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Введение
Кавказская сеть бизнеса и развития (КСБР) в рамках проекта «Экономика и
конфликт» провела картирование существующих нормативных внутренних и
международных документов: законов, решений, постановлений, указов и пр.,
регулирующих транспортировку через армяно-грузинскую границу, как в коммерческих
целях, так и для личного употребления (количество не декларируемого и
декларируемого товара, размеры пошлин и пр.) таких продуктов как: мед и другие
продукты пчеловодства, сыр, чай и вино.
В работе рассмотрена договорно-правовая база отношений Армении и Грузии,
существующих между двумя странами договоров, таможенных соглашений и других
документов, регулирующих их торгово-экономические и политические отношения.
Все документы систематизированы, составлен перечень соглашений и регуляций, даны
комментарии и краткие пояснением к ним.

Общая информация
Между Республикой Армения и Грузией дипломатические отношения были
установлены 17 июля 1992г. Тогда же открылось Посольство Республики Армения (РА)
в Грузии в Тбилиси. В апреле 2008г. в Батуми было учреждено Генеральное консульство
РА.
В целях взаимовыгодного сотрудничества между высшими законодательными органами
Армении и Грузии и гармонизации законодательств, формирована Межпарламентская
комиссия.
Для углубления взаимодействия в сфере экономического сотрудничества создана
Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которую
возглавляют премьер-министры Армении и Грузии.
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Договорно-правовая база
Между Республикой Армения и Грузией действует около 80 международных договоров
и соглашений, которые охватывают практически весь спектр взаимоотношений. В том
числе: Договоров - 8, Соглашений - 57.
Основополагающим документом между двумя республиками является Договор «О
дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», подписанный в октябре 2001г.

Торгово-экономические отношения
В экономической сфере действуют Договора о свободной торговле, об избежании
двойного налогообложения, о транспортном и воздушном сообщении, о юридической
взаимопомощи, о поощрении инвестиций и ряд других соглашений (см. далее),
способствующих развитию торгово-экономических связей.
В области торгово-экономического сотрудничества особо развиты такие направления
как туризм, энергетика, сельхозпереработка.
Основные импортируемные товары: Сельскохозяйственные продукты, автомашины,
минеральные воды, химические продукты, медикаменты.
Основные экспортируемые товары: Горнодобывающее оборудование, пищевые и
сельскохозяйственные товары, растениеводческие и птицеводческие продукты.
Внешнеторговый оборот в 2013г. составил 151,9 млн долл. США, увеличившись за год
на 26,9%. За первые шесть месяцев 2014г. объем армяно-грузинской торговли составил
73 млн долл. США или 2,7% от внешней торговли Армении.1
Список подписанных между РА и Грузией двусторонних договоров и соглашений
(на 01 июля 2011г.)2
N

1

2

Название
договора/соглашения/протокол
а
Договор о свободной
экономической зоне, подписан
между правительством РА и
Грузией
Протокол о внесении поправок в
Договор о свободной
экономической зоне от 14 августа
1995г.

Дата
подписан
ия
14 августа
1995г.
Декабрь
2008г.

Дата
ратифика
ции
16 января
1996г.

Комментари
и
Действует с
11 ноября
1998г.
Вступил в
силу с 21
апреля 2009г.

По данным Национальной статистической службы Армении. www.armstat.am/ru
Список подписанных между РА и Грузией двусторонних договоров и соглашений (на Армянском
языке) http://www.mineconomy.am/up/files/CANK-188.pdf
1
2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Договор между правительством
РА и правительством Грузии о
поощрении инвестиций и
взаимной защите
Договор между правительством
РА и правительством Грузии о
сотрудничестве в области туризма
Договор между правительством
РА и правительством Грузии о
научно-техническом
сотрудничестве
Договор между правительством
РА и правительством Грузии о
производственной кооперации
Договор между правительством
РА и правительством Грузии о
сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и
сертификации
Соглашение о сотрудничестве в
сфере стандартизации,
метрологии и оценки
соответствия
Договор между РА и Грузией об
исключении двойного
налогообложения с доходов и
имущества и об уклонения
уплаты налогов + Протокол
Договор между правительством
РА и правительством Грузии о
принципах взимания непрямых
налогов в момент
импорта/экспорта товаров, работ,
услуг
Договор между правительством
РА и правительством Грузии об
основных принципах транзитных
перевозок
Договор между Министерством
сельского хозяйства РА и
Министерством сельского
хозяйства Грузии о
сотрудничестве в сфере
агропромышленного
производства
Договор между МВД Грузии и
Службой национальной
безопасности при правительстве

04 апреля
1996г.

