
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору о присоединении  

Республики Армения к Договору о 
Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ   
заключенных в рамках формирования договорно-правовой базы 
Таможенного союза и Единого экономического пространства 

международных договоров, к которым присоединяется Республика 
Армения 

 

1. Соглашение о единых правилах определения страны происхождения 

товаров от 25 января 2008 года. 

2. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 

2008 года (в редакции Протокола от 23 апреля 2012 года о внесении изменений 

и дополнений в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 

2008 года). 

3. Протокол о единой системе тарифных преференций таможенного 

союза от 12 декабря 2008 года. 

4. Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года. 

5. Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 

года (в редакции Протокола от 16 апреля 2010 года о внесении изменений и 

дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 

2009 года). 

6. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных 

органов государств-членов таможенного союза от 21 мая 2010 года. 

7. Соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов таможенного союза от 21 

мая 2010 года. 

8. Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 



взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных 

сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года (в редакции Протокола от 

19 декабря 2011 года о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 

некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных 

пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких 

товаров от 21 мая 2010 года). 

9. Соглашение о представлении и об обмене предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза, от 21 мая 2010 года. 

10. Соглашение о требованиях к обмену информацией между 

таможенными органами и иными государственными органами государств – 

членов таможенного союза от 21 мая 2010 года. 

11. Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин от 21 мая 2010 года. 

12. Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, 

перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории 

таможенного союза, от 21 мая 2010 года. 

13. Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 

года (в редакции Протокола от 19 октября 2011 года о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 

союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 

июня 2010 года). 

14. Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре 

свободного склада от 18 июня 2010 года. 

15. Соглашение об освобождении от применения таможенными органами 

государств – членов таможенного союза определенных форм таможенного 

контроля от 18 июня 2010 года. 

16. Соглашение об особенностях использования транспортных средств 

международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также 



прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного 

состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней 

перевозки по таможенной территории таможенного союза, от 18 июня 2010 

года. 

17. Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, от 18 июня 

2010 года. 

18. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. 

19. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

таможенного союза от 5 июля 2010 года. 

20. Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного 

союза и государств – членов таможенного союза от 5 июля 2010 года. 

21. Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных 

органов государств – членов таможенного союза по уголовным делам и делам 

об административных правонарушениях от 5 июля 2010 года. 

22. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной 

трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года. 

23. Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года.* 

24. Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – 

членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года. 

25. Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 

по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств – 

членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

от 22 июня 2011 года. 

26. Соглашение об организации обмена информацией для реализации 

аналитических и контрольных функций таможенных органов государств – 

членов Таможенного союза от 19 октября 2011 года. 

27. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 



перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года. 

28. Соглашение государств – членов Таможенного союза об устранении 

технических барьеров во взаимной торговле с государствами – участниками 

Содружества Независимых Государств, не являющимися государствами – 

членами Таможенного союза, от 17 декабря 2012 года. 

29. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории 

Таможенного союза от 24 октября 2013 года. 

 

_____________ 
*Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы 
от 19 мая 2011 года применяется к отношениям, возникшим с 22 августа 2012 года. Участие в 
указанном Договоре Республики Армения не влечет распространения обязательств Республики 
Армения, зафиксированных в Протоколе о присоединении Республики Армения к Всемирной 
торговой организации, на другие государства – члены Евразийского экономического союза и 
Евразийский экономический союз в целом, кроме случаев, предусмотренных пунктом 38 
приложения № 3 к Договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

_____________ 


