
 
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВ‐ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

(Санкт‐Петербург, 18 июня 2010 года) 
 

Правительства  государств‐членов  Таможенного  союза  в  рамках  Евразийского 
экономического сообщества, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

основываясь  на  Договоре  о  Таможенном  кодексе  Таможенного  союза  от  27  ноября  2009 
года, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 
Таможенные  органы  государств  Сторон  в  соответствии  с  положениями  настоящего 

Соглашения не применяют определенные формы таможенного контроля. 
 

Статья 2 
 
Освобождается от таможенного досмотра личный багаж: 
1)  президентов  государств‐членов  Таможенного  союза,  прекративших  свои  полномочия,  и 

следующих вместе с ними членов их семей; 
2) Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного 

суда Российской Федерации, Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
членов  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  если  указанные  лица 
пересекают  таможенную  границу  в  связи  с  исполнением  служебных  обязанностей  или 
депутатских полномочий; 

3)  Председателя  Конституционного  Суда  Республики  Беларусь,  Председателя  Верховного 
суда  Республики  Беларусь,  Председателя  Высшего  хозяйственного  суда  Республики  Беларусь, 
членов  Совета  Республики  Национального  собрания  Республики  Беларусь,  депутатов  Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, если указанные лица пересекают 
таможенную  границу  в  связи  с  исполнением  служебных  обязанностей  или  депутатских 
полномочий; 

4)  Государственного  секретаря  Республики  Казахстан,  Руководителя  Администрации 
Президента Республики Казахстан, Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан, 
Председателя  Верховного  суда  Республики  Казахстан,  Генерального  прокурора  Республики 
Казахстан,  Председателя  Национального  банка  Республики  Казахстан,  Председателя  Комитета 
национальной  безопасности  Республики  Казахстан,  Управляющего  делами  Президента 
Республики Казахстан, начальника службы охраны Президента Республики Казахстан и депутатов 
Парламента Республики Казахстан, если указанные лица пересекают таможенную границу в связи 
с исполнением служебных обязанностей или депутатских полномочий. 

 
Статья 3 

 
По  договоренности  Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут  быть  внесены  изменения, 

которые  оформляются  отдельными  протоколами,  являющимися  неотъемлемой  частью 
настоящего Соглашения. 

 
Статья 4 

 
Споры  между  Сторонами,  связанные  с  толкованием  и  (или)  применением  положений 



настоящего  Соглашения,  разрешаются  путем  проведения  консультаций  и  переговоров  между 
Сторонами. 

Если  спор  не  будет  урегулирован  сторонами  спора  путем  переговоров  и  консультаций  в 
течение  шести  месяцев  с  даты  официальной  письменной  просьбы  об  их  проведении, 
направленной  одной  из  сторон  спора  другой  стороне  спора,  то,  при  отсутствии  иной 
договоренности между сторонами спора относительно способа его разрешения, любая из сторон 
спора  может  передать  этот  спор  для  рассмотрения  в  суд  Евразийского  экономического 
сообщества. 

В  урегулировании  споров  в  рамках  Таможенного  союза до обращения  в  Суд  Евразийского 
экономического сообщества Комиссия Таможенного союза оказывает содействие Сторонам. 

 
Статья 5 

 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и временно применяется с даты вступления 

в силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года. 
Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  получения  депозитарием  последнего 

письменного  уведомления  по  дипломатическим  каналам  о  выполнении  государствами  Сторон 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

 
Совершено  в  г.  Санкт‐Петербурге  18  июня  2010  года  в  одном  подлинном  экземпляре  на 

русском языке. 
Подлинный  экземпляр  настоящего  Соглашения  хранится  в  Комиссии  Таможенного  союза, 

которая направит каждой Стороне его заверенную копию. 
 

(Подписи) 
 
 

 

 


