ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОЛЛЕГИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

»

20

г.

№

г.

О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии
«О некоторых вопросах таможенно-тарифного регулирования»
1. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической
комиссии «О некоторых вопросах таможенно-тарифного регулирования»
(прилагается) и представить его для рассмотрения Советом Евразийской
экономической комиссии.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении
10 календарных дней с даты его опубликования на официальном
сайте

Евразийского

экономического

союза

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Т. Саркисян

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
«

»

20

г.

г.

№

О некоторых вопросах
таможенно-тарифного регулирования
В соответствии со статьями 43 и 45 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 7 приложения № 1
к

Регламенту

работы

Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической
комиссии р е ш и л:
1. Внести в решения Комиссии Таможенного союза и Совета
Евразийской

экономической

комиссии

изменения

согласно

приложению.
2. Установить, что с даты вступления в силу настоящего Решения
Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных
преференций таможенного союза, Перечень наименее развитых стран –
пользователей системы тарифных преференций таможенного союза,
Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и
наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются
тарифные

преференции,

Межгосударственного

Совета

утвержденные
Евразийского

Решением
экономического

2
сообщества

(Высшего

органа

Таможенного

союза)

от 27 ноября 2009 г. № 18, а также тарифные льготы, установленные
пунктами 4 и 6 указанного Решения, не применяются.
3. Одобрить

проект

решения

Высшего

Евразийского

экономического совета «О признании утратившим силу Решения
Межгосударственного

Совета

Евразийского

экономического

сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г.
№ 18» (прилагается) и представить его для рассмотрения Высшим
Евразийским экономическим советом.
4. Настоящее

Решение

вступает

в

силу

по

истечении

30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики От Республики От Республики От Кыргызской От Российской
Армения
Беларусь
Казахстан
Республики
Федерации
В. Габриелян В. Матюшевский Б. Сагинтаев

О. Панкратов

И. Шувалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от
2016 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
вносимые в решения Комиссии Таможенного союза
и Совета Евразийской экономической комиссии
1. В Решении Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г.
№ 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации»:
а) в

наименовании

слова

«таможенного

союза

Республики

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» заменить
словами «Евразийского экономического союза»;
б) по тексту:
слова «ТН ВЭД ТС» заменить словами «ТН ВЭД ЕАЭС» (за
исключением пункта 5);
слова «Комиссия таможенного союза» в соответствующем падеже
заменить

словом

«Комиссия»

в

соответствующем

падеже

(за исключением преамбулы и абзаца третьего пункта 5);
слова

«государство

«государство-член

–

Таможенного

участник

таможенного

союза»

и

союза»,

«государство-член

Евразийского экономического союза» в соответствующих числе
и падеже заменить словами «государство-член» в соответствующих
числе и падеже (за исключением подпункта 7.2);

2
слова «таможенная территория Евразийского экономического
союза» и

«территория Евразийского

экономического

союза»

в

соответствующем падеже заменить словами «таможенная территория
Союза» в соответствующем падеже;
в) пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государства-члены Евразийского экономического союза (далее
соответственно – государства-члены, Союз) предоставляют тарифные
преференции

в

отношении

товаров,

происходящих

из

стран,

включенных в Перечень развивающихся стран – пользователей единой
системы тарифных преференций Евразийского экономического союза
(приложение № 2) и (или) в Перечень наименее развитых стран –
пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского
экономического союза (приложение № 3), и включенных в Перечень
товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее
развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную
территорию Евразийского экономического союза предоставляются
тарифные преференции (приложение № 4).»;
д) пункт 4 признать утратившим силу;
е) в пункте 5:
в абзаце первом слова «субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ТС
(далее – сахар-сырец)» заменить словами «субпозиций 1701 13 и
1701

14

единой

деятельности

Товарной

Евразийского

номенклатуры

внешнеэкономической

экономического

союза

(далее

соответственно – ТН ВЭД ЕАЭС, сахар-сырец)», слово «взимания»
исключить;

3
в абзаце втором слова «ввоза сахара-сырца для промышленной
переработки на территории Республики Казахстан» заменить словами
«предоставления указанной тарифной льготы»;
в абзаце третьем слова «Комиссию таможенного союза» заменить
словами «Евразийскую экономическую комиссию (далее – Комиссия)»;
в абзаце четвертом слова «на рынке сахара таможенного союза»
заменить словами «на рынке сахара Союза»;
в абзаце пятом слова «Российской Федерации и Республики
Беларусь» заменить словами «других государств-членов»;
в абзаце шестом слова «из Республики Беларусь и Российской
Федерации» заменить словами «с территорий других государствчленов»;
ж) пункт 6 признать утратившим силу;
з) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Установить, что помимо тарифных льгот, установленных
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
международными договорами Союза с третьей стороной и решениями
Комиссии, предоставляются следующие тарифные льготы:»;
подпункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.17 признать утратившими
силу;
в подпункте 7.1.18 слова «ввозимые на таможенную территорию
Таможенного союза» заменить словами «ввозимые на таможенную
территорию Союза», слова «ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза» заменить словами «ввозимых на таможенную
территорию

