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СОГЛАШЕНИЕ 
о гармонизации таможенных процедур при перемещении 

электрической энергии через таможенные границы 
государств - участников Содружества Независимых Государств 

 

Государства - участники Содружества Независимых Государств в лице правительств, 
далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями Европейской Энергетической Хартии от 17 декабря 
1991 года и Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года, 

принимая во внимание Соглашение о координации межгосударственных отношений в 
области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года, 
Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года, Договор об 
обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств - участников 
Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года и Соглашение о транзите 
электрической энергии и мощности государств - участников Содружества Независимых 
Государств от 25 января 2000 года, 

выражая готовность к равноправному сотрудничеству в области электроэнергетики на 
основе взаимного доверия и сотрудничества в управлении электроэнергетическими 
системами Сторон, 

в целях использования технических и экономических преимуществ параллельной 
работы электроэнергетических систем Сторон, 

стремясь содействовать становлению и расширению электроэнергетического рынка 
государств - участников СНГ, 

учитывая необходимость установления упрощенного порядка таможенного 
регулирования межгосударственных обменов электроэнергией, 

принимая во внимание особенности электрической энергии как товара, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Целью настоящего Соглашения является установление гармонизированных и 

упрощенных таможенных процедур при перемещении электрической энергии между 
электроэнергетическими системами Сторон. 

Статья 2 
Таможенные процедуры при перемещении электрической энергии между 

электроэнергетическими системами Сторон осуществляются в соответствии с Типовым 
порядком таможенного оформления и таможенного контроля электрической энергии, 
перемещаемой через таможенные границы государств - участников Содружества 
Независимых Государств (приложение), который является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

Статья 3 
Стороны примут меры для приведения национального законодательства в 

соответствие с настоящим Соглашением, определяющим таможенные процедуры при 
перемещении электрической энергии между электроэнергетическими системами Сторон. 
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Статья 4 
Любая из Сторон в соответствии со своим национальным законодательством может 

устанавливать более льготный порядок таможенного оформления и таможенного контроля 
перетоков электрической энергии через ее таможенную границу при условии ненанесения 
ущерба другим Сторонам настоящего Соглашения. 

Статья 5 
Координация работ по выполнению настоящего Соглашения возлагается на Совет 

руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых 
Государств и Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих для нее из других международных договоров, участницей которых она 
является. 

Статья 7 
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего 
Соглашения. 

Статья 8 
Спорные вопросы между Сторонами, связанные с применением или толкованием 

настоящего Соглашения, решаются путем переговоров между заинтересованными 
Сторонами. 

При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров Стороны 
по взаимному согласию обращаются в арбитражные органы или международные судебные 
инстанции. 

Статья 9 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию 

третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, сдавших свои уведомления после вступления настоящего Соглашения в 
силу, - с даты сдачи на хранение депозитарию соответствующего уведомления. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. По 

истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на 
последующий 5-летний период, если Стороны не примут иного решения. 

Статья 11 
Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода, урегулировав 
свои обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения. 
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Совершено в городе Ашхабаде 22 ноября 2007 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. 

 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 

Кыргызской Республики 

к пункту 5 повестки заседания Совета глав правительств СНГ 

О Соглашении о гармонизации таможенных процедур при перемещении 
электрической энергии через таможенные границы государств - участников 
Содружества Независимых Государств 

Кыргызская Республика считает необходимым исключить в абзаце 4 преамбулы 
проекта Соглашения слова «и сотрудничество в управлении электроэнергетическими 
системами Сторон»  
Исполняющий обязанности 
Премьер-министра 
Кыргызской Республики                                                                                           А. Атамбаев 
 




