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цЕрЕмония 
ПодПисания 
договора 
о Евразийском 
экономичЕском 
союзЕ. 
29 мая 2014 года.

«Это документ, с появлением 
которого мы связывали большие 
надежды, и Беларусь всегда занимала 
здесь открытую позицию, четко 
формулировала свои цели, задачи 
в рамках евразийской интеграции». 

«Я поздравляю народы наших стран 
с подписанием Договора о создании 
Евразийского экономического союза. 
Мы объединяем свои экономические 
потенциалы во благо процветания 
наших народов». 

«Подписанный Договор имеет 
действительно эпохальное, 
историческое значение, открывает 
самые широкие перспективы для 
развития экономик 
и повышения благосостояния 
граждан наших стран».

президент российской федерации 

Владимир Путин

президент республики беларусь

Александр Лукашенко

президент республики казахстан 

Нурсултан Назарбаев
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засЕданиЕ 
высшЕго 
Евразийского 
экономичЕского 
совЕта. 
10 октября  
2014 года.

интЕрвью 
«российской 
газЕтЕ». 
21 дЕкабря 2014 года.

«Мы хорошо осознаем ту особую 
ответственность, которую берем 
на себя, первыми присоединяясь 
к Договору. Я убежден, что сов-
мест ными усилиями мы сможем 
эффективно реализовать процесс 
присоединения Армении, мини-
ми зируя риски для нашей страны 
и максимизируя общую выгоду».

«Страны Евразийского 
экономического сообщества — 
не просто наши экономические 
партнеры, но и прежде всего 
близкие нам по духу соседи.  
У нас общая история  
и, я уверен, общее будущее».

президент республики арМениЯ

Серж Саргсян

президент кыргызской республики 

Алмазбек Атамбаев 
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2014 год — год 20-летия идеи евразийской экономической интеграции. В 1994 году Прези-
дент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая в МГУ, впервые сформулировал 
проект Евразийского союза. В мае 2014 года Президентами наших стран был подписан истори-
ческий Договор о создании Евразийского экономического союза. Договор определил архитек-
туру евразийского проекта, включая его институты, и стал настоящей «проектной документа-
цией» по его реализации на десятилетие вперед. 

Это, безусловно, результат совместной кропотливой работы Евразийской экономической ко-
миссии и национальных органов власти наших стран.

Мы активно двигаемся к намеченным целям — созданию единого рынка на базе «четырех 
свобод»: перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Важным шагом вперед стали договоренности о формировании согласованных политик в клю-
чевых секторах экономики: в промышленности и энергетике, в сфере транспорта и в сельском 
хозяйстве, в сфере услуг.

Евразийский экономический союз, созданный на основе норм и правил ВТО с учетом лучших 
регулятивных практик, имеет все основания для того, чтобы стать одним из важнейших эле-
ментов складывающейся обновленной мировой экономической архитектуры.

ЕАЭС уже зарекомендовал себя как привлекательное объединение. В пользу этого говорят 
решения Республики Армения и Кыргызской Республики о присоединении к евразийскому 
экономическому проекту.

Мы продолжаем активно взаимодействовать с бизнес-сообществом наших стран. Отлажен-
ная экспертиза принимаемых решений со стороны бизнеса — важнейший элемент дальнейшего 
повышения качества норм ЕАЭС. 

Годовой отчет, который Вы держите в руках, конечно, не претендует на полный охват всех 
значимых событий минувшего года. Здесь отражены лишь основные вехи и расставлены наи-
более заметные акценты, которые составляли повестку Евразийского экономического союза 
в 2014 го ду. Надеюсь, эта информация будет для Вас интересной и полезной. 

вводные разделы

 

вступительное слово  
Председателя коллегии Еэк

уважаеМые коллеги!

2014 год в истории евразийского интеграционного проекта — 
особый. Пусть это прозвучит громко, но в минувшем году сошлись 
прошлое и будущее евразийского проекта, его истоки и перспектива.

вступительное слово 
Председателя коллегии Еэк

виктор борисович  
христенко
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МиссиЯ евразийской эконоМической коМиссии (еэк): 

ОБЕСПЕчЕНИЕ УСЛОВИй ФУНКцИОНИ-

РОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОюЗА, А ТАКжЕ 

ВыРАБОТКА ПРЕДЛОжЕНИй В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИчЕСКОй ИНТЕГРАцИИ 

В РАМКАх ЕАЭС

МиссиЯ евразийского эконоМического союза (еаэс): 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИй ДЛЯ МОДЕРНИЗАцИИ 

И ДАЛЬНЕйшЕГО СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИК ГОСУДАРСТВ-чЛЕНОВ 

В ИНТЕРЕСАх ПОВышЕНИЯ жИЗНЕННОГО 

УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ

миссия Еаэс. миссия Еэк
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равные возМожности

в своей повседневной работе Еэк ориентируется 
на общепризнанные принципы международного 
права, включая принцип равенства государств — 
членов Евразийского экономического союза. 
стремясь достигнуть консенсуса по рассматрива-
емым вопросам, комиссия обеспечивает условия 
для взаимовыгодного сотрудничества и макси-
мального учета национальных интересов и приори
тетов всех участников проекта.

лифт

окно прозрачность

Еэк обеспечивает соблюдение принципов рыноч-
ной экономики и добросовестной конкуренции, 
подразумевающих законность и открытость. 
работает над обеспечением функционирования 
союза без изъятий и ограничений после окончания 
переходных периодов. одними из основных прин-
ципов Еэк являются гласность, объективность, 
безбарьерный доступ к информации о деятель
ности комиссии.

вводные разделы как работает Еэк

как работает Еэк

дверь

лестница

эконоМический характер

деятельность Еэк не носит политического харак-
тера и не направлена на решение политических 
задач. уважая особенности политического устрой-
ства государств — членов Евразийского экономи-
ческого союза, Еэк вырабатывает предложения 
исключительно в сферах экономики, зафиксиро-
ванных в договоре о Еаэс. способствует созда-
нию условий для стабильного развития экономик 
государствчленов в интересах повышения жиз-
ненного уровня населения. 

развитие

являясь постоянно действующим регулирующим 
органом Евразийского экономического союза,  
Еэк обеспечивает условия его эффективного 
функционирования. комиссия помогает государ-
ствам — членам Еаэс формировать единый 
рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресур-
сов. способст вует всесторонней модернизации, 
кооперации, повышению конкурентоспособности 
национальных экономик.
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кыргызстан подписал договор  
о присоединении к еаэс

К весне 2015 года планируется провести заключительные ра-
боты по реализации «дорожной карты» по присоединению 
Кыргызстана к Союзу, что позволит ему стать полноправным 
членом объединения. 

 
завершение обсуждениЯ основных положений 
соглашениЯ о зоне свободной торговли  
Между еаэс и вьетнаМоМ

Завершился восьмой раунд переговоров между Вьетнамом и Та-
мо женным союзом о создании зоны свободной торговли. Все 
принципиальные вопросы были разрешены, а оставшиеся бу-
дут согласовываться в режиме консультаций. По предваритель-
ным оценкам, создание зоны свободной торговли между ЕАЭС 
и Вьетнамом позволит увеличить торговый поток с текущего 
уровня 4 млрд долл. до 10 млрд долл. СшА уже в ближайшие 
несколько лет после вступления соглашения в силу.

ДЕКАБРЬ

подписан договор о евразийскоМ 
эконоМическоМ союзе

В торжественной церемонии подписания Договора о Евразий-
ском экономическом союзе (ЕАЭС) приняли участие Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин. До-
говором утверждено создание экономического союза, в рамках 
которого обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, со-
гласованной или единой политики в основных отраслях эконо-
мики. Определено начало функционирования ЕАЭС — 1 января 
2015 года. В подготовке документа активно участвовали все 
департаменты Евразийской экономической комиссии.

арМениЯ подписала договор  
о присоединении к еаэс

Армения продемонстрировала эффективную работу по присо-
единению к Договору о Евразийском экономическом союзе. 
Все 126 пунктов «дорожной карты» со сроком исполнения «до 
присоединения» были выполнены в сжатые сроки. Со 2 января 
2015 года Армения стала полноценным членом Союза. 

МАй ОКТЯБРЬ 

календарь ключевых событий
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ЕАЭС 

АРхИТЕКТУРА  

БУДУщЕГО 

МАСшТАБ архитЕктура  
Единого 
рынка
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основныЕ итоги дЕятЕльности 
Еэк По Профильным 
наПравлЕниям

интеграция    В сфере развития интеграции главным итогом 2014 года стало подписание Договора о Евра-
зийском экономическом союзе. Задача направления в работе по данному треку заключалась 
в обеспечении условий для эффективного взаимодействия Сторон. 

Также в 2014 году продолжено согласование чувствительных позиций в торговле товарами 
и услугами. Это важно для воплощения основной идеи, заложенной Президентами в проект евра-
зийской экономической интеграции, — идеи «четырех свобод». Существенная часть барьеров 
устранена, по ряду позиций есть договоренности о сроках их устранения. Положениями Договора 
о Евразийском экономическом союзе с 1 января 2015 года устранены 29 выявленных изъятий, 
барьеров и ограничений в основном в сфере государственных закупок. Кроме того, в соответст-
вии с положениями Договора о ЕАЭС в течение различных переходных периодов будет устранено 
31 выявленное изъятие, ограничение, барьер в сферах промышленной политики, санитарных, 
ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 

В 2014 году обеспечено присоединение Республики Армения к ЕАЭС — 10 октября 2014 года 
Армения подписала Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. Республи-
ка продемонстрировала оперативную и эффективную работу. Все 126 пунктов «дорожной карты» 
со сроком исполнения «до присоединения» были выполнены. Со 2 января 2015 года, после рати-
фикации парламентом страны Договора, Армения стала полноценным членом Союза.

В конце 2014 года на Высшем Евразийском экономическом совете было принято решение о при-
соединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. К маю 2015 года планируется провести заключи-
тельные работы по реализации «дорожной карты» по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. 

макроэкономическая
политика 

В сфере макроэкономической политики Комиссией в 2014 году решались практические за-
дачи в целях углубления интеграционного сотрудничества.

Cформирована и нормативно закреплена система необходимых стратегических документов. 
Принят комплексный программный документ «Основные ориентиры макроэкономической по-
литики государств — членов ТС и ЕЭП на 2014–2015 годы». Согласно документу, основные ориен-
тиры на указанный период — обеспечение макроустойчивости; реализация мер по достижению 
экономического роста за счет использования интеграционного потенциала и конкурентных пре-
имуществ (развитие реального сектора, условий взаимной торговли и внешнеторговых отноше-
ний, транспортной инфраструктуры, улучшение конкурентной среды и делового климата); раз-
витие кредитно-финансовой системы. Реализация намеченного идет в соответствии с принятым 
перечнем мероприятий (действий Сторон и Комиссии по их выполнению). 

В рамках реализации ориентиров не исключаются мероприятия быстрого реагирования. 
Например, в 2014 году начаты консультации ЕЭК с Беларусью по разработке совместных мер 
в связи с превышением в этой стране количественного значения уровня инфляции.

Одновременно подготовлен проект Основных направлений экономического развития ЕАЭС 
до 2030 года, включающий долгосрочные экономические интеграционные цели и задачи, на-
правления интеграционного сотрудничества и оценку потенциальных эффектов интеграции.

архитектура единого рынка основные итоги 2014 года

2014 год стал важным этапом в истории евразийской экономической  
ин теграции. 29 мая в астане был подписан договор о Евразийском эконо
мическом союзе. это событие завершило почти трехлетний период работы 
над текстом стратегического документа. 

основной блок работы заключался в первую очередь в согласовании позиций 
государствчленов относительно развития конкретных отраслей экономики 
в условиях экономического союза. итоги этой работы составляют функцио-
нальную часть договора о Еаэс. 

другой блок работы — институциональный — касался подготовки текста 
документа к подписанию Президентами государствчленов. осуществлялось 
согласование общих понятий и терминов, используемых в тексте договора. 
были оптимизированы и актуализированы действующие нормы, восполнены 
пробелы и сформулирован единый понятийный аппарат. работу по данному 
направлению также реализовывала Евразийская экономическая комиссия 
совместно со сторонами.

По итогам проделанной работы 29 мая 2014 года в астане в ходе высшего  
Евразийского экономического совета Президент беларуси александр  
лукашенко, Президент казахстана нурсултан назарбаев и Президент россии 
владимир Путин подписали договор о Евразийском экономическом союзе. 
этот результат стал важнейшим итогом работы Еэк в 2014 году. 

При этом на протяжении 2014 года комиссия продолжала осуществлять 
свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных договором 
о Евразийской экономической комиссии, международными договорами, 
формирующими договорноправовую базу таможенного союза и Единого 
экономического пространства.

основные итоги 2014 года
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На постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения обязательств Российской 
Федерации перед Всемирной торговой организацией (ВТО) в части, относящейся к компетен-
ции Союза. В полном объеме завершено выполнение Плана первоочередных мер по адаптации 
экономик государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 
к условиям присоединения к ВТО на 2013–2014 годы.

С целью соблюдения требований ВТО при пересмотре тарифных обязательств Армении и 
Киргизии подготовлена база для начала переговоров этих стран с ВТО в связи с присоедине-
нием к Союзу.

Осуществлялось взаимодействие с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) 
с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (юНКТАД) 
в рамках реализации соответствующих планов проведения мероприятий по сотрудничеству 
на 2013–2015 годы.

Так, в рамках реализации Плана сотрудничества с юНКТАД 1–2 октября 2014 года в г. Мин-
ске с участием представителей уполномоченных министерств и ведомств Сторон проведен се-
минар по вопросам нетарифного регулирования в мировой торговле товарами.

В рамках реализации новых полномочий Союза по развитию совместных мер поддержки 
экспорта, заложенных в статье 41 Договора, Комиссия совместно с государствами-членами 
приступила к выработке целенаправленных инструментов развития экспорта Союза, касаю-
щихся страхования и кредитования, международного лизинга, подготовки совместного уча-
стия в международных выставках.

защита 
внутреннего рынка

В сфере защиты внутреннего рынка ЕАЭС в 2014 году Комиссия инициировала 7 новых 
антидемпинговых расследований: в отношении кухонных и столовых приборов из коррози-
онностойкой стали из КНР, в отношении лимонной кислоты из КНР, в отношении стальных 
бесшовных труб для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из 
КНР, в отношении гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом мощно-
стью до 250 л.с. из КНР, в отношении грузовых шин из КНР, в отношении стальных цельнока-
таных колес из Украины, в отношении ферросиликомарганца из Украины.

Также было начато 2 пересмотра действовавших антидемпинговых мер: в отношении сталь-
ных кованых валков для металлопрокатных станов из Украины, в отношении металлопроката 
с полимерным покрытием из КНР, Китайского Тайбэя, Гонконга и Макао.

Кроме того, впервые в Евразийском союзе начато компенсационное расследование: в отно-
шении ферросиликомарганца из Украины.

По состоянию на конец 2014 года в ЕАЭС действует 8 антидемпинговых мер и 2 специаль-
ные защитные меры, проводится 10 расследований.

таможеннотарифное  
и нетарифное  
регулирование

В сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования подготовлено и обеспечено 
принятие порядка 100 решений органов Евразийского экономического союза, в том числе 3 ре-
шения принято на уровне Глав государств.

Данные решения направлены на выравнивание конкурентных условий на рынке, поддержку 
производителей стран Евразийского экономического союза, исполнение тарифных обязательств 
Российской Федерации в ВТО. Кроме того, Комиссия реализует применение единых мер тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования и формирует нормативно-правовую базу ЕАЭС 
по вопросам определения таможенной стоимости товаров.

Вступило в силу Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров по таможенной территории Союза. Документ регулирует порядок пе-
ремещения юридическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
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В 2014 году существенно усилена аналитическая составляющая деятельности по координации 
проведения согласованной макроэкономической политики. Создан инструментальный аппарат 
подготовки собственных кратко- и среднесрочных прогнозов социально-экономического раз-
вития. Выполнены работы по количественной оценке различных эффектов экономической 
интег рации, сформированы и формализованы модели интеграционного сотрудничества госу-
дарств-участников и сценарии долгосрочного экономического развития Союза.

В 2015 году будет повышаться актуальность «антикризисной» повестки, включая выработку 
интеграционных шагов по противодействию кризисным явлениям, а также разработку инстру-
ментов превентивного реагирования с учетом макроэкономических рисков.

Комиссия также завершит разработку долгосрочного прогноза экономического развития 
ЕАЭС до 2030 года, продолжит работу по оценке перспектив интеграционного сотрудничества 
в отраслях и сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом.

статистика    В сфере статистики завершено создание подсистемы «Статистика» на портале открытых дан-
ных Евразийского экономического союза. Разработанная на основе перечня статистических по-
казателей подсистема необходима для автоматизации процессов сбора, обработки, накопления 
и хранения предоставляемой Сторонами статистической информации. Она также позволяет 
производить расчет показателей в целом по интеграционному объединению. Подсистема упро-
щает работу со статистическими показателями интеграционного объединения как рядовых 
граждан, так и представителей бизнес-сообщества стран Союза.

торговая политика    В сфере торговой политики Комиссия продолжает работу по развитию торговых режимов 
с ключевыми партнерами и расширению доступа на рынки третьих стран.

В ходе очередного раунда переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами 
Союза и Социалистической Республикой Вьетнам в декабре 2014 года делегации завершили 
обсуждение принципиальных вопросов, и в 2015 году ЕЭК планирует выйти на подписание со-
глашения. Создание этой ЗСТ позволит не только существенно увеличить торговые потоки. 
Соглашение важно еще и тем, что по охвату и глубине обязательств оно создает для стран ЕАЭС 
новый стандарт качества торговых договоров. 

Была сформирована и начала работу Совместная исследовательская группа (СИГ) по изуче-
нию целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с Израилем. Кроме того, 
была сформирована аналогичная исследовательская группа с Республикой Индия, а также при-
нято решение о создании такой группы с Арабской Республикой Египет.

Получил развитие и трек установления диалогового сотрудничества с региональными груп-
пировками. «На полях» экономического саммита АСЕАН в Мьянме было сделано официальное 
предложение о начале переговоров по заключению Меморандума о сотрудничестве с Секрета-
риатом АСЕАН.

В ноябре 2014 года состоялась вторая встреча в формате «ЕЭК — МЕРКОСУР», в ходе которой 
делегации обсудили основные направления взаимодействия между евразийским и латиноамери-
канским интеграционными блоками, а также состоялись консультации по согласованию проекта 
текста Меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам, который планиру-
ется подписать в 2015 году.

Впервые в истории представители ЕЭК участвовали в заседании экономического модуля стран 
БРИКС в Бразилии, выступив с презентацией о евразийской интеграции и торговой политике Сою-
за. Были заложены основы для дальнейшей работы в рамках данного формата. Представители ЕЭК 
участвовали в работе АТЭС, в том числе по проблематике повышения взаимосвязанности эконо-
мик, торговых правил — одного из приоритетов китайского председательства в организации. 
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ском экономическом союзе предусмотрена необходимость гармонизации их национальных за-
конодательств, касающихся осуществления госконтроля (надзора) за соблюдением требований 
техрегламентов Союза. Началась подготовка соответствующего международного договора. 
Кроме того, согласована разработка соглашения, необходимого для установления единых пра-
вил и порядка обеспечения безопасности и обращения продукции, требования к которой не 
установлены техрегламентами Союза. Также согласована подготовка международного договора, 
который установит порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле 
с третьими странами.

В числе важнейших итогов года — принятие государствами — членами ЕАЭС решений о соз-
дании общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. В декабре прошлого года 
подписаны соответствующие соглашения о единых принципах и правилах обращения лекар-
ственных средств и медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской 
техники) в рамках Евразийского экономического союза. Соглашения предусматривают форми-
рование общих рынков к 1 января 2016 года. На декабрьском заседании Высшего Евразийского 
экономического совета Президентами государств ЕАЭС приняты решения об обеспечении раз-
работки и принятия актов ЕЭК в целях реализации названных соглашений.

санитарные,
фитосанитарные 
и ветеринарные меры

В сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер в целях унификации требований 
при оценке риска, связанного с воздействием ряда факторов на здоровье человека, Евразийской 
экономической комиссией совместно с научными учреждениями Беларуси, Казахстана и России 
в 2014 году разработана Методология оценки рисков здоровью населения при воздействии хи-
мических, физических и биологических факторов для определения показателей безопасности 
продукции (товаров). Началась работа по ее внедрению.

Принята новая редакция Положения о едином порядке проведения совместных проверок 
объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 
Документ позволяет минимизировать издержки производителей при взаимной торговле, обе-
спечивает гарантии безопасности потребителям. 

Внесены изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза, что позволит улучшить 
взаимодействие государств-членов по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасно-
сти территории Союза. 

Для реализации согласованной политики в сфере защиты прав потребителей в 2014 году на-
чал формироваться Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей госу-
дарств —членов ЕАЭС.

Кроме того, Комиссия приступила к разработке 17 нормативных правовых актов, направ-
ленных на реализацию норм Договора о ЕАЭС в целях устранения изъятий и ограничений во 
внешней и взаимной торговле. 

таможенное 
сотрудничество

    В сфере таможенного сотрудничества одним из главных итогов работы в прошлом году стала 
разработка проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решением Кол-
легии от 18 декабря 2014 года проект нового таможенного законодательства был отправлен на 
внутригосударственное согласование странам объединения. Обсуждение его результатов, дора-
ботку проекта Таможенного кодекса ЕАЭС и последующее проведение внутригосударственных 
процедур, необходимых для подписания документа, планируется организовать в 2015 году. Та-
моженный кодекс ЕАЭС позволит упростить и ускорить процедуры таможенного оформления 
товаров; сократить издержки на проведение отдельных таможенных процедур; установить яс-
ные и четкие правоотношения, при которых каждый хозяйствующий субъект будет знать свои 
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курсоров, а также определяет порядок перемещения ограниченного количества указанных 
средств и веществ физическими лицами в виде лекарственных средств по медицинским показа-
ниям для личного применения.

В мае 2015 года главами государств — членов Союза планируется подписание Соглашения 
о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразру-
шающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского 
экономического союза.

Сторонами проводится работа по внутригосударственному согласованию проектов между-
народных договоров по порядку перемещения по единой таможенной территории Союза ядови-
тых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, 
опасных отходов, служебного и гражданского оружия.

В целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе утверждены Инструк-
ции об оформлении заявления на выдачу лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных ви-
дов товаров и об оформлении такой лицензии; а также об оформлении разрешения на экспорт 
и (или) импорт отдельных видов товаров, которыми установлены порядок оформления заяв-
лений на выдачу лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.

В целях эффективной защиты интересов предпринимателей ЕАЭС торговым блоком ЕЭК ре-
гулярно проводятся Бизнес-диалоги для обсуждения актуальных вопросов торговой политики.

