
УТВЕРЖДЕН 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 14 октября 2010 г. № 429  
 

ГРАФИК1

проведения совещаний экспертных и рабочих групп 
 

Комиссии Таможенного союза 
на октябрь-декабрь 2010 года 

 
№ 
п/п 

Сроки и  
место  

проведения 

Участники 
мероприятий 

Проводимые мероприятия и вопросы,  
вносимые на рассмотрение 

Основание 
включения 

Ответственные 
за подготовку  
и проведение 

1.  18-22 октяб-
ря 2010 г.,  
г. Москва 

Эксперты тамо-
женных служб 

Сторон и Мини-
стерства финансов 

РФ 

Заседание экспертной группы по доработке проек-
тов решений по вопросам, касающимся определения 
таможенной стоимости при предварительном декла-
рировании товаров и об особенностях определения 
таможенной стоимости отходов, образовавшихся в 
результате переработки иностранных товаров. 
 

Протокол экспертной 
группы от 27.08.2010 г. 

Департамент  
таможенного  

администрирования 

2.  19 октября 
2010 г., в 

14.00, 
г. Москва  
(в режиме 

видеоконфе-
ренции) 

Эксперты заинте-
ресованных мини-
стерств и ведомств 
государств-членов 
Таможенного сою-

за 

Заседание экспертов по доработке Перечня условий, 
производственных и технологических операций, 
достаточных для признания товара, изготовленного 
(полученного) с использованием иностранных това-
ров, помещенных под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны или таможенную проце-
дуру свободного склада, товаром Таможенного сою-
за. 
 

Предложение Минэко-
номразвития России 

Минэкономразвития 
России 

3.  26-27 октяб-
ря 2010 г.,   
г. Москва. 

Эксперты тамо-
женных погранич-

ных, транспортных, 
санитарных и вете-

Заседание экспертной группы «Обустройство и ос-
нащение пунктов пропуска на внешней границе го-
сударств-членов Таможенного союза»  по вопро-
су: разработка типовых требований по обустройству 

Предложение Федераль-
ного агентства по обуст-
ройству госграниц РФ, 
письмо ВГ-4041/03 от 

Департамент  
таможенного  

администрирования 

                                           
1 Сроки могут быть изменены  с учетом  предложений Сторон. 
 



 2 
№ 
п/п 

Сроки и  
место  

проведения 

Участники 
мероприятий 

Проводимые мероприятия и вопросы,  
вносимые на рассмотрение 

Основание 
включения 

Ответственные 
за подготовку  
и проведение 

ринарных служб 
Сторон 

и оснащению пунктов пропуска на внешней границе 
Таможенного союза. 
 

17.09.2010 г. 

4.  26 октября 
2010 г. 

г.Москва 

Эксперты заинте-
ресованных мини-
стерств и ведомств 
государств-членов 
Таможенного сою-

за 

Заседание подгруппы «драгоценные металлы и дра-
гоценные камни» в рамках экспертной группы «По 
вопросам применения запретов и ограничений не-
экономического характера во взаимной торговле го-
сударств-участников Таможенного союза»   
 

Решение КТС от 
17.08.2010 г.  № 363 
 

Департамент  
таможенно-
тарифного и  
нетарифного  

регулирования 

5.  3-я декада 
октября 2010 
г., г. Москва 

Эксперты заинте-
ресованных мини-
стерств и ведомств, 
а также централь-
ные/национальные 

банки Сторон 
 

Заседание экспертов по разработке проекта Согла-
шения об определении порядка уплаты вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сбо-
ров, имеющих эквивалентное действие) при вывозе 
с таможенной территории Таможенного союза. 

Протокол заседания экс-
пертов от 13.10.2010 г. 

