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ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
 

(Астана, 29 мая 2014 года) 
Список изменяющих документов 
(в ред. Договора от 10.10.2014, 

Протокола от 08.05.2015, 
с изм., внесенными Договором от 23.12.2014, 

Протоколом от 08.05.2015) 
 

Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан  и  Российская  Федерация,  далее  именуемые 
Сторонами, 

основываясь  на  Декларации  о  евразийской  экономической  интеграции  от 18  ноября 2011 
года, 

руководствуясь  принципом  суверенного  равенства  государств,  необходимостью 
безусловного  соблюдения  принципа  верховенства  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина, 

желая  укрепить  солидарность  и  углубить  сотрудничество  между  своими  народами  при 
уважении их истории, культуры и традиций, 

выражая  убежденность  в  том,  что  дальнейшее  развитие  евразийской  экономической 
интеграции отвечает национальным интересам Сторон, 

движимые  стремлением  укрепить  экономики  государств  ‐  членов  Евразийского 
экономического союза и обеспечить их гармоничное развитие и сближение, а также гарантировать 
устойчивый  рост  деловой  активности,  сбалансированную  торговлю  и  добросовестную 
конкуренцию, 

обеспечивая экономический прогресс путем совместных действий, направленных на решение 
стоящих  перед  государствами  ‐  членами  Евразийского  экономического  союза  общих  задач  по 
устойчивому  экономическому  развитию,  всесторонней  модернизации  и  усилению 
конкурентоспособности национальных экономик в рамках глобальной экономики, 

подтверждая  стремление к дальнейшему укреплению экономического взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества с другими странами, а также международными интеграционными 
объединениями и международными организациями, 

принимая во внимание нормы, правила и принципы Всемирной торговой организации, 
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных 

Наций, а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права, 
договорились о нижеследующем. 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Раздел I 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 

 
Учреждение Евразийского экономического союза. 

Правосубъектность 
 

1.  Настоящим  Договором  Стороны  учреждают  Евразийский  экономический  союз  (далее  ‐ 
Союз,  ЕАЭС),  в  рамках  которого  обеспечивается  свобода  движения  товаров,  услуг,  капитала  и 



рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики, определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза. 

2.  Союз является международной организацией региональной  экономической интеграции, 
обладающей международной правосубъектностью. 
 

Статья 2 
 

Определения 
 

Для целей настоящего Договора используются понятия, которые означают следующее: 
"гармонизация  законодательства"  ‐  сближение  законодательства  государств‐членов, 

направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования 
в отдельных сферах; 

"государства‐члены"  ‐  государства,  являющиеся  членами  Союза  и  Сторонами  настоящего 
Договора; 

"должностные лица" ‐ граждане государств‐членов, назначенные на должности директоров 
департаментов Евразийской экономической комиссии и заместителей директоров департаментов 
Комиссии,  а  также  руководителя  Секретариата  Суда  Союза,  заместителей  руководителя 
Секретариата Суда Союза и советников судей Суда Союза; 

"единое экономическое пространство" ‐ пространство, состоящее из территорий государств‐
членов,  на  котором  функционируют  сходные  (сопоставимые)  и  однотипные  механизмы 
регулирования  экономики,  основанные  на  рыночных  принципах  и  применении 
гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура; 

"единая политика" ‐ политика, осуществляемая государствами‐членами в определенных ими 
сферах,  предусмотренных  настоящим  Договором,  предполагающая  применение  государствами‐
членами  унифицированного  правового  регулирования,  в  том  числе  на  основе  решений  органов 
Союза в рамках их полномочий; 

"международные  договоры  в  рамках  Союза"  ‐  международные  договоры,  заключаемые 
между государствами‐членами по вопросам, связанным с функционированием и развитием Союза; 

"международные  договоры  Союза  с  третьей  стороной"  ‐  международные  договоры, 
заключаемые  с  третьими  государствами,  их  интеграционными  объединениями  и 
международными организациями; 

"общий  (единый)  рынок"  ‐  совокупность  экономических  отношений  в  рамках  Союза,  при 
которых обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

"распоряжение"  ‐  акт,  принимаемый  органами  Союза,  имеющий  организационно‐
распорядительный характер; 

"решение"  ‐  акт,  принимаемый  органами  Союза,  содержащий  положения  нормативно‐
правового характера; 

"скоординированная политика" ‐ политика, предполагающая осуществление сотрудничества 
государств‐членов на основе общих подходов, одобренных в рамках органов Союза, необходимых 
для достижения целей Союза, предусмотренных настоящим Договором; 

"согласованная политика"  ‐ политика, осуществляемая государствами‐членами в различных 
сферах, предполагающая гармонизацию правового регулирования, в том числе на основе решений 
органов  Союза,  в  такой  степени,  которая  необходима  для  достижения  целей  Союза, 
предусмотренных настоящим Договором; 

"сотрудники"  ‐  граждане  государств‐членов,  работающие  в  органах  Союза  на  основе 
заключаемых с ними трудовых договоров (контрактов) и не являющиеся должностными лицами; 

"таможенный  союз"  ‐  форма  торгово‐экономической  интеграции  государств‐членов, 
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле 
не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 
действие),  меры  нетарифного  регулирования,  специальные  защитные,  антидемпинговые  и 
компенсационные  меры,  действуют  Единый  таможенный  тариф  Евразийского  экономического 
союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной; 

"третья сторона" ‐ государство, не являющееся членом Союза, международная организация 



или международное интеграционное объединение; 
"унификация  законодательства"  ‐  сближение  законодательства  государств‐членов, 

направленное  на  установление  идентичных  механизмов  правового  регулирования  в  отдельных 
сферах, определенных настоящим Договором. 

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, понимаются в значениях, приведенных 
в соответствующих разделах настоящего Договора и приложениях к нему. 
 

