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Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года

О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу Таможенного Союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем
Сторонами, основываясь на положениях Договора о создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года и Договора о Таможенном кодексе
таможенного союза от 27 ноября 2009 года, руководствуясь общепризнанными принципами и
нормами международного права, согласились о нижеследующем:
I. Общие положения
Статья 1
Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования

1. Настоящим Соглашением определяется порядок перемещения физическими лицами через
таможенную границу таможенного союза (далее - таможенная граница) товаров для личного
пользования, в том числе транспортных средств, и совершения таможенных операций, связанных
с их выпуском.
Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную
границу определяет:
критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования;
стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения товаров для личного пользования с
освобождением от уплаты таможенных платежей;
случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных категорий товаров для личного
пользования;
порядок применения таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования.
2. Правоотношения, возникающие в связи с перемещением физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу, не урегулированные настоящим Соглашением,
определяются таможенным законодательством таможенного союза и (или) законодательством
государства-члена таможенного союза.
3. Таможенным законодательством таможенного союза определяются:
порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств (денег) и (или) денежных
инструментов через таможенную границу;
особенности перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования,
вывозимых с территории Калининградской области Российской Федерации и ввозимых на
остальную часть таможенной территории таможенного союза, в том числе через территорию
государства, не являющегося членом таможенного союза, а также вывозимых с остальной части
таможенной территории таможенного союза и ввозимых на территорию Калининградской области
Российской Федерации.
Статья 2
Термины, используемые в настоящем Соглашении

1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и их определения:
1) авто-, мототранспортные средства:
автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные, главным
образом, для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС), за
исключением указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, (далее - автомобили);
квадроциклы, снегоходы и иные легковые транспортные средства, классифицируемые в товарной
позиции 8703 ТН ВЭД ТС, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования;
мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ТС;
моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя,
классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ТС, моторные транспортные средства для
перевозки грузов с полной массой до 5 тонн, классифицируемые в товарных позициях 8704 21 и
8704 31 ТН ВЭД ТС;
2) дата прибытия (переселения) физического лица на постоянное место жительства в государствочлен таможенного союза - дата выдачи документа, подтверждающего получение статуса беженца,
вынужденного переселенца, либо признание лица прибывшим (переселившимся) на постоянное
место жительства в государство-член таможенного союза в соответствии с законодательством
этого государства;
3) морепродукты - ракообразные, классифицируемые в товарной позиции 0306 ТН ВЭД ТС, за
исключением лангустов, классифицируемых в товарной позиции 0306 21 ТН ВЭД ТС, омаров,
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классифицируемых в товарной позиции 0306 22 ТН ВЭД ТС, креветок, классифицируемых в
субпозициях 0306 26 и 0306 27 ТН ВЭД ТС; - подпункт в редакции проекта протокола о внесении
изменений и дополнений в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском от 18 июня 2010 года,
4) неделимый товар для личного пользования - товар для личного пользования, весом более 35
килограммов, состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, в том числе
перемещаемый в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при
условии, что товар обладает основным свойством собранного, комплектного или завершенного
товара. Комплектность может определяться на основании сведений, представленных
изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий,
гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятого
(традиционного) применения такого товара или комплекта, отвечающего их функциональному
предназначению;
5) система двойного коридора - упрощенная система таможенного контроля, позволяющая
физическим лицам, следующим через таможенную границу, осуществлять самостоятельный
выбор между "красным" коридором (с таможенным декларированием товаров для личного
пользования в письменной форме) и "зеленым" коридором;
6) таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке - общая сумма таможенных
пошлин, налогов, исчисленная в отношении перемещаемых физическим лицом товаров для
личного пользования, без разделения на составляющие таможенные пошлины, налоги;
7) товары, бывшие в употреблении - товары, имеющие видимые признаки носки, стирки,
эксплуатации;
8) члены семьи - супруга и супруг, состоящие в зарегистрированном браке, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка (дед), бабушка (бабка), внуки и
нетрудоспособные иждивенцы.
2. Иные термины, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях,
установленных таможенным законодательством таможенного союза и (или) законодательством
государств-членов таможенного союза.
Статья 3
Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для личного
пользования

1. Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам
для личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы
управления рисками исходя из:
заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с
использованием пассажирской таможенной декларации) в случаях, установленных настоящим
Соглашением;
характера и количества товаров;
частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную
границу.
2. Товары, указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению, независимо от критериев,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к товарам для личного пользования.
3. К товарам, не отнесенным в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи к товарам для
личного пользования, не применяются положения настоящего Соглашения.
4. Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с
целью их использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются
незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким товарам после их выпуска
применяются нормы Таможенного кодекса таможенного союза (далее - Кодекс) без учета
особенностей, установленных главой 49 Кодекса, и положений настоящего Соглашения.
Статья 4
Применение запретов и ограничений в отношении товаров для личного пользования

