
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТ 

 

Проект  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«____» __________  2012 г. № ___                                       г. Москва 

     

 

О внесении изменений в международные договоры Таможенного 

союза и Единого экономического пространства  

в сфере косвенного налогообложения  

 

Совет Евразийской экономической комиссии решил: 

1. Одобрить проекты: 

Протокола о внесении изменений в Протокол о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте  

и импорте товаров в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года (прилагается); 

Протокола о внесении изменений в Протокол о порядке взимания 

косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном 

союзе от 11 декабря 2009 года (прилагается); 

Протокола о внесении изменений  в Протокол об обмене информацией  

в электронном виде между налоговыми органами государств-членов 

Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 

2009 года (прилагается). 

2. Просить Стороны в срок до 1 февраля 2013 года провести  

внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Протоколов, 

указанных в пункте 1 настоящего Решения. 

3. Одобрить проект решения Высшего Евразийского экономического 

совета «О внесении изменений в международные договоры Таможенного союза 

и Единого экономического пространства в сфере косвенного налогообложения» 

(прилагается) и внести его на рассмотрение очередного заседания Высшего 

Евразийского экономического совета на уровне глав правительств. 



4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней 

с даты его официального опубликования. 

   

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

 

От Российской  

Федерации 

С. Румас К. Келимбетов  И. Шувалов 

 

  



 

ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

Проект  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«____» __________  2012 г. № ___                                       г. Москва 

     

 

О внесении изменений в международные договоры Таможенного 

союза и Единого экономического пространства  

в сфере косвенного налогообложения  

 

Высший Евразийский экономический Совет на уровне глав правительств 

решил: 

1. Принять: 

Протокол о внесении изменений в Протокол о порядке взимания 

косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 

импорте товаров в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года (прилагается); 

Протокол о внесении изменений в Протокол о порядке взимания 

косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном 

союзе от 11 декабря 2009 года (прилагается); 

Протокол о внесении изменений  в Протокол об обмене информацией в 

электронном виде между налоговыми органами государств-членов 

Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 

2009 года (прилагается). 

2. Правительствам Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации в срок до «____» ____________ 2013 года обеспечить 

приведение законодательств в соответствие с международными договорами, 

указанными в пункте 1 настоящего Решения.  



3. Евразийской экономической комиссии проводить мониторинг за 

реализацией международных договоров, указанных в пункте 1 настоящего 

Решения и информировать Совет Евразийской экономической комиссии.  

 

Члены Высшего Евразийского экономического Совета  

 

От Республики 

Беларусь 

От Республики 

Казахстан 

 

От Российской  

Федерации 

 

 


