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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2018 г Россия являлась чистым экспортером грузовых вагонов, то есть из 

страны больше вывозили грузовых вагонов, чем ввозили в неё. По итогам года объем чистого 

экспорта составил 10,1 тыс шт грузовых вагонов. 

В 2018 г преобладающая доля экспорта грузовых вагонов из России направлялась в Украину – 

40,2% от общего объема поставок. В натуральном выражении в Украину было завезено 5 080 шт. 

Второе место по объему российского экспорта занимал Казахстан – 39,4% поставок (4 983 шт). На 

третьем месте с долей 5,2% в общем объеме экспорта грузовых вагонов из России находилась 

Эстония (654 шт). 

По наибольшей цене грузовые вагоны экспортировались в Сербию (94,3 тыс долл за шт), Гвинею 

(78,2 тыс долл за шт) и Кубу (60,7 тыс долл за шт). По наименьшей цене грузовые вагоны 

экспортировались в Болгарию (8,5 тыс долл за шт).  

«Экспорт и импорт грузовых вагонов в России в 2018 г» включает детальные данные о внешней 

торговле: 

▪ Натуральный объем импорта и экспорта 

▪ Стоимостный объем импорта и экспорта 

▪ Цены импорта и экспорта 

▪ Таможенные пошлины 

В обзоре приведена детализация информации по внешней торговле грузовыми вагонами: 

▪ По странам мира 

▪ По кодам ТН ВЭД: все 10-значные коды, входящие в категорию «грузовые вагоны» 

▪ По российским производителям экспортируемой продукции и иностранным 

производителям импортируемой продукции: до 100 ведущих компаний 

▪ По российским поставщикам экспортируемой продукции и иностранным поставщикам 

импортной продукции: до 100 ведущих компаний 

▪ По зарубежным компаниям-получателям российской продукции и по отечественным 

компаниям-получателям импортной продукции: до 100 ведущих компаний 

▪ По торговым маркам: до 100 ведущих торговых марок 

▪ По таможенным терминалам, в которые предоставляется ГТД: все терминалы 

Актуальность данных:  

▪ Обзор содержит информацию за 12 календарных месяцев, заканчивая последним 

завершенным кварталом 2018 г 

При подготовке обзора использована статистическая информация из следующих 

источников: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕврАзЭС 

 



Экспорт и импорт грузовых вагонов в России в 2018 г                                                                                                       демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru 

Содержание 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ 

Система таможенных органов 

Таможенная статистика 

Таможенное декларирование 

Структура таможенной декларации 

Таможенные пошлины 

▪ Таблица 1. Ввозные таможенные пошлины, РФ, 2018 г 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Экспорт 

▪ Таблица 2. Экспорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс шт) 

▪ Таблица 3. Экспорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (млн долл) 

▪ Таблица 4. Цена экспорта грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс долл за шт) 

Импорт 

▪ Таблица 5. Импорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс шт) 

▪ Таблица 6. Импорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (млн долл) 

▪ Таблица 7. Цена импорта грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс долл за шт) 

Баланс внешней торговли 

▪ Таблица 8. Баланс экспорта и импорта грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс шт) 

Внешняя торговля по странам мира 

▪ Таблица 9. Экспорт грузовых вагонов по странам мира, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 10. Экспорт грузовых вагонов по странам мира, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 11. Цена экспорта грузовых вагонов по странам мира, РФ, 2018 г (долл за шт) 

▪ Таблица 12. Импорт грузовых вагонов по странам мира, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 13. Импорт грузовых вагонов по странам мира, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 14. Цена импорта грузовых вагонов по странам мира, РФ, 2018 г (долл за шт) 

Внешняя торговля по месяцам 

▪ Таблица 15. Экспорт грузовых вагонов по месяцам, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 16. Экспорт грузовых вагонов по месяцам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 17. Цена экспорта грузовых вагонов по месяцам, РФ, 2018 г (долл за шт) 

▪ Таблица 18. Импорт грузовых вагонов по месяцам, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 19. Импорт грузовых вагонов по месяцам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 20. Цена импорта грузовых вагонов по месяцам, РФ, 2018 г (долл за шт) 

Внешняя торговля по кодам ТН ВЭД 

▪ Таблица 21. Экспорт грузовых вагонов по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 22. Экспорт грузовых вагонов по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (тыс долл) 



Экспорт и импорт грузовых вагонов в России в 2018 г                                                                                                       демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru 

▪ Таблица 23. Цена экспорта грузовых вагонов по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (долл за шт) 

