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УВЕДОМЛЕНИЕ 
Департамента защиты внутреннего рынка  

Евразийской экономической комиссии 
«О применении специальной защитной меры посредством введения импортной 

квоты в отношении зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных 
комбайнов» 

В соответствии со статьей 7 Соглашения о применении специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 
странам от 25 января 2008 года Коллегия Евразийской экономической комиссии  
15 октября 2013 г. приняла решение о внесении изменений в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 143, предусмотрев в 
качестве специальной защитной меры в отношении ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможенного союза зерноуборочных комбайнов и 
модулей зерноуборочных комбайнов, состоящих по крайней мере из молотильно-
сепарирующего устройства, оснащенного или не оснащенного молотильным 
барабаном, системы очистки и двигателя, установленных на несущем основании или 
раме-шасси, предусматривающих установку мостов, колес или гусениц, импортную 
квоту.  

Импортная квота вводится на период с 1 января 2014 г. по 21 августа 2016 г. 
включительно в следующих объемах: 
 

Государство – член Таможенного 
союза и Единого экономического 

пространства 

Объем импортной квоты (штук) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Республика Беларусь 50 52 34 
Республика Казахстан 300 309 204 
Российская Федерация 424 437 288 

 

Примечание. Объем импортной квоты на 2016 год установлен с учетом срока действия 
импортной квоты по 21 августа 2016 г. включительно. 

Данная специальная защитная мера не распространяется на товар, 
происходящий из развивающихся стран–пользователей системы тарифных 
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преференций Таможенного союза, за исключением Китайской Народной 
Республики. 

Факты, на основании которых принято вышеуказанное решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, содержатся в докладе Департамента  
«О результатах специального защитного расследования в отношении импорта 
зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов, состоящих по 
крайней мере из молотильно-сепарирующего устройства, оснащенного или не 
оснащенного молотильным барабаном, системы очистки и двигателя, 
установленных на несущем основании или раме-шасси, предусматривающих 
установку мостов, колес или гусениц, на единую таможенную территорию 
Таможенного союза» (опубликован на официальном сайте Евразийской 
экономической комиссии и доступен по адресу 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/eec_investigations/Documents/report_final_harvesters.pdf). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/eec_investigations/Documents/report_final_harvesters.pdf