техническое 
регулирование

   В сфере технического регулирования в 2014 году вступили в силу 10 технических регламентов 
Таможенного союза: с 1 февраля — «О безопасности маломерных судов», «О безопасности обо-
рудования, работающего под избыточным давлением»; с 1 марта — «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям»; с 1 мая — «О безопасности молока и молочной 
продукции»,  «О безопасности мяса и мясной продукции»; с 1 июля — «О безопасности мебель-
ной продукции», «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»; со 2 августа — 
«О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного тран с пор-
та». Принят технический регламент на табачную продукцию.

Одобрены для подписания Советом ЕЭК техрегламенты «О безопасности химической продук-
ции», «О безопасности лакокрасочных материалов», «О безопасности синтетических моющих 
средств и товаров бытовой химии».

Внесены изменения в ранее принятые техрегламенты «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств». Также подготовлены изменения в 12 ранее принятых техрегламен-
тов в соответствии с Планом разработки технических регламентов ТС и внесения изменений 
в технические регламенты ТС.

Выполнена значительная часть работ по разработке 21 технического регламента, по 5 из ко-
торых завершается подготовка к принятию в установленном порядке. 

Другим значимым итогом работы стало подписание в августе 2014 года Соглашения о введе-
нии единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) 
и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных 
паспортов. Соглашение направлено на устранение барьеров, сдерживающих доступ на внутрен-
ний рынок производимой в государствах ЕАЭС техники, и обеспечение ее свободного обраще-
ния на рынке Союза.

В целях дальнейшего развития единой системы технического регулирования в рамках ЕАЭС 
достигнуты договоренности о необходимости разработки ряда соглашений в этой сфере. Для 
применения техрегламентов на равных условиях в государствах ЕАЭС Договором о Евразий-
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Промышленная 
политика 

В сфере промышленной политики в 2014 году Комиссией сформирована правовая основа,  
из ложенная в соответствующих статьях Договора о ЕАЭС, а также в ряде решений ВЕЭС на це-
ленная на ускорение промышленного развития стран — участников Союза и расширение про-
мышленного сотрудничества хозяйствующих субъектов Сторон. В сфере предоставления про-
мышленных субсидий приняты пояснения по их классификации и порядок заполнения форм 
уведомлений, определен порядок взаимного учета технологических операций при предостав-
лении промышленных субсидий.

Работа в 2014 году была также сфокусирована на развитии и расширении сотрудничес тва в при-
оритетных секторах экономики стран Союза. В частности, подготовлены проекты доку ментов, 
направленных на углубление взаимодействия стран ЕАЭС в области легкой про  мыш ленности, 
производства машин и оборудования для сельского хозяйства, черной металлургии, железнодо-
рожного машиностроения и формирование комплекса мер, обеспечиваю щих раз витие промыш-
ленной кооперации стран — участников ЕАЭС в этих сферах. Продолжалась ана логичная работа 
в сфере производства строительной продукции, фармакологии, био- и нано технологий и др.

В автомобилестроении было принято Решение ВЕЭС № 72, обеспечивающее функциониро-
вание предприятий, выпускающих автомобильную продукцию в режиме промсборки по еди-
нообразным правилам и условиям на всем пространстве Союза. Реализация данного решения 
способствует повышению конкурентоспособности отрасли, созданию инновационной произ-
водственной базы. 

Продолжились работы по созданию евразийского инжинирингового центра по станкострое-
нию, который позволит развернуть техническое перевооружение машиностроительных пред-
приятий в рамках Союза. 

В целях расширения научно-технической кооперации Комиссией сформированы 6 пилот-
ных евразийских технологических платформ («Суперкомпьютеры», «Медицина будущего», 
«Светодиоды», «Фотоника», «Легкая промышленность» и «Биоэнергетика»), нацеленных на 
освоение новых высокотехнологичных производств. 

Начата разработка проекта Основных направлений промышленного сотрудничества. Доку-
мент станет базовым в углублении промышленной интеграции в рамках ЕАЭС, определяющим 
приоритетные виды экономической деятельности и чувствительные товары. 

энергетика    В сфере энергетики главным итогом 2014 года стала разработка Концепции формирования  
общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Концепция была 
рассмотрена на экспертном уровне и подготовлена к рассмотрению Коллегией ЕЭК. Создание об-
щего электроэнергетического рынка будет способствовать устойчивому развитию экономик и 
обеспечению энергетической безопасности, повышению экономической эффективности и на-
дежности функционирования электроэнергетических комплексов государств ЕАЭС и повыше-
нию конкурентоспособности как стран-участников, так и Союза в целом на мировом рынке.

транспорт    В сфере транспорта в минувшем году начата работа по подготовке проекта Программы по-
этапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного 
из государств ЕАЭС, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на тер-
ритории другого государства-члена, на период с 2016 по 2025 год — Программы поэтапной либера-
лизации каботажных перевозок в рамках ЕАЭС. Согласно Договору о Евразийском экономическом 
союзе, к реализации программы государства должны приступить с 1 января 2016 года. Либерализа-
ция каботажных перевозок позволит упростить схемы доставки грузов и снизить затраты на них. 

Также на уровне Коллегии ЕЭК принята рекомендация «О Единой методологии тарифообра-
зования в сферах естественных монополий». Методология предлагает общие для национальных 
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права и обязанности; исключить субъективизм при принятии решений таможенными органами, 
в том числе за счет применения информационных систем и информационных технологий; ис-
ключить коллизии в законодательстве — как непосредственно в таможенном, так и с другими 
отраслями законодательства.

Значимая работа проведена в области развития  механизма «единого окна»: разработаны Ос-
новные направления развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэко-
номической деятельности. Документ направлен на формирование организационно-правовых 
и технических основ по созданию условий для развития и сближения национальных механизмов 
«единого окна», организации их взаимодействия на наднациональном уровне, упрощения про-
цедур торговли и построения эффективной системы регулирования, координации и контроля 
внешнеэкономической деятельности. Внедрение механизма «единого окна» позволит реализо-
вать идею перехода на безбумажный документооборот с однократным предоставлением сведе-
ний, положенную в основу проекта ТК ЕАЭС. На наднациональном уровне механизм заработает 
не позднее 2021 года.

Существенным результатом деятельности Комиссии стало введение с 1 октября 2014 года 
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых железнодорожным 
транспортом. Это позволит повысить автоматизацию таможенных процедур и сократить срок 
оформления грузов в железнодорожных пунктах пропуска. Система обязательного предвари-
тельного информирования будет применена к грузам, ввозимым всеми видами транспорта.

агропромышленный 
комплекс

В сфере развития агропромышленного комплекса стран Союза одним из основных итогов 
2014 года можно назвать завершение формирования «дорожной карты» согласованной агропро-
мышленной политики, основу которой составляют соответствующие положения Договора 
о ЕАЭС и Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной (скоординированной) 
агропромышленной политики. Реализация «дорожной карты» направлена на устранение барье-
ров во взаимной торговле, совершенствование информационно-аналитической работы, согласо-
ванное применение и повышение эффективности механизмов регулирования и взаимодействия 
в сфере АПК, способствующих развитию производства сельхозпродукции и продовольствия, 
взаимной торговли, усилению позиций стран-участников на мировом рынке. 

Разработана и утверждена новая форма уведомления об объемах господдержки в странах 
ЕАЭС. Документ направлен на обеспечение транспарентности исполнения странами — участ-
никами ЕАЭС обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства, полно-
ты и объективности информации о предоставленной господдержке сельского хозяйства, в том 
числе на муниципальном уровне.

В 2014 году продолжена реализация мер по формированию правовой базы гармонизации 
племенной работы и оборота племенных животных, методов сортовой идентификации семян 
сельскохозяйственных растений, взаимного признания документов, удостоверяющих их каче-
ство. Разработаны и находятся в стадии согласования проекты Соглашения об обращении семян 
сельскохозяйственных растений и Соглашения о политике в области племенного животновод-
ства, а также документы в их развитие. Унификация требований к обращению семян сельскохо-
зяйственных растений и племенной продукции создает благоприятные условия для развития 
семеноводства и взаимной торговли семенами на трансграничном рынке, повышения продук-
тивного потенциала сельскохозяйственных животных, наращивания объемов производства 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.

Разработана комплексная методология прогнозирования основных продуктовых рынков ЕАЭС 
и социально-экономического развития АПК, что создает основу для совместных и скоордини-
рованных решений по развитию производства, выработке мер таможенно-тарифной защиты, 
инфор мирования правительств и бизнес-сообществ о тенденциях и перспективах развития АПК. 
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Кроме того, ЕЭК проводила консультации с государствами-участниками по направлениям 
и способам развития платежно-расчетных отношений на базе расширения использования на-
циональных валют во взаимных расчетах в странах ЕАЭС, которые направлены на обеспече-
ние надежности и безопасности платежной системы в рамках Союза, снижение издержек для 
бизнеса, расширение использования национальных валют во взаимных расчетах. 

финансовые рынки    В сфере финансовых рынков подготовлен раздел Договора о ЕАЭС и приложения к нему.  
В 2014 году ЕЭК начала работу над Стратегией развития финансовых рынков государств — 
членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года для повышения эффективности, устойчивости, надеж-
ности и конкурентоспособности интегрированного финансового рынка и создания на этой 
основе предпосылок для стабильного экономического роста государств — членов Евразийско-
го экономического союза. Сторонами совместно с Комиссией разработана Концепция по раз-
работке и реализации Плана гармонизации законодательств государств — участников ТС 
и ЕЭП в финансовой сфере.

С целью создания механизма взаимного признания полисов ОСАГО на территории стран —
членов ЕАЭС Комиссией велась работа по рассмотрению вопроса разработки нового страхово-
го продукта ТС и ЕЭП с участием представителей ассоциаций профессиональных участников 
страхового рынка. 

налоговая политика    В сфере налоговой политики в ходе работы над разделом Договора о ЕАЭС по налогообложе-
нию сняты административные налоговые барьеры в части взимания косвенных налогов во вза-
имной торговле между государствами — членами Союза. 

Договором о ЕАЭС определен национальный режим, предусматривающий, что импортиро-
ванный товар должен иметь не менее благоприятные условия на внутреннем рынке, чем подоб-
ные товары отечественного производства. 

В ходе работы над внесением изменений в Протокол об обмене информацией в электронном 
виде между налоговыми органами государств — членов ЕАЭС значительно упрощен порядок об-
мена информацией о взаимной торговле. Облегчено налоговое администрирование косвенных 
налогов (НДС, акциз) и порядок возврата (зачета) НДС, усовершенствован механизм взимания 
налога на добавленную стоимость при выполнении работ, оказании услуг, обмен информацией 
между налоговыми органами о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств 
Союза. Прописан порядок предоставления нулевой ставки НДС при ввозе товаров на террито-
рию государства — члена ЕАЭС с территории другого государства-члена. 

Подготовлены два проекта Соглашения о гармонизации (сближении) ставок акцизов в отно-
шении алкогольной и табачной продукции государств — членов ЕАЭС. Подписание этих доку-
ментов будет способствовать устранению излишних барьеров, созданию в Союзе единого рын-
ка алкогольной и табачной продукции, обеспечению конкурентной среды в сфере оборота 
наиболее чувствительных подакцизных товаров и минимизации объемов нелегальной и некон-
тролируемой приграничной торговли, что, соответственно, скажется на увеличении доходов 
в бюджетах стран ЕАЭС.

интеллектуальная 
собственность 

В сфере интеллектуальной собственности доработаны соответствующий раздел Договора 
о ЕАЭС и приложение к нему, в которых установлен более широкий круг вопросов, чем охрана 
и защита прав на объекты интеллектуальной собственности, что вызвано стремлением госу-
дарств-членов развивать взаимное сотрудничество по всем аспектам в сфере интеллектуаль-
ной собственности.
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органов государств-членов методы и принципы регулирования тарифов на услуги естественных 
монополий, не ограничивающие национальный суверенитет и особенности тарифного регули-
рования естественных монополий государств-членов. Следование стран ЕАЭС этим общим ме-
тодам и принципам позволит обеспечить баланс интересов потребителей, субъектов естествен-
ных монополий и общества, обеспечить единую конкурентную среду на территории всего Союза, 
повысить прогнозируемость деятельности и инвестиционную привлекательность субъектов 
естественных монополий, снизить операционные расходы.

взаимная торговля 
услугами 
и инвестиции

В сфере взаимной торговли услугами и инвестиций в целях формирования единого рынка 
услуг и инвестиций, развития предпринимательства стран Евразийского экономического сою-
за сформированы и согласованы соответствующий раздел Договора о ЕАЭС и приложение 
к нему, что способствует формированию условий для обеспечения свободного движения услуг 
с 1 января 2015 года.

Впервые в истории интеграционных объединений на постсоветском пространстве установ-
лены: полноценный национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и режим 
неприменения количественных и инвестиционных ограничений, распространяющий свое дей-
ствие на всех лиц государств — членов Союза. 

Также впервые регламентированы нормы, определяющие единый рынок услуг, порядок и эта-
пы его формирования по отдельным секторам услуг, предусматривающие планы либерализа-
ции. Разработан, согласован и введен с 1 января 2015 года в действие перечень из 43 секторов 
услуг, составляющих единый рынок. Согласно Решению Высшего Евразийского экономического 
совета от 23 декабря 2014 года № 112, предусмотрена обязанность государств-членов сокращать 
ограничения. 

Формирование единого рынка услуг в ЕАЭС направлено на снижение стоимости услуг и уве-
личение их перечня благодаря росту конкуренции бизнеса стран Союза, что обеспечит дивер-
сификацию бизнеса в сфере услуг на территории стран-членов, привлечение дополнительных 
инвестиций в экономики стран ЕАЭС.

адвокатирование 
предпринимательства

В сфере адвокатирования предпринимательства в 2014 году Комиссией обеспечено форми-
рование нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения в практику деятельности 
ЕЭК оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов ее решений с целью устранения не-
оправданных административных барьеров. В Договоре о ЕАЭС и Регламенте работы ЕЭК 
предусмотрено, что решения Комиссии, которые могут оказать влияние на условия ведения 
предпринимательской деятельности, принимаются с учетом результатов проведения проце-
дуры оценки регулирующего воздействия проектов таких решений. 

Внедрение процедуры ОРВ обеспечит высокий уровень транспарентности работы Комиссии, 
позволит учесть интересы бизнеса при подготовке проектов решений ЕЭК на качественно новом 
уровне, достичь гармоничного баланса интересов между государством, бизнесом и населением. 

валютная политика    В сфере валютной политики Евразийской экономической комиссией подготовлен ряд доку-
ментов. Разработаны раздел Договора о ЕАЭС в части валютной политики и приложение к нему. 
В целях координации валютной политики стран Союза разработан проект Методики оценки  
экономических явлений на территории государств — членов ЕАЭС в случае введения валютных 
ограничений в отношении значительных колебаний обменных курсов национальных валют и  
предельно допустимых уровней снижения золотовалютных резервов стран Союза. Также разрабо-
тан проект Регламента рассмотрения Комиссией уведомления о введении валютных ограничений.
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Согласно Договору трудящимся государств-членов и членам их семей предоставлено право 
на получение бесплатной скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) 
в том же порядке и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства.

Отражено право детей трудящегося государства-члена, совместно проживающих с ним на 
территории государства трудоустройства, на посещение дошкольных учреждений и получе-
ние образования в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Впервые закреплено право признания страхового стажа, приобретенного на территориях го-
сударств Сторон, для целей социального обеспечения трудящихся государств — членов Союза.

Кроме того, Комиссия подготовила Концепцию международного договора о сотрудниче-
стве в области пенсионного обеспечения и совместно со Сторонами работает над Договором 
о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС. Основная цель разра-
ботки Договора — обеспечение равных прав и гарантий в сфере пенсионного обеспечения, 
защита пенсионных прав трудящихся государств — членов ЕАЭС и членов их семей на всей 
территории Союза.

антимонопольное 
регулирование 

   В сфере антимонопольного регулирования продолжена работа над созданием условий для 
передачи Комиссии полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции 
на трансграничных рынках государств — членов ЕАЭС. После создания необходимой норма-
тивной базы для функционирования наднационального уполномоченного органа с 1 января 
2015 года ЕЭК наделена функциями по контролю за соблюдением общих правил конкурен-
ции. Правовой механизм, предусмотренный Договором о ЕАЭС, обеспечит эффективное 
предупреждение и пресечение нарушений общих правил конкуренции на трансграничных 
рынках. Это создаст равные условия конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, приве-
дет к снижению цен, увеличению ассортимента, улучшению качества, устранению барьеров 
и снижению административного давления на бизнес.

государственные 
закупки 

В сфере государственных закупок одним из основных принципов, установленных в разделе 
«Государственные (муниципальные) закупки» Договора о ЕАЭС, является принцип предо-
ставления государствам-членам национального режима. Он предполагает предоставление 
предпринимателям государств — членов ЕАЭС равного доступа к рынку государственных за-
купок друг друга. В целях обеспечения равного доступа на рынки государственных закупок 
и недискриминации предпринимателей, изъявивших желание участвовать в государствен-
ных закупках какого-либо государства-члена, названный раздел устанавливает единые тре-
бования к регулированию и процедурам государственных закупок. Также предусмотрены 
нормы, направленные на повышение эффективности государственных закупок: их планиро-
вание и нормирование, осуществление общественного контроля и обсуждения, положения 
о стремлении государств-членов к переходу до 2016 года на заключение договоров (контрак-
тов) в электронном формате.

Работа ЕЭК в сфере государственных закупок обеспечивает доступ поставщиков государств- 
членов к единому рынку государственных закупок, развивает добросовестную конкуренцию 
и способствует снижению бюджетных расходов.

архитектура единого рынка основные итоги 2014 года

Завершено внутригосударственное согласование во всех государствах Союза по проекту 
Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти в Республике Беларуси и Казахстане. Документ способствует формированию единой си-
стемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, координации действий 
уполномоченных органов государств-членов, направленных на противодействие и профи-
лактику нарушений прав интеллектуальной собственности на территории ЕАЭС. Решением 
Совета Комиссии от 12 ноября 2014 года № 104 проект Договора направлен на проведение 
внутригосударственных процедур.

Также завершено внутригосударственное согласование по проекту Соглашения о порядке 
управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ обеспечит 
прозрачность функционирования и подотчетность в отношении правообладателей; введение 
публичной отчетности и обязательного аудита в части проверки механизма сбора, распределе-
ния и выплаты вознаграждения. Соглашением устанавливается предельный размер удержаний 
от суммы собранного вознаграждения на расходы организаций и специальные средства. 

В июне 2014 года создана Рабочая группа по выработке предложений в отношении даль-
нейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллекту-
альной собственности при Коллегии ЕЭК. 

Принятие ряда международных договоров в сфере интеллектуальной собственности позво-
лит выстроить единую эффективную и справедливую систему интеллектуальной собственно-
сти, которая способна стать мощным инструментом экономического развития стран ЕАЭС. 

 
трудовая миграция    В сфере трудовой миграции в целях формирования общего рынка труда на территории госу-

дарств — членов ЕАЭС и ликвидации барьеров на пути свободного перемещения рабочей силы 
Комиссией доработаны и согласованы со Сторонами соответствующий раздел Договора о ЕАЭС 
и приложение к нему. 

Многие нормы Договора в отношении трудящихся и членов семей имеют новаторское зна-
чение. Так, закреплены договоренности, в соответствии с которыми граждане стран Союза 
имеют право осуществлять трудовую деятельность в любом государстве — участнике Догово-
ра о ЕАЭС. При этом гражданам не требуется получение разрешения на осуществление трудо-
вой деятельности в государстве трудоустройства. 

Согласно Договору о ЕАЭС социальное страхование трудящихся государств-членов долж-
но осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства 
трудоустройства.

Очень важна договоренность по налогообложению доходов физических лиц. Впервые зало-
жена правовая норма, в соответствии с которой с первого дня работы предусмотрены одинако-
вые с гражданами государства трудоустройства условия налогообложения доходов трудящих-
ся — граждан государств — членов Союза. С даты вступления в силу Договора преференции, 
предоставляемые трудящимся, распространяются не только на случаи осуществления ими 
трудовой деятельности по трудовому, но и по гражданско-правовому договору.

Если гражданин государства — члена Союза прибывает на территорию государства одной 
из Сторон с целью осуществления трудовой деятельности, он освобождается от обязанности 
регистрации в соответствующих государственных органах в течение 30 суток с даты въезда, 
а в дальнейшем становится на учет на срок действия заключенного им трудового или граж-
данско-правового договора. Впервые заложена норма, в соответствии с которой в отдельных 
случаях граждане государств — членов Союза при пересечении границ государств Сторон по 
загранпаспортам не заполняют миграционные карты. 

Также впервые достигнута договоренность о прямом признании документов об образова-
нии без проведения каких-либо процедур. 
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договор о Евразийском эконо-
мическом союзе. 
 

международные договоры в 
рамках Еаэс (договоры, заклю-
чаемые государствамичленами 
по вопросам функционирова-
ния и развития союза). 
 

международные договоры со-
юза с третьей стороной (между-
народные договоры, заключае-
мые с третьими государствами, 
их интеграционными объеди-
нениями и международными 
организациями). 
 

решения и распоряжения выс-
шего Евразийского экономи-
ческого совета, Евразийского 
межправительственного совета 
и Евразийской экономической 
комиссии, принятые в рамках 
их полномочий, предусмо-
тренных договором о Еаэс и 
международными договорами в 
рамках союза. 

2016 год — создание общих 
рынков лекарственных средств 
и медицинских изделий. 
 

2019 год — создание общего 
электроэнергетического рынка.  
 

2025 год — создание общих 
рынков газа, нефти и нефтепро-
дуктов.  
 

2025 год — создание наднацио-
нального органа по регулирова-
нию финансового рынка. 

в договор о Еаэс могут быть 
внесены изменения и допол-
нения, которые оформляются 
отдельными протоколами и яв-
ляются неотъемлемой частью 
договора (статья 115 договора 
о Еаэс). 

право союза перспективы

внесение изМенений

институциональная 

договором определены стра-
тегические цели и задачи евра-
зийской интеграции, правовой 
статус Еаэс как международ-
ной организации, сформули
рованы базовые принципы и 
основы права союза, установ-
лена система органов союза, 
формализованы их компетен-
ции, процедуры формирования 
и содержание деятельности, 
а также закреплены положения 
о бюджете союза.  
 

функциональная 

договором регламентируются 
механизмы экономического 
взаимодействия государств 
членов и органов Еаэс, 
определены стратегии разви-
тия отраслевых направлений 
евразийской интеграции.  