Раздел II 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВО СОЮЗА 
 

Статья 3 
 

Основные принципы функционирования Союза 
 

Союз  осуществляет  свою  деятельность  в  пределах  компетенции,  предоставляемой  ему 
государствами‐членами в соответствии с настоящим Договором, на основе следующих принципов: 

уважение  общепризнанных  принципов  международного  права,  включая  принципы 
суверенного равенства государств‐членов и их территориальной целостности; 

уважение особенностей политического устройства государств‐членов; 
обеспечение  взаимовыгодного  сотрудничества,  равноправия  и  учета  национальных 

интересов Сторон; 
соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции; 
функционирование  таможенного  союза  без  изъятий  и  ограничений  после  окончания 

переходных периодов. 
Государства‐члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его функций и 

воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза. 
 

Статья 4 
 

Основные цели Союза 
 

Основными целями Союза являются: 
создание  условий  для  стабильного  развития  экономик  государств‐членов  в  интересах 

повышения жизненного уровня их населения; 
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 

рамках Союза; 
всесторонняя  модернизация,  кооперация  и  повышение  конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики. 
 

Статья 5 
 

Компетенция 
 

1.  Союз  наделяется  компетенцией  в  пределах  и  объемах,  установленных  настоящим 
Договором и международными договорами в рамках Союза. 

2.  Государства‐члены  осуществляют  скоординированную  или  согласованную  политику  в 
пределах  и  объемах,  установленных  настоящим  Договором  и  международными  договорами  в 
рамках Союза. 

3.  В  иных  сферах  экономики  государства‐члены  стремятся  к  осуществлению 
скоординированной  или  согласованной  политики  в  соответствии  с  основными  принципами  и 
целями Союза. 

Для  этого  решением  Высшего  Евразийского  экономического  совета  могут  создаваться 
вспомогательные  органы  (советы  руководителей  государственных  органов  Сторон,  рабочие 



группы,  специальные комиссии)  по  соответствующим направлениям и  (или)  даваться поручения 
Евразийской экономической комиссии по координации взаимодействия Сторон в соответствующих 
сферах. 
 

Статья 6 
 

Право Союза 
 

1. Право Союза составляют: 
настоящий Договор; 
международные договоры в рамках Союза; 
международные договоры Союза с третьей стороной; 
решения  и  распоряжения  Высшего  Евразийского  экономического  совета,  Евразийского 

межправительственного  совета  и  Евразийской  экономической  комиссии,  принятые  в  рамках  их 
полномочий, предусмотренных настоящим Договором и международными договорами в рамках 
Союза. 

Решения  Высшего  Евразийского  экономического  совета  и  Евразийского 
межправительственного  совета  подлежат  исполнению  государствами‐членами  в  порядке, 
предусмотренном их национальным законодательством. 

2. Международные договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным 
целям, принципам и правилам функционирования Союза. 

3.  В  случае  возникновения  противоречий  между  международными  договорами  в  рамках 
Союза и настоящим Договором приоритет имеет настоящий Договор. 

Решения и распоряжения органов Союза не должны противоречить настоящему Договору и 
международным договорам в рамках Союза. 

4.  В  случае  возникновения  противоречий  между  решениями  Высшего  Евразийского 
экономического  совета,  Евразийского  межправительственного  совета  и  Евразийской 
экономической комиссии: 

решения  Высшего  Евразийского  экономического  совета  имеют  приоритет  над  решениями 
Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии; 

решения  Евразийского  межправительственного  совета  имеют  приоритет  над  решениями 
Евразийской экономической комиссии. 
 

Статья 7 
 

Международная деятельность Союза 
 

1.  Союз  имеет  право  осуществлять  в  пределах  своей  компетенции  международную 
деятельность,  направленную  на  решение  задач,  стоящих  перед  Союзом.  В  рамках  такой 
деятельности Союз имеет  право осуществлять международное  сотрудничество  с  государствами, 
международными  организациями  и  международными  интеграционными  объединениями  и 
самостоятельно  либо  совместно  с  государствами‐членами  заключать  с  ними  международные 
договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Порядок  осуществления  Союзом  международного  сотрудничества  устанавливается 
решением Высшего  Евразийского  экономического  совета.  Вопросы  заключения международных 
договоров Союза с третьей стороной определяются международным договором в рамках Союза. 

2.  Проведение  переговоров  по  проектам  международных  договоров  Союза  с  третьей 
стороной,  а  также их подписание осуществляются на основании решения Высшего Евразийского 
экономического  совета  после  выполнения  государствами‐членами  соответствующих 
внутригосударственных процедур. 

Решение о выражении согласия Союза на обязательность для него международного договора 
Союза  с  третьей  стороной,  прекращении,  приостановлении  или  о  выходе  из  международного 
договора  принимается  Высшим  Евразийским  экономическим  советом  после  выполнения  всеми 
государствами‐членами необходимых внутригосударственных процедур. 



 
Раздел III 

 
ОРГАНЫ СОЮЗА 

 
Статья 8 

 
Органы Союза 

 
1. Органами Союза являются: 
Высший Евразийский экономический совет (далее ‐ Высший совет); 
Евразийский межправительственный совет (далее ‐ Межправительственный совет); 
Евразийская экономическая комиссия (далее ‐ Комиссия, ЕЭК); 
Суд Евразийского экономического союза (далее ‐ Суд Союза). 
2. Органы Союза действуют в пределах полномочий, которые предоставлены им настоящим 

Договором и международными договорами в рамках Союза. 
3. Органы Союза действуют на основе принципов, указанных в статье 3 настоящего Договора. 
4.  Председательство  в  Высшем  совете, Межправительственном  совете  и  Совете  Комиссии 

осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством‐членом 
в течение одного календарного года без права продления. 

5.  Условия  пребывания  органов  Союза  на  территориях  государств‐членов  определяются 
отдельными международными договорами между Союзом и государствами пребывания. 
 

Статья 9 
 

Занятие должностей в структурных подразделениях постоянно 
действующих органов Союза 

 
1.  Право  на  занятие  должностей  в  структурных  подразделениях  постоянно  действующих 

органов Союза имеют  граждане  государств‐членов,  обладающие  соответствующим профильным 
образованием и опытом работы. 

