
 
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

 
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 27 ноября 2009 г. N 130 
 

О ЕДИНОМ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Комиссия таможенного союза решила: 
1. Установить, что в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации применяются единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС) и ставки ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа таможенного союза. 

2. Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза применяются в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию 
Таможенного союза и происходящих из любых стран (в том числе происхождение 
которых не установлено), за исключением случаев предоставления тарифных 
преференций в рамках единой системы тарифных преференций Таможенного союза, а 
также случаев применения режима свободной торговли. 

3. Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 
предоставлять тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из стран, 
включенных в Перечень развивающихся стран - пользователей системы тарифных 
преференций таможенного союза (приложение 2), Перечень наименее развитых стран - 
пользователей системы тарифных преференций таможенного союза (приложение 3), и 
включенных в Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 
наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции 
(приложение 4), утвержденных Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшим органом 
таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 18. 

4. Республике Казахстан применять в течение переходного периода ставки ввозных 
таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа таможенного 
союза в соответствии с Перечнем товаров и ставок, в отношении которых в течение 
переходного периода одним из государств - участников таможенного союза применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа 
таможенного союза (приложение 5). 

5. Установить, что в период 2010 - 2019 годов допускается ввоз сахара-сырца 
тростникового субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ТС (далее - сахар-сырец) для 
промышленной переработки на территории Республики Казахстан с освобождением от 
взимания ввозных таможенных пошлин. 

Условием ввоза сахара-сырца для промышленной переработки на территории 
Республики Казахстан является наличие подтверждения уполномоченного органа 
Республики Казахстан о целевом назначении ввозимого сахара-сырца для обеспечения 
сахароперерабатывающих предприятий на территории Республики Казахстан. 

Республика Казахстан информирует Комиссию таможенного союза о ежегодных 
объемах ввоза сахара-сырца для промышленной переработки в соответствии с 
формируемым на предстоящий период балансом производства и потребления сахара в 
Республике Казахстан. 

По решению Комиссии таможенного союза могут быть проведены соответствующие 



консультации государств - участников таможенного союза в целях недопущения 
дестабилизации на рынке сахара таможенного союза. 

Правительство Республики Казахстан гарантирует, что ввозимые для промышленной 
переработки сахар-сырец, а также сахар белый, произведенный из сахара-сырца, не будут 
перенаправлены на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Положения настоящего пункта не являются основанием для применения 
Республикой Казахстан ограничительных мер к ввозу сахара из Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

6. Таможенное оформление по позициям Единого таможенного тарифа таможенного 
союза "для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 
8701 - 8705, их узлов и агрегатов" осуществляется в государстве - участнике таможенного 
союза при наличии соответствующего подтверждения уполномоченного органа этого 
государства - участника таможенного союза. 

В случае если законодательством государства - участника таможенного союза 
установлено требование по локализации компонентов, используемых при промышленной 
сборке моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ТС, 
использование компонентов, произведенных в других государствах - участниках 
таможенного союза, признается надлежащим выполнением такого требования. 

7. Установить, что помимо тарифных льгот, перечисленных в статье 5 и пункте 1 
статьи 6 Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 
года, государствами - участниками таможенного союза применяются следующие виды 
тарифных льгот. 

7.1. От ввозной таможенной пошлины освобождаются: 
7.1.1. Моторные транспортные средства товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, 

произведенные хозяйствующими субъектами государств - участников таможенного союза 
с применением понятия "промышленная сборка", при выполнении одного из следующих 
критериев: 

а) наличие производства проектной мощностью при двусменном режиме работы не 
менее 25000 шт./год, выполнение операций по сварке, сборке и окраске кузова, 
осуществление ввоза автокомпонентов, происходящих из государств, не являющихся 
участниками таможенного союза, по позициям Единого таможенного тарифа таможенного 
союза "для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 
8701 - 8705, их узлов и агрегатов" в объеме не более 70% от общей стоимости 
автокомпонентов, используемых для производства, с учетом стоимости кузова, 
классифицируемого в товарной позиции 8707 ТН ВЭД ТС; 

б) наличие по состоянию на 1 октября 2009 г. производства моторного 
транспортного средства проектной мощностью при двусменном режиме работы не менее 
5000 шт./год, а также заключение в срок до 1 июля 2010 г. соглашения с государством - 
участником таможенного союза, на территории которого осуществляется производство, 
содержащего обязательства по обеспечению соответствия условиям, указанным в 
подпункте а) настоящего пункта, в срок, не превышающий 84 месяца с даты принятия 
таких обязательств. 

Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство моторных 
транспортных средств, удовлетворяющее критериям, указанным в настоящем пункте, 
утверждается Комиссией таможенного союза. 

