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СОГЛАШЕНИЕ 

о Правилах определения страны происхождения товаров  

в Содружестве Независимых Государств 

 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь Соглашением о создании зоны свободной торговли от 

15 апреля 1994 года и Соглашением о единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 

3 ноября 1995 года, 

учитывая необходимость надлежащего и эффективного функционирования 

зоны свободной торговли,  

в целях формирования условий для свободного движения товаров, 

стремясь установить единый порядок определения страны происхождения 

товаров,  

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

В целях применения мер тарифного и нетарифного регулирования 

Стороны принимают Правила определения страны происхождения товаров, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 2 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

которые оформляются протоколами, вступающими в силу в соответствии со 

статьей 4 настоящего Соглашения. 

 

Статья 3 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании положений настоящего Соглашения, решаются путем консультаций 

и переговоров Сторон. 

Статья 4 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу.  
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Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию. В этом случае настоящее Соглашение 

прекращает свое действие в отношении данной Стороны через 6 месяцев с даты 

получения депозитарием такого уведомления.  

 

Статья 5 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 

Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.  

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа 

о присоединении. 

 

Совершено в городе Ялте 20 ноября 2009 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию.  
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