среди них— единая торговая 
политика и политика в области 
технического регулирования, 
согласованная макроэкономи-
ческая и валютная политика, 
скоординированная (согласо-
ванная) транспортная политика, 
скоординированная энерге-
тическая политика, согласо-
ванная (скоординированная) 
агропромышленная политика, 
сотрудничество в области 
промышленности, сотрудниче-
ство в сфере трудовой мигра-
ции, согласованная политика 
в сфере защиты прав потреби-
телей. зафиксированы общие 
принципы и правила конку-
ренции в Еаэс. отдельным 
блоком закреплены положения 
о координации деятельности 
в области электроэнергетики, 
газа, нефти и нефтепродуктов. 
Предусматривается возмож-
ность применения совместных 
мер государствчленов по раз-
витию экспорта товаров на 
рынки третьих стран. 

структура содержаниЯ 
договора

фундамент договор

архитектура единого рынка договор о Еаэс

подписан  

29 мая 2014 года в астане 

вступил в силу 

1 января 2015 года 

насчитывает 

более 1000 страниц 

состоит 

из 4 частей (включающих в себя 28 разделов,  
118 статей) и 33 приложений 

основан

на кодификации договорноправовой базы 
таможенного союза и Единого экономического 
пространства (68 международных договоров,  
65 из которых прекратили действие с даты 
вступления договора в силу, а 3 — прекратят 
действие с даты принятия соответствующих 
решений Еэк) 

участие экспертов 

с 2012 по 2014 годы состоялось 5 раундов  
переговоров по доработке проекта договора, 
в которых приняли участие более 700 экспертов 
от государствчленов и Еэк 

дискуссиЯ

по согласованию наиболее чувствительных 
пози ций была напряженной, но комиссия  
во взаимодействии с партнерами из государств 
членов последовательно решила поставленную 
Прези дентами задачу

договором о Еаэс в союзе 
обеспечиваются «четыре сво  
боды» — свободы движения 
товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы.  
 

в Еаэс функционирует вну-
тренний рынок товаров, однако 
с рядом ограничений и изъятий, 
работа по устранению которых 
продолжается в рамках дого-
вора о Еаэс.  
 

свободный рынок услуг в сою зе  
функционирует в секторах 
услуг, определенных высшим 
Евразийским экономическим 
советом.  
 

свобода движения рабочей 
силы обеспечивается посредст
вом реализации государствами  
членами соответствующих 
положений договора о Еаэс. 
  

работа по обеспечению сво-
бодного движения капитала 
находится на начальной стадии: 
при координации Еэк государ
ствачлены осуществляют 
согласованное регулирование 
финансовых рынков, реализуют 
мероприятия по гармонизации 
законодательства в сфере 
финансовых рынков.

четыре свободы

создание условий для стабиль
ного развития экономик 
государствчленов в интересах 
повышения жизненного уровня 
их населения. 
 

стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов 
в рамках союза. 
 

всесторонняя модернизация, 
кооперация и повышение кон-
курентоспособности нацио-
нальных экономик в условиях 
глобальной экономики  
(статья 4 договора о Еаэс).

основные цели союза

договор о Еаэс
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по производству 
подсолнечника  
24,2% мирового произ
водства 

При проведении согласо 
ванной (скоординированной) 
агропромышленной политики 
в Еаэс учитывается особый 
характер деятельности в об 
ласти сельского хозяйства, 
обуслов ленный не только 
производственной, экономиче-
ской, но и социальной значи
мостью отрасли, структурными 
и природноклиматическими 
различиями между регионами 
и территориями государств 
союза. При этом сельскохозяй-
ственные угодья государств 
членов Еаэс в совокупности 
превы шают 44,5 млн га.

по производству 
сахарной свеклы  
17,6% мирового произ
водства 

одной из целей деятельности 
Еэк в сфере агропромышлен-
ной политики является обе-
спечение продовольственной 
безопасности. в связи с этим 
согласованная (скоордини-
рованная) политика в рамках 
Еаэс нацелена на реализацию 
ресурсного потенциала стран
участ ников для оптимизации 
объемов производства конку-
рентоспособной сельскохозяй-
ственной продукции и продо-
вольствия, удовлетворения 
потребностей общего аграрного 
рынка, а также наращивания 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия.  

по производству 
чугуна  
4,5% мирового произ
водства 

металлургия относится к 
числу приоритетных отраслей 
экономики стран Еаэс. страны 
союза решили создать конку-
рентоспособные производства, 
модернизировать действующие 
предприятия отрасли в целях 
снижения ресурсо и энергоем-
кости, внедрить современные 
управленческие технологии 
с целью повышения произво-
дительности труда. большое 
значение уделяется развитию 
инноваций по технологиям 
извлечения и комплексной 
переработки сырья, разработке 
новых видов продукции и актив-
ному вовлечению научнотехни-
ческого потенциала отрасли в 
инновационные процессы. 

1 мЕсто в мирЕ 1 мЕсто в мирЕ

3 мЕсто в мирЕпо производству 
калийных удобрений 
30,2% мирового произ
водства 

решением высшего Евразийско-
го экономического совета № 40 
на уровне глав Правительств 
отрасль химической промыш-
ленности отнесена к числу сек-
торов экономики, приоритетных 
для промышленного сотрудни-
чества стран Еаэс. 

1 мЕсто в мирЕ

архитектура единого рынка конкурентные преимущества Еаэс

1 1

3
2

конкурЕнтныЕ ПрЕимущЕства Еаэс

по добыче газа  
18,4% мировой добычи 

к 2025 году начнут функциони-
ровать общие рынки газа, нефти 
и нефтепродуктов. создание 
общих рынков позволит стра-
нам Еаэс четче координиро-
вать свои действия и повысить 
за счет этого конкурентоспо-
собность на мировом рынке, 
а также получать продукцию 
с высокой добавленной стои-
мостью.

по добыче нефти 
(включаЯ газовый 
конденсат)  
14,9% мировой добычи 

в договоре о Еаэс определе-
ны конкретные мероприятия 
по созданию общих рынков 
газа, нефти и нефтепродуктов 
и обозначены сроки их реали-
зации. После их выполнения 
будет создан обширный энер-
гетический рынок с огромным 
производственным, научным и 
технологическим потенциалом, 
колоссальными природными 
ресурсами, охватывающий 
территорию около 20 млн кв. км 
с населением более 170 млн 
человек. общие энергетические 
рынки станут мощным факто-
ром развития евразийского 
макрорегиона.

по производству 
электроэнергии   
5,4% мирового производства 

в 2019 году будет создан общий 
электроэнергетический рынок 
Еаэс. в середине 2015 года на-
мечено принять его концепцию, 
в 2016 году — соответствую-
щую программу. страны союза 
имеют технологическую базу, 
которая наилучшим образом 
подходит для формирования 
общего электроэнергетического 
рынка. электроэнергетические 
объекты армении, беларуси, 
казахстана и россии ранее 
были объединены в единую 
электроэнергетическую си-
стему, которая создавалась 
по принципу оптимального 
размещения генерирующих 
мощностей и строительства 
магистральных электрических 
связей для передачи этой 
мощности к центрам энергопо-
требления. 

по общей 
протЯженности 
железных дорог  
7,8% мировой протяжен
ности  

существенному росту транзит-
ной привлекательности стран 
Еаэс способствует создание их 
железными дорогами объе-
диненной транспортнологи-
стической компании (отлк). 
благодаря этому доля транзит-
ных железнодорожных пере-
возок из китая в Европейский 
союз через территорию Еаэс 
увеличится более чем в 10 раз 
и составит к 2020 году около 
7%. в соответствии с концеп-
цией и бизнеспланом создания 
отлк к 2020 году доходы от 
использования инфраструктуры 
составят 1,6 млрд долл. сша, 
кумулятивный вклад в ввП 
стран Еаэс превысит 11 млрд 
долл. сша. Появится более 
43 тыс. новых рабочих мест. 
общий грузооборот превысит 
4 млн контейнеров.

1 мЕсто в мирЕ

2 мЕсто в мирЕ

1 мЕсто в мирЕ

3 мЕсто в мирЕ
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армЕния

пЯть шагов по вступлению в еаэс
(статья 108 договора о Еаэс) 

1. союз открыт для вступления любого государства, разде-
ляющего его цели и принципы, на условиях, согласованных 
государствамичленами.

2. для получения статуса государства — кандидата на всту-
пление в союз заинтересованное государство направляет 
соответствующее обращение на имя Председателя высшего 
Евразийского экономического совета.

3. решение о предоставлении государству статуса государ-
ства — кандидата на вступление в союз принимается выс-
шим Евразийским экономическим советом консенсусом.

4. на основании решения высшего Евразийского экономиче-
ского совета формируется рабочая группа из представите-
лей государствакандидата, государствчленов и органов 
союза для:

• изучения степени готовности государствакандидата к при-
нятию на себя обязательств, вытекающих из права союза;

• разработки проекта Программы действий по вступлению 
государствакандидата в Еаэс;

• разработки проекта международного договора о вступле-
нии соответствующего государства в союз, которым опре-
деляются объем прав и обязанностей государствакандида-
та, а также формат его участия в работе органов союза.

 Программа действий по вступлению государствакандидата 
в Еаэс утверждается высшим Евразийским экономическим 
советом.

5. рабочая группа регулярно представляет на рассмотрение 
высшего Евразийского совета доклад о ходе выполнения 
государствомкандидатом Программы действий по всту-
плению государствакандидата в Еаэс. на основе вывода 
рабочей группы о том, что государствокандидат в полном 
объеме выполнило обязательства, вытекающие из права 
союза, высший Евразийский экономический совет прини-
мает решение о подписании с государствомкандидатом 
международного договора о вступлении в союз.указанный 
договор подлежит ратификации.

2015

2 января 
армения стала 
членом Еаэс.

архитектура единого рынка
расширение евразийской  
экономической интеграции

расширЕниЕ Евразийской экономичЕской интЕграции.
хронология встуПлЕния армЕнии  
и кыргызстана в Еаэс

кыргызстан кыргызстанармЕния армЕния

3 сентября 
Президент армении серж 
саргсян заявил о намерении 
республики присоединиться 
к таможенному союзу 
и Единому экономическому 
пространству, а в дальнейшем 
принять участие 
в формировании Евразийского 
экономического союза (Еаэс).

24 декабря 
Президенты беларуси, 
казахстана и россии 
утвердили «дорожную 
карту» по присоединению 
армении к евразийскому 
интеграционному 
объединению.

15 апреля
в кыргызстане создана 
Правительственная 
межведомственная 
комиссия по переговорам 
о присоединении 
к таможенному союзу 
и Единому экономическому 
пространству.

2014

11 августа
Президент кыргызстана 
алмазбек атамбаев 
заявил о намерении 
республики в ближайшей 
перспективе присоединиться 
к евразийскому 
интеграционному 
объединению.

10 октября
Президенты беларуси, 
казахстана и россии 
утвердили «дорожную 
карту» по присоединению 
кыргызстана к евразийскому 
интеграционному 
объединению.

23 декабря
Президенты беларуси, 
казахстана и россии 
подписали договор 
о присоединении кыргызстана 
к Еаэс.

5 марта  
на заседании высшего 
Евразийского 
экономического совета 
достигнута договоренность 
о подготовке проекта 
договора о присоединении 
армении к евразийскому 
интеграционному 
объединению.

10 октября 
Президенты беларуси, 
казахстана и россии 
подписали договор 
о присоединении армении 
к Еаэс.

22 декабря 
россия ратифицировала 
договор о присоединении 
армении к Еаэс.

24 декабря 
казахстан ратифицировал 
договор о присоединении 
армении к Еаэс.

29 декабря 
беларусь ратифицировала 
договор о присоединении 
армении к Еаэс.

20132011
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разработка, подписание 
и реализациЯ Между
народных договоров 
и МеМорандуМов

На протяжении 2014 года департаменты ЕЭК вели активную работу в рамках подписан-
ных ранее меморандумов о взаимодействии с третьими странами и международными орга-
низациями. Комиссией осуществлялась деятельность в целях реализации меморандумов 
о взаимопонимании с Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого оке-
ана (ЭСКАТО), Продовольственной и Сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО), Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), Международной электротехнической комиссией по сотрудничеству в сфере тех-
нического регулирования и стандартизации и др.

В рамках меморандумов о сотрудничестве Комиссия вела работу с Международной орга-
низацией по миграции (МОМ), Конференцией ООН по торговле и развитию (юНКТАД). На 
основе Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли и Меморандума о сотрудничест-
ве в области применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер 
осущест влялось взаимодействие с Китаем. 

В 2014 году была инициирована работа над текстами еще двух меморандумов: о сотрудниче-
стве по торгово-экономическим вопросам с Общим рынком стран южной Америки (МЕРКОСУР) 
и Ассоциацией государств юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

В целях укрепления партнерских отношений и содействия экономическому развитию госу-
дарств — членов ЕАЭС в 2014 году состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между 
Евразийской экономической комиссией и Межгосударственным банком (МГБ).

В сентябре 2014 года Комиссия получила статус постоянного наблюдателя при Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности (ВОИС). Подготовлен проект Меморандума о вза-
имопонимании между ЕЭК и ВОИС с целью дальнейшего развития сотрудничества. В рамках 
действия меморандума предполагается расширение информационного взаимодействия, обмен 
опытом, взаимное участие в рабочих мероприятиях в сфере интеллектуальной собственности.

Взаимодействие с третьими странами, международными организациями и интеграцион-
ными объединениями позволяет изучать и систематизировать мировой опыт экономической 
интеграции и, ориентируясь на лучшие практики, оптимизировать подходы, применяемые 
в ЕАЭС. Это также позволяет устанавливать взаимовыгодные форматы сотрудничества с тре-
тьими странами и их объединениями с учетом максимально широкого покрытия вопросов 
взаимного интереса. 

взаиМодействие 
с третьиМи странаМи, 
МеждународныМи 
организациЯМи 
и интеграционныМи 
объединениЯМи

В 2014 году Евразийская экономическая комиссия активно взаимодействовала с междуна-
родными организациями, в том числе Конференцией ООН по торговле и развитию (юНКТАД), 
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Экономической и Социальной ко-
миссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Евразийским банком развития (ЕАБР), 
Российским национальным комитетом Мирового энергетического совета (РНК МИРЭС). При 
этом в юНКТАД Комиссия обладает статусом наблюдателя. 

Комиссия продолжила активное сотрудничество с Форумом Азиатско-Тихоокеанского эко но ми-
ческого сотрудничества (АТЭС), государствами южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), 
Секретариатом Ассоциации государств юго-Восточной Азии (АСЕАН). Продолжился диалог с дру-
гими партнерами, в частности по линии БРИКС. 

30 октября 2014 года в Вене состоялось подписание Совместного заявления о сотрудничес тве 
между ЕЭК и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (юНИДО).  
ЕЭК рассматривает подписание этого документа как возможность для изучения и последую-
щего использования опыта юНИДО в процессе реализации промышленной политики в ЕАЭС. 
Совместное заявление закрепило намерение Комиссии и юНИДО развивать взаимодействие 
по основным направлениям промышленного сотрудничества, включая инновации и техноло-
гические услуги для предприятий; обмен знаниями и технологиями; наращивание торгового 

архитектура единого рынка
Евразийская интеграция  
в глобальной экономической архитектуре

Евразийский экономический союз, являясь гармоничной частью 
мировой экономической архитектуры, нацелен на выстраивание 
конструктивного диалога с третьими странами, интеграционными 
объединениями и международными организациями. взаимодействие 
с партнерами на внешнеэкономическом треке осуществляется 
в нескольких форматах.  

создание зон  
свободной торговли

Началу переговоров по заключению Соглашений о свободной торговле предшествует рабо-
та совместных исследовательских групп (СИГ). Группы создаются, если все Стороны соглас-
ны, что перспективы соглашения интересны. Задача СИГ заключается в проведении глубокого 
системного анализа перспектив создания зоны свободной торговли (ЗСТ). СИГ определяет 
вопросы, которые может охватывать соглашение, и обозначает подходы к взаимовыгодному 
урегулированию чувствительных вопросов по конкретным отраслям. По итогам своей работы 
СИГ представляет подробный отчет, содержащий выводы о целесообразности переговоров 
о ЗСТ. На основе этого доклада Президенты стран ЕАЭС принимают решение, начинать ли 
собственно переговоры.

В мировой практике заключение соглашений о создании ЗСТ остается действенным ин-
струментом по стимулированию двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере 
торгово-экономических отношений и инвестиций. Сейчас от четверти до трети всех торговых 
операций в мире приходится именно на торговлю между участниками подобных региональ-
ных торговых соглашений. Все страны — члены ВТО, за исключением Монголии, имеют 
по крайней мере одно такое соглашение. К настоящему времени к созданию ЗСТ со странами 
ЕАЭС проявили интерес порядка 30 торговых партнеров.

В 2014 году Комиссия продолжила активную работу по переговорам о заключении Согла-
шения о зоне свободной торговли с Социалистической Республикой Вьетнам, и на декабрь-
ском раунде переговорные делегации завершили обсуждение принципиальных вопросов. 

Заключение соглашения с Вьетнамом позволит расширить сотрудничество в таких перспек-
тивных областях, как энергетика, в том числе и ядерная, машиностроение, медицина, фармако-
логия, образование и компьютерные технологии. Благодаря предусмотренному Соглашением 
снижению Вьетнамом ввозных таможенных пошлин компании-экспортеры стран ЕАЭС по-
лучат преимущество по доступу на рынок Вьетнама, существенно снизят свои операционные 
издержки и конечную стоимость товаров, и таким образом повысят их конкурентоспособность. 
В результате компании ЕАЭС смогут расширить свою деятельность, создать новые рабочие ме-
ста и увеличить налоговые отчисления в бюджет государств — членов ЕАЭС.

Кроме того, ведет работу Совместная исследовательская группа по изучению целесоо-
бразности заключения Соглашения о свободной торговле с Израилем, была сформирована 
исследовательская группа с Индией и принято решение о создании такой группы с Египтом. 

Евразийская интеграция  
в глобальной экономической 
архитектуре
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 атэс — азиатскоти хо
океан ское экономическое 
сотрудничество (австралия, 
бруней, канада, индонезия, 
япония, республика корея, 
малайзия, новая зеландия, 
филиппины, сингапур, таиланд, 
сша, китайский тайбэй, 
гонконг, китайская народная 
республика, мексика,  
Папуа — новая гвинея, чили, 
Перу, россия, вьетнам)

 цаор — центрально
амери канский общий рынок 
(гватемала, гондурас, коста
рика, никарагуа, сальвадор)

 еаст — Европейская 
ассоциация свободной 
торговли (исландия, норвегия, 
швейцария, лихтенштейн)

архитектура единого рынка
Евразийская интеграция  
в глобальной экономической архитектуре

АТЭС

ЕАСТ

ЦАОР

Еаэс в глобальной архитЕктурЕ  
интЕграционных ПроцЕссов

 Меркосур — общий 
рынок стран южной америки 
(аргентина, бразилия, уругвай, 
Парагвай, венесуэла)

 нафта — северо амери кан
ская зона свободной торговли 
(канада, сша, мексика)

 еаэс — Евразийский 
экономический союз (армения, 
беларусь, казахстан, россия)

 RCEP — региональное 
всестороннее соглашение 
об экономическом 
сотрудничестве (индонезия, 
малайзия, филиппины, 
сингапур, таиланд, бруней, 
вьетнам, лаос, бирма, 
камбоджа, китай, япония, 
южная корея, индия, 
австралия, новая зеландия)

MERCOSUR 

ЕАЭС

RCEP

НАФТА
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 ттп — транстихоокеанское 
партнерство (бруней, чили, 
новая зеландия, сингапур — 
учредители, сша, австралия, 
Перу, вьетнам, малайзия, 
мексика, канада, япония — 
участники переговоров, 
тайвань — объявлено 
о заинтересованности)

 ес — Европейский союз 
(австрия, бельгия, болгария, 
венгрия, великобритания, 
греция, германия, дания, 
италия, ирландия, испания, 
республика кипр, люксембург, 
латвия, литва, мальта, 
нидерланды, Португалия, 
Польша, румыния, словения, 
словакия, франция, финляндия, 
хорватия, чехия, швеция, 
эстония)

 эссца — экономическое 
сообщество стран цент раль 
 ной африки (ангола, бурунди, 
камерун, центрально афри кан
ская республика, республика 
конго, демократическая 
республика конго, габон, 
экваториальная гвинея,  
сантоме и Принсипи, чад)

 

архитектура единого рынка
Евразийская интеграция  
в глобальной экономической архитектуре

ТПП

ЭССЦА

ЕС

Еаэс в глобальной архитЕктурЕ  
интЕграционных ПроцЕссов

 TTIP — трансатлантическое 
торговое и инвестиционное 
партнерство (сша, Ес)

 асеан — ассоциация 
государств юговосточной азии 
(бруней, вьетнам, индонезия, 
камбоджа, лаос, малайзия, 
мьянма, сингапур, таиланд, 
филиппины)

 тихоокеанский альянс 
(мексика, Перу, чили, колумбия)

TTIP

Тихоокеанский альянс

АСЕАН
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новая зЕландия

наПравлЕния внЕшнЕэкономичЕской 
дЕятЕльности Еаэс

китай

вьЕтнам ЕгиПЕтизраиль

мЕркосур

в соответствии с решением 
совета Еэк в марте 2014 года 
была создана совместная 
исследовательская группа 
по изучению вопроса о целе
сообразности заключения со-
глашения о свободной торговле 
между государствами —  
членами тс и ЕэП и респуб
ликой индия.

индия

Переговоры с новой зеландией 
были инициированы в ноябре 
2010 года после заявления 
министров государств таможен-
ного союза и новой зеландии, 
ответственных за вопросы 
торговли.  

всего состоялось 11 раундов 
переговоров. 

Переговоры были заморожены 
по инициативе партнеров.

в августе 2014 года министр 
коммерции китая гао хучен на 
полях министерской встречи 
россия — асЕан в диалоге 
с членом коллегии (министром) 
Еэк по торговле андреем слеп-
невым озвучил заинтересован-
ность в налаживании торгово
эко номического сотрудничества 
с Еаэс. 

в рамках подписанных в дека-
бре 2012 года меморандума 
о сотрудничестве по вопро-
сам торговли и меморандума 
о сотрудничестве в области 
применения антидемпинговых, 
компенсационных и специаль-
ных защитных мер между Еэк 
и министерством коммерции 
китайской народной республи-
ки проводятся регулярные кон-
сультации на уровне экспертов 
Еэк и китая. 

в декабре 2012 года Президен-
ты государств Еаэс приняли 
решение о начале переговоров 
с социалистической респуб
ликой вьетнам о заключении 
соглашения о зоне свободной 
торговли (зст). 

в декабре 2014 года во вьетна-
ме завершился 8й, финальный, 
раунд переговоров, в ходе 
которого были согласованы 
все ключевые содержательные 
вопросы. 

