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Приложение N 19 
к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
от 21 апреля 2015 г. N 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПРЕКУРСОРАМИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Список изменяющих документов 
(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 02.06.2016 N 57) 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ввоза на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза (далее соответственно - ввоз, Союз) 
ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психо-
тропных веществ, включенных в раздел 2.13 единого перечня товаров, к которым 
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, 
предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении 
третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года) (далее - ядовитые вещества). 

Настоящее Положение не применяется при ввозе товаров, в состав которых 
входят ядовитые вещества. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значе-
ниях, определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отноше-
нии третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года) и международными договорами, входящими в право Со-
юза. 

3. Ввоз ядовитых веществ осуществляется при наличии лицензии, оформ-
ленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу ли-
цензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении та-
кой лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 6 ноября 2014 г. N 199 (далее - лицензия), или заключения (разреши-
тельного документа), составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45 (далее - заключение 
(разрешительный документ)), за исключением случая, предусмотренного пунктом 
9 настоящего Положения. 

Лицензия или заключение (разрешительный документ) представляется та-
моженному органу государства - члена Союза (далее - государство-член) при при-
бытии ядовитых веществ на таможенную территорию Союза. 

4. Ввоз физическими лицами ядовитых веществ в качестве товаров для лич-
ного пользования запрещен. 

II. Помещение под таможенные процедуры

5. Помещение ядовитых веществ под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления осуществляется при представлении таможенному орга-
ну государства-члена лицензии, за исключением случая, указанного в пункте 6 
настоящего Положения. 

6. Помещение ядовитых веществ, являющихся образцами, ввозимыми для
целей проведения регистрационных и научных исследований, экспертиз, испыта-
ний и иных целей, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потреб-
ления осуществляется при представлении таможенному органу государства-
члена заключения (разрешительного документа). 

7. Помещение ядовитых веществ под таможенные процедуры свободной
таможенной зоны, свободного склада, переработки на таможенной территории, 
переработки для внутреннего потребления, реимпорта, а также под таможенную 
процедуру таможенного транзита для перевозки от таможенного органа в месте 
прибытия на таможенную территорию Союза до таможенного органа в месте 
убытия с таможенной территории Союза осуществляется при представлении та-
моженному органу государства-члена заключения (разрешительного документа). 
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8. Помещение ядовитых веществ под таможенную процедуру таможенного
транзита для перевозки от таможенного органа в месте прибытия на таможенную 
территорию Союза до внутреннего таможенного органа осуществляется при нали-
чии лицензии или заключения (разрешительного документа), представленных для 
помещения ядовитых веществ под иные таможенные процедуры. 

9. Помещение ядовитых веществ под таможенную процедуру уничтожения
осуществляется без представления таможенному органу государства-члена ли-
цензии или заключения (разрешительного документа). 

10. Помещение ядовитых веществ под таможенные процедуры временного
ввоза (допуска), таможенного склада, беспошлинной торговли, отказа в пользу 
государства не допускается. 

III. Выдача лицензии

11. Для оформления лицензии юридические лица и физические лица, заре-
гистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - заявите-
ли), представляют в уполномоченный орган государства-члена, на территории 
которого зарегистрирован заявитель, документы и сведения, указанные в под-
пунктах 1 - 5 пункта 10 Правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) 
импорт товаров (приложение к приложению N 7 к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее - Правила), а также в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 10 Правил следующие документы: 

а) копии документов на право осуществления деятельности, связанной с 
хранением и перевозкой ядовитых веществ, если это предусмотрено законода-
тельством государства-члена; 

б) документ, содержащий описание ядовитого вещества, предусмотренный 
законодательством государства-члена; 

в) копия документа, подтверждающего страхование, если это предусмотре-
но законодательством государства-члена. 

12. Копии документов, представляемые заявителем, должны быть заверены
в порядке, установленном пунктом 11 Правил. 

13. В случае если в соответствии с законодательством государства-члена
решение о выдаче лицензии принимается уполномоченным органом по согласо-
ванию с другим органом государственной власти этого государства-члена (далее - 
согласующий орган), то такое согласование осуществляется в порядке, преду-
смотренном законодательством этого государства-члена. 

Заявителем, если это предусмотрено законодательством государства-
члена, в согласующий орган представляются документы, указанные в пункте 11 
настоящего Положения. При этом в уполномоченный орган документы, указанные 
в подпунктах "а" - "в" пункта 11 настоящего Положения, не представляются. 

Согласование может осуществляться посредством выдачи заключения (раз-
решительного документа). 

14. В выдаче лицензии отказывается при наличии оснований, предусмот-
ренных подпунктами 1 - 4 пункта 14 Правил, а также в соответствии с подпунктом 
6 пункта 14 Правил - в случае отказа согласующего органа в согласовании заяв-
ления на выдачу лицензии. 

IV. Выдача заключения (разрешительного документа)

15. Выдача заключения (разрешительного документа) осуществляется упол-
номоченным на выдачу заключений (разрешительных документов) органом госу-
дарства-члена в порядке, определенном законодательством этого государства. 

16. Заключение (разрешительный документ) выдается при представлении
заявителем в уполномоченный на выдачу заключений (разрешительных докумен-
тов) орган государства-члена следующих документов: 

а) копия документа на право осуществления деятельности, связанной с обо-
ротом ядовитых веществ, если это предусмотрено законодательством государ-
ства-члена; 

б) проект заключения (разрешительного документа), оформленный в соот-
ветствии с методическими указаниями по заполнению единой формы заключения 
(разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, вклю-
ченных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или огра-
ничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, 
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утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 
мая 2012 г. N 45; 

в) копия договора (контракта), а в случае отсутствия договора (контракта) - 
копия иного документа, подтверждающего намерения сторон; 

г) копии документов на право осуществления деятельности, связанной с 
хранением и перевозкой ядовитых веществ, если это предусмотрено законода-
тельством государства-члена; 

д) документ, содержащий описание ядовитого вещества, предусмотренный 
законодательством государства-члена; 

е) копия документа, подтверждающего страхование, если это предусмотре-
но законодательством государства-члена; 

ж) иные документы, предусмотренные законодательством государства-
члена. 

17. В выдаче заключения (разрешительного документа) отказывается при 
наличии следующих оснований: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 
настоящего Положения; 

б) наличие неполных или недостоверных сведений в документах, представ-
ленных для получения заключения (разрешительного документа); 

в) иные основания, предусмотренные законодательством государства-
члена, в том числе в целях реализации его международных обязательств. 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 
(ред. от 16.01.2017) "О мерах нетарифного регулирования" (вместе с "Положе-
нием о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 
и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза орга-
нов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических мате-
риалов человека", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза минерального сырья", "Положением о вывозе с та-
моженной территории Евразийского экономического союза диких живых живот-
ных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сы-
рья", "Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких жи-
вых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза", "Положением о ввозе на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с та-
моженной территории Евразийского экономического союза опасных отходов", 
"Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического 
союза культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и 
оригиналов архивных документов", "Положением о ввозе на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной террито-
рии Евразийского экономического союза шифровальных (криптографических) 
средств", "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров")
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