1. При ввозе товаров для личного пользования на таможенную территорию таможенного союза и
(или) вывозе с этой территории применяются запреты и ограничения, указанные в приложении 2 к
настоящему Соглашению.
Международными договорами государств-членов таможенного союза, решениями Комиссии
таможенного союза и (или) нормативными правовыми актами государств-членов таможенного
союза, изданными в соответствии с международными договорами государств-членов таможенного
союза, могут устанавливаться иные запреты и ограничения в отношении товаров для личного
пользования.
2. Перемещение через таможенную границу товаров для личного пользования, ограниченных к
ввозу и (или) вывозу, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи, допускается при
представлении таможенному органу документов, подтверждающих соблюдение ограничений,
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выдаваемых уполномоченными органами государства-члена таможенного союза в соответствии с
таможенным законодательством таможенного союза.
3. К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, не
применяются меры нетарифного и технического регулирования.
4. Выпуск товаров для личного пользования, подлежащих фитосанитарному, ветеринарному и
другим видам государственного контроля в соответствии с международными договорами
государств-членов таможенного союза, осуществляется после проведения соответствующих видов
контроля.
Статья 5
Товары для личного пользования, находящиеся под таможенным контролем

1. Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную территорию таможенного союза и
подлежащие таможенному декларированию (далее - декларирование) в соответствии с Кодексом
и настоящим Соглашением, находятся под таможенным контролем с момента пересечения
таможенной границы и до:
1) их выпуска с целью обращения на таможенной территории таможенного союза без ограничений
по пользованию и распоряжению (далее - свободное обращение);
2) уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, выпуск
которых для личного пользования на таможенной территории таможенного союза был
осуществлен при наличии ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами для
личного пользования, установленных в связи с использованием в их отношении льгот по уплате
таможенных пошлин, налогов;
3) помещения под таможенные процедуры отказа в пользу государства или уничтожения в
соответствии с Кодексом;
4) фактического вывоза с таможенной территории таможенного союза;
5) обращения в собственность государства-члена таможенного союза в соответствии с
законодательством этого государства;
6) уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы,
либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и
хранения.
2. Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории таможенного союза и
подлежащие таможенному декларированию в соответствии с Кодексом и настоящим
Соглашением, находятся под таможенным контролем с момента регистрации пассажирской
таможенной декларации и до пересечения ими таможенной границы.
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории таможенного союза и не
подлежащие таможенному декларированию в соответствии с настоящим Соглашением, находятся
под таможенным контролем с момента совершения действий, непосредственно направленных на
осуществление вывоза товаров для личного пользования, и до пересечения ими таможенной
границы.
3. Товары для личного пользования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, приобретают статус
не находящихся под таможенным контролем до пересечения ими таможенной границы в случаях:
обращения в собственность государства-члена таможенного союза в соответствии с
законодательством этого государства;
уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы, либо
в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и
хранения.
4. Товары для личного пользования, в отношении которых в соответствии с настоящим
Соглашением декларирование может не производиться, не освобождаются от таможенного
контроля, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза и (или)
законодательством государств-членов таможенного союза.
Статья 6
Перемещение товаров для личного пользования с использованием системы двойного коридора

1. В местах прибытия на таможенную территорию таможенного союза или убытия с этой
территории (далее - места прибытия или убытия) может применяться система двойного коридора.
"Зеленый" коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом,
предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в
сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному
декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц несопровождаемого багажа.
"Красный" коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом,
предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в
сопровождаемом багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в
отношении которых осуществляется декларирование по желанию физического лица.
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2. Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется система двойного коридора, а
также порядок формирования такого перечня определяется уполномоченным органом
государства-члена таможенного союза, а именно: Министерство финансов Республики Армения - с
армянской Стороны, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь - с
белорусской Стороны, Министерством финансов Республики Казахстан - с казахстанской Стороны,
Федеральной таможенной службой - с российской Стороны. - пункт в редакции Договора от 10
октября 2014 года "О присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года"
(см. приказ ФТС РФ № 579 от 26.03.2013)
3. Система двойного коридора может не применяться в залах официальных лиц и делегаций,
организованных в местах прибытия или убытия.
4. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в "зеленом" коридоре не означает, что
физические лица освобождаются от обязанности соблюдать требования таможенного
законодательства таможенного союза и (или) законодательства государства-члена таможенного
союза.
5. С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах прибытия или убытия, в
исключительных случаях по решению таможенного органа "зеленый" коридор может быть
временно закрыт для следования физических лиц, перемещающих товары для личного
пользования через таможенную границу.
II. Таможенные операции, совершаемые с товарами для личного пользования
Статья 7
Совершение таможенных операций в отношении товаров для личного пользования

1. Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования совершаются в
зависимости от способов перемещения в местах прибытия или убытия либо в таможенном органе
государства-члена таможенного союза, на территории которого постоянно (или временно)
проживает физическое лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта таких товаров.
2. В местах прибытия или убытия, а также в таможенном органе государства-члена таможенного
союза, на территории которого постоянно (или временно) проживает физическое лицо, имеющее
право выступать в качестве декларанта таких товаров, в отношении товаров для личного
пользования могут совершаться таможенные операции, связанные с декларированием, выпуском
для личного пользования без помещения под таможенные процедуры (за исключением
таможенной процедуры таможенного транзита) в порядке, установленном настоящим
Соглашением.
3. По желанию лица, перемещающего товары для личного пользования, в отношении таких
товаров могут быть совершены таможенные операции, связанные с их:
размещением на временное хранение;
помещением под таможенные процедуры в соответствии с Кодексом;
вывозом с таможенной территории таможенного союза, если они не покидали места прибытия.
4. В местах прибытия товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже,
могут быть помещены под таможенную процедуру таможенного транзита в порядке и на условиях,
установленных статьей 9 настоящего Соглашения.
5. При перемещении физическими лицами товаров для личного пользования таможенные органы
предоставляют этим лицам возможность совершать таможенные операции, не покидая
транспортные средства, за исключением случаев, когда это необходимо для соблюдения
таможенного законодательства таможенного союза.
6. В случае несовершения физическими лицами таможенных операций в отношении товаров для
личного пользования, предусмотренных настоящей статьей, либо невозможности их выпуска,
указанные товары подлежат задержанию в соответствии с главой 21 Кодекса.
7. Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, и отражения факта признания
таких товаров не находящимися под таможенным контролем определяется решением Комиссии
таможенного союза.
8. Таможенный контроль в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через
таможенную границу, производится в соответствии с Кодексом.
9. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования
физического лица, прибывающего (переселяющегося) на постоянное место жительства в
государство-член таможенного союза, беженца, вынужденного переселенца определяются
решением Комиссии таможенного союза.
10. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного
пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, определяются
таможенным законодательством таможенного союза.
Статья 8
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Декларирование товаров для личного пользования

1. Декларирование товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при их
следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному
органу.
Декларирование товаров для личного пользования, за исключением пересылаемых в
международных почтовых отправлениях и помещаемых под таможенную процедуру таможенного
транзита, производится в письменной форме с применением пассажирской таможенной
декларации.
Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и регистрации
определяются решениями Комиссии таможенного союза.
Физическое лицо вправе по своему желанию произвести декларирование товаров для личного
пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, с
использованием пассажирской таможенной декларации.
2. Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
1) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже или
доставляемые перевозчиком в адрес физического лица;
2) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в отношении которых
применяются запреты и ограничения, кроме мер нетарифного и технического регулирования;
3) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в том числе временно
ввозимые, стоимость и (или) количество которых превышает нормы перемещения таких товаров с
освобождением от уплаты таможенных платежей;
4) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые любым способом, за
исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории
государств-членов таможенного союза, временно вывозимых с таможенной территории
таможенного союза и обратно ввозимых на такую территорию;
5) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещаемые физическими
лицами через таможенную границу, в случаях, установленных таможенным законодательством
таможенного союза;
6) культурные ценности;
7) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если перемещающее их
физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;
8) товары для личного пользования, указанные в пунктах 3 - 10 раздела I приложения 3 к
настоящему Соглашению.
3. Декларирование товаров для личного пользования производится декларантом или таможенным
представителем, действующим от имени и по поручению декларанта.
Декларирование товаров для личного пользования физического лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его сопровождающим (одним из родителей,
усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо
представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде
(въезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей, иных лиц - руководителем группы либо представителем перевозчика).
Декларантом может быть физическое лицо государства-члена таможенного союза или
иностранное физическое лицо:
имеющее на момент пересечения таможенной границы право владения, пользования и (или)
распоряжения в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом
багаже;
передавшее (передающее) товары для личного пользования, в том числе транспортные средства,
перемещаемые в несопровождаемом багаже, перевозчику для их фактического перемещения
через таможенную границу;
выступающее отправителем товаров для личного пользования, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях;
в адрес которого в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, поступили товары для личного
пользования, в том числе транспортные средства, либо который отправляет за пределы
таможенной территории таможенного союза такие товары;
следующее на транспортном средстве для личного пользования, перемещаемом через
таможенную границу, принадлежащем ему на праве владения, пользования и (или) распоряжения;
приобретшее право владения, пользования и (или) распоряжения на транспортное средство для
личного пользования, находящееся на таможенной территории таможенного союза под
таможенным контролем, по решению суда либо праву наследования;
обладающее правом владения, пользования и (или) распоряжения в отношении транспортного
средства для личного пользования, находящегося на таможенной территории таможенного союза
под таможенным контролем;
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обладающее правом перемещать товары для личного пользования с освобождением от уплаты
таможенных платежей в случаях, предусмотренных в приложении 3 к настоящему Соглашению.
4. При таможенном декларировании перемещаемых товаров для личного пользования в
письменной форме декларант обязан:
1) представить таможенному органу документы, на основании которых заполнена таможенная
декларация, в том числе подтверждающие уплату таможенных платежей либо обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов;
2) предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица таможенного органа;
3) уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить уплату таможенных пошлин,
налогов в случаях, установленных Кодексом и (или) настоящим Соглашением;
4) выполнять иные требования, предусмотренные таможенным законодательством таможенного
союза.
5. При перемещении через таможенную границу гробов с телами (останками) и урн с прахом
(пеплом) умерших декларирование осуществляется путем подачи заявления в произвольной
форме лицом, сопровождающим гроб с телом (останками) или урну с прахом (пеплом) умершего, с
представлением документов, указанных в частях второй и третьей настоящего пункта.
При вывозе с таможенной территории таможенного союза гробов с телами (останками) умерших и
урн с прахом (пеплом) представляются следующие документы:
1) свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов гражданского состояния в порядке,
установленном для регистрации актов гражданского состояния в государствах-членах
таможенного союза, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально заверенные
копии указанных документов;
2) заключение произвольной формы местных органов государственного санитарного надзора о
возможности эксгумации в случае перезахоронения;
3) акт (справка) произвольной формы специализированной организации, осуществлявшей
ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние
вложения, с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с
телом (останками) умершего.
При ввозе на таможенную территорию таможенного союза урн с прахом (пеплом) и гробов с
телами (останками) умерших представляются следующие документы:
1) свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением страны отправления, либо
медицинское свидетельство о смерти или копии данных документов;
2) акт (справка) произвольной формы организации, осуществлявшей ритуальные услуги по
запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, с
приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом
(останками) умершего.
Статья 9
Помещение товаров для личного пользования под таможенную процедуру таможенного транзита