в 2015 году стороны планируют 
подписать соглашение о созда-
нии зст.

в соответствии с решением 
совета Еэк в августе 2014 года 
была создана совместная 
исследовательская группа 
по изучению вопроса о целесо
образности заключения согла-
шения о свободной торговле 
между государствами — чле-
нами тс и ЕэП и арабской 
республикой Египет.

в октябре 2013 года было 
принято решение совета Еэк 
«о формировании совместной 
исследовательской группы по 
изучению вопроса о целесо
образности заключения согла-
шения о свободной торговле 
между государствами — чле-
нами тс и ЕэП и государством 
израиль».

Первое заседание совместной 
исследовательской группы 
состоялось в иерусалиме  
18–19 марта 2014 года.

второе заседание совместной 
исследовательской группы 
состоялось 28–29 октября  
2014 года в москве.

Переговоры с Еаст велись 
на основе директив, утверж-
денных решением комиссии 
таможенного союза от 20 мая 
2010 года № 266.

всего состоялось 11 раундов 
переговоров.

Переговоры были заморожены 
по инициативе партнеров.

Еаст

в сентябре 2014 года в москве 
на площадке Еэк состоялась 
встреча с представителями 
государств — участников 
мЕркосур. со стороны 
комиссии во встрече приняли 
участие Председатель коллегии 
Еэк виктор христенко, член 
коллегии (министр) по основ
ным направлениям интеграции 
и макроэкономике Еэк татьяна 
валовая и член коллегии 
(министр) по торговле Еэк 
андрей слепнев. делегация 
интеграционного объединения 
мЕркосур, председателем 
которого в 2014 году являлась 
аргентина, была представлена 
чрезвычайными и Полно моч ны ми 
Послами государств — членов 
объединения — бразилии, 
Парагвая, уругвая, венесуэлы, 

аргентины — во главе 
с заместителем министра, 
секретарем по меж ду на
родным эконо мическим 
отношениям министерства 
иностранных дел и культуры 
аргентины карлосом бьянко.

25 ноября 2014 года делега  
ции Еэк и мЕркосур 
в буэносайресе (аргентина) 
провели консультации 
по проекту меморандума 
о сотрудничестве по торгово
эконо мическим вопросам. 
По итогам встречи сторонам 
удалось достичь существен
ного прогресса в согласовании 
принципиального наполнения 
документа. 
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Впервые в Комиссии были проведены официальные презентации докладов международных 
экономических организаций системы ООН: 
• Региональный экономический обзор МВФ на тему «Кавказ и центральная Азия: перспек-

тивы развития региональной экономики» (IMF Regional Economic Outlook: Caucasus and 
Central Asia);

• Доклад юНКТАД о торговле и развитии 2014 (UNCTAD Trade and Development Report 2014);
• Доклад юНКТАД о мировых инвестициях 2014 (UNCTAD World Investment Report 2014);
• Доклад ЭСКАТО о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 

(Asia-Pacific Trade and Investment Report 2014).
Презентация указанных докладов экономическими организациями системы ООН свидетель-

ствует о признании Комиссии в качестве авторитетной международной площадки по обсужде-
нию важнейших аспектов развития мировой экономики, а также региональной инте грации, 
которая позволяет проводить экспертные дискуссии высокого уровня с целью формирования 
рекомендаций и предложений Сторонам с учетом  лучших мировых практик и экспертизы.

исполнение  
обЯза тельств  
государств — членов  
еаэс в отношении вто  
на наднациональноМ 
уровне

Несмотря на то что на текущий момент из всех стран — участников ЕАЭС членами ВТО яв-
ляются только Россия и Армения, регулирование в Союзе осуществляется в соответствии 
с нормами и правилами ВТО. 

ЕЭК обеспечивает соответствие принимаемых антидемпинговых, компенсационных и спе-
циальных защитных мер нормам и правилам ВТО, участвует в работе соответствующих коми-
тетов ВТО и переговорах в рамках Доха-раунда.

Комиссия провела очередное снижение ставок ввозных таможенных пошлин в исполнение 
обязательств России перед ВТО. В 2014 году снижение ставок коснулось примерно 4800 товар-
ных позиций, также были внесены изменения в дополнительные примечания к отдельным 
группам ТН ВЭД ТС.

Разработан и проходит согласование с государствами — членами ЕАЭС проект решения 
Совета Комиссии «О разработке порядка взаимодействия между государствами — членами 
Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по вопросам 
международных торговых споров с третьими странами». Основная цель документа — закре-
пление принципов взаимодействия Комиссии и стран ЕАЭС по вопросам ВТО, включая рас-
смотрение споров в ВТО, а также при разрешении международных торговых споров в рамках 
международных договоров с третьими странами в части вопросов, регулируемых договорно- 
правовой базой ЕАЭС, в том числе тех, по которым Комиссия принимает решения, обязатель-
ные для исполнения Сторонами.

На протяжении 2013 и 2014 годов департаменты ЕЭК реализовывали мероприятия по адап-
тации экономик и законодательства стран ТС и ЕЭП (ЕАЭС) к условиям присоединения к ВТО. 
В декабре 2014 года План адаптации экономик был выполнен в полном объеме. В установлен-
ные сроки идет и выполнение Плана адаптации законодательства государств — членов ЕАЭС.

Важнейшим событием 2014 года для евразийского интеграционного проек та стало расши-
рение состава участ ников: были подписаны Договоры о присоединении к ЕАЭС Армении 
и Киргизии. Это потребовало прове дения большой работы по вопросам присоединения: 
в частности, была подготовлена база для начала перего воров Армении и Киргизии с ВТО 
по пересмотру тарифных обязательств в связи с присоединением к Союзу.

архитектура единого рынка
Евразийская интеграция  
в глобальной экономической архитектуре

потенциала и поддержку экспорта; осуществление программ соблюдения рыночных стандар-
тов, качества и инфраструктурных требований; поддержку развития деловой инфраструк-
туры; создание промышленных парков, региональных инновационных систем и кластеров; 
предпринимательскую деятельность. 

На базе подписанного в 2012 году Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли 
ЕЭК ведет постоянное оперативное взаимодействие с китайской Стороной, направленное 
в том числе на выработку оптимального формата сотрудничества с КНР. 

В течение 2014 года ЕЭК проводила комплексную работу по направлению взаимодействия 
с Европейским союзом. На стратегическом уровне приступили к разработке Концепции 
углубления торгово-экономического сотрудничества с ЕС. На уровне прямых контактов про-
вели ряд мероприятий для деловой аудитории, экспертного сообщества в Великобритании, 
чехии, Словакии, Австрии. 

По направлению работы со странами СНГ ЕЭК активно участвовала в работе по совершен-
ствованию режима свободной торговли, в частности в сфере правил определения стран про-
исхождения товаров. Представители ЕЭК участвовали в разработке принятого в 2014 году 
Протокола о внесении изменений в Соглашение о правилах определения страны происхож-
дения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, положения 
которого направлены на более детальную и прозрачную регламентацию процедур, связан-
ных с документальным подтверждением происхождения товаров для целей применения ре-
жима свободной торговли.

Евразийская экономическая комиссия вела активную работу с деловыми ассоциациями 
иностранных компаний, которые заинтересованы в развитии сотрудничества и расширении 
инвестиционной деятельности в государствах Союза. В частности, в течение 2014 года Ко-
миссией совместно с Американской торговой палатой организовано и проведено несколько 
заседаний, посвященных разъяснению аспектов функционирования Таможенного союза, 
применения норм и стандартов технического регулирования, а также вопросов таможенного 
администрирования, единого таможенного тарифа.

В рамках своей компетенции Комиссия вела активное взаимодействие с Международным 
валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ). Благодаря налаженному деловому 
сотруд ничеству специалисты Комиссии имеют возможность проходить курсы повышения 
квалификации, которые организуются МВФ на базе Венского объединенного института 
в облас ти макроэкономического прогнозирования, антикризисного управления, анализа 
долговой устойчивости стран. Кроме этого, эксперты Комиссии со своими коллегами из МВФ 
и ВБ обсуждают тренды развития государств — членов ТС и ЕЭП и мировой экономики в це-
лом на предмет выработки наиболее компетентных рекомендаций и предложений странам 
евразийского интеграционного объединения по наиболее актуальным экономическим про-
блемам развития.

В 2014 году профильные департаменты ЕЭК участвовали в заседаниях Административного 
комитета Конвенции МДП; Рабочей группы ЕЭК ООН по таможенным вопросам, связанным 
с транспортом; Подкомитета по таможенным процедурам Форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества; в сессиях Форума UN/CEFACT; в заседаниях Комитета ВТО 
по техническим барьерам в торговле (ТБТ), Подкомитета по стандартам и оценке соответ-
ствия АТЭС, Генеральной Ассамблеи Европейского сотрудничества по аккредитации (ЕА), 
Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нор-
мативного регулирования ЕЭК ООН, Консультативной группы по надзору за рынком ЕЭК 
ООН (группа MARS) и др.

Комиссией совместно с международными организациями регулярно осуществлялись под-
готовка и проведение конференций и семинаров в целях обмена опытом и заимствования 
пере довых международных практик в сферах, находящихся в компетенции ЕЭК.



ЕАЭС 

АРхИТЕКТУРА  

БУДУщЕГО 

КАРКАС архитЕктура  
институтов
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Евразийская экономическая 
комиссия (Еэк) — постоянно 
действующий наднациональный 
регулирующий орган Евразийского 
экономического союза

дата начала функционированиЯ

2 февраля 2012 года 

Место пребываниЯ

москва (российская федерация)

Первый подобного рода орган в истории процессов 
евразийской экономической интеграции. 

основными задачами комиссии являются обеспечение 
условий функционирования и развития союза, а также 
выработка предложений в сфере экономической ин-
теграции в рамках союза (Приложение №1 к договору 
о Еаэс, Положение о Евразийской экономической 
комиссии).

комиссия осуществляет свою деятельность на основе 
следующих принципов: 
1. обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета 
национальных интересов государствчленов.
2. экономическая обоснованность принимаемых 
решений. 
3. открытость, гласность, объективность. 
(Приложение №1 к договору о Еаэс, Положение  
о Евразийской экономической комиссии).

комиссия принимает решения, распоряжения и реко-
мендации. решения, распоряжения и рекомендации 
коллегии комиссии принимаются квалифицированным 
большинством или консенсусом. квалифицированное 
большинство — две трети голосов от общего чис-
ла членов коллегии комиссии (статья 18 договора 
о Еаэс).

высший совет определяет перечень чувствительных 
вопросов, по которым решения коллегии комис-
сии принимаются консенсусом (статья 18 договора 
о Еаэс).

совет комиссии осуществляет общее регулирование 
интеграционных процессов в союзе, а также общее 
руководство деятельностью комиссии. в совет ко-
миссии входят по одному представителю от каждого 
государствачлена, являющемуся заместителем главы 
правительства и наделенному необходимыми полно-
мочиями в соответствии с законодательством своего 
государства. 

коллегия комиссии является исполнительным органом 
комиссии. коллегия состоит из членов коллегии, 
один из которых является Председателем коллегии 
комиссии.

коллегия комиссии формируется из представителей 
государствчленов исходя из принципа равного пред-
ставительства государствчленов (Приложение № 1 
к договору о Еаэс).

суд Евразийского экономического 
союза — постоянно действующий 
судебный орган Евразийского 
экономического союза, который 
образуется и действует на посто
янной основе в соответствии 
с договором о Евразийском эконо
мическом союзе и статутом суда 
Евразийского экономического союза

дата начала функционированиЯ 

1 января 2015 года 

Место пребываниЯ

минск (республика беларусь)

цель деятельности суда — обеспечение в соответ ст
вии с положениями статута единообразного приме
нения государствамичленами и органами союза 
договора, международных договоров в рамках союза, 
международных договоров союза с третьей стороной 
и решений органов союза.

в состав суда входят по два судьи от каждого госу
дарствачлена, срок полномочий каждого из которых — 
девять лет.

Председатель суда и его заместитель избираются 
на должности из состава суда судьями суда в со-
ответствии с регламентом и утверждаются высшим 
Евразийским экономическим советом.

Председатель суда и его заместитель не могут являть-
ся гражданами одного и того же государствачлена.

статус, состав, компетенция, порядок функциониро-
вания и формирования суда союза определяются 
статутом суда Евразийского экономического союза 
согласно приложению № 2 к договору о Еаэс.

суд рассматривает споры, возникающие по вопро-
сам реализации договора, международных догово-
ров в рамках союза и (или) решений органов союза 
по заявлению государствачлена или по заявлению 
хо зяйствующего субъекта (Приложение №2 к догово-
ру о Евразийском экономическом союзе, статут суда 
Евразийского экономического союза).

Процедура принесения присяги судьями —  
10 февраля 2015 года.

архитектура институтов Еэк. суд союза. финрегулятор

колонны

Еэк. суд союза. финрЕгулятор

Евразийская экономичЕская 
комиссия (Еэк) 

суд Евразийского 
экономичЕского союза

дата начала функционированиЯ 

создание финансового регулятора Еаэс  
запланировано на 2025 год  

Место пребываниЯ

местом расположения финрегулятора будет г. алматы 
(республика казахстан) 

президент республики казахстан 

нурсултан назарбаев

«Мы договорились, что Евразийская экономическая комиссия будет 
располагаться в Москве и будет являться экономическим центром Евразийского 
союза. <…> В Минске — Евразийский суд, там будет сосредоточены вопросы 
решения правовых аспектов работы нашего Союза, в Алматы с 2025 года 
будет располагаться наднациональный орган по регулированию финансовых 
рынков Союза. Я предлагаю не дожидаться создания союзного финрегулятора, 
а приступить к позиционированию Алматы как финансового центра Евразийского 
экономического союза».

на пространстве Еаэс уже 
сформированы и в перспективе 
будут оформлены институты, 
позволяющие максимально 
эффективно регулировать 
экономическое взаимодейст вие 
стран — участников союза. 
на заседании высшего Евразий-
ского экономического совета 
Президенты государств —  
членов интеграционного 
объединения решили, что Евра-
зийская экономическая 
комиссия будет располагаться 
в россии, суд союза — в бела-
руси, а финансовый регуля-
тор — в казахстане. 

финансовый рЕгулятор 
Евразийского 
экономичЕского союза
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консультативный ко-
митет по конкуренции 
и антимонопольному 
регулированию, цено-
вому регулированию 
и государственным 
(муниципальным) 
закупкам

консультативный 
комитет по техниче-
скому регулированию, 
применению санитар-
ных, ветеринарных 
и фитосанитарных мер

консультативный  
комитет по нефти 
и газу

консультативный 
комитет по электро
энергетике

консультативный 
комитет по транспорту 
и инфраструктуре

консультативный  
комитет по естествен-
ным монополиям

консультативный  
комитет по таможенно-
му регулированию

консультативный 
комитет по взаимо-
действию контроли-
рующих органов на 
таможенной границе 
таможенного союза

департамент техниче-
ского регулироваaния 
и аккредитации

департамент санитар-
ных, фитосанитарных  
и ветеринарных мер

департамент 
таможенного за ко но 
дательства и право-
применительной 
практики

департамент  
таможенной 
инфраструктуры

департамент транспорта  
и инфраструктуры

департамент  
энергетики

департамент  
антимонопольного 
регулирования

департамент конку-
рентной политики 
и политики в области 
государственных 
закупок

член коллегии 
(Министр)  
по таМоженноМу 
сотрудничеству

владимир 
гошин

член коллегии 
(Министр)  
по вопросаМ 
технического 
регулированиЯ

валерий 
корешков

член коллегии  
(Министр)  
по энергетике 
и инфраструктуре

даниал ахметов
(до 23 декабря 2014 года)

таир 
мансуров 

член коллегии 
(Министр)  
по конкуренции 
и антиМонопольноМу 
регулированию

нурлан 
алдабергенов

первый заМеститель  
преМьерМинистра 
республики казахстан

бакытжан сагинтаев

первый заМеститель 
председателЯ правительства 
российской федерации

игорь шувалов

преМьерМинистр  
республики казахстан

карим масимов 
 

председатель правительства  
российской федерации

дмитрий медведев 
 

президент  
республики казахстан

нурсултан 
назарбаев 

президент  
российской федерации

владимир Путин

вицепреМьерМинистр, 
Министр Международной 
эконоМической интеграции 
и рефорМ республики 
арМениЯ

ваче габриелян 

преМьерМинистр 
республики арМениЯ

овик абраамян
 

президент  
республики арМениЯ

серж саргсян

начиная с 2 февраля 2015 года 
республика армения представле-
на в коллегии Еэк тремя члена-
ми коллегии (министрами) Еэк. 
однако на период до 1 февраля 
2016 года, согласно договору 
о присоединении республики 
армения к Еаэс, министры обла-
дают одним голосом без закре-
пления за ними сфер ведения. 

член коллегии (Министр) 

роберт арутюнян

член коллегии (Министр) 

ара нранян

член коллегии (Министр) 

карине минасян

казахстан россия армЕния

архитектура институтов вЕэс. Емс. Еэк

вЕэс. Емс. Еэк 

председатель 
коллегии 
евразийской 
эконоМической 
коМиссии

виктор 
христенко 

департамент протоко-
ла и организационного  
обеспечения

департамент финансов

Правовой департамент

департамент  
управления делами

департамент 
информационных 
технологий

департамент 
развития интеграции

департамент  
макроэкономической 
политики

департамент 
статистики

департамент 
финансовой политики

департамент развития 
предпринимательской 
деятельности

департамент 
таможеннотарифного 
и нетарифного 
регулирования

департамент защиты 
внутреннего рынка

департамент торговой 
политики

консультативный 
комитет по торговле

консультативный  
комитет по статистике

консультативный  
комитет по макроэко-
номической политике

консультативный 
комитет по информа-
ционным технологиям

член коллегии 
(Министр)  
по торговле

андрей 
слепнев

член коллегии 
(Министр)  
по эконоМике  
и финансовой 
политике

тимур 
сулейменов

член коллегии 
(Министр) 
по основныМ 
направлениЯМ 
интеграции 
и МакроэконоМике

татьяна 
валовая

высший 
Евразийский 
экономичЕский 
совЕт 

Евразийский 
мЕжПравитЕль-
ствЕнный совЕт

совЕт  
Евразийской 
экономичЕской 
комиссии

коллЕгия  
Евразийской 
экономичЕской 
комиссии

консультативныЕ 
органы При  
коллЕгии Еэк

председатель правлениЯ 
оао «банк развитиЯ республики 
беларусь», заМеститель преМьер
Министра республики беларусь*

сергей румас 
(до 30 января 2015 года)

преМьерМинистр  
республики беларусь

михаил мясникович 
(до 27 декабря 2014 года)

преМьерМинистр  
республики беларусь

андрей кобяков

первый заМеститель  
преМьерМинистра республики 
беларусь

василий матюшевский

президент республики беларусь

александр 
лукашенко

* заместитель Премьерминистра республики беларусь по вопросам деятельности 
республики беларусь в рамках союзного государства, таможенного союза и Единого 
экономического пространства, содружества независимых государств, Евразийского 
экономического сообщества, а также формирования Евразийского экономического 
союза.

в конце 2014 и в начале 2015 года  
произошел ряд изменений в составе 
евразийских органов управления

департамент 
промышленной 
политики

департамент 
агропромышленной 
политики

консультативный 
комитет по промыш-
ленности

консультативный ко-
митет по агропромыш-
ленному комплексу

член коллегии 
(Министр) по 
проМышленности 
и агропроМышленноМу 
коМплексу

сергей 
сидорский

 бЕларусь

консультативный 
комитет по миграцион-
ной политике

консультативный 
комитет по налоговой 
политике и админи-
стрировнию

консультативный ко-
митет по интеллекту-
альной собственности

консультативный 
комитет по вопросам 
предпринимательства

консультативный 
комитет по финансо-
вым рынкам
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ПроцЕсс Подготовки и оформлЕния рЕшЕний 
и рЕкомЕндаций комиссии, ПоручЕний и рЕшЕний 
высшЕго Евразийского экономичЕского совЕта, 
Евразийского мЕжПравитЕльствЕнного совЕта 
и совЕта Еэк

ПрофильноЕ  структурноЕ 
ПодраздЕлЕниЕ Еэк 

профильный член коллегии 
(Министр)

засЕданиЕ коллЕгии Еэк 

профильный член коллегии 
(Министр)

Профильный 
консультативный комитЕт

ПрофильноЕ  структурноЕ 
ПодраздЕлЕниЕ Еэк

Евразийская экономичЕская 
комиссия

наднациональный орган  
исполнительной власти

организация процесса принятия 
решений Евразийской экономи-
ческой комиссией подразумева-
ет тесное, поэтапное и скоор-
динированное взаимодействие 
со сторонами — профильными 
министерствами и ведомствами 
республики армения, республи-
ки беларусь, республики казах-
стан и российской федерации. 
 
это обеспечивает принятие 
согласованных, продуманных, 
качественно проработанных ре-
шений, учитывающих интересы 
и требования сторон, а также 
лучшие мировые практики.

заверенная копия решения, 
рекомендации, поручения 
отправляется в министерства 
иностранных дел  
и Правительства сторон

Представители уполномочен-
ных органов четырех сторон

совЕт Евразийской 
экономичЕской комиссии

Евразийский 
мЕжПравитЕльствЕнный 
совЕт 

высший Евразийский 
экономичЕский совЕт 

россия
уполномоченные органы  
россии

казахстан
уполномоченные органы  
казахстана

беларусь
уполномоченные органы  
беларуси

армения
уполномоченные органы  
армении

заверенная копия решения, 
рекомендации, поручения 
отправляется в министерства 
иностранных дел  
и Правительства сторон

инициатива

решение,  
рекомендация 
коллегии Еэк

архитектура институтов
Процесс подготовки  
и оформления международных актов

ПроцЕсс Подготовки 
и оформлЕния мЕждународных актов 

ПрофильноЕ  структурноЕ 
ПодраздЕлЕниЕ Еэк 

профильный член коллегии 
(Министр)

засЕданиЕ коллЕгии Еэк 

профильный член коллегии 
(Министр)

Профильный 
консультативный комитЕт

ПрофильноЕ  структурноЕ 
ПодраздЕлЕниЕ Еэк

ПрофильноЕ структурноЕ 
ПодраздЕлЕниЕ Еэк

совЕт Евразийской 
экономичЕской комиссии

Евразийский 
мЕжПравитЕльствЕнный 
совЕт 

высший Евразийский 
экономичЕский совЕт 

россия
уполномоченные органы  
россии

казахстан
уполномоченные органы  
казахстана

беларусь
уполномоченные органы  
беларуси

армения
уполномоченные органы  
армении

Евразийская экономичЕская 
комиссия

наднациональный орган  
исполнительной власти

организация процесса принятия 
решений Евразийской экономи-
ческой комиссией подразумева-
ет тесное, поэтапное и скоор-
динированное взаимодействие 
со сторонами — профильными 
министерствами и ведомствами 
республики армения, республи-
ки беларусь, республики казах-
стан и российской федерации. 
 
