
 

 

 

Протокол  
Государств-членов ЕАЭС 
 от 14 апреля 2020 N б/н 

 

О внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по 

применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в 

право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского 

экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики  

к Договору о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года 
 

Государства - члены Евразийского экономического союза, именуемые в дальнейшем 
государствами-членами, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Кыргызская 
Республика применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, 

установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (приложение 
2 к Протоколу об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных 
договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского 
экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года) изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему Протоколу. 

Статья 2 

Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и вступает в силу с даты получения 

депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о 
выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления настоящего Протокола в силу. 

Для государства-члена, законодательство которого не предусматривает возможность 
временного применения международных договоров, настоящий Протокол применяется с даты 
выполнения таким государством-членом внутригосударственных процедур, необходимых для 



вступления настоящего Протокола в силу, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года. 

Совершено в городе Москве 14 апреля 2020 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. 

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Евразийской экономической комиссии, 
которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждому государству-члену его 
заверенную копию. 

За Республику Армения 

За Республику Беларусь 

За Республику Казахстан 

За Кыргызскую Республику 

За Российскую Федерацию 

Приложение к Протоколу 
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