина. Цена растаможки авто в Украине 
складывается из трех основных факторов: 

 

оценочной стоимости машины (на ее базе рассчитывается таможенная пошлина 10%); 

размера НДС (20%); 

акцизного сбора. 

Формула акцизного сбора составлена очень хитро и чем новей у Вас автомобиль, тем меньше 

сумма акцизного сбора, а чем старше то сумма увеличивается. Но все же показатели не 

возрастают до бесконечности, а коэффициент возраста останавливается на возрасте 15 лет. Если 

посмотреть из практики: чем свежей авто, тем меньше акциз, но помимо него есть  еще пошлина 
и НДС. Вообщем, система акциза интересно отбалансирована! 

 

Чего ждать на границе 

Первое, что вас ожидает на границе, это долгие очереди. Поэтому стоит заранее определиться с 

пунктом перехода. Мы всем клиентам советуем Шегени – Медика. А вот через Яготин ехать 

категорически не рекомендуем, потому что однажды был случай, когда наш гонщик провел в 
очереди целых 17 часов на этой границе. 

 

На границе проведут досмотр автомобиля, после чего будет составлен акт досмотра. Обязательно 

проследите, чтобы в этом документе были указаны абсолютно все повреждения, вплоть до 
мелких царапин на торпеде или совсем незаметных сколов. 

 

Дело в том, что все это влияет на цену — если вы приедете на таможню и у машины, по факту, есть 

повреждения, а в акте они не указаны, сотрудники таможни будут утверждать, что повреждения 



появились по дороге с пункта пропуска, а значит они никак не будут учитываться при 

формировании цены. Что в принципе логично, ведь формально они были получены уже после 
покупки. 

 

ВЕЛИЧИНА АКЦИЗНОГО СБОРА ЗАВИСИТ 

1-1 

ОТ ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ 

 

2-2 

ОТ ТИПА ДВИГАТЕЛЯ 

 

4-4 

ОТ ВОЗРАСТА АВТОМОБИЛЯ 

 

Если автомобиль попадает под действие Закона про ЕВРОБЛЯХИ, то сумму акцизного сбора 
можно посчитать с помощью специальной таблицы. 

 

Почему выгодно заказать растаможку машины у нас 

Многие считают, что это довольно простая процедура. Достаточно узнать, сколько стоит 

растаможка конкретного авто в Украине, собрать документы — и все, вопрос решен. Это 

действительно так и как всегда есть одно НО — для специалистов. Опытный таможенный брокер 
не потратит много усилий и времени, благодаря опыту и налаженным контактам. 

 

А вот для человека, который взялся за это в первый раз, найдется множество подводных камней. 

Следует помнить — малейшая неточность даже в самой обычной справке или не вовремя 

поданные документы — и в растаможке будет отказано. Потом придется начинать все сначала — 

в том числе, платить деньги еще раз. Именно потому лучше сразу доверить эту работу 

профессионалам, которые за небольшое вознаграждение избавят вас от множества хлопот, 
однозначно сэкономят время, а может быть и немалую сумму денег.  