это обеспечивает принятие 
согласованных, продуманных, 
качественно проработанных ре-
шений, учитывающих интересы 
и требования сторон, а также 
лучшие мировые практики.

депозитарно заверенная копия 
международного договора 
отправляется в министерства 
иностранных дел стран Еаэс 
на внутригосударственные 
процедуры, необходимые 
для его вступления в силу

Проект документа направля-
ется на внутригосударствен-
ные процедуры, необходимые 
для его подписания

Проект документа отправля-
ется сторонам на процеду-
ру внутригосударственного 
согласования 

Представители уполномочен-
ных органов четырех сторон

международный 
договор 

хранение  
международного 
договора в Еэк

инициатива
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бизнес-сообщества, которые составляют более половины состава. Деятельность Комитета 
наце лена на системное устранение избыточного давления на бизнес, создание благоприят-
ных условий для ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС.

В рамках адвокатирования предпринимательства в странах ЕАЭС в целях устранения из-
быточных административных барьеров для эффективного развития бизнеса в странах Союза 
Комиссией проводится экспертиза эффективности разрабатываемых проектов актов ЕЭК, за-
трагивающих интересы субъектов предпринимательства. С 1 января по 9 декабря 2014 года 
проведена экспертиза 288 проектов актов Комиссии. По каждому десятому из них сформули-
рованы предложения по устранению административных преград для ведения бизнеса и не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, создающих барьеры 
для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории ТС и ЕЭП.

Кроме того, Комиссией обеспечено формирование нормативно-правовой базы, необходимой 
для внедрения в практику деятельности ЕЭК оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проек-
тов ее решений с целью устранения неоправданных административных барьеров. Положением 
о Евразийской экономической комиссии (приложение № 1 к Договору о ЕАЭС) и Регламентом 
работы ЕЭК предусмотрено, что решения Комиссии, которые могут оказать влияние на условия 
ведения предпринимательской деятельности, принимаются с учетом результатов проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов таких решений. 

Бизнес стран ЕАЭС сможет принимать еще более активное участие в разработке наднацио-
наль ных актов Комиссии. С введением процедуры ОРВ в повседневную работу Комиссии 
в 2015 го ду сроки размещения на интернет-сайте ЕЭК проектов решений Комиссии, влияющих 
на ведение бизнеса, увеличиваются более чем в 6 раз — с 15 до 93 календарных дней до даты их 
предполагаемого принятия. С помощью процедуры ОРВ бизнес получит возможность участ-
вовать в разработке решений Комиссии на уровне их обсуждения и подготовки пред ложений 
в рамках нормотворческих инициатив.

Напомним также, что с декабря 2012 года действует Консультативный совет по взаимодей-
ствию Евразийской экономической комиссии и Белорусско-Казахстанско-Российского Бизнес- 
диалога. У данной площадки есть потенциал для дальнейшего развития, с помощью нее можно 
улучшить существующие процедуры по обеспечению прозрачности деятельности Комиссии. 
Сегодня Консультативный совет является важной площадкой, на которой в постоянном ре-
жиме совместно с предпринимательскими объединениями рассматриваются стратегические, 
системные вопросы функционирования Евразийского экономического союза. 

Таким образом, нет ни одного решения ЕЭК, касающегося предпринимательской деятель-
ности, которое не было бы тщательным образом рассмотрено с участием самих предпринима-
телей. Более того, ряд решений принимается по инициативе бизнеса. При этом в основе таких 
решений лежит консолидированная позиция предпринимателей государств — участников 
ЕАЭС. Взаимодействие ЕЭК и бизнес-ассоциаций осуществляется в строгом соответствии 
с принципами обеспечения взаимной выгоды, равноправия, учета национальных интересов 
Сторон, экономической целесообразности и обоснованности принимаемых решений, откры-
тости, прозрачности и объективности.

участники
консультативного 
совета

   Участниками Бизнес-диалога являются представители всех ведущих национальных бизнес- 
ассоциаций стран ЕАЭС. Республику Беларусь в Консультативном совете представляет Союз 
неком мерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанима-
телей)». Республика Казахстан представлена Национальной палатой предпринимателей. С рос-
сийской стороны от бизнес-сообщества в Консультативный совет входят общероссийское объеди-
нение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», обще-
российская общественная организация «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата РФ, 

архитектура институтов взаимодействие Еэк с бизнессообществом

взаимодействие Еэк  
с бизнессообществом

одной из основных задач Евразийской экономической комиссии 
(Еэк) является достижение большей прозрачности ее деятельности. 
При Еэк в постоянном режиме работают консультативные комитеты, 
куда входят чиновники и представители бизнессообщества стран 
Евразийского экономического союза (Еаэс). действует консультатив-
ный совет по взаимодействию Еэк и белорусскоказахстанско 
российского бизнессообщества, на площадке которого совместно 
с предпринимательскими объединениями стран — членов Еаэс  
обсуждаются стратегические и системные вопросы развития и функци
онирования союза. кроме того, на сайте комиссии есть инструменты 
интерактива — отдельные рабочие кабинеты для членов консультатив-
ного совета, где они могут работать с документами в режиме онлайн. 

систеМнаЯ работа еэк  
с бизнессообществоМ  
стран еаэс направлена  
на устранение барьеров

В ЕЭК проводится системная работа с бизнес-сообществом. Консультативные комитеты и  
рабочие группы, в состав которых входят эксперты, представители заинтересованных бизнес- 
структур, действуют по направлениям: развитие интеграции и макроэкономика, развитие пред-
принимательской деятельности, финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, 
валютный рынок, рынок ценных бумаг), промышленность, агропромышленный комплекс, вза-
им ная и внешняя торговля, техническое регулирование, санитарные, ветеринарные и фито-
санитарные меры, таможенное администрирование, энергетика и естественные монополии, 
транспорт и инфраструктура, развитие конкуренции и антимонопольное регулирование, охрана 
и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, 
работ и услуг. В этих форматах представители бизнеса регулярно взаимодействуют с ведущими 
специалистами уполномоченных государственных органов и ЕЭК по системным и стратегичес-
ким экономическим вопросам функционирования Евразийского экономического союза, готовят 
предложения по совершенствованию права Союза с учетом потребностей рынка. 

В частности, при Коллегии Комиссии созданы 18 Консультативных комитетов по основным 
направлениям деятельности ЕЭК: по вопросам предпринимательства, интеллектуальной 
собст венности, финансовым рынкам, торговле, нефти и газу, электроэнергетике, техническому 
регулированию, санитарным, фитосанитарным и ветеринарным  мерам и т.д. Представители 
национальных бизнес-сообществ союзных стран включены в составы консультативных коми-
тетов при Коллегии ЕЭК на постоянной основе в качестве независимых экспертов.

В целях улучшения бизнес-климата в странах ЕАЭС при Коллегии Комиссии создан Консуль-
тативный комитет по вопросам предпринимательства, председателем которого является член 
Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов. В состав 
Консультативного комитета включены представители белорусско-казахстанско-российского 
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а также руководители ряда крупнейших субъектов предпринимательской деятельности. Армения, 
ставшая членом Евразийского экономического союза в 2015 году, в Консультативном совете пред-
ставлена Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении. Кроме того, 
в Консультативный совет входят представители ряда других крупнейших национальных бизнес- 
ассоциаций, отраслевых предпринимательских объединений, научного сообщества.

структура 
консультативного  
совета 

Заседания Консультативного совета проводятся не реже трех раз в год.
Координаторы организуют работу по формированию единой консолидированной позиции 

Бизнес-диалога по системным и стратегическим вопросам развития Единого экономического 
прост ранства. Они представляют Комиссии позицию Бизнес-диалога.

В целях развития деловых связей, активизации участия национальных бизнес-сообществ 
в интеграционных процессах Евразийского экономического союза, укрепления взаимодействия 
деловых кругов с национальными и наднациональными органами Бизнес-диалог на основании 
решения, принятого координаторами, организует бизнес-форумы.

Координаторы во взаимодействии с Комиссией осуществляют формирование повесток дня 
бизнес-форумов. Они проводятся в преддверии заседаний Высшего Евразийского экономического 
совета в целях развития деловых связей, активизации участия национальных бизнес-сообществ 
в интеграционных процессах ЕАЭС.

Ответственные представители Бизнес-диалога осуществляют постоянное взаимодействие 
с профильными консультативными органами и структурными подразделениями Комиссии.

права представителей 
белорусско
казахстанско
российского  
бизнесдиалога

Положение о Консультативном совете по взаимодействию Евразийской экономической комис-
сии и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества предоставляет представителям 
Белорусско-Казахстанско-Российского Бизнес-диалога следующие права: 
• направлять замечания и предложения к проектам решений Коллегии ЕЭК и получать на об-

ращения мотивированные ответы от профильных департаментов; 
• участвовать в работе Консультативных комитетов при Коллегии ЕЭК на постоянной основе 

в качестве независимых экспертов.

МеханизМ внесениЯ 
предложений  
от бизнессообщества 
стран еаэс в еэк 

Механизм внесения предложений в Комиссию со стороны Совета следующий. Координаторы 
могут вносить в ЕЭК инициативные предложения, которые представляют собой консолидирован-
ную позицию бизнес-сообщества государств ЕАЭС по каждому из 13 направлений, закрепленных 
в Меморандуме о взаимодействии между ЕЭК и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес- 
диалогом и Положении о Консультативном совете. Эти предложения должны касаться совершен-
ствования нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП. Таким образом, Консультативный совет аккуму-
лирует мнения и предложения национальных и отраслевых бизнес-ассоциаций стран Союза. Кроме 
того, координаторы могут представить позицию Бизнес-диалога на заседании Коллегии Комиссии.

Для взаимодействия со структурными подразделениями Комиссии по направлениям от каж-
дого государства — члена ЕАЭС назначаются представители из числа членов Консультативного 
совета — руководители бизнес-ассоциаций и отдельных субъектов предпринимательской дея-
тельности. При необходимости профильный департамент Комиссии может внести предложения 
бизнес-сообщества по проектам документов ЕЭК, а также инициативы координаторов для рас-
смотрения на профильном Консультативном комитете при Коллегии ЕЭК.

Для обеспечения деятельности Консультативного совета проекты решений Коллегии Ко-
миссии размещаются на сайте ЕЭК не менее чем за 15 календарных дней до их рассмотрения на 
за седании Коллегии ЕЭК. В случае отклонения предложений бизнес-сообщества структурные 
подразделения ЕЭК обязаны предоставить аргументированные обоснования. 

архитектура институтов взаимодействие Еэк с бизнессообществом

высший Евразийский экономичЕский совЕт 
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совЕт Евразийской экономичЕской комиссии 
 

коллЕгия Еэк 
 

консультативныЕ комитЕты

вынесение на обсуждение консультативного совета проектов  
нормативноправовых актов, рассмотрение инициатив бизнессообщества

инициативные предложения по вопросам совершенствования  
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виктор христенко
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развитие предпринимательской  
деятельности
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санитарные, ветеринарные  
и фитосанитарные меры

таможенное администрирование

энергетика и естественные монополии

транспорт и инфраструктура

развитие конкуренции и антимонопольное 
регулирование
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российская федерация
российский союз промышленников  
и предпринимателей
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организация «деловая россия»
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организация малого и среднего предпри
нимательства «опора россии»

торговопромышленная палата российской 
федерации
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и бизнЕссообщЕства государств — члЕнов тс и ЕэП

департамент развития  
предпринимательской деятельности Еэк
сводноаналитические функции
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Татьяна Валовая в Комиссии курирует работу трех департаментов: Департамента разви-
тия интеграции, Департамента макроэкономической политики и Департамента статистики.

Одним из важнейших направлений деятельности Департамента развития интеграции 
в 2014 году была координация работы по кодификации международных договоров, состав-
ляющих договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, углублению интеграции и подготовке на этой 
основе проекта Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

Также проводилась работа по выявлению и устранению изъятий и ограничений, в том 
числе барьеров, взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на рынок 
государств — членов ТС и ЕЭП. 

Разработан и направлен на согласование проект порядка принятия в Евразийский эконо-
мический союз новых членов и прекращения членства в Союзе.

Одновременно проводилась большая работа, связанная с расширением евразийского ин-
теграционного объединения.

10 октября 2014 года в Минске был подписан договор о присоединении Республики Арме-
ния, ставшей полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года.

С Кыргызской Республикой ранее были подписаны две «дорожные карты» по присоедине-
нию к ТС и ЕЭП, а уже 23 декабря на высшем уровне был подписан Договор о присоединении 
к Договору о ЕАЭС. Также подготовлены два протокола к этому договору, которые переданы 
на согласование.

В целях формирования позитивного имиджа евразийской интеграции и международного 
позиционирования ЕЭК активизировалось взаимодействие с международными организаци-
ями и интеграционными региональными объединениями. За 2014 год сотрудники департа-
ментов выступили с презентациями перед правительственными, деловыми и экспертными 
кругами в Великобритании, Германии, КНР, СшА, юАР, Японии и др. Вопросы развития 
интег рации обсуждались на встречах в Москве с представителями международных органи-
заций, дипломатических представительств, общественных организаций и бизнес-структур 
Аргентины, ЕС, Германии, СшА, Таиланда, Франции, швеции и др.

основные направления  
интеграции и макроэкономикаархитектура экономической стратегии
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и Единого экономического пространства». По 27 отраслям статистики Решением Коллегии 
принят обновленный перечень статистических показателей и форматы для сбора статистиче-
ских данных.

 В 2014 году введена в эксплуатацию Информационная система доступа к данным статистики 
внешней торговли и статистики взаимной торговли «шлюз», в рамках которой сотрудниками 
13 департаментов Комиссии осуществлено 4,3 тысячи обращений к данным. 

Проведена работа по 12 пунктам Плана мероприятий по развитию взаимодействия в сфере 
статистики на 2014–2015 годы, утвержденного Консультативным комитетом по статистике.

За 2014 год проведено 2 заседания Консультативного комитета по статистике, 6 заседаний 
трех его подкомитетов и 10 заседаний рабочих групп.

В октябре 2014 года состоялся международный семинар-совещание «Координация стати-
стической деятельности по внедрению пересмотренных международных стандартов и оценке 
финансового сектора».

основные направления  
интеграции и макроэкономикаархитектура экономической стратегии

Разработаны и направлены на согласование проекты меморандумов о взаимодействии с Ти-
хо океанским альянсом, Латиноамериканской ассоциацией интеграции, Республикой Перу.

За 2014 год нам удалось подготовить две книги по истории и современности евразийской 
экономической интеграции «Евразийскому проекту — 20 лет» и «Евразия: от идеи — к инте-
грации», в которых отразились ее основные этапы, вписанные в более широкий контекст 
евра зийской истории. Издания были представлены главам государств на заседаниях ВЕЭС.

Вышла также первая из брошюр о принципах функционирования ЕАЭС и новых возмож-
ностях для граждан и бизнеса «Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. цифры 
и факты». В ней проанализированы нормы основных правовых актов, охарактеризованы ин-
ституты, полномочия, функции и процедуры принятия решений в Союзе.

По инициативе ЕЭК началась совместная работа Сторон по программам синхронного вы-
пуска памятных марок, посвященных ЕАЭС, и юбилейных монет из драгоценных металлов, 
приуроченных к первой годовщине его создания.

В работе, осуществляемой Департаментом макроэкономической политики, хочу отметить, 
во-пер вых, реализацию положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части проведения 
согласованной макроэкономической политики. В рамках работы были приняты интерваль-
ные количественные значения внешних параметров прогнозов, используемых при разработке 
нацио нальных прогнозов экономического развития, а также нормативный документ, опре де-
ляющий действия Комиссии и государств-членов в случае превышения показателей, опре-
деляющих устойчивость экономического развития. Проведены консультации с Республикой 
Бела русь по разработке совместных мер в связи с превышением в стране количественного 
значения уровня инфляции.

В 2014 году Департаментом велась работа по выработке подходов к стратегическому (дол-
госрочному) целеполаганию в интеграционном объединении.

Cформирована и нормативно закреплена система необходимых стратегических документов. 
Приняты Основные ориентиры макроэкономической политики на 2014–2015 годы, план 

мероприятий по их реализации, и сформирована система отчетности.
Подготовлен проект «Основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2030 года», 

включающий долгосрочные экономические интеграционные цели и задачи, направления ин-
теграционного сотрудничества и оценку потенциальных эффектов интеграции.

На протяжении 2014 года осуществлялось макроэкономическое прогнозирование и мо де-
ли рование экономических процессов. Создан инструментальный аппарат подготовки собст-
вен ных кратко- и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития, независимо 
от национальных прогнозов и оценок. К концу года были подготовлены модели для Республики 
Армения и Кыргызской Республики и проведены пробные расчеты. 

Выполнен комплекс работ по количественной оценке различных эффектов экономической 
интеграции. Расчеты проводятся на основе моделей общего равновесия, что является наиболее 
передовым подходом в мировой практике.

В 2014 году мы начали диалог с экспертным и деловым сообществом, а также международ-
ными организациями по вопросам согласованной макроэкономической политики.

Касаясь работы в сфере статистики, хочу отметить, что в 2014 году Департамент статистики 
успешно справился с задачами обеспечения деятельности Комиссии официальной статистиче-
ской информацией, а также информирования всех заинтересованных лиц сведениями о соци-
ально-экономическом развитии государств-членов и всего евразийского сообщества в целом. 

Это подтверждается зафиксированным ростом обращений внешних пользователей (насе-
ление и бизнес) к официальной статистической информации, размещенной на официальном 
сайте Комиссии. 

Выполнено 159 статистических работ в рамках Программы статистических работ на 2014 год 
и дополнительно выпущен статистический сборник «Государства — члены Таможенного союза 
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Подводя итоги 2014 года, оправданно будет начать с глобальной работы — проекта Тамо-
женного кодекса ЕАЭС, подготовка которого завершилась в середине декабря. Напомню, новое 
таможенное законодательство станет основой таможенного регулирования в евразийском ин-
теграционном объединении. 

В целях подготовки документа ЕЭК в течение года было проведено более 20 заседаний экс-
пертной группы по подготовке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС и рабочей группы по совер-
шенствованию таможенного законодательства.

Непосредственное участие в работе над проектом Таможенного кодекса ЕАЭС принимали как 
должностные лица государственных органов государств — членов ЕАЭС, так и представители 
бизнес-сообщества интеграционного объединения. В проект документа включены положения 
16 действующих международных договоров государств — членов Таможенного союза и 6 проек-
тов международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения.

Пройдемся по другим не менее важным направлениям работы таможенного блока.
В 2014 году в сфере таможенного регулирования ЕЭК проводилась систематическая работа 

по совершенствованию таможенного законодательства и упрощению порядка совершения та-
моженных операций с учетом международных стандартов и мировой практики.

Так, законодательно закреплен и уже успешно реализуется упрощенный порядок таможенного 
декларирования транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в государ-
ствах — членах ЕАЭС. В качестве таможенной декларации на транспортное средство использу ет ся 
свидетельство о его регистрации без проставления таможенным органом каких-либо отметок, при 
этом контроль за временным вывозом осуществляется с использованием информационных сис-
тем. Также транспортные средства международной перевозки теперь могут представляться для 
осмотра и продления срока действия заблаговременного допущения к осуществлению междуна-
родных перевозок под таможенными пломбами и печатями в любой таможенный орган государ-
ства — члена ЕАЭС, на территории которого такие транспортные средства зарегистрированы.

С целью упрощения процедур торговли и построения эффективной системы регулирования, 
координации и контроля внешнеэкономической деятельности в 2014 году разработаны Основные 
направления развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности, одобренные решением Высшего Евразийского экономического совета. 
Основ ные направления призваны придать динамику процессу создания и развития националь-
ных механизмов «единого окна» в государствах ЕАЭС.

В 2014 году ЕЭК приняты решения, которыми обеспечиваются возможность внедрения тех-
нологии автоматической регистрации декларации на товары, дальнейшая унификация порядка 
регистрации или отказа в регистрации декларации на товары, сокращение документов, оптими-
зация сведений и систематизация особенностей заполнения граф декларации на товары.

Такие упрощения позволят сэкономить ресурсы как участников внешнеэкономической дея-
тельности на подготовку документов и их представление, так и таможенных органов на их провер-
ку и хранение. Кроме того, упрощения позволят снизить административные барьеры, улучшить 
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условия ведения бизнеса, более широко внедрить механизмы автоматической проверки сведений 
и их анализа, а также сократить время совершения таможенных операций.

В целях обеспечения единообразного толкования единой Товарной номенклатуры внеш-
не экономической деятельности Таможенного союза и установления единых подходов при 
классификации товаров ЕЭК на регулярной основе принимались решения о классификации 
отдельных видов товаров. Так, в 2014 году ЕЭК разработано и обеспечено принятие 18 соот-
ветствующих решений Коллегии ЕЭК.

В течение года Консультативным комитетом по взаимодействию контролирующих органов 
на таможенной границе Таможенного союза прорабатывались вопросы взаимодействия между 
таможенными и транспортными органами стран Союза в местах прибытия (убытия) на тамо-
женную территорию Союза, а также велась работа при активном участии бизнес-сообщества по 
организации разработки методики оценки работы контролирующих органов в пунктах пропу-
ска через таможенную границу Союза.

На постоянной основе формировались общие реестры: лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела, владельцев свободных складов, резидентов (участников) свободных 
(специальных, особых) экономических зон, перечни мест прибытия товаров на таможенную тер-
ри торию Союза и убытия товаров с таможенной территории Союза, информационно- справоч-
ный перечень пунктов пропуска. С 1 октября 2014 года введено обязательное предварительное 
инфор мирование (ПИ) в отношении товаров, ввозимых железнодорожным транспортом. 

В 2014 году выполнен очередной этап работ, направленных на создание единой системы 
идентификации участников внешнеэкономической деятельности на территории Союза. 

Пристальное внимание в 2014 году было уделено льготным категориям граждан (беженцы, 
переселенцы, дипломатические работники и т.д.). Для данных категорий граждан предусмот-
рены упрощения при таможенном декларировании личного имущества как при заявлении та-
моженной процедуры таможенного транзита, так и при выпуске в свободное обращение.

Говоря о планах на будущее, стоит отметить, что в 2015 году основное внимание таможенный 
блок ЕЭК планирует уделить продолжению работы по совершенствованию таможенного зако-
нодательства евразийского интеграционного объединения, и, безусловно, главную роль здесь 
будет играть работа по завершению подготовки Таможенного кодекса ЕАЭС.