18
февраля
1997г.

Вступил в
силу 18
января 1999г.

19 мая
1993г.

Вступает в
силу с
момента
подписани
я
05
сентября
1998г.

Прекратил
действие в
2003г.

03 мая
1997г.
04 июня
1996г.
06 декабря
1993г.

Действует с
29 сентября
1998г.
Действует с
11 ноября
1998г.
Вступил в
силу с
момента
подписания

29 ноября
2011г.

17 ноября
1997г.

Вступил в
силу с 03
июля 2000г.

26
сентября
1998г.

Вступил в
силу с 7 июля
1999г.

19 мая
1993г.

Вступил в
силу с
момента
подписания

04 июня
1996г.
Тбилиси
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14

15

16

17

РА о сотрудничестве в
пограничной сфере
Протокол о порядке
сотрудничества между
Министерством финансов Грузии
и Государственным таможенным
комитетом при Правительстве РА
по вопросам обмена
статистическими сведениями
Соглашение между
Правительством РА и
Правительством Грузии об
административной взаимопомощи
в таможенных делах
Соглашение между
Правительством РА и
Правительством Грузии о
воздушном сообщении
Протокол армяно-грузинской
межпарламентской комиссии,
подписанный премьерминистрами Армении и Грузии
«О модернизации трех
пограничных пропускных
пунктов - единых таможенных
пунктов, новой системы
растаможки».

26
февраля
2008г.

20 июня
2008г.
06 октября
2008г.

20 ноября
2011г.

Заседании по экономическим вопросам
21
января
2005г.
Заседание
(армянской
стороны)
Армяно-грузинской
межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Вопросы: приграничной торговли, ремонта автомобильных дорог, создания
благоприятных условий для вещания радио телепередач на территориях обеих стран,
поощрения туризма, обмена информацией по санитарно-эпидемиологическим
вопросам.3
9 декабря 2008г. Седьмое заседание Армяно-грузинской межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству в Тбилиси. Работа по разработке
проектов некоторых договорно-правовых документов, в том числе соглашений: о
сотрудничествев сферах ветеринарии, защиты и карантина растений; о пропускных
пунктах на армяно-грузинской государственной границеи др.
Министерствами сельского хозяйства РА и Грузии создана рабочая группа для
изучения возможности создания и эксплуатации совместных предприятий чайной
промышленности, по активизации партнерства представителей частного сектора,
созданию совместных предприятий по обработке, упаковке и хранению фруктов и
овощей.
3

5

Апрель 2009г. Разработаны предложения для применения стандартных правил
пограничных, ветеринарных, фитосанитарных, санитарных и таможенных операций.
Вопросы, касающиеся осуществления эффективного таможенного контроля и создания
благоприятных условий для транзитных перевозок товаров.
18-19 ноября 2011 (Батуми)
межправительственной комиссии.

-

Последнее

заседание

армяно-грузинской

2014г. Сформирована совместная армяно-грузинская рабочая группа по торговоэкономическим вопросам.

Постановления и Законы РА, регулирующие ввоз и вывоз меда,
чая, сыра, и вина
1
2

3

4

5

6

7

Название документа
Закон РА о таможенных пошлинах
Принят Национальным Собранием РА 15 декабря 1998г.
Таможенный Кодекс РА Принят Правительством РА 06
июня 2000г.
Постановление Правительства РА N1516-Н от 5
сентября 2002г. о создании Службы безопасности
продуктов питания при Министерстве с/х РА
Постановление Правительства РА от 20 марта 2003г.
N503 – Н «Об установлении натуральных размеров
товаров, ввозимых иностранными лицами таможенными
режимами «Ввоз для свободного обращения»,
«Временный ввоз», «Временный ввоз для переработки»
и «Реэкспорт» в явно коммерческих целях»
Постановление Правительства РА от 20 апреля 2006г.
«Об обязательной маркировке на армянском языке
импортируемых в Армению 16 наименований пищевой
продукции, в частности, …молочных продуктов, …чая,
кофе, … и др.»
Постановление Правительства Республики Армения
N1442-Н от 21 октября 2010г. «Об установлении
порядка ввоза, вывоза и транзита животных, продуктов
животного происхождения, сырья, корма, добавок,
кормовых смесей, кормовых добавок и продуктов
питания, и признания недействительным постановления
Правительства РА номер 1228-Н от 19 августа 2004г. и
номер 1901-Н от 9 ноября 2005г. в соответствии со
статьей 5, ч.1, п.19 Закона РА о Животноводстве, Закона
РА о Безопасности продуктов питания (ст.3 и 11, ч. 1,
п.5) и статьей 16 ч.1 пункт 5 Закона РА о Пчеловодстве»
Постановление N1499 - Н от 21 октября 2010г. «О
порядке предоставления ветеринарных справок и
сертификатов безопасности на (формы сертификатов) на
6

Комментарии
Утратил силу 01
января 2001г.