2. Должностные лица департамента Комиссии не могут быть гражданами одного и того же 
государства.  Отбор  кандидатов  на  занятие  указанных  должностей  производится  конкурсной 
комиссией ЕЭК с учетом принципа равной представленности Сторон. Кандидатуры для участия в 
конкурсе  на  занятие  указанных  должностей  представляются  членом  Совета  Комиссии  от 
соответствующей Стороны. 

3.  Отбор  кандидатов  на  занятие  других  должностей  в  департаментах  Комиссии 
осуществляется ЕЭК на конкурсной основе  с  учетом долевого участия Сторон в финансировании 
Комиссии. 

4. В состав конкурсной комиссии ЕЭК по отбору кандидатов на занятие должностей, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи, входят все члены Коллегии Комиссии, за исключением Председателя 
Коллегии Комиссии. 

Конкурсная  комиссия  ЕЭК  принимает  свои  решения  в  виде  рекомендаций  большинством 
голосов и представляет их Председателю Коллегии Комиссии на утверждение. Если Председателем 
Коллегии  Комиссии  в  отношении  конкретного  кандидата  принимается  решение,  входящее  в 
противоречие  с  рекомендацией  конкурсной  комиссии  ЕЭК,  вопрос  выносится  Председателем 
Коллегии Комиссии на рассмотрение Совета Комиссии для принятия окончательного решения. 

Положение о конкурсной комиссии ЕЭК (включая правила проведения конкурса), ее состав, а 
также  квалификационные  требования  к  кандидатам  на  занятие  должностей  директоров  и 
заместителей директоров департаментов Комиссии утверждаются Советом Комиссии. 

5.  Порядок  отбора  кандидатов  и  назначение  на  должности  в  Аппарате  Суда  Союза 
производятся в соответствии с документами, регулирующими деятельность Суда Союза. 
 

Статья 10 



 
Высший совет 

 
1. Высший совет является высшим органом Союза. 
2. В состав Высшего совета входят главы государств‐членов. 

 
Статья 11 

 
Порядок работы Высшего совета 

 
1. Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год. 
Для  решения  неотложных  вопросов  деятельности  Союза  по  инициативе  любого  из 

государств‐членов или Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания 
Высшего совета. 

2. Заседания Высшего совета проводятся под руководством Председателя Высшего совета. 
Председатель Высшего совета: 
ведет заседания Высшего совета; 
организует работу Высшего совета; 
осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение 

Высшего совета. 
В  случае досрочного прекращения полномочий Председателя Высшего  совета новый  член 

Высшего  совета  от  председательствующего  государства‐члена  осуществляет  полномочия 
Председателя Высшего совета в течение оставшегося срока. 

3.  В  заседаниях  Высшего  совета  по  приглашению  Председателя  Высшего  совета  могут 
участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица. 

Список  участников  и  формат  заседаний  Высшего  совета  определяются  Председателем 
Высшего совета по согласованию с членами Высшего совета. 

Повестка  дня  заседаний  Высшего  совета формируется  Комиссией  на  основе  предложений 
государств‐членов. 

Вопрос  о  присутствии  аккредитованных  представителей  средств массовой  информации  на 
заседаниях Высшего совета решается Председателем Высшего совета. 

4.  Порядок  организации  проведения  заседаний  Высшего  совета  утверждается  Высшим 
советом. 

5. Организационное, информационное и материально‐техническое обеспечение подготовки 
и  проведения  заседаний  Высшего  совета  осуществляется  Комиссией  при  содействии 
принимающего  государства‐члена.  Финансовое  обеспечение  проведения  заседаний  Высшего 
совета осуществляется за счет средств бюджета Союза. 
 

Статья 12 
 

Полномочия Высшего совета 
 

1. Высший совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет 
стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные 
на реализацию целей Союза. 

2. Высший совет осуществляет следующие основные полномочия: 
1)  определяет  стратегию,  направления  и  перспективы  формирования  и  развития  Союза  и 

принимает решения, направленные на реализацию целей Союза; 
2)  утверждает  состав  Коллегии  Комиссии,  распределяет  обязанности  между  членами 

Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия; 
3)  назначает  Председателя  Коллегии  Комиссии  и  принимает  решение  о  досрочном 

прекращении его полномочий; 
4) назначает по представлению государств‐членов судей Суда Союза; 
5) утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии; 



6) утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского экономического союза и 
отчет об исполнении бюджета Союза; 

7) определяет размеры (шкалу) долевых взносов государств‐членов в бюджет Союза; 
8)  рассматривает  по  предложению  государства‐члена  вопросы,  касающиеся  отмены  или 

изменения  решений,  принятых  Межправительственным  советом  или  Комиссией  с  учетом 
положений пункта 7 статьи 16; 

9) рассматривает по предложению Межправительственного совета или Комиссии вопросы, 
по которым при принятии решения не был достигнут консенсус; 

10) обращается с запросами к Суду Союза; 
11) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера судей Суда Союза, должностных лиц и сотрудников 
Аппарата Суда Союза, а также членов их семей; 

12) определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения членства в Союзе; 
13) принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или 

статуса государства‐кандидата на вступление в Союз; 
14)  утверждает  Порядок  осуществления  Евразийским  экономическим  союзом 

международного сотрудничества; 
15)  принимает решения  о  переговорах  с  третьей  стороной от имени Союза,  в  том  числе о 

заключении  с  ней  международных  договоров  Союза  и  наделении  правом  вести  переговоры,  а 
также  о  выражении  согласия  Союза  на  обязательность  для  него  международного  договора  с 
третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора; 

16)  утверждает общую штатную численность органов Союза,  параметры представленности 
должностных  лиц  из  числа  граждан  государств‐членов  в  органах  Союза,  направляемых  по 
представлению государств‐членов на конкурсной основе; 

17)  утверждает  порядок  оплаты  труда  членов  Коллегии  Комиссии,  судей  Суда  Союза, 
должностных лиц и сотрудников органов Союза; 

18)  утверждает  Положение  о  внешнем  аудите  (контроле)  в  органах  Евразийского 
экономического союза; 

19) рассматривает результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в органах Союза; 
20) утверждает символику Союза; 
21) дает поручения Межправительственному совету и Комиссии; 
22)  принимает  решения  о  создании  вспомогательных  органов  по  соответствующим 

направлениям; 
23)  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  настоящим  Договором  и 

международными договорами в рамках Союза. 
 