Специалисты таможенного блока продолжат работу по упрощению порядка совершения 
тамо женных операций в условиях сохранения эффективного таможенного контроля, в том 
числе совершенствованию института уполномоченных экономических операторов, таможен-
ного декларирования товаров и упрощению таможенных формальностей.

Кроме того, приоритетной целью будут являться формирование организационно-правовых 
и технических основ для создания условий развития и сближения национальных механизмов 
«единого окна» и организация их взаимодействия на наднациональном уровне.

В 2015 году продолжится работа по обеспечению условий функционирования, развития 
и интеграции таможенной инфраструктуры государств — членов Союза; совершенствованию и 
гармонизации подходов и методов проведения государственного контроля при перемещении 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Союза; дальнейшему развитию 
института предварительного информирования; внедрению принципа первичности электрон-
ных документов при проведении таможенных операций, поддержанию в актуальном состоянии, 
разработке и утверждению форматов и структур таможенных документов в виде электронных 
документов, подготовке и согласованию нормативно-технических документов для органи-
зации информационного взаимодействия в рамках общих процессов в таможенной сфере; 
прове дению мероприятий по взаимному признанию электронных документов, необходимых 
для осуществления внешнеэкономической деятельности, для организации взаимодействия 
национальных механизмов «единого окна» на наднациональном уровне.

Таможенный блок ЕЭК также продолжит работу по развитию международного сотрудничества 
в сфере таможенного регулирования: в частности, реализует план мероприятий по организации 
и проведению переговоров с Китайской Народной Республикой об информационном обмене. 

таможенное сотрудничествоархитектура экономической стратегии

модЕрнизация

сокращЕниЕ

учЕт

устранЕниЕ

ПриоритЕт 

нЕПрЕдставлЕниЕ

возможность

возможность

Подходы

сокращЕниЕ

унификация

оПрЕдЕлЕниЕ

устранЕниЕ

увЕличЕниЕ

усовЕршЕнство-
ваниЕ

проект таМоженного кодекса еаэс

совершенствование, модернизация 
таможенного администрирования с 
учетом современного уровня развития 
информационных технологий

сокращение национального сегмента 
таможенного регулирования

учет положений международных 
конвенций по таможенным вопросам 
и обязательств государствчленов, взя-
тых в рамках вступления во всемирную 
торговую организацию, в том числе 
соглашения по упрощению процедур 
торговли от 11 декабря 2013 года

устранение существующих в тамо-
женном кодексе таможенного союза 
недочетов и коллизий

приоритет электронного таможенного 
декларирования

непредставление при подаче деклара-
ции на товары (как электронной, так и 
письменной) документов, на основании 
которых заполнена такая таможенная 
декларации

возможность подачи письменной тамо-
женной декларации при возникновении 
внештатных ситуаций, не позволяющих 
использовать электронную форму 
декларирования, а также регламента-
ция порядка регистрации декларации 
и выпуска товаров при наступлении 
таких обстоятельств

возможность совершения таможенных 
операций, связанных с регистрацией 
таможенных деклараций, информаци-
онной системой таможенных органов 
автоматически, без участия должност-
ных лиц таможенных органов

подходы, позволяющие реализовать 
механизм «единого окна» при совер-
шении таможенных операций, связан-
ных с прибытием товаров на тамо-
женную территорию, убытием товаров 
с таможенной территории, а также 
при проверке сведений, заявленных 
в таможенной декларации

сокращение сроков выпуска товаров 
до 4 часов с момента регистрации 
таможенной декларации, если по 
результатам проверки таможенной де-
кларации не выявлена необходимость 
запроса документов, на основании ко-
торых она заполнена, либо проведения 
форм таможенного контроля, связан-
ных с проверкой товаров

унификация особенностей таможенно-
го декларирования товаров, перемеща-
емых в несобранном или разобранном 
виде, с указанием одного кода по еди-
ной товарной номенклатуре внешне
экономической деятельности Еаэс

определение порядка принятия предва-
рительных решений о происхождении 
товара

устранение административного ба-
рьера, связанного с необходимостью 
обращения в таможенный орган для 
продления сроков временного хранения 
товаров (установлен срок временного 
хранения — 4 месяца, а для определен-
ной категории товаров — 6 месяцев)

увеличение срока завершения дей-
ствия таможенных процедур свободной 
таможенной зоны и свободного склада 
при прекращении функционирования 
свободных (специальных, особых) эко-
номических зон и свободных складов 
соответственно (с 4 до 6 месяцев)

усовершенствование института уполно-
моченных экономических операторов
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Расширение экспорта стран ЕАЭС, включение отечественных товаров в глобальные це-
почки создания добавленной стоимости, содействие проектам импортозамещения, а также 
обеспечение адекватной защиты рынка и борьба с антиконкурентными практиками — вот 
ключевые задачи, стоящие сегодня перед Евразийской экономической комиссией в сфере 
торгового регулирования и развития торговли.

Комиссия стремится формировать такое торговое регулирование Евразийского экономи-
ческого союза, которое повышало бы конкурентоспособность отечественных товаров не 
только на рынке ЕАЭС, но и при поставках в третьи страны. через стимулирование произ-
водства товаров, ориентированных на экспорт и конкурентоспособных на внешних рынках, 
решается поставленная лидерами стран Евразийского экономического союза задача по им-
портозамещению.

В этих целях усилия Комиссии во внешнеторговой политике направлены на формирование 
благоприятных торговых режимов с третьими странами и упрощение доступа отечественных 
товаров на внешние рынки.

В целях повышения конкурентоспособности товаров стран ЕАЭС  на внутреннем и глобаль-
ном рынках Комиссия постоянно работает над «тонкой настройкой» таможенного тарифа. 
В тех случаях, когда это экономически целесообразно, ЕЭК снижает ставки ввозных таможен-
ных пошлин на комплектующие, сырье, оборудование. Реализация такого подхода позволяет 
снижать издержки производителей и себестоимость готовой продукции, а кроме того, стиму-
лирует развитие технологий в ЕАЭС, поддерживает экспорт и международную кооперацию.

В 2014 году Комиссия принимала решения по обнулению ставок ввозных таможенных по-
шлин на свинцовые руды и концентраты, на некоторые редкоземельные металлы, на анилин 
и его соли, на фосфаты; а также на различные комплектующие и компоненты для наручных 
и карманных часов, для электрооборудования, для производства электроники, кроме того, 
нулевая ставка пошлины была установлена на прессовое оборудование, применяемое в авиа-
ционной промышленности.

Эти меры также призваны способствовать увеличению доли добавленной стоимости, 
создаваемой на территории Союза, расширению инвестиций в технологическое оснащение, 
включению отечественных производств в международные производственные цепочки.

В целях содействия справедливой конкуренции Комиссия продолжает работу по примене-
нию обоснованных и адекватных мер защиты внутреннего рынка и борьбе с антиконкурент-
ными практиками торговых партнеров из третьих стран.

повышение 
конкурентоспособности  
товаров еаэс

торговляархитектура экономической стратегии

 

торговля

родилсЯ

13 сентября 1969 года 

образование

изучал прикладную математику в нижегородском 
государственном университете им. н.и. лобачевского 
и юриспруденцию в московском государственном уни-
верситете им. м.в. ломоносова. 

работа

с 2009 по 2011 год был заместителем министра эконо-
мического развития российской федерации, а с 2007 
по 2009 год — заместителем министра сельского хо
зяйства российской федерации.  
ранее, с 2005 по 2007 год, в должности начальника 
департамента экспертного управления Президента 
российской федерации координировал работу по со-
провождению приоритетных национальных проектов. 

слепнев  
андрей александрович 

с февраля 2012 года — 
член коллегии (министр) по торговле 
Евразийской экономической комиссии
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список расследований, завершенных в 2014 году

Повторное антидемпинговое 
расследование в отношении 
металлопроката с полимерным 
покрытием, происходящего 
из китайской народной респуб
лики (решение коллегии Еэк  
от 21 октября 2014 года № 191)

Повторное антидемпинговое 
расследование в отношении 
некоторых видов стальных труб, 
происходящих из украины, 
в целях пересмотра индивиду-
ального размера ставок 
антидемпинговых пошлин 
(уведомление департамента 
защиты внутреннего рынка 
от 21 февраля 2014 года)
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защитные Меры, приМенЯеМые в таМоженноМ 
союзе на конец декабрЯ 2013 и 2014 годов

расследованиЯ, проводиМые в таМоженноМ  
союзе в 2013 и 2014 годах

8 11

антидемпинговые специальные защитные Проводимые завершенные

архитектура экономической стратегии

6 9

2 2

8

12

расследованиЯ, инициированные в 2014 году

антидемпинговое расследова
ние в отношении кухонных 
и столовых приборов из корро-
зионностойкой стали, происхо-
дящих из китайской народной 
республики (уведомление де-
партамента защиты внутреннего 
рынка от 31 января 2014 года) 
 
 

антидемпинговое расследо-
вание в отношении лимонной 
кислоты, происходящей из 
китайской народной республи-
ки (уведомление департамента 
защиты внутреннего рынка 
от 21 февраля 2014 года)

антидемпинговое расследо-
вание в отношении стальных 
бесшовных труб, применяемых 
для бурения и эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин, 
происходящих из китайской 
народной республики (уведом-
ление департамента защиты 
внутреннего рынка от 31 марта 
2014 года)

антидемпинговое расследова-
ние в отношении гусеничных 
бульдозеров с неповоротным 
и поворотным отвалом мощно-
стью до 250 л.с., происходящих 
из китайской народной респу-
блики (уведомление депар-
тамента защиты внутреннего 
рынка от 2 июля 2014 года)

компенсационное расследова
ние в отношении ферросили-
комарганца, происходящего 
из украины (уведомление де-
партамента защиты внутреннего 
рынка от 26 декабря 2014 года)

антидемпинговое расследова-
ние в отношении грузовых шин, 
происходящих из китайской 
народной республики (уведом-
ление департамента защиты 
внутреннего рынка от 10 сентя-
бря 2014 года)

антидемпинговое расследова-
ние в отношении ферросили-
комарганца, происходящего 
из украины (уведомление де-
партамента защиты внутреннего 
рынка от 26 декабря 2014 года)

антидемпинговое расследова
ние в отношении стальных 
цельнокатаных колес, происхо-
дящих из украины (уведомление 
департамента защиты внутрен-
него рынка от 17 октября  
2014 года)
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Договор о Евразийском экономическом союзе содержит ряд важных новелл, направленных 
на развитие внешней торговли и защиту интересов предпринимателей ЕАЭС.

Так, Договор наделяет ЕАЭС международной правосубъектностью: таким образом, Союз 
сможет выступать стороной в международных соглашениях, что выводит интеграционный 
проект на принципиально иной уровень.

Он также определяет принципы осуществления внешнеторговой политики, систематизи-
рует режимы торговли; предусматривает проведение скоординированной политики в сфере 
внешней торговли услугами.

Договор расширяет возможности применения мер торговой защиты. Так, разрешается 
ретро активное применение антидемпинговых и компенсационных мер, а для специальных 
защит ных мер предусматривается формат специальной квоты.

В соответствии со статьей 41 Договора о ЕАЭС ЕЭК будет координировать разработку 
комплекса совместных мер по стимулированию экспорта. Предстоит создать механизмы 
и политики поддержки и продвижения кооперационных товаров ЕАЭС путем совместного 
страхования и кредитования экспорта, проведения маркетинговых кампаний, создания си-
стемы добровольной маркировки товаров.

договор о евразийскоМ 
союзе

торговляархитектура экономической стратегии

В 2014 году Департамент защиты внутреннего рынка открыл 7 новых антидемпинговых 
расследований. Несколько расследований открыто по товарам из Китая: по кухонным и сто-
ловым приборам из коррозионностойкой стали, по лимонной кислоте, по стальным бесшов-
ным трубам для нефтегазовых скважин, по гусеничным бульдозерам и по грузовым шинам. 
Также начаты антидемпинговые расследования по стальным колесам для железнодорожных 
вагонов и по ферросиликомарганцу из Украины.

Также в 2014 году впервые в ЕАЭС начато компенсационное расследование — в отношении 
ферросиликомарганца из Украины.

В 2014 году Комиссия начала работу над созданием системы маркировки продукции лег-
кой промышленности, которая позволила бы вести эффективный контроль оборота таких 
товаров и легальности их ввоза или производства на территории ЕАЭС. Ключевая задача 
системы — снизить давление на добропорядочных предпринимателей со стороны «серых» 
товаров в обороте, а также продукции, нелегально ввезенной или пошитой на подпольных 
фабриках.

Реализация пилотного проекта по одежде из натурального меха запланирована на 2016 год. 
В 2015 году будут разрабатываться необходимая нормативная база и информационная система.

Кроме того, в целях борьбы с антиконкурентными практиками Комиссия ведет постоян-
ный мониторинг ограничительных мер против товаров стран ЕАЭС со стороны третьих стран 
и с 2015 года также будет участвовать в работе по их устранению.

 
Соглашения о свободной торговле становятся ценным и эффективным инструментом по-

лучения преференциальных условий доступа на внешние рынки и привлечения инвестиций. 
Этот инструмент применяется в рамках общей торговой политики Союза. Создание собствен-
ной сети соглашений необходимо для включения в глобальные цепочки производства, повы-
шения конкурентоспособности отечественных производств, снижения политических рисков 
в международной торговле и развития экспорта.

В декабре 2014 года на очередном раунде переговорные делегации Евразийского экономи-
ческого союза и Вьетнама завершили обсуждение принципиальных вопросов соглашения о 
свободной торговле; ЕЭК продолжает активную работу над текстом с тем, чтобы соглашение 
могло быть подписано уже в первой половине 2015 года.

По предварительным оценкам, создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетна-
мом может увеличить торговый оборот с 4 до 10–12 млрд долл. СшА в ближайшие несколько 
лет после вступления соглашения в силу. Создание зоны свободной торговли полностью 
встраивается в стратегию активизации сотрудничества стран Союза с Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом. По охвату и глубине обязательств — создает для стран ЕАЭС новый стандарт 
качества торговых договоров.

Также в 2014 году начала свою работу Совместная исследовательская группа по изучению 
вопросов о целесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли с Израилем; 
она должна завершить свою работу в 2015 году. Созданы аналогичные исследовательские 
группы с Индией и Египтом.

ЕЭК ведет постоянное оперативное взаимодействие с Китайской Народной Республикой, 
направленное в том числе на выработку оптимального формата сотрудничества.

В 2015 году должен начать работу регулярный диалог по торговым вопросам с МЕРКОСУР, 
нацеленный на расширение сотрудничества и устранение торговых барьеров.

расширение экспортных 
возМожностей
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Вопросы обеспечения безопасности продукции, поступающей в обращение на рынок стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), являются насущными для всех без исключения 
жителей Армении, Беларуси, Казахстана, России. Мы заинтересованы в безопасности продук-
тов питания, воды, электротехники, автомобилей, железнодорожных вагонов и т.д. Все это — 
объекты технического регулирования, по которым в Союзе принято уже 35 единых для наших 
государств технических регламентов и разрабатываются десятки новых. 

Отмечу, что в 2014 году координация этой деятельности была одним из основных направле-
ний работы Евразийской экономической комиссии. Принят техрегламент на табачную продук-
цию. Одобрены для подписания Советом ЕЭК три техрегламента в отношении химической 
продукции. Утвержден новый План разработки технических регламентов Таможенного союза 
(ЕАЭС) и внесения в них изменений. С учетом предложений государств-членов предусматри-
вается разработка техрегламентов в отношении нефти и газа, магистральных трубопроводов 
для транспортирования углеводородов и др. В минувшем году вступили в силу 10 техрегламен-
тов, устанавливающих единые требования для железнодорожного транспорта, маломерных 
судов, молочной и мясной продукции, мебельной продукции и др. Для подготовки к вступле-
нию с 1 января 2015 года в силу техрегламента о безопасности колесных транспортных средств 
принято 5 документов второго уровня.

Комиссией обеспечено ведение Единого реестра органов по сертификации (ОС) и испыта-
тельных лабораторий (центров) (ИЛ), формируемого на основании предложений националь-
ных органов по аккредитации государств — членов Союза. На 31 декабря 2014 года в Едином 
реестре по 31 техрегламенту зарегистрировано: в Республике Беларусь — 49 ОС и 224 ИЛ; 
в Республике Казахстан — 72 ОС и 250 ИЛ; в Российской Федерации — 744 ОС и 1518 ИЛ. Эти 
организации аккредитованы национальными органами по аккредитации для проведения ра-
бот по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза.

Существенным аспектом нашей работы в 2014 году было ускорение разработки и повышение 
уровня межгосударственных стандартов. Утверждены 7 программ по разработке межгосудар-

техническое регулированиеархитектура экономической стратегии

техническое 
регулирование 

родилсЯ

3 января 1953 года 

образование

имеет высшее техническое образование. кандидат 
технических наук, доцент. 
Прошел обучение по программе подготовки экспертов 
систем качества (англия). 

работа

начинал трудовую деятельность в 1977 году инженером 
цкб «стандарт». 
с 1981 по 1991 год — заместитель главного инженера, 
заместитель директора цкб «спектр». 
с 1992 по 2011 год — Председатель комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации при совете 
министров республики беларусь. 
с 2006 по 2011 год — Председатель государственного 
комитета по стандартизации республики беларусь. 
с 1997 года — заместитель Председателя рабочей 
группы по стандартизации Европейской экономической 
комиссии оон. 
в течение 10 лет возглавлял межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
стран снг.

имеет награды интеграционных объединений  
(снг, Евразэс, тс).

корешков  
валерий николаевич 

 

с февраля 2012 года — 
член коллегии (министр) по вопросам 
технического регулирования Евразийской 
экономической комиссии
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ственных стандартов, в том числе к техническим регламентам в отношении безопасности же-
лезнодорожного транспорта, маломерных судов, пищевой продукции. Также утверждены пе-
речни стандартов к трем техрегламентам. Внесены изменения в перечни стандартов к шести 
техрегламентам.

В рамках международной деятельности Комиссии по вопросам технического регулирования 
продолжился диалог с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и серти-
фикации государств — членов СНГ (МГС СНГ), Европейской организацией по аккредитации 
(ЕА), Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (группы РГ 6. 
ЕЭК ООН и MARS) и др.

В числе важнейших итогов года — принятие странами Союза решений о создании общих рын-
ков лекарственных средств и медицинских изделий. В декабре подписаны соглашения о единых 
принципах и правилах обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках 
ЕАЭС. Соглашения предусматривают формирование общих рынков к 1 января 2016 года. Фор-
мируемая в Союзе система общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий по-
зволит обеспечить их безопасность и качество, создать оптимальные условия для развития 
и повышения конкурентоспособности фармацевтической и медицинской продукции, произ-
водимой на территории государств Союза, вывода ее на мировой рынок. 

В августе 2014 года подписано и применяется соглашение, предусматривающее введение 
единых форм паспорта транспортного средства и поэтапную организацию систем электрон-
ных паспортов для устранения барьеров, сдерживающих доступ на внутренний рынок техники, 
производимой в государствах ЕАЭС, обеспечения свободного обращения данной продукции 
на рынке наших стран. 

Теперь коснусь реализации единой политики стран Союза в сфере санитарных, ветеринар-
но-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. В 2014 году в целях унификации соот-
ветствующих требований нами совместно с научными учреждениями Беларуси, Казахстана и 
России разработана Методология оценки рисков здоровью населения при воздействии хими-
ческих, физических и биологических факторов для определения показателей безопасности 
продукции (товаров). Начаты работы по ее внедрению.

реализациЯ единой политики в сфере санитарных,  
ветеринарносанитарных и карантинных  
фитосанитарных Мер в 2014 году

методология оценки рисков здоровью населения при воздействии 
химических, физических и биологических факторов 
для определения показателей безопасности продукции

новая редакция Положения о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному контролю

изменения в Положении о порядке осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории 
Cоюза

техническое регулированиеархитектура экономической стратегии

технические реглаМенты таМоженного союза,  
вступившие в силу в 2014 году  

тр тс «о бЕзоПасности 
жЕлЕзнодорожного 
Подвижного состава»

дата принятия дата вступления в силу окончание переходного  
периода 
 

технические регламенты

15.07.2011 02.08.2014 02.08.2014

15.07.2011 02.08.2014 02.08.2014

15.07.2011 02.08.2014 02.08.2014

15.06.2012 01.07.2014 01.03.2016

15.06.2012 01.02.2014 31.07.2015

20.07.2012 01.07.2014 15.02.2016

20.07.2012 01.03.2014 01.09.2015

02.07.2013 01.02.2014 01.08.2015

09.10.2013 01.05.2014 31.12.2015

09.10.2013 01.05.2014 31.12.2015

тр тс «о бЕзоПасности 
высокоскоростного 
жЕлЕзнодорожного 
трансПорта»

тр тс «о бЕзоПасности 
инфраструктуры 
жЕлЕзнодорожного 
трансПорта»

тр тс «о бЕзоПасности 
мЕбЕльной Продукции»

тр тс «о бЕзоПасности 
маломЕрных судов»

тр тс «о бЕзоПасности 
взрывчатых вЕщЕств и 
издЕлий на их основЕ»

тр тс «о трЕбованиях к 
смазочным матЕриалам, 
маслам и сПЕциальным 
жидкостям»

тр тс «о бЕзоПасности 
оборудования, работающЕго 
Под избыточным давлЕниЕм»

тр тс «о бЕзоПасности молока 
и молочной Продукции»

тр тс «о бЕзоПасности мяса  
и мясной Продукции»

Переходный период  
до вступления в силу

действие документов  
о соответствии  
продукции «старым»  
требованиям

обращение продукции,  
соответствующей тр тс
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Разработана и принята новая редакция Положения о едином порядке проведения сов местных 
проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору). Этот документ гармонизирован с международными стандартами и позволяет обес-
печить взаимодействие уполномоченных органов государств-членов при организа ции работы 
по проведению совместных проверок, а также принятии решений по результатам проведен-
ных проверок.

Внесены изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъ-
являемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору); в Положение о едином 
порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ТС и на 
таможенной территории ТС; в Положение о порядке осуществления карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора) на таможенной территории ТС, которые направлены на повыше-
ние эффективности контрольно-надзорных мероприятий в Союзе.

Оптимизирован перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).
С подписанием Договора о ЕАЭС завершена масштабная работа по кодификации соглашений, 

формировавших правовую основу Таможенного союза и Единого экономического пространства 
в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фи-
тосанитарных мер. 

В Договоре определены направления дальнейшей интеграции в области технического регу-
лирования, для чего в 2015 году будут разработаны три актуальных соглашения: о гармониза-
ции национальных законодательств по госконтролю за соблюдением требований техрегламен-
тов Союза; о единых правилах и порядке обеспечения безопасности и обращения продукции, 
в отношении которой еще не приняты единые технические регламенты; о порядке и условиях 
устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами.

