
Особенности торговли в Таможенном Союзе. 
Список документов, на которые надо обратить внимание в 

первую очередь.

1. "Таможенный кодекс Таможенного союза". (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 

N 17),(ред. от 16.04.2010) 

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 N 522. "О Положении о 

порядке применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза при классификации товаров" 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 N 526 "О Едином перечне 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 

рамках Таможенного союза" 

4. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. от 11.12.2009) "О 

принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе" 

5. Протокол от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов и механизме 

контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном 

союзе"Протокол ратифицирован Федеральным законом от 19.05.2010 N 98-ФЗ. 

6. Приказ Минфина РФ от 07.07.2010 N 69н "Об утверждении формы налоговой 

декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и 

акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с 

территории государств - членов таможенного союза и Порядка ее заполнения" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2010 N 17974) 

7. Протокол от 11.12.2009 "Об обмене информацией в электронном виде между 

налоговыми органами государств - членов Таможенного союза об уплаченных 

суммах косвенных налогов" 

8. Приказ ФНС РФ от 24.01.2011 N ММВ-7-6/25 "Об утверждении формата 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов российских 

налогоплательщиков" 

9. Приказ ФТС РФ от 27.01.2011 N 150 "Об утверждении формы заявления об 

уплате акциза по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на 

территорию Российской Федерации с территории государства - члена 

Таможенного союза" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.03.2011 N 20033) 

10.Письмо  ФНС РФ от 13.05.2011 N КЕ-4-3/7675 "О моменте определения 

налоговой базы по товарам при экспорте с территории Российской Федерации на 

территорию государства - члена Таможенного союза"  
11.Программа подготовки заявлений налогоплательщика при импорте товаров и 

уплате косвенных налогов в рамках соглашения о Таможенном союзе (для 

товаров, принятых на учет с 01.07.2010: Соглашение между Правительством РФ, 

РБ и РК от 25.01.2008) (Программа «ТС-Обмен НП») версии 1.9.2 от 25.10.2012 

12. Программный комплекс "Возмещение НДС: Налогоплательщик" версия 3.0.8.2 

Формирование базы данных деклараций на возмещение НДС и формирование 

текстовых файлов передачи информации по декларациям в ИФНС России.