Статья 13 
 

Решения и распоряжения Высшего совета 
 

1. Высший совет принимает решения и распоряжения. 
2. Решения и распоряжения Высшего совета принимаются консенсусом. 
Решения Высшего совета,  связанные с прекращением членства государства‐члена в Союзе, 

принимаются  по  принципу  "консенсус  минус  голос  государства‐члена,  уведомившего  о  своем 
намерении прекратить свое членство в Союзе". 
 

Статья 14 
 

Межправительственный совет 
 

Межправительственный  совет  является  органом  Союза,  состоящим  из  глав  правительств 
государств‐членов. 
 

Статья 15 



 
Порядок работы Межправительственного совета 

 
1. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год. 
Для  решения  неотложных  вопросов  деятельности  Союза  по  инициативе  любого  из 

государств‐членов  или  Председателя  Межправительственного  совета  могут  созываться 
внеочередные заседания Межправительственного совета. 

2.  Заседания Межправительственного  совета  проводятся  под  руководством  Председателя 
Межправительственного совета. 

Председатель Межправительственного совета: 
ведет заседания Межправительственного совета; 
организует работу Межправительственного совета; 
осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, представляемых на рассмотрение 

Межправительственного совета. 
В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Председателя  Межправительственного 

совета новый член Межправительственного совета от председательствующего государства‐члена 
осуществляет  полномочия  Председателя Межправительственного  совета  в  течение  оставшегося 
срока. 

3.  В  заседаниях  Межправительственного  совета  по  приглашению  Председателя 
Межправительственного совета могут участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии 
Комиссии и иные приглашенные лица. 

Список  участников  и  формат  заседаний  Межправительственного  совета  определяются 
Председателем  Межправительственного  совета  по  согласованию  с  членами 
Межправительственного совета. 

Повестка дня заседаний Межправительственного совета формируется Комиссией на основе 
предложений государств‐членов. 

Вопрос  о  присутствии  аккредитованных  представителей  средств массовой  информации  на 
заседаниях  Межправительственного  совета  решается  Председателем  Межправительственного 
совета. 

4.  Порядок  организации  проведения  заседаний  Межправительственного  совета 
утверждается Межправительственным советом. 

5. Организационное, информационное и материально‐техническое обеспечение подготовки 
и  проведения  заседаний  Межправительственного  совета  осуществляется  Комиссией  при 
содействии  принимающего  государства‐члена.  Финансовое  обеспечение  проведения  заседаний 
Межправительственного совета осуществляется за счет средств бюджета Союза. 
 

Статья 16 
 

Полномочия Межправительственного совета 
 

Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия: 
1)  обеспечивает  реализацию  и  контроль  за  исполнением  настоящего  Договора, 

международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета; 
2)  рассматривает  по  предложению  Совета  Комиссии  вопросы,  по  которым  при  принятии 

решения в Совете Комиссии не достигнут консенсус; 
3) дает поручения Комиссии; 
4) представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета и членов Коллегии Комиссии; 
5) одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете Евразийского экономического 

союза и отчета об исполнении бюджета Союза; 
6)  утверждает  Положение  о  ревизии  финансово‐хозяйственной  деятельности  органов 

Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово‐хозяйственной 
деятельности  органов  Союза,  принимает  решения  о  проведении  ревизий  финансово‐
хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения; 



7)  рассматривает  по  предложению  государства‐члена  вопросы,  касающиеся  отмены  или 
изменения  принятых  решений  Комиссии,  либо,  в  случае  недостижения  согласия,  вносит  их  на 
рассмотрение Высшего совета; 

8) принимает решение о приостановлении действия решений Совета или Коллегии Комиссии; 
9) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах  имущественного  характера  членов  Коллегии  Комиссии,  должностных  лиц  и 
сотрудников Комиссии, а также членов их семей; 

10)  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  настоящим  Договором  и 
международными договорами в рамках Союза. 
 

Статья 17 
 

Решения и распоряжения Межправительственного совета 
 

1. Межправительственный совет принимает решения и распоряжения. 
2. Решения и распоряжения Межправительственного совета принимаются консенсусом. 

 
Статья 18 

 
Комиссия 

 
1.  Комиссия  является  постоянно  действующим  регулирующим  органом  Союза.  Комиссия 

состоит из Совета и Коллегии. 
2. Комиссия принимает решения, распоряжения и рекомендации. Решения, распоряжения и 

рекомендации Совета Комиссии принимаются консенсусом. 
Решения,  распоряжения  и  рекомендации  Коллегии  Комиссии  принимаются 

квалифицированным большинством или консенсусом. 
Высший совет определяет перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии 

Комиссии принимаются консенсусом. 
При  этом квалифицированное большинство  составляет две  трети  голосов от  общего  числа 

членов Коллегии Комиссии. 
3. Статус,  задачи,  состав, функции,  полномочия и порядок работы Комиссии определяются 

согласно приложению N 1 к настоящему Договору. 
4. Местом пребывания Комиссии является город Москва, Российская Федерация. 

 
Статья 19 

 
Суд Союза 

 
1. Суд Союза является постоянно действующим судебным органом Союза. 
2.  Статус,  состав,  компетенция,  порядок  функционирования  и  формирования  Суда  Союза 

определяются  Статутом  Суда  Евразийского  экономического  союза  согласно  приложению  N  2  к 
настоящему Договору. 

3. Местом пребывания Суда Союза является город Минск, Республика Беларусь. 
 

