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Растаможивание автомобиля представляет собой легализацию при перевозе ТС через
границу. Это таможенное оформление (или очистка), которая выполняется по нормам
действующего законодательства. Растаможивать автомобиль нужно обязательно.
Причем вне зависимости от того ввозится ли автомобиль временно или на постоянную
эксплуатацию в стране. Если заранее оплатить депозит, то автомобиль не будет
простаивать на таможне. Законодательство предписывает провести растаможивание
автомобиля в течение суток с момента пересечения  таможенной границы.
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Можно ли ездить на нерастаможенном автомобиле? Ответ на этот вопрос вы найдете в
статье по указанной ссылке
. Юридическое лицо имеет право растаможить автомобиль после уплаты совокупного
таможенного платежа. В него включается таможенная пошлина, акциз и НДС. Да, и
акциз тоже, поскольку автомобиль - подакцизный товар.Физическое лицо также может
провести растаможивание автомобиля при ввозе в страну после уплаты таможенного
платежа. Рассчитывают его на базе ставок таможенных пошлин и платежей. Он может
значительно варьироваться в зависимости от целей и сроков ввоза автомобиля.
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Есть некоторые нюансы при ввозе автомобиля из Германии. Подержанное авто будет
стоит дешевле, ведь за растаможку платить нужно будет меньше. Однако автомобиль в
Германии следует покупать не старше семи лет. Иначе за, так называемую, очистку
придется заплатить еще большую сумму, чем стоит автомобиль.Цена растаможки
автомобиля зависит и от объема двигателя, и от его возраста и от цены автомобиля.
Чем дороже модель, тем больше будет стоить растаможка. С каталожными ценами на
таможне сверяется независимый оценщик.

  

В результате он как бы устанавливает условную стоимость автомобиля. Таможенные
брокеры могут дать ценные советы о том, как лучше сэкономить на растаможке.
Физическое лицо может ввозить автомобиль из-за рубежа для личного использования
один раз в течение года.Чтобы быстро провести расчет платежей на таможне при ввозе
легковых автомобилей, можно использовать таможенный калькулятор, которые сейчас
приводятся на многих сайтах. Обычно там вводится стоимость ТС, мощность, объем
двигателя (тип двигателя), возраст, кто владелец (физическое или юридическое лицо).
В результате такого расчета будет представлена сумма за таможенное оформление.
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