В целях реализации положений Договора в 2015 году завершим работу по 10 актам Комис-
сии, устанавливающим для государств Союза единый порядок работ в области обеспечения 
единства измерений.

Для реализации задуманного в области фармацевтики примем порядка 25 актов второго 
уровня по лекарствам и 15 актов второго уровня по медизделиям.

Основной задачей Евразийской экономической комиссии на 2015 год в сфере применения 
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер является разра-
ботка нормативных правовых актов Союза, предусмотренных рабочим планом в соответствии 
с Договором о ЕАЭС. Это позволит повысить санитарно-эпидемиологическую, ветеринарно- 
санитарную и карантинную фитосанитарную безопасность территории Союза, обеспечить 
снижение административных барьеров в международной и взаимной торговле, гармонизиро-
вать договорно-правовую базу ЕАЭС с международным законодательством.

техническое регулированиеархитектура экономической стратегии

договор о евразийскоМ эконоМическоМ союзе

в сфере технического регулирования предусмотрена разработка:

3 мЕждународных 
соглашЕний государств — 
члЕнов союза для 
установлЕния:

14 докумЕнтов второго 
уровня: 

принципов и подходов 
гармонизации законода-
тельства государств — 
членов союза в сфере 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований технических 
регламентов союза

правил и порядка обеспече-
ния безопасности и обраще-
ния продукции, требования 
к которой не установлены 
в технических регламентах 
союза

порядка и условий устране-
ния технических барьеров 
во взаимной торговле  
с третьими странами

порядок формирования 
и ведения Единого перечня 
продукции 

рекомендация 
по содержанию и типовой 
структуре технического 
регламента

единая форма свидетельства 
о государственной 
регистрации  

порядок формирования 
и ведения Единого 
реестра свидетельств 
о государственной 
регистрации 

10 докумЕнтов в области 
обЕсПЕчЕния Единства 
измЕрЕний
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Общеизвестно, что энергетика — это основа практически всех сфер нашей жизнедеятельно-
сти. Уровень развития государства во многом определяется способами энергообеспечения. 

Энергетические отрасли государств — членов Союза тесно переплетены. Наши страны взаи-
модействуют в сферах добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. 

В условиях ограниченности мировых запасов невозобновляемых источников энергии и ро-
ста глобальной конкуренции за энергоресурсы повышение степени интеграции в этой области 
способствует динамичному и устойчивому развитию экономик государств — членов Союза. 

форМирование  
общих рынков 
энергоресурсов

Формирование общих рынков энергоресурсов — ключевое направление развития инте-
грационных процессов на евразийском пространстве, позволяющее обеспечить надежность 
и безопасность энергоснабжения, привлечь взаимные инвестиции, а также более эффектив-
но использовать совокупный топливно-энергетический потенциал.

Создание и последующее функционирование общих рынков энергоресурсов обеспечит го-
сударствам — членам Союза определенное преимущество в преддверии третьей глобальной 
индустриальной революции. В сфере энергетики Евразийский экономический союз сможет 
более эффективно конкурировать и сотрудничать с остальными полюсами современного мно-
гополярного мира.

деЯтельность  
в сфере энергетики

В 2014 году деятельность Комиссии в сфере энергетики была направлена на проведение 
скоординированной энергетической политики и формирование общих рынков энергоресур-
сов (электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов). Были разработаны проекты Концепции 
формирования общего электроэнергетического рынка Союза и Соглашения о методологии 
формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов. Подго-
товлены технические задания на выполнение научно-исследовательских работ по разработке 
программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, концепций форми-
рования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза.

В выполнении указанных работ активное участие принимали консультативные органы. 
Так, в рамках Консультативного комитета по электроэнергетике четыре заседания провел 
специально созданный Подкомитет по формированию общего электроэнергетического рынка, 
а в рамках Консультативного комитета по нефти и газу работали три рабочие группы: по  разра-
ботке Методологии формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и неф-
тепродуктов, по разработке Концепции формирования общего рынка газа и по разработке 
Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов.

С целью применения международного опыта в части функционирования общеевропейского 
электроэнергетического рынка осуществлялось сотрудничество с европейскими биржами 
Nord Pool Spot AS (Норвегия, г. Осло), EPEX SPOT SE (Франция, г. Париж), Belpex SA (Бельгия, 
г. Брюссель).

энергетика и инфраструктура архитектура экономической стратегии

энергетика 
и инфраструктура

родилсЯ

1 января 1948 года 

образование

имеет высшее техническое и гуманитарное образова-
ние. доктор экономических наук, доктор политических 
наук. 

работа

с 1965 по 1973 год — работал в строительных органи-
зациях алматы. с 1973 по 1991 год — на руководящей 
партийной и государственной работе в алматы, 
караганде, москве, в том числе занимал должность 
второго секретаря карагандинского обкома партии, 
зав. сектором отдела социальноэкономической 
политики цк кПсс. 
депутат верховного совета республики казахстан 
с 1990 по 1994 год.  
в 1991 году — член совета республик верховного 
совета ссср.  
Посол казахстана в россии с 1994 по 2002 год и по сов
местительству — в финляндии с 1996 по 2002 год. 
с 2003 по 2007 год — аким (губернатор) северо 
казахстанской области.  
с 2007 по 2014 год — генеральный секретарь Евразий-
ского экономического сообщества.  

имеет государственные награды казахстана и россии. 

мансуров 
таир аймухаметович

 

с декабря 2014 года — 
член коллегии (министр) по энергетике 
и инфраструктуре Евразийской 
экономической комиссии



eec.eaeunion.org2014

годовой отчЕт Еаэс. архитЕктура будущЕго86 87энергетика и инфраструктура архитектура экономической стратегии

единое транспортное пространство

эффекты от итогов работы в области транспорта  
и инфраструктуры, естественных Монополий

ПринциПы доступность конкуренциЯ открытость надежность экологичность безопасность

задачи

для экономики 

ПриоритЕты

для насЕлЕния

для бизнЕс
сообщЕства 

создание общего рынка транс-
портных услуг

интеграция транспортных систем 
государств — членов союза 
в мировую транспортную систему

эффективное использование 
транзитного потенциала госу-
дарств — членов союза

повышение качества транспортных 
услуг

обеспечение безопасности 
на транспорте

снижение вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду 
и здоровье человека

формирование благоприятного 
инвестиционного климата

обеспечение долгосрочного устой 
чивого развития экономик путем 
повышения качества и безопасно-
сти услуг в сфере транспорта 
и естественных монополий

сближение законодательств 
государств — членов союза 
в области правового регулирова-
ния в сферах транспорта и есте-
ственных монополий

создание условий для привлече-
ния масштабных и эффективных 
инвестиций, снижение (исключе-
ние) размеров государственной 
поддержки

формирование единого транс-
портного пространства 

создание и развитие евразийских 
транспортных коридоров

реализация и развитие транзитно-
го потенциала в рамках союза

координация развития транспорт-
ной инфраструктуры

создание логистических центров 
и транспортных организаций, 
обеспечивающих оптимизацию 
процессов перевозки

развитие науки и инноваций 
в сфере транспорта 

повышение уровня и качества 
жизни населения путем макси-
мального удовлетворения его 
спроса на услуги транспорта и 
естественных монополий

повышение надежности и качества 
услуг транспорта и естественных 
монополий

прозрачность тарифообразования, 
стабилизация цен и тарифов на 
услуги естественных монополий

обеспечение баланса экономиче-
ских интересов субъектов рынков 
на взаимоприемлемых, в том 
числе конкурентных, условиях

создание благоприятной среды 
для инвестирования в проекты 
в сфере транспорта и инфра
структуры

создание недискриминационных 
условий доступа к услугам 
естественных монополий

создание мультимодальных 
логистических центров

основы взаиМодействиЯ государств — членов союза в сфере энергетики

эффекты от созданиЯ общих рынков энергоресурсов

ПринциПы рыночное  
ценообразование  
на энергоресурсы

развитие  
конкуренции  
на общих рынках 
энергоресурсов

развитие транспорт
ной инфраструктуры 
общих рынков энер
горесурсов

обеспечение  
недискриМинаци
онных условий длЯ 
хозЯйствующих 
субъектов на общих 
рынках энергоре
сурсов и благопри
Ятной среды длЯ 
инвестированиЯ

гарМонизациЯ  
национальных норМ  
и правил функцио
нированиЯ  
инфраструктуры 
общих рынков  
энергоресурсов

цЕли

для экономики 

задачи 

для насЕлЕния

для бизнЕс
сообщЕства 

эффективное использование 
потенциала тэк 

обеспечение национальных  
экономик основными видами 
энергоресурсов

обеспечение энергетической  
безопасности

повышение уровня энергетической 
безопасности и надежности функ-
ционирования тэк

повышение конкурентоспособ-
ности тэк государств — чле-
нов союза на мировом рынке и 
эффективное использование их 
потенциалов

обеспечение свободы движения 
товаров и услуг в сфере энерге-
тики

долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество 

скоординированная энергетиче-
ская политика

поэтапное формирование общих 
рынков энергоресурсов (электро-
энергии, газа, нефти и нефтепро-
дуктов)

максимальное удовлетворение 
спроса населения на электроэнер-
гию, газ и нефтепродукты

создание условий для повышения 
уровня и качества жизни населе-
ния 

соблюдение баланса экономиче-
ских интересов субъектов рынков 
энергоресурсов на конкурентных 
условиях

создание благоприятной среды 
для инвестирования в энергетиче-
ские объекты

создание условий для выравнива-
ния цен на энергоресурсы
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основные  
направлениЯ работы  
в 2015 году

Планы на 2015 год весьма обширны. Предполагается принять: Концепцию и Программу 
формирования общего электроэнергетического рынка Союза; концепции формирования обще-
го рынка газа и общего рынка нефти и нефтепродуктов Союза; Методологию формирования 
индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов; Программу поэтапной 
либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из 
государств — членов Союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположен-
ными на территории другого государства — члена Союза, на период с 2016 по 2025 год; Между-
народный договор о судоходстве, предоставляющий право безразрешительного доступа судам 
под флагом государства — члена Союза к внутренним водным путям другого государства- 
члена. При этом для разработки программ и концепций в области энергетики будет организо-
вано на конкурсной основе проведение ряда научно-исследовательских работ. 

Продолжится мониторинг Соглашения о единых принципах и правилах регулирования 
деятель ности субъектов естественных монополий, будет осуществлен сравнительный анализ 
системы и практики регулирования деятельности субъектов естественных монополий в го-
сударствах — членах Союза, в том числе в отношении их экологических аспектов и энерго-
эффективности. 

Планируется разработка проекта Основных направлений и этапов реализации скоординиро-
ванной (согласованной) транспортной политики. Также будут реализовываться мероприятия 
по совершенствованию информационного взаимодействия органов транспортного контроля 
госу дарств — членов Союза.

В течение 2015 года будет проводится мониторинг исполнения государствами — членами 
Союза норм и положений разделов «Энергетика», «Транспорт» и «Естественные монополии» 
Договора о ЕАЭС.

поэтапное форМирование общих рынков энергоресурсов 
(сроки приведены согласно статье 104 договора о союзе)

мЕждународный 
договор 

концЕПция 

Программа  

электроэнергия  

(статья 81)

газ

(статья 83)

нефть  
и нефтепродукты

(статья 84)

утверждается до 

01.07.2015

вступит в силу до 

01.07.2019

утверждается до 

01.07.2016
срок выполнения до 

01.07.2018

утверждается до 

01.01.2016

вступит в силу до 

01.01.2025

утверждается до 

01.01.2018
срок выполнения до 

01.01.2024

утверждается до 

01.01.2016

вступит в силу до 

01.01.2025

утверждается до 

01.01.2018
срок выполнения до 

01.01.2024

энергетика и инфраструктура архитектура экономической стратегии

В рамках подготовки Договора о Союзе совместно со Сторонами были разработаны и со-
гласованы положения раздела XX «Энергетика», в том числе принципы поэтапного форми-
рования общих рынков энергоресурсов; принципы обеспечения доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в сфере транспортировки электроэнергии, газа, нефти и нефтепро-
дуктов; методология осуществления межгосударственной передачи электроэнергии (мощно-
сти) между государствами — членами Союза.

деЯтельность 
в сфере транспорта 
и инфраструктуры

Развитие интеграционного взаимодействия в сфере транспорта и инфраструктуры — один 
из приоритетов геополитического, социального и экономического развития государств — 
членов Союза, их производственной и социальной инфраструктуры, необходимое условие 
обеспечения национальной безопасности и повышения уровня жизни населения. 

Работа Комиссии направлена на формирование скоординированной (согласованной) тран-
спортной политики, создание общего рынка транспортных услуг и в конечном итоге — единого 
транспортного пространства. 

В истекшем году были разработаны проекты следующих документов: 
• Программа поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными 

на территории одного из государств — членов Союза, автомобильных перевозок грузов 
между пунктами, расположенными на территории другого государства — члена Союза, 
на период 2016–2025 годов с определением степени и условий этой либерализации; 

• Международный договор о судоходстве; 
• Правила и требования к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов 

в рамках Союза. 
На заседании Высшего совета рассмотрена информация о реализации Соглашения о регули-

ровании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики. 
Принята научно-исследовательская работа «Транспортная политика ЕЭП на период до 

2020 года: время действий».
Работа Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре велась в рамках пяти 

отраслевых подкомитетов. 
В области естественных монополий проводилась гармонизация законодательства госу-

дарств — членов Союза с учетом единых принципов и общих правил регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий. В этих целях в 2014 году было завершено исполнение 
поэтапного плана формирования ЕЭП в отношении сфер естественных монополий (в сектораль-
ном (отраслевом) разрезе). Также Коллегией ЕЭК принята Рекомендация «О единой методо-
логии тарифообразования в сферах естественных монополий». Работа над документами в этой 
сфере велась с участием членов Консультативного комитета по естественным монополиям.

При подготовке Договора о Союзе совместно со Сторонами были разработаны и согласова-
ны: раздел XXI «Транспорт» и Протокол о скоординированной (согласованной) транспортной 
политике, раздел XIX «Естественные монополии» и Протокол о единых принципах и правилах 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

целенаправленная и последовательная реализация транспортной политики позволит сокра-
тить сроки доставки грузов, понизить транспортную составляющую в конечной цене товаров, 
увеличить мобильность населения и транспортную доступность, «расшить узкие места» транс-
портной инфраструктуры, сделать экономически привлекательным евразийское транспортное 
пространство для транзитных перевозок.

Результаты деятельности Комиссии в области энергетики, транспорта и естественных мо-
нополий были представлены на различных форумах, выставках и конференциях, в том числе 
международных. 
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основные результаты 
работы в сфере 
проМышленности  
за 2014 год

В сфере промышленной политики и сотрудничества в 2014 году нами впервые в рамках 
евразийской интеграции созданы условия для проведения согласованной промышленной по-
литики, которые зафиксированы в разделе «Промышленность» Договора о ЕАЭС.

В отчетном году в промышленности решены конкретные задачи по углублению коопера-
ции и расширению сотрудничества Сторон в приоритетных секторах экономики, обеспечено 
в основном устранение барьеров для промышленного сотрудничества и формирование усло-
вий для развития импортозамещения. 

Обеспечено проведение согласованной промышленной политики в автомобилестроении: еди-
ные требования к производству автотранспортных средств в режиме «промышленной сборки» и 
правила обращения таких транспортных средств на единой таможенной территории Союза. 

Подготовлены предложения по развитию кооперационного сотрудничества в таких отраслях, 
как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, станкостроение, легкая промышленность. 

Так, разработан План мероприятий по обеспечению стимулирования производства и ис-
пользования моторных транспортных средств с электрическими двигателями в ЕАЭС на 
2015–2017 годы. 

Определены площадки для локализации совместных производств автокомпонентов.
Подготовлен к принятию План мероприятий по развитию легкой промышленности го-

сударств — членов ЕАЭС на 2015–2016 годы, предусматривающий конкретные меры по углу-
блению кооперации и обеспечению импортозамещения в отрасли за счет равного доступа 
промышленных предприятий государств-членов к госзакупкам.

Разработаны основные направления сотрудничества государств-членов в сфере производ-
ства машин и оборудования для сельского хозяйства, реализация которых обеспечит развитие 
новых кооперационных цепочек в отрасли и создаст условия для повышения конкурентоспо-
собности производимой продукции и совместного выхода с ней на рынки третьих стран.

Аналогичная работа завершается в сферах черной металлургии, железнодорожного маши-
ностроения, фармакологии, производства стройматериалов, био- и нанотехнологий и др. 

Межправсоветом одобрено создание Евразийского инжинирингового центра по станкостро-
ению в качестве первого шага в деле формирования евразийского станкоинструментального 
холдинга. Разработан проект концепции создания такого центра.

Промышленность  
и агропромышленный комплексархитектура экономической стратегии

Промышленность  
и агропромышленный 
комплекс

родилсЯ

13 марта 1954 года в гомеле 

образование

в 1976 году закончил электротехнический факультет 
белорусского института инженеров железнодорожного 
транспорта.   
является доктором технических наук, академиком 
международной инженерной академии, Почетным 
профессором белорусского государственного универ-
ситета транспорта, заслуженным работником промыш-
ленности республики беларусь.  
автор более 40 научных трудов.  
владеет немецким языком. 

работа

Прошел путь от мастера сборочного цеха до руководи-
теля крупного радиомашиностроительного предприятия. 
работал первым заместителем Председателя гомель-
ского облисполкома по экономике и промышленно
энер гетическому комплексу.  
с 2001 по 2002 год был заместителем Премьермини-
стра республики беларусь. затем с 2002 по 2003 год 
являлся первым заместителем Премьерминистра 
республики беларусь, и.о. Премьерминистра республи-
ки беларусь.  
с 2003 по 2010 год — Премьерминистр республики 
беларусь.  

сидорский 
сергей сергеевич 

 

с февраля 2012 года — 
член коллегии (министр) по промышленности 
и агропромышленному комплексу  
Евразийской экономической комиссии
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схема 1

Подготовлен и принят в рамках Союза ряд документов (в том числе в развитие Договора 
о ЕАЭС), обеспечивающих единообразный подход Сторон к реализации единых правил предо-
ставления промышленных субсидий.

С опережением разработаны предусмотренные Договором проекты Основных направлений 
промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, Положение о формировании и функциониро-
вании евразийских технологических платформ, перечни приоритетных видов экономической 
деятельности и чувствительных товаров, а также порядок проведения Сторонами консульта-
ций в отношении чувствительных товаров.

Активно реализуются взаимные договоренности с ЕЭК ООН и юНИДО.
На 2015 год в области промышленности мы ставим перед собой следующие задачи:

• согласовать со Сторонами и обеспечить принятие Основных направлений промышленного 
сотрудничества в рамках ЕАЭС;

• разработать программу мер по импортозамещению;
• развивать кооперационное сотрудничество в приоритетных отраслях;
• содействовать формированию в приоритетных отраслях холдингов, технологических плат-

форм, инжиниринговых центров и т.п.;
• согласовать со Сторонами и обеспечить принятие порядка формирования и функционирова-

ния евразийских технологических платформ;
• обеспечить разработку и согласование со Сторонами проекта международного договора 

в области предоставления промышленных субсидий в соответствии с пунктом 7 приложения 
№ 28 к Договору. 

проМышленность Интеграционные усилия государств-членов и Евразийской экономической комиссии посте-
пенно дают свои результаты.

Так, промышленными комплексами государств-членов в 2014 году преодолен негативный 
тренд падения темпов развития. В целом по ТС и ЕЭП обеспечен прирост промышленного 
произ водства на уровне 1,6% против 0,3% в 2013 году. На положительный прирост объемов 
производства вышли все три государства — члена ТС и ЕЭП (Беларусь — на 1,9%, Казахстан — 
на 0,2%, Россия — на 1,7%). Ускорение обеспечено за счет обрабатывающей промышленности 
ТС и ЕЭП, нарастившей темпы с 0,2 до 1,9% и опередившей добывающую промышленность.

В 2014 году обеспечено повышение конкурентоспособности промышленности ТС и ЕЭП 
на мировом рынке, запущены процессы импортозамещения. Так, несмотря на низкую конъюн-
ктуру внешних рынков, прирост экспорта продукции обрабатывающей промышленности 
в третьи страны обеспечен с опережающим темпом к промышленному производству (на уров-
не 4,4% прироста). При этом значительно сокращен импорт (на 10,1%).
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основные результаты 
работы в сфере 
агропроМышленного 
коМплекса за 2014 год

Деятельность ЕЭК в сфере агропромышленного комплекса направлена на проведение 
согласо ванной (скоординированной) агропромышленной политики в целях эффективной 
реали зации ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производ-
ства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетво-
рения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта.

В рамках реализации согласованной агропромышленной политики нами завершается фор-
мирование методологической базы совместных прогнозов, которые будут служить основой 
для принятия практических решений по точечному стимулированию отраслей, координации 
взаимных поставок товаров, обоснованию защитных мер при импорте. 

В области государственной поддержки сельского хозяйства работа направлена на пре-
дотвра ще ние субсидирования, нарушающего конкурентные условия деятельности субъектов 
АПК. С этой целью Комиссией подготовлены отчеты о выполнении государствами-членами 
в 2012 году обязательств в области государственной поддержки и планируемых объемах 
на 2014 год, утверждена новая форма уведомления об объемах государственной поддержки. 

С целью формирования единых требований в сфере производства и обращения продукции 
разработаны проект Соглашения о политике в области племенного животноводства и проект 
Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений.

В рамках развития сотрудничества по проведению совместных научных исследований сфор-
мирована тематика перспективных разработок в сфере АПК, направленных на стимулирование 
производства и импортозамещения товаров, созданных на основе высоких технологий.

Развивается сотрудничество с международными отраслевыми организациями и бизнес-сою-
зами. Сформирован план мероприятий по взаимодействию между ЕЭК и ФАО. 

Приоритетами нашей работы в сфере АПК на 2015 год являются повышение уровня коорди-
нации деятельности органов государственного управления Сторон, научного и бизнес-сооб-
щества в вопросах долгосрочного и среднесрочного планирования, концентрация ресурсов 
для реализации проектов взаимовыгодного сотрудничества, устранение барьеров и создание 
равных конкурентных условий для свободного обращения сельхозтоваров. Будут реализова-
ны конкретные меры по осуществлению совместных проектов, подготовлены рекомендации 
по координации регулирования основных сельскохозяйственных рынков, согласованным дей-
ствиям в области развития экспортного потенциала.

апк Развитие интеграционных процессов уже дало ощутимые результаты для агропромышленно-
го сектора. С момента создания Таможенного союза совокупная продукция сельского хозяйства 
увеличилась в 2014 году на 27 % и достигла 136,6 млрд долл. (схема 1). 

