
 

 

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 17 марта 2022 г. N 34 

"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 
в отношении отдельных видов товаров, ввозимых в целях 

реализации мер, направленных на повышение устойчивости 
экономик государств – членов Евразийского экономического союза" 

   

В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
пунктом 16 Положения о Евразийской экономической комиссии (приложение N 1 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 4 приложения N 1 к Регламенту работы 
Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического 
совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии РЕШИЛ: 

1. Установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 
сентября 2021 г. N 80, в отношении отдельных видов товаров, ввозимых в целях реализации мер, 
направленных на повышение устойчивости экономик государств – членов Евразийского экономического 
союза, согласно приложению. 

2. Примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, утвержденному 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. N 80, дополнить 
примечаниями 60С и 61С следующего содержания: 

"60С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 34 по 
30 апреля 2023 г. включительно. 

61С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 34 по 
30 апреля 2025 г. включительно.". 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

  

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 
   

От Республики Армения 
М.Григорян 

  



 

 

От Республики Беларусь 
И.Петришенко 

  
От Республики Казахстан 

Б.Султанов 
  

От Кыргызской Республики 
А.Кожошев 

  
От Российской Федерации 

А.Оверчук  

  

  

Приложение 
к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 
от 17 марта 2022 г. N 34 

   
  

СТАВКИ 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза 
   

   
Код 
ТН ВЭД  

Наименование позиции  

Ставка ввозной 
таможенной пошлины  
(в процентах от 
таможенной стоимости 
либо  
в евро, либо в долларах 
США)  

   2007 99 500 3  – – – – – – абрикосовое пюре  1060С)  

   2007 99 500 4  – – – – – – грушевое пюре  1060С)  

   2007 99 500 5  – – – – – – персиковое пюре  1060С)  

   2007 99 500 7  – – – – – – прочие  1060С)  

   2921 41 000 0  – – анилин и его соли  561С)  

   5112 20 000 1  – – с поверхностной плотностью не более 200 г/м2  1061С)  

   5515 11 900 1  
– – – – с поверхностной плотностью не более 130 
г/м2  

1061С)  

 

 


