
Приложение 
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 

от 2 марта 2011 г. № 587 
 

Проект 
 

Повестка дня 
двадцать шестого заседания Комиссии Таможенного союза 

 
 7 апреля 2011 г. 
 

 г. Москва 
 

 
1. О ходе выполнения Плана действий по формированию Единого 

экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации. 

 
2. О применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС. 

 
3. Об унификации паспортно-визового режима в государствах – членах 

Таможенного союза. 
 
4. О проекте повестки дня Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 

(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств. 
 
 Международные договоры: 
 
5. О проекте Соглашения о гармонизации законодательств государств-

членов Таможенного союза в части установления ответственности за нарушение 
требований законодательства Таможенного союза в сфере технического 
регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. 

 
6. О ходе проведения внутригосударственного согласования проекта 

Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств – членов 
Таможенного союза. 

 
Нормативно-правовые документы Комиссии Таможенного союза: 
 
7. О рекомендациях по применению метода определения таможенной 

стоимости товаров, установленного статьей 8 Соглашения об определении 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза. 

 
8. О плане-графике поэтапной разработки проектов нормативных правовых 

актов Таможенного союза по таможенной стоимости товаров на 2011 год. 
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9. О порядке администрирования Республикой Казахстан товаров после 
1 июля 2011 года, в отношении которых Республика Казахстан применяет ставки 
таможенных пошлин, отличные от ставок, установленных Единым таможенным 
тарифом Таможенного союза, при их ввозе на таможенную территорию 
Республики Беларусь и Российскую Федерацию (Приложение № 5 к Решению 
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130). 

 
10. О внесении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. 

 
11. О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе 
таможенного союза, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 
18 июня 2010 года № 318. 

 
12. Об итогах применения в сентябре-декабре 2010 года и  I-ом квартале 

2011 года механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). 

 
13. О внесении изменений и дополнений в Порядок декларирования 

таможенной стоимости товаров.  
 
14. О некоторых вопросах перемещения условно выпущенных товаров в 

пределах таможенной территории Таможенного союза. 
 
15. О ввозе ограниченных партий биологически активных добавок к пище и 

специального спортивного питания, предназначенных для обеспечения 
национальных спортивных сборных команд государств – членов Таможенного 
союза. 

 
16. О допущении водных и воздушных судов, железнодорожного 

подвижного состава к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 
 
17. О внесении изменений в Порядок выдачи и использования 

свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к 
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

 
18. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке 

заполнения декларации на товары, утвержденную Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257. 

 
19. О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке внесения 

изменений и (или) дополнений в декларацию на товары после выпуска товаров, 
утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 255. 



 
 
3 

 
20. О присоединении государств – членов Таможенного союза к Конвенции 

об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года и Конвенции о 
процедуре общего транзита 1987 года. 

 
21. О проекте Положения о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. 

 
22. О некоторых вопросах функционирования информационных систем 

таможенных органов государств – членов Таможенного союза. 
 
 
 Вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 
 
23. О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза в отношении частей чугунных или 
стальных для турбин. 

 
Организационные вопросы: 
 
24. О проекте сметы расходов Комиссии Таможенного союза на 2012 год. 
 
25. О научно-исследовательских и экспертных работах Комиссии 

Таможенного союза на 2011-2012 годы. 
 
26. О Консультативно-экспертном совете Комиссии Таможенного союза. 
 
27. О проведении очередного заседания Комиссии Таможенного союза. 
 
 
 
 


	23. О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении частей чугунных или стальных для турбин.

