
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Договору о присоединении  

Республики Армения к Договору о 

Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года 

 
 

П Р О Т О К О Л  

об особенностях перемещения товаров и транспортных средств с 

таможенной территории Евразийского экономического союза, 

включая территорию Республики Армения, на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, включая 

территорию Республики Армения, через территории, не 

являющиеся таможенной территорией  

Евразийского экономического союза 
 

1. Настоящий Протокол определяет особенности перемещения 

товаров и транспортных средств с таможенной территории 

Евразийского экономического союза, включая территорию Республики 

Армения, на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза, включая территорию Республики Армения (далее – таможенная 

территория Союза), через территории, не являющиеся таможенной 

территорией Евразийского экономического союза (далее – территории 

иностранных государств). 

2. Настоящий Протокол не применяется в отношении товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом, по линиям 

электропередачи, водными или воздушными путями. 

3. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, применяются в 

значениях, определенных Таможенным кодексом Таможенного союза, 

который является неотъемлемой частью Договора о Таможенном 
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кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года (далее – 

Таможенный кодекс Таможенного союза).  

4. Перемещение товаров Евразийского экономического союза с 

таможенной территории Союза на таможенную территорию Союза 

через территории иностранных государств осуществляется 

в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, иными 

регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами и актами, составляющими право Союза, с учетом 

особенностей, установленных настоящим Протоколом. 

5. Товары Евразийского экономического союза при перемещении с 

таможенной территории Союза на таможенную территорию Союза 

через территории иностранных государств в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита сохраняют статус товаров 

Евразийского экономического союза. 

6. На транспортное средство, контейнер или на иную тару, 

предназначенные для перевозки товаров Евразийского экономического 

союза, которые убывают с таможенной территории Союза для 

перевозки с таможенной территории Союза на таможенную территорию 

Союза через территории иностранных государств, таможенным 

органом, в регионе деятельности которого находится место 

перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, в котором осуществляется убытие товаров с 

таможенной территории Союза (далее – место убытия), или 

таможенным органом отправления налагается средство идентификации. 

Порядок наложения средств идентификации определяется таможенным 

органом государства – члена Евразийского экономического союза 

(далее – государство-член), в котором находится место убытия. 
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Обмен образцами средств идентификации осуществляется 

государствами-членами в течение 1 месяца с даты вступления в силу 

Договора о присоединении Республики Армения к Договору о 

Евразийском экономическом союзе. 

7. После завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита в отношении товаров Евразийского экономического союза 

в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, иными 

регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами и актами, составляющими право Союза, таможенным 

органом назначения не производится совершение таможенных 

операций, связанных с помещением таких товаров на временное 

хранение или с их таможенным декларированием в соответствии с 

таможенной процедурой.  

8. Контроль за перемещением товаров Евразийского 

экономического союза с таможенной территории Союза на таможенную 

территорию Союза через территории иностранных государств 

осуществляется с применением технологии информационного 

взаимодействия таможенных органов государств-членов. 

 

________________ 

 


