ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к Договору о Евразийском
экономическом союзе

ПРОТОКОЛ
о прекращении действия международных договоров, заключенных в рамках
формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, в
связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе
В связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (далее
– Договор) прекращается действие следующих международных договоров, заключенных в
рамках формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства.
I. Международные договоры, прекращающие действие с даты вступления в силу Договора
1. Договор о создании единой таможенной территории и формировании
Таможенного союза от 6 октября 2007 года.
2. Протокол

о

порядке

вступления

в

силу

международных

договоров,

направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза, выхода из
них и присоединения к ним от 6 октября 2007 года.
3. Соглашение о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли
товарами Таможенного союза от 25 января 2008 года.
4. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008
года.
5. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих
стран от 25 января 2008 года.
6. Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года.
7. Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 года.
8. Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года.
9. Протокол об обеспечении единообразного применения правил определения
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза, от 12 декабря 2008 года.

10. Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и контроля
таможенной стоимости товаров, между таможенными органами Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации от 12 декабря 2008 года.
11. Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок
ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа, от 12
декабря 2008 года.
12. Соглашение о видах таможенных процедур и таможенных режимов от 12
декабря 2008 года.
13. Соглашение о порядке декларирования таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 12 декабря 2008 года.
14. Соглашение о порядке декларирования товаров от 12 декабря 2008 года.
15. Соглашение о порядке исчисления и уплаты таможенных платежей в
государствах-участниках Таможенного союза от 12 декабря 2008 года.
16. Соглашение о порядке осуществления контроля правильности определения
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза, от 12 декабря 2008 года.
17. Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля в
государствах – участниках Таможенного союза от 12 декабря 2008 года.
18. Соглашение о Секретариате Комиссии Таможенного союза от 12 декабря 2008
года.
19. Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря
2008 года.
20. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю
торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9
июня 2009 года.
21. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от
9 июня 2009 года.
22. 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.
23. Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ,
оказании услуг в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года.
24. Протокол о порядке передачи данных статистики внешней торговли и
статистики взаимной торговли от 11 декабря 2009 года.

25. Протокол о статусе Центра таможенной статистики Комиссии Таможенного
союза от 11 декабря 2009 года.
26. Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации
(оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, от 11 декабря 2009 года.
27. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 11
декабря 2009 года.
28. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11
декабря 2009 года.
29. Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года.
30. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009
года.
31. Протокол от 11 декабря 2009 года о внесении изменений в Соглашение о
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 года.
32. Соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе порядка
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года.
33. Протокол от 21 мая 2010 года о внесении изменений в Соглашение
Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года.
34. Протокол от 21 мая 2010 года о внесении изменений в Соглашение
Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 года.
35. Протокол от 21 мая 2010 года о внесении изменений в Соглашение
Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года.
36. Протокол об отдельных временных изъятиях из режима функционирования
единой таможенной территории Таможенного союза от 5 июля 2010 года.
37. Соглашение

о

применении

информационных

технологий

при

обмене

электронными документами во внешней и взаимной торговле на единой таможенной
территории Таможенного союза от 21 сентября 2010 года.
38. Соглашение о создании, функционировании и развитии интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза от 21
сентября 2010 года.

39. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010
года.
40. Протокол о порядке предоставления органу, проводящему расследования,
сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, для целей
расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам, от 19 ноября 2010 года.
41. Соглашение о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер в течение переходного периода от 19 ноября 2010 года.
42. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей от 19
ноября 2010 года.
43. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в
сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 19
ноября 2010 года.
44. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010
года.
45. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского
хозяйства от 9 декабря 2010 года.
46. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 9
декабря 2010 года.
47. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010
года.
48. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности
субъектов естественных монополий от 9 декабря 2010 года.
49. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года.
50. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития
общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации от 9 декабря 2010 года.
51. Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий
в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы
ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 года.
52. Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта,
включая основы тарифной политики, от 9 декабря 2010 года.

53. Соглашение о согласованной макроэкономической политике от 9 декабря 2010
года.
54. Соглашение о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010
года.
55. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения
свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года.
56. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках
Единого экономического пространства от 9 декабря 2010 года.
57. Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на
внешней границе Таможенного союза от 22 июня 2011 года.
58. Протокол от 18 октября 2011 года о внесении изменений и дополнений в
Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года.
59. Протокол о порядке обмена информацией, связанной с уплатой ввозных
таможенных пошлин, от 19 октября 2011 года.
60. Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года.
61. Договор о взаимодействии уполномоченных органов государств – участников
Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года,
осуществляющих валютный контроль, от 15 декабря 2011 года.
62. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере статистики от 29 мая
2013 года.
63. Протокол от 24 августа 2012 года о внесении изменений в Протокол об
условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных
пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа, от 12 декабря 2008 года.
64. Протокол от 21 июня 2013 года о внесении изменений в Соглашение об
условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 2008 года.
65. Протокол от 25 сентября 2013 года о внесении изменения в Соглашение о
едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года.
II. Международные договоры, прекращающие действие с даты вступления в силу
соответствующего решения Комиссии согласно статье 102 Договора
1. Соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров от
25 января 2008 года.

2. Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного союза от 12
декабря 2008 года.
3. Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся
и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года.

______________