В случае несоблюдения обязательств, указанных в подпункте б) настоящего пункта, 
хозяйствующий субъект подлежит исключению из Перечня. Повторное включение 
хозяйствующего субъекта в Перечень допускается в случае соответствия критериям, 
указанным в подпункте а) настоящего пункта; 

7.1.2. Моторные транспортные средства товарных позиций 8701, 8702, 8704, 8705 ТН 
ВЭД ТС, произведенные хозяйствующими субъектами государств - участников 
таможенного союза с применением понятия "промышленная сборка", при выполнении 



условий, определяемых отдельным решением Комиссии таможенного союза; 
7.1.3. Исключен. - Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 728; 
7.1.4. Оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, входящие в 

комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие изделия (за 
исключением подакцизных), ввозимые в счет кредитов, предоставленных иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями в соответствии с 
международными договорами государств - участников таможенного союза; 

7.1.5. Исключен. - Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 728; 
7.1.6. Плавучие суда, регистрируемые в международных реестрах судов, 

установленных законодательством государств - участников таможенного союза. Для 
предоставления льготы, предусмотренной настоящим пунктом, в течение 45 дней с даты 
принятия таможенной декларации декларант обязан представить в таможенный орган 
свидетельство о регистрации судна в международном реестре судов, а также иные 
документы, установленные законодательством государств - участников таможенного 
союза; 

7.1.7. Исключен. - Решение Комиссии Таможенного союза от 14.03.2011 N 663; 
7.1.8. Товары, за исключением подакцизных, ввозимые в целях проведения VII 

зимних Азиатских игр 2011 г. в городах Астана и Алматы, при условии предоставления в 
таможенные органы подтверждения Организационного Комитета по подготовке и 
проведению указанных игр, согласованного с Олимпийским Советом Азии и содержащего 
сведения о номенклатуре, количестве, стоимости товаров и об организациях, которые 
осуществляют ввоз таких товаров; 

7.1.9. Товары, за исключением подакцизных, ввозимые в целях проведения 
Чемпионата мира по хоккею в 2014 году в городе Минске, при условии предоставления в 
таможенные органы подтверждения Организационного Комитета по подготовке и 
проведению указанного чемпионата и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, 
стоимости товаров и об организациях, которые осуществляют ввоз таких товаров; 

7.1.10. Суда рыбопромыслового флота, плавающие под флагом одного из государств 
- участников таможенного союза, в отношении которых за пределами таможенной 
территории государства - участника таможенного союза были выполнены работы по 
капитальному ремонту и (или) модернизации, при условии, если указанные работы были 
завершены до 1 сентября 2008 г. и которые ранее были вывезены с указанной территории; 

7.1.11. Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, 
сырье и материалы, ввозимые для исключительного использования на территории 
государства - участника таможенного союза в рамках реализации инвестиционного 
проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 
государства - участника таможенного союза в соответствии с законодательством этого 
государства - участника таможенного союза. 

Указанная льгота предоставляется в отношении сырья и/или материалов, если такое 
сырье и/или материалы не производятся (либо производятся в недостаточном для 
реализации инвестиционного проекта количестве) в государствах - участниках 
таможенного союза или, если производимые в государствах - участниках таможенного 
союза сырье и/или материалы не соответствуют техническим характеристикам 
реализуемого инвестиционного проекта. 

Комиссия таможенного союза составляет и обновляет на основании предложений 
государства - участника таможенного союза перечень инвестиционных проектов, для 
реализации которых предоставляется указанная льгота, перечень ввозимого 
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, перечень 
сырья и материалов (с указанием их характеристик (свойств), наименований 
производителей, годового объема их производства и потребления), а также определяет 
порядок контроля за целевым использованием технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов. 



Государства - участники таможенного союза обеспечивают контроль за целевым 
использованием сырья и материалов, по которым предоставляются освобождения от 
таможенных пошлин; 

7.1.12. Золото в слитках с содержанием химически чистого золота не ниже 995 долей 
на 1000 долей лигатурной массы (проба не менее 99,5%), серебро в слитках с 
содержанием химически чистого серебра не ниже 999 долей на 1000 долей лигатурной 
массы (проба не менее 99,9 %) и платина в слитках с содержанием химически чистого 
металла не ниже 999,5 долей на 1000 долей лигатурной массы (проба не менее 99,95%), 
ввозимые центральными (национальными) банками государств - участников таможенного 
союза; 