1. Под таможенную процедуру таможенного транзита могут помещаться следующие товары для
личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже:
транспортные средства для личного пользования, не зарегистрированные на таможенной
территории таможенного союза и территории иностранного государства;
товары для личного пользования, в отношении которых предоставляется освобождение от уплаты
таможенных платежей в соответствии с пунктами 3 - 10 раздела I приложения 3 к настоящему
Соглашению при их перемещении от места прибытия до таможенного органа, в регионе
деятельности которого постоянно или временно проживает физическое лицо.
Порядок и условия помещения товаров для личного пользования под таможенную процедуру
таможенного транзита определяются таможенным законодательством таможенного союза и
настоящим Соглашением.
2. При помещении товаров для личного пользования под таможенную процедуру таможенного
транзита физическое лицо представляет таможенному органу транзитную декларацию и вносит
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, если иное не определено настоящим
Соглашением.
3. При перевозке товаров для личного пользования в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита физическое лицо, выступающее в качестве декларанта, несет те же
обязанности, что и перевозчик, в соответствии с таможенным законодательством таможенного
союза.
Статья 10
Выпуск товаров для личного пользования

1. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров для личного пользования, совершаются
в отношении:
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товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств), перемещаемых
физическими лицами в сопровождаемом багаже, - в местах прибытия или убытия либо в
таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно проживает
физическое лицо;
товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств), перемещаемых
физическими лицами в несопровождаемом багаже или в качестве товаров, доставляемых
перевозчиком, - в местах прибытия или убытия, являющихся международными морскими
(речными) портами, аэропортами или приравненными к ним в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза, или в таможенном органе назначения (месте доставки),
находящемся на территории государства-члена таможенного союза, где постоянно или временно
проживает физическое лицо, или в таможенном органе отправления;
транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного
государства, перемещаемых следующими на них физическими лицами, - в местах прибытия или
убытия либо в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо;
транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного
государства, перемещаемых физическими лицами в несопровождаемом багаже или в качестве
товаров, доставляемых перевозчиком, - в местах прибытия или убытия, являющихся
международными морскими (речными) портами, аэропортами или приравненными к ним в
соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза, или в таможенном
органе назначения (месте доставки), или таможенном органе отправления;
транспортных средств для личного пользования, не зарегистрированных на территории
иностранного государства и таможенной территории таможенного союза, перемещаемых
следующими на них физическими лицами, - в местах прибытия на территории государства-члена
которого постоянно или временно проживает физическое лицо, либо в таможенном органе, в
регионе деятельности которого постоянно или временно проживает физическое лицо, или в
местах убытия;
транспортных средств для личного пользования, не зарегистрированных на территории
иностранного государства и таможенной территории таможенного союза, перемещаемых
физическими лицами в несопровождаемом багаже или в качестве товаров, доставляемых
перевозчиком, - в местах прибытия или убытия, являющихся международными морскими
(речными) портами, аэропортами или приравненными к ним в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза, или в таможенном органе назначения (месте доставки),
находящемся на территории государства-члена таможенного союза, где постоянно или временно
проживает физическое лицо, или в таможенном органе отправления;
товаров для личного пользования (за исключением транспортных средств), перемещаемых в
сопровождаемом багаже, которые освобождаются от уплаты таможенных платежей в порядке и на
условиях, установленных пунктами 3 - 10 раздела I приложения 3 к настоящему Соглашению:
1) в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно проживает
физическое лицо, перемещающее товары;
2) в местах прибытия или убытия - при условии, что таможенный орган одного государства-члена
таможенного союза подтверждает таможенному органу другого государства-члена таможенного
союза о выполнении физическим лицом условий освобождения от уплаты таможенных платежей.
2. Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком выпуске осуществляются в
следующие сроки:
незамедлительно после проведения таможенного контроля при перемещении товаров для личного
пользования в сопровождаемом багаже, за исключением случаев, когда выпуск указанных товаров
невозможен по причинам, не зависящим от таможенного органа в местах прибытия или убытия;
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации пассажирской таможенной
декларации в таможенном органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно
проживает физическое лицо, или ином таможенном органе в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.
Продление срока выпуска товаров для личного пользования осуществляется в порядке,
предусмотренном Кодексом.
Статья 11
Ограничения по использованию товаров для личного пользования после их выпуска

1. Транспортные средства для личного пользования, указанные в пунктах 22 и 23 раздела V
приложения 3 к настоящему Соглашению, могут использоваться на таможенной территории
таможенного союза физическими лицами, осуществившими их ввоз.
2. Передача права пользования и (или) распоряжения такими транспортными средствами для
личного пользования иным лицам допускается только:
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при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов по ставкам,
предусмотренным пунктами 10 - 12 раздела IV приложения 5 к настоящему Соглашению для
выпуска товаров для личного пользования в свободное обращение, если иные единые ставки не
установлены в соответствии с международным договором государств-членов таможенного союза.
Выпуск таких транспортных средств в свободное обращение осуществляется в том таможенном
органе, в регионе деятельности которого постоянно или временно проживает физическое лицо,
которому передаются права пользования и (или) распоряжения;
для вывоза транспортных средств за пределы указанной территории с разрешения таможенного
органа в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза, если такой
вывоз не может быть осуществлен декларантом по причине смерти, тяжелой болезни физического
лица, осуществившего ввоз, или иной объективной причине.
3. До истечения срока временного ввоза транспортные средства, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, подлежат таможенному декларированию таможенному органу с целью выпуска в
свободное обращение, с целью обратного вывоза или помещения под таможенные процедуры,
установленные Кодексом.
Физическое лицо освобождается от обязанности декларирования транспортных средств,
предусмотренной частью первой настоящего пункта, если в отношении указанных транспортных
средств наступили обстоятельства, предусмотренные подпунктами 5) и 6) пункта 1 статьи 5
настоящего Соглашения, до истечения срока временного ввоза таких транспортных средств, и
таможенному органу предоставлены доказательства наступления таких обстоятельств.
III. Таможенные платежи
Статья 12
Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования

1. Таможенные платежи не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых через таможенную границу, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему
Соглашению.
2. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых через таможенную границу, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению
в размерах, предусмотренных данным приложением, за исключением случая, когда иным
международным договором государств-членов таможенного союза этим государствам
предоставлено право устанавливать иные единые ставки таможенных пошлин, налогов.
3. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов момент выпуска и объем двигателя авто-,
мототранспортных средств определяется в порядке, установленном приложением 6 к настоящему
Соглашению.
Статья 13
Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров для личного пользования, за исключением транспортных средств

1. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленных в соответствии с настоящим
Соглашением в отношении товаров для личного пользования, подлежащих таможенному
декларированию в письменной форме, перемещаемых через таможенную границу в
сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также в качестве товаров, доставляемых
перевозчиком, возникает у декларанта при регистрации таможенным органом пассажирской
таможенной декларации;
2. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, перемещаемых
через таможенную границу в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также в качестве
товаров, доставляемых перевозчиком, прекращается у декларанта:
1) при отказе таможенного органа в выпуске товаров для личного пользования - в отношении
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, возникшей при регистрации таможенным
органом таможенной декларации;
2) при уплате или взыскании в полном объеме таможенных пошлин, налогов, исчисленных по
ставкам, установленным настоящим Соглашением для выпуска товаров для личного пользования
в свободное обращение;
3) при обращении товаров для личного пользования в собственность государства-члена
таможенного союза в соответствии с законодательством этого государства;
4) при помещении товаров для личного пользования в установленном порядке под таможенные
процедуры уничтожения или отказа в пользу государства;
5) при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для личного пользования вследствие аварии
или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;
6) при обращении взыскания на товары для личного пользования, в том числе за счет стоимости
товаров для личного пользования, в соответствии с законодательством государства-члена
таможенного союза;
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7) при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение с освобождением от
уплаты таможенных платежей в соответствии с настоящим Соглашением;
8) если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не превышает сумму,
эквивалентную двум евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством
государства-члена таможенного союза, на территории которого возникла обязанность по уплате
таможенных пошлин, налогов, действующему на момент возникновения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов;
9) при признании сумм таможенных пошлин, налогов безнадежными к взысканию и списании их в
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством государства-члена таможенного
союза, таможенный орган которого осуществлял взыскание этих сумм;
10) в связи со смертью декларанта или объявлением его умершим в соответствии с
законодательством государства-члена таможенного союза.
3. Таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска товаров для личного пользования в
свободное обращение.
4. Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования исчисляются по
ставкам, установленным разделами I - III приложения 5 к настоящему Соглашению.
5. Выпуск товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом багаже,
осуществляется таможенными органами до зачисления сумм таможенных пошлин, налогов,
уплаченных в отношении товаров для личного пользования, на соответствующие счета.
6. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования может
осуществляться в безналичном порядке либо наличными денежными средствами (деньгами) в
соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза.
Статья 14
Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
транспортных средств для личного пользования

1. Обязанность по уплате таможенных платежей в отношении транспортных средств для личного
пользования:
1) возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной
декларации, представленной для выпуска в свободное обращение;
2) прекращается у декларанта в случаях, установленных пунктом 2 статьи 13 настоящего
Соглашения.
2. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате до выпуска транспортных средств для
личного пользования в свободное обращение.
3. Ввозные таможенные пошлины, налоги исчисляются по ставкам, установленным разделом IV
приложения 5 к настоящему Соглашению.
4. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для
личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного государства,
перемещенных через таможенную границу физическими лицами, возникает у:
декларанта - с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации,
представленной для выпуска с целью временного нахождения;
лица, которому транспортное средство передано для осуществления его вывоза в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения, - со дня выдачи таможенным
органом разрешения на такую передачу.
5. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для
личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного государства,
перемещенных через таможенную границу физическими лицами прекращается у:
1) декларанта:
с момента вывоза транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию
таможенного союза и вывозимых до истечения установленного таможенным органом срока
временного ввоза, за исключением случаев, когда до завершения сроков временного ввоза
наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов;