Раздел IV 
 

БЮДЖЕТ СОЮЗА 
 

Статья 20 
 

Бюджет Союза 
 

1.  Финансирование  деятельности  органов  Союза  осуществляется  за  счет  средств  бюджета 



Союза,  формируемого  в  порядке,  определенном  Положением  о  бюджете  Евразийского 
экономического союза. 

Бюджет  Союза  на  очередной  финансовый  год  формируется  в  российских  рублях  за  счет 
долевых  взносов  государств‐членов.  Размеры  (шкала)  долевых  взносов  государств‐членов  в 
бюджет Союза устанавливаются Высшим советом. 

Бюджет  Союза  должен  быть  сбалансирован  в  доходах  и  расходах.  Финансовый  год 
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

2. Бюджет Союза и Положение о бюджете Евразийского экономического союза утверждаются 
Высшим советом. 

Внесение  изменений  в  бюджет  Союза  и  в  Положение  о  бюджете  Евразийского 
экономического союза осуществляется Высшим советом. 
 

Статья 21 
 

Ревизия финансово‐хозяйственной деятельности органов Союза 
 

Для осуществления контроля за исполнением бюджета Союза не реже одного раза в 2 года 
проводится ревизия финансово‐хозяйственной деятельности органов Союза. 

По  инициативе  любого  из  государств‐членов  могут  проводиться  проверки  по  отдельным 
вопросам финансово‐хозяйственной деятельности органов Союза. 

Ревизии  финансово‐хозяйственной  деятельности  органов  Союза  осуществляются  группой 
ревизоров,  состоящей  из  представителей  органов  государственного  финансового  контроля 
государств‐членов. 

Результаты  проведенных  ревизий  финансово‐хозяйственной  деятельности  органов  Союза 
вносятся в установленном порядке на рассмотрение Межправительственного совета. 
 

Статья 22 
 

Внешний аудит (контроль) 
 

В целях определения эффективности формирования, управления и распоряжения средствами 
бюджета  Союза,  эффективности  использования  имущества  и  других  активов  Союза  проводится 
внешний  аудит  (контроль).  Внешний  аудит  (контроль)  осуществляется  группой  инспекторов, 
сформированной  из  представителей  высших  органов  государственного  финансового  контроля 
государств‐членов. Стандарты и методология внешнего аудита (контроля) совместно определяются 
высшими органами государственного финансового контроля государств‐членов. 

Результаты  проведенного  внешнего  аудита  (контроля)  в  органах  Союза  вносятся  в 
установленном порядке на рассмотрение Высшего совета. 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
 

Раздел V 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТАТИСТИКА 
 

Статья 23 
 

Информационное взаимодействие в рамках Союза 
 

1.  В  целях  информационного  обеспечения  интеграционных  процессов  во  всех  сферах, 
затрагивающих  функционирование  Союза,  разрабатываются  и  реализуются  мероприятия, 
направленные  на  обеспечение  информационного  взаимодействия  с  использованием 



информационно‐коммуникационных  технологий  и  трансграничного  пространства  доверия  в 
рамках Союза. 

2.  Информационное  взаимодействие  при  реализации  общих  процессов  в  рамках  Союза 
осуществляется  с  использованием  интегрированной  информационной  системы  Союза, 
обеспечивающей  интеграцию  территориально  распределенных  государственных 
информационных  ресурсов  и  информационных  систем  уполномоченных  органов,  а  также 
информационных ресурсов и информационных систем Комиссии. 

3.  Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  и  координации  государственных 
информационных ресурсов и информационных систем государства‐члены проводят согласованную 
политику в области информатизации и информационных технологий. 

4.  При  использовании  программно‐технических  средств  и  информационных  технологий 
государства‐члены  обеспечивают  охрану  интеллектуальной  собственности,  используемой  или 
полученной в процессе взаимодействия. 

5.  Основополагающие  принципы  информационного  взаимодействия  и  координации  его 
осуществления  в  рамках  Союза,  а  также  порядок  создания  и  развития  интегрированной 
информационной системы определяются согласно приложению N 3 к настоящему Договору. 
 

Статья 24 
 

Официальная статистическая информация Союза 
 

1.  В  целях  эффективного  функционирования  и  развития  Союза  формируется  официальная 
статистическая информация Союза. 

2.  Формирование  официальной  статистической  информации  Союза  осуществляется  в 
соответствии со следующими принципами: 

1) профессиональная независимость; 
2) научная обоснованность и сопоставимость; 
3) полнота и достоверность; 
4) актуальность и своевременность; 
5) открытость и общедоступность; 
6) эффективность затрат; 
7) статистическая конфиденциальность. 
3.  Порядок  формирования  и  распространения  официальной  статистической  информации 

Союза определяется согласно приложению N 4 к настоящему Договору. 
 

Раздел VI 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

Статья 25 
 

Принципы функционирования таможенного союза 
 

1. В рамках таможенного союза государств‐членов: 
1) функционирует внутренний рынок товаров; 
2)  применяются  Единый  таможенный  тариф  Евразийского  экономического  союза  и  иные 

единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами; 
3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сторонами; 
4) осуществляется единое таможенное регулирование; 
5) осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств‐членов 

без  применения  таможенного  декларирования  и  государственного  контроля  (транспортного, 
санитарного, ветеринарно‐санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2. Для целей настоящего Договора, используются понятия, которые означают следующее: 



"ввозная таможенная пошлина" ‐ обязательный платеж, взимаемый таможенными органами 
государств‐членов в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза; 

"единая  Товарная  номенклатура  внешнеэкономической  деятельности  Евразийского 
экономического  союза"  (ТН  ВЭД  ЕАЭС)  ‐  Товарная  номенклатура  внешнеэкономической 
деятельности,  основанная  на  Гармонизированной  системе  описания  и  кодирования  товаров 
Всемирной  таможенной  организации  и  единой  Товарной  номенклатуре  внешнеэкономической 
деятельности Содружества Независимых Государств; 

"Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза"  (ЕТТ ЕАЭС)  ‐  свод ставок 
таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию 
Союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; 

"тарифная  преференция"  ‐  освобождение  от  уплаты  ввозных  таможенных  пошлин  или 
снижение  ставок  ввозных  таможенных  пошлин  в  отношении  товаров,  происходящих  из  стран, 
образующих  вместе  с  Союзом  зону  свободной  торговли,  либо  снижение  ставок  ввозных 
таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран ‐ пользователей 
единой системы тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран ‐ пользователей 
единой системы тарифных преференций Союза. 
 