Евразийского

экономического

союза»,

слова

«утверждаемому Советом Евразийской экономической комиссии»
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заменить словами «утвержденному Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 19 марта 2012 г. № 9 «О внесении
изменений в отдельные решения Комиссии Таможенного союза по
вопросам освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины
отдельных категорий товаров»;
в подпункте 7.1.20 слова «кодами единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 8802 30 000 7
и 8802 40 001 6» заменить словами «кодами 8802 30 000 7 и 8802 40 001 6
ТН ВЭД ЕАЭС»;
подпункт 7.1.21 признать утратившим силу;
в подпункте 7.1.22 слова «единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической

деятельности

Евразийского

экономического

союза» заменить словами «ТН ВЭД ЕАЭС»;
в подпункте 7.2 слова «Предоставляются льготы по уплате
таможенных пошлин, установленные международными договорами
государств – участников таможенного союза» заменить словами
«Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация
предоставляют тарифные льготы, установленные международными
договорами указанных государств-членов»;
в подпункте 7.4 слова «льготы по уплате таможенных пошлин»
заменить словами «тарифной льготы»;
и) гриф утверждения и наименование приложения № 2 к
указанному Решению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Комиссии Таможенного союза
от 27 ноября 2009 г. № 130
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от
2016 г. №
)
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ПЕРЕЧЕНЬ
развивающихся стран – пользователей единой системы
тарифных преференций Евразийского экономического союза»;
к) гриф утверждения и наименование приложения № 3 к
указанному Решению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Комиссии Таможенного союза
от 27 ноября 2009 г. № 130
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от
2016 г. №
)
ПЕРЕЧЕНЬ
наименее развитых стран – пользователей единой системы
тарифных преференций Евразийского экономического союза»;
л) гриф утверждения и наименование приложения № 4 к
указанному Решению изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Комиссии Таможенного союза
от 27 ноября 2009 г. № 130
(в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии
от
2016 г. №
)
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, происходящих из развивающихся стран или
из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе
на таможенную территорию Евразийского экономического союза
предоставляются тарифные преференции»;
в графе первой заголовка таблицы слова «ТН ВЭД ТС» заменить
словами «ТН ВЭД ЕАЭС»;

6
м) приложение 5 к указанному Решению признать утратившим
силу.
2. В

преамбуле

Решения

Комиссии

Таможенного

союза

от 16 апреля 2010 г. № 247 «О некоторых вопросах по регулированию
ввоза

сахара

на

территорию

Республики

Казахстан»

слова

«таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской

Федерации»

заменить

словами

«Евразийского

экономического союза».
3. В классификаторе льгот по уплате таможенных платежей
(Приложение 7), утвержденном Решением Комиссии Таможенного
союза от 20 сентября 2010 г. № 378, в графе «Наименование»:
а) в позиции с кодом «АС» слова «таможенную территорию
Таможенного союза» заменить словами «таможенную территорию
Евразийского экономического союза», слова «утверждаемому Советом
Евразийской
«утвержденному

экономической
Решением

комиссии»
Совета

заменить

Евразийской

словами

экономической

комиссии от 19 марта 2012 г. № 9»;
б) в позиции с кодом «АЭ» слова «таможенную территорию
Таможенного союза» заменить словами «таможенную территорию
Евразийского экономического союза».
4. В Решении Совета Евразийской экономической комиссии
от 19 марта 2012 г. № 9 «О внесении изменений в отдельные решения
Комиссии Таможенного союза по вопросам освобождения от уплаты
ввозной таможенной пошлины отдельных категорий товаров»:
а) в пункте 4 слова «Таможенного союза» заменить словами
«Евразийского экономического союза»;
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б) в Перечне товаров, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза для целей строительства атомной электростанции и
ее

эксплуатации

в

течение

гарантийного

срока,

утвержденном

указанным Решением:
в наименовании слова «Таможенного союза» заменить словами
«Евразийского экономического союза»;
в наименовании графы третьей таблицы слова «ТН ВЭД ТС»
заменить словами «ТН ВЭД ЕАЭС».
5. Признать утратившими силу:
Решение Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 169
«О предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных
пошлин хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство
моторных транспортных средств»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 25 марта 2010 г. № 211
«Об освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин товаров,
ввозимых за счет средств Исламского Банка Развития»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г.
№ 850

«О

новой

редакции

единой

Товарной

номенклатуры

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого
таможенного тарифа Таможенного союза»;
пункт

3

приложения

к

Решению

Совета

Евразийской

экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 43 «О внесении
изменений в отдельные решения Комиссии Таможенного союза и
Совета Евразийской экономической комиссии».
______________

ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
«

»

20 г.

г.

№

О признании утратившим силу Решения Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа
Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18
В целях реализации пункта 4 статьи 6 и в соответствии со
статьей

99

Договора

о

Евразийском

экономическом

союзе

от 29 мая 2014 года Высший Евразийский экономический совет
р е ш и л:
Решение

Межгосударственного

Совета

Евразийского

экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза)
от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможенно-тарифном
регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации» признать утратившим силу.
Члены Высшего Евразийского экономического совета:
От Республики От Республики От Республики От Кыргызской От Российской
Армения
Беларусь
Казахстан
Республики
Федерации

