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2/1798О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о по ряд ке пе ре ме ще ния фи зи че ски ми 
ли ца ми то ва ров для лич но го поль зо ва ния че рез та мо жен ную гра -
ни цу та мо жен но го сою за и со вер ше ния та мо жен ных операций,
связанных с их выпуском
При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 ап ре ля 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о по ряд ке пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич -
но го поль зо ва ния че рез та мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за и со вер ше ния та мо жен ных опе -
ра ций, свя зан ных с их вы пус ком, под пи сан ное в г. Санкт-Пе тер бур ге 18 ию ня 2010 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций,
 связанных с их выпуском

Рес пуб ли ка Бе ла русь, Рес пуб ли ка Ка зах стан и Рос сий ская Фе де ра ция, име нуе мые в
даль ней шем Сто ро на ми,

ос но вы ва ясь на по ло же ни ях До го во ра о соз да нии еди ной та мо жен ной тер ри то рии и фор -
ми ро ва нии та мо жен но го сою за от 6 ок тяб ря 2007 го да и До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та -
мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да,

ру ко во дству ясь об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

I. Об щие по ло же ния

Статья 1
Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования

1. На стоя щим Со гла ше ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми
че рез та мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за (да лее – та мо жен ная гра ни ца) то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств, и со вер ше ния та мо жен ных опе ра -
ций, свя зан ных с их вы пус ком.

По ря док пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич но го поль зо ва ния че рез та -
мо жен ную гра ни цу оп ре де ля ет:

кри те рии от не се ния то ва ров к то ва рам для лич но го поль зо ва ния;
стои мо ст ные, ко ли че ст вен ные и ве со вые нор мы пе ре ме ще ния то ва ров для лич но го поль -

зо ва ния с ос во бо ж де ни ем от уп ла ты та мо жен ных пла те жей;
слу чаи ос во бо ж де ния от уп ла ты та мо жен ных пла те жей от дель ных ка те го рий то ва ров для 

лич но го поль зо ва ния;
по ря док при ме не ния та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но го

поль зо ва ния.
2. Пра во от но ше ния, воз ни каю щие в свя зи с пе ре ме ще ни ем фи зи че ски ми ли ца ми то ва -

ров для лич но го поль зо ва ния че рез та мо жен ную гра ни цу, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим
Со гла ше ни ем, оп ре де ля ют ся та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за и (или) за -
ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

3. Та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за оп ре де ля ют ся:
по ря док пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми на лич ных де неж ных средств (де нег) и (или)

де неж ных ин ст ру мен тов че рез та мо жен ную гра ни цу;
осо бен но сти пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу то ва ров для лич но го поль зо ва ния,

вы во зи мых с тер ри то рии Ка ли нин град ской об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции и вво зи мых на
ос таль ную часть та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, в том чис ле че рез тер ри то рию
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го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся чле ном та мо жен но го сою за, а так же вы во зи мых с ос таль ной
час ти та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и вво зи мых на тер ри то рию Ка ли нин град -
ской об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции.

Статья 2
Термины, используемые в настоящем Соглашении

1. Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

1) ав то-, мо то транс порт ные сред ст ва:
ав то мо би ли лег ко вые и про чие мо тор ные транс порт ные сред ст ва, пред на зна чен ные, глав ным

об ра зом, для пе ре воз ки лю дей, клас си фи ци руе мые в то вар ной по зи ции 8703 еди ной То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за (да лее – ТН ВЭД ТС), за ис -
клю че ни ем ука зан ных в аб за це треть ем на стоя ще го под пунк та (да лее – ав то мо би ли);

квад ро цик лы, сне го хо ды и иные лег ко вые транс порт ные сред ст ва, клас си фи ци руе мые в
то вар ной по зи ции 8703 ТН ВЭД ТС, не пред на зна чен ные для дви же ния по до ро гам об ще го
поль зо ва ния;

мо то цик лы, мо пе ды, мо то рол ле ры, клас си фи ци руе мые в то вар ной по зи ции 8711 ТН ВЭД ТС;
мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки не бо лее 12 че ло век, вклю чая во ди те ля,

клас си фи ци руе мые в то вар ной по зи ции 8702 ТН ВЭД ТС, мо тор ные транс порт ные сред ст ва
для пе ре воз ки гру зов с пол ной мас сой до 5 тонн, клас си фи ци руе мые в то вар ных по зи ци -
ях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС;

2) да та при бы тия (пе ре се ле ния) фи зи че ско го ли ца на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в го су -
дар ст во – член та мо жен но го сою за – да та вы да чи до ку мен та, под твер ждаю ще го по лу че ние
ста ту са бе жен ца, вы ну ж ден но го пе ре се лен ца, ли бо при зна ние ли ца при быв шим (пе ре се лив -
шим ся) на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом это го го су дар ст ва;

3) мо ре про дук ты – ра ко об раз ные, клас си фи ци руе мые в то вар ной по зи ции 0306 ТН ВЭД ТС, 
за ис клю че ни ем лан гу стов, клас си фи ци руе мых в то вар ной по зи ции 0306 21 000 0 ТН ВЭД ТС,
ома ров, клас си фи ци руе мых в то вар ной по зи ции 0306 22 ТН ВЭД ТС, кре ве ток, клас си фи ци -
руе мых в то вар ной по зи ции 0306 23 ТН ВЭД ТС;

4) не де ли мый то вар для лич но го поль зо ва ния – то вар для лич но го поль зо ва ния ве сом бо -
лее 35 ки ло грам мов, со стоя щий из од ной еди ни цы или од но го ком плек та то ва ра, в том чис ле
пе ре ме щае мый в ра зо бран ном, не со б ран ном, не ком плект ном или не за вер шен ном ви де, при
ус ло вии, что то вар об ла да ет ос нов ным свой ст вом со б ран но го, ком плект но го или за вер шен но -
го то ва ра. Ком плект ность мо жет оп ре де лять ся на ос но ва нии све де ний, пред став лен ных из го -
то ви те лем, про дав цом или от пра ви те лем то ва ра на яр лы ках, в пас пор тах из де лий, га ран тий -
ных та ло нах, упа ко воч ных лис тах, иных до ку мен тах, а так же ис хо дя из об ще при ня то го
(тра ди ци он но го) при ме не ния та ко го то ва ра или ком плек та, от ве чаю ще го их функ цио наль -
но му пред на зна че нию;

5) сис те ма двой но го ко ри до ра – уп ро щен ная сис те ма та мо жен но го кон тро ля, по зво ляю -
щая фи зи че ским ли цам, сле дую щим че рез та мо жен ную гра ни цу, осу ще ст в лять са мо стоя -
тель ный вы бор ме ж ду «крас ным» ко ри до ром (с та мо жен ным дек ла ри ро ва ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния в пись мен ной фор ме) и «зе ле ным» ко ри до ром;

6) та мо жен ные по шли ны, на ло ги, взи мае мые по еди ной став ке, – об щая сум ма та мо жен -
ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ная в от но ше нии пе ре ме щае мых фи зи че ским ли цом то ва ров
для лич но го поль зо ва ния, без раз де ле ния на со став ляю щие та мо жен ные по шли ны, на ло ги;

7) то ва ры, быв шие в упот реб ле нии, – то ва ры, имею щие ви ди мые при зна ки нос ки, стир -
ки, экс плуа та ции;

8) чле ны се мьи – суп ру га и суп руг, со стоя щие в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, ро ди те ли, де -
ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные, род ные бра тья и се ст ры, де душ ка (дед), ба буш ка (баб ка),
вну ки и не тру до спо соб ные иж ди вен цы.

2. Иные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии, при ме ня ют ся в зна че ни ях,
ус та нов лен ных та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за и (или) за ко но да тель ст -
вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Статья 3
Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

к товарам для личного пользования

1. От не се ние то ва ров, пе ре ме щае мых фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни цу,
к то ва рам для лич но го поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся та мо жен ным ор га ном с при ме не ни ем
сис те мы управ ле ния рис ка ми ис хо дя из:

за яв ле ния фи зи че ско го ли ца о пе ре ме щае мых то ва рах (в уст ной или пись мен ной фор ме с
ис поль зо ва ни ем пас са жир ской та мо жен ной дек ла ра ции) в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя -
щим Со гла ше ни ем;
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ха рак те ра и ко ли че ст ва то ва ров;
час то ты пе ре се че ния фи зи че ско го ли ца и (или) пе ре ме ще ния им то ва ров че рез та мо жен -

ную гра ни цу.
2. То ва ры, ука зан ные в при ло же нии 1 к на стоя ще му Со гла ше нию, не за ви си мо от кри те -

ри ев, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не от но сят ся к то ва рам для лич но го поль зо ва -
ния.

3. К то ва рам, не от не сен ным в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи к то ва рам
для лич но го поль зо ва ния, не при ме ня ют ся по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния.

4. Ес ли под ви дом то ва ров для лич но го поль зо ва ния за яв ле ны и вы пу ще ны то ва ры, вве -
зен ные с це лью их ис поль зо ва ния в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, то та кие то ва ры
счи та ют ся не за кон но пе ре ме щен ны ми че рез та мо жен ную гра ни цу, и к та ким то ва рам по сле
их вы пус ка при ме ня ют ся нор мы Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за (да лее – Ко декс)
без уче та осо бен но стей, ус та нов лен ных гла вой 49 Ко дек са, и по ло же ний на стоя ще го Со гла -
ше ния.

Статья 4
Применение запретов и ограничений в отношении товаров для личного пользования

1. При вво зе то ва ров для лич но го поль зо ва ния на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го
сою за и (или) вы во зе с этой тер ри то рии при ме ня ют ся за пре ты и ог ра ни че ния, ука зан ные в
при ло же нии 2 к на стоя ще му Со гла ше нию.

Ме ж ду на род ны ми до го во ра ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, ре ше ния ми Ко -
мис сии та мо жен но го сою за и (или) нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми го су дарств – чле нов та -
мо жен но го сою за, из дан ны ми в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми го су дарств –
чле нов та мо жен но го сою за, мо гут ус та нав ли вать ся иные за пре ты и ог ра ни че ния в от но ше -
нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния.

2. Пе ре ме ще ние че рез та мо жен ную гра ни цу то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ог ра ни -
чен ных к вво зу и (или) вы во зу, за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, до -
пус ка ет ся при пред став ле нии та мо жен но му ор га ну до ку мен тов, под твер ждаю щих со блю де -
ние ог ра ни че ний, вы да вае мых упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дар ст ва – чле на та мо жен но -
го сою за в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за.

3. К то ва рам для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мым че рез та мо жен ную гра ни цу,
не при ме ня ют ся ме ры не та риф но го и тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния.

4. Вы пуск то ва ров для лич но го поль зо ва ния, под ле жа щих фи то са ни тар но му, ве те ри нар -
но му и дру гим ви дам го су дар ст вен но го кон тро ля в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, осу ще ст в ля ет ся по сле про ве де ния со от вет ст -
вую щих ви дов кон тро ля.

Статья 5
Товары для личного пользования, находящиеся под таможенным контролем

1. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, вве зен ные на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го 
сою за и под ле жа щие та мо жен но му дек ла ри ро ва нию (да лее – дек ла ри ро ва ние) в со от вет ст вии 
с Ко дек сом и на стоя щим Со гла ше ни ем, на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем с мо мен та пе -
ре се че ния та мо жен ной гра ни цы и до:

1) их вы пус ка с це лью об ра ще ния на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за без ог ра -
ни че ний по поль зо ва нию и рас по ря же нию (да лее – сво бод ное об ра ще ние);

2) уп ла ты при чи таю щих ся сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров, вы -
пуск ко то рых для лич но го поль зо ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за был
осу ще ст в лен при на ли чии ог ра ни че ний по поль зо ва нию и (или) рас по ря же нию то ва ра ми для
лич но го поль зо ва ния, ус та нов лен ных в свя зи с ис поль зо ва ни ем в их от но ше нии льгот по уп -
ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов;

3) по ме ще ния под та мо жен ные про це ду ры от ка за в поль зу го су дар ст ва или унич то же ния
в со от вет ст вии с Ко дек сом;

4) фак ти че ско го вы во за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за;
5) об ра ще ния в соб ст вен ность го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом это го го су дар ст ва;
6) унич то же ния (без воз врат ной ут ра ты) вслед ст вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой

си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор -
ти ров ки) и хра не ния.

2. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
сою за и под ле жа щие та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в со от вет ст вии с Ко дек сом и на стоя щим
Со гла ше ни ем, на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем с мо мен та ре ги ст ра ции пас са жир ской
та мо жен ной дек ла ра ции и до пе ре се че ния ими та мо жен ной гра ни цы.
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То ва ры для лич но го поль зо ва ния, вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
сою за и не под ле жа щие та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше -
ни ем, на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем с мо мен та со вер ше ния дей ст вий, не по сред ст -
вен но на прав лен ных на осу ще ст в ле ние вы во за то ва ров для лич но го поль зо ва ния, и до пе ре се -
че ния ими та мо жен ной гра ни цы.

3. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, при об ре та -
ют ста тус не на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем до пе ре се че ния ими та мо жен ной гра -
ни цы в слу ча ях:

об ра ще ния в соб ст вен ность го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом это го го су дар ст ва;

унич то же ния (без воз врат ной ут ра ты) вслед ст вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си -
лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти -
ров ки) и хра не ния.

4. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с на стоя щим
Со гла ше ни ем дек ла ри ро ва ние мо жет не про из во дить ся, не ос во бо ж да ют ся от та мо жен но го
кон тро ля, ес ли иное не ус та нов ле но та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за
и (или) за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Статья 6
Перемещение товаров для личного пользования с использованием системы двойного коридора

1. В мес тах при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за или убы тия с этой
тер ри то рии (да лее – мес та при бы тия или убы тия) мо жет при ме нять ся сис те ма двой но го ко -
ри до ра.

«Зе ле ный» ко ри дор яв ля ет ся спе ци аль но обо зна чен ным в мес тах при бы тия или убы тия
ме стом, пред на зна чен ным для пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни -
цу в со про во ж дае мом ба га же то ва ров для лич но го поль зо ва ния, не под ле жа щих та мо жен но -
му дек ла ри ро ва нию, при од но вре мен ном от сут ст вии у та ких лиц не со про во ж дае мо го ба га жа.

«Крас ный» ко ри дор яв ля ет ся спе ци аль но обо зна чен ным в мес тах при бы тия или убы тия ме -
стом, пред на зна чен ным для пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни цу в
со про во ж дае мом ба га же то ва ров, под ле жа щих та мо жен но му дек ла ри ро ва нию, а так же то ва -
ров, в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся дек ла ри ро ва ние по же ла нию фи зи че ско го ли ца.

2. Пе ре чень мест при бы тия или убы тия, в ко то рых при ме ня ет ся сис те ма двой но го ко ри -
до ра, а так же по ря док фор ми ро ва ния та ко го пе реч ня оп ре де ля ет ся упол но мо чен ным ор га -
ном го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, а имен но: Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь – с бе ло рус ской Сто ро ны, Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки
Ка зах стан – с ка зах стан ской Сто ро ны, Фе де раль ной та мо жен ной служ бой – с рос сий ской
Сто ро ны.

3. Сис те ма двой но го ко ри до ра мо жет не при ме нять ся в за лах офи ци аль ных лиц и де ле га -
ций, ор га ни зо ван ных в мес тах при бы тия или убы тия.

4. Не при ме не ние от дель ных форм та мо жен но го кон тро ля в «зе ле ном» ко ри до ре не оз на -
ча ет, что фи зи че ские ли ца ос во бо ж да ют ся от обя зан но сти со блю дать тре бо ва ния та мо жен но -
го за ко но да тель ст ва та мо жен но го сою за и (или) за ко но да тель ст ва го су дар ст ва – чле на та мо -
жен но го сою за.

5. С уче том опе ра тив ной об ста нов ки, сло жив шей ся в мес тах при бы тия или убы тия, в ис -
клю чи тель ных слу ча ях по ре ше нию та мо жен но го ор га на «зе ле ный» ко ри дор мо жет быть
вре мен но за крыт для сле до ва ния фи зи че ских лиц, пе ре ме щаю щих то ва ры для лич но го поль -
зо ва ния че рез та мо жен ную гра ни цу.

II. Та мо жен ные опе ра ции, со вер шае мые с то ва ра ми для лич но го пользования

Статья 7
Совершение таможенных операций в отношении товаров для личного пользования

1. Та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния со вер ша ют ся в за -
ви си мо сти от спо со бов пе ре ме ще ния в мес тах при бы тия или убы тия ли бо в та мо жен ном ор -
гане го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но (или вре мен но)
про жи ва ет фи зи че ское ли цо, имею щее пра во вы сту пать в ка че ст ве дек ла ран та та ких то ва ров.

2. В мес тах при бы тия или убы тия, а так же в та мо жен ном ор гане го су дар ст ва – чле на та -
мо жен но го сою за, на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но (или вре мен но) про жи ва ет фи зи че ское
ли цо, имею щее пра во вы сту пать в ка че ст ве дек ла ран та та ких то ва ров, в от но ше нии то ва ров
для лич но го поль зо ва ния мо гут со вер шать ся та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с дек ла ри ро -
ва ни ем, вы пус ком для лич но го поль зо ва ния без по ме ще ния под та мо жен ные про це ду ры (за
ис клю че ни ем та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та) в по ряд ке, ус та нов лен ном на -
стоя щим Со гла ше ни ем.
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3. По же ла нию ли ца, пе ре ме щаю ще го то ва ры для лич но го поль зо ва ния, в от но ше нии та -
ких то ва ров мо гут быть со вер ше ны та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с их:

раз ме ще ни ем на вре мен ное хра не ние;
по ме ще ни ем под та мо жен ные про це ду ры в со от вет ст вии с Ко дек сом;
вы во зом с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, ес ли они не по ки да ли мес та при -

бы тия.
4. В мес тах при бы тия то ва ры для лич но го поль зо ва ния, вво зи мые в со про во ж дае мом ба -

га же, мо гут быть по ме ще ны под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных стать ей 9 на стоя ще го Со гла ше ния.

5. При пе ре ме ще нии фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич но го поль зо ва ния та мо жен -
ные ор га ны пре дос тав ля ют этим ли цам воз мож ность со вер шать та мо жен ные опе ра ции,
не по ки дая транс порт ные сред ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это не об хо ди мо для со -
блю де ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва та мо жен но го сою за.

6. В слу чае не со вер ше ния фи зи че ски ми ли ца ми та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии то -
ва ров для лич но го поль зо ва ния, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей, ли бо не воз мож но сти
их вы пус ка ука зан ные то ва ры под ле жат за дер жа нию в со от вет ст вии с гла вой 21 Ко дек са.

7. По ря док со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо -
ва ния, пе ре ме щае мых фи зи че ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни цу, и от ра же ния фак та
при зна ния та ких то ва ров не на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем оп ре де ля ет ся ре ше -
ни ем Ко мис сии та мо жен но го сою за.

8. Та мо жен ный кон троль в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мых
че рез та мо жен ную гра ни цу, про из во дит ся в со от вет ст вии с Ко дек сом.

9. Осо бен но сти со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии то ва ров для лич но го
поль зо ва ния фи зи че ско го ли ца, при бы ваю ще го (пе ре се ляю ще го ся) на по сто ян ное ме сто жи -
тель ст ва в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за, бе жен ца, вы ну ж ден но го пе ре се лен ца оп ре -
де ля ют ся ре ше ни ем Ко мис сии та мо жен но го сою за.

10. Осо бен но сти со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии то ва ров для лич но го
поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях, оп ре де ля ют ся та мо -
жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за.

Статья 8
Декларирование товаров для личного пользования

1. Дек ла ри ро ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся фи зи че ски ми ли -
ца ми при их сле до ва нии че рез та мо жен ную гра ни цу од но вре мен но с пред став ле ни ем то ва ров
та мо жен но му ор га ну.

Дек ла ри ро ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем пе ре сы лае мых в ме -
ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях и по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен -
но го тран зи та, про из во дит ся в пись мен ной фор ме с при ме не ни ем пас са жир ской та мо жен ной
дек ла ра ции.

Фор ма пас са жир ской та мо жен ной дек ла ра ции, по ря док ее за пол не ния, по да чи и ре ги ст -
ра ции оп ре де ля ют ся ре ше ния ми Ко мис сии та мо жен но го сою за.

Фи зи че ское ли цо впра ве по сво ему же ла нию про из ве сти дек ла ри ро ва ние то ва ров для лич -
но го поль зо ва ния, не под ле жа щих та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в пись мен ной фор ме, с ис -
поль зо ва ни ем пас са жир ской та мо жен ной дек ла ра ции.

2. Та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в пись мен ной фор ме под ле жат:
1) то ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые в не со про во ж дае мом ба га же или дос -

тав ляе мые пе ре воз чи ком в ад рес фи зи че ско го ли ца;
2) то ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые лю бым спо со бом, в от но ше нии ко то -

рых при ме ня ют ся за пре ты и ог ра ни че ния, кро ме мер не та риф но го и тех ни че ско го ре гу ли ро -
ва ния;

3) то ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые лю бым спо со бом, в том чис ле вре мен -
но вво зи мые, стои мость и (или) ко ли че ст во ко то рых пре вы ша ет нор мы пе ре ме ще ния та ких
то ва ров с ос во бо ж де ни ем от уп ла ты та мо жен ных пла те жей;

4) транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые лю бым спо со бом, за
ис клю че ни ем транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван ных на тер -
ри то рии го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, вре мен но вы во зи мых с та мо жен ной тер ри -
то рии та мо жен но го сою за и об рат но вво зи мых на та кую тер ри то рию;

5) на лич ные де неж ные сред ст ва и (или) де неж ные ин ст ру мен ты, пе ре ме щае мые фи зи че -
ски ми ли ца ми че рез та мо жен ную гра ни цу, в слу ча ях, ус та нов лен ных та мо жен ным за ко но -
да тель ст вом та мо жен но го сою за;

6) куль тур ные цен но сти;
7) то ва ры для лич но го поль зо ва ния, вво зи мые в со про во ж дае мом ба га же, ес ли пе ре ме -

щаю щее их фи зи че ское ли цо име ет не со про во ж дае мый ба гаж;
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8) то ва ры для лич но го поль зо ва ния, ука зан ные в пунк тах 3–10 раз де ла I при ло же ния 3
к на стоя ще му Со гла ше нию.

3. Дек ла ри ро ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния про из во дит ся дек ла ран том или та -
мо жен ным пред ста ви те лем, дей ст вую щим от име ни и по по ру че нию дек ла ран та.

Дек ла ри ро ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния фи зи че ско го ли ца, не дос тиг ше го ше -
ст на дца ти лет не го воз рас та, про из во дит ся ли цом, его со про во ж даю щим (од ним из ро ди те лей, 
усы но ви те лем, опе ку ном или по пе чи те лем это го ли ца, иным со про во ж даю щим его ли цом ли -
бо пред ста ви те лем пе ре воз чи ка при от сут ст вии со про во ж даю щих лиц, а при ор га ни зо ван ном
вы ез де (въез де) груп пы не со вер шен но лет них лиц без со про во ж де ния ро ди те лей, усы но ви те -
лей, опе ку нов или по пе чи те лей, иных лиц – ру ко во ди те лем груп пы ли бо пред ста ви те лем пе -
ре воз чи ка).

Дек ла ран том мо жет быть фи зи че ское ли цо го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за или
ино стран ное фи зи че ское ли цо:

имею щее на мо мент пе ре се че ния та мо жен ной гра ни цы пра во вла де ния, поль зо ва ния
и (или) рас по ря же ния в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мых в со -
про во ж дае мом ба га же;

пе ре дав шее (пе ре даю щее) то ва ры для лич но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные
сред ст ва, пе ре ме щае мые в не со про во ж дае мом ба га же, пе ре воз чи ку для их фак ти че ско го пе -
ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу;

вы сту паю щее от пра ви те лем то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре сы лае мых в ме ж ду -
на род ных поч то вых от прав ле ни ях;

в ад рес ко то ро го в ка че ст ве то ва ров, дос тав ляе мых пе ре воз чи ком, по сту пи ли то ва ры для
лич но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ные сред ст ва, ли бо ко то рое от прав ля ет за пре де -
лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за та кие то ва ры;

сле дую щее на транс порт ном сред ст ве для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мом че рез та -
мо жен ную гра ни цу, при над ле жа щем ему на пра ве вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря -
же ния;

при об рет шее пра во вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния на транс порт ное сред ст -
во для лич но го поль зо ва ния, на хо дя щее ся на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за
под та мо жен ным кон тро лем, по ре ше нию су да ли бо пра ву на сле до ва ния;

об ла даю щее пра вом вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния в от но ше нии транс -
порт но го сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, на хо дя ще го ся на та мо жен ной тер ри то рии та мо -
жен но го сою за под та мо жен ным кон тро лем;

об ла даю щее пра вом пе ре ме щать то ва ры для лич но го поль зо ва ния с ос во бо ж де ни ем от уп -
ла ты та мо жен ных пла те жей в слу ча ях, пре ду смот рен ных в при ло же нии 3 к на стоя ще му Со -
гла ше нию.

4. При та мо жен ном дек ла ри ро ва нии пе ре ме щае мых то ва ров для лич но го поль зо ва ния в
пись мен ной фор ме дек ла рант обя зан:

1) пред ста вить та мо жен но му ор га ну до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых за пол не на та мо -
жен ная дек ла ра ция, в том чис ле под твер ждаю щие уп ла ту та мо жен ных пла те жей ли бо обес -
пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2) предъ я вить дек ла ри руе мые то ва ры по тре бо ва нию долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор -
га на;

3) уп ла тить при чи таю щие ся та мо жен ные пла те жи или обес пе чить уп ла ту та мо жен ных
по шлин, на ло гов в слу ча ях, ус та нов лен ных Ко дек сом и (или) на стоя щим Со гла ше ни ем;

4) вы пол нять иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо -
жен но го сою за.

5. При пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу гро бов с те ла ми (ос тан ка ми) и урн с пра -
хом (пе п лом) умер ших дек ла ри ро ва ние осу ще ст в ля ет ся пу тем по да чи за яв ле ния в про из -
воль ной фор ме ли цом, со про во ж даю щим гроб с те лом (ос тан ка ми) или ур ну с пра хом (пе п -
лом) умер ше го, с пред став ле ни ем до ку мен тов, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей на стоя -
ще го пунк та.

При вы во зе с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за гро бов с те ла ми (ос тан ка ми)
умер ших и урн с пра хом (пе п лом) пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

1) сви де тель ст во о смер ти, вы да вае мое от де ла ми за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном для ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в го су дар ст вах –
чле нах та мо жен но го сою за, ли бо ме ди цин ское сви де тель ст во о смер ти, ли бо но та ри аль но за -
ве рен ные ко пии ука зан ных до ку мен тов;

2) за клю че ние про из воль ной фор мы ме ст ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над -
зо ра о воз мож но сти экс гу ма ции в слу чае пе ре за хо ро не ния;

3) акт (справ ка) про из воль ной фор мы спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляв -
шей ри ту аль ные ус лу ги по за пай ке цин ко вых гро бов, с ука за ни ем, что в них от сут ст ву ют по -
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сто рон ние вло же ния, с при ло же ни ем опи си ве щей и цен но стей умер ше го в слу чае их от прав -
ки вме сте с те лом (ос тан ка ми) умер ше го.