▪ Таблица 24. Импорт грузовых вагонов по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 25. Импорт грузовых вагонов по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 26. Цена импорта грузовых вагонов по кодам ТН ВЭД, РФ, 2018 г (долл за шт) 

Внешняя торговля по производителям 

▪ Таблица 27. Экспорт грузовых вагонов по производителям, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 28. Экспорт грузовых вагонов по производителям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 29. Цена экспорта грузовых вагонов по производителям, РФ, 2018 г (долл за шт) 

▪ Таблица 30. Импорт грузовых вагонов по производителям, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 31. Импорт грузовых вагонов по производителям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 32. Цена импорта грузовых вагонов по производителям, РФ, 2018 г (долл за шт) 

Внешняя торговля по поставщикам 

▪ Таблица 33. Экспорт грузовых вагонов по отечественным поставщикам, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 34. Экспорт грузовых вагонов по отечественным поставщикам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 35. Цена экспорта грузовых вагонов по отечественным поставщикам, РФ, 2018 г 

(долл за шт) 

▪ Таблица 36. Импорт грузовых вагонов по зарубежным поставщикам, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 37. Импорт грузовых вагонов по зарубежным поставщикам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 38. Цена импорта грузовых вагонов по зарубежным поставщикам, РФ, 2018 г (долл 

за шт) 

Внешняя торговля по получателям 

▪ Таблица 39. Экспорт грузовых вагонов по зарубежным получателям, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 40. Экспорт грузовых вагонов по зарубежным получателям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 41. Цена экспорта грузовых вагонов по зарубежным получателям, РФ, 2018 г (долл 

за шт) 

▪ Таблица 42. Импорт грузовых вагонов по отечественным получателям, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 43. Импорт грузовых вагонов по отечественным получателям, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 44. Цена импорта грузовых вагонов по отечественным получателям, РФ, 2018 г 

(долл за шт) 

Внешняя торговля по торговым маркам 

▪ Таблица 45. Экспорт грузовых вагонов по торговым маркам, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 46. Экспорт грузовых вагонов по торговым маркам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 47. Цена экспорта грузовых вагонов по торговым маркам, РФ, 2018 г (долл за шт) 

▪ Таблица 48. Импорт грузовых вагонов по торговым маркам, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 49. Импорт грузовых вагонов по торговым маркам, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 50. Цена импорта грузовых вагонов по торговым маркам, РФ, 2018 г (долл за шт) 

Внешняя торговля по таможенным терминалам 

▪ Таблица 51. Экспорт грузовых вагонов по коду таможни оформления, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 52. Экспорт грузовых вагонов по коду таможни оформления, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 53. Цена экспорта грузовых вагонов по коду таможни оформления, РФ, 2018 г (долл 

за шт) 



Экспорт и импорт грузовых вагонов в России в 2018 г                                                                                                       демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru 

▪ Таблица 54. Импорт грузовых вагонов по коду таможни оформления, РФ, 2018 г (шт) 

▪ Таблица 55. Импорт грузовых вагонов по коду таможни оформления, РФ, 2018 г (тыс долл) 

▪ Таблица 56. Цена импорта грузовых вагонов по коду таможни оформления, РФ, 2018 г (долл 

за шт) 



Экспорт и импорт грузовых вагонов в России в 2018 г                                                                                                       демоверсия 

                                                                                                                https://businesstat.ru 

Таможенное регулирование в России 

Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ) – кодифицированный нормативно-правовой 

акт, до 29-го декабря 2010 г являвшийся основным источником, регулирующим отношения по поводу 

перемещения товаров через таможенную границу РФ. С 29 декабря 2010 г правовое регулирование 

в указанной сфере осуществляет Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации».  

Система таможенных органов  

Таможенными органами являются:  

▪ Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела 

▪ Региональные таможенные управления 

▪ Таможни 

▪ Таможенные посты 

Таможенная статистика 

В целях анализа состояния внешней торговли РФ, контроля за поступлением в федеральный 

бюджет таможенных платежей, валютного контроля, анализа динамики и тенденций развития 

внешней торговли РФ, ее торгового и платежного балансов и экономики в целом таможенные 

органы ведут сбор и обработку сведений о перемещении товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, представляемых в таможенной декларации на товары в соответствии со 

статьей 180 Таможенного кодекса Таможенного союза.  

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ведется в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза, Единой методологией ведения таможенной статистики 

внешней торговли и статистики взаимной торговли Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации.  

Таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики внешней торговли Российской 

Федерации Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации обязательно и бесплатно. Иным федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку России, государственным 

внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям работодателей, а также 

международным организациям таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации, не содержащие государственную, коммерческую, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты) либо другую информацию ограниченного 

доступа, бесплатно и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

публикует данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации в порядке и 

сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации.  

Иным заинтересованным лицам таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики 

внешней торговли Российской Федерации, не опубликованные официально и не содержащие 
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государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты) либо 

другую информацию ограниченного доступа, за плату в порядке, который определяется 

Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации статистика взаимной торговли Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза ведется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Таможенное декларирование 

Согласно п. 27 ст. 4 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее ТК ТС) таможенное 

декларирование представляет собой заявление декларантом таможенному органу сведений о 

товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска 

товаров. 

Таможенная декларация – документ, составленный по установленной форме, содержащий 

сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для 

выпуска товаров. 

Таможенному декларированию подлежат товары: 

▪ перемещаемые через таможенную границу 

▪ при изменении таможенной процедуры (например, таможенной процедуры временного 

ввоза на процедуру таможенного склада) 

▪ являющиеся отходами, образовавшимися в результате применения таможенных 

процедур переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего 

потребления 

▪ являющиеся остатками ввезенных товаров для переработки и не использованных в 

производственном процессе при применении таможенных процедур переработки на 

таможенной территории и переработки для внутреннего потребления 

▪ являющиеся отходами, образовавшимися в результате уничтожения иностранных 

товаров, при применении таможенной процедуры уничтожения 

▪ незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ и приобретенные лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность и не имеющим отношения к 

незаконному перемещению 

Декларирование производится путём заявления в установленной форме, где сообщается точные 

сведения о товаре и транспортных средствах, об их таможенной процедуре. Транспортные средства 

декларируются одновременно с товарами. При перемещении товаров физическими лицами для 

личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд письменная форма декларирования производится на бланке таможенной 

декларации ТД-6 и заполняется при перемещении товаров через таможенную границу физическим 

лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Кроме письменной формы декларирования может 

использоваться устная форма декларирования, которая применяется в ряде случаев при 

декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами. Помимо 

устной формы декларирования физическими лицами также используется конклюдентная форма (от 

лат. con cludere – заключать, т.е. действие, свидетельствующее о намерениях лица). Она 

применяется при использовании «зеленого» коридора, выбор которого предполагает, что 

физическое лицо заявило об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному декларированию. 
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Сроки подачи декларации не могут превышать 15 дней с даты представления товара и 

транспортных средств таможенному органу. Въезжающие на таможенную территорию России 

декларируются не позднее 3х часов после пересечения таможенной территории России. 

Таможенные пошлины 

Таблица 1. Ввозные таможенные пошлины, РФ, 2018 г 

Код товара 
ТН ВЭД 

Наименование товара Ставка  

8606100000 
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные: вагоны-
цистерны всех типов 

10% 

8606300000 
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные 
саморазгружающиеся, кроме входящих в субпозицию 8606 10 

10% 

8606911000 
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные 
специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных 
материалов 

10% 

8606918000 Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные: прочие 10% 

8606920000 
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные открытые, 
с несъемными бортами высотой более 60см 

10% 

8606990000 
Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные прочие: 
прочие 

10% 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Таможенные пошлины на вывоз грузовых вагонов из России отсутствуют. 
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Внешняя торговля 

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта 

продукции, в том числе по странам-контрагентам.  

ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта товара в кг и дополнительных единицах 

(штуках). За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).  

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости. 

Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При 

общем анализе рынка грузовых вагонов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой 

продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют. 

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной 

декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного 

документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет 

основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), таможенный режим, под 

который они помещаются, и другие сведения. 

Экспорт 

Таблица 2. Экспорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс шт) 

Параметр 2018 

Экспорт (тыс шт) 12,6 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 3. Экспорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (млн долл) 

Параметр 2018 

Экспорт (млн долл) 352,5 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 4. Цена экспорта грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс долл за шт) 

Параметр 2018 

Цена экспорта (тыс долл за шт) 27,9 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Импорт 

Таблица 5. Импорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс шт) 

Параметр 2018 

Импорт (тыс шт) 2,5 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 
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Таблица 6. Импорт грузовых вагонов, РФ, 2018 г (млн долл) 

Параметр 2018 

Импорт (млн долл) 69,3 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

Таблица 7. Цена импорта грузовых вагонов, РФ, 2018 г (тыс долл за шт) 

Параметр 2018 

Импорт (тыс долл за шт) 27,6 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 


