
 
Договор от 27 ноября 2009 года 
о Таможенном кодексе Таможенного союза 
(Договор ратифицирован Федеральным законом № 114-ФЗ от 02.06.2010 г.) 
(Опубликован в Собрании законодательства РФ № 50 от 13.12.2010 г., ст. 6615) 
 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые 
Сторонами, 
основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании 
таможенного союза от 6 октября 2007 г., Договоре о Комиссии таможенного союза от 6 октября 
2007 г., 
принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы международного права, 
в целях обеспечения таможенного регулирования на единой таможенной территории таможенного 
союза 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны принимают Таможенный кодекс таможенного союза, который приведен в приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Положения настоящего Кодекса имеют преимущественную силу над иными положениями 
таможенного законодательства таможенного союза. 

Статья 2 
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Договора, 
разрешаются путем проведения консультаций и переговоров. 
В урегулировании споров в рамках таможенного союза до обращения в Суд Евразийского 
экономического сообщества Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам. 
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления 
официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной 
одной из Сторон другим Сторонам, любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд 
Евразийского экономического сообщества. 

Статья 3 
Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 

Статья 4 
В настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными 
протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 5 
Настоящий Договор подлежит ратификации. 
Настоящий Договор вступает в силу в соответствии с решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав 
государств. 
Настоящий Договор открыт для присоединения любого государства, которое станет членом 
таможенного союза. 
Совершено в г. Минске 27 ноября 2009 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комиссии таможенного союза, которая 
является депозитарием настоящего Договора и направит каждой Стороне его заверенную копию. 
 