При вво зе на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за урн с пра хом (пе п лом) и гро бов
с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

1) сви де тель ст во о смер ти, вы дан ное упол но мо чен ным уч ре ж де ни ем стра ны от прав ле -
ния, ли бо ме ди цин ское сви де тель ст во о смер ти или ко пии дан ных до ку мен тов;

2) акт (справ ка) про из воль ной фор мы ор га ни за ции, осу ще ст в ляв шей ри ту аль ные ус лу ги
по за пай ке цин ко вых гро бов, с ука за ни ем, что в них от сут ст ву ют по сто рон ние вло же ния, с
при ло же ни ем опи си ве щей и цен но стей умер ше го в слу чае их от прав ки вме сте с те лом (ос тан -
ка ми) умер ше го.

Статья 9
Помещение товаров для личного пользования под таможенную процедуру 

таможенного транзита

1. Под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та мо гут по ме щать ся сле дую щие то -
ва ры для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мые в со про во ж дае мом ба га же:

транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, не за ре ги ст ри ро ван ные на та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го сою за и тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва;

то ва ры для лич но го поль зо ва ния, в от но ше нии ко то рых пре дос тав ля ет ся ос во бо ж де ние
от уп ла ты та мо жен ных пла те жей в со от вет ст вии с пунк та ми 3–10 раз де ла I при ло же ния 3
к на стоя ще му Со гла ше нию при их пе ре ме ще нии от мес та при бы тия до та мо жен но го ор га на,
в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по сто ян но или вре мен но про жи ва ет фи зи че ское ли цо.

По ря док и ус ло вия по ме ще ния то ва ров для лич но го поль зо ва ния под та мо жен ную про це -
ду ру та мо жен но го тран зи та оп ре де ля ют ся та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го
сою за и на стоя щим Со гла ше ни ем.

2. При по ме ще нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та фи зи че ское ли цо пред став ля ет та мо жен но му ор га ну тран зит ную дек ла ра -
цию и вно сит обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, ес ли иное не оп ре де ле но на -
стоя щим Со гла ше ни ем.

3. При пе ре воз ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой та мо жен но го тран зи та фи зи че ское ли цо, вы сту паю щее в ка че ст ве дек ла ран та, не сет те
же обя зан но сти, что и пе ре воз чик в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен -
но го сою за.

Статья 10
Выпуск товаров для личного пользования

1. Та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с вы пус ком то ва ров для лич но го поль зо ва ния, со -
вер ша ют ся в от но ше нии:

то ва ров для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств), пе ре ме щае -
мых фи зи че ски ми ли ца ми в со про во ж дае мом ба га же, – в мес тах при бы тия или убы тия ли бо в
та мо жен ном ор га не, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по сто ян но или вре мен но про жи ва ет
фи зи че ское ли цо;

то ва ров для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств), пе ре ме щае -
мых фи зи че ски ми ли ца ми в не со про во ж дае мом ба га же или в ка че ст ве то ва ров, дос тав ляе -
мых пе ре воз чи ком, – в мес тах при бы тия или убы тия, яв ляю щих ся ме ж ду на род ны ми мор -
ски ми (реч ны ми) пор та ми, аэ ро пор та ми или при рав нен ны ми к ним в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, или в та мо жен ном ор гане на зна че ния
(мес те дос тав ки), на хо дя щем ся на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, где
по сто ян но или вре мен но про жи ва ет фи зи че ское ли цо, или в та мо жен ном ор гане от прав ле -
ния;

транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва, пе ре ме щае мых сле дую щи ми на них фи зи че ски ми ли ца ми, – в
мес тах при бы тия или убы тия ли бо в та мо жен ном ор га не, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по -
сто ян но или вре мен но про жи ва ет фи зи че ское ли цо;

транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва, пе ре ме щае мых фи зи че ски ми ли ца ми в не со про во ж дае мом ба га -
же или в ка че ст ве то ва ров, дос тав ляе мых пе ре воз чи ком, – в мес тах при бы тия или убы тия,
яв ляю щих ся ме ж ду на род ны ми мор ски ми (реч ны ми) пор та ми, аэ ро пор та ми или при рав нен -
ны ми к ним в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, или
в та мо жен ном ор гане на зна че ния (мес те дос тав ки), или та мо жен ном ор гане от прав ле ния;

транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния, не за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва и та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, пе ре ме щае мых
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сле дую щи ми на них фи зи че ски ми ли ца ми, – в мес тах при бы тия, на тер ри то рии го су дар ст -
ва-чле на ко то ро го по сто ян но или вре мен но про жи ва ет фи зи че ское ли цо, ли бо в та мо жен ном
ор га не, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по сто ян но или вре мен но про жи ва ет фи зи че ское ли -
цо, или в мес тах убы тия;

транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния, не за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии
ино стран но го го су дар ст ва и та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, пе ре ме щае мых фи -
зи че ски ми ли ца ми в не со про во ж дае мом ба га же или в ка че ст ве то ва ров, дос тав ляе мых пе ре -
воз чи ком, – в мес тах при бы тия или убы тия, яв ляю щих ся ме ж ду на род ны ми мор ски ми (реч -
ны ми) пор та ми, аэ ро пор та ми или при рав нен ны ми к ним в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, или в та мо жен ном ор гане на зна че ния (мес те дос тав -
ки), на хо дя щем ся на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, где по сто ян но или
вре мен но про жи ва ет фи зи че ское ли цо, или в та мо жен ном ор гане от прав ле ния;

то ва ров для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем транс порт ных средств), пе ре ме щае -
мых в со про во ж дае мом ба га же, ко то рые ос во бо ж да ют ся от уп ла ты та мо жен ных пла те жей в
по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных пунк та ми 3–10 раз де ла I при ло же ния 3 к на стоя ще му
Со гла ше нию:

1) в та мо жен ном ор га не, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по сто ян но или вре мен но про жи -
ва ет фи зи че ское ли цо, пе ре ме щаю щее то ва ры;

2) в мес тах при бы тия или убы тия – при ус ло вии, что та мо жен ный ор ган од но го го су дар ст -
ва – чле на та мо жен но го сою за под твер жда ет та мо жен но му ор га ну дру го го го су дар ст ва – чле -
на та мо жен но го сою за о вы пол не нии фи зи че ским ли цом ус ло вий ос во бо ж де ния от уп ла ты та -
мо жен ных пла те жей.

2. Вы пуск то ва ров для лич но го поль зо ва ния ли бо от каз в та ком вы пус ке осу ще ст в ля ет ся
в сле дую щие сро ки:

не за мед ли тель но по сле про ве де ния та мо жен но го кон тро ля при пе ре ме ще нии то ва ров для
лич но го поль зо ва ния в со про во ж дае мом ба га же, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда вы пуск ука -
зан ных то ва ров не воз мо жен по при чи нам, не за ви ся щим от та мо жен но го ор га на в мес тах
при бы тия или убы тия;

не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем ре ги ст ра ции пас са жир ской та мо жен -
ной дек ла ра ции в та мо жен ном ор га не, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по сто ян но или вре -
мен но про жи ва ет фи зи че ское ли цо, или ином та мо жен ном ор гане в со от вет ст вии с по ло же -
ния ми на стоя ще го Со гла ше ния.

Про дле ние сро ка вы пус ка то ва ров для лич но го поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
пре ду смот рен ном Ко дек сом.

Статья 11
Ограничения по использованию товаров для личного пользования после их выпуска

1. Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, ука зан ные в пунк тах 22 и 23 раз де ла V 
при ло же ния 3 к на стоя ще му Со гла ше нию, мо гут ис поль зо вать ся на та мо жен ной тер ри то рии
та мо жен но го сою за фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст вив ши ми их ввоз.

2. Пе ре да ча пра ва поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния та ки ми транс порт ны ми сред ст ва -
ми для лич но го поль зо ва ния иным ли цам до пус ка ет ся толь ко:

при ус ло вии их та мо жен но го дек ла ри ро ва ния и уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов по
став кам, пре ду смот рен ным пунк та ми 10–12 раз де ла IV при ло же ния 5 к на стоя ще му Со гла ше -
нию для вы пус ка то ва ров для лич но го поль зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние, ес ли иные еди ные
став ки не ус та нов ле ны в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным до го во ром го су дарств – чле нов та мо -
жен но го сою за. Вы пуск та ких транс порт ных средств в сво бод ное об ра ще ние осу ще ст в ля ет ся в
том та мо жен ном ор га не, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го по сто ян но или вре мен но про жи ва ет
фи зи че ское ли цо, ко то ро му пе ре да ют ся пра ва поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния;

для вы во за транс порт ных средств за пре де лы ука зан ной тер ри то рии с раз ре ше ния та мо -
жен но го ор га на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за,
ес ли та кой вы воз не мо жет быть осу ще ст в лен дек ла ран том по при чине смер ти, тя же лой бо -
лез ни фи зи че ско го ли ца, осу ще ст вив ше го ввоз, или иной объ ек тив ной при чи не.

3. До ис те че ния сро ка вре мен но го вво за транс порт ные сред ст ва, ука зан ные в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, под ле жат та мо жен но му дек ла ри ро ва нию та мо жен но му ор га ну с це лью вы -
пус ка в сво бод ное об ра ще ние, с це лью об рат но го вы во за или по ме ще ния под та мо жен ные про -
це ду ры, ус та нов лен ные Ко дек сом.

Фи зи че ское ли цо ос во бо ж да ет ся от обя зан но сти дек ла ри ро ва ния транс порт ных средств,
пре ду смот рен ной ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, ес ли в от но ше нии ука зан ных транс -
порт ных средств на сту пи ли об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные под пунк та ми 5) и 6) пунк та 1
ста тьи 5 на стоя ще го Со гла ше ния, до ис те че ния сро ка вре мен но го вво за та ких транс порт ных
средств и та мо жен но му ор га ну пре дос тав ле ны до ка за тель ст ва на сту п ле ния та ких об стоя -
тельств.
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III. Та мо жен ные пла те жи

Статья 12
Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования

1. Та мо жен ные пла те жи не уп ла чи ва ют ся в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва -
ния, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу, ука зан ных в при ло же ни ях 3 и 4 к на стоя ще -
му Со гла ше нию.

2. Та мо жен ные по шли ны, на ло ги уп ла чи ва ют ся в от но ше нии то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу, ука зан ных в при ло же нии 5 к на стоя ще -
му Со гла ше нию, в раз ме рах, пре ду смот рен ных дан ным при ло же ни ем, за ис клю че ни ем слу -
чая, ко гда иным ме ж ду на род ным до го во ром го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за этим го -
су дар ст вам пре дос тав ле но пра во ус та нав ли вать иные еди ные став ки та мо жен ных по шлин,
на ло гов.

3. Для це лей ис чис ле ния та мо жен ных по шлин, на ло гов мо мент вы пус ка и объ ем дви га те -
ля ав то-, мо то транс порт ных средств оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном при ло же ни ем 6
к на стоя ще му Со гла ше нию.

Статья 13
Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного пользования, 
за исключением транспортных средств

1. Обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ных в со от вет ст вии с
на стоя щим Со гла ше ни ем в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, под ле жа щих та мо -
жен но му дек ла ри ро ва нию в пись мен ной фор ме, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу в 
со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же, а так же в ка че ст ве то ва ров, дос тав ляе мых пе -
ре воз чи ком, воз ни ка ет у дек ла ран та при ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном пас са жир ской
та мо жен ной дек ла ра ции.

2. Обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но -
го поль зо ва ния, под ле жа щих та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в пись мен ной фор ме, пе ре ме -
щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же, а так же
в ка че ст ве то ва ров, дос тав ляе мых пе ре воз чи ком, пре кра ща ет ся у дек ла ран та:

1) при от ка зе та мо жен но го ор га на в вы пус ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния – в от но ше -
нии обя зан но сти по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, воз ник шей при ре ги ст ра ции та мо -
жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции;

2) при уп ла те или взы ска нии в пол ном объ е ме та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен -
ных по став кам, ус та нов лен ным на стоя щим Со гла ше ни ем для вы пус ка то ва ров для лич но го
поль зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние;

3) при об ра ще нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния в соб ст вен ность го су дар ст ва – чле на
та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го го су дар ст ва;

4) при по ме ще нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке под та мо -
жен ные про це ду ры унич то же ния или от ка за в поль зу го су дар ст ва;

5) при унич то же нии (без воз врат ной ут ра те) то ва ров для лич но го поль зо ва ния вслед ст вие
ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор -
маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти ров ки) и (или) хра не ния;

6) при об ра ще нии взы ска ния на то ва ры для лич но го поль зо ва ния, в том чис ле за счет стои -
мо сти то ва ров для лич но го поль зо ва ния, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за;

7) при вы пус ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние с ос во бо ж де ни ем
от уп ла ты та мо жен ных пла те жей в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем;

8) ес ли раз мер не уп ла чен ной сум мы та мо жен ных по шлин, на ло гов не пре вы ша ет сум му,
эк ви ва лент ную двум ев ро по кур су ва лют, ус та нав ли вае мо му в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, на тер ри то рии ко то ро го воз ник ла обя зан ность
по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, дей ст вую ще му на мо мент воз ник но ве ния обя зан но -
сти по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов;

9) при при зна нии сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов без на деж ны ми к взы ска нию и спи -
са нии их в по ряд ке и по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле -
на та мо жен но го сою за, та мо жен ный ор ган ко то ро го осу ще ст в лял взы ска ние этих сумм;

10) в свя зи со смер тью дек ла ран та или объ яв ле ни ем его умер шим в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

3. Та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те до вы пус ка то ва ров для лич но го поль -
зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние.

4. Та мо жен ные по шли ны, на ло ги в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния ис чис ля -
ют ся по став кам, ус та нов лен ным раз де ла ми I–III при ло же ния 5 к на стоя ще му Со гла ше нию.
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5. Вы пуск то ва ров для лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае мых в со про во ж дае мом ба га же,
осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми до за чис ле ния сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов,
уп ла чен ных в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, на со от вет ст вую щие сче та.

6. Уп ла та та мо жен ных пла те жей в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния мо жет
осу ще ст в лять ся в без на лич ном по ряд ке ли бо на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми (день га ми)
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

Статья 14
Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении транспортных средств для личного пользования

1. Обя зан ность по уп ла те та мо жен ных пла те жей в от но ше нии транс порт ных средств для
лич но го поль зо ва ния:

1) воз ни ка ет у дек ла ран та с мо мен та ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном пас са жир ской та -
мо жен ной дек ла ра ции, пред став лен ной для вы пус ка в сво бод ное об ра ще ние;

2) пре кра ща ет ся у дек ла ран та в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 13 на стоя ще го
Со гла ше ния.

2. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те до вы пус ка транс порт ных
средств для лич но го поль зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние.

3. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги ис чис ля ют ся по став кам, ус та нов лен ным раз -
де лом IV при ло же ния 5 к на стоя ще му Со гла ше нию.

4. Обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии транс порт ных
средств для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ино стран но го го су дар -
ст ва, пе ре ме щен ных че рез та мо жен ную гра ни цу фи зи че ски ми ли ца ми, воз ни ка ет у:

дек ла ран та – с мо мен та ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном пас са жир ской та мо жен ной
дек ла ра ции, пред став лен ной для вы пус ка с це лью вре мен но го на хо ж де ния;

ли ца, ко то ро му транс порт ное сред ст во пе ре да но для осу ще ст в ле ния его вы во за в по ряд ке,
ус та нов лен ном пунк том 2 ста тьи 11 на стоя ще го Со гла ше ния, – со дня вы да чи та мо жен ным
ор га ном раз ре ше ния на та кую пе ре да чу.

5. Обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии транс порт ных
средств для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии ино стран но го го су дар -
ст ва, пе ре ме щен ных че рез та мо жен ную гра ни цу фи зи че ски ми ли ца ми, пре кра ща ет ся у:

1) дек ла ран та:
с мо мен та вы во за транс порт ных средств, вре мен но вве зен ных на та мо жен ную тер ри то -

рию та мо жен но го сою за и вы во зи мых до ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном
сро ка вре мен но го вво за, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда до за вер ше ния сро ков вре мен но го
вво за на сту пил срок уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;

ес ли транс порт ное сред ст во пе ре да но дек ла ран том ли цу для осу ще ст в ле ния вы во за транс -
порт но го сред ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 2 ста тьи 11 на стоя ще го Со гла ше ния, –
со дня вы да чи та мо жен ным ор га ном раз ре ше ния на та кую пе ре да чу, за ис клю че ни ем слу ча -
ев, ко гда до вы да чи та ко го раз ре ше ния на сту пил срок уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2) ли ца, ко то ро му транс порт ное сред ст во пе ре да но для осу ще ст в ле ния его вы во за в по ряд -
ке, ус та нов лен ном пунк том 2 ста тьи 11 на стоя ще го Со гла ше ния, – с мо мен та вы во за транс -
порт ных средств, вре мен но вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за и вы -
во зи мых до ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка вре мен но го вво за, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда до за вер ше ния сро ков вре мен но го вво за на сту пил срок уп ла ты та -
мо жен ных по шлин, на ло гов;

3) лиц, ука зан ных в на стоя щем пунк те, – в слу ча ях, ус та нов лен ных в пунк те 2 ста тьи 13
на стоя ще го Со гла ше ния.

6. Сро ком уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии вре мен но вве зен ных транс -
порт ных средств счи та ет ся:

1) при пе ре да че вре мен но вве зен ных транс порт ных средств дру гим ли цам без раз ре ше ния
та мо жен но го ор га на – день пе ре да чи, а ес ли этот день не ус та нов лен – день ре ги ст ра ции та мо -
жен ным ор га ном пас са жир ской та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной для вы пус ка для лич но -
го поль зо ва ния с це лью вре мен но го на хо ж де ния;

2) при ут ра те вре мен но вве зен ных транс порт ных средств в пе ри од сро ка их вре мен но го
вво за, ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном, за ис клю че ни ем унич то же ния (без воз врат ной
ут ра ты) вслед ст вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен -
ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти ров ки) и хра не ния, – день ут ра -
ты то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен – день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном пас са -
жир ской та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной для вы пус ка для лич но го поль зо ва ния с це лью
вре мен но го на хо ж де ния;
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3) при не вы во зе транс порт ных средств, вре мен но вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию
та мо жен но го сою за, до ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка вре мен но го
вво за – день ис те че ния сро ка их вре мен но го вво за.

7. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 6 на стоя -
щей ста тьи, под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам та мо жен ных по шлин,
на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при вы пус ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния в сво -
бод ное об ра ще ние, ис чис лен ным на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном пас са жир ской
та мо жен ной дек ла ра ции, в со от вет ст вии с ко то рой транс порт ные сред ст ва бы ли вы пу ще ны
для лич но го поль зо ва ния с це лью вре мен но го на хо ж де ния на та мо жен ной тер ри то рии та мо -
жен но го сою за.

8. До ис те че ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка вре мен но го вво за транс порт -
ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния мо гут быть за яв ле ны для вы пус ка в сво бод ное об ра ще -
ние.

Та мо жен ные по шли ны, на ло ги в слу чае, ус та нов лен ном ча стью пер вой на стоя ще го пунк -
та, под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам та мо жен ных по шлин, на ло гов,
ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при вы пус ке транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния в 
сво бод ное об ра ще ние, ис чис лен ным на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном пас са жир -
ской та мо жен ной дек ла ра ции, в со от вет ст вии с ко то рой транс порт ные сред ст ва бы ли вы пу -
ще ны для лич но го поль зо ва ния с це лью вре мен но го на хо ж де ния на та мо жен ной тер ри то рии
та мо жен но го сою за.

В слу чае вы пус ка транс порт ных средств для лич но го поль зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние
по ис те че нии ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка вре мен но го вво за та кой вы пуск
осу ще ст в ля ет ся та мо жен ным ор га ном по сле уп ла ты (взы ска ния) та мо жен ных по шлин, на -
ло гов, ис чис лен ных в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

В слу чае уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии вре мен но вве зен ных транс -
порт ных средств для лич но го поль зо ва ния для при зна ния их не на хо дя щи ми ся под та мо жен -
ным кон тро лем в со от вет ст вии с под пунк том 2) пунк та 1 ста тьи 5 на стоя ще го Со гла ше ния та мо -
жен ные по шли ны, на ло ги ис чис ля ют ся в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та.

Об щая сум ма та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те в от но ше нии транс -
порт но го сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, за яв ляе мо го в сво бод ное об ра ще ние до ис те че -
ния ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка вре мен но го вво за, ес ли та кое транс порт ное
сред ст во бы ло при зна но не на хо дя щим ся под та мо жен ным кон тро лем в со от вет ст вии с под -
пунк том 2) пунк та 1 ста тьи 5 на стоя ще го Со гла ше ния, не долж на пре вы шать сум му та мо жен -
ных по шлин, на ло гов, ко то рая под ле жа ла бы уп ла те в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя -
ще го пунк та.

Об щая сум ма та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те в от но ше нии транс -
порт но го сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, за яв ляе мо го в сво бод ное об ра ще ние по ис те че -
нии ус та нов лен но го та мо жен ным ор га ном сро ка вре мен но го вво за, не долж на пре вы шать
сум му та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рая под ле жа ла бы уп ла те в со от вет ст вии с ча стью
вто рой на стоя ще го пунк та.

9. Уп ла та та мо жен ных пла те жей в от но ше нии транс порт ных средств для лич но го поль зо -
ва ния мо жет осу ще ст в лять ся в без на лич ном по ряд ке ли бо на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва -
ми (день га ми) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

Статья 15
Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров для личного пользования, 
помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита

1. Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, воз ни -
ка ет у дек ла ран та с мо мен та ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном тран зит ной дек ла ра ции.

2. Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров
для лич но го поль зо ва ния, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду ру та мо жен -
но го тран зи та, пре кра ща ет ся у дек ла ран та:

1) при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та в со от вет ст вии с пунк -
том 6 ста тьи 225 Ко дек са, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда во вре мя дей ст вия этой про це ду ры
на сту пил срок уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

2) в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 13 на стоя ще го Со гла ше ния.
3. При не дос тав ке ино стран ных то ва ров в ус та нов лен ное та мо жен ным ор га ном ме сто дос -

тав ки сро ком уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов счи та ет ся:
1) ес ли не дос тав ка ино стран ных то ва ров про изош ла по при чине пе ре да чи то ва ров пе ре -

воз чи ком по лу ча те лю или ино му ли цу без раз ре ше ния та мо жен но го ор га на – день та кой пе -
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ре да чи, а ес ли этот день не ус та нов лен – день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном тран зит ной
дек ла ра ции;

2) ес ли не дос тав ка то ва ров для лич но го поль зо ва ния про изош ла по при чине ут ра ты то ва -
ров, за ис клю че ни ем унич то же ния (без воз врат ной ут ра ты) вслед ст вие ава рии или дей ст вия
не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях пе ре -
воз ки (транс пор ти ров ки) и хра не ния, – день та кой ут ра ты, а ес ли этот день не ус та нов лен –
день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном тран зит ной дек ла ра ции;

3) ес ли не дос тав ка то ва ров для лич но го поль зо ва ния про изош ла по иным при чи нам – день
ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном тран зит ной дек ла ра ции.

4. Ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую -
щих сум мам ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при вы -
пус ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния в сво бод ное об ра ще ние в со от вет ст вии с на стоя щим
Со гла ше ни ем, ис чис лен ным на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном тран зит ной дек ла ра -
ции.

5. При пре кра ще нии в со от вет ст вии с под пунк том 1) пунк та 2 на стоя щей ста тьи обя зан -
но сти по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов уп ла чен ные или взы скан ные в со от -
вет ст вии с пунк та ми 3 и 4 на стоя щей ста тьи ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле -
жат воз вра ту (за че ту) в по ряд ке, ус та нов лен ном Ко дек сом.

Статья 16
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов

1. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но го
поль зо ва ния пре дос тав ля ет ся в та мо жен ный ор ган при:

по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та то ва ров, а так же транс -
порт ных средств для лич но го поль зо ва ния, не за ре ги ст ри ро ван ных на та мо жен ной тер ри то -
рии та мо жен но го сою за и тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, ес ли иное не оп ре де ле но на -
стоя щим Со гла ше ни ем;

вре мен ном вво зе фи зи че ски ми ли ца ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за на та мо -
жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных на тер -
ри то рии ино стран ных го су дарств;

в иных слу ча ях, ус та нов лен ных та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за.
2. Уп ла та ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров для лич но го поль -

зо ва ния обес пе чи ва ет ся спо со ба ми, ус та нов лен ны ми Ко дек сом и (или) за ко но да тель ст вом го -
су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, в сле дую щих раз ме рах:

1) в от но ше нии ав то мо би лей – в раз ме ре, со от вет ст вую щем сум ме та мо жен ных по шлин,
на ло гов, ко то рая под ле жа ла бы уп ла те при вы пус ке ав то мо би лей в сво бод ное об ра ще ние, ес -
ли иные раз ме ры не ус та нов ле ны в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен -
но го сою за или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за;

2) в от но ше нии то ва ров для лич но го поль зо ва ния, в том чис ле транс порт ных средств, за
ис клю че ни ем ав то мо би лей, – в раз ме ре, со от вет ст вую щем сум ме та мо жен ных по шлин, на ло -
гов, ко то рая под ле жа ла бы уп ла те при вы пус ке то ва ров в сво бод ное об ра ще ние.

3. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов не пре дос тав ля ет ся в слу ча ях, ус -
та нов лен ных Ко дек сом.

4. При пе ре воз ке то ва ров для лич но го поль зо ва ния в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой та мо жен но го тран зи та та мо жен ный ор ган, ко то ро му пре дос тав ля ет ся обес пе че ние уп ла -
ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, а так же по ря док вза им но го при зна ния обес пе че ния уп ла -
ты та мо жен ных по шлин, на ло гов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с Ко дек сом.

5. В слу чае, ко гда уп ла та та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии транс порт ных
средств для лич но го поль зо ва ния обес пе чи ва ет ся де неж ны ми сред ст ва ми (день га ми), обес пе -
че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов мо жет быть пре дос тав ле но в без на лич ном по -
ряд ке ли бо на лич ны ми де неж ны ми сред ст ва ми (день га ми) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

Статья 17
Переходные положения

1. Ав то мо би ли, вве зен ные по сле 1 ян ва ря 2010 го да на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
или Рес пуб ли ки Ка зах стан из треть их стран, в от но ше нии ко то рых та мо жен ные по шли ны,
на ло ги уп ла че ны по став кам, от ли чаю щим ся от ус та нов лен ных при ло же ни ем 5 к на стоя ще -
му Со гла ше нию, в Рос сий ской Фе де ра ции при зна ют ся ино стран ны ми то ва ра ми:

до уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в раз ме ре раз ни цы уп ла чен ных сумм та мо жен -
ных по шлин, на ло гов и сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те по став кам,
ука зан ным в при ло же нии 5 к на стоя ще му Со гла ше нию, или

до 1 ян ва ря 2013 го да.
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Дей ст вие час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ет ся на ав то мо би ли, вве зен -
ные по сле 1 ян ва ря 2010 го да, в от но ше нии ко то рых та мо жен ные по шли ны уп ла че ны по став -
кам, ус та нов лен ным Еди ным та мо жен ным та ри фом та мо жен но го сою за.