если транспортное средство передано декларантом лицу для осуществления вывоза
транспортного средства в порядке, установленном пунктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения, со дня выдачи таможенным органом разрешения на такую передачу, за исключением случаев,
когда до выдачи такого разрешения наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов;
2) лица, которому транспортное средство передано для осуществления его вывоза в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения, - с момента вывоза транспортных
средств, временно ввезенных на таможенную территорию таможенного союза и вывозимых до
истечения установленного таможенным органом срока временного ввоза, за исключением
случаев, когда до завершения сроков временного ввоза наступил срок уплаты таможенных
пошлин, налогов;
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3) лиц, указанных в настоящем пункте, - в случаях, установленных в пункте 2 статьи 13 настоящего
Соглашения;
6. Сроком уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввезенных транспортных
средств, считается:
1) при передаче временно ввезенных транспортных средств другим лицам без разрешения
таможенного органа - день передачи, а если этот день не установлен - день регистрации
таможенным органом пассажирской таможенной декларации, поданной для выпуска для личного
пользования с целью временного нахождения;
2) при утрате временно ввезенных транспортных средств в период срока их временного ввоза,
установленного таможенным органом, за исключением уничтожения (безвозвратной утраты)
вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения - день утраты товаров, а если этот
день не установлен - день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной
декларации, поданной для выпуска для личного пользования с целью временного нахождения;
3) при невывозе транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию
таможенного союза, до истечения установленного таможенным органом срока временного ввоза день истечения срока их временного ввоза.
7. Ввозные таможенные пошлины, налоги, в случаях, установленных пунктом 6 настоящей статьи,
подлежат уплате в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые
подлежали бы уплате при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение,
исчисленным на день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в
соответствии с которой транспортные средства были выпущены для личного пользования с целью
временного нахождения на таможенной территории таможенного союза.
8. До истечения установленного таможенным органом срока временного ввоза транспортные
средства для личного пользования могут быть заявлены для выпуска в свободное обращение.
Таможенные пошлины, налоги в случае, установленном частью первой настоящего пункта,
подлежат уплате в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые
подлежали бы уплате при выпуске транспортных средств для личного пользования в свободное
обращение, исчисленным на день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной
декларации, в соответствии с которой транспортные средства были выпущены для личного
пользования с целью временного нахождения на таможенной территории таможенного союза.
В случае выпуска транспортных средств для личного пользования в свободное обращение по
истечении установленного таможенным органом срока временного ввоза, такой выпуск
осуществляется таможенным органом после уплаты (взыскания) таможенных пошлин, налогов,
исчисленных в соответствии с частью второй настоящего пункта.
В случае уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввезенных транспортных
средств для личного пользования для признания их не находящимися под таможенным контролем
в соответствии с абзацем третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 5 настоящего Соглашения
таможенные пошлины, налоги исчисляются в соответствии с частью второй настоящего пункта.
Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении транспортного
средства для личного пользования, заявляемого в свободное обращение до истечения
установленного таможенным органом срока временного ввоза, если такое транспортное средство
было признано не находящимся под таможенным контролем в соответствии с абзацем третьим
подпункта 2 пункта 1 статьи 5 настоящего Соглашения, не должна превышать сумму таможенных
пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате в соответствии с частью второй настоящего
пункта.
Общая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении транспортного
средства для личного пользования, заявляемого в свободное обращение по истечении
установленного таможенным органом срока временного ввоза, не должна превышать сумму
таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате в соответствии с частью второй
настоящего пункта.
9. Уплата таможенных платежей в отношении транспортных средств для личного пользования
может осуществляться в безналичном порядке либо наличными денежными средствами
(деньгами) в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза.
Статья 15
Возникновение, прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров для личного пользования, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита

1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, возникает у
декларанта с момента регистрации таможенным органом транзитной декларации.

Стр. № 10 (CTM Ltd.) Справочник ВЭД-Инфо, версия 11.66 (3 апреля 2015 г.) ( расширенная версия )

Соглашение от 18.06.2010. Между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную
границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском"

2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру таможенного транзита,
прекращается у декларанта:
1) при завершении таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с пунктом 6
статьи 225 Кодекса, за исключением случая, когда во время действия этой процедуры наступил
срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов;
2) в случаях, установленных пунктом 2 статьи 13 настоящего Соглашения.
3. При недоставке иностранных товаров в установленное таможенным органом место доставки
сроком уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов считается:
1) если недоставка иностранных товаров произошла по причине передачи товаров перевозчиком
получателю или иному лицу без разрешения таможенного органа - день такой передачи, а если
этот день не установлен - день регистрации таможенным органом транзитной декларации;
2) если недоставка товаров для личного пользования произошла по причине утраты товаров, за
исключением уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия
непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки
(транспортировки) и хранения, - день такой утраты, а если этот день не установлен - день
регистрации таможенным органом транзитной декларации;
3) если недоставка товаров для личного пользования произошла по иным причинам - день
регистрации таможенным органом транзитной декларации.
4. Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, соответствующих суммам
ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для
личного пользования в свободное обращение в соответствии с настоящим Соглашением,
исчисленным на день регистрации таможенным органом транзитной декларации.
5. При прекращении в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов уплаченные или взысканные в соответствии с
пунктами 3 и 4 настоящей статьи ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат возврату
(зачету) в порядке, установленном Кодексом.
Статья 16
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов

1. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования предоставляется в таможенный орган при:
помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров, а также транспортных
средств для личного пользования, не зарегистрированных на таможенной территории
таможенного союза и территории иностранного государства, если иное не определено настоящим
Соглашением;
временном ввозе физическими лицами государств-членов таможенного союза на таможенную
территорию таможенного союза транспортных средств, зарегистрированных на территории
иностранных государств;
в иных случаях, установленных таможенным законодательством таможенного союза.
2. Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования
обеспечивается способами, установленными Кодексом и (или) законодательством государствачлена таможенного союза, в следующих размерах:
1) в отношении автомобилей - в размере, соответствующем сумме таможенных пошлин, налогов,
которая подлежала бы уплате при выпуске автомобилей в свободное обращение, если иные
размеры не установлены в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза
или международными договорами государств-членов таможенного союза;
2) в отношении товаров для личного пользования, в том числе транспортных средств, за
исключением автомобилей, - в размере, соответствующем сумме таможенных пошлин, налогов,
которая подлежала бы уплате при выпуске товаров в свободное обращение.
3. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется в случаях,
установленных Кодексом.
4. При перевозке товаров для личного пользования в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита, таможенный орган, которому предоставляется обеспечение уплаты
таможенных пошлин, налогов, а также порядок взаимного признания обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов определяются в соответствии с Кодексом.
5. В случае когда уплата таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для
личного пользования обеспечивается денежными средствами (деньгами), обеспечение уплаты
таможенных пошлин, налогов может быть предоставлено в безналичном порядке либо наличными
денежными средствами (деньгами) в соответствии с законодательством государства-члена
таможенного союза.
Статья 17
Переходные положения
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Соглашение от 18.06.2010. Между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
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границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском"

