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о ставке ввозной таможенной
пошлины на электромобили и
создания инфраструктуры для их
обслуживания

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации

от 13 июля 2016 г. JФ П2-З51,77 ffепартамент тарифного регулирования и анализа

внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России рассмотрел

обращение НП <I_ЩIРЭиКХ) в отношении ставки ввозной таможенной пошлины на

электромобили и создания инфраструктуры для Iж обслуживаниjI и сообщает"

В настоящее время в Евразийской экономической комиссии рассматриваются

предложения Российской Федерации о выделении в единой Товарной номенклатуре

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее -
ТН ВЭД ЕАЭС) грузовых моторных транспортных средств с полной массой

транспортного средства не более 5 т, содержащих в качестве ходовых

исключительно электРодвигатели (один или несколько) (грузовые электромобили),

и снижении в отношении них ставки ввозной таможенной гIошлины с 15 О/о до 5 О/о

от таможенноЙ стоимости сроком на 1 год, а также об установлении ставки ввозноЙ

таможенноЙ пошлины в размере 0 % от таможенноЙ стоимости в отношении

отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем,

классифицируемых кодом 8703 90 109 1 ТН ВЭД ЕАЭС (легковые электромобили),

сроком на 1 год.
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Щанные предложения одобрены на заседании Совета Евразийской

экономической комиссии 11 июля 20Iб года и соответствующее решение Совета

ЕЭК булет опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии по адресу:

https ://docs. eaeunion. org/ru-ru/.

Предлагаемые меры позволят создать условия для формирования рынка

электромобилей в государствах-членах ЕАЭС, стимулировать использование

экологически чистого транспорта, создать предпосылки для реализации планов

гIроизводства легковых и грузовых электромобилей на территории Российской

Федерации. Широкое использование таких электромобилей также будет иметь

стимулирующий эффект для развития объектов зарядной инфраструктуры.

Основными преимуществами использования электромобилей является их

высокая энергоэффективность, простота конструкции и высокая надежность,

отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу.

Информация о мерах по стимулированию использования электромобилей

прилагается.

Приложение: на}л. в 1 экз.

Щиректор Щепартамента
тарифного регулирования и ан€Lпиза
внешнеэкономической деятельности М.В. Щмитриев

А.В, Читчян
8 495 651 78 04



Приложение

о мерах по стимулированию использования электромобилей

в целях стимулирования использования экологически чистого транспорта

Правительством Российской Федерации утвержден Комплексный план мероприятий

поддержки IIроизводства и использования экологически чистого транспорта

(от 22 октября 2014 г. Ns 71 16п-П9), который предусматривает следующие меры:
* подготовка предложений по налоговому и таможенному стимулированию

внедрения экологически чистого транспорта;

- разработка схем льготного кредитования и льготных лизинговых схем для
приобретения экологически чистого транспорта;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
созданию серийного производства экологически чистого транспорта и зарядной

инфраструктуры;

- включение в государственные программы субъектов

\Iероприятий по увеличению использования экологически

Российской Федерации

чистых транспортных
средств, их компонентов, соответствующей зарядной инфраструктуры;

- изменение Правил технической эксплуатации АзС в части их дополнения
требованиями к размещению и эксплуатации на них зарядной инфраструктуры и их
соответствующих компонентов;

- разработка предложений по снижению стоимости экологически чистых
транспортных средств для конечного потребителя, стимулирование локализации
производства экологически чистого транспорта и элементов их компонентной базы
в Российской Федерации, создание инфраструктуры для использования
экологически чистого транспорта.

в дополнение у указанному Комплексному плану Минпромторгом России
подготовлен проект программы рч}звития электрического автомобильного
транспорта в Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках которой
предусмотрена реализация мер направленных как на стимулирование производства
и потребления электромобильного транспорта, так и на развитие зарядной
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инфраструктуры и стимулирование производства оборудования для зарядной

инфраструктуры.

В рамках реализации мер, направленных на стимулирование производства и

потребления электромобильного транспорта, предусмотрено в том числе временное

снижение ставок ввозных таможенных пошлин на ввоз комIIонентов для

производства электромобилей в целях обеспечения локализации производства

электромобилей и их компонентов отечественными производителями.

Кроме того, проектом программы предусмотрено реализации ряда пилотных

гIроектов по запуску в 2018 году отдельных маршрутов общественного транспорта с

электрическим двигателем.

Вместе с тем Евразийским межправительственным советом принято решение

Jф 10 от 29 мая 20115 г. кО плане мероприятий по обеспечению стимулирования

производства и использования моторных транспортных средств

с электрическими двигателями в государствах-членах ЕАЭС на 2015-2017 годы>.

!анный документ предусматривает следующие меры:

- субсидирование процентной ставки по кредитам и представление грантов

на разработку и производство моторных транспортных средств с электрическими

двигателями, их базовых компонентов, оборудования для их производства, а также

на реализацию проектов по созданию объектов зарядной и сервисной

инфраструктуры для таких транспортных средств и по их обслуживанию;

другие финансовьiе и нефинансовые механизмы стимулирования

производства моторных транспортных средств с электрическими двигателями, их

базовых компонентов, а также объектов зарядной и сервисной инфраструктуры;

снижение . ставок ввозных таможенных пошлин на ввозимые

комплектующие, предназначенные для производства моторных транспортных

средств с электрическими двигателями, их базовых компонентов и объектов

зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимые в ЕАЭС;

ПРеДОСТаВЛеНие Права бесплатного проезда по платным автомобильным

дорогам Для Моторных транспортных средств с электрическими двигателями;
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транспортным средствам с электрическими

полосам для общественного транспорта;

транспортных средств с электрическими

порядка оформления р€врешительной

документации при строительстве объектов зарядной и сервисной инфраструктуры

для моторных транспортных средств с электрическими двигателями, а также их

присоединении к электрическим сетям.

По оценкам экспертов, общая потребность Российской Федерации в зарядных

станциях примерно 500 000 единиц.


