СОГЛАШЕНИЕ
от 25 января 2008 года
О ЕДИНОМ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и
Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях содействия углублению экономической интеграции и осуществления
добросовестной конкуренции,
руководствуясь общепризнанными нормами и правилами международной торговли,
согласились о нижеследующем:
Статья 7
1. Единая система тарифных преференций таможенного союза применяется в целях
содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран.
2. Перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций таможенного
союза и перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран,
в отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию государств Сторон
предоставляются тарифные преференции, определяются Комиссией.
3. В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран - пользователей единой
системы тарифных преференций таможенного союза и ввозимых на единую таможенную
территорию государств Сторон, включенных в перечень товаров, указанный в пункте 2
настоящей статьи, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов
от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа.
4. В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран - пользователей
единой системы тарифных преференций и ввозимых на единую таможенную территорию,
включенных в перечень товаров, указанный в пункте 2 настоящей статьи, применяются
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин.
Статья 8
1. Комиссия, с даты предоставления ей Сторонами полномочий по ведению Единого
таможенного тарифа:
1) осуществляет ведение единой ТН ВЭД;
2) устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин (включая сезонные);
3) вводит тарифные квоты и устанавливает порядок их распределения;
4) определяет единую систему тарифных преференций, включая:
а) перечень развивающихся стран - пользователей единой системы преференций
таможенного союза;
б) перечень наименее развитых стран - пользователей единой системы преференций
таможенного союза;
в) перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в
отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию таможенного союза
предоставляются единые тарифные преференции;
5) устанавливает порядок применения тарифных льгот, предусмотренных статьей 5
настоящего Соглашения.
2. Комиссия принимает решения по таможенно-тарифному регулированию большинством
в две трети голосов. Решения Комиссии вступают в силу в порядке, установленном статьей 8
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Договора о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года, и действуют до тех пор, пока
Комиссия или высший орган таможенного союза не примут иного решения.
3. В отношении чувствительных товаров, перечень которых утверждает высший орган
таможенного союза, Комиссия принимает решения консенсусом.
(Подписи)

