
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
 

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 17 августа 2010 г. N 338 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕСЫЛКИ ТОВАРОВ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 
 
 

Комиссия Таможенного союза решила: 
В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 и пунктом 2 статьи 313 Таможенного кодекса 

Таможенного союза: 
Установить, что: 
1) товары, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза 

при ввозе и (или) вывозе и указанные в приложении к настоящему Решению, запрещены к 
пересылке в международных почтовых отправлениях (перечень прилагается); 

2) меры нетарифного регулирования не применяются в отношении товаров, пересылаемых в 
международных почтовых отправлениях: 

в качестве образцов для испытаний в целях подтверждения безопасности и качества в 
количестве, предусмотренном законодательством государств - членов Таможенного союза; 

в качестве образцов и экспонатов международных выставок и ярмарок; 
в качестве образцов, перемещаемых через таможенную границу для проведения с ними 

испытаний, исследований, тестирования, проведения опытов, экспериментов или демонстрации, 
в том числе в порядке международного научного обмена, либо использования в ходе испытаний, 
исследований, тестирования, проведения опытов, экспериментов или демонстрации, в том числе 
в порядке международного научного обмена, при соблюдении условий и в количестве, 
предусмотренными законодательством государств - членов Таможенного союза; 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.06.2012 N 67) 

стоимость которых эквивалентна сумме, не превышающей 200 евро; 
предназначенных для официального пользования иностранными дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями, а также международными 
межгосударственными межправительственными организациями, представительствами 
иностранных государств при них; 

предназначенных для личного пользования главой дипломатического представительства и 
консульского учреждения иностранного государства, членами дипломатического, 
административно-технического персонала дипломатического представительства и консульскими 
должностными лицами иностранного государства, иностранными дипломатическими курьерами, 
представителями и членами делегаций иностранных государств, персоналом международных 
межгосударственных и межправительственных организаций и представительств иностранных 
государств при них, а также членами их семей; 

3) вопросы пересылки товаров для личного пользования регулируются иными актами 
таможенного законодательства Таможенного союза. 

 
Члены Комиссии Таможенного союза: 

 
    От Республики              От Республики              От Российской 

      Беларусь                   Казахстан                  Федерации 

      (Подпись)                  (Подпись)                  (Подпись) 

      А.КОБЯКОВ                  У.ШУКЕЕВ                   И.ШУВАЛОВ 

 
 
 



 
 

Приложение 
к Решению 

Комиссии Таможенного союза 
от 17 августа 2010 г. N 338 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 
ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ, 

ПЕРЕСЫЛКА КОТОРЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ 
ОТПРАВЛЕНИЯХ ЗАПРЕЩЕНА 

 
 

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 

│  N  │                 Наименование товара                  │ Примечание │ 

│ п/п │                                                      │            │ 

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 

│10   │озоноразрушающие вещества                             │            │ 

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ 

 
 


