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 КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

 
 РЕШЕНИЕ  

 
 от 11 декабря 2018 года N 203  

 
 О некоторых вопросах применения таможенных процедур  

В соответствии с пунктом 5 статьи 155 , пунктом 4 статьи 163 , пунктом 3 статьи 236 , а 

также абзацем вторым пункта 8 статьи 243 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза  Коллегия Евразийской экономической комиссии  

решила:  

1. Утвердить прилагаемые:  

перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура 

таможенного склада ;  

перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура переработки 

на таможенной территории ;  

перечень категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории Евразийского 

экономического союза, в отношении которых применялась таможенная процедура экспорта, с 

указанием сроков помещения таких товаров под таможенную процедуру реимпорта ;  

перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура 

беспошлинной торговли .  

2. Признать утратившими силу решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии 

Евразийской экономической комиссии по перечню согласно приложению .  

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования.  

Председатель Коллегии  

Евразийской экономической комиссии  

Т.Саркисян  

УТВЕРЖДЕН  

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии  

от 11 декабря 2018 года N 203  
 

 Перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура 
таможенного склада  

1. Радиоактивные изотопы во всех видах соединений и изделий, другие радиоактивные 

вещества, а также радиоизотопные изделия, входящие в состав приборов и оборудования, для 

хранения на таможенных складах открытого типа.  

2. Взрывчатые вещества и боеприпасы.  

3. Вооружение, военное снаряжение, военная техника, специальные комплектующие изделия 

для их производства для хранения на таможенных складах открытого типа.  

4. Иные товары, которые включены в предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран  (приложение N 7 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ) единый перечень товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и помещение 

которых под таможенную процедуру таможенного склада не допускается в соответствии с 
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Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах 

нетарифного регулирования" .  

            

УТВЕРЖДЕН  

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии  

от 11 декабря 2018 года N 203  
 

  
 

Перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура 
переработки на таможенной территории  

  

Наименование товара  Код товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС   

1. Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; спирт 

этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%  

 

из 2207, из 2208  

2. Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные производные, за исключением метанола и органических химических 

соединений, используемых в качестве фармацевтических субстанций, в отношении которых 

получено заключение (разрешительный документ), представляемое в соответствии с 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О 

мерах нетарифного регулирования"   

 

из 2905  

3. Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или 

нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород  

3826 00  

 

Примечания: 1. Номенклатура товара определяется как классификационным кодом ТН ВЭД 

ЕАЭС , так и наименованием товара.  

2. В части, касающейся иных товаров, которые не включены в настоящий перечень, следует 

применять предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран  (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года ) единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами, и помещение которых под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории не допускается в соответствии с Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного 

регулирования" .  

             

УТВЕРЖДЕН  

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии  

от 11 декабря 2018 года N 203  
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Перечень категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории Евразийского 
экономического союза, в отношении которых применялась таможенная процедура 

экспорта, с указанием сроков помещения таких товаров под таможенную процедуру 
реимпорта  

  

Категория товара  Срок помещения товаров под 

таможенную процедуру реимпорта  

1. Товары, ранее вывезенные с таможенной территории Евразийского 

экономического союза, в отношении которых применялась таможенная процедура 

экспорта (далее соответственно - товары, Союз), предназначенные для 

строительства, промышленного производства, добычи полезных ископаемых и 

других подобных целей  

 

до истечения 10 лет со дня, 

следующего за днем фактического 

вывоза товаров с таможенной 

территории Союза  

2. Товары, предназначенные для обеспечения функционирования 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств государств - членов Союза (далее - государства-

члены) за пределами таможенной территории Союза  

до истечения 5 лет со дня, 

следующего за днем фактического 

вывоза товаров с таможенной 

территории Союза  

 

3. Товары, являющиеся продукцией авиастроения предприятий государств-членов 

(самолеты, вертолеты, авиационные двигатели к ним, запасные части и 

оборудование, необходимые для ремонта и (или) технического обслуживания 

таких самолетов, вертолетов, авиационных двигателей)  

до истечения 15 лет со дня, 

следующего за днем фактического 

вывоза товаров с таможенной 

территории Союза  

 

4. Автомобили-самосвалы, ранее вывезенные с таможенной территории Союза, в 

отношении которых применялась таможенная процедура экспорта, 

предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья с полной массой более 

40 тонн, являющиеся продукцией предприятий автомобильной промышленности 

государств-членов  

до истечения 10 лет со дня, 

следующего за днем фактического 

вывоза таких автомобилей-

самосвалов с таможенной 

территории Союза  

 

            

УТВЕРЖДЕН  

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии  

от 11 декабря 2018 года N 203  
 

  
 

Перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура 
беспошлинной торговли  

1. Продукция военного назначения, боеприпасы, военное снаряжение.  

2. Товары производственного и военно-технического назначения.  

3. Тяжеловесные товары (весом более 20 кг) и громоздкие товары (при сумме размеров по 

длине, ширине и высоте более 200 см).  

4. Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; спирт 

этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%.  

5. Товары для розничной торговли, не расфасованные в потребительскую тару.  

6. Товары Евразийского экономического союза, облагаемые вывозными таможенными 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

пошлинами, за исключением:  

изделий из рыбы и ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, икры и 

изделий из нее (кроме икры осетровых), упакованных для розничной продажи и готовых к 

непосредственному употреблению, весом нетто не более 0,5 кг;  

икры осетровых видов рыб в упаковке весом нетто не более 0,25 кг, специально 

маркированной в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года ;  

сувениров или изделий народного промысла из бумажной массы, деревянных и (или) 

металлических.  

7. Иные товары, которые включены в предусмотренный пунктом 4 Протокола о мерах 

нетарифного регулирования в отношении третьих стран  (приложение N 7 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ) единый перечень товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и помещение 

которых под таможенную процедуру беспошлинной торговли не допускается в соответствии с 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах 

нетарифного регулирования" .  

Приложение  

к Решению Коллегии  

Евразийской экономической комиссии  

от 11 декабря 2018 года N 203  
 
 Перечень решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической 

комиссии, признанных утратившими силу  

1. Подпункты 1 , 2 , 7 , 8  и 9 пункта 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 

2010 г. N 375 "О некоторых вопросах применения таможенных процедур" .  

2. Пункт 4 приложения N 3 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 августа 2012 г. N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" .  

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 октября 2013 г. N 224 "О 

внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 375" .  

4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 октября 2014 г. N 190 "О 

внесении изменения в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 375" .  

5. Абзац четвертый подпункта "а" , подпункты "б" , "в" , "з" - "к" пункта 1 изменений, 

вносимых в решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической 

комиссии  (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 ноября 

2017 г. N 147 "О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 

2010 г. N 375 и Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 

30" ).  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

Евразийского экономического союза  

www.eaeunion.org, 14.12.2018  

О некоторых вопросах применения таможенных процедур (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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