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Базовые ставки утилизационного сбора и 
коэффициенты, применяемые к ним 
 
 
 
 

Коэффициенты, применяемые 
к базовой ставке 

утилизационного сбора в 
отношении транспортных 
средств, с даты выпуска 

которых прошло 

Виды и категории  
транспортных средств 

Базовая 
ставка 

утилиза-
ционного 

сбора* 
до 3 лет от 3 лет  

 
1. Транспортные средства кате-
гории M1, в том числе повышен-
ной проходимости категории G, 
а также специальные и специали-
зированные транспортные сред-
ства указанных категорий:  

эквивалентна 
20 000 

российских 
рублей 

  

с электродвигателями, за исклю-
чением транспортных средств с 
гибридной силовой установкой 

 0,86       5,3 

с рабочим объемом двигателя:     
до 1000 куб. см  0,86        5,3 
от 1000 до 2000 куб. см  1,34 8,26 
от 2000 до 3000 куб. см  2,56 16,12 
от 3000 до 3500 куб. см  3,47      28,5 
от 3500 куб. см          5,5 35,01 

ввозимые физическими лицами 
для личного пользования, вне 
зависимости от рабочего объема 
двигателя 

         0,1 0,15 

 
 

   



 2 
Коэффициенты, применяемые 

к базовой ставке 
утилизационного сбора в 
отношении транспортных 
средств, с даты выпуска 

которых прошло 

Виды и категории  
транспортных средств 

Базовая 
ставка 

утилиза-
ционного 

сбора* 
до 3 лет от 3 лет  

 
 

2. Транспортные средства катего-
рий N1, N2, N3, в том числе повы-
шенной проходимости категории G: 

эквивалентна 
150 000 

российских 
рублей 

 

  

транспортные средства полной 
массой: 

   

до 2,5 тонны 0,5 0,88 
от 2,5 до 3,5 тонны 0,8 1,25 
от 3,5 до 5 тонн             1 1,6 
от 5 до 8 тонн 1,1 4,56 
от 8 до 12 тонн 1,34 6,91 
от 12 до 20 тонн 1,47 10,06 
от 20 до 50 тонн            2,9 11,8 

автосамосвалы, автомобили-
фургоны, включая рефрижера-
торы, полной массой: 

  

от 12 до 20 тонн 1,47 10,06 
от 20 до 50 тонн            2,9 11,8 

3. Специальные транспортные 
средства категорий М2, М3, N1, N2, 
N3, в том числе повышенной 
проходимости категории G:  

эквивалентна 
150 000 

российских 
рублей 

 

  

специальные транспортные сред-
ства, кроме автобетоносмесителей 

1 10 

автобетоносмесители 3 13 
4. Транспортные средства кате-
горий М2, М3, в том числе повы-
шенной проходимости категории G:  

эквивалентна 
150 000 

российских 
рублей 

 

  

с электродвигателями, за исклю-
чением транспортных средств 
с гибридной силовой установкой 

 0,6 1 



 3 
Коэффициенты, применяемые 

к базовой ставке 
утилизационного сбора в 
отношении транспортных 
средств, с даты выпуска 

которых прошло 

Виды и категории  
транспортных средств 

Базовая 
ставка 

утилиза-
ционного 

сбора* 
до 3 лет от 3 лет  

 
с рабочим объемом двигателя:     

от 2500 куб. см 0,6              1 

от 2500 до 5000 куб. см 1,2              3 

от 5000 до 10 000 куб. см 1,6 4,4 

от 10 000 куб. см             2 5,2 
5. Самосвалы, предназначенные 
для эксплуатации в условиях 
бездорожья, полной массой: 
 

эквивалентна 
150 000 

российских 
рублей 

 

  

от 50 до 80 тонн 13,6 30,98 
от 80 до 350 тонн         25           32 
от 350 тонн         37           40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––– 

* Базовая ставка утилизационного сбора определяется в белорусских рублях по 
официальному курсу белорусского рубля к российскому рублю, установленному 
Национальным банком на день уплаты утилизационного сбора. 
 
 