1. Автомобили, ввезенные после 1 января 2010 года на территорию Республики Беларусь или
Республики Казахстан из третьих стран, в отношении которых таможенные пошлины, налоги
уплачены по ставкам, отличающимся от установленных приложением 5 к настоящему
Соглашению, в Российской Федерации признаются иностранными товарами:
до уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы уплаченных сумм таможенных
пошлин, налогов и сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным
в приложении 5 к настоящему Соглашению, или
до 1 января 2013 года.
Действие части первой настоящего пункта не распространяется на автомобили, ввезенные после 1
января 2010 года, в отношении которых таможенные пошлины уплачены по ставкам,
установленным Единым таможенным тарифом таможенного союза.
2. Разница между уплаченными суммами таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых на
территорию Российской Федерации автомобилей, ввезенных на территорию Республики Беларусь
или Республики Казахстан после 1 января 2010 года, и суммами таможенных пошлин, налогов,
подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении 5 к настоящему Соглашению, может
быть уплачена соответственно в бюджет Республики Беларусь или Республики Казахстан до ввоза
на территорию Российской Федерации.
3. В отношении автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при их ввозе на территорию
Российской Федерации производится таможенный контроль, а при необходимости уплаты
таможенных платежей - совершаются таможенные операции в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, с учетом пунктов 3 - 5 настоящей статьи.
4. В случае если таможенные пошлины, налоги в отношении автомобилей, указанных в пункте 1
настоящей статьи, не уплачены в бюджет Республики Беларусь или Республики Казахстан в
размере, указанном в абзаце втором части первой пункта 1 настоящей статьи, до ввоза на
территорию Российской Федерации, такие таможенные пошлины, налоги уплачиваются в
федеральный бюджет Российской Федерации при их таможенном декларировании таможенному
органу Российской Федерации, в регионе деятельности которого находятся пункты пропуска и
(или) места пересечения на российско-казахстанском или российско-белорусском участках
государственной границы Российской Федерации.
5. Автомобили, указанные в пункте 1 настоящей статьи, зарегистрированные на территории
Республики Беларусь или Республики Казахстан, могут временно ввозиться на территорию
Российской Федерации только лицами, постоянно проживающими в Республике Беларусь или
Республике Казахстан, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов. Ввоз и использование на территории Российской Федерации
таких автомобилей иными лицами, а также их отчуждение, передача в пользование, распоряжение
на территории Российской Федерации допускаются только при условии их таможенного
декларирования в таможенных органах Российской Федерации и уплаты таможенных пошлин,
налогов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
6. Дополнительные условия пользования и (или) распоряжения, а также регистрации на
территории Российской Федерации автомобилей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, до
приобретения ими статуса товаров таможенного союза, а также порядок такого пользования и
(или) распоряжения, осуществления их регистрации определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Таможенные органы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
обмениваются информацией об автомобилях, ввезенных и выпущенных в свободное обращение
на территории Республики Беларусь или Республики Казахстан после 1 января 2010 года, и
размере уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов в отношении таких автомобилей.
8. Товары для личного пользования, за исключением автомобилей, указанных в пункте 1
настоящей статьи, ввезенные физическими лицами на территорию государства-члена
таможенного союза до вступления в силу Кодекса, со дня вступления в силу Кодекса считаются
товарами таможенного союза.
Автомобили, указанные в пункте 1 настоящей статьи, после 1 января 2013 года признаются в
Российской Федерации товарами таможенного союза независимо от факта уплаты в федеральный
бюджет Российской Федерации таможенных пошлин, налогов в размере разницы уплаченных
сумм таможенных пошлин, налогов и сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по
ставкам, указанным в приложении 5 к настоящему Соглашению.
Статья 18
Статус приложений и порядок внесения изменений

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
По договоренности Сторон в настоящее Соглашение и приложения нему могут быть внесены
изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
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Статья 19
Урегулирование споров

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего
Соглашения, разрешаются, в первую очередь, путем консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем переговоров и консультаций в течение
шести месяцев с даты официальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной
из сторон спора другой стороне спора, то, при отсутствии иной договоренности между сторонами
спора относительно способа его разрешения, любая из сторон спора может передать этот спор
для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам в урегулировании спора до его
передачи для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 20
Порядок вступления Соглашения в силу

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и временно применяется с даты вступления в
силу Договора о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения депозитарием последнего письменного
уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года в одном подлинном экземпляре на
русском язык
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии таможенного союза, которая
направит каждой Стороне заверенную копию настоящего Соглашения.
За Республику Беларусь
За Республику Казахстан
За Российскую Федерацию
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