Название изменено 26
февраля 2004г. N224Н, доп. 25 августа
2011г. N1205-Н
Действует с 2007г.
Таможенные службы
обязаны не допускать
импорт
немаркированной
продукции

Вступил в силу на
десятый день после
официального
опубликования

Утратил силу 4
августа
Постановление N1241

8

9

10

ввоз, вывоз и транспортировку по территории РА
продукции животного происхождения, продуктов
питания (молоко и молочные продукты), меда и
продуктов пчеловодства»....
Постановление Правительства РА N 1730-Нот 30
декабря 2010г. «О внесении изменений в
Постановления N1516-Н от 5 сентября 2002г. о
создании Службы безопасности продуктов питания при
Министерстве с/х РА, N1316-Н от 15 августа 2002г., и
N1032-Н от 24 июля 2004г., а также о признании не
действительными Постановления РА N1888-Н и N1915Н от 21 ноября 2002г.»
Постановление Правительства РАN1772-Н от 30
декабря 2010г. «Об утверждении порядка проведения
экспертизы и выдачи сертификата страны
происхождения, внесении изменений в постановление
Правительства РА N 895 от 31 декабря 2000г. и
признании недействительным постановление
Правительства РА N 1246 от 24 декабря 2001г.»
Постановление Правительства РАN177 от 9 марта 2001г.
«Об установлении количества образцов для ввозимых
через таможенную границу Республики Армения
товаров для выставок, международных ярмарок и иных
подобных мероприятий»

Экспорт, импорт товаров, требующих нетарифного
регулирования4
Согласно пункту 1 статьи 19 Таможенного кодекса РА, ввоз на таможенную территорию
РА и вывоз с таможенной территории РА товаров и транспортных средств могут быть
запрещены в установленных Таможенным кодексом РА и иными правовыми актами
случаях, когда эти товары и транспортные средства представляют угрозу для
государственной и национальной безопасности, общественного порядка, жизни и
здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды, нравственных
ценностей населения, исторических, культурных и археологических ценностей,
собственности (в том числе интеллектуальной), прав и законных интересов лиц.
Согласно пункту 1 статьи 20 Таможенного кодекса РА, на ввоз в РА и вывоз из РА
товаров и транспортных средств Правительством РА в соответствии с законами и
международными договорами РА могут устанавливаться меры нетарифного
регулирования, исходя из соображений экономической политики, выполнения
международных обязательств РА, ее экономического суверенитета и безопасности,
защиты внутреннего потребительского рынка, а также в ответ на применение
иностранными государствами или их союзами дискриминационных или других мер,
ущемляющих права лиц РА.

Таможенный Кодекс РА http://customs.am/Shared/Documents/_CL/RA_Customs_Laws/or_2000_ho83.pdf

4

7

С целью обеспечения положений пункта 1 статьи 19 и пункта 1 статьи 20 Правительство
РА устанавливает барьеры на перемещение через таможенную границу РА отдельных
видов товаров и ограничение на перемещение некоторых видов товаров в таможенных
режимах, установленных Таможенным кодексом РА.
Страна происхождения товара
Исходя из уровня своих экономических интересов, занимаемого в мировой экономике
положения, интересов собственных производителей, Армения, как и все другие страны
в мире, по отношению к некоторым странам применяет более мягкий торговый режим,
а по отношению к другим – более жесткий. Такая политика осуществляется посредством
применения тарифного и нетарифного регулирования по отношению к импортируемым
из некоторых стран и экспортируемым в эти страны товарам. С этой целью применяется
понятие «Страна происхождения товара». 5 (См.: Постановление Правительства РА
номер 1772-Н от 30 декабря 2010г.). В РА определение страны происхождения товаров
(местных и иностранных) осуществляет уполномоченный Правительством РА орган, на
данный момент – Торгово-промышленная палата РА.
РА является участником «Соглашения о Правилах определения страны происхождения
товаров в рамках СНГ», согласно которому при декларировании товаров,
произведенных в данном государстве и ввозимых на таможенную территорию одного
государства с таможенной территории другого государства, резидентом одного из
государств – участников Соглашения, при условии представления сертификата страны
происхождения формы СТ-1, предоставляется привилегия по освобождению от уплаты
таможенной пошлины.
Руководство для физических лиц6
ПРОЦЕДУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПЕРЕВОЗИМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РА
ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Согласно 128 статье таможенного кодекса РА, перевозимые по таможенный границе РА
товары и транспортные средства должны быть заявлены в таможенной декларации.
Декларирование происходит в письменной форме, устно или в электронной форме, в
декларации отмечается точная информация о товарах или транспортных средствах,
целях их перевозки, а также другая информация, требуемая для таможенного надзора и
оформления.
Физические лица при пересечении таможенной границы наряду с сопровождаемым
грузом таможенным органам представляют информацию о перевозимом товаре, пока со
стороны таможенных органов не будет осуществлена процедура таможенного надзора.

Страной происхождения товара считается страна, где он был полностью произведен или в последний
раз был подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями, установленными
законодательством. В случае необходимости в качестве страны происхождения может рассматриваться
группа стран, таможенный союз, регион мира или какой-либо страны.
6
Таможенная Служба РА: http://customs.am/Content.aspx?itn=csCIGuidelinesForPhysicalPersons
5
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ЛЬГОТЫ ПО ТОВАРАМ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУРЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

1. Физические лица могут без уплаты таможенной пошлины перемещать через
таможенную границу РА в качестве сопровождаемого багажа товары, ставки
таможенных пошлин которых за ввоз по Таможенному кодексу РА не
установлены в 0 процентов и общий вес которых не превышает 50 кг, а
общая таможенная стоимость - 150 тыс. драмов. В определенных рамках вида
и стоимости товаров, физические лица имеют право ввозить товары без уплаты
таможенных пошлин в размерах, установленных решением правительства РА
номер 251 от 29 марта 2001г. (См. приложение А).
2. Физические лица могут по установленному правительством РА порядку, без
уплаты таможенной пошлины перемещать товары, перевозимые
международной почтовой или курьерской доставкой, общий вес которых не
превышает 20 кг, а общая таможенная стоимость – 150 тыс. драмов.
ВВОЗ ТОВАРОВ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ С ОЧЕВИДНЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ

Согласно статье 107 таможенного кодекса РА, для отпуска товаров в количестве явно
для коммерческих целей, заявленных иностранными лицами в режимах «Ввоз для
свободного обращения», «Временный ввоз», «Временный ввоз для переработки
(ремонта)» и «Реэкспорт», требуется представлять договор поставки.
Размеры товаров в количестве явно для коммерческих целей, были установлены
решением Правительства РА N502-Н от 20 марта 2003г.
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Приложения
РЕШЕНИЕ N 251 (2001г.) ПРАВИТЕЛЬСТВА РА РАЗРЕШЕННАЯ ВЕЛИЧИНА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЕРЕВОЗИМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РА КРОМЕ
ТОВАРОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ ВОЗДУШНЫМ ПУТЕМ, БЕЗ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ
КОД ТОВАРА
ПО ТН ВЭД

04
09
22

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Молочные продукты, птичьи яйца,
натуральный мед, ...
Кофе, чай, мате или парагвайский чай и
специи
Алкогольные и безалкогольные
напитки, уксус

РАЗРЕШЕННАЯ ВЕЛИЧИНА

10кг
1кг
2 литра или 1 бутылка, если
вместимость одной бутылки
превышает 2 литра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАРТА 2003г. N503 – Н «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
ТОВАРОВ…»
КОД ТОВАРА
ПО ТН ВЭД

04
09
22

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Молочные продукты, птичьи яйца,
натуральный мед, ...
Кофе, чай, мате или парагвайский чай и
специи
Алкогольные и безалкогольные напитки,
уксус

РАЗРЕШЕННАЯ ВЕЛИЧИНА

30кг
5кг
2 литра или 1 бутылка, если
вместимость одной бутылки
превышает 2 литра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1442 –Н ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2010г.
КОД ТОВАРА
ПО ТН ВЭД

04
09
22

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Молочные продукты, птичьи яйца,
натуральный мед, ...
Кофе, чай, мате или парагвайский чай и
специи
Алкогольные и безалкогольные напитки,
уксус
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РАЗРЕШЕННАЯ ВЕЛИЧИНА

10кг
1кг
2 литра или 1 бутылка, если
вместимость одной бутылки
превышает 2 литра

Льготы по таможенным пошлинам
От таможенных платежей освобождаются:
2. Tовары, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу РА, для
которых статьей 105 Таможенного кодекса установлена льгота по таможенной
пошлине.
а) товары, предусмотренные для некоммерческих выставок, ярмарок или
аналогичных мероприятий;
в) образцы товаров и тара для них;
г) товары, предусмотренные для нужд образования, науки, культуры (книги,
журналы, газеты,…;
7) товары, ввозимые в магазины беспошлинной торговли, расположенные на
таможенной территории РА, и вывозимые из них за пределы таможенной территории
РА;
10) в иных случаях, предусмотренных международными договорами.
Льготы налога на добавленную стоимость
НДС не облагаются:
Закон РА номер ЗА-195 от 29.06.2011 «Об утверждении перечня тех товаров, не
подлежащих обложению акцизным налогом и со ставкой таможенной пошлины в 0
процентов, с которых таможенными органами не исчисляется и не взимается НДС»

Льготы по акцизному налогу
Акцизным налогом не облагаются:
3. подлежащие обложению акцизным налогом товары, ввозимые в РА физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателямибез уплаты
таможенной пошлины, которые по количеству или таможенной стоимости не
превышают размеры, установленные таможенным законодательством.

Таможенные платежи
Таможенные платежи, взимаемые таможенными органами:
1)
Таможенная пошлина
2)
Таможенные сборы
3)
Налог на добавленную стоимость
4)
Акцизный налог
5)
Природоохранительные платежи
6)
Дорожный платеж
11

7)

Фиксированные платежи на табачную продукцию

1.Таможенные пошлины
Согласно таможенному кодексу РА, таможенные пошлины – это обязательные платежи,
взимаемые за перемещение товаров через таможенную границу РА и уплачиваемые в
государственный бюджет. Ставки таможенных пошлин установлены статьей 102
таможенного кодекса РА. При этом, в случае экспорта товаров ставки таможенных
пошлин составляют 0%, а в случае импорта от 0% до 10% в зависимости от
импортируемых товаров. Кроме этого, для товаров, классифицирующихся по
определенным кодам установлены специфические (фиксированные) ставки, которые
начисляются по твердой ставке на единицу исчисления товаров, подлежащих
налогообложению.
Ставки таможенной пошлины
Статья 15.
1. Таможенная пошлина уплачивается по следующим ставкам:
Код по
ТНВЭД
04
09
22

Краткое наименование товара
Молоко и молочные продукты, яйца
птиц
Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и
пряности
Алкогольные, безалкогольные
напитки, уксус

Ввоз%

Вывоз%

10

0

10

0

10

0

4. Акцизный налог
Товарами, облагаемыми акцизным налогом, считаются пиво, виноградные и прочие
вина, спирт (за исключением коньячного спирта, полученного из виноградных
виноматериалов) и спиртные напитки, промышленные заменители табака, …).
Акцизный налог уплачивается по следующим ставкам:
КОД
ПРОДУКЦ
ИИПО ТН
ВЭД

НАИМЕНОВАНИ
Е ГРУППЫ
ТОВАРОВ

ЕДИНИЦА БАЗЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

СТАВКА
АКЦИЗНОГО
НАЛОГА (В
ДРАМАХ)

2204

виноградные
вина

в случае местного производства - отпускная
цена (без налога на добавленную стоимость
и акцизного налога) или 1л в случае
импорта – таможенная стоимость или 1л

2205

вермут и
другие
виноградные
вина,

в случае местного производства - отпускная
цена (без налога на добавленную стоимость
и акцизного налога) или 1л в случае
импорта – таможенная стоимость или 1л

10 процентов,
но не менее
чем для 1
литра 100
драмов
50 процентов,
но не менее
чем для 1
литра 750
драмов

содержащие
растительные и

12

ароматические
экстракты

2208

спиртные
напитки

в случае местного производства – отпускная
цена (без налога на добавленную стоимость
и акцизного налога) или 1 литр В случае
импорта – таможенная стоимость или 1 л

50 процентов,
но не менее
чем для 1
литра 500
драмов

Изменения таможенных процедур в рамках членства Армении в
ЕАЭС
В настоящий момент, после вступления Армении в Таможенный Союз (1 января 2015г.),
ратификацией Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС (июль 2014г.) и создания
глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, возникла необходимость
согласования позиций и возможно, изменения существующих регуляций армяногрузинских торгово-экономическихотношений. 25 декабря 2014г. в Ереване прошло
второе заседание грузино-армянской рабочей группы по торгово-экономическому
сотрудничеству 7 на котором кроме вопросов сотрудничества в сфере торговли,
транспорта, энергетики, сельского хозяйства и в других областях, обсуждались и
действия двух сторон по разработке новых регуляций и процедур.
В рамках членства в ЕАЭС Правительством РА уже принят ряд постановлений.
 Постановление Правительства РА N1187-Н от 30 октября 2014г. «О внесении
изменений и дополнений в Постановление N1499-Н от 21 октября 2010г. «Об
установлении порядка выдачи сертификата безопасности и ветеринарных
сопроводительных документов для ввоза, вывоза и транзита животных, продуктов
животного происхождения, сырья, корма, добавок, кормовых смесей, кормовых
добавок и продуктов питания, утверждении форм ветеринарных сопроводительных
документов и сертификатов безопасности, и признания недействительным
постановления Правительства РА N 1241-Н от 4 августа 2005г.» Согласно
изменениям и дополнениям в Постановлении N1499-Н (п.5, ч.1) устанавливается
единая форма ветеринарных сертификатов на товары, подлежащие контролю, и
товары, вывозимые с территории РА на таможенную территорию Евразийского
экономического союза.
(1. Ветеринарный сертификат на экспортируемые на таможенную территорию
Евразийского Экономического Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации медоносных пчел, шмелей и коконов люцерновых пчеллисторезов. (Информация о состоянии здоровья: не имеют клинических признаков
или подозрений ни на какие болезни, включая паразитарные. Все ввозимые на
таможенную территорию ЕЭС Беларусь, Казахстан и РФ объекты прошли проверку,
гарантирующую отсутствие жука Aethinatumida, его яиц и личинок, а также
поражений других вредителей, поражающих медоносных пчел, в том числе
Tropilaelapsspp, мух-форид Apocephalusborealis).
(2. Ветеринарный сертификат на натуральный мед и другие продукты пчеловодства.
Форма № 30. Свидетельство о пригодности товара в пищу).
 Государственная служба безопасности продуктов питания РА установила
следующие формы сертификатов: 1.Ветеринарный Сертификат (Форма 6d) на
7

Новости Грузия: www.newsgeorgia.ru 25 декабря 2014г. № 1260480
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вывозимые из РА … молоко и молочные продукты, … пчелиное молочко, пыльцу,
пчелиный яд, …
2. Ветеринарный Сертификат (Форма 6g) на вывозимые из РА … мед и продукты
пчеловодства, ...
 Постановление Правительства РАN 1228-Н от 30 октября 2014г.
О проведении совместной инспекции (проверок) объектов, подлежащих
ветеринарной инспекции, при условии совместных проверок, взятии проб продуктов,
произведенных на территории Евразийского экономического союза, и подлежащих
контролю, об утверждении единого порядка ведения реестров организаций ЕАЭС и
организаций третьих государств (ПриложениеN1:Порядок проведения совместных
проверок (инспекции) объектов, подлежащих ветеринарному контролю.Приложение
N2: Порядок взятия проб продуктов, произведенных на территории Евразийского
экономического
союза.
Приложение
N3:
Единый
порядок
ведения
реестров организаций ЕЭС и организаций третьих государств)
 Введена Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенного Союза
 В целях повышения осведомленности об изменениях в таможенных процедурахв
рамках членства в ЕАЭС проводятся специальные занятия.
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Источники информации
o МИД Армении, Департамент сопредельных стран, Отдел Грузии (обеспечение и
развитие двустороних отношений РА с Грузией, выработки политики РА по
отношению к Грузии, определение приоритетов, стимулирование
политического диалога, формирование соответствующих условий для
осуществления и развития юридическо-правовой сферы и торговоэкономических связей, а также образовательно-культурных програм).
o Департамент многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества
- Отдел многосторонних экономических отношений и Отдел двусторонних
экономических отношений
o Министерство финансов РА http://www.minfin.am/
o Министерство экономики РА http://www.mineconomy.am
o Министерство сельского хозяйства РА www.minagro.am (Государственная
служба безопасности продуктов питания РА)
o Государственная таможенная служба РА www.customs.am
o Информационная система правовых актов РА Armenian Legal Information System
www.arlis.am
o “Irtek” Legal Information Centre. Database on Armenian Legislation, Laws and other
Legal Acts of Armenia www.irtek.am
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