7.1.13. Гражданские пассажирские самолеты подсубпозиций 8802 40 003 5 и 8802 40 
003 6 ТН ВЭД ТС с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более 
чем на 300 человек, ввозимые до 1 июля 2014 г. в Республику Беларусь и Республику 
Казахстан, с количеством пассажирских мест не менее чем на 110 человек, но не более 
чем на 300 человек, определяемые в соответствии с сертификатом типа, выданным 
уполномоченным органом страны производителя, ввозимые по 31 декабря 2016 г. в 
Республику Беларусь и Республику Казахстан, а также с количеством пассажирских мест 
не менее чем на 110 человек, но не более чем на 300 человек, определяемые в 
соответствии со схемой размещения пассажиров (LOPA), одобренной уполномоченным 
органом, ответственным за поддержание летной годности воздушных судов, ввозимые с 1 
января 2017 г. по 30 июня 2019 г. в Республику Беларусь и Республику Казахстан, - в 
целях их использования для международных перевозок и (или) внутренних перевозок по 
территории государства, в которое осуществляется ввоз этого товара, и (или) между 
территориями государств - членов Таможенного союза; 

7.1.14. Гражданские пассажирские самолеты подсубпозиций 8802 40 003 5 и 8802 40 
003 6 ТН ВЭД ТС, ввезенные в Республику Беларусь и Республику Казахстан с 
применением льготы, указанной в пункте 7.1.13 настоящего Решения, и ввозимые в 
течение срока их эксплуатации в Республику Беларусь и Республику Казахстан после их 
ремонта или технического обслуживания за пределами таможенной территории 
Таможенного союза; 

7.1.15. Авиационные двигатели, запасные части и оборудование, необходимые для 
ремонта и (или) технического обслуживания гражданских пассажирских самолетов и 
(или) авиационных двигателей к ним. 

Реализация (продажа) авиационных двигателей, запасных частей и оборудования, 
необходимых для ремонта и (или) технического обслуживания гражданских пассажирских 
самолетов и (или) авиационных двигателей к ним, ввезенных с освобождением от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, допускается только лицам, одним из видов деятельности 
которых является эксплуатация и (или) ремонт и (или) техническое обслуживание 
гражданских пассажирских самолетов, либо деятельность, связанная с обеспечением 
указанных лиц такими авиационными двигателями, запасными частями и оборудованием; 

7.1.16. Незарегистрированные лекарственные средства, а также гемопоэтические 
стволовые клетки и (или) костный мозг для проведения неродственной трансплантации, 
ввозимые для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 
пациента на основании разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным 
органом исполнительной власти государства - члена Таможенного союза, определяемым в 
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза; 

7.1.17. Товары, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза в рамках 
международного сотрудничества в области исследования и использования космического 
пространства, в том числе оказания услуг по запуску космических аппаратов согласно 
Перечню товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза в рамках 
международного сотрудничества в области исследования и использования космического 
пространства, в том числе оказания услуг по запуску космических аппаратов, 



утверждаемому Комиссией Таможенного союза; 
7.1.18. Товары, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза для целей 

строительства на территории Республики Беларусь атомной электростанции и ее 
эксплуатации в течение гарантийного срока согласно Перечню товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза для целей строительства атомной 
электростанции и ее эксплуатации в течение гарантийного срока, утверждаемому Советом 
Евразийской экономической комиссии. 

7.2. Предоставляются льготы по уплате таможенных пошлин, установленные 
международными договорами государств - участников таможенного союза, 
подписанными до 1 января 2010 года, до унификации и/или прекращения действия этих 
международных договоров в соответствии с их заключительными положениями. 

7.3. Допускается предоставление тарифных льгот в отношении товаров, ввозимых из 
третьих стран в качестве вклада учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в 
пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого 
капитала (фонда) в порядке, предусмотренном законодательством государств - участников 
таможенного союза. 

7.4. Если при предоставлении льготы по уплате таможенных пошлин государство - 
участник таможенного союза, принимающее такое решение, определяет конкретных 
плательщиков, которым такая льгота предоставляется, это государство - участник 
таможенного союза вносит в Комиссию таможенного союза предложение по механизму 
контроля за использованием ввозимых товаров, исключающего их нецелевое 
использование, а также вовлечение в экономический оборот на территориях других 
государств - участников таможенного союза. 

Льгота применяется государством - участником таможенного союза в случае 
согласия Комиссии таможенного союза с предложенным механизмом контроля за 
использованием ввозимых товаров. 

Положения настоящего пункта не ограничивают условия применения льгот, 
указанных в пункте 7.1.11. 

8 - 9. Утратили силу с 1 января 2012 года. - Решение Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 N 859. 

10. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2010 года. 
 

Члены Комиссии таможенного союза: 
 

От Республики Беларусь 
А.КОБЯКОВ 

 
От Республики Казахстан 

У.ШУКЕЕВ 
 

От Российской Федерации 
И.ШУВАЛОВ 

 
 

 

 


