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 Решения Совета ЕЭК, вносящие изменение в существующее таможенное 

регулирование 

Обзор об изменении таможенного регулирования в ЕАЭС 

▪ Ставка ввозной пошлины на фторид алюминия (код ТН ВЭД ЕАЭС 2826 12 000 0)  

вновь снижена до нуля. 

▪ Ставка нулевой ввозной пошлины будет применяться по 31 декабря 2020 г. 

включительно. 

▪ Решение вступает в силу через 10 календарных дней с даты его официального 

опубликования, но не ранее 2 сентября 2016 г. 

 Решение Совета ЕЭК от 11 июля 2016 г. N 54  

"Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ  ЕАЭС в отношении 

фторида алюминия " 

Решение Совета ЕЭК от 11 июля 2016 г. N 53  

"О внесении изменений в единую ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных 

видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями" 

▪ С 11 июля 2016 г. по 31 августа 2017 г. включительно было решено понизить ставку 

ввозной пошлины на грузовые транспортные средства с полной массой не более 5 

т., содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или 

несколько). 

▪ Ставка таможенной пошлины была снижена с 15 до 5 процентов от таможенной 

стоимости. Данному товару присвоен отдельный код - 8704 90 000 1. 

▪ Кроме того, с 11 июля 2016 г. по 31 августа 2017 г. будет применяться нулевая 

ставка на ввоз автомобилей, содержащих в качестве ходовых исключительно 

электродвигатели (один или несколько).  

▪ Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования, но не ранее 2 сентября 2016 г. 

Решение Совета ЕЭК от 11 июля 2016 г. N 52  

"О внесении изменений в единую ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных 

видов компонентов, предназначенных для установки на транспортные средства, 

использующие природный газ в качестве моторного топлива" 

▪ Была введена нулевая ставка на ввозные таможенные пошлины на емкости для 

природного газа, рассчитанные на рабочее давление 20 МПа или более, 

предназначенные для установки на ТС, использующие природный газ в качестве 

моторного топлива. 

▪ Ставка будет применяться с 2 сентября 2016 г. по 31 декабря 2020 г. включительно. 

Решение вступает в силу с 2 сентября 2016 г.  
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 Решения Совета ЕЭК, вносящие изменение в существующее таможенное  

регулирование 

Обзор об изменении тарифного регулирования в ЕАЭС 

▪ По 31 августа 2017 г. включительно продлен период действия ставок ввозных 

таможенных пошлин в отношении отдельных видов соков, холодильников, моторных 

транспортных средств и изделий из полиуретанов.. 

▪ Решение вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

Решение Совета ЕЭК от 11 июля 2016 г. N 51  

"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС  в отношении 

отдельных видов соков, изделий из полиуретанов, холодильников и моторных 

транспортных средств" 

▪ Таким образом, решениями Совета ЕЭК были введены или оставлены в силе 

нулевые ставки таможенных пошлин, а также были значительно снижены 

существующие ставки в отношении некоторых видов товаров . 

▪ Решения ЕЭК вступают в силу не ранее 1 сентября 2016 г. 

Выводы 