2. Раз ни ца ме ж ду уп ла чен ны ми сум ма ми та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии
вво зи мых на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции ав то мо би лей, вве зен ных на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь или Рес пуб ли ки Ка зах стан по сле 1 ян ва ря 2010 го да, и сум ма ми та мо -
жен ных по шлин, на ло гов, под ле жа щих уп ла те по став кам, ука зан ным в при ло же нии 5 к на -
стоя ще му Со гла ше нию, мо жет быть уп ла че на со от вет ст вен но в бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла русь 
или Рес пуб ли ки Ка зах стан до вво за на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции.

3. В от но ше нии ав то мо би лей, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, при их вво зе на
тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции про из во дит ся та мо жен ный кон троль, а при не об хо ди мо -
сти уп ла ты та мо жен ных пла те жей со вер ша ют ся та мо жен ные опе ра ции в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, с уче том пунк тов 3–5 на стоя щей ста тьи.

4. В слу чае, ес ли та мо жен ные по шли ны, на ло ги в от но ше нии ав то мо би лей, ука зан ных
в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не уп ла че ны в бюд жет Рес пуб ли ки Бе ла русь или Рес пуб ли ки
Ка зах стан в раз ме ре, ука зан ном в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 1 на стоя щей ста тьи,
до вво за на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции, та кие та мо жен ные по шли ны, на ло ги уп -
ла чи ва ют ся в фе де раль ный бюд жет Рос сий ской Фе де ра ции при их та мо жен ном дек ла ри -
ро ва нии та мо жен но му ор га ну Рос сий ской Фе де ра ции, в ре гионе дея тель но сти ко то ро го на -
хо дят ся пунк ты про пус ка и (или) мес та пе ре се че ния на рос сий ско-ка зах стан ском или рос -
сий ско- бе ло рус ском уча ст ке го су дар ст вен ной гра ни цы Рос сий ской Фе де ра ции.

5. Ав то мо би ли, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или Рес пуб ли ки Ка зах стан, мо гут вре мен но вво зить ся на тер ри то -
рию Рос сий ской Фе де ра ции толь ко ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь или Рес пуб ли ке Ка зах стан, без уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов и без вне се ния
обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов. Ввоз и ис поль зо ва ние на тер ри то рии Рос -
сий ской Фе де ра ции та ких ав то мо би лей ины ми ли ца ми, а так же их от чу ж де ние, пе ре да ча в
поль зо ва ние, рас по ря же ние на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции до пус ка ют ся толь ко при
ус ло вии их та мо жен но го дек ла ри ро ва ния в та мо жен ных ор га нах Рос сий ской Фе де ра ции и
уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

6. До пол ни тель ные ус ло вия поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния, а так же ре ги ст ра ции на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции ав то мо би лей, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, до 
при об ре те ния ими ста ту са то ва ров та мо жен но го сою за, а так же по ря док та ко го поль зо ва ния
и (или) рас по ря же ния, осу ще ст в ле ния их ре ги ст ра ции оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

7. Та мо жен ные ор га ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де -
ра ции об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей об ав то мо би лях, вве зен ных и вы пу щен ных в сво бод ное
об ра ще ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или Рес пуб ли ки Ка зах стан по сле 1 ян ва ря
2010 го да, и раз ме ре уп ла чен ных сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии та ких ав -
то мо би лей.

8. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем ав то мо би лей, ука зан ных в пунк те 1
на стоя щей ста тьи, вве зен ные фи зи че ски ми ли ца ми на тер ри то рию го су дар ст ва – чле на та мо -
жен но го сою за до всту п ле ния в си лу Ко дек са, со дня всту п ле ния в си лу Ко дек са счи та ют ся то -
ва ра ми та мо жен но го сою за.

Ав то мо би ли, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, по сле 1 ян ва ря 2013 го да при зна ют -
ся в Рос сий ской Фе де ра ции то ва ра ми та мо жен но го сою за не за ви си мо от фак та уп ла ты в фе де -
раль ный бюд жет Рос сий ской Фе де ра ции та мо жен ных по шлин, на ло гов в раз ме ре раз ни цы
уп ла чен ных сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов и сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, под -
ле жа щих уп ла те по став кам, ука зан ным в при ло же нии 5 к на стоя ще му Со гла ше нию.

Статья 18
Статус приложений и порядок внесения изменений

При ло же ния к на стоя ще му Со гла ше нию яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.
По до го во рен но сти Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние и при ло же ния к не му мо гут быть вне -

се ны из ме не ния, ко то рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем -
ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 19
Урегулирование споров

Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем по ло же ний на -
стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся, в пер вую оче редь, пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров.

Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван сто ро на ми спо ра пу тем пе ре го во ров и кон суль та ций в те -
че ние шес ти ме ся цев с да ты офи ци аль ной пись мен ной прось бы об их про ве де нии, на прав лен -

-35-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61, 2/1798



ной од ной из сто рон спо ра дру гой сто роне спо ра, то при от сут ст вии иной до го во рен но сти ме ж -
ду сто ро на ми спо ра от но си тель но спо со ба его раз ре ше ния лю бая из сто рон спо ра мо жет пе ре -
дать этот спор для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Ко мис сия та мо жен но го сою за ока зы ва ет со дей ст вие Сто ро нам в уре гу ли ро ва нии спо ра до
его пе ре да чи для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 20
Порядок вступления Соглашения в силу

На стоя щее Со гла ше ние под ле жит ра ти фи ка ции и вре мен но при ме ня ет ся с да ты всту п ле -
ния в си лу До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да.

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу со дня по лу че ния де по зи та ри ем по след не го пись -
мен но го уве дом ле ния по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии Сто ро на ми внут ри го су -
дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си лу.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 18 ию ня 2010 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре
на рус ском язы ке.

Под лин ный эк зем п ляр на стоя ще го Со гла ше ния хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою -
за, ко то рая на пра вит ка ж дой Сто роне за ве рен ную ко пию на стоя ще го Со гла ше ния.

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Под пись

За Рес пуб ли ку Ка зах стан
Под пись

За Рос сий скую Фе де ра цию
Под пись

При ло же ние 1
к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров
для личного пользования через
таможенную границу таможенного
союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском

Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования
№

п/п На име но ва ние то ва ров* Код ТН ВЭД ТС

1 При род ные ал ма зы 7102
2 Вы во зи мые то ва ры, в от но ше нии ко то рых за ко но да тель ст вом го су -

дарств – чле нов та мо жен но го сою за ус та нов ле ны вы воз ные та мо жен ные
по шли ны, за ис клю че ни ем сле дую щих то ва ров:
рыба, мо ре про дук ты (кро ме икры осет ро вых ви дов рыб) в ко ли че ст ве
не бо лее 5 кг**;

из 0301–0304, 0306

икра осет ро вых ви дов рыб ве сом не бо лее 250 грам мов; 1604 30 100 0
то п ли во, на хо дя щее ся в обыч ных ба ках транс порт но го сред ст ва для лич -
но го поль зо ва ния, а так же в ко ли че ст ве не бо лее 10 лит ров, на хо дя щее ся в
от дель ной ем ко сти;

2710 11 410 0–2710 11 590 0,
2710 19 410 0–2710 19 490 0

вы во зи мые дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни та мо жен ной
стои мо стью бо лее 25 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те (в та мо жен ную
стои мость вы во зи мых дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней
не вклю ча ет ся стои мость ра нее вве зен ных фи зи че ски ми ли ца ми в та мо -
жен ный союз, а так же вре мен но вы во зи мых из та мо жен но го сою за дра го -
цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней)** 

из 71

3 Кот лы цен траль но го ото пле ния 8403 10
4 Дви га те ли внут рен не го сго ра ния, за ис клю че ни ем дви га те лей для вод ных

су дов
8407

5 Ко сил ки (кро ме ко си лок для га зо нов, пар ков или спорт пло ща док), ма ши -
ны для за го тов ки сена, убор ки уро жая, ма ши ны или ме ха низ мы для об мо -
ло та, прес сы для упа ков ки в кипы со ло мы и сена; ма ши ны для очи ст ки,
сор ти ров ки или ка либ ров ки яиц, пло дов или дру гих сель ско хо зяй ст вен -
ных про дук тов

8433 20–8433 90

6 Ма ши ны, ме ха низ мы, обо ру до ва ние 8434–8442,
8444 00–8449 00 000 0,

8453–8466, 8468, 8474–8480,
8486, 8514, 8530, 8534 00,

8535, 8545, 8548, 9024, 9027,
9030, 9031

7 Со ля рии для за га ра 8543 70 510 1, 8543 70 550 1
8 Трак то ры; мо тор ные транс порт ные сред ст ва спе ци аль но го на зна че ния,

кро ме ис поль зуе мых для пе ре воз ки гру зов или пас са жи ров; транс порт -
ные сред ст ва про мыш лен но го на зна че ния са мо ход ные, не обо ру до ван ные
подъ ем ны ми или по гру зоч ны ми уст рой ст ва ми 

8701, 8705, 8709

9 При це пы для пе ре воз ки ав то мо би лей** из 8716 39
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№
п/п На име но ва ние то ва ров* Код ТН ВЭД ТС

10 Суда, лод ки и пла ву чие кон ст рук ции, за ис клю че ни ем яхт и про чих пла -
ву чих средств для от ды ха и спор та, греб ных ло док и ка ноэ

из 89

11 Ме ди цин ская тех ни ка и обо ру до ва ние, за ис клю че ни ем не об хо ди мых для
ис поль зо ва ния в пути сле до ва ния либо по ме ди цин ским по ка за ни ям** 

из 9018, 9019, 9022

12 Ап па ра ту ра и обо ру до ва ние для фо то ла бо ра то рий 9010
13 При бо ры, ап па ра ту ра и мо де ли, пред на зна чен ные для де мон ст ра ци он ных 

це лей
9023 00

14 Ме бель ме ди цин ская, хи рур ги че ская, сто ма то ло ги че ская или ве те ри нар -
ная; па рик махер ские крес ла и ана ло гич ные крес ла; их час ти 

9402

15 Игры, при во ди мые в дей ст вие мо не та ми, банк но та ми, бан ков ски ми кар -
точ ка ми, же то на ми или ана ло гич ны ми сред ст ва ми оп ла ты

9504 30

16 То ва ры, под ле жа щие экс порт но му кон тро лю в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за

* То ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но их ко дом в со от вет ст вии с ТН ВЭД ТС, за ис клю че ни ем то ва ров, от -
ме чен ных сим во лом «**».

** То ва ры оп ре де ля ют ся как их ко дом, так и на име но ва ни ем.

При ло же ние 2
к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров
для личного пользования через
таможенную границу таможенного
союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском

Перечень товаров для личного пользования,  запрещенных или ограниченных к ввозу 
на таможенную территорию таможенного союза  и (или) вывозу с этой территории

I. Пе ре чень то ва ров для лич но го поль зо ва ния, за пре щен ных к вво зу 
на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за и (или) вы во зу с этой тер ри то рии

1 При пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом: 
1.1 ин фор ма ция на пе чат ных, ау дио ви зу аль ных и иных но си те лях ин фор ма ции, за пре щен ная для вво за на

та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за, вы во за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и
тран зи та по та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за

1.2 слу жеб ное и гра ж дан ское ору жие, его ос нов ные час ти и па тро ны к нему, за пре щен ные для вво за на та -
мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за, вы во за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и
тран зи та по та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за

1.3 опас ные от хо ды, за пре щен ные при вво зе и (или) ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу при вво зе и (или) вы во зе

1.4 спе ци аль ные тех ни че ские сред ст ва, пред на зна чен ные для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, ввоз ко -
то рых на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за и вы воз с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
сою за ог ра ни чен

1.5 ядо ви тые ве ще ст ва, не яв ляю щие ся пре кур со ра ми нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ,
ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу 

1.6 нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные ве ще ст ва и их пре кур со ры, за ис клю че ни ем ог ра ни чен ных ко -
ли честв нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ в виде ле кар ст вен ных средств для лич но го
при ме не ния по ме ди цин ским по ка за ни ям при на ли чии со от вет ст вую щих до ку мен тов, а так же пре кур -
со ров в объ е мах, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за

1.7 ор га ны и (или) тка ни че ло ве ка, кровь и ее ком по нен ты, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе

2 При вы во зе лю бым спо со бом: 
2.1 от хо ды и лом чер ных и цвет ных ме тал лов, вклю чен ных в пе ре чень то ва ров, при экс пор те и (или) им пор -

те ко то рых ус та нов ле ны ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния
2.2 не об ра бо тан ные дра го цен ные ме тал лы, лом и от хо ды дра го цен ных ме тал лов, руды и кон цен тра ты дра -

го цен ных ме тал лов и сырь е вых то ва ров, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы, экс порт ко то рых с та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за ог ра ни чен

2.3 ми не раль ное сы рье (при род ные не об ра бо тан ные кам ни), ог ра ни чен ное к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу при вы во зе

2.4 ин фор ма ция о не драх, ог ра ни чен ная к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе
2.5 ди ко рас ту щее ле кар ст вен ное сы рье (рас те ния, час ти рас те ний, се ме на, пло ды), ог ра ни чен ное к пе ре ме -

ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при экс пор те в ко ли че ст ве, пре вы шаю щем три эк зем п ля ра од но го
вида этих то ва ров
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2.6 ди кие жи вые жи вот ные и от дель ные ди ко рас ту щие рас те ния, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та -
мо жен ную гра ни цу при экс пор те (за ис клю че ни ем охот ничь их и ры бо лов ных тро фе ев), в ко ли че ст ве,
пре вы шаю щем три эк зем п ля ра од но го вида этих то ва ров

3 При вво зе лю бым спо со бом: 
3.1 озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, за пре щен ные к вво зу на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за
3.2 сред ст ва за щи ты рас те ний, за пре щен ные к вво зу на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за, под -

па даю щие под дей ст вие при ло же ний А и В Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз -
ни те лях от 22 мая 2001 года

3.3 ору дия до бы чи (вы ло ва) вод ных био ло ги че ских ре сур сов, за пре щен ные к вво зу на та мо жен ную тер ри то -
рию та мо жен но го сою за

3.4 эти ло вый спирт и ал ко голь ная про дук ция об щим объ е мом бо лее 5 лит ров на одно лицо, дос тиг шее
18-лет не го воз рас та

3.5 бо лее 200 си га рет, или 50 си гар, или 250 грам мов та ба ка либо ука зан ные из де лия в на бо ре об щим ве сом
бо лее 250 грам мов на одно лицо, дос тиг шее 18-лет не го воз рас та

4 В ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях (в до пол не ние к пунк там 1–3 на стоя ще го раз де ла): 
4.1 ал ко голь ная про дук ция, эти ло вый спирт, пиво
4.2 лю бые виды та бач ных из де лий и ку ри тель ных сме сей
4.3 лю бые виды ору жия (их час ти), па тро ны к ним (их час ти), кон ст рук тив но сход ные с гра ж дан ским и слу -

жеб ным ору жи ем из де лия
4.4 ра дио ак тив ные ма те риа лы
4.5 куль тур ные цен но сти
4.6 то ва ры, под вер гаю щие ся бы ст рой пор че
4.7 жи вые жи вот ные, за ис клю че ни ем пчел, пия вок, шел ко вич ных чер вей
4.8 рас те ния в лю бом виде и со стоя нии, се ме на рас те ний
4.9 дра го цен ные кам ни в лю бом виде и со стоя нии, при род ные ал ма зы, за ис клю че ни ем юве лир ных из де лий

4.10 нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные ве ще ст ва и их пре кур со ры, в том чис ле в виде ле кар ст вен ных
средств 

4.11 озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва
4.12 иные то ва ры, за пре щен ные к пе ре сыл ке в со от вет ст вии с ак та ми Все мир но го поч то во го сою за и та мо -

жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за

II. Пе ре чень то ва ров для лич но го поль зо ва ния, ог ра ни чен ных к вво зу 
на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за и (или) вы во зу с этой тер ри то рии

1 При пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом: 
шиф ро валь ные (крип то гра фи че ские) сред ст ва, ввоз ко то рых на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го
сою за и вы воз с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за ог ра ни чен

2 При пе ре ме ще нии че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом, кро ме ме ж ду на род ных поч то вых от -
прав ле ний: 

2.1 озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вво зе и
вы во зе

2.2 ог ра ни чен ные ко ли че ст ва нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ в виде ле кар ст вен ных
средств для лич но го при ме не ния по ме ди цин ским по ка за ни ям при на ли чии со от вет ст вую щих до ку мен -
тов, а так же пре кур со ры в объ е мах, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за

2.3 слу жеб ное и гра ж дан ское ору жие, его ос нов ные час ти и па тро ны к нему, ог ра ни чен ные для вво за на та -
мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за, вы во за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и
тран зи та по та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за

3 При вво зе лю бым спо со бом: 
ра дио элек трон ные сред ст ва и (или) вы со ко час тот ные уст рой ст ва гра ж дан ско го на зна че ния, в том чис ле
встро ен ные либо вхо дя щие в со став дру гих то ва ров, ог ра ни чен ные к вво зу на та мо жен ную тер ри то рию
та мо жен но го сою за

4 При вы во зе лю бым спо со бом: 
4.1 кол лек ции и пред ме ты кол лек цио ни ро ва ния по ми не ра ло гии и па лео нто ло гии, ог ра ни чен ные к пе ре ме -

ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе
4.2 виды ди кой фау ны и фло ры, под па даю щие под дей ст вие Кон вен ции о ме ж ду на род ной тор гов ле ви да ми

ди кой фау ны и фло ры, на хо дя щи ми ся под уг ро зой ис чез но ве ния, от 3 мар та 1973 года, ог ра ни чен ные к
пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе

4.3 ред кие и на хо дя щие ся под уг ро зой ис чез но ве ния виды ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, их
час ти и (или) де ри ва ты, вклю чен ные в крас ные кни ги Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и
Рос сий ской Фе де ра ции, ог ра ни чен ные к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе

4.4 до ку мен ты на цио наль ных ар хив ных фон дов, ори ги на лы ар хив ных до ку мен тов, ог ра ни чен ные к пе ре -
ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу при вы во зе

5 При вы во зе лю бым спо со бом, кро ме ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ний: 
куль тур ные цен но сти
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При ло же ние 3
к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров
для личного пользования через
таможенную границу таможенного
союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 
с освобождением от уплаты таможенных платежей

№
п/п Ка те го рия то ва ров Нор мы вво за

I. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, 
вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же

1 То ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем эти ло во го спир та) та мо жен ная стои мость ко то рых
не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную
1500 евро, и об щий вес ко то рых
не пре вы ша ет 50 ки ло грам мов

вклю чая:
ал ко голь ные на пит ки и пиво не бо лее 3 лит ров в рас че те на одно фи -

зи че ское лицо, дос тиг шее 18-лет не го
воз рас та

та бак и та бач ные из де лия 200 си га рет, или 50 си гар (си га рилл),
или 250 грам мов та ба ка либо ука зан -
ные из де лия в ас сор ти мен те об щим
ве сом не бо лее 250 грам мов в рас че те
на одно фи зи че ское лицо, дос тиг шее
18-лет не го воз рас та

2 Быв шие в упот реб ле нии то ва ры для лич но го поль зо ва ния со глас но
при ло же нию 4 к на стоя ще му Со гла ше нию, вре мен но вво зи мые ино -
стран ны ми фи зи че ски ми ли ца ми на та мо жен ную тер ри то рию та мо -
жен но го сою за 

не за ви си мо от их та мо жен ной стои мо -
сти и веса 

3 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем ку зо вов, вво зи -
мые ди пло ма ти че ски ми ра бот ни ка ми и ра бот ни ка ми ад ми ни ст ра -
тив но-тех ни че ско го пер со на ла, на прав лен ны ми на ра бо ту в ди пло -
ма ти че ские пред ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния го су -
дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, а так же со вме ст но про жи ваю -
щи ми с ними чле на ми их се мей:
не чаще од но го раза в ка лен дар ный год в пе ри од пре бы ва ния за гра -
ни цей при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния со от вет ст вую -
щим ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом, кон суль ским уч ре ж де -
ни ем го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за цели пре бы ва ния в ино -
стран ном го су дар ст ве в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст -
вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за;
в слу чае от зы ва в ус та нов лен ном по ряд ке и (или) воз вра ще ния в го су -
дар ст во – член та мо жен но го сою за в свя зи с дос роч ным рас тор же ни -
ем тру до во го до го во ра (кон трак та) при ус ло вии до ку мен таль но го
под твер жде ния фак та та ко го от зы ва и (или) воз вра ще ния в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен -
но го сою за, либо вво зи мые ины ми ли ца ми от име ни и по по ру че нию
ука зан ных ра бот ни ков

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса 

4 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем ку зо вов, вво зи -
мые фи зи че ски ми ли ца ми, на прав лен ны ми на ра бо ту в ино стран ное
го су дар ст во го су дар ст вен ны ми ор га на ми (фе де раль ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти), срок пре бы ва ния ко то рых за пре де ла ми та -
мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за со став лял не ме нее 11 ме -
ся цев, не чаще од но го раза в ка лен дар ный год в пе ри од пре бы ва ния за 
гра ни цей при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния со от вет ст -
вую щим го су дар ст вен ным ор га ном (фе де раль ным ор га ном го су дар -
ст вен ной вла сти) пе рио да и цели пре бы ва ния в ино стран ном го су дар -
ст ве в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за, либо вво зи мые ины ми ли ца ми от име ни и
по по ру че нию та ких лиц в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

5 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем ку зо вов, вво зи -
мые фи зи че ски ми ли ца ми го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за,
вре мен но про жи вав ши ми за гра ни цей, в слу чае их на хо ж де ния на
кон суль ском уче те в за гра нуч ре ж де нии го су дар ст ва – чле на та мо -
жен но го сою за не ме нее 1 года при их воз вра ще нии в го су дар ст во –
член та мо жен но го сою за при ус ло вии пред став ле ния до ку мен тов,
вы дан ных ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми или кон суль -
ски ми уч ре ж де ния ми го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за за гра -
ни цей, под твер ждаю щих факт на хо ж де ния на та ком уче те и воз вра -
ще ния в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за, в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за

та мо жен ная стои мость ко то рых
не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную
5000 евро
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№
п/п Ка те го рия то ва ров Нор мы вво за

6 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, по лу чен ные фи зи че ским ли цом
го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за в на след ст во за пре де ла ми
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за (при знан ные на сле дуе -
мым иму ще ст вом), при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния
фак та по лу че ния та ких то ва ров в на след ст во (при зна ния на сле дуе -
мым иму ще ст вом) в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом
го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за 

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

7 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, вво зи мые об рат но в не из мен ном
со стоя нии, кро ме из ме не ний вслед ст вие ес те ст вен но го из но са или ес -
те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти -
ров ки), хра не ния и (или) ис поль зо ва ния (экс плуа та ции), по сле их
вы во за за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за при
ус ло вии под твер жде ния их вы во за. За ко но да тель ст вом го су дар ст -
ва – чле на та мо жен но го сою за мо жет ус та нав ли вать ся по ря док под -
твер жде ния та ко го вы во за.
В слу чае, если лицо не мо жет под твер дить вы воз та ких то ва ров, для
це лей при ме не ния на стоя ще го под пунк та та кие то ва ры ос во бо ж да -
ют ся от уп ла ты та мо жен ных пла те жей при ус ло вии, что та мо жен ная
стои мость и об щий вес вво зи мых то ва ров не пре вы ша ют стои мо ст ные 
и ве со вые (ко ли че ст вен ные) нор мы, ус та нов лен ные пунк том 1 на -
стоя ще го раз де ла

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

8 Быв шие в упот реб ле нии то ва ры для лич но го поль зо ва ния, вво зи мые
фи зи че ски ми ли ца ми, при знан ны ми в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за бе жен ца ми, вы ну ж -
ден ны ми пе ре се лен ца ми, а так же при бы ваю щи ми (пе ре се ляю щи ми -
ся) в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за на по сто ян ное ме сто жи -
тель ст ва при од но вре мен ном вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:
ввоз то ва ров для лич но го поль зо ва ния на та мо жен ную тер ри то рию
та мо жен но го сою за из стра ны пре ды ду ще го про жи ва ния осу ще ст в -
ля ет ся не позд нее 18 ме ся цев с даты при бы тия ука зан но го лица на по -
сто ян ное ме сто жи тель ст ва в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за;
та кие то ва ры при об ре те ны до даты при зна ния фи зи че ских лиц в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за бе жен ца ми, вы ну ж ден ны ми пе ре се лен ца ми либо до даты при -
бы тия (пе ре се ле ния) на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в го су дар ст во –
член та мо жен но го сою за

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

9 Куль тур ные цен но сти при ус ло вии их от не се ния к та ко вым в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

10 Урны с пра хом (пе п лом), гро бы с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших
II. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, 

дос тав ляе мые пе ре воз чи ком в ад рес фи зи че ско го лица
11 То ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем эти ло во го спир та, 

ал ко голь ных на пит ков, пива и не де ли мых то ва ров), вво зи мые в те че -
ние ка лен дар но го ме ся ца в ад рес од но го по лу ча те ля

та мо жен ная стои мость ко то рых не
пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную
1000 евро, и вес не пре вы ша ет 31 ки ло -
грам ма* 

12 Быв шие в упот реб ле нии то ва ры для лич но го поль зо ва ния, вво зи -
мые фи зи че ски ми ли ца ми, при знан ны ми в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за бе жен ца ми,
вы ну ж ден ны ми пе ре се лен ца ми, а так же при бы ваю щи ми (пе ре се -
ляю щи ми ся) в го су дар ст во – член та мо жен но го сою за на по сто ян ное 
ме сто жи тель ст ва, при од но вре мен ном вы пол не нии сле дую щих ус -
ло вий:
ввоз то ва ров для лич но го поль зо ва ния на та мо жен ную тер ри то рию
та мо жен но го сою за из стра ны пре ды ду ще го про жи ва ния осу ще ст в -
ля ет ся не позд нее 18 ме ся цев с даты при бы тия ука зан но го лица на
по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в го су дар ст во – член та мо жен но го
сою за;
та кие то ва ры при об ре те ны до даты при зна ния фи зи че ских лиц в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за бе жен ца ми, вы ну ж ден ны ми пе ре се лен ца ми либо до даты при -
бы тия (пе ре се ле ния) на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в го су дар ст во –
член та мо жен но го сою за

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

13 Куль тур ные цен но сти при ус ло вии их от не се ния к та ко вым в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за 

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса 

14 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, по лу чен ные фи зи че ским ли цом
го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за в на след ст во за пре де ла ми
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за (при знан ные на сле дуе -
мым иму ще ст вом), при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния
фак та по лу че ния та ких то ва ров в на след ст во (при зна ния на сле дуе -
мым иму ще ст вом) в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом
го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за 