Во внешней торговле в 2014 году по сравнению с 2011 годом отмечается снижение импорта 
на 2 млрд долл. и увеличение экспорта на 5,7 млрд долл. (схема 2). Взаимная торговля агро-
продовольственной продукцией выросла за этот период почти на 40%, достигнув 8 млрд долл. 
(схема 3). 
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С 1 января 2015 года в соответствии с Договором о ЕАЭС начал осуществлять свою деятель-
ность по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках 
Евразийского экономического союза наднациональный антимонопольный орган Евразийской 
экономической комиссии.

На Комиссию возложены полномочия по пресечению нарушений запретов: на недобросо-
вестную конкуренцию, ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов 
и злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением, оказывающих 
негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и более 
государств — членов ЕАЭС в соответствии с критериями отнесения рынка к трансграничному.

Для осуществления своих полномочий Комиссией сформирована необходимая нормативная 
правовая база и созданы рабочие группы с участием представителей антимонопольных органов 
Беларуси, Казахстана и России по обеспечению соблюдения запретов: на антиконкурентные со-
глашения, злоупотребление доминирующим положением, недобросовестную конкуренцию.

Проведена работа по подготовке и согласованию с государствами-членами разделов Дого-
вора о ЕАЭС: XVIII «Общие принципы и правила конкуренции» и XXII «Государственные (му-
ниципальные) закупки», а также приложений № 19 и 25. 

Договором о ЕАЭС сохранены все действующие нормы Соглашения о единых принципах и 
правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года и Соглашения о государственных (муниципаль-
ных) закупках от 9 декабря 2010 года, а также введен ряд новаций: в частности, усилены пол-
номочия Комиссии по проведению процессуальных действий; решениям Комиссии по делам 
о нарушении правил конкуренции придан статус исполнительного документа; детализирова-
но взаимодействие Комиссии с антимонопольными органами.

 Кроме того, предусмотрено ежегодное представление Комиссией Высшему Евразийскому 
экономическому совету отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, 
принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.

В сфере государственных закупок расширен перечень способов закупок (введена процедура 
запроса предложений, а также разновидности открытого конкурса), определен единый для 
всех перечень случаев осуществления закупок из одного источника с сокращением его позиций 
(с 81 до 64 позиций), а также определены нормы, направленные на повышение эффективности, 
прозрачности и электронизации закупок.

Особое внимание уделяется вопросам гармонизации законодательства Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Основные положения Модельного за-
кона «О конкуренции», утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического 
совета от 24 октября 2013 года № 50, были имплементированы в национальное законода-
тельство, а именно в Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии 

конкуренция  
и антимонопольное регулированиеархитектура экономической стратегии

конкуренция 
и антимонопольное 
регулирование

родилсЯ

19 ноября 1962 года в алмаате 

образование

в 1984 году окончил алмаатинский архитектурно 
строительный институт. в 2005 году окончил универ
ситет имени д.а. кунаева. 
в 1988 году окончил аспирантуру московского 
инженер ностроительного института имени в.в. куйбы
шева и аспирантуру алмаатинского архитектурно 
строительного института. 
кандидат экономических наук. 

работа

с 1996 года — заместитель Председателя комитета 
по ценовой и антимонопольной политике по городу 
алматы. 
с 1999 года — директор департамента агентства 
республики казахстан по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции по городу алматы. 
с 2004 года — Первый заместитель Председателя 
агентства республики казахстан по регулированию 
естественных монополий. 
с 2007 года — Председатель агентства республики 
казахстан по регулированию естественных монополий. 

алдабергенов 
нурлан шадибекович

 

с 2012 года — член коллегии (министр) 
по конкуренции и антимонопольному  
регулированию Евразийской экономической 
комиссии
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Реализация Комиссией полномочий по контролю за соблюдением общих правил конку-
ренции на трансграничных рынках на территориях государств — членов ЕАЭС и обеспечение 
эффективного применения мер реагирования на нарушения общих правил позволят достичь 
снижения цен, расширить ассортимент и улучшить качество товаров не только на трансгра-
ничных рынках, но и в целом на рынках государств — членов ЕАЭС.

Создаются благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, 
появляются новые рабочие места, объединяются рынки трудовых ресурсов, повышается про-
изводительность. В свою очередь, это способствует стабильности и росту доходности бизнеса, 
открывшего для себя новые рынки сбыта. Очевидно, что для бизнеса открытие единого рынка 
позволит расширить границы его ведения и увеличит круг клиентов и потребителей. 

Функционирование ЕАЭС, направленное на устранение административных и иных барье-
ров для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечит установление единых 
правил ведения бизнеса на всей территории Союза. ЕАЭС создает возможность свободного 
перемещения товаров и услуг и ведения предпринимательской деятельности. В свою очередь, 
усиливается конкуренция и повышаются требования к предпринимателям, качеству произ-
водимой ими продукции. 

Работа Комиссии в сфере государственных закупок обеспечивает доступ поставщиков го-
сударств-членов к единому рынку государственных закупок, развивает добросовестную кон-
куренцию и способствует снижению бюджетных расходов.

В 2014 году Комиссией продолжена работа по взаимодействию и налаживанию сотрудниче-
ства с международными организациями ОЭСР, ВТО, юНКТАД, МКС, СЕФАКТ ООН и др. в целях 
изучения международной практики антимонопольного регулирования, осуществления сотруд-
ничества в сфере конкурентной политики и политики в области государственных закупок.

В 2014 году совместно с антимонопольными органами государств-членов проводилась работа 
по предупреждению и профилактике нарушений общих правил конкуренции в рамках меропри-
ятий по адвокатированию конкуренции на территории государств — членов ЕАЭС. Проведены 
международные конференции в городах Калининград, Уфа, Тараз, Костанай, Алматы, Астана, 
Минск, Витебск, на которых обсуждались актуальные вопросы правоприменения в сферах кон-
куренции и государственных закупок, ситуация на трансграничных рынках топливно-энергети-
ческого комплекса, химической промышленности и агропромышленного комплекса, мобильного 
роуминга, железнодорожных и авиационных перевозок, фосфатного сырья и др.

В 2015 году работа по реализации Комиссией полномочий по контролю за соблюдением общих 
правил конкуренции на трансграничных рынках государств — членов ЕАЭС будет продолжена. 
Для изучения состояния конкуренции на трансграничных рынках государств — членов ЕАЭС 
будет продолжена работа по мониторингу и анализу рынков электроэнергии, перевозок, про-
довольственных товаров и др.

Будут обеспечена подготовка и вынесение на рассмотрение Совета Комиссии информации 
о ходе применения критериев отнесения рынка к трансграничному (на основании Решения Со-
вета Комиссии от 17 декабря 2012 года № 110).

Совместно с уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС будет продолжена 
рабо та по имплементации положений Модельного закона «О конкуренции» от 24 октября 
2013 года в национальное антимонопольное (конкурентное) законодательство и подготовке 
предложений по совершенствованию национального антимонопольного (конкурентного) 
законодательства государств — членов ЕАЭС. 

На рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета планируется вынести во-
просы о разработке концепций развития до 2020 года конкурентной (антимонопольной) поли-
тики и сферы государственных (муниципальных) закупок в рамках ЕАЭС.

Для разъяснения преимуществ честной конкуренции будет продолжена работа по адвокати-
рованию конкуренции.

конкуренция  
и антимонопольное регулированиеархитектура экономической стратегии

монополистической деятельности и развитии конкуренции», в законопроект «О внесении 
и дополнении в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естест-
венных монополий и регулируемых рынков», в Федеральный закон Российской Федерации 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В сфере государственных закупок проводится мониторинг и контроль исполнения меж-
дународных договоров, совершенствование и гармонизация регулирования данной сферы, 
выявление и устранение барьеров и иных ограничений доступа к национальным рынкам 
госу дарственных закупок, развитие и углубление интеграции рынков государственных заку-
пок, налаживание сотрудничества и взаимодействия с международными организациями.

На постоянной основе проводился мониторинг нормативно-правовой базы государств-чле-
нов и правоприменительной практики в сфере государственных закупок, в результате которого 
были выявлены нарушения и направлены письма по выявленным актам в государства-члены. 

Следует отметить работу, связанную с установлением изъятий из национального режима 
в отношении отдельных государств-членов по линии отрасли легкой промышленности (го-
сударственные закупки вещевого имущества и камвольных тканей). На базе Комиссии был 
проведен ряд консультаций с участием заинтересованных представителей государств-членов. 
Правительства и уполномоченные органы власти государств-членов уведомлены о недопусти-
мости нарушения международных договоренностей при принятии актов, устанавливающих 
изъятия из национального режима, особенности отдельных закупок либо размещение заказов 
у конкретных поставщиков. В случае несоблюдения данных требований могут быть реализо-
ваны полномочия Комиссии по принятию решений о необходимости отмены таких актов.  

Евразийская экономичЕская  
комиссия 

решением высшего Евразийского экономическо-
го совета от 24 декабря 2013 года № 58 комиссии 
переданы полномочия по контролю за соблюде-
нием единых правил конкуренции на трансгра-
ничных рынках (кроме финансовых рынков)

казахстан:  
министЕрство 
национальной 
экономики (комитЕт 
По рЕгулированию 
ЕстЕствЕнных моноПолий 
и защитЕ конкурЕнции)

бЕларусь:  
министЕрство экономики

Полномочия по регулированию трансграничных рынков

россия:  
фЕдЕральная 
антимоноПольная  
служба

передача полноМочий по контролю  
за всеМи трансграничныМи рынкаМи 
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В 2014 году департаментами финансовой политики и развития предпринимательской дея-
тельности ЕЭК совместно с уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС проведена 
работа по вопросам коди фи кации договорно-правовой базы ТС и ЕЭП, подготовке положений 
Договора о ЕАЭС и Регламента работы Комиссии, а также по присоединению Республики Арме-
ния и Кыргызской Республики к Договору о Союзе.

В сфере финансовых рынков в целях запуска механизмов формирования общего финансово-
го рынка и создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения 
капитала ЕЭК подготовлены два ключевых соглашения: Соглашение о требованиях к осущест-
влению деятельности на финансовых рынках и Соглашение об обмене информацией, в том 
числе конфиденциальной, в финансовой сфере. Соглашение о требованиях будет согласовано 
в 2015 году. Соглашение об обмене информацией подписано 23 декабря 2014 года в Москве 
главами Правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
а также председателями национальных (центральных) банков РБ, РК и РФ. 

В целях создания единого биржевого пространства ЕАЭС Комиссией подготовлен проект 
Соглашения о взаимном допуске (аккредитации) брокеров и дилеров государств — членов 
ЕАЭС на национальные фондовые биржи. Пилотный проект «брокер — дилер» обеспечит 
прямой доступ инвесторов одного государства-члена на рынок ценных бумаг на территории 
других стран-членов, что будет способствовать свободному движению капитала.

Велась работа по разработке нового страхового продукта автогражданской ответственности 
в государствах — членах ЕАЭС.

Проводится работа по развитию информационного взаимодействия между государствен-
ными органами государств-членов по направлениям:
• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу ЕАЭС (проект соглашения подготовлен и согласо-
вывается со Сторонами);

финансовые рынки

экономика и финансовая политикаархитектура экономической стратегии

экономика 
и финансовая 
политика

родилсЯ

5 апреля 1978 года 

образование

в 2000 году окончил Павлодарский государственный 
университет по специальности «менеджмент»  
и в 2006 году этот же вуз по специальности «юриспру-
денция».  
в 2002 году окончил мерилендский университет  
(школа бизнеса р. смита, колледж Парк, сша), после 
чего ему была присуждена степень магистра бизнеса 
со специали зацией «финансы».  
свободно владеет казахским, русским и английским 
языками. 

работа

трудовую деятельность начал в 2002 году с работы 
в аудиторской компании «эрнст энд янг казахстан». 
занимался вопросами налогового планирования, консуль-
тированием и аудитом крупнейших казахстанских и между-
народных компаний. 
в 2006 году возглавил отдел, а затем департамент 
налогового учета и налогового планирования акционерного 
общества «разведка добыча «казмунайгаз» – одной 
из крупнейших в казахстане организаций в сфере нефти 
и газа, имеющей листинг на лондонской фондовой бирже.  
в марте 2009 года был назначен вицеминистром экономи-
ки и бюджетного планирования республики казахстан. 
курировал вопросы налоговой политики и прогнозирова-
ния доходной части бюджета, вопросы политики управле-
ния государственным имуществом, поддержки и развития 
предпринимательства и международных связей. 
с 2010 по 2012 год занимал должность вицеминистра 
экономического развития и торговли республики казах-
стан. курировал вопросы международных отношений, 
в том числе регулирования международной экономической 
интеграции, формирования государственной политики 
в сфере регулирования и развития внутренней торговли 
и внешнеторговой деятельности.

сулейменов 
тимур муратович

 

с февраля 2012 года — 
член коллегии (министр) по экономике 
и финансовой политике Евразийской 
экономической комиссии
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• противодействие незаконному вывозу капитала из государств-членов путем организации об-
мена между центральными банками государств-членов информацией о зарегистрированных 
в банках импортерами (экспортерами) контрактах, между таможенными органами — сведе-
ниями о поданных импортерами (экспортерами) статистических декларациях (предложения 
направлены в Правительства и центральные банки государств — членов ЕАЭС).
Интеграция финансовых и валютных рынков государств — членов ЕАЭС способствует форми-

рованию экономических преимуществ, направленных на повышение эффективности финансовой 
и денежно-кредитной политики и управляемости экономикой, большей устойчивости националь-
ных финансовых рынков к кризисным явлениям.

В целях реализации согласованной валютной политики в масштабах Союза ЕЭК рассма-
тривались вопросы валютного контроля и регулирования. Положения Договора о ЕАЭС 
ориен тируют государства-члены на повышение роли национальных валют во внешнеторго-
вых и инвестиционных операциях, обеспечение взаимной конвертируемости национальных 
валют, поэтапную гармонизацию и сближение подходов к формированию и проведению со-
гласованной валютной политики.

В сфере распределения ввозных таможенных пошлин и бюджетной политики ЕЭК начата ра-
бота над проектом Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопро-
сам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход 
бюджетов государств — членов ЕАЭС. 

В рамках реализации Договора о ЕАЭС запущена работа по формированию основ единого 
рынка аудиторских услуг Союза и ликвидации барьеров в предоставлении этого вида услуг — 
разрабатывается проект Соглашения об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.

В области налоговой политики ЕЭК проводилась координация налоговой политики и ад-
ми нистрирова ния государств — членов ЕАЭС в части компетенции экономического союза. 
Подготовлен проект Протоко ла об обмене информацией в электронном виде между налого-
выми органами государств — членов Союза для осуществления налогового администрирова-
ния в отношении отдельных видов доходов юридических и физических лиц, а также отдель-
ных видов имущества, находящегося на территории государств — членов ЕАЭС.

В целях минимизации объемов нелегальной приграничной торговли выполнялся комп лекс 
мероприятий по гармонизации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию. 
В 2015 году планируется согласовать проекты соглашений о принципах ведения налоговой 
политики в области акцизов в отношении алкогольной и табачной продукции с целью гармо-
низации (сближения) ставок акцизов в течение ближайших 5 лет.

Кроме того, урегулированы следующие вопросы, которые благоприятно отразятся на насе-
лении стран — членов ЕАЭС:
• взимание налога на добавленную стоимость по ставке 10% при ввозе на территорию РФ 

соков для детского питания, произведенных в других государствах — членах ЕАЭС, а также 
при ввозе замороженных мышечных желудков цыплят-бройлеров;

• освобождение от уплаты НДС при импорте товаров (в частности, легковых автомобилей) 
для личного использования в рамках территорий государств — членов ЕАЭС;

• освобождение от уплаты косвенных налогов товарно-материальных ценностей при их 
передаче от головного предприятия своему структурному подразделению, находящемуся 
на территории другого государства — члена ЕАЭС.

согласованнаЯ 
валютнаЯ политика

распределение 
ввозных таМоженных 
пошлин

налоговаЯ политика

экономика и финансовая политикаархитектура экономической стратегии

зачисление и распределение ввозных  
таМоженных пошлин в 2014 году

норМативы распределениЯ суММ ввозных таМоженных пошлин  
с учетоМ присоединениЯ к еаэс республики арМениЯ и кыргызской республики

в рамках соглашения об установлении и применении в тс порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин 
от 20 мая 2010 года в 2014 году в бюджеты государствчленов поступило ввозных таможенных пошлин в сумме  

19,3 млрд долл. сша (в эквиваленте)

в бюджЕт  
 рЕсПублики бЕларусь:  

0,9 млрд долл. сша

в бюджЕт  
 рЕсПублики казахстан:  

1,4 млрд долл. сша

в бюджЕт  
 российской фЕдЕрации:  

17 млрд долл. сша

договор о Еаэс регламентирует порядок зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных при ввозе 
товаров на таможенную территорию Еаэс (статья 26, приложение № 5 «Протокол о порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход 
бюджетов государствчленов» к договору о Еаэс). согласно Протоколу, распределение сумм ввозных таможенных пошлин 
казначействами между бюджетами государств — членов Еаэс осуществляется ежедневно. При этом распределенные казна-
чействами суммы пошлин в национальных валютах перечисляются национальными (центральными) банками государствчленов 
друг другу в долларах сша. национальные (центральные) банки производят взаимозачет встречных обязательств и производят 
фактическое перечисление долларов сша только на сумму их превышения.
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В целях формирования единого рынка услуг и инвестиций, развития предпринимательства 
стран ЕАЭС ЕЭК подготовлены раздел XV «Торговля услугами, учреждение, деятельность 
и осуществление инвестиций» Договора о ЕАЭС и приложение № 16 «Протокол о торговле услу-
гами, учреждение, деятельность и осуществление инвестиций».  

Договор о Союзе устанавливает правовые основы единого рынка услуг и предусматривает 
обязательства Сторон по сокращению имеющихся ограничений и изъятий, увеличению коли-
чества секторов услуг, в которых осуществляется торговля услугами в рамках единого рынка, 
неухудшению действующих режимов, устранению и недопущению возникновения барьеров 
при торговле услугами, учреждении и деятельности, применению национального режима, 
режи ма наибольшего благоприятствования и режима неприменения количественных и инве-
стиционных ограничений, исключающих любую возможность дискриминации или ущемле-
ния прав лиц Сторон. Договором о ЕАЭС закреплено признание квалификаций и разрешений 
на поставку услуг, а также переходный период по ряду секторов услуг.

В сфере адвокатирования предпринимательства сформирована нормативно-правовая база, 
необ ходимая для внедрения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в практику деятельности 
Комиссии. Приложение № 1 к Договору о Союзе «Положение о Евразийской экономической ко-
миссии» предусматривает, что проекты решений Комиссии, которые могут оказать влияние на 
условия ведения предпринимательской деятельности, должны приниматься с учетом результатов 
проведения ОРВ проектов таких решений. Разработан порядок проведения ОРВ, который закре-
плен в разделе IX Регламента работы Комиссии, утвержденного главами государств ЕАЭС. Про-
цедура проведения ОРВ, которая будет окончательно внедрена в практику нормотворчества ЕЭК 
в 2015 году, обеспечит высокий уровень транспарентности и позволит вывести учет интересов 
бизнеса всех Сторон при подготовке проектов решений Комиссии на качественно новый уровень.

Приложением № 26 Договора о ЕАЭС установлено регулирование в сферах интеллектуальной 
собственности: товарные знаки Союза и знаки обслуживания Союза; наименования мест проис-
хождения товаров Союза; географические указания; селекционные достижения; топологии ин-
тегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).

В развитие Договора о Союзе подготовлены международные договоры в сфере интеллектуаль-
ной собственности: проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров ЕАЭС, проект Соглашения о порядке управления авторскими и смеж-
ными правами на коллективной основе, проект Договора о координации действий по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности, проект Протокола о внесении изменений в Соглаше-
ние о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Таможенного союза 
от 21 мая 2010 года, а также документы, разработанные в целях их практической реализации. 

В Договоре о ЕАЭС в сфере трудовой миграции в целях построения общего рынка труда закре-
плены договоренности, в соответствии с которыми граждане Сторон имеют право осуществлять тру-
довую деятельность в любой из Сторон без получения разрешения на осуществление трудовой дея-
тельности в государстве трудоустройства. Для трудящихся граждан других Сторон предусмотрены 
равные с гражданами государства трудоустройства условия налогообложения доходов физических 
лиц с первого дня работы. Предоставляемые трудящимся преференции распространяются не только 
на осуществление ими трудовой деятельности по трудовому, но и по гражданско-правовому договору. 

В Договоре о ЕАЭС также закреплено, что социальное страхование трудящихся Сторон должно 
осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудо-
устройства. 

адвокатирование 
предприниМательства

интеллектуальнаЯ 
собственность

трудоваЯ МиграциЯ

форМирование 
единого рынка услуг 
и инвестиций.развитие 
предприниМательства 

экономика и финансовая политикаархитектура экономической стратегии

налогообложение доходов физических лиц  
в странах — членах еаэс

условиЯ ведениЯ бизнеса (DoIng BusIness) на 2015 год в государствах — членах  
евразийского эконоМического союза

рЕсПублика  
армЕния

рЕсПублика  
бЕларусь

рЕсПублика  
казахстан

кыргызская 
рЕсПублика

российская 
фЕдЕрация

статьей 73 договора о Еаэс «налогообложение доходов физических лиц» предусматривается устранение дискри
минации налогообложения доходов при работе по найму на территории Еаэс, тем самым создается условие 
для формирования единого рынка рабочей силы и свободного ее перемещения. 

в отчете группы всемирного банка по оценке условий ведения бизнеса (Doing Business) на 2015 год в государ-
ствах — членах Евразийского экономического союза сложились положительные тенденции по отдельным позициям, 
при этом потенциал для роста остается.
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 коллЕгия Евразийской экономичЕской комиссии 

контактная информация

 Председатель Коллегии 
Виктор Борисович Христенко 
Телефон приемной: +7 495 669 24 44

 член Коллегии (Министр)  
по основным направлениям  
интеграции и макроэкономике 
 Татьяна Дмитриевна Валовая 
Телефон приемной: +7 495 669 24 06

 член Коллегии (Министр) 
по экономике и финансовой политике 
 Тимур Муратович Сулейменов  
 Телефон приемной: +7 495 669 24 07

 член Коллегии (Министр)  
по промышленности 
и агропромышленному комплексу 
Сергей Сергеевич Сидорский 
Телефон приемной: +7 495 669 24 08

 член Коллегии (Министр) по торговле 
Андрей Александрович Слепнев 
Телефон приемной: +7 495 669 24 09

 член Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования 
 Валерий Николаевич Корешков 
Телефон приемной: +7 495 669 24 11 

член Коллегии (Министр)  
по таможенному сотрудничеству 
Владