
 

Приложение № 3  

к Решению Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от 16 августа 2012 г. № 134 

 

 

 

 

Изменения,  

вносимые в отдельные Решения Комиссии Таможенного союза  

и Коллегии Евразийской экономической комиссии 
 

1. В Решении Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 132 

«О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»: 

в пункте 1 слова «, утвержденными Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 

(Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 19» 

исключить; 

в пункте 2 слова «, утвержденными Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 

(Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 19,» 

исключить. 

2. В Решении Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 168 

«Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации»: 

1) в абзаце втором пункта 3 цифры «2.18, 2.24,» исключить; 

2) пункты 6 и 7 признать утратившими силу; 

3) таблицу Приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
Номер списка 

(категории) товара 

Описание 

01 Озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая 

02 Средства защиты растений 

03 Опасные отходы 

04 Коллекционные материалы по минералогии, палеонтологии, 

кости ископаемых животных  

06 Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и 

дикорастущее лекарственное сырье 

08 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких 

животных и дикорастущих растений, их части и (или) 

дериваты, включенные в Красные книги Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации 

09 Драгоценные металлы и драгоценные камни 

10 Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы 

драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных 

металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные 

металлы 
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11 Минеральное сырье 

12 Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры 

13 Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ 

16 Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные 

устройства гражданского назначения, в том числе встроенные 

либо входящие в состав других товаров 

17 Специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации 

19 Шифровальные (криптографические) средства 

20 Культурные ценности, документы национальных архивных 

фондов, оригиналы архивных документов Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации 

21 Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты 

22 Служебное и гражданское оружие, его основные (составные) 

части и патроны к нему 

23 Информация о недрах по районам и месторождениям 

топливно-энергетического и минерального сырья 

25 Товары, при ввозе или вывозе которых установлены 

ограничения 

26 Товары, при экспорте и (или) импорте которых установлено 

исключительное право 

27 Товары, импорт которых на территорию Таможенного союза 

осуществляется в рамках тарифных квот 

 

3. В сноске к Перечню товаров, ограниченных к перемещению через 

таможенную границу Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе, пересылка 

которых в международных почтовых отправлениях запрещена, утвержденному 

Решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 338               

«Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях», слова «, утвержденного Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года 

№ 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» исключить. 

4. В пункте 2 Перечня товаров, не подлежащих помещению под 

таможенную процедуру таможенного склада, утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375 «О некоторых 

вопросах применения таможенных процедур», слова «, утвержденного 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 19     

и Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 132» 

исключить. 

5. Пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 2 марта 2011 г. 

№ 591 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Таможенного 

союза в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в 

отношении крошки и порошка из алмазов» признать утратившим силу. 
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6. Пункты 3 и 4 Приложения № 1 к Решению Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 859 «О приведении нормативной правовой базы 

Таможенного союза в соответствие с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единым 

таможенным тарифом Таможенного союза, утвержденными Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года № 850» признать 

утратившими силу. 

7. В абзаце третьем пункта 1 Решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 12 июля 2012 г. № 110 «О ввозе (вывозе) товаров в 

целях организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи» слова «, утвержденного 

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза)        

от 27 ноября 2009 года № 19» исключить. 