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

15 Урны с пра хом (пе п лом), гро бы с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших
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№
п/п Ка те го рия то ва ров Нор мы вво за

III. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, 
пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за

16 То ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем не де ли мых то ва -
ров), пе ре сы лае мые в те че ние ка лен дар но го ме ся ца в ад рес од но го по -
лу ча те ля, яв ляю ще го ся фи зи че ским ли цом, на хо дя щим ся на та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за 

та мо жен ная стои мость ко то рых
не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лент ную
1000 евро, и об щий вес ко то рых
не пре вы ша ет 31 ки ло грам ма* 

17 Урны с пра хом (пе п лом), гро бы с те ла ми (ос тан ка ми) умер ших
IV. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, вы во зи мые лю бым спо со бом

18 Дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, ра нее вве зен ные на та -
мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за как фи зи че ски ми ли ца -
ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, так и ино стран ны ми фи -
зи че ски ми ли ца ми с пред став ле ни ем оформ лен ных та мо жен ны ми
ор га на ми до ку мен тов, под твер ждаю щих факт их вво за

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

19 Дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни та мо жен ной стои мо стью не бо лее
25 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те.
В та мо жен ную стои мость вы во зи мых
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней не вклю ча ет ся стои мость
ра нее вве зен ных фи зи че ски ми ли ца -
ми в та мо жен ный союз, а так же вре -
мен но вы во зи мых из та мо жен но го
сою за дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней

20 Иные то ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем то ва ров,
ука зан ных в пунк тах 18 и 19 раз де ла IV на стоя ще го при ло же ния

не за ви си мо от та мо жен ной стои мо сти 
и веса

V. Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, 
пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом

21 Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван -
ные на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, вре мен -
но вы во зи мые за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою -
за и об рат но вво зи мые на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою -
за лю бым спо со бом

22 Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван -
ные на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, вре мен но вво зи мые на
та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за ино стран ны ми фи зи -
че ски ми ли ца ми лю бым спо со бом, – на срок сво его вре мен но го пре -
бы ва ния на этой тер ри то рии, но не бо лее чем на один год

23 Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван -
ные на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, вре мен но вво зи мые
фи зи че ски ми ли ца ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за лю -
бым спо со бом на срок, не пре вы шаю щий шес ти ме ся цев. Вре мен ный
ввоз та ких транс порт ных средств до пус ка ет ся при ус ло вии обес пе че -
ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии с та мо жен -
ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за 

24 Ав то мо биль и при цеп, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти фи зи че ских
лиц, при знан ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за бе жен ца ми, вы ну ж ден ны ми пе ре се лен ца -
ми, а так же при бы ваю щих (пе ре се ляю щих ся) в го су дар ст во – член
та мо жен но го сою за на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва, – при од но вре -
мен ном вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:
их ввоз на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за из стра ны
пре ды ду ще го про жи ва ния осу ще ст в ля ет ся не позд нее 18 ме ся цев с
даты при бы тия ука зан но го лица на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в
го су дар ст во – член та мо жен но го сою за;
та кие ав то мо биль и при цеп долж ны на хо дить ся в соб ст вен но сти у
ука зан ных лиц и быть за ре ги ст ри ро ва ны на та ких лиц в стране пре -
ды ду ще го про жи ва ния в те че ние не ме нее 6 ме ся цев до даты их при -
бы тия (пе ре се ле ния) на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва

в ко ли че ст ве не бо лее од но го ав то мо -
би ля и од но го при це па

25 Ав то мо биль, при цеп, по лу чен ные фи зи че ским ли цом го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за в на след ст во за пре де ла ми та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го сою за (при знан ные на сле дуе мым иму ще -
ст вом), при ус ло вии до ку мен таль но го под твер жде ния фак та по лу че -
ния та ких ав то мо би ля и при це па в на след ст во (при зна ния на сле дуе -
мым иму ще ст вом) в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом
го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за (при знан ный на сле дуе мым
иму ще ст вом)

в ко ли че ст ве не бо лее од но го ав то мо -
би ля и од но го при це па

26 Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, вы во зи мые за пре -
де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за лю бым спо со бом

* За ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за мо гут ус та нав ли вать ся бо лее же ст кие нор мы вво -
за то ва ров для лич но го поль зо ва ния с ос во бо ж де ни ем от уп ла ты та мо жен ных пла те жей.
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При ло же ние 4
к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров
для личного пользования через
таможенную границу таможенного
союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском

Перечень бывших в употреблении товаров для личного пользования, 
временно ввозимых на таможенную территорию таможенного союза иностранными

физическими лицами с освобождением от уплаты таможенных платежей
№

п/п На име но ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния Ко ли че ст во

1 Юве лир ные из де лия в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

2 Пред ме ты лич ной ги гие ны в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

3 Фо то ка ме ры;
ви део ка ме ры;
ки но ка ме ры;
при над леж но сти к ним

в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы
в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы
в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы
в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

4 Пор та тив ные ви део маг ни то фо ны, циф ро вые и
ана ло го вые 

в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

5 Пе ре нос ные ки но про ек то ры;
про ек то ры для про смот ра слай дов
с при над леж но стя ми к ним и с ки но филь ма ми и
слай да ми

в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы
в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы
в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

6 Пор та тив ная зву ко за пи сы ваю щая и вос про из -
во дя щая ап па ра ту ра (вклю чая дик то фо ны); 

в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

DVD-плее ры; в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

при над леж но сти к ним в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

7 Пе ре нос ные про иг ры ва те ли грам пла сти нок в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

и грам пла стин ки в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

8 Но си те ли за пи си зву ка, без за пи си и с за пи сью в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

9 Пор та тив ные ра дио при ем ни ки; в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

флеш-плее ры; в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

при над леж но сти к ним в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

10 Те ле ви зо ры с раз ме ром диа го на ли эк ра на не бо -
лее 42 см 

в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

11 Пор та тив ные пи шу щие ма шин ки в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

12 Би нок ли в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

13 Мо биль ные те ле фо ны в ко ли че ст ве не бо лее 2 еди ниц

14 Пор та тив ные пер со наль ные ком пь ю те ры (но ут -
бу ки);

в ко ли че ст ве не бо лее 1 еди ни цы

при над леж но сти к ним в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

15 Пе ре нос ные му зы каль ные ин ст ру мен ты в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

16 Дет ские ко ля ски в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

17 Ко ля ски для ин ва ли дов в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за
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№
п/п На име но ва ние то ва ров для лич но го поль зо ва ния Ко ли че ст во

18 Дет ские си де нья, за кре п лен ные на си день ях ав -
то мо би лей

в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

19 Ин вен тарь и при над леж но сти для спор та, ту -
риз ма и охо ты, воз душ ные шары 

в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

20 Пор та тив ные диа ли за то ры и ана ло гич ные ме ди -
цин ские при бо ры, а так же рас хо дуе мые ма те -
риа лы к ним

в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

21 До маш ние жи вот ные, в том чис ле пред на зна -
чен ные для охо ты, спор та, ту риз ма

в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для ис поль зо ва ния в пе ри од
вре мен но го пре бы ва ния на та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за

При ло же ние 5
к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров
для личного пользования через
таможенную границу таможенного
союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу 
с уплатой таможенных пошлин, налогов

№
п/п Ка те го рия то ва ров Нор мы вво за Став ки та мо жен ных по шлин, на ло гов

I. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, вво зи мые на та мо жен ную тер ри то -
рию та мо жен но го сою за в со про во ж дае мом и не со про во ж дае мом ба га же

1 То ва ры для лич но го поль зо ва ния (за
ис клю че ни ем эти ло во го спир та и не де -
ли мых то ва ров) 

та мо жен ная стои мость ко то -
рых пре вы ша ет сум му, эк ви -
ва лент ную 1500 евро, и (или)
об щий вес ко то рых свы ше
50 килограммов 

по еди ной став ке 30 про цен тов от
их та мо жен ной стои мо сти, но
не ме нее 4 евро за 1 ки ло грамм
веса в час ти пре вы ше ния ве со вой
нор мы 50 ки ло грам мов и (или)
стои мо ст ной нор мы 1500 евро в
эк ви ва лен те

2 Не де ли мые то ва ры для лич но го поль зо -
ва ния

не за ви си мо от та мо жен ной
стои мо сти и веса

в виде со во куп но го та мо жен но го
пла те жа

3 Эти ло вый спирт то вар ных по зи ций 2207
и 2208 90 ТН ВЭД ТС 

в ко ли че ст ве до 5 лит ров по еди ной став ке 22 евро за 1 литр

4 Ал ко голь ные на пит ки и пиво в ко ли че ст ве от 3 до 5 лит ров
вклю чи тель но

по еди ной став ке 10 евро за 1 литр
в час ти пре вы ше ния ко ли че ст -
вен ной нор мы 3 лит ра

5 То ва ры для лич но го поль зо ва ния, ука -
зан ные в пунк те 5 раз де ла I при ло же -
ния 3 к на стоя ще му Со гла ше нию

та мо жен ная стои мость ко то -
рых пре вы ша ет сум му, эк ви -
ва лент ную 5000 евро

по еди ной став ке 30 про цен тов от
их та мо жен ной стои мо сти, но
не ме нее 4 евро за 1 ки ло грамм
веса в час ти пре вы ше ния стои мо -
ст ной нор мы 5000 евро в эк ви ва -
лен те

II. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, 
дос тав ляе мые пе ре воз чи ком в ад рес фи зи че ско го лица

6 То ва ры для лич но го поль зо ва ния (за
ис клю че ни ем эти ло во го спир та, ал ко -
голь ных на пит ков, пива и не де ли мых
то ва ров), вво зи мые в те че ние ка лен -
дар но го ме ся ца в ад рес од но го по лу ча -
те ля

та мо жен ная стои мость ко то -
рых пре вы ша ет сум му, эк ви -
ва лент ную 1000 евро, и (или)
вес ко то рых пре вы ша ет
31 килограмм* 

по еди ной став ке 30 про цен тов от
их та мо жен ной стои мо сти, но
не ме нее 4 евро за 1 ки ло грамм
веса в час ти пре вы ше ния стои мо -
ст ной нор мы 1000 евро в эк ви ва -
лен те и (или) ве со вой – 31 ки ло -
грамм* 

7 Не де ли мые то ва ры не за ви си мо от та мо жен ной
стои мо сти и веса

в виде со во куп но го та мо жен но го
пла те жа

III. То ва ры для лич но го поль зо ва ния, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, 
пе ре сы лае мые в ме ж ду на род ных поч то вых от прав ле ни ях 

на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за

8 То ва ры для лич но го поль зо ва ния (за ис -
клю че ни ем не де ли мых то ва ров), пе ре -
сы лае мые в те че ние од но го ме ся ца в ад -
рес од но го по лу ча те ля, яв ляю ще го ся фи -
зи че ским ли цом, на хо дя щим ся на та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за

та мо жен ная стои мость ко то -
рых пре вы ша ет сум му, эк ви -
ва лент ную 1000 евро, и (или)
вес ко то рых пре вы ша ет
31 килограмм* 

по еди ной став ке 30 про цен тов от
их та мо жен ной стои мо сти, но
не ме нее 4 евро за 1 ки ло грамм веса 
в час ти пре вы ше ния стои мо ст ной
нор мы 1000 евро в эк ви ва лен те
и (или) ве со вой – 31 ки ло грамм* 
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№
п/п Ка те го рия то ва ров Нор мы вво за Став ки та мо жен ных по шлин, на ло гов

9 Не де ли мые то ва ры не за ви си мо от та мо жен ной
стои мо сти и веса

в виде со во куп но го та мо жен но го
пла те жа

IV. Транс порт ные сред ст ва для лич но го поль зо ва ния, 
пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу лю бым спо со бом

10 Квад ро цик лы, сне го хо ды, иные лег ко вые
транс порт ные сред ст ва, клас си фи ци руе -
мые в то вар ной по зи ции 8703 ТН ВЭД ТС,
не пред на зна чен ные для дви же ния по
до ро гам об ще го поль зо ва ния, при це пы,
мо то цик лы, мо пе ды, мо то рол ле ры, мо -
тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре -
воз ки не бо лее 12 че ло век, вклю чая во -
ди те ля, клас си фи ци руе мые в то вар ной
по зи ции 8702 ТН ВЭД ТС, мо тор ные
транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки
гру зов с пол ной мас сой до 5 тонн, клас -
си фи ци руе мые в то вар ной по зи ции
8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ТС, вод ные и
воз душ ные суда, не за ре ги ст ри ро ван -
ные на та мо жен ной тер ри то рии и тер ри -
то рии ино стран но го го су дар ст ва

в виде со во куп но го та мо жен но го
пла те жа

11 Транс порт ные сред ст ва для лич но го
поль зо ва ния, за ре ги ст ри ро ван ные на
тер ри то рии ино стран ных го су дарств и
вре мен но вве зен ные ино стран ны ми
фи зи че ски ми ли ца ми, срок на хо ж де -
ния ко то рых на тер ри то рии та мо жен -
но го сою за пре вы сил 1 год со дня их
вво за 

по еди ным став кам, ус та нов лен -
ным в пунк тах 10 и 12 раз де ла IV
на стоя ще го при ло же ния

12** Ав то мо би ли, вво зи мые са ми ми соб ст -
вен ни ка ми либо ины ми фи зи че ски ми
ли ца ми по по ру че нию соб ст вен ни ка,
не вы ез жав ше го для при об ре те ния ав -
то мо би ля за пре де лы та мо жен ной тер -
ри то рии та мо жен но го сою за, вне за ви -
си мо сти от мес та со вер ше ния та кой
сдел ки по при об ре те нию

с мо мен та вы пус ка ко то рых
про шло не бо лее 3 лет:

стои мость ко то рых не пре вы -
ша ет 8500 евро в эк ви ва лен те,

54 про цен та та мо жен ной стои мо -
сти, но не ме нее 2,5 евро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма 
дви га те ля;

стои мость ко то рых со став ля -
ет бо лее 8500 евро в эк ви ва -
лен те, но не пре вы ша ет
16 700 евро в эк ви ва лен те,

48 про цен тов та мо жен ной стои -
мо сти, но не ме нее 3,5 евро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма 
дви га те ля;

стои мость ко то рых со став ля -
ет бо лее 16 700 евро в эк ви ва -
лен те, но не пре вы ша ет
42 300 евро в эк ви ва лен те,

48 про цен тов та мо жен ной стои -
мо сти, но не ме нее 5,5 евро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма 
дви га те ля;

стои мость ко то рых со став ля -
ет бо лее 42 300 евро в эк ви ва -
лен те, но не пре вы ша ет
84 500 евро в эк ви ва лен те,

48 про цен тов та мо жен ной стои -
мо сти, но не ме нее 7,5 евро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма 
дви га те ля;

стои мость ко то рых со став ля -
ет бо лее 84 500 евро в эк ви ва -
лен те, но не пре вы ша ет
169 000 евро в эк ви ва лен те,

48 про цен тов та мо жен ной стои -
мо сти, но не ме нее 15 евро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма 
дви га те ля;

стои мость ко то рых со став ля -
ет бо лее 169 000 евро в эк ви -
ва лен те,

48 про цен тов та мо жен ной стои -
мо сти, но не ме нее 20 евро за
1 куб. сан ти метр ра бо че го объ е ма 
дви га те ля;

в от но ше нии ав то мо би лей, с
мо мен та вы пус ка ко то рых про -
шло бо лее 3, но не бо лее 5 лет:

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых не пре вы ша ет
1000 куб. сан ти мет ров,

в раз ме ре 1,5 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;
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№
п/п Ка те го рия то ва ров Нор мы вво за Став ки та мо жен ных по шлин, на ло гов

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
1000 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 1500 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 1,7 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
1500 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 1800 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 2,5 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
1800 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 2300 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 2,7 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
2300 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 3000 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 3 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
3000 куб. сан ти мет ров,

в раз ме ре 3,6 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

в от но ше нии ав то мо би лей, с
мо мен та вы пус ка ко то рых
про шло бо лее 5 лет:

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых не пре вы ша ет
1000 куб. сан ти мет ров,

в раз ме ре 3 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
1000 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 1500 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 3,2 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
1500 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 1800 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 3,5 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

объ ем дви га те ля ко то рых со -
став ля ет бо лее 1800 куб. сан -
ти мет ров, но не пре вы ша ет
2300 куб. сан ти мет ров, 

в раз ме ре 4,8 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
2300 куб. сан ти мет ров, но
не пре вы ша ет 3000 куб. сан -
ти мет ров,

в раз ме ре 5 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля;

ра бо чий объ ем дви га те ля ко -
то рых со став ля ет бо лее
3000 куб. сан ти мет ров 

в раз ме ре 5,7 евро за 1 куб. сан ти -
метр ра бо че го объ е ма дви га те ля

* За ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за мо гут ус та нав ли вать ся бо лее же ст кие нор мы
вво за то ва ров для лич но го поль зо ва ния, в час ти пре вы ше ния ко то рых уп ла чи ва ют ся та мо жен ные по шли ны, на ло ги.

** В со от вет ст вии с иным ме ж ду на род ным до го во ром го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за эти го су дар ст ва
мо гут ус та нав ли вать иные еди ные став ки та мо жен ных по шлин, на ло гов.
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При ло же ние 6
к Соглашению о порядке перемещения
физическими лицами товаров
для личного пользования через
таможенную границу таможенного
союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском

Порядок определения момента выпуска и объема двигателя авто-, 
мототранспортного средства

1. Мо мент вы пус ка, то есть да та из го тов ле ния, ра бо чий объ ем дви га те ля ав то-, мо то -
транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ют ся дек ла ран том на ос но ва нии:

1) све де ний, со дер жа щих ся в до ку мен тах, под твер ждаю щих их ре ги ст ра цию в го су дар ст -
ве пре ды ду щей ре ги ст ра ции;

2) ин фор ма ции про из во ди те ля или ге не раль но го им пор те ра, ди ле ра, ди ст рибь ю то ра или
ино го пред ста ви те ля ин те ре сов про из во ди те ля в го су дар ст ве – члене та мо жен но го сою за, в
том чис ле со дер жа щей ся на иден ти фи ка ци он ных на клей ках или таб лич ках ли бо за ко ди ро -
ван ной в но ме ре ку зо ва ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва;

3) иных вспо мо га тель ных ис точ ни ков ин фор ма ции.
2. При этом вспо мо га тель ные ис точ ни ки ин фор ма ции ис поль зу ют ся толь ко при от сут ст вии

све де ний или до ку мен тов, ука зан ных в под пунк тах 1) или 2) пунк та 1 на стоя ще го при ло же ния.
В ка че ст ве вспо мо га тель ных ис точ ни ков ин фор ма ции мо гут при ме нять ся экс перт ные за -

клю че ния Тор го во-про мыш лен ной па ла ты го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за и ее
струк тур ных под раз де ле ний, а так же иные ин фор ма ци он ные и спра воч ные ис точ ни ки, дос -
туп ные для дек ла ран та.

За клю че ние пред ста ви те ля ин те ре сов про из во ди те ля ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва
в го су дар ст ве – члене та мо жен но го сою за мо жет быть за про ше но та мо жен ным ор га ном по сле
за вер ше ния та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с вы пус ком ав то-, мо то транс порт но го сред ст -
ва, в це лях кон тро ля све де ний о мо мен те вы пус ка и (или) ра бо чем объ е ме ци лин д ров дви га те -
ля ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва.

При на ли чии в ука зан ных в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го при ло же ния до ку мен тах и све де ни -
ях про ти во ре чи вой ин фор ма ции мо мент вы пус ка и (или) ра бо чий объ ем ци лин д ров дви га те -
ля ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ют ся на ос но ва нии за клю че ния пред ста ви те -
ля ин те ре сов про из во ди те ля ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва в го су дар ст ве – члене та мо -
жен но го сою за, за клю че ний та мо жен ной или су деб ной экс пер ти зы.

3. В слу чае, ес ли точ ная да та из го тов ле ния не оп ре де ле на, но име ет ся ин фор ма ция о го де
ли бо го де и ме ся це из го тов ле ния ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва, да той из го тов ле ния счи -
та ет ся 1 ию ля го да из го тов ле ния ли бо 15-е чис ло ме ся ца из го тов ле ния со от вет ст вен но.

4. При от сут ст вии до ку мен тов и ин фор ма ции о све де ни ях, ука зан ных в пунк те 1 на стоя -
ще го при ло же ния, год вы пус ка ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ет ся по ко ду из -
го тов ле ния, ука зан но му в иден ти фи ка ци он ном но ме ре ав то-, мо то транс порт но го сред ст ва.
При этом пол ный год ис чис ля ет ся с 1 ию ля го да вы пус ка.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 мая 2011 г. № 252-З

2/1804
(19.05.2011)

2/1804О ра ти фи ка ции Со гла ше ния по во про сам сво бод ных (спе ци аль ных,
осо бых) эко но ми че ских зон на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но -
го сою за и та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зоны
При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 ап ре ля 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние по во про сам сво бод ных (спе ци аль ных, осо бых) эко но ми че -
ских зон на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и та мо жен ной про це ду ры сво бод ной
та мо жен ной зо ны, под пи сан ное в г. Санкт-Пе тер бур ге 18 ию ня 2010 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ 
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной
таможенной зоны

Го су дар ст ва – чле ны та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще -
ст ва, име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,
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ос но вы ва ясь на До го во ре о соз да нии еди ной та мо жен ной тер ри то рии и фор ми ро ва нии та -
мо жен но го сою за от 6 ок тяб ря 2007 го да, До го во ре о Ко мис сии та мо жен но го сою за от 6 ок тяб -
ря 2007 го да, До го во ре о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да,
иных ме ж ду на род ных до го во рах го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, со став ляю щих до -
го вор но-пра во вую ба зу та мо жен но го сою за,

при ни мая во вни ма ние об ще при знан ные прин ци пы и нор мы ме ж ду на род но го пра ва,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Основные термины, используемые в Соглашении

1. В на стоя щем Со гла ше нии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

1) сво бод ная (спе ци аль ная, осо бая) эко но ми че ская зо на – часть тер ри то рии го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на 
та мо жен но го сою за, на ко то рой дей ст ву ет осо бый (спе ци аль ный пра во вой) ре жим осу ще ст в -
ле ния пред при ни ма тель ской и иной дея тель но сти, а так же мо жет при ме нять ся та мо жен ная
про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны;

2) пор то вая сво бод ная (спе ци аль ная, осо бая) эко но ми че ская зо на – сво бод ная (спе ци аль -
ная, осо бая) эко но ми че ская зо на, ко то рая соз да ет ся на час ти тер ри то рии мор ско го пор та,
реч но го пор та, от кры тых для ме ж ду на род но го со об ще ния и за хо да ино стран ных вод ных су -
дов, или час ти тер ри то рии аэ ро пор та, от кры то го для прие ма и от прав ки воз душ ных су дов,
вы пол няю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки, и тер ри то рии, при ле гаю щей к та ко му 
мор ско му пор ту, реч но му пор ту или аэ ро пор ту, за ис клю че ни ем час тей тер ри то рий мор ско го
пор та, реч но го пор та или аэ ро пор та, на ко то рых рас по ло же ны иму ще ст вен ные ком плек сы,
пред на зна чен ные для об слу жи ва ния пас са жи ров;

3) ло ги сти че ская сво бод ная (спе ци аль ная, осо бая) эко но ми че ская зо на – сво бод ная (спе -
ци аль ная, осо бая) эко но ми че ская зо на, ко то рая соз да ет ся на час ти тер ри то рии го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за, при ле гаю щей к ав то мо биль но му и (или) же лез но до рож но му пунк -
ту про пус ка че рез го су дар ст вен ную (та мо жен ную) гра ни цу го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за;

4) ре зи дент (уча ст ник) сво бод ной (спе ци аль ной, осо бой) эко но ми че ской зо ны – юри ди че -
ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии го су -
дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом это го го су -
дар ст ва, и вклю чен ные в ре естр ре зи ден тов сво бод ных (спе ци аль ных, осо бых) эко но ми че -
ских зон.

2. Тер ми ны, ис поль зуе мые в ста тье 21 на стоя ще го Со гла ше ния, при ме ня ют ся в зна че ни -
ях, оп ре де лен ных Со гла ше ни ем о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов при экс пор те и им -
пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в та мо жен ном сою зе от 25 ян ва ря 2008 го да.

3. Иные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии, при ме ня ют ся в зна че ни ях,
оп ре де лен ных Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за, яв ляю щем ся не отъ ем ле мой ча -
стью До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да (да лее – Та -
мо жен ный ко декс та мо жен но го сою за).

Статья 2
Цели создания свободных (специальных, особых) экономических зон

Сво бод ные (спе ци аль ные, осо бые) эко но ми че ские зо ны (да лее – СЭЗ) соз да ют ся в це лях
со дей ст вия со ци аль но-эко но ми че ско му раз ви тию го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за,
при вле че ния ин ве сти ций, соз да ния и раз ви тия про из водств, ос но ван ных на но вых тех но ло -
ги ях, раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту ры, ту риз ма и са на тор но-ку рорт ной сфе ры или в
иных це лях, оп ре де ляе мых при соз да нии СЭЗ.

Статья 3
Порядок создания и функционирования СЭЗ, 

сроки функционирования СЭЗ на таможенной территории таможенного союза

1. По ря док соз да ния и функ цио ни ро ва ния СЭЗ, срок функ цио ни ро ва ния СЭЗ и по ря док
про дле ния сро ка функ цио ни ро ва ния СЭЗ на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом это го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

За ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за мо гут быть ус та нов ле ны ти -
пы СЭЗ в за ви си мо сти от це лей их соз да ния.

Управ ле ние СЭЗ на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го го су дар ст ва.
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2. Го су дар ст ва – чле ны та мо жен но го сою за обес пе чи ва ют на прав ле ние в Ко мис сию та мо -
жен но го сою за ин фор ма ции о соз да нии СЭЗ на тер ри то ри ях го су дарств – чле нов та мо жен но го 
сою за.

Статья 4
Прекращение функционирования (упразднение, ликвидация) СЭЗ

1. СЭЗ пре кра ща ет свое функ цио ни ро ва ние (уп разд ня ет ся, ли к ви ди ру ет ся) (да лее – пре -
кра ще ние функ цио ни ро ва ния СЭЗ) по ис те че нии сро ка, на ко то рый она бы ла соз да на, ес ли
ука зан ный срок не был про длен.

Ос но ва ния и по ря док при ня тия ре ше ния о дос роч ном пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния
СЭЗ оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

2. Го су дар ст ва – чле ны та мо жен но го сою за обес пе чи ва ют на прав ле ние в Ко мис сию та мо -
жен но го сою за ин фор ма ции о пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния СЭЗ на тер ри то ри ях го су -
дарств – чле нов та мо жен но го сою за по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 5
Виды деятельности, осуществляемые на территории СЭЗ

На тер ри то рии СЭЗ мо жет осу ще ст в лять ся пред при ни ма тель ская и иная дея тель ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве ус та нав ли вать ви ды дея тель но сти, за пре щен ные на
тер ри то рии СЭЗ. При этом ре ше ние об ус та нов ле нии ви дов дея тель но сти, за пре щен ных на
тер ри то рии СЭЗ, при ни ма ет ся Ко мис си ей та мо жен но го сою за кон сен су сом.

За ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за мо гут быть ус та нов ле ны ви -
ды дея тель но сти, за пре щен ные на тер ри то рии СЭЗ, соз дан ных (соз да вае мых) на тер ри то ри -
ях этих го су дарств.

Статья 6
Регистрация резидентов (участников) СЭЗ и ведение реестра резидентов (участников) СЭЗ

1. По ря док и ус ло вия ре ги ст ра ции ре зи ден та (уча ст ни ка) СЭЗ (да лее – ре зи дент), в том
чис ле тре бо ва ние к мес ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и (или) мес ту на хо ж де ния юри ди че -
ско го ли ца или к ад ре су мес та жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пре тен дую -
щих на по лу че ние ста ту са ре зи ден та, тре бо ва ние к ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме юри ди -
че ско го ли ца, пре тен дую ще го на по лу че ние ста ту са ре зи ден та, оп ре де ля ют ся за ко но да тель -
ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за.

За ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за мо жет быть оп ре де ле но, что
од ним из ус ло вий ре ги ст ра ции ли ца в ка че ст ве ре зи ден та пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ
яв ля ет ся пре дос тав ле ние обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов.

2. Юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель при зна ют ся ре зи ден том со
дня вне се ния со от вет ст вую щей за пи си в ре естр ре зи ден тов го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за.

До ку мен том, удо сто ве ряю щим ре ги ст ра цию ли ца в ка че ст ве ре зи ден та, яв ля ет ся сви де -
тель ст во, фор ма ко то ро го оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за. Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве оп ре де лить еди ную фор му сви де тель ст ва, удо -
сто ве ряю ще го ре ги ст ра цию ли ца в ка че ст ве ре зи ден та.

3. По ря док ве де ния рее ст ра ре зи ден тов оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом го су дарств –
чле нов та мо жен но го сою за.

Го су дар ст ва – чле ны та мо жен но го сою за обес пе чи ва ют пре дос тав ле ние в Ко мис сию та мо -
жен но го сою за све де ний о ре зи ден тах, вклю чен ных в ре естр ре зи ден тов. По ря док пре дос тав -
ле ния та ких све де ний оп ре де ля ет ся Ко мис си ей та мо жен но го сою за.

Ко мис сия та мо жен но го сою за фор ми ру ет об щий ре естр ре зи ден тов на ос но ва нии пред -
став лен ных све де ний и обес пе чи ва ет его пе рио ди че скую пуб ли ка цию, в том чис ле с ис поль зо -
ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Статья 7
Лица, осуществляющие деятельность на территории СЭЗ

1. На тер ри то рии СЭЗ мо гут осу ще ст в лять дея тель ность ре зи ден ты, а так же иные ли ца,
не яв ляю щие ся ре зи ден та ми, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо -
жен но го сою за.

2. Ре зи дент осу ще ст в ля ет дея тель ность на тер ри то рии СЭЗ в со от вет ст вии с со гла ше ни ем
об осу ще ст в ле нии (ве де нии) дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ (до го во ром об ус ло ви ях дея -
тель но сти в СЭЗ, ин ве сти ци он ной дек ла ра ци ей) (да лее – со гла ше ние об осу ще ст в ле нии дея -
тель но сти на тер ри то рии СЭЗ).
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За ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за мо жет быть ус та нов ле на воз -
мож ность осу ще ст в ле ния ре зи ден том на тер ри то рии СЭЗ дея тель но сти, не пре ду смот рен ной
со гла ше ни ем об осу ще ст в ле нии дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ, без при ме не ния ре зи ден -
том при осу ще ст в ле нии та кой дея тель но сти осо бо го (спе ци аль но го пра во во го) ре жи ма осу ще -
ст в ле ния пред при ни ма тель ской и иной дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ.

Статья 8
Особый (специальный правовой) режим осуществления предпринимательской 

и иной деятельности на территории СЭЗ

На тер ри то ри ях СЭЗ дей ст ву ет осо бый (спе ци аль ный пра во вой) ре жим осу ще ст в ле ния
пред при ни ма тель ской и иной дея тель но сти, за клю чаю щий ся в пре дос тав ле нии ре зи ден там
осо бо го ре жи ма на ло го об ло же ния, оп ре де ляе мо го за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та -
мо жен но го сою за, а так же в соз да нии иных, бо лее бла го при ят ных, чем об ще ус та нов лен ные
на тер ри то рии го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, ус ло вий для осу ще ст в ле ния пред при -
ни ма тель ской и иной дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ.

Статья 9
Общие положения о таможенной процедуре свободной таможенной зоны на территории СЭЗ

1. Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны мо жет при ме нять ся на тер ри то -
рии СЭЗ или на час ти ее тер ри то рии (да лее – тер ри то рия СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо -
жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны).

2. Тер ри то рия СЭЗ яв ля ет ся ча стью та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.
3. То ва ры, вве зен ные на тер ри то рию СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду -

ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, и по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, рас смат ри ва ют ся как на хо дя щие ся вне та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
сою за для це лей при ме не ния та мо жен ных по шлин, на ло гов, а так же мер не та риф но го ре гу -
ли ро ва ния.

4. Пре де лы пор то вой и ло ги сти че ской СЭЗ яв ля ют ся та мо жен ной гра ни цей та мо жен но го
сою за.

5. Дей ст вие та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны не рас про стра ня ет ся на:
1) транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, вво зи мые в пор то вую или ло ги сти -

че скую СЭЗ и вы во зи мые из пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ в свя зи с осу ще ст в ле ни ем эти -
ми транс порт ны ми сред ст ва ми ме ж ду на род ной пе ре воз ки то ва ров, а так же транс порт ные
сред ст ва, вво зи мые в пор то вую или ло ги сти че скую СЭЗ, и вы во зи мые из пор то вой или ло ги -
сти че ской СЭЗ, и пред на зна чен ные для осу ще ст в ле ния внут рен ней пе ре воз ки то ва ров по та -
мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за;

2) то ва ры та мо жен но го сою за, вво зи мые в пор то вую СЭЗ или вы во зи мые из пор то вой СЭЗ
на ос таль ную часть та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за ад ми ни ст ра ци ей мор ско го
пор та, реч но го пор та, аэ ро пор та, ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ре зи ден та ми и осу ще ст в ляю щи -
ми в мор ском, реч ном пор ту, аэ ро пор ту функ ции по обес пе че нию безо пас но сти су до ход ст ва,
безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов, безо пас но сти экс плуа та ции объ ек тов ин фра струк ту -
ры мор ско го, реч но го пор та, аэ ро пор та ли бо иные функ ции, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем
дея тель но сти в мор ском, реч ном пор ту, аэ ро пор ту;

3) то ва ры та мо жен но го сою за, вво зи мые в ло ги сти че скую СЭЗ или вы во зи мые из ло ги сти -
че ской СЭЗ на ос таль ную часть та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за ад ми ни ст ра ци ей
ло ги сти че ской СЭЗ, свя зан ные с обес пе че ни ем функ цио ни ро ва ния этой СЭЗ;

4) то ва ры, вво зи мые в пор то вую или ло ги сти че скую СЭЗ и по ме щен ные за ее пре де ла ми до
та ко го вво за под та мо жен ные про це ду ры, при ме ни мые к вы во зи мым то ва рам;

5) то ва ры та мо жен но го сою за, на хо дя щие ся на тер ри то ри ях Осо бых эко но ми че ских зон,
соз дан ных в Ка ли нин град ской и Ма га дан ской об лас тях Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, или вво зи мые на та кие тер ри то рии.

6. На тер ри то рии СЭЗ мо гут раз ме щать ся и ис поль зо вать ся то ва ры, по ме щен ные под та -
мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же то ва ры та мо жен но го сою за,
не по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и ино стран ные то -
ва ры, по ме щен ные под иные та мо жен ные про це ду ры.

7. Тер ри то рия СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, яв ля ет ся зо ной та мо жен но го кон тро ля.

Та мо жен ный кон троль на тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це -
ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, осу ще ст в ля ет ся та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с
та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за.

Тер ри то рия СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной
зо ны, долж на быть обу строе на в це лях про ве де ния та мо жен но го кон тро ля.
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Тре бо ва ния к обу ст рой ст ву тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це -
ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, в це лях про ве де ния та мо жен но го кон тро ля, вклю чая тре -
бо ва ния по ог ра ж де нию, ос на ще нию сис те мой ви део наб лю де ния пе ри мет ра та кой тер ри то -
рии, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за.

Обес пе че ние кон троль но-про пу ск но го ре жи ма на тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет -
ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, вклю чая оп ре де ле ние по ряд ка дос ту -
па лиц на та кую тер ри то рию, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су -
дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Статья 10
Содержание таможенной процедуры свободной таможенной зоны

1. Сво бод ная та мо жен ная зо на – та мо жен ная про це ду ра, при ко то рой то ва ры раз ме ща ют -
ся и ис поль зу ют ся в пре де лах тер ри то рии СЭЗ или ее час ти без уп ла ты та мо жен ных по шлин,
на ло гов, а так же без при ме не ния мер не та риф но го ре гу ли ро ва ния в от но ше нии ино стран ных
то ва ров и без при ме не ния за пре тов и ог ра ни че ний в от но ше нии то ва ров та мо жен но го сою за.

2. Ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной 
зо ны, со хра ня ют ста тус ино стран ных то ва ров, а то ва ры та мо жен но го сою за, по ме щен ные под 
та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, со хра ня ют ста тус то ва ров та мо жен но -
го сою за.

То ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) из то ва ров та мо жен но го сою за, по ме щен ных под
та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же то ва ры, из го тов лен ные (по лу -
чен ные) из то ва ров та мо жен но го сою за, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной
та мо жен ной зо ны, и то ва ров та мо жен но го сою за, не по ме щен ных под та мо жен ную про це ду -
ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, при об ре та ют ста тус то ва ров та мо жен но го сою за.

То ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) из ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) из
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, и то ва ров та мо жен но го сою за (да лее – то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) с ис поль зо ва -
ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной 
зо ны), при об ре та ют ста тус ино стран ных то ва ров, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час -
тях чет вер той–шес той на стоя ще го пунк та.

Оп ре де ле ние ста ту са то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран -
ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае
ес ли та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны за вер ша ет ся вы во зом та ких то ва -
ров за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии
со стать ей 19 на стоя ще го Со гла ше ния.

Оп ре де ле ние ста ту са то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран -
ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны ре зи ден -
та ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми до 1 ян ва ря 2012 го да, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со стать -
ей 19 на стоя ще го Со гла ше ния до 1 ян ва ря 2017 го да с уче том по ло же ний пунк тов 3 и 4 на стоя -
щей ста тьи.

Оп ре де ле ние ста ту са то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран -
ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны ли ца ми,
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых осу ще ст в ле на в Ка ли нин град ской об лас ти и ко то рые
по со стоя нию на 1 ап ре ля 2006 го да осу ще ст в ля ли дея тель ность на ос но ва нии Фе де раль но го
за ко на Рос сий ской Фе де ра ции от 22 ян ва ря 1996 го да № 13-ФЗ «Об Осо бой эко но ми че ской
зоне в Ка ли нин град ской об лас ти» (да лее – Фе де раль ный за кон Рос сий ской Фе де ра ции
№ 13-ФЗ), осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со стать ей 19 на стоя ще го Со гла ше ния до 1 ап ре ля
2016 го да с уче том по ло же ний пунк тов 3 и 4 на стоя щей ста тьи.

3. Для ре зи ден тов, за ре ги ст ри ро ван ных до 1 мая 2010 го да, а так же лиц, го су дар ст вен ная
ре ги ст ра ция ко то рых осу ще ст в ле на в Ка ли нин град ской об лас ти и ко то рые по со стоя нию на
1 ап ре ля 2006 го да осу ще ст в ля ли дея тель ность на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на Рос сий -
ской Фе де ра ции № 13-ФЗ, Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве ус та нав ли вать пе ре чень то -
ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных
под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, при об ре таю щих ста тус ино стран -
ных то ва ров, не за ви си мо от вы пол не ния кри те ри ев дос та точ ной пе ре ра бот ки, оп ре де лен ных
в ста тье 19 на стоя ще го Со гла ше ния. Ука зан ный пе ре чень то ва ров при ме ня ет ся в слу чае, ес -
ли та кие то ва ры не вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

4. В от но ше нии от дель ных ре зи ден тов, за ре ги ст ри ро ван ных до 1 мая 2010 го да, а так же
от дель ных лиц, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых осу ще ст в ле на в Ка ли нин град ской об -
лас ти, и по со стоя нию на 1 ап ре ля 2006 го да осу ще ст в ляв ших дея тель ность на ос но ва нии Фе -
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де раль но го за ко на Рос сий ской Фе де ра ции № 13-ФЗ, Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве ус -
та нав ли вать ог ра ни че ния по ко ли че ст ву то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва -
ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной 
зо ны, ко то рые мо гут быть при зна ны то ва ра ми та мо жен но го сою за, в слу чае ес ли вы пуск та -
ких то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за осу ще ст в ля ет ся в та ких воз рос -
ших ко ли че ст вах и на та ких ус ло ви ях, что это при чи ня ет зна чи тель ный эко но ми че ский
ущерб от рас ли эко но ми ки го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за или соз да ет уг ро зу при чи -
не ния та ко го ущер ба. Ре ше ние об ус та нов ле нии ука зан ных ог ра ни че ний при ни ма ет ся в по -
ряд ке, оп ре де ляе мом Ко мис си ей та мо жен но го сою за, кон сен су сом и при ме ня ет ся в слу чае,
ес ли та кие то ва ры не вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

5. То ва ры та мо жен но го сою за, по ме щае мые (по ме щен ные) под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем с мо мен та ре ги ст ра ции
та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной для по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за ис клю че ни ем то ва ров та мо жен но го сою -
за, вво зи мых (вве зен ных) в пор то вую или ло ги сти че скую СЭЗ.

То ва ры та мо жен но го сою за, вво зи мые (вве зен ные) на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти -
че ской СЭЗ, на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем с мо мен та их вво за на тер ри то рию пор то -
вой или ло ги сти че ской СЭЗ.

6. То ва ры та мо жен но го сою за, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, не счи та ют ся на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем по сле при зна ния та -
мо жен ным ор га ном фак та их унич то же ния (без воз врат ной ут ра ты) вслед ст вие ава рии или
дей ст вия не пре одо ли мой си лы ли бо в ре зуль та те ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло -
ви ях пе ре воз ки (транс пор ти ров ки), хра не ния и (или) ис поль зо ва ния (экс плуа та ции).

Статья 11
Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

1. Под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны по ме ща ют ся то ва ры, пред на -
зна чен ные для раз ме ще ния и (или) ис поль зо ва ния ре зи ден та ми на тер ри то рии СЭЗ, на ко то -
рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, в це лях осу ще ст в ле -
ния ре зи ден та ми пред при ни ма тель ской и иной дея тель но сти в со от вет ст вии с со гла ше ни ем
об осу ще ст в ле нии дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ, а так же то ва ры, ука зан ные в час тях вто -
рой и треть ей на стоя ще го пунк та.

Под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны по ме ща ют ся то ва ры, пред на -
зна чен ные для раз ме ще ния на тер ри то рии пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ ли ца ми, не яв -
ляю щи ми ся ре зи ден та ми пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ и за клю чив ши ми с ре зи ден том
пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ до го вор об ока за нии ус луг по скла ди ро ва нию (хра не нию)
то ва ров, по груз ке (раз груз ке) то ва ров и иным гру зо вым опе ра ци ям, свя зан ным с хра не ни ем,
по обес пе че нию со хран но сти то ва ров, а так же по под го тов ке то ва ров к транс пор ти ров ке,
вклю чая дроб ле ние пар тии, фор ми ро ва ние от пра вок, сор ти ров ку, упа ков ку, пе ре упа ков ку,
мар ки ров ку, при ус ло вии, что опе ра ции, со вер шае мые с то ва ра ми при ока за нии та ких ус луг,
не из ме ня ют ха рак те ри сти ки то ва ров, свя зан ные с из ме не ни ем клас си фи ка ци он но го ко да по 
еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за.

Под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны по ме ща ют ся ино стран ные то ва -
ры, вво зи мые на тер ри то рию Осо бой эко но ми че ской зо ны, соз дан ной в со от вет ст вии с Фе де -
раль ным за ко ном Рос сий ской Фе де ра ции от 10 ян ва ря 2006 го да № 16-ФЗ «Об Осо бой эко но -
ми че ской зоне в Ка ли нин град ской об лас ти и о вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да -
тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции» (да лее – Фе де раль ный за кон Рос сий ской Фе де ра ции
№ 16-ФЗ) на тер ри то рии Ка ли нин град ской об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – ОЭЗ в Ка -
ли нин град ской об лас ти), юри ди че ски ми ли ца ми, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых
осу ще ст в ле на в Ка ли нин град ской об лас ти, для раз ме ще ния и ис поль зо ва ния в со от вет ст вии
с це ля ми, ус та нов лен ны ми Фе де раль ным за ко ном Рос сий ской Фе де ра ции № 16-ФЗ.

2. Под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны не мо гут по ме щать ся то ва ры,
за пре щен ные к вво зу на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за, и то ва ры, за пре щен -
ные к вы во зу с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

Ко мис си ей та мо жен но го сою за мо жет быть ус та нов лен пе ре чень иных то ва ров, не под ле -
жа щих по ме ще нию под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны. При этом ре ше -
ние об ус та нов ле нии пе реч ня иных то ва ров, не под ле жа щих по ме ще нию под та мо жен ную
про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, при ни ма ет ся Ко мис си ей та мо жен но го сою за кон сен -
су сом.

За ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за мо жет быть ус та нов лен пе ре -
чень то ва ров, не под ле жа щих по ме ще нию под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, в СЭЗ, соз дан ных (соз да вае мых) на тер ри то ри ях этих го су дарств.
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3. Под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны мо гут по ме щать ся то ва ры,
ра нее по ме щен ные под иные та мо жен ные про це ду ры, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен -
но го под пунк том 4) пунк та 5 ста тьи 9 на стоя ще го Со гла ше ния.

4. То ва ры, по ме щае мые под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, под ле -
жат та мо жен но му дек ла ри ро ва нию в по ряд ке, ус та нов лен ном та мо жен ным за ко но да тель ст -
вом та мо жен но го сою за, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го пунк том 5 на стоя щей ста -
тьи.

5. Та мо жен ное дек ла ри ро ва ние при по ме ще нии то ва ров под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны не тре бу ет ся при вво зе ино стран ных то ва ров на тер ри то рию пор то -
вой или ло ги сти че ской СЭЗ с тер ри то рии го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся чле ном та мо жен но го
сою за, за ис клю че ни ем ино стран ных то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию пор то вой или ло ги -
сти че ской СЭЗ ре зи ден та ми в це лях строи тель ст ва, ре кон ст рук ции объ ек тов ин фра струк ту -
ры мор ско го пор та, реч но го пор та, аэ ро пор та, рас по ло жен ных на тер ри то рии пор то вой СЭЗ,
или объ ек тов ин фра струк ту ры ло ги сти че ской СЭЗ.

За ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за мо жет быть ус та нов ле но, что
ино стран ные то ва ры, вво зи мые на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ и по ме щае -
мые под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, под ле жат та мо жен но му дек ла -
ри ро ва нию.

6. При вво зе на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ в от но ше нии то ва ров,
не под ле жа щих та мо жен но му дек ла ри ро ва нию, со вер ша ют ся толь ко та мо жен ные опе ра ции, 
свя зан ные с при бы ти ем то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за. При этом
та кие то ва ры, за ис клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в под пунк тах 1)–4) пунк та 5 ста тьи 9 на -
стоя ще го Со гла ше ния, счи та ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та -
мо жен ной зо ны с мо мен та их вво за на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ.

7. Та мо жен ная дек ла ра ция на то ва ры, вве зен ные на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти -
че ской СЭЗ и под ле жа щие та мо жен но му дек ла ри ро ва нию, по да ет ся не позд нее че тыр на дца -
ти ра бо чих дней со дня их вво за в пор то вую или ло ги сти че скую СЭЗ.

8. Дек ла ран том то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, мо жет вы сту пать ре зи дент, а так же ли ца, ука зан ные в пунк тах 10 и 11 на стоя щей
ста тьи.

Ре зи дент мо жет вы сту пать дек ла ран том то ва ров, ко то рые раз ме ща ют ся на тер ри то рии
той СЭЗ, ре зи ден том ко то рой он яв ля ет ся, а так же на тер ри то ри ях пор то вых и ло ги сти че ских 
СЭЗ на ос но ва нии до го во ра, ука зан но го в час ти вто рой пунк та 1 на стоя щей ста тьи.

9. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны дек ла ран том то -
ва ров мо жет вы сту пать толь ко ре зи дент, по мес тив ший то ва ры под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных пунк та ми 10–12 на -
стоя щей ста тьи и пунк та ми 3, 4 и 6 ста тьи 15 на стоя ще го Со гла ше ния.

10. Дек ла ран том то ва ров, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 1 на стоя щей ста тьи, вво зи -
мых на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ или вы во зи мых с тер ри то рии пор то вой
или ло ги сти че ской СЭЗ на ос таль ную часть та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за или
за ее пре де лы, мо гут быть ре зи дент или иные ли ца, ука зан ные в под пунк те 1) и аб за це пя том
под пунк та 2) ста тьи 186 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.

11. Дек ла ран том то ва ров, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 1 на стоя щей ста тьи, вво зи -
мых на тер ри то рию ОЭЗ в Ка ли нин град ской об лас ти, мо жет вы сту пать юри ди че ское ли цо,
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то ро го осу ще ст в ле на в Ка ли нин град ской об лас ти Рос сий -
ской Фе де ра ции.

При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в ОЭЗ в Ка ли нин -
град ской об лас ти дек ла ран том то ва ров мо жет быть юри ди че ское ли цо, ко то рое яв ля лось дек -
ла ран том то ва ров при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной
про це ду рой сво бод ной та мо жен ной зо ны, и иные ли ца, ука зан ные в под пунк те 1) и аб за це пя -
том под пунк та 2) ста тьи 186 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.

12. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в Осо бой эко но -
ми че ской зо не, соз дан ной в Ма га дан ской об лас ти в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном Рос -
сий ской Фе де ра ции от 31 мая 1999 го да № 104-ФЗ «Об осо бой эко но ми че ской зоне в Ма га дан -
ской об лас ти» (да лее – ОЭЗ в Ма га дан ской об лас ти), дек ла ран том то ва ров мо жет быть юри ди -
че ское ли цо, ко то рое яв ля лось дек ла ран том то ва ров при та мо жен ном дек ла ри ро ва нии то ва -
ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой сво бод ной та мо жен ной зо ны, и иные ли ца, ука -
зан ные в под пунк те 1) и аб за це пя том под пунк та 2) ста тьи 186 Та мо жен но го ко дек са та мо -
жен но го сою за.

13. При по ме ще нии то ва ров под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны
обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов не тре бу ет ся.
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Статья 12
Срок нахождения товаров под таможенной процедурой свободной таможенной зоны

То ва ры мо гут на хо дить ся под та мо жен ной про це ду рой сво бод ной та мо жен ной зо ны в пре -
де лах сро ка функ цио ни ро ва ния СЭЗ, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда ли цо, по мес тив шее то ва -
ры под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, ут ра чи ва ет ста тус ре зи ден та,
или при ня то ре ше ние о пре кра ще нии при ме не ния та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо -
жен ной зо ны на тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня лась та мо жен ная про це ду ра сво бод ной
та мо жен ной зо ны.

Статья 13
Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны

1. В от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, до пус ка ет ся со вер ше ние лю бых опе ра ций, ес ли со вер ше ние та ких опе ра ций со от -
вет ст ву ет ус ло ви ям со гла ше ния об осу ще ст в ле нии дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ, в том
чис ле:

1) скла ди ро ва ние (хра не ние, на ко п ле ние, дроб ле ние) то ва ров;
2) опе ра ции по по груз ке (раз груз ке) то ва ров и иные гру зо вые опе ра ции, свя зан ные с хра -

не ни ем;
3) опе ра ции, не об хо ди мые для со хран но сти то ва ров, а так же обыч ные опе ра ции по под го -

тов ке то ва ров к транс пор ти ров ке, вклю чая дроб ле ние пар тии, фор ми ро ва ние от пра вок, сор -
ти ров ку, упа ков ку, пе ре упа ков ку, мар ки ров ку, опе ра ции по улуч ше нию то вар ных ка честв;

4) опе ра ции, пре ду смат ри ваю щие со вер ше ние сде лок по пе ре да че прав вла де ния, поль зо -
ва ния и (или) рас по ря же ния эти ми то ва ра ми;

5) опе ра ции по пе ре ра бот ке (об ра бот ке) то ва ров, в ре зуль та те про ве де ния ко то рых то ва ры
те ря ют свои ин ди ви ду аль ные ха рак те ри сти ки, и (или) по из го тов ле нию то ва ров (вклю чая
сбор ку, раз бор ку, мон таж, под гон ку), а так же опе ра ции по ре мон ту то ва ров;

6) по треб ле ние то ва ров.
2. В от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -

ной зо ны, и то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную
про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то -
ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и то ва ров,
не по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, до пус ка ет ся со вер -
ше ние опе ра ций по от бо ру проб и об раз цов в со от вет ст вии со стать ей 155 Та мо жен но го ко дек -
са та мо жен но го сою за.

3. В от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, до пус ка ет ся их пе ре ме ще ние в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но -
го тран зи та с од ной тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод -
ной та мо жен ной зо ны, на дру гую тер ри то рию СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про -
це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае, ус та нов лен ном пунк том 3 ста тьи 15 на стоя ще -
го Со гла ше ния.

4. На тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, до пус ка ет ся ис поль зо ва ние то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, в ка че ст ве то ва ров, ко то рые со дей ст ву ют из го тов ле нию (по лу -
че нию) то ва ров или об лег ча ют его, да же ес ли эти то ва ры пол но стью или час тич но по треб ля -
ют ся в про цес се из го тов ле ния (по лу че ния) то ва ра, с обя за тель ным от ра же ни ем фак та по треб -
ле ния та ких то ва ров в от чет но сти, пре дос тав ляе мой та мо жен но му ор га ну в со от вет ст вии с
пунк том 4 ста тьи 14 на стоя ще го Со гла ше ния.

5. Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве ус та нав ли вать пе ре чень опе ра ций, со вер ше ние
ко то рых с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, за пре ща ет ся. При этом ре ше ние об ус та нов ле нии пе реч ня опе ра ций, со вер ше ние ко то -
рых с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за -
пре ща ет ся, при ни ма ет ся Ко мис си ей та мо жен но го сою за кон сен су сом.

6. За ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за мо жет быть ус та нов лен пе -
ре чень за пре щен ных опе ра ций с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, в СЭЗ, соз дан ных (соз да вае мых) на тер ри то ри ях этих го су дарств.

