
Приложение № 2 
к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРАВО 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, ПРЕКРАЩАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ 
В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ДОГОВОРА О ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

I. Международные договоры, прекращающие действие 
с даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза 
 

1. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза, от 25 января 2008 года. 

2. Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года. 
3. Протокол от 16 апреля 2010 года о внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе 

таможенного союза от 27 ноября 2009 года. 
4. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств - членов 

таможенного союза от 21 мая 2010 года. 
5. Соглашение о требованиях к обмену информацией между таможенными органами и иными 

государственными органами государств - членов таможенного союза от 21 мая 2010 года. 
6. Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом по таможенной территории таможенного союза, от 21 мая 2010 года. 
7. Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, от 21 мая 2010 года. 
8. Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - 

членов таможенного союза от 21 мая 2010 года. 
9. Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях, от 18 июня 2010 года. 
10. Соглашение об освобождении от применения таможенными органами государств - членов таможенного 

союза определенных форм таможенного контроля от 18 июня 2010 года. 
11. Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года. 
12. Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, 

осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного 
подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной 
территории таможенного союза, от 18 июня 2010 года. 

13. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу таможенного союза от 5 июля 2010 года. 

14. Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных 
функций таможенных органов государств - членов Таможенного союза от 19 октября 2011 года. 

15. Протокол от 23 апреля 2012 года о внесении изменений и дополнений в Соглашение об определении 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 
2008 года. 
 

II. Международные договоры, прекращающие действие 
с даты вступления в силу соответствующего решения 

Евразийской экономической комиссии согласно статье 444 
и пункту 2 статьи 448 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза 
 

1. Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин от 21 мая 
2010 года. 

2. Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 
взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров 
от 21 мая 2010 года. 

3. 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. Протокол от 19 октября 2011 года 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. 

5. Протокол от 19 декабря 2011 года о внесении изменений и дополнений в Соглашение о некоторых 
вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых 
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, 
налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года. 