Департамент  
финансовой  

политики 

6.  3-я декада 
октября 
2010г.,  

г. Москва 

Эксперты заинте-
ресованных мини-
стерств и ведомств 
государств-членов 
Таможенного сою-

за 
 

Заседание экспертов по вопросу отмены ограничи-
тельных мер экономического характера во взаимной 
торговле Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации  

Решение КТС от 
16.04.2010 г. № 249 

Департамент  
торговой политики 

7.  1-3 ноября 
2010 г.,  

г. Москва 

Эксперты группы 
по направлению 

«По вопросам экс-
портного контро-

ля» 

Заседание экспертной группы: 
1) по проекту Соглашения о едином порядке экс-
портного контроля государств - членов Таможенно-
го союза; 
2) по проекту Единых правил к порядку контроля за 
осуществлением внешнеэкономических операций с 
товарами и технологиями, подлежащими экспорт-
ному контролю в государствах - членах Таможенно-
го союза; 

Решение КТС от 
17.08.2010 г. № 356 

Департамент  
торговой политики 



 3 
№ 
п/п 

Сроки и  
место  

проведения 

Участники 
мероприятий 

Проводимые мероприятия и вопросы,  
вносимые на рассмотрение 

Основание 
включения 

Ответственные 
за подготовку  
и проведение 

3) по проекту Единых списков товаров и техноло-
гий, подлежащих экспортному контролю в государ-
ствах-членах Таможенного союза; 
4) по проекту Соглашения о порядке перемещения 
продукции военного назначения между государст-
вами - членами Таможенного союза, а также через 
таможенную границу Таможенного союза; 
5) по проекту Единого списка продукции военного 
назначения государств - членов Таможенного сою-
за; 
 6) по проекту Единого списка товаров Таможенно-
го союза, контролируемых  по соображениям на-
циональной безопасности государств - членов Та-
моженного союза. 
 

8.  1-4 ноября 
2010 г., 

г. Алматы 

Эксперты группы 
по направлению 

«Косвенные нало-
ги» 

Заседание группы по проблемным вопросам взима-
ния косвенных налогов при экспорте и импорте то-
варов, выполнении работ, оказании  услуг в Тамо-
женном союзе 

Решение КТС от 
20.09.2010 г. № 390,  
Протокол заседания экс-
пертов группы «Косвен-
ные налоги» от 15-
16.09.2010  
 

Департамент  
финансовой  

политики 

9.  1-я декада 
ноября 
2010 г., 

г. Москва 

Эксперты группы 
по направлению 

«Специальные за-
щитные, антидем-
пинговые и ком-

пенсационные ме-
ры» 

Заседание экспертной группы: 
1) по проекту Протокола о внесении изменений  
в Соглашение о применении специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер по 
отношению к третьим странам от 25 января 2008 
года; 
2) по вопросам проведения пересмотра специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер, применяемых государствами – членами Тамо-
женного союза на национальном уровне. 

Пункт 1.5. Протокола 
специального заседания 
Комитета по вопросам 
регулирования внешней 
торговли от 20.09.2010 г. 

Департамент  
торговой политики 
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№ 
п/п 

Сроки и  
место  

проведения 

Участники 
мероприятий 

Проводимые мероприятия и вопросы,  
вносимые на рассмотрение 

Основание 
включения 

Ответственные 
за подготовку  
и проведение 

10.  8-13 ноября 
2010 г. 

г. Москва 

Эксперты тамо-
женных служб 

Заседание экспертной группы для разработки клас-
сификаторов, используемых для заполнения тамо-
женных деклараций: 
Разработка и утверждение проекта Правил заполне-
ния электронных копий таможенных деклараций 
(ТД) в составе: 
- декларация на товары/транзитная декларация; 
- корректировка декларации на товары. 
 

Протокол экспертной 
группы от 4 - 8 октября 
2010 года.  
Решение КТС от 
20.05.2010 № 257.  

Департамент 
статистики 

11.  8-13 ноября 
2010 г., 

г. Минск. 

Эксперты тамо-
женных служб 

Сторон и Мини-
стерство финансов 

РФ 

Заседание экспертной группы Сторон по вопросу о 
Порядке применения процедуры отложенного опре-
деления таможенной стоимости. 

Протокол экспертной 
группы от 27.08.2010 г. 