Статья 14
Особенности совершения таможенных операций на территории СЭЗ, 

на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны

1. Та мо жен ные опе ра ции в от но ше нии то ва ров, раз ме щае мых на тер ри то рии СЭЗ, на ко -
то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, осу ще ст в ля ют ся в
со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за с уче том осо бен но стей, ус та нов -
лен ных на стоя щей стать ей.
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2. Ввоз то ва ров на тер ри то рию СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, за ис клю че ни ем пор то вой и ло ги сти че ской СЭЗ, осу ще ст в ля ет ся с
уве дом ле ни ем та мо жен но го ор га на о та ком вво зе, а вы воз то ва ров с тер ри то рии СЭЗ, на ко то -
рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, осу ще ст в ля ет ся с раз -
ре ше ния та мо жен но го ор га на.

Ввоз то ва ров на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ осу ще ст в ля ет ся с раз ре ше -
ния та мо жен но го ор га на.

По ря док по да чи уве дом ле ния о вво зе то ва ров на тер ри то рию СЭЗ, вы да чи раз ре ше ния на
ввоз то ва ров на тер ри то рию СЭЗ и по ря док вы да чи раз ре ше ния на вы воз то ва ров с тер ри то рии 
СЭЗ, а так же фор ма этих до ку мен тов оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов
та мо жен но го сою за.

3. Та мо жен ные ор га ны впра ве осу ще ст в лять иден ти фи ка цию то ва ров, вво зи мых на тер -
ри то рию СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны,
в по ряд ке, ус та нов лен ном Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за.

4. Ре зи дент ве дет учет то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, и то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и пред став ля ет от чет ность о та ких то ва рах
та мо жен но му ор га ну го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, на тер ри то рии ко то ро го соз да -
на СЭЗ.

Лю бые из ме не ния, про ис хо дя щие с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру 
сво бод ной та мо жен ной зо ны, долж ны от ра жать ся в учет ных до ку мен тах.

Юри ди че ские ли ца, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых осу ще ст в ле на в Ка ли нин град -
ской об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции, по тре бо ва нию та мо жен но го ор га на Рос сий ской Фе де -
ра ции ве дут учет то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной
зо ны, и то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про -
це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и пред став ля ют от чет ность о та ких то ва рах та мо жен но -
му ор га ну.

По ря док ве де ния уче та то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та -
мо жен ной зо ны, и то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же по ря док пред став ле ния от чет но сти
та мо жен но му ор га ну оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за.

5. При убы тии из пор то вой СЭЗ то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру, при -
ме ни мую к вы во зи мым за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за то ва рам, ре -
зи дент пор то вой СЭЗ пред став ля ет в та мо жен ный ор ган транс порт ные пе ре во зоч ные до ку -
мен ты, под твер ждаю щие, что ме стом раз груз ки (пор том, аэ ро пор том) яв ля ет ся ме сто, на хо -
дя щее ся за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

Ес ли транс порт ное сред ст во, на ко то ром то ва ры вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри -
то рии та мо жен но го сою за, бу дет со вер шать хо тя бы од ну про ме жу точ ную ос та нов ку в мор -
ском пор ту, реч ном пор ту или аэ ро пор ту, рас по ло жен ных на та мо жен ной тер ри то рии та мо -
жен но го сою за, ре зи дент пор то вой СЭЗ не позд нее трех дней по сле убы тия то ва ров из по след -
не го мор ско го пор та, реч но го пор та, аэ ро пор та обя зан пред ста вить в та мо жен ный ор ган, вы -
дав ший раз ре ше ние на вы воз то ва ров из пор то вой СЭЗ, до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти -
че ское убы тие та ких то ва ров за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

Статья 15
Завершение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны

1. Дей ст вие та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет ся:

1) по ме ще ни ем та ких то ва ров и (или) то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, под та мо жен ные про -
це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за, за ис клю че ни ем та мо -
жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та, с уче том ста тьи 17 на стоя ще го Со гла ше ния;

2) в слу чае, ус та нов лен ном пунк том 5 на стоя щей ста тьи;
3) в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк та ми 7–10 на стоя щей ста тьи.
2. Дей ст вие та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны долж но быть за вер ше но:
1) при пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния СЭЗ или при ня тии ре ше ния о пре кра ще нии при -

ме не ния та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны на тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой
при ме ня лась та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны;

2) при ут ра те ли цом, по мес тив шим то ва ры под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, ста ту са ре зи ден та;
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3) для вы во за то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной
зо ны, и (или) то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -
ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, с тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та -
мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны;

4) при пе ре да че ре зи ден том прав вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния то ва ра ми,
по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и (или) то ва ра ми,
из го тов лен ны ми (по лу чен ны ми) из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, ино му ли цу.

3. При пе ре да че прав вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния то ва ра ми, по ме щен -
ны ми под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, ре зи ден том, по мес тив шим
ука зан ные то ва ры под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, ино му ре зи ден -
ту та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны за вер ша ет ся по ме ще ни ем та ких то ва -
ров под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны ре зи ден том, ко то ро му пе ре да ны 
пра ва вла де ния, поль зо ва ния и (или) рас по ря же ния то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен -
ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны.

4. При пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния СЭЗ или при ня тии ре ше ния о пре кра ще нии
при ме не ния та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны на тер ри то рии СЭЗ, на ко -
то рой при ме ня лась та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, на хо дя щие ся на ее
тер ри то рии то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и
(или) то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, под ле жат по ме ще нию под та мо жен ные про це ду ры, ус та -
нов лен ные Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за, в те че ние че ты рех ме ся цев со дня
пре кра ще ния функ цио ни ро ва ния СЭЗ, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в пунк те 5 
на стоя щей ста тьи.

В слу чае ес ли не со вер ше ны дей ст вия, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, то ва -
ры за дер жи ва ют ся та мо жен ным ор га ном в со от вет ст вии с гла вой 21 Та мо жен но го ко дек са та -
мо жен но го сою за.

5. При пре кра ще нии функ цио ни ро ва ния СЭЗ или при ня тии ре ше ния о пре кра ще нии
при ме не ния та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны на тер ри то рии СЭЗ, на ко -
то рой при ме ня лась та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, обо ру до ва ние, по -
ме щен ное под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, вве ден ное в экс плуа та -
цию и ис поль зуе мое ре зи ден том для реа ли за ции со гла ше ния об осу ще ст в ле нии дея тель но сти 
на тер ри то рии СЭЗ, а так же то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та -
мо жен ной зо ны и ис поль зо ван ные для соз да ния объ ек тов не дви жи мо сти на тер ри то рии СЭЗ,
при зна ют ся то ва ра ми та мо жен но го сою за, не на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем,
без уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, без при ме не ния за пре тов и ог ра ни че ний и без по -
ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния, в по ряд ке, оп -
ре де ляе мом за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве ус та но вить об щий по ря док при зна ния то ва ров, ука -
зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, то ва ра ми та мо жен но го сою за, не на хо дя щи ми ся
под та мо жен ным кон тро лем, без уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, без при ме не ния за -
пре тов и ог ра ни че ний и без по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го
по треб ле ния.

6. В слу чае ут ра ты ли цом ста ту са ре зи ден та то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це -
ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и (или) то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) из то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, под ле жат по ме ще -
нию под та мо жен ные про це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою -
за, в те че ние че ты рех ме ся цев со дня ут ра ты ли цом ста ту са ре зи ден та, за ис клю че ни ем слу ча -
ев, пре ду смот рен ных в пунк тах 7 и 8 на стоя щей ста тьи.

В слу чае ес ли ли цо, об ла дав шее ста ту сом ре зи ден та, не со вер ши ло дей ст вия, ука зан ные в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, то ва ры за дер жи ва ют ся та мо жен ным ор га ном в со от вет ст -
вии с гла вой 21 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.

7. В слу чае ут ра ты ли цом ста ту са ре зи ден та пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ то ва ры, по -
ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны ли ца ми, за клю чив ши ми
с та ким ре зи ден том до го вор, ука зан ный в час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 11 на стоя ще го Со гла -
ше ния, в те че ние че ты рех ме ся цев со дня ут ра ты ли цом ста ту са ре зи ден та мо гут быть пе ре да -
ны ино му ре зи ден ту пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ на ос но ва нии до го во ра, ука зан но го в
час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 11 на стоя ще го Со гла ше ния и за клю чае мо го с та ким иным ре зи -
ден том, ли бо по ме ще ны под та мо жен ные про це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным ко дек сом
та мо жен но го сою за.
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В слу чае ес ли не со вер ше ны дей ст вия, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, то ва -
ры за дер жи ва ют ся та мо жен ным ор га ном в со от вет ст вии с гла вой 21 Та мо жен но го ко дек са та -
мо жен но го сою за.

8. В слу чае ут ра ты ли цом ста ту са ре зи ден та в свя зи с ис те че ни ем сро ка дей ст вия со гла ше -
ния об осу ще ст в ле нии дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ и вы пол не ни ем ус ло вий это го со гла -
ше ния обо ру до ва ние, по ме щен ное под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны,
вве ден ное в экс плуа та цию и ис поль зуе мое ре зи ден том для реа ли за ции со гла ше ния об осу ще -
ст в ле нии дея тель но сти на тер ри то рии СЭЗ, а так же то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную
про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны и ис поль зо ван ные для соз да ния объ ек тов не дви жи -
мо сти на тер ри то рии СЭЗ, при зна ют ся то ва ра ми та мо жен но го сою за, не на хо дя щи ми ся под
та мо жен ным кон тро лем, без уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, без при ме не ния за пре -
тов и ог ра ни че ний и без по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по -
треб ле ния, в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за.

Ко мис сия та мо жен но го сою за впра ве ус та но вить об щий по ря док при зна ния то ва ров, ука -
зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, то ва ра ми та мо жен но го сою за, не на хо дя щи ми ся
под та мо жен ным кон тро лем, без уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, без при ме не ния за -
пре тов и ог ра ни че ний и без по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го
по треб ле ния.

9. От хо ды, об ра зо вав шие ся в ре зуль та те со вер ше ния с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, опе ра ций, ус та нов лен ных под пунк та ми 5) и 
6) пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го Со гла ше ния, не под ле жат по ме ще нию под та мо жен ные про -
це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за, в слу чае ес ли ука зан ные
от хо ды пе ре ра бо та ны в со стоя ние, не при год ное для их даль ней ше го ком мер че ско го ис поль -
зо ва ния. При этом то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной
зо ны, в час ти, со от вет ст вую щей ко ли че ст ву от хо дов, не при год ных для их даль ней ше го ком -
мер че ско го ис поль зо ва ния, и оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств –
чле нов та мо жен но го сою за, счи та ют ся не на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем. Та мо -
жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии та ких то ва ров за вер ша ет ся без
их по ме ще ния под иные та мо жен ные про це ду ры.

10. Про из вод ст вен ные по те ри, об ра зо вав шие ся из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен -
ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и без воз врат но ут ра чен ные в ре зуль та те со вер -
ше ния опе ра ций, ус та нов лен ных под пунк та ми 5) и 6) пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го Со гла -
ше ния, не под ле жат по ме ще нию под та мо жен ные про це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным
ко дек сом та мо жен но го сою за. При этом то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, в час ти, со от вет ст вую щей ко ли че ст ву про из вод ст вен ных по -
терь и оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за, счи та ют ся не на хо дя щи ми ся под та мо жен ным кон тро лем. Та мо жен ная про це ду ра
сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии та ких то ва ров за вер ша ет ся без их по ме ще ния под
иные та мо жен ные про це ду ры.

Статья 16
Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны

1. Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран -
ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, воз ни ка ет у дек ла ран та с мо мен та ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной
дек ла ра ции, по дан ной для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час тях вто рой и треть ей на стоя -
ще го пунк та.

Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран ных
то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны в пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ, воз ни ка ет у дек ла ран та с мо мен та их вво за на тер ри то -
рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ.

Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран ных
то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ с тер ри то рии го су дар ст -
ва, не яв ляю ще го ся чле ном та мо жен но го сою за, и в от но ше нии ко то рых не пре ду смот ре но та -
мо жен ное дек ла ри ро ва ние, воз ни ка ет у ре зи ден та пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ, за клю -
чив ше го до го вор, ука зан ный в час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 11 на стоя ще го Со гла ше ния, с мо -
мен та вво за та ких то ва ров на тер ри то рию пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ.
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2. Обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии ино стран -
ных то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, пре кра ща ет ся у дек ла ран та в слу ча ях:

1) за вер ше ния в от но ше нии та ких то ва ров та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной 
зо ны в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем;

2) ус та нов лен ных пунк том 2 ста тьи 80 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.
3. Сро ком уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов счи та ет ся:
1) при вы во зе с тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра сво бод -

ной та мо жен ной зо ны, ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, и (или) то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, до по ме ще ния та ких то ва ров под та мо жен ные про це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным
ко дек сом та мо жен но го сою за, – день вы во за с тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо -
жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны, а ес ли этот день не ус та нов лен – день вы яв ле -
ния фак та та ко го вы во за с тер ри то рии СЭЗ, на ко то рой при ме ня ет ся та мо жен ная про це ду ра
сво бод ной та мо жен ной зо ны;

2) при пе ре да че то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной
зо ны, и (или) то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, ино му ли цу до по ме -
ще ния та ких то ва ров под та мо жен ные про це ду ры, ус та нов лен ные Та мо жен ным ко дек сом та -
мо жен но го сою за, – день пе ре да чи то ва ров, а ес ли этот день не ус та нов лен – день вы яв ле ния
фак та та кой пе ре да чи;

3) при ут ра те то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной
зо ны, и (или) то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за ис клю че ни ем ут ра -
ты то ва ров вслед ст вие ава рии или дей ст вия не пре одо ли мой си лы ли бо ес те ст вен ной убы ли
при нор маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти ров ки) и хра не ния, – день ут ра ты то ва ров,
а ес ли этот день не ус та нов лен – день вы яв ле ния фак та та кой ут ра ты.

4. В слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк те 3 на стоя щей ста тьи, ввоз ные та мо жен ные по -
шли ны, на ло ги в от но ше нии ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру 
сво бод ной та мо жен ной зо ны, под ле жат уп ла те в раз ме рах, со от вет ст вую щих сум мам ввоз -
ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рые под ле жа ли бы уп ла те при по ме ще нии этих то ва -
ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния, без уче та льгот по уп -
ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен ных на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном
та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной для по ме ще ния этих то ва ров под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, или на день вво за то ва ров в пор то вую или ло ги сти че скую СЭЗ,
ес ли по ме ще ние то ва ров под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны осу ще ст в -
ля лось без та мо жен но го дек ла ри ро ва ния.

Статья 17
Особенности исчисления таможенных пошлин, 

налогов при завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны

1. Ис чис ле ние та мо жен ных по шлин, на ло гов при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры
сво бод ной та мо жен ной зо ны про из во дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми ис чис ле ния та мо жен -
ных по шлин, на ло гов, ус та нов лен ных для та мо жен ной про це ду ры, под ко то рую по ме ща ют -
ся то ва ры при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны, с уче том
осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей.

2. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны 
и вы во зи мых за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за в не из мен ном со стоя -
нии, кро ме из ме не ний вслед ст вие ес те ст вен но го из но са или ес те ст вен ной убы ли при нор -
маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти ров ки), хра не ния и (или) ис поль зо ва ния (экс плуа -
та ции), та кие то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру ре экс пор та.

3. Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва ров та мо жен но -
го сою за, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет -
ся по ме ще ни ем под та мо жен ную про це ду ру экс пор та этих то ва ров или то ва ров, из го тов лен -
ных (по лу чен ных) из то ва ров та мо жен но го сою за, в том чис ле не по ме щен ных под та мо жен -
ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае ес ли та кие то ва ры вы во зят ся за пре де -
лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва -
ров та мо жен но го сою за и по ме ще нии та ких то ва ров под та мо жен ную про це ду ру экс пор та вы -
воз ные та мо жен ные по шли ны под ле жат уп ла те.
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При ис чис ле нии вы воз ной та мо жен ной по шли ны став ка та мо жен ной по шли ны, стои -
мость то ва ров и (или) их фи зи че ская ха рак те ри сти ка в на ту раль ном вы ра же нии (ко ли че ст -
во, мас са, объ ем или иная ха рак те ри сти ка), а так же ко ли че ст во то ва ров и курс ва лют, ус та -
нав ли вае мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за,
оп ре де ля ют ся на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной 
для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру экс пор та.

4. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны 
и не под верг ших ся опе ра ци ям, пре ду смот рен ным под пунк том 5) пунк та 1 ста тьи 13 на стоя -
ще го Со гла ше ния, и по ме ще нии та ких то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для
внут рен не го по треб ле ния уп ла чи ва ют ся ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги, ес ли не ус -
та нов ле ны та риф ные пре фе рен ции, льго ты по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов.

При ис чис ле нии ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов став ки та мо жен ных по шлин, на -
ло гов, та мо жен ная стои мость то ва ров и (или) их фи зи че ская ха рак те ри сти ка в на ту раль ном
вы ра же нии (ко ли че ст во, мас са, объ ем или иная ха рак те ри сти ка), а так же ко ли че ст во то ва -
ров и курс ва лют, ус та нав ли вае мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на
та мо жен но го сою за, оп ре де ля ют ся на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной
дек ла ра ции, по дан ной для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та.

При ис чис ле нии ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии обо ру до ва ния, по -
ме щен но го под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, вве ден но го в экс плуа та -
цию и ис поль зуе мо го ре зи ден том для реа ли за ции со гла ше ния об осу ще ст в ле нии дея тель но -
сти на тер ри то рии СЭЗ, а так же то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной
та мо жен ной зо ны в пор то вой или ло ги сти че ской СЭЗ, став ки та мо жен ных по шлин, на ло гов,
та мо жен ная стои мость то ва ров и (или) их фи зи че ская ха рак те ри сти ка в на ту раль ном вы ра -
же нии (ко ли че ст во, мас са, объ ем или иная ха рак те ри сти ка), а так же ко ли че ст во то ва ров и
курс ва лют, ус та нав ли вае мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо -
жен но го сою за, оп ре де ля ют ся на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла -
ра ции, по дан ной для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен -
не го по треб ле ния, как ес ли бы та кие то ва ры в этот день бы ли вве зе ны на та мо жен ную тер ри -
то рию та мо жен но го сою за.

5. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то -
ва ров та мо жен но го сою за, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной
зо ны, ко то рые ос та лись в не из мен ном со стоя нии, кро ме из ме не ний вслед ст вие ес те ст вен но го
из но са или ес те ст вен ной убы ли при нор маль ных ус ло ви ях пе ре воз ки (транс пор ти ров ки),
хра не ния и (или) ис поль зо ва ния (экс плуа та ции), и не вы во зи мых за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го сою за, та кие то ва ры по ме ща ют ся под та мо жен ную про це ду ру ре -
им пор та.

6. Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии ино стран ных то ва -
ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет ся по -
ме ще ни ем под та мо жен ную про це ду ру экс пор та то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис -
поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та -
мо жен ной зо ны, в слу чае ес ли то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) с ис поль зо ва ни ем ино -
стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны,
при зна ны то ва ра ми та мо жен но го сою за и вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та -
мо жен но го сою за.

При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии ино -
стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны,
по ме ще ни ем то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и при знан ных то ва -
ра ми та мо жен но го сою за, под та мо жен ную про це ду ру экс пор та вы воз ные та мо жен ные по -
шли ны под ле жат уп ла те.

При ис чис ле нии вы воз ной та мо жен ной по шли ны став ка та мо жен ной по шли ны, стои -
мость то ва ров и (или) их фи зи че ская ха рак те ри сти ка в на ту раль ном вы ра же нии (ко ли че ст -
во, мас са, объ ем или иная ха рак те ри сти ка), а так же ко ли че ст во то ва ров и курс ва лют, ус та -
нав ли вае мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за,
оп ре де ля ют ся на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной 
для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру экс пор та.

7. Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва ров, по ме щен -
ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет ся по ме ще ни ем под
та мо жен ную про це ду ру ре экс пор та то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
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ны, в слу чае ес ли то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва -
ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, не при зна ны то -
ва ра ми та мо жен но го сою за и вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го
сою за.

8. Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва ров та мо жен но -
го сою за, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет -
ся по ме ще ни ем под та мо жен ную про це ду ру ре им пор та:

то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) ис клю чи тель но из та ких то ва ров, в том чис ле с ис -
поль зо ва ни ем то ва ров та мо жен но го сою за, не по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае ес ли та кие то ва ры не вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной
тер ри то рии та мо жен но го сою за;

то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из та ких то ва ров и ино стран ных то ва ров, по ме -
щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае ес ли из го тов лен -
ные (по лу чен ные) то ва ры при зна ны то ва ра ми та мо жен но го сою за и не вы во зят ся за пре де лы
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за;

то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) из та ких то ва ров, то ва ров та мо жен но го сою за,
не по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и ино стран ных то -
ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае ес ли
из го тов лен ные (по лу чен ные) то ва ры при зна ны то ва ра ми та мо жен но го сою за и не вы во зят ся
за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет ся по ме ще -
ни ем под та мо жен ную про це ду ру ре им пор та то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль -
зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, в слу чае ес ли то ва ры, из го тов лен ные с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров,
при зна ны то ва ра ми та мо жен но го сою за и не вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии
та мо жен но го сою за.

9. Та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва ров, по ме щен -
ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, за вер ша ет ся по ме ще ни ем под
та мо жен ные про це ду ры, ука зан ные в под пунк тах 1), 4), 5), 7), 8), 12)–14) пунк та 1 ста тьи 202
Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за, то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо -
ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен -
ной зо ны, в слу чае ес ли то ва ры, из го тов лен ные (по лу чен ные) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных
то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, не при зна ны
то ва ра ми та мо жен но го сою за и не вы во зят ся за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но -
го сою за.

При ис чис ле нии ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при ус ло вии иден ти фи ка ции ино -
стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в то -
ва рах, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под
та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии со стать -
ей 20 на стоя ще го Со гла ше ния, при ме ня ют ся став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, та -
мо жен ная стои мость, ко ли че ст во то ва ров и (или) их фи зи че ская ха рак те ри сти ка в на ту раль ном
вы ра же нии (ко ли че ст во, мас са, объ ем или иная ха рак те ри сти ка), оп ре де лен ные в от но ше нии
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны и
ис поль зо ван ных при из го тов ле нии (по лу че нии) то ва ров, на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор -
га ном та мо жен ной дек ла ра ции, по дан ной для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, а в пор то вой и ло ги сти че ской СЭЗ – на день по ме ще ния то ва ров
под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны.

При ис чис ле нии ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов при от сут ст вии на день ре ги ст ра -
ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции в от но ше нии то ва ров, из го тов лен ных
(по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, иден ти фи ка ции ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под
та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в то ва рах, из го тов лен ных (по лу чен -
ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии со стать ей 20 на стоя ще го Со гла ше -
ния, при ме ня ют ся став ки ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, та мо жен ная стои мость,
ко ли че ст во то ва ров и (или) их фи зи че ская ха рак те ри сти ка в на ту раль ном вы ра же нии (ко ли -
че ст во, мас са, объ ем или иная ха рак те ри сти ка), оп ре де лен ные в от но ше нии то ва ров, из го тов -
лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру
сво бод ной та мо жен ной зо ны, на день ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла -
ра ции, по дан ной для по ме ще ния под та мо жен ные про це ду ры, ука зан ные в под пунк тах 1), 4), 
5), 7), 8), 12)–14) пунк та 1 ста тьи 202 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.
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Статья 18
Таможенная стоимость товаров

При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в от но ше нии то ва -
ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, а так же то ва ров,
из го тов лен ных (по лу чен ных) из то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод -
ной та мо жен ной зо ны, та мо жен ная стои мость та ких то ва ров оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
Со гла ше ни ем об оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо -
жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за от 25 ян ва ря 2008 го да с уче том осо бен но стей, ус та нов -
лен ных ре ше ни ем Ко мис сии та мо жен но го сою за, а так же на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 19
Определение статуса товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

1. Оп ре де ле ние ста ту са то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино -
стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны,
для та мо жен ных це лей про из во дит ся в со от вет ст вии с кри те рия ми дос та точ ной пе ре ра бот ки
то ва ров, ко то рые мо гут вы ра жать ся в:

1) из ме не нии клас си фи ка ци он но го ко да то ва ра по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за на уровне лю бо го из пер вых че ты рех зна -
ков;

2) вы пол не нии не об хо ди мых ус ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций,
дос та точ ных для при зна ния то ва ра то ва ром та мо жен но го сою за;

3) из ме не нии стои мо сти то ва ров, ко гда про цент ная до ля стои мо сти ис поль зуе мых ма те -
риа лов или до бав лен ная стои мость дос ти га ют фик си ро ван ной до ли в цене ко неч ной про дук -
ции (пра ви ло ад ва лор ной до ли).

2. То вар, из го тов лен ный (по лу чен ный) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме -
щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, при зна ет ся то ва ром та мо -
жен но го сою за, ес ли в ре зуль та те осу ще ст в ле ния опе ра ций по из го тов ле нию (по лу че нию) то -
ва ра вы пол ня ет ся од но из сле дую щих ус ло вий:

про изош ло из ме не ние клас си фи ка ци он но го ко да то ва ра по еди ной То вар ной но менк ла ту -
ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за на уровне лю бо го из пер вых че -
ты рех зна ков, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей на стоя ще го
пунк та;

про цент ная до ля стои мо сти ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, не пре вы ша ет фик си ро ван ной до ли в цене ко неч ной про -
дук ции, или до бав лен ная стои мость дос ти га ет фик си ро ван ной до ли в цене ко неч ной про дук -
ции, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та;

в от но ше нии то ва ра вы пол не ны ус ло вия, про из вод ст вен ные и тех но ло ги че ские опе ра -
ции, дос та точ ные для при зна ния то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, то ва ром та мо жен но го сою за, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти вто рой на стоя -
ще го пунк та.

То вар, из го тов лен ный (по лу чен ный) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен -
ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, не при зна ет ся то ва ром та мо -
жен но го сою за, ес ли в от но ше нии то ва ра осу ще ст в ле ны толь ко те опе ра ции, ко то рые не от ве -
ча ют кри те ри ям дос та точ ной пе ре ра бот ки, не за ви си мо от вы пол не ния иных ус ло вий.

Из ме не ние клас си фи ка ци он но го ко да то ва ра по еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не -
эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за на уровне лю бо го из пер вых че ты рех зна ков 
не при ме ня ет ся в ка че ст ве кри те рия дос та точ ной пе ре ра бот ки то ва ров, из го тов лен ных (по -
лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду -
ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в слу чае ес ли в от но ше нии то ва ров ус та нов лен пе ре чень ус -
ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций, дос та точ ных для при зна ния то ва ра,
из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та -
мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, то ва ром та мо жен но го сою за.

3. Пе ре чень ус ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских опе ра ций, дос та точ ных для
при зна ния то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, то ва ром та мо жен но -
го сою за, а так же пе ре чень опе ра ций, осу ще ст в ле ние ко то рых не от ве ча ет кри те ри ям дос та -
точ ной пе ре ра бот ки при оп ре де ле нии ста ту са то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль -
зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, для та мо жен ных це лей при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та -
мо жен ной зо ны оп ре де ля ют ся Ко мис си ей та мо жен но го сою за. Ука зан ное ре ше ние Ко мис сии 
та мо жен но го сою за при ни ма ет ся кон сен су сом.
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4. Ко мис сия та мо жен но го сою за оп ре де ля ет по ря док ис поль зо ва ния пра ви ла ад ва лор ной
до ли в ка че ст ве кри те рия дос та точ ной пе ре ра бот ки то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис -
поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны. Ука зан ное ре ше ние Ко мис сии та мо жен но го сою за при ни ма ет ся кон сен су сом.

