
Письмо ФТС России от 18 сентября 2013 г. N 01-11/41197
"О порядке уплаты таможенных пошлин, налогов в
отношении автомобилей, оборудованных электродвигателями "

В связи с обращениями таможенных органов и в целях единообразного применения 
Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан "О порядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском" от 18 июня 2010 г. (далее - 
Соглашение ) при совершении таможенных операций в отношении легковых транспортных 
средств для личного пользования, оборудованных электродвигателями , ФТС России 
сообщает следующее .
Легковые транспортные средства , оборудованные электродвигателями , классифицируются в
товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС и в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Соглашения для 
целей применения Соглашения относятся к категории автомобилей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Соглашения перечень товаров и транспортных средств 
для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу с освобождением от 
уплаты таможенных платежей, установлен приложением 3 к Соглашению .
Согласно приложению 3 к Соглашению освобождение от уплаты таможенных платежей 
предоставляется в отношении автомобилей для личного пользования, указанных в пунктах 24
и 25 данного приложения, вне зависимости от типа двигателя автомобилей.
Пунктом 2 статьи 12 Соглашения установлено, что таможенные пошлины, налоги 
уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, указанных в приложении 5 к 
Соглашению , в размерах, предусмотренных данным приложением.
В соответствии с пунктом 12 приложения 5 к Соглашению в отношении автомобилей для 
личного пользования установлены единые ставки таможенных пошлин, налогов в 
зависимости от момента их выпуска.
В отношении автомобилей для личного пользования, с момента выпуска которых прошло не 
более 3 лет, установлены комбинированные единые ставки таможенных пошлин, налогов, 
сочетающие адвалорную и специфическую ставки .
В отношении автомобилей для личного пользования, с момента выпуска которых прошло 
более 3 лет, единые ставки таможенных пошлин, налогов установлены дифференцировано в 
зависимости от рабочего объема двигателя автомобиля.
В силу технических особенностей у автомобилей, оборудованных электродвигателями , 
рабочий объем двигателя как характеристика двигателя внутреннего сгорания отсутствует.
В связи с этим в отношении оборудованных электродвигателями автомобилей для личного 
пользования, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, таможенные пошлины, 
налоги исчисляются по адвалорной составляющей комбинированной единой ставки 
таможенных пошлин, налогов.
В отношении оборудованных электродвигателями автомобилей для личного 
пользования, с момента выпуска которых прошло более 3 лет, единые ставки таможенных 
пошлин, налогов не установлены. Порядок применения таможенных пошлин, налогов в 
отношении таких автомобилей Соглашением не урегулирован.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Соглашения правоотношения в связи с перемещением 
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу, не 
урегулированные Соглашением , определяются таможенным законодательством 
Таможенного союза и (или) законодательством государства - члена Таможенного союза .
В части применения ставок таможенных пошлин, налогов в отношении оборудованных 
электродвигателями автомобилей для личного пользования, с момента выпуска которых 
прошло более 3 лет, следует руководствоваться положениями статьи 77 Таможенного кодекса 
Таможенного союза .
Для целей исчисления ввозных таможенных пошлин в отношении указанных автомобилей 



следует применять ставки , установленные Единым таможенным тарифом Таможенного 
союза , утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 
2012 г. N 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза ", для 
целей исчисления налогов - ставки , установленные законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах .
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