Статья 26 
 

Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) 

 
Уплаченные  (взысканные)  ввозные  таможенные  пошлины  подлежат  зачислению  и 

распределению между бюджетами государств‐членов. 
Зачисление и распределение сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисление в доход 

бюджетов государств‐членов осуществляются в порядке согласно приложению N 5 к настоящему 
Договору. 
 

Статья 27 
 

Создание и функционирование свободных (специальных, особых) 
экономических зон и свободных складов 

 
В  целях  содействия  социально‐экономическому  развитию  государств‐членов,  привлечения 

инвестиций,  создания  и  развития  производств,  основанных  на  новых  технологиях,  развития 
транспортной  инфраструктуры,  туризма  и  санаторно‐курортной  сферы,  а  также  в  иных  целях  на 
территориях  государств‐членов  создаются  и  функционируют  свободные  (специальные,  особые) 
экономические зоны и свободные склады. 

Условия создания и функционирования свободных (специальных, особых) экономических зон 
и свободных складов определяются международными договорами в рамках Союза. 
 

Статья 28 
 

Внутренний рынок 
 

1.  Союз  принимает  меры  по  обеспечению  функционирования  внутреннего  рынка  в 
соответствии с положениями настоящего Договора. 

2.  Внутренний  рынок  охватывает  экономическое  пространство,  в  котором  согласно 
положениям настоящего Договора обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и 
капиталов. 

3.  В  рамках  функционирования  внутреннего  рынка  во  взаимной  торговле  товарами 
государства‐члены  не  применяют  ввозные  и  вывозные  таможенные  пошлины  (иные  пошлины, 
налоги  и  сборы,  имеющие  эквивалентное  действие),  меры  нетарифного  регулирования, 



специальные  защитные,  антидемпинговые  и  компенсационные меры,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 

Статья 29 
 

Исключения из порядка функционирования внутреннего 
рынка товаров 

 
1.  Государства‐члены во взаимной  торговле  товарами вправе применять ограничения  (при 

условии,  что  такие  меры  не  являются  средством  неоправданной  дискриминации  или  скрытым 
ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для: 

1) охраны жизни и здоровья человека; 
2) защиты общественной морали и правопорядка; 
3) охраны окружающей среды; 
4) охраны животных и растений, культурных ценностей; 
5) выполнения международных обязательств; 
6) обеспечения обороны страны и безопасности государства‐члена. 
2. По основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на внутреннем рынке могут быть 

введены  также  санитарные,  ветеринарно‐санитарные  и  карантинные  фитосанитарные  меры  в 
порядке, определяемом разделом XI настоящего Договора 

3.  По  основаниям,  указанным  в  пункте  1  настоящей  статьи,  оборот  отдельных  категорий 
товаров может быть ограничен. 

Порядок  перемещения  или  обращения  таких  товаров  на  таможенной  территории  Союза 
определяется  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  международными  договорами  в  рамках 
Союза. 
 

Раздел VII 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Статья 30 

 
Формирование общего рынка лекарственных средств 

 
1.  Государства‐члены  создают  в  рамках  Союза  общий  рынок  лекарственных  средств, 

соответствующих стандартам надлежащих фармацевтических практик, основанный на следующих 
принципах: 

1)  гармонизация  и  унификация  требований  законодательства  государств‐членов  в  сфере 
обращения лекарственных средств; 

2) обеспечение единства обязательных требований к качеству, эффективности и безопасности 
лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Союза; 

3) принятие единых правил в сфере обращения лекарственных средств; 
4)  разработка  и  применение  одинаковых  или  сопоставимых  методов  исследования  и 

контроля при оценке качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; 
5) гармонизация законодательства государств‐членов в области контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств; 
6)  реализация  разрешительных  и  контрольно‐надзорных  функций  в  сфере  обращения 

лекарственных средств соответствующими уполномоченными органами государств‐членов. 
2. Функционирование общего рынка лекарственных средств в рамках Союза осуществляется 

в  соответствии  с  международным  договором  в  рамках  Союза  с  учетом  положений  статьи  100 
настоящего Договора. 
 

Статья 31 



 
Формирование общего рынка медицинских изделий (изделий 

медицинского назначения и медицинской техники) 
 

1. Государства‐члены создают в рамках Союза общий рынок медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники), основанный на следующих принципах: 

1)  гармонизация  требований  законодательства  государств‐членов  в  сфере  обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники); 

2)  обеспечение  единства  обязательных  требований  к  эффективности  и  безопасности 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники), находящихся 
в обращении на территории Союза; 

3)  принятие  единых  правил  в  сфере  обращения  медицинских  изделий  (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники); 

4) определение единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских 
изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники); 

5) гармонизация законодательства государств‐членов в области контроля (надзора) в сфере 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники). 

2.  Функционирование  общего  рынка  медицинских  изделий  (изделий  медицинского 
назначения  и  медицинской  техники)  в  рамках  Союза  осуществляется  в  соответствии  с 
международным договором в рамках Союза с учетом положений статьи 100 настоящего Договора. 
 

Раздел VIII 
 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Статья 32 
 

Таможенное регулирование в Союзе 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О таможенном регулировании в ЕАЭС до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС см. 

статью 101 данного документа. 
 

В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным 
кодексом  Евразийского  экономического  союза  и  регулирующими  таможенные  правоотношения 
международными договорами и актами,  составляющими право Союза,  а  также в соответствии с 
положениями настоящего Договора. 
 

Раздел IX 
 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

1. Общие положения о внешнеторговой политике 
 

Статья 33 
 

Цели и принципы внешнеторговой политики Союза 
 

1. Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие устойчивому экономическому 
развитию государств‐членов, диверсификации экономик, инновационному развитию, повышению 
объемов и улучшению структуры торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процессов, а 
также дальнейшее развитие Союза как эффективной и конкурентоспособной организации в рамках 
глобальной экономики. 



2. Основными принципами осуществления внешнеторговой политики Союза являются: 
применение  мер  и  механизмов  осуществления  внешнеторговой  политики  Союза, 

являющихся  не  более  обременительными  для  участников  внешнеторговой  деятельности 
государств‐членов, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей Союза; 

гласность  в  разработке,  принятии  и  применении  мер  и  механизмов  осуществления 
внешнеторговой политики Союза; 

обоснованность  и  объективность  применения  мер  и  механизмов  осуществления 
внешнеторговой политики Союза; 

защита  прав  и  законных  интересов  участников  внешнеторговой  деятельности  государств‐
членов, а также прав и законных интересов производителей и потребителей товаров и услуг; 

соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности. 
3.  Внешнеторговая  политика  реализуется  через  заключение  Союзом  самостоятельно  либо 

совместно с государствами‐членами в сферах, в которых органы Союза принимают обязательные 
для  государств‐членов  решения,  международных  договоров  с  третьей  стороной,  участие  в 
международных организациях либо автономное применение мер и механизмов внешнеторговой 
политики. 

Союз  несет  ответственность  за  выполнение  обязательств  по  заключаемым  им 
международным договорам и реализует свои права по этим договорам. 
 

Статья 34 
 

Режим наибольшего благоприятствования 
 

В  отношении  внешней  торговли  товарами  применяется  режим  наибольшего 
благоприятствования  в  понимании  Генерального  соглашения  по  тарифам  и  торговле  1994  года 
(ГАТТ  1994)  в  тех  случаях  и  на  условиях,  когда  применение  режима  наибольшего 
благоприятствования предусмотрено международными договорами Союза с третьей стороной, а 
также международными договорами государств‐членов с третьей стороной. 
 

Статья 35 
 

Режим свободной торговли 
 

Режим свободной торговли товарами в понимании ГАТТ 1994 устанавливается в торговле с 
третьей  стороной  на  основании  международного  договора  Союза  с  такой  третьей  стороной  с 
учетом положений статьи 102 настоящего Договора. 

Международный  договор  Союза  с  третьей  стороной,  устанавливающий  режим  свободной 
торговли, может включать иные положения, связанные с внешнеторговой деятельностью. 
 

Статья 36 
 

Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих 
из развивающихся стран и (или) наименее развитых стран 

 
1. В целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран 

Союз  в  соответствии  с  настоящим  Договором  может  предоставлять  тарифные  преференции  в 
отношении  товаров,  происходящих  из  развивающихся  стран  ‐  пользователей  единой  системы 
тарифных преференций Союза и (или) наименее развитых стран ‐ пользователей единой системы 
тарифных преференций Союза. 

2.  В  отношении  ввозимых  на  таможенную  территорию Союза  преференциальных  товаров, 
происходящих из развивающихся стран ‐ пользователей единой системы тарифных преференций 
Союза,  применяются  ставки  ввозных  таможенных  пошлин  в  размере  75  процентов  от  ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 

3.  В  отношении  ввозимых  на  таможенную  территорию Союза  преференциальных  товаров, 



происходящих  из  наименее  развитых  стран  ‐  пользователей  единой  системы  тарифных 
преференций  Союза,  применяются  нулевые  ставки  ввозных  таможенных  пошлин  Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 
 

Статья 37 
 

Правила определения происхождения товаров 
 

1.  На  таможенной  территории  Союза  применяются  единые  правила  определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
До  вступления  в  силу  решения  Комиссии,  устанавливающего  правила  определения 

происхождения товаров, предусмотренные пунктом 2 статьи 37, применяется Соглашение о единых 
правилах определения страны происхождения товаров от 25.01.2008. 
 

2. Для целей применения мер таможенно‐тарифного регулирования (за исключением целей 
предоставления тарифных преференций), применения мер нетарифного регулирования и защиты 
внутреннего  рынка,  установления  требований  к  маркировке  происхождения  товаров, 
осуществления государственных (муниципальных) закупок, ведения статистики внешней торговли 
товарами применяются правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную 
территорию  Союза  (непреференциальные  правила  определения  происхождения  товаров), 
устанавливаемые Комиссией. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
До  вступления  в  силу  решения  Комиссии,  устанавливающего  правила  определения 

происхождения  товаров,  предусмотренные  пунктом  3  статьи  37,  применяется  Соглашение  о 
правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 
12.12.2008. 
 

3.  Для  целей  предоставления  тарифных  преференций  в  отношении  товаров,  ввозимых  на 
таможенную  территорию  Союза  из  развивающихся  или  из  наименее  развитых  стран  ‐ 
пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются правила определения 
происхождения  товаров  из  развивающихся  и  наименее  развитых  стран,  устанавливаемые 
Комиссией. 

4.  Для  целей  предоставления  тарифных  преференций  в  отношении  товаров,  ввозимых  на 
таможенную территорию Союза из государств, в торгово‐экономических отношениях с которыми 
Союзом  применяется  режим  свободной  торговли,  применяются  правила  определения 
происхождения  товаров,  установленные  соответствующим международным  договором  Союза  с 
третьей стороной, предусматривающим применение режима свободной торговли. 

5. В случае если международным договором Союза с третьей стороной, предусматривающим 
применение режима свободной торговли, не установлены правила определения происхождения 
товаров или они не приняты на момент вступления в силу такого договора, в отношении ввозимых 
на таможенную территорию Союза товаров, происходящих из этой страны, до момента принятия 
соответствующих  правил  определения  происхождения  товаров  применяются  правила 
определения происхождения товаров, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. 

6. При наличии неоднократных фактов нарушения третьей стороной в области определения 
(подтверждения) происхождения товаров Комиссией может быть принято решение о проведении 
таможенными  службами  государств‐членов  мониторинга  правильности  определения 
(подтверждения)  происхождения  товаров,  ввозимых из  конкретной  страны.  В  случае  выявления 
системных нарушений третьей стороной в области определения (подтверждения) происхождения 
товаров  Комиссией  может  быть  принято  решение  о  приостановлении  принятия  таможенными 
службами государств‐членов документов, подтверждающих происхождение товаров. Положения 
настоящего  пункта  не  ограничивают  полномочия  государств‐членов  в  отношении  контроля 



происхождения ввозимых товаров и принятия мер по его результатам. 
 

Статья 38 
 

Внешняя торговля услугами 
 

Государства‐члены  осуществляют  координацию  в  сфере  торговли  услугами  с  третьими 
сторонами. 

Осуществление  координации  не  означает  наднациональной  компетенции  Союза  в  этой 
сфере. 
 

Статья 39 
 

Устранение ограничительных мер в торговле 
с третьими сторонами 

 
Комиссия оказывает содействие при доступе на рынки третьих сторон, проводит мониторинг 

ограничительных  мер  третьей  стороны  в  отношении  государств‐членов  и  в  случае  применения 
какой‐либо меры третьей стороной в отношении Союза или возникновения торгового спора между 
Союзом  и  третьей  стороной  совместно  с  государствами‐членами  проводит  консультации  с 
соответствующей третьей стороной. 
 

Статья 40 
 

Ответные меры в отношении третьей стороны 
 

1. В  случае если в  соответствии с международным договором Союза  с  третьей стороной и 
(или) государств‐членов с третьими сторонами предусмотрена возможность применения ответных 
мер,  решения  о  введении  ответных  мер  на  таможенной  территории  Союза  принимаются 
Комиссией, в том числе путем повышения уровня ставок ввозных таможенных пошлин, введения 
количественных  ограничений,  временного  приостановления  предоставления  преференций  или 
принятия  в  рамках  компетенции  Комиссии  иных  мер,  оказывающих  влияние  на  результаты 
внешней торговли с соответствующим государством. 

2. В случаях, предусмотренных международными договорами государств‐членов с третьими 
сторонами,  заключенными  до  1  января  2015  года,  государства‐члены  вправе  в  одностороннем 
порядке применять в качестве ответных мер повышенные по сравнению с Единым таможенным 
тарифом  Евразийского  экономического  союза  ставки  ввозных  таможенных  пошлин,  а  также  в 
одностороннем порядке приостанавливать предоставление тарифных преференций при условии, 
что  механизмы  администрирования  таких  ответных  мер  не  нарушают  положений  настоящего 
Договора. 
 

Статья 41 
 

Меры по развитию экспорта 
 

Союз  в  соответствии  с  международными  договорами,  нормами  и  правилами  Всемирной 
торговой  организации  может  применять  совместные  меры  по  развитию  экспорта  товаров 
государств‐членов на рынки третьих сторон. 

Совместные  меры  включают,  в  частности,  страхование  и  кредитование  экспорта, 
международный  лизинг,  продвижение  понятия  "товар  Евразийского  экономического  союза"  и 
введение  единой  маркировки  товаров  Союза,  выставочно‐ярмарочную  и  экспозиционную 
деятельность, рекламные и имиджевые мероприятия за рубежом. 
 

2. Таможенно‐тарифное регулирование 



и нетарифное регулирование 
 

Статья 42 
 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза 
 

1.  На  таможенной  территории  Союза  применяются  единая  Товарная  номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный 
тариф  Евразийского  экономического  союза,  утверждаемые  Комиссией  и  являющиеся 
инструментами торговой политики Союза. 

2.  Основными  целями  применения  Единого  таможенного  тарифа  Евразийского 
экономического союза являются: 

1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую экономику; 
2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную территорию Союза; 
3)  поддержание  рационального  соотношения  вывоза  и  ввоза  товаров  на  таможенной 

территории Союза; 
4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления 

товаров в Союзе; 
5) поддержка отраслей экономики Союза. 
3.  В  Едином  таможенном  тарифе  Евразийского  экономического  союза  применяются 

следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин: 
1) адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; 
2)  специфические,  устанавливаемые  в  зависимости  от  физических  характеристик  в 

натуральном  выражении  облагаемых  товаров  (количества,  массы,  объема  или  иных 
характеристик); 

3) комбинированные, сочетающие оба вида, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 
4.  Ставки  ввозных  таможенных  пошлин  Единого  таможенного  тарифа  Евразийского 

экономического  союза  являются  едиными  и  не  подлежат  изменению  в  зависимости  от  лиц, 
перемещающих товары через таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 35, 36 и 43 настоящего Договора. 

5.  Для  оперативного  регулирования  ввоза  товаров  на  таможенную  территорию Союза  при 
необходимости могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины, срок действия которых не 
может превышать 6 месяцев в году и которые применяются вместо ввозных таможенных пошлин, 
предусмотренных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. 

6. Государство, присоединившееся к Союзу, вправе применять ставки ввозных таможенных 
пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, в 
соответствии  с  перечнем  товаров  и  ставок,  утверждаемым  Комиссией  на  основании 
международного договора о присоединении такого государства к Союзу. 

Государство,  присоединившееся  к  Союзу,  обязано  обеспечить  использование  товаров,  в 
отношении которых применены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с 
Единым  таможенным  тарифом  Евразийского  экономического  союза,  только  в  пределах  своей 
территории и принять меры по недопущению вывоза таких товаров в другие государства‐члены без 
доплаты  ввозных  таможенных  пошлин  в  размере  разницы  сумм  ввозных  таможенных  пошлин, 
исчисленных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и сумм 
ввозных таможенных пошлин, уплаченных при ввозе товаров. 
 

Статья 43 
 

Тарифные льготы 
 

1.  В  отношении  товаров,  ввозимых  (ввезенных)  на  таможенную  территорию  Союза,  могут 
применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или 
снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 

2. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер и применяются независимо от 