Пра ви ло ад ва лор ной до ли не при ме ня ет ся в ка че ст ве кри те рия дос та точ ной пе ре ра бот ки
при со вер ше нии опе ра ций по ре мон ту то ва ров та мо жен но го сою за.

5. Оп ре де ле ние ста ту са то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино -
стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны,
для та мо жен ных це лей при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны 
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей стать ей, упол но мо чен ным ор га ном го -
су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, оп ре де ляе мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го -
су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

6. В ка че ст ве до ку мен та, под твер ждаю ще го ста тус то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го)
с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной
та мо жен ной зо ны, для та мо жен ных це лей при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод -
ной та мо жен ной зо ны упол но мо чен ным ор га ном го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за вы -
да ет ся за клю че ние о при зна нии то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино -
стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны,
то ва ром та мо жен но го сою за или за клю че ние о при зна нии то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен -
но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, не яв ляю щим ся то ва ром та мо жен но го сою за.

Фор ма, по ря док за пол не ния за клю че ний о при зна нии то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен -
но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво -
бод ной та мо жен ной зо ны, то ва ром та мо жен но го сою за и о при зна нии то ва ра, из го тов лен но го
(по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, не яв ляю щим ся то ва ром та мо жен но го сою за, а так же по -
ря док их вы да чи и при ме не ния оп ре де ля ет ся Ко мис си ей та мо жен но го сою за.

Ко мис сия та мо жен но го сою за мо жет ус та нав ли вать тре бо ва ния к элек трон но му ви ду ука -
зан ных за клю че ний.

7. При от сут ст вии, ан ну ли ро ва нии или при зна нии не дей ст ви тель ным до ку мен та, под -
твер ждаю ще го ста тус то ва ра, из го тов лен но го (по лу чен но го) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных
то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, та кой то вар
при за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны рас смат ри ва ет ся как
то вар та мо жен но го сою за для це лей его вы во за с та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою -
за, а в иных це лях – как ино стран ный то вар.

Статья 20
Идентификация иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной

таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

1. В це лях иден ти фи ка ции ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це -
ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в то ва рах, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем
ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны, мо гут ис поль зо вать ся сле дую щие спо со бы:

1) про став ле ние ре зи ден том или долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов пе ча тей,
штам пов, циф ро вой и дру гой мар ки ров ки на ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны;

2) под роб ное опи са ние, фо то гра фи ро ва ние, изо бра же ние в мас шта бе ино стран ных то ва -
ров;

3) со пос тав ле ние пред ва ри тель но ото бран ных проб, об раз цов ино стран ных то ва ров и то -
ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных
под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны;

4) ис поль зо ва ние имею щей ся мар ки ров ки то ва ров, в том чис ле в ви де се рий ных но ме ров;
5) иные спо со бы, ко то рые мо гут быть при ме не ны ис хо дя из ха рак те ра то ва ров, по ме щен -

ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и со вер шае мых опе ра ций, ус -
та нов лен ных под пунк том 5) пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще го Со гла ше ния, в том чис ле пу тем
ис сле до ва ния пред став лен ных под роб ных све де ний об ис поль зо ва нии ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в тех но ло ги че ском
про цес се со вер ше ния опе ра ции, ус та нов лен ных под пунк том 5) пунк та 1 ста тьи 13 на стоя ще -
го Со гла ше ния, а так же о тех но ло гии их про из вод ст ва или пу тем осу ще ст в ле ния та мо жен но -
го кон тро ля во вре мя со вер ше ния опе ра ций, ус та нов лен ных под пунк том 5) пунк та 1 ста -
тьи 13 на стоя ще го Со гла ше ния.
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2. По ря док про ве де ния иден ти фи ка ции ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, в то ва рах, из го тов лен ных (по лу чен ных) с
ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной
та мо жен ной зо ны, оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Статья 21
Особенности применения Протокола о порядке взимания косвенных налогов 

и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе 
от 11 декабря 2009 года

1. Нор мы ста тьи 2 Про то ко ла о по ряд ке взи ма ния кос вен ных на ло гов и ме ха низ ме кон тро -
ля за их уп ла той при экс пор те и им пор те то ва ров в та мо жен ном сою зе от 11 де каб ря 2009 го да
не рас про стра ня ют ся в от но ше нии то ва ров та мо жен но го сою за, по ме щае мых (по ме щен ных)
под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны.

2. Для под твер жде ния обос но ван но сти при ме не ния ну ле вой став ки на ло га на до бав лен -
ную стои мость в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 1 Про то ко ла о по ряд ке взи ма ния кос вен -
ных на ло гов и ме ха низ ме кон тро ля за их уп ла той при экс пор те и им пор те то ва ров в та мо жен -
ном сою зе от 11 де каб ря 2009 го да, в слу чае реа ли за ции то ва ров с тер ри то рии од но го го су дар -
ст ва – чле на та мо жен но го сою за на тер ри то рию дру го го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го
сою за и по ме ще ния их под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны на тер ри то -
рии дру го го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за вме сто за яв ле ния о вво зе то ва ров и уп ла -
те кос вен ных на ло гов в на ло го вый ор ган пред став ля ет ся за ве рен ная та мо жен ным ор га ном
ко пия та мо жен ной дек ла ра ции, в со от вет ст вии с ко то рой та кие то ва ры по ме ще ны под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны.

Статья 22
Переходные положения о статусе резидента

Юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся ре зи ден та ми на
день всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния, при зна ют ся вклю чен ны ми в ре естр ре зи ден -
тов со дня при об ре те ния ими ста ту са ре зи ден та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств –
чле нов та мо жен но го сою за, дей ст во вав шим до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 23
Переходные положения о статусе товаров

1. То ва ры, на хо дя щие ся в СЭЗ, соз дан ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, Рес пуб ли ке Ка зах стан 
и Рос сий ской Фе де ра ции, и по ме щен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния под
та мо жен ный ре жим сво бод ной та мо жен ной зо ны, счи та ют ся по ме щен ны ми под та мо жен ную 
про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны.

2. То ва ры, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ко то рые на день всту п ле ния в си лу
на стоя ще го Со гла ше ния для та мо жен ных це лей име ли ста тус оте че ст вен ных то ва ров в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ка зах стан ских то ва ров в Рес пуб ли ке Ка зах стан и рос сий ских то ва ров в
Рос сий ской Фе де ра ции, при зна ют ся то ва ра ми та мо жен но го сою за.

3. До всту п ле ния в си лу ре ше ний Ко мис сии та мо жен но го сою за, пре ду смот рен ных стать -
ей 19 на стоя ще го Со гла ше ния, в це лях при зна ния то ва ров, из го тов лен ных (по лу чен ных) с ис -
поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо -
жен ной зо ны, то ва ра ми та мо жен но го сою за при ме ня ют ся кри те рии дос та точ ной пе ре ра бот ки,
ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

То ва ры, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про ис хо ж де ние ко то рых из го су -
дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за под твер жде но сер ти фи ка том о про ис хо ж де нии то ва ра
фор мы СТ-1 для Рес пуб ли ки Бе ла русь, сер ти фи ка том о про ис хо ж де нии то ва ра фор мы СТ-KZ
для Рес пуб ли ки Ка зах стан, сер ти фи ка том о про ис хо ж де нии то ва ра фор мы СТ-1, сер ти фи ка -
том про ис хо ж де ния то ва ра, под верг ну то го дос та точ ной пе ре ра бот ке на тер ри то рии Осо бой
эко но ми че ской зо ны в Ка ли нин град ской об лас ти и сер ти фи ка том про ис хо ж де ния то ва ра,
под верг ну то го дос та точ ной пе ре ра бот ке на тер ри то рии Осо бой эко но ми че ской зо ны в Ма га -
дан ской об лас ти, для Рос сий ской Фе де ра ции, при зна ют ся то ва ра ми та мо жен но го сою за.

Статья 24
Переходные положения в отношении особых экономических зон, созданных в

Калининградской и Магаданской областях Российской Федерации

1. Для Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше нии ОЭЗ в Ка ли нин град ской об лас ти со дня всту п -
ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния при ме ня ют ся сле дую щие по ло же ния на стоя ще го Со -
гла ше ния:

ста тьи 1–8;
ста тья 9, за ис клю че ни ем час тей пер вой, треть ей–пя той пунк та 7 этой ста тьи;
ста тьи 10, 11;
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пунк ты 1, 2, 4 (в от но ше нии то ва ров, вво зи мых ре зи ден та ми на тер ри то рию ОЭЗ в Ка ли -
нин град ской об лас ти для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та в со от вет ст вии с ин ве сти ци -
он ной дек ла ра ци ей), пунк ты 5 и 6 ста тьи 13;

пункт 4 ста тьи 14;
ста тья 15, за ис клю че ни ем под пунк та 2) пунк та 1; под пунк та 2), под пунк та 3) (в час ти

транс порт ных средств, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо -
ны в ОЭЗ в Ка ли нин град ской об лас ти и со вер шаю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки то ва ров,
пас са жи ров и ба га жа ме ж ду Ка ли нин град ской об ла стью Рос сий ской Фе де ра ции и го су дар ст -
ва ми, не яв ляю щи ми ся чле на ми та мо жен но го сою за, и пе ре воз ки то ва ров, пас са жи ров и ба -
га жа ме ж ду Ка ли нин град ской об ла стью Рос сий ской Фе де ра ции и ос таль ной ча стью Рос сий -
ской Фе де ра ции), а так же под пунк та 4) пунк та 2; пунк тов 3–6 этой ста тьи;

ста тьи 17–27.
По ря док функ цио ни ро ва ния ОЭЗ в Ка ли нин град ской об лас ти и при ме не ния та мо жен ной

про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в той час ти, на ко то рую дей ст вие на стоя ще го Со гла -
ше ния не рас про стра ня ет ся, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном Рос сий -
ской Фе де ра ции № 16-ФЗ.

2. Для Рос сий ской Фе де ра ции в от но ше нии ОЭЗ в Ма га дан ской об лас ти со дня всту п ле -
ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния при ме ня ют ся сле дую щие по ло же ния на стоя ще го Со гла -
ше ния:

ста тьи 1–8;
ста тья 9, за ис клю че ни ем час ти пер вой пунк та 7 этой ста тьи;
ста тьи 10, 11;
пунк ты 1, 2 и 4–6 ста тьи 13;
пункт 4 ста тьи 14;
ста тья 15, за ис клю че ни ем под пунк та 2) пунк та 1; под пунк та 2), под пунк та 3) (в час ти то -

ва ров, вы во зи мых уча ст ни ка ми ОЭЗ в Ма га дан ской об лас ти для соб ст вен ных про из вод ст вен -
ных нужд на ос таль ную часть тер ри то рии Ма га дан ской об лас ти), а так же под пунк та 4) пунк -
та 2; пунк тов 3–6 этой ста тьи;

ста тьи 17–27.
По ря док функ цио ни ро ва ния ОЭЗ в Ма га дан ской об лас ти и при ме не ния та мо жен ной про -

це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны в той час ти, на ко то рую дей ст вие на стоя ще го Со гла ше -
ния не рас про стра ня ет ся, оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном Рос сий ской
Фе де ра ции от 31 мая 1999 го да № 104-ФЗ «Об Осо бой эко но ми че ской зоне в Ма га дан ской об -
лас ти».

3. Рос сий ская Фе де ра ция га ран ти ру ет, что ино стран ные то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны в ОЭЗ в Ка ли нин град ской об лас ти, и то ва ры,
из го тов лен ные (по лу чен ные) с ис поль зо ва ни ем ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под
 таможенную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны в ОЭЗ в Ка ли нин град ской об лас ти,
не мо гут быть вы ве зе ны с тер ри то рии Ка ли нин град ской об лас ти Рос сий ской Фе де ра ции на
ос таль ную часть та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за без за вер ше ния та мо жен ной
про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны, за ис клю че ни ем транс порт ных средств, по ме щен -
ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны в ОЭЗ в Ка ли нин град ской об -
лас ти и со вер шаю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки то ва ров, пас са жи ров и ба га жа ме ж ду Ка -
ли нин град ской об ла стью Рос сий ской Фе де ра ции и го су дар ст ва ми, не яв ляю щи ми ся чле на -
ми та мо жен но го сою за, и пе ре воз ки то ва ров, пас са жи ров и ба га жа ме ж ду Ка ли нин град ской
об ла стью Рос сий ской Фе де ра ции и ос таль ной ча стью Рос сий ской Фе де ра ции, а так же то ва -
ров, вы во зи мых фи зи че ски ми ли ца ми в ка че ст ве то ва ров для лич но го поль зо ва ния в пре де -
лах норм бес по шлин но го вво за, ус та нов лен ных ме ж ду на род ным со гла ше ни ем, ре гу ли рую -
щим по ря док пе ре ме ще ния фи зи че ски ми ли ца ми то ва ров для лич но го поль зо ва ния че рез та -
мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за и со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с их 
вы пус ком.

Статья 25
Внесение изменений

По до го во рен но сти Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния, ко то -
рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя -
ще го Со гла ше ния.

Статья 26
Разрешение споров

1. Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем по ло же ний
на стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся, в пер вую оче редь, пу тем про ве де ния пе ре го во ров и
кон суль та ций.
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2. Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван Сто ро на ми спо ра пу тем пе ре го во ров и кон суль та ций в
те че ние шес ти ме ся цев с да ты офи ци аль ной пись мен ной прось бы об их про ве де нии, на прав -
лен ной од ной из Сто рон спо ра дру гой Сто роне спо ра, то при от сут ст вии иной до го во рен но сти
ме ж ду Сто ро на ми спо ра от но си тель но спо со ба его раз ре ше ния лю бая из Сто рон спо ра мо жет
пе ре дать этот спор для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

3. Ко мис сия та мо жен но го сою за ока зы ва ет со дей ст вие Сто ро нам в уре гу ли ро ва нии спо ра
до его пе ре да чи для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 27
Заключительные положения

На стоя щее Со гла ше ние под ле жит ра ти фи ка ции и вре мен но при ме ня ет ся со дня всту п ле -
ния в си лу До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да.

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу со дня по лу че ния де по зи та ри ем по след не го пись -
мен но го уве дом ле ния по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии Сто ро на ми внут ри го су -
дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в си лу.

По ло же ния час ти вто рой ста тьи 5, час ти вто рой пунк та 2 ста тьи 11, пунк та 5 ста тьи 13 на -
стоя ще го Со гла ше ния всту па ют в си лу в со от вет ст вии с ча стью 1 на стоя щей ста тьи, но не ра -
нее да ты по лу че ния де по зи та ри ем по след ней ра ти фи ка ци он ной гра мо ты по со гла ше ни ям,
вклю чен ным в пер вый па кет ме ж ду на род ных до го во ров, со став ляю щих до го вор но-пра во вую 
ба зу Еди но го эко но ми че ско го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и
Рос сий ской Фе де ра ции.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 18 ию ня 2010 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре
на рус ском язы ке.

Под лин ный эк зем п ляр на стоя ще го Со гла ше ния хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою -
за, ко то рая яв ля ет ся де по зи та ри ем на стоя ще го Со гла ше ния и на пра вит ка ж дой Сто роне его
за ве рен ную ко пию.

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Под пись

За Рес пуб ли ку Ка зах стан
Под пись

За Рос сий скую Фе де ра цию
Под пись

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
17 мая 2011 г. № 259-З

2/1814
(23.05.2011)

2/1814О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
Управ ле ни ем Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций по де лам бе жен цев о со труд ни че ст ве и пра во вом ста ту се
Пред ста ви тель ст ва Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев и его пер со на ла в
Рес пуб ли ке Бе ла русь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 ап ре ля 2011 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ап ре ля 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Управ ле ни ем Вер хов но го
ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев о со труд ни че ст ве и пра во -
вом ста ту се Пред ста ви тель ст ва Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций по де лам бе жен цев и его пер со на ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь, под пи сан ное в г. Мин -
ске 28 ию ля 2010 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
между Республикой Беларусь и Управлением Верховного комиссара Организации

Объединенных Наций по делам беженцев о сотрудничестве и правовом статусе
Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по

делам беженцев и его персонала в Республике Беларусь

Вви ду то го, что Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по 
де лам бе жен цев соз да но в со от вет ст вии с ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций 319 (IV) от 3 де каб ря 1949 го да,

при ни мая во вни ма ние тот факт, что Ус тав Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев, ут вер жден ный ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас самб леи
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 428 (V) от 14 де каб ря 1950 го да, пре ду смат ри ва ет в ча ст но -
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сти, что Вер хов ный ко мис сар Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев, дей ст вуя
под ру ко во дством Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, при ни ма ет на
се бя обя зан но сти по обес пе че нию под эги дой Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций ме ж ду на род -
ной за щи ты бе жен цев, ко то рые под па да ют под дей ст вие ука зан но го Ус та ва, а так же по изы ска -
нию окон ча тель но го ре ше ния про бле мы бе жен цев пу тем ока за ния со дей ст вия пра ви тель ст вам
и с со гла сия пра ви тельств – ча ст ным ор га ни за ци ям для об лег че ния доб ро воль ной ре пат риа ции
бе жен цев или их ас си ми ля ции в но вых на цио наль ных со об ще ст вах,

вви ду то го, что Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по
де лам бе жен цев, бу ду чи вспо мо га тель ным ор га ном, соз дан ным Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор -
га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в со от вет ст вии со стать ей 22 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций от 26 ию ня 1945 го да, яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций, ста тус, при ви ле гии и им му ни те ты ко то рой оп ре де ле ны в Кон вен ции о при ви -
ле ги ях и им му ни те тах Объ е ди нен ных На ций, при ня той Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций 13 фев ра ля 1946 го да,

при ни мая во вни ма ние на ме ре ние Рес пуб ли ки Бе ла русь и Управ ле ния Вер хов но го ко мис -
са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев оп ре де лить ус ло вия, на ко то рых
Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев в
рам ках сво его ман да та бу дет пред став ле но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,

учи ты вая тот факт, что ста тья 16 Ус та ва Управ ле ния Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев пре ду смат ри ва ет, что Вер хов ный ко мис сар Ор га -
ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев кон суль ти ру ет ся с пра ви тель ст ва ми стран 
по сто ян но го ме сто жи тель ст ва бе жен цев от но си тель но не об хо ди мо сти на зна че ния в этих
стра нах его пред ста ви те лей и что в ка ж дой стра не, при знаю щей в том не об хо ди мость, мо жет
быть на зна чен пред ста ви тель, ут вер ждае мый пра ви тель ст вом дан ной стра ны,

при ни мая во вни ма ние тот факт, что Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся уча ст ни ком Кон вен -
ции об ох ра не пер со на ла Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и свя зан но го с ней пер со на ла,
при ня той Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в г. Нью-Йор ке 9 де -
каб ря 1994 го да,

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На -
ций по де лам бе жен цев в ду хе по зи тив но го со труд ни че ст ва со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья I
Определения

В це лях на стоя ще го Со гла ше ния ис поль зу ют ся сле дую щие оп ре де ле ния:
a) УВКБ ООН – Управ ле ние Вер хов но го ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по

де лам бе жен цев;
b) Вер хов ный ко мис сар – Вер хов ный ко мис сар Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де -

лам бе жен цев или долж но ст ные ли ца, ко то рые упол но мо че ны Вер хов ным ко мис са ром дей ст -
во вать от его име ни;

c) Пра ви тель ст во – Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
d) стра на пре бы ва ния или стра на – Рес пуб ли ка Бе ла русь;
e) Сто ро ны – Рес пуб ли ка Бе ла русь и УВКБ ООН;
f) Кон вен ция – Кон вен ция о при ви ле ги ях и им му ни те тах Объ е ди нен ных На ций, при ня -

тая Ге не раль ной Ас самб ле ей ООН 13 фев ра ля 1946 го да;
g) Пред ста ви тель ст во УВКБ ООН – ор га ни за ци он ные под раз де ле ния; все по ме ще ния, со ору -

же ния и обо ру до ва ние, за ни мае мые или экс плуа ти руе мые УВКБ ООН в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
h) Пред ста ви тель УВКБ ООН – долж но ст ное ли цо УВКБ ООН, ко то рое ру ко во дит Пред -

ста ви тель ст вом УВКБ ООН в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
i) долж но ст ные ли ца УВКБ ООН – все штат ные со труд ни ки УВКБ ООН, при ня тые на ра бо -

ту в со от вет ст вии с пра ви ла ми и по ло же ния ми Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций о кад ро -
вом обес пе че нии, за ис клю че ни ем лиц, на ня тых на по ча со вую ра бо ту на мес те в со от вет ст вии
с ре зо лю ци ей Ге не раль ной Ас самб леи 76 (I);

j) ко ман ди ро ван ные экс пер ты – ли ца, ко ман ди ро ван ные для вы пол не ния по ру че ний
УВКБ ООН, кро ме долж но ст ных лиц УВКБ ООН или лиц, ока зы ваю щих ус лу ги от име ни
УВКБ ООН;

к) ли ца, ока зы ваю щие ус лу ги от име ни УВКБ ООН, – фи зи че ские и юри ди че ские ли ца и
их со труд ни ки, не яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ня тые УВКБ ООН для
осу ще ст в ле ния или ока за ния по мо щи в вы пол не нии про грамм УВКБ ООН;

l) пер со нал УВКБ ООН – долж но ст ные ли ца УВКБ ООН, ко ман ди ро ван ные экс пер ты и ли -
ца, ока зы ваю щие ус лу ги от име ни УВКБ ООН;

m) не пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции – объ е ди не ния, ор га ни за ции и фон ды, не пре сле -
дую щие из вле че ние при бы ли в ка че ст ве ос нов ной це ли сво ей дея тель но сти и не рас пре де ляю -
щие по лу чен ную при быль ме ж ду уча ст ни ка ми;
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n) пла та за пре дос тав лен ные ус лу ги – пла та за фак ти че ски пре дос тав лен ные ус лу ги или
ре сур сы, ко то рые мо гут быть точ но иден ти фи ци ро ва ны, опи са ны или пе ре чис ле ны;

о) ком му наль ные ус лу ги – от дель ные ре сур сы или ус лу ги, пре дос тав лен ные Рес пуб ли кой
Бе ла русь, оп ла та ко то рых осу ще ст в ля ет ся по ус та нов лен ным це нам (та ри фам) в со от вет ст -
вии с объ е мом пре дос тав лен ных ре сур сов или ока зан ных ус луг.

Статья II
Цель настоящего Соглашения

На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет ос нов ные ус ло вия, на ко то рых УВКБ ООН в рам ках
сво его ман да та со труд ни ча ет с Рес пуб ли кой Бе ла русь, от кры ва ет и (или) обес пе чи ва ет дея -
тель ность сво его Пред ста ви тель ст ва или пред ста ви тельств в Рес пуб ли ке Бе ла русь и осу ще ст -
в ля ет функ ции по ме ж ду на род ной за щи те и ока за нию гу ма ни тар ной по мо щи бе жен цам и
дру гим ли цам на тер ри то рии стра ны пре бы ва ния.

Статья III
Сотрудничество между Сторонами

1. Со труд ни че ст во ме ж ду Сто ро на ми по ме ж ду на род ной за щи те и гу ма ни тар ной по мо щи
бе жен цам и дру гим ли цам в рам ках ком пе тен ции УВКБ ООН осу ще ст в ля ет ся на ос но ве Ус та -
ва УВКБ ООН и дру гих ре ше ний и ре зо лю ций уч ре ж де ний Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На -
ций, имею щих от но ше ние к УВКБ ООН, а так же Ста тьи 35 Кон вен ции о ста ту се бе жен цев,
при ня той 28 ию ля 1951 го да, и Ста тьи II Про то ко ла, ка саю ще го ся ста ту са бе жен цев, при ня -
то го 31 ян ва ря 1967 го да.

2. Пред ста ви тель ст во УВКБ ООН про во дит кон суль та ции и осу ще ст в ля ет со труд ни че ст -
во с Рес пуб ли кой Бе ла русь при под го тов ке и рас смот ре нии про ек тов для бе жен цев и дру гих
лиц в рам ках ком пе тен ции УВКБ ООН.

3. Ус ло вия со труд ни че ст ва, вклю чая обя за тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Вер хов но го
ко мис са ра о пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии фон дов, ре сур сов, обо ру до ва ния, об ока за нии
ус луг или дру гой по мо щи бе жен цам в рам ках ка ж до го про ек та, фи нан си руе мо го УВКБ ООН
и осу ще ст в ляе мо го Рес пуб ли кой Бе ла русь, ого ва ри ва ют ся в до пол ни тель ных со гла ше ни ях
ме ж ду Сто ро на ми.

4. Рес пуб ли ка Бе ла русь обя зу ет ся в лю бое вре мя пре дос тав лять пер со на лу УВКБ ООН
бес пре пят ст вен ный дос туп к бе жен цам и дру гим ли цам в рам ках ком пе тен ции УВКБ ООН, а
так же к мес там осу ще ст в ле ния про ек тов УВКБ ООН в це лях кон тро ля за все ми ста дия ми их
реа ли за ции.

Статья IV
Представительство УВКБ ООН

1. Рес пуб ли ка Бе ла русь под дер жи ва ет соз да ние и дея тель ность Пред ста ви тель ст ва или
пред ста ви тельств УВКБ ООН на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для обес пе че ния ме ж ду на -
род ной за щи ты и гу ма ни тар ной по мо щи бе жен цам и дру гим ли цам в рам ках ком пе тен ции
УВКБ ООН.

2. УВКБ ООН мо жет по ру чить Пред ста ви тель ст ву УВКБ ООН в Рес пуб ли ке Бе ла русь вы -
пол не ние функ ций ре гио наль но го (зо наль но го) Пред ста ви тель ст ва.

3. Пред ста ви тель ст во УВКБ ООН осу ще ст в ля ет функ ции, пред пи сан ные Вер хов ным ко -
мис са ром в со от вет ст вии с его ман да том по от но ше нию к бе жен цам и дру гим ли цам в рам ках
его ком пе тен ции, вклю чая ус та нов ле ние и под дер жа ние от но ше ний с го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми, дей ст вую щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Статья V
Персонал УВКБ ООН

1. УВКБ ООН мо жет на зна чать на ра бо ту в Пред ста ви тель ст во УВКБ ООН в Рес пуб ли ке
Бе ла русь для осу ще ст в ле ния функ ций ме ж ду на род ной за щи ты и гу ма ни тар ной по мо щи та -
ких долж но ст ных лиц или дру гой пер со нал, ко то рый оно со чтет не об хо ди мым.

2. УВКБ ООН мо жет на прав лять пер со нал УВКБ ООН в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях про -
ве де ния кон суль та ций и со труд ни че ст ва с со от вет ст вую щи ми долж но ст ны ми ли ца ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми,
во вле чен ны ми в ра бо ту с бе жен ца ми, в свя зи:

a) с рас смот ре ни ем, под го тов кой, кон тро лем и оцен кой про грамм ме ж ду на род ной за щи ты 
и гу ма ни тар ной по мо щи;

b) с дос тав кой, по лу че ни ем, рас пре де ле ни ем или ис поль зо ва ни ем ре сур сов, обо ру до ва ния 
и дру гих ма те риа лов, пре дос тав ляе мых со сто ро ны УВКБ ООН;

c) с по ис ком окон ча тель ных ре ше ний про блем бе жен цев;
d) с дру ги ми во про са ми, от но ся щи ми ся к при ме не нию на стоя ще го Со гла ше ния.
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Статья VI
Льготы в отношении выполнения гуманитарных программ УВКБ ООН

1. Рес пуб ли ка Бе ла русь по со гла со ва нию с УВКБ ООН пред при ни ма ет все не об хо ди мые
ме ры с тем, что бы на долж но ст ных лиц УВКБ ООН, ко ман ди ро ван ных экс пер тов и лиц, ока -
зы ваю щих ус лу ги от име ни УВКБ ООН, не рас про стра ня лись нор мы, ко то рые мо гут пре пят -
ст во вать опе ра ци ям и про ек там, осу ще ст в ляе мым по на стоя ще му Со гла ше нию, и пре дос тав -
ля ет им так же дру гие льго ты, ко то рые мо гут быть не об хо ди мы для ско рей ше го и эф фек тив -
но го вы пол не ния гу ма ни тар ных про грамм для бе жен цев и дру гих лиц, под па даю щих под
ком пе тен цию Вер хов но го ко мис са ра. Та кие ме ры вклю ча ют пре дос тав ле ние средств свя зи в
со от вет ст вии со стать ей IX на стоя ще го Со гла ше ния, пре дос тав ле ние прав на воз душ ные пе -
ре воз ки и ос во бо ж де ние от сбо ров за по сад ку са мо ле тов и пла те жей за по ле ты са мо ле тов,
 доставляющих по мощь, ока зы вае мую в чрез вы чай ных об стоя тель ст вах, и осу ще ст в ляю щих
пе ре воз ку бе жен цев и (или) пер со на ла УВКБ ООН.

2. Рес пуб ли ка Бе ла русь по со гла со ва нию с УВКБ ООН со дей ст ву ет долж но ст ным ли цам
УВКБ ООН в по ис ке при ем ле мых по ме ще ний для Пред ста ви тель ст ва УВКБ ООН и пре дос тав -
ля ет та кие по ме ще ния по наи бо лее бла го при ят ным це нам (та ри фам) для юри ди че ских лиц.
Без ущер ба для то го фак та, что дан ные по ме ще ния ос та ют ся ча стью тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, они яв ля ют ся не при кос но вен ны ми и на хо дят ся под ис клю чи тель ным управ ле ни -
ем и вла стью УВКБ ООН. Рес пуб ли ка Бе ла русь так же га ран ти ру ет бес пре пят ст вен ный
 доступ к та ким по ме ще ни ям УВКБ ООН.

Вход в по ме ще ния УВКБ ООН го су дар ст вен ных долж но ст ных лиц или иных лиц, не вхо -
дя щих в со став пер со на ла УВКБ ООН, осу ще ст в ля ет ся толь ко с со гла сия УВКБ ООН.

3. Рес пуб ли ка Бе ла русь по со гла со ва нию с УВКБ ООН ор га ни зу ет и обес пе чи ва ет в со гла -
со ван ных Сто ро на ми объ е мах фи нан си ро ва ние ус луг, свя зан ных с уч ре ж де ни ем Пред ста ви -
тель ст ва УВКБ ООН, ос на ще ни ем его обо ру до ва ни ем, а так же об слу жи ва ни ем и арен дой, ес -
ли та ко вые пре ду смат ри ва ют ся.

4. Рес пуб ли ка Бе ла русь по сто ян но обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние Пред ста ви тель ст ву
УВКБ ООН не об хо ди мых ком му наль ных ус луг по наи бо лее бла го при ят ным це нам (та ри -
фам), ус та нов лен ным для юри ди че ских лиц.

5. Рес пуб ли ка Бе ла русь пред при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для обес пе че ния безо пас -
но сти и ох ра ны пер со на ла УВКБ ООН. В ча ст но сти, Рес пуб ли ка Бе ла русь обес пе чи ва ет за щи -
ту пер со на ла УВКБ ООН, по ме ще ний и обо ру до ва ния Пред ста ви тель ст ва УВКБ ООН от по ся -
га тельств ли бо лю бых дей ст вий, ко то рые пре пят ст ву ют вы пол не нию пер со на лом УВКБ ООН
сво их функ ций по ис пол не нию ман да та УВКБ ООН. Дан ное по ло же ние ис пол ня ет ся без
ущер ба для то го фак та, что та кие по ме ще ния яв ля ют ся не при кос но вен ны ми и на хо дят ся под
ис клю чи тель ным управ ле ни ем и вла стью УВКБ ООН.

6. Рес пуб ли ка Бе ла русь спо соб ст ву ет в пре дос тав ле нии пер со на лу УВКБ ООН со от вет ст -
вую щих жи лищ ных ус ло вий.

Статья VII
Привилегии и иммунитеты УВКБ ООН

1. Рес пуб ли ка Бе ла русь при ме ня ет к УВКБ ООН, его соб ст вен но сти, фон дам и ак ти вам,
долж но ст ным ли цам и ко ман ди ро ван ным экс пер там со от вет ст вую щие по ло же ния Кон вен -
ции. В до пол не ние к при ви ле ги ям и им му ни те там, пре дос тав лен ным Кон вен ци ей и дру ги ми
стать я ми на стоя ще го Со гла ше ния, Рес пуб ли ка Бе ла русь со глас на пре дос тав лять в со от вет ст -
вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом и по ме ре воз мож но сти УВКБ ООН и его пер со на лу
до пол ни тель ные при ви ле гии и им му ни те ты, ко то рые мо гут быть не об хо ди мы для эф фек тив -
но го осу ще ст в ле ния функ ций УВКБ ООН в об лас ти ме ж ду на род ной за щи ты и гу ма ни тар ной
по мо щи. Пра ви тель ст во пись мен но ин фор ми ру ет УВКБ ООН о лю бых из ме не ни ях за ко но да -
тель ст ва в дан ной об лас ти.

2. Без ущер ба для пунк та 1 на стоя щей ста тьи Рес пуб ли ка Бе ла русь пре дос тав ля ет УВКБ
ООН и со от вет ст вую щим ка те го ри ям его пер со на ла при ви ле гии, им му ни те ты, пра ва и сред -
ст ва со глас но стать ям VIII, IX, X, XII и XIII на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья VIII
Представительство, собственность, фонды и активы УВКБ ООН

1. УВКБ ООН, его соб ст вен ность, фон ды и ак ти вы, где бы и в чьем бы рас по ря же нии они
ни на хо ди лись, поль зу ют ся им му ни те том от лю бой фор мы су деб но го вме ша тель ст ва, кро ме
слу ча ев, ко гда УВКБ ООН оп ре де лен но от ка зы ва ет ся от им му ни те та. Од на ко та кой от каз от
им му ни те та не рас про стра ня ет ся на су деб но-ис пол ни тель ные ме ры.

2. Все по ме ще ния Пред ста ви тель ст ва УВКБ ООН не при кос но вен ны. Соб ст вен ность, фон -
ды и ак ти вы УВКБ ООН, где бы и в чьем бы рас по ря же нии они ни на хо ди лись, не под ле жат
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обы ску, ре к ви зи ции, кон фи ска ции, экс про приа ции и ка кой-ли бо дру гой фор ме вме ша тель -
ст ва пу тем ис пол ни тель ных, ад ми ни ст ра тив ных, су деб ных или за ко но да тель ных дей ст вий.

3. Ар хи вы УВКБ ООН и все до ку мен ты как на бу маж ных, так и на элек трон ных но си те -
лях, при над ле жа щие УВКБ ООН или на хо дя щие ся в его рас по ря же нии, не при кос но вен ны,
где бы они ни на хо ди лись.

4. УВКБ ООН, его фон ды, ак ти вы, по сту п ле ния и дру гая соб ст вен ность ос во бо ж да ют ся от:
a) всех на ло гов, сбо ров (по шлин) ли бо иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский

ли бо ме ст ный бюд жет как су ще ст вую щих на день всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше -
ния, так и ус та нов лен ных впо след ст вии при ус ло вии, что УВКБ ООН не бу дет тре бо вать ос во -
бо ж де ния от пла ты за ком му наль ные ус лу ги;

b) на ло гов, сбо ров (по шлин), взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, им порт ных и экс порт -
ных за пре ще ний и ог ра ни че ний в от но ше нии иму ще ст ва, им пор ти руе мо го или экс пор ти руе -
мо го УВКБ ООН для слу жеб но го поль зо ва ния, под ра зу ме вая, что иму ще ст во, вво зи мое на ус -
ло ви ях та ко го ос во бо ж де ния, не бу дет про да но в Рес пуб ли ке Бе ла русь, кро ме слу ча ев, со гла -
со ван ных Сто ро на ми;

с) на ло гов, сбо ров (по шлин), взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, им порт ных и экс порт ных
за пре ще ний и ог ра ни че ний в от но ше нии вво за или вы во за соб ст вен ных из да ний УВКБ ООН.

5. В слу ча ях, ко гда УВКБ ООН со вер ша ет для офи ци аль ных це лей по куп ки иму ще ст ва,
об ла гае мо го ак циз ны ми на ло га ми или сбо ра ми, ко то рые вклю ча ют ся в по куп ную це ну, Рес -
пуб ли ка Бе ла русь при ни ма ет ад ми ни ст ра тив ные ме ры к ос во бо ж де нию от уп ла ты дан ных
на ло гов или сбо ров ли бо к воз вра ту уп ла чен ной сум мы.

Ос во бо ж де ние от на ло га на до бав лен ную стои мость при при об ре те нии УВКБ ООН иму ще -
ст ва, ра бот и ус луг для офи ци аль ных це лей осу ще ст в ля ет ся пу тем воз вра та уп ла чен ных
сумм на ло га в со от вет ст вии с по ряд ком и ус ло вия ми, ус та нов лен ны ми для ди пло ма ти че ских
пред ста ви тельств.

6. УВКБ ООН и его со труд ни ки, а так же их транс порт ные сред ст ва, су да и воз душ ные су да 
мо гут поль зо вать ся до ро га ми, мос та ми, ка на ла ми и ины ми во да ми, пор та ми, аэ ро дро ма ми и
воз душ ным про стран ст вом без уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), вклю чая при чаль ные сбо -
ры, и поль зу ют ся ре жи мом не ме нее бла го при ят ным, чем тот, ко то рый пре дос тав ля ет Рес -
пуб ли ка Бе ла русь лю бой дру гой стра не и ее ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вам или дру -
гим ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям. Од на ко УВКБ ООН не тре бу ет ос во бо ж де ния от сбо ров,
фак ти че ски яв ляю щих ся пла той за пре дос тав лен ные ус лу ги, при этом под ра зу ме ва ет ся, что
та кие сбо ры рас счи ты ва ют ся по наи бо лее бла го при ят ным рас цен кам.

7. Лю бые ма те риа лы, имею щие от но ше ние к гу ма ни тар ной по мо щи бе жен цам, им пор ти -
руе мые или экс пор ти руе мые УВКБ ООН, на цио наль ны ми и ме ж ду на род ны ми струк ту ра ми,
долж ным об ра зом упол но мо чен ны ми УВКБ ООН для дея тель но сти от его име ни, ос во бо ж да -
ют ся в ус та нов лен ном на цио наль ным за ко но да тель ст вом по ряд ке от на ло гов, сбо ров (по -
шлин), взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, им порт ных и экс порт ных за пре ще ний и ог ра ни -
че ний, под ра зу ме вая, что УВКБ ООН ин фор ми ру ет Пра ви тель ст во о на име но ва ни ях и ко ли -
че ст вах этих ма те риа лов.

8. УВКБ ООН не ог ра ни чи ва ет ся фи нан со вым кон тро лем, пра ви ла ми или мо ра то ри ем ка -
ко го бы то ни бы ло ро да и мо жет сво бод но:

а) при об ре тать у упол но мо чен ных уч ре ж де ний, вла деть и ис поль зо вать кон вер ти руе мую
ва лю ту, де неж ные сред ст ва, цен ные бу ма ги и зо ло то, а так же от кры вать сче та в ино стран ной
ва лю те;

b) вво зить в Рес пуб ли ку Бе ла русь фон ды, цен ные бу ма ги, ино стран ную ва лю ту и зо ло то
из лю бой дру гой стра ны, поль зо вать ся ими в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь или пе ре во дить
их в дру гие стра ны.

9. Рес пуб ли ка Бе ла русь в об мен на взаи мо при ем ле мую ва лю ту пре дос тав ля ет УВКБ ООН
ме ст ную ва лю ту, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния УВКБ ООН, в том чис ле для пла те жей в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, по наи бо лее бла го при ят но му, при ме няе мо му на за кон ных ос но ва ни ях
об мен но му кур су.

Статья IX
Средства связи

1. Для сво их офи ци аль ных средств свя зи на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь УВКБ ООН 
поль зу ет ся не ме нее бла го при ят ны ми ус ло вия ми, чем те, ко то рые Рес пуб ли ка Бе ла русь пре -
дос тав ля ет лю бо му дру го му пра ви тель ст ву, вклю чая его ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст -
ва, или дру гим ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям в от но ше нии при ори те тов, та ри фов и ста вок
на поч то вые от прав ле ния, те ле грам мы, те ле фо то, те ле фон, те ле граф, те лекс, дру гие сред ст ва 
свя зи и ус лу ги элек тро свя зи, а так же в от но ше нии та ри фов, ус та нов лен ных для прес сы, при
пе ре да че ин фор ма ции для пе ча ти и ра дио.
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2. Рес пуб ли ка Бе ла русь обес пе чи ва ет не при кос но вен ность офи ци аль ных средств свя зи и
кор рес пон ден ции УВКБ ООН и не при ме ня ет к ним цен зу ры. Не при кос но вен ность, не ог ра -
ни чи ва ясь ни же пе ре чис лен ным, рас про стра ня ет ся так же на пуб ли ка ции, фо то гра фии,
слай ды, филь мы и зву ко за пись, а так же на все элек трон ные сред ст ва пе ре да чи ин фор ма ции.

3. УВКБ ООН име ет пра во поль зо вать ся шиф ром, а так же от прав лять и по лу чать кор рес -
пон ден цию и дру гие ма те риа лы по сред ст вом курь е ра или ва лиз, на ко то рые рас про стра ня ют -
ся те же при ви ле гии и им му ни те ты, что и на ди пло ма ти че ских курь е ров и ва ли зы.

4. Пред ста ви тель ст во УВКБ ООН име ет пра во экс плуа ти ро вать без оп ла ты ли цен зи он -
ных сбо ров ра дио-, те ле- и дру гое обо ру до ва ние на за ре ги ст ри ро ван ных час то тах Ор га ни за -
ции Объ е ди нен ных На ций и на час то тах, оп ре де лен ных Рес пуб ли кой Бе ла русь, для свя зи с
дру ги ми пред ста ви тель ст ва ми УВКБ ООН, рас по ло жен ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ее
пре де ла ми, в ча ст но сти, со Штаб-квар ти рой УВКБ ООН в Же не ве, в со от вет ст вии с при ме ни -
мы ми пра ви ла ми и нор ма ми Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи, дей ст вую щи ми в на стоя -
щее вре мя.

Статья X
Должностные лица УВКБ ООН

1. Пред ста ви тель УВКБ ООН, а так же по до го во рен но сти ме ж ду Сто ро на ми дру гие стар -
шие долж но ст ные ли ца УВКБ ООН во вре мя на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь поль зу ют ся
те ми же при ви ле гия ми и им му ни те та ми, ко то рые пре дос тав ля ют ся Рес пуб ли кой Бе ла русь
со труд ни кам ди пло ма ти че ских мис сий со от вет ст вую ще го ран га. В этих це лях фа ми лия
пред ста ви те ля УВКБ ООН вно сит ся в спи сок ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей.

2. Долж но ст ные ли ца УВКБ ООН, не яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, во
вре мя на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь поль зу ют ся сле дую щи ми льго та ми, при ви ле гия -
ми и им му ни те та ми:

a) су деб но-про цес су аль ным им му ни те том в от но ше нии все го ска зан но го, на пи сан но го
или со вер шен но го ими при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей. Та кой им му ни тет ос та ет ся
в си ле и по сле окон ча ния их кон трак та с УВКБ ООН;

b) при ви ле гия ми в от но ше нии об ме на ва лю ты, ко то рые пре дос тав ля ют ся долж но ст ным
ли цам со от вет ст вую ще го ран га, вхо дя щим в со став ди пло ма ти че ских мис сий, ак кре ди то ван -
ных Рес пуб ли кой Бе ла русь;

c) им му ни те том от во ин ской и дру гой го су дар ст вен ной слу жеб ной по вин но сти;
d) ос во бо ж де ни ем вме сте со свои ми суп ру га ми и род ст вен ни ка ми, на хо дя щи ми ся на их

иж ди ве нии, от ог ра ни че ний по им ми гра ции и от ре ги ст ра ции ино стран цев;
e) ос во бо ж де ни ем от об ло же ния на ло гом за ра бот ной пла ты и дру гих воз на гра ж де ний, вы -

пла чи вае мых УВКБ ООН;
f) пра вом на не за мед ли тель ное оформ ле ние и бес плат ное по лу че ние виз, ли цен зий или

раз ре ше ний, ес ли это не об хо ди мо, и на сво бод ное пе ре дви же ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, въезд или вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах, не об хо ди мых для вы пол не -
ния про грамм УВКБ ООН по ме ж ду на род ной за щи те и гу ма ни тар ной по мо щи;

g) вме сте со свои ми суп ру га ми и род ст вен ни ка ми, на хо дя щи ми ся на их иж ди ве нии, та ки -
ми же льго та ми по ре пат риа ции во вре мя ме ж ду на род ных кри зи сов, ка ки ми поль зу ют ся ди -
пло ма ти че ские пред ста ви те ли;

h) пра вом на ввоз без уп ла ты та мо жен ных пла те жей сво ей ме бе ли, лич но го иму ще ст ва и
пред ме тов бы то во го на зна че ния при пер во на чаль ном за ня тии долж но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь;

i) пра вом на ввоз для лич но го поль зо ва ния без уп ла ты по шлин и дру гих пла те жей, без им -
порт ных за пре ще ний и ог ра ни че ний:

1) ме бе ли и лич но го иму ще ст ва од ной или от дель ны ми пар тия ми, а так же не об хо ди мых
до пол ни тель ных пред ме тов к вы ше упо мя ну то му, вклю чая ав то мо би ли, в со от вет ст вии с дей -
ст вую щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ло же ния ми, при ме няе мы ми к ак кре ди то ван ным в ней
ди пло ма ти че ским пред ста ви те лям и/или со труд ни кам ме ж ду на род ных ор га ни за ций, яв -
ляю щих ся ре зи ден та ми;

2) пред ме тов лич но го поль зо ва ния или по треб ле ния, кро ме пред на зна чен ных для по дар -
ков или про да жи.

3. Долж но ст ные ли ца УВКБ ООН, яв ляю щие ся гра ж да на ми стра ны пре бы ва ния или по -
сто ян но про жи ваю щие в ней, поль зу ют ся при ви ле гия ми и им му ни те та ми, ука зан ны ми в
под пунк тах a–h пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

Статья XI
Лица, нанятые на почасовую работу на месте

1. Ли ца, на ня тые на по ча со вую ра бо ту в Пред ста ви тель ст во УВКБ ООН на мес те, поль зу -
ют ся су деб но-про цес су аль ным им му ни те том в от но ше нии все го ска зан но го, на пи сан но го
или со вер шен но го ими во вре мя ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей.
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2. Ус ло вия най ма лиц на ра бо ту на мес те от ве ча ют со от вет ст вую щим ре зо лю ци ям, по ло -
же ни ям и пра ви лам Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций.

Статья XII
Командированные эксперты

Ко ман ди ро ван ным экс пер там УВКБ ООН пре дос тав ля ют ся льго ты, при ви ле гии и им му -
ни те ты, ко то рые не об хо ди мы для не за ви си мо го вы пол не ния ими сво их функ ций. В ча ст но -
сти, им пре дос тав ля ют ся:

a) им му ни тет от лич но го аре ста или за дер жа ния;
b) су деб но-про цес су аль ный им му ни тет в от но ше нии все го ска зан но го, на пи сан но го или

со вер шен но го ими во вре мя вы пол не ния по ру че ний УВКБ ООН. Та кой им му ни тет ос та ет ся в
си ле и по сле окон ча ния их ко ман ди ров ки по ли нии УВКБ ООН;

c) не при кос но вен ность всех бу маг и до ку мен тов;
d) в це лях офи ци аль ной свя зи пра во ис поль зо вать шиф ры, а так же по лу чать и от прав лять

кор рес пон ден цию и дру гие ма те риа лы по сред ст вом курь е ра или ва лиз;
e) те же льго ты в от но ше нии ва лют ных ог ра ни че ний и ог ра ни че ний об ме на ва лю ты, что и

пред ста ви те лям ино стран ных пра ви тельств, на хо дя щим ся во вре мен ной слу жеб ной ко ман -
ди ров ке;

f) те же им му ни те ты и льго ты в от но ше нии их лич но го ба га жа, ка кие пре дос тав ля ют ся
ди пло ма ти че ским пред ста ви те лям.

Статья XIII
Лица, оказывающие услуги от имени УВКБ ООН

Рес пуб ли ка Бе ла русь пре дос тав ля ет ли цам, ока зы ваю щим ус лу ги от име ни УВКБ ООН,
за ис клю че ни ем на ня тых на мес те гра ж дан стра ны пре бы ва ния, при ви ле гии и им му ни те ты,
ука зан ные в раз де ле 18 ста тьи V Кон вен ции, ес ли дру гое не ого ва ри ва ет ся Сто ро на ми. Так же
им пре дос тав ля ют ся до пол ни тель но сле дую щие льго ты:

a) пра во на не за мед ли тель ное оформ ле ние и бес плат ное по лу че ние виз, ли цен зий, не об хо -
ди мых для эф фек тив но го вы пол не ния сво их функ ций;

b) сво бод ное пе ре дви же ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, въезд и вы езд из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах, не об хо ди мых для вы пол не ния гу ма ни тар ных про грамм
УВКБ ООН.

Статья XIV
Уведомление

1. Ка те го рии долж но ст ных лиц и име на со труд ни ков УВКБ ООН, вклю чен ные в эти ка те -
го рии, а так же дру го го пер со на ла, на зна чен но го на ра бо ту в Пред ста ви тель ст ве УВКБ ООН в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, со об ща ют ся Пра ви тель ст ву в крат чай шие сро ки по сле со от вет ст вую -
щих из ме не ний.

2. Долж но ст ным ли цам УВКБ ООН, ко ман ди ро ван ным экс пер там и дру гим ли цам, ока -
зы ваю щим ус лу ги от име ни УВКБ ООН, Рес пуб ли кой Бе ла русь вы да ют ся спе ци аль ные удо -
сто ве ре ния лич но сти с ука за ни ем их ста ту са в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья XV
Отказ от иммунитета

При ви ле гии и им му ни те ты пре дос тав ля ют ся пер со на лу УВКБ ООН в ин те ре сах Ор га ни -
за ции Объ е ди нен ных На ций и УВКБ ООН, а не для их лич ных вы год. Ге не раль ный сек ре тарь
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций мо жет от ка зать ся от при ви ле гий и им му ни те тов, пре дос -
тав лен ных лю бо му пер со на лу УВКБ ООН, в слу чае, ко гда, по его мне нию, та кие при ви ле гии
и им му ни те ты пре пят ст ву ют от прав ле нию пра во су дия и от них мож но от ка зать ся без ущер ба
для ин те ре сов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и УВКБ ООН.

Статья XVI
Разрешение споров

1. Лю бой спор ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ный с тол ко ва ни ем и при ме не ни ем на стоя ще го
Со гла ше ния, дол жен ре шать ся дру же ст вен ным пу тем по сред ст вом пе ре го во ров или дру гим
спо со бом по со гла сию Сто рон. В про тив ном слу чае по прось бе од ной из Сто рон та кой спор на -
прав ля ет ся на рас смот ре ние в тре тей ский суд. Ка ж дая Сто ро на на зна ча ет по од но му су дье,
ко то рые в свою оче редь из би ра ют третье го, яв ляю ще го ся пред се да те лем.

2. Ес ли в те че ние три дца ти дней с да ты об ра ще ния в суд од ной из Сто рон не на зна чен су -
дья или ес ли в те че ние пят на дца ти дней по сле на зна че ния двух не из бран тре тий су дья, лю бая 
из Сто рон име ет пра во об ра тить ся к Пред се да те лю Ме ж ду на род но го Су да с прось бой на зна -
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чить су дью. Все ре ше ния су да при ни ма ют ся при ус ло вии го ло со ва ния за них двух су дей. Су -
деб ная про це ду ра ус та нав ли ва ет ся судь я ми, су деб ные из держ ки по кры ва ют ся Сто ро на ми в
со от вет ст вии с ре ше ни ем су да. В ре ше нии су да долж ны из ла гать ся его мо ти вы. Су деб ное ре -
ше ние яв ля ет ся обя за тель ным и окон ча тель ным для Сто рон.

Статья XVII
Заключительные положения

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния Вер хов ным ко мис са ром
пись мен но го уве дом ле ния о его ра ти фи ка ции Рес пуб ли кой Бе ла русь. По сле под пи са ния на -
стоя щее Со гла ше ние при ме ня ет ся вре мен но до его всту п ле ния в си лу.

2. На стоя щее Со гла ше ние долж но тол ко вать ся с точ ки зре ния его ос нов ной це ли, ко то рая 
за клю ча ет ся в том, что бы по зво лить УВКБ ООН пол но стью и эф фек тив но вы пол нить свой ме -
ж ду на род ный ман дат в от но ше нии бе жен цев и дос тичь це ли гу ма ни тар ной по мо щи в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь.

3. Кон суль та ции, свя зан ные с вне се ни ем по пра вок в на стоя щее Со гла ше ние, про во дят ся
по прось бе од ной из Сто рон. По прав ки вно сят ся толь ко с пись мен но го со гла сия обе их Сто рон.

4. На стоя щее Со гла ше ние пре кра ща ет свое дей ст вие по ис те че нии шес ти ме ся цев по сле
по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния од ной из Сто рон о ре ше нии пре кра тить дей ст вие на -
стоя ще го Со гла ше ния.

В удо сто ве ре ние че го упол но мо чен ные пред ста ви те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и Вер хов но го 
ко мис са ра Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по де лам бе жен цев от име ни Сто рон под пи са -
ли на стоя щее Со гла ше ние на бе ло рус ском, рус ском и анг лий ском язы ках. В слу чае раз но гла -
сий в тол ко ва нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния пре иму ще ст во име ет текст на анг лий -
ском язы ке.

Со вер ше но в г. Мин ске 28 ию ля 2010 го да.
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