Департамент  
таможенного  

администрирования 

12.  6-10 декабря 
2010 г.,  

г. Москва. 

Эксперты тамо-
женных и стати-
стических служб, 
Центральных бан-

ков Сторон 

Заседание экспертной группы «Таможенное адми-
нистрирование и статистика» по направлению «Ста-
тистика»: 
1. Разработка и утверждение проекта Инструкции о 
порядке формирования данных таможенной стати-
стики внешней торговли и статистики взаимной 
торговли; 
2. Анализ и обобщение опыта практического взаи-
модействия с уполномоченными органами Сторон 
по представлению и обработке статистической ин-
формации по внешней и взаимной торговле. Выво-
ды и предложения. 

Протокол экспертной 
группы от 31 мая – 4 ию-
ня 2010 года.  
Решение КТС от 
20.09.2010 № 389  

Департамент   
статистики 

13.  13-15 декаб-
ря 2010 г.,  
г. Москва 

Эксперты группы 
по направлению 

«По вопросам экс-
портного контро-

ля» 

Заседание экспертной группы: 
1) по проекту Соглашения о едином порядке экс-
портного контроля государств - членов Таможенно-
го союза; 
2) по проекту Единых правил к порядку контроля за 
осуществлением внешнеэкономических операций с 

Решение КТС от 
17.08.2010 г. № 356  

Департамент  
торговой политики 
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№ 
п/п 

Сроки и  
место  

проведения 

Участники 
мероприятий 

Проводимые мероприятия и вопросы,  
вносимые на рассмотрение 

Основание 
включения 

Ответственные 
за подготовку  
и проведение 

товарами и технологиями, подлежащими экспорт-
ному контролю в государствах - членах Таможенно-
го союза; 
3) по проекту Единых списков товаров и техноло-
гий, подлежащих экспортному контролю в государ-
ствах-членах Таможенного союза; 
4) по проекту Соглашения о порядке перемещения 
продукции военного назначения между государст-
вами - членами Таможенного союза, а также через 
таможенную границу Таможенного союза; 
5) по проекту Единого списка продукции военного 
назначения государств - членов Таможенного сою-
за; 
 6) по проекту Единого списка товаров Таможенно-
го союза, контролируемых  по соображениям на-
циональной безопасности государств - членов Та-
моженного союза. 
 

14.  Первая поло-
вина декабря 

2010 г., 
г. Москва 

Эксперты группы 
по направлению 

«Косвенные нало-
ги» 

Заседание группы по проекту Соглашения о созда-
нии института налоговых представителей госу-
дарств-членов таможенного союза, по вопросам со-
вершенствования информационного обмена между 
налоговыми органами Таможенного союза. 
 

Решения КТС от 
25.09.2009 года № 87 и от 
20.09.2010 года № 391 
 

Департамент  
финансовой  

политики 

15.  Середина де-
кабря 2010 г. 

г. Москва 

Эксперты тамо-
женных служб 

Заседание экспертной группы для разработки клас-
сификаторов, используемых для заполнения тамо-
женных деклараций: 
 Разработка и утверждение проектов структур и 
форматов электронных копий таможенных деклара-
ций в составе ДТС1 и КТС. 
 
 

Решение КТС от 
20.05.2010 № 257  

Департамент  
статистики 
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№ 
п/п 

Сроки и  
место  

проведения 

Участники 
мероприятий 

Проводимые мероприятия и вопросы,  
вносимые на рассмотрение 

Основание 
включения 

Ответственные 
за подготовку  
и проведение 

16.  Четвертый 
квартал 2010 

года, 
г. Москва 

Эксперты группы 
по направлению 
«Валютное регули-
рование и валют-
ный контроль» 

Заседание группы по вопросу механизма контроля 
за выполнением требований репатриации по внеш-
неторговым операциям внутри Таможенного союза. 

Решение КТС от 
20.05.2010 года № 270, 
Протокол заседания 
экспертов группы 
«Валютное регулиро-
вание и валютный 
контроль» от 7.09.2010 
года 

Департамент  
Финансовой 

политики 
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