
Приложение № 3  
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 

от  9  декабря 2011 г. № 859 

 
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ВЫСШИЙ ОРГАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Проект 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 19 декабря 2011 г.   №                                                г. Москва  

 
О внесении изменений в отдельные Решения  Межгоссовета ЕврАзЭС 

(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств  
 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2012 года единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза Межгосударственный Совет 
Евразийского экономического сообщества (Высший орган Таможенного союза) 
на уровне глав государств решил: 

1. Внести изменения в Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа 
Таможенного союза) на уровне глав государств (далее – Решения Высшего 
органа Таможенного союза): 

а) в Решении Высшего органа Таможенного союза от 27 ноября 2009 года 
№ 18 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:  

- абзацы второй и шестой пункта 2 признать утратившими силу; 
- Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об 

изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия Таможенного союза 
принимает консенсусом (приложение 6) изложить в редакции согласно 
приложению; 

в пункте 4 код «1701 11» ТН ВЭД ТС заменить кодами «1701 13, 1701 14» 
ТН ВЭД ТС; 

- в приложении 4: 



 
 

2 

позицию 5705 00 100 0 Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, 
готовые или неготовые, из шерсти  или тонкого волоса животных** исключить и 
включить позицию 5705 00 800 0 Ковры и текстильные напольные покрытия 
прочие, готовые или неготовые, из шерсти  или тонкого волоса животных**, ***; 

дополнить приложение сноской*** следующего содержания: 
***при применении данной позиции пользоваться как кодом товара, так и 

его наименованием; 
код «9617 00» ТН ВЭД ТС заменить кодом «9617 00 000 0» ТН ВЭД ТС; 
б) в пункте 8 Решения Высшего органа Таможенного союза от 27 ноября 

2009 года № 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» слова 
«7102 20 000 0 (только ввоз),» заменить словами «7102 10 000 0 (только ввоз)». 

2. Правительствам Сторон подготовить предложения по оптимизации 
Перечня, указанного в подпункте «a» пункта 1 настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.  
 

 
Члены Межгосударственного Совета: 

 
 

От 
Республики 

Беларусь 

От 
Республики 
Казахстан 

От 
Российской  
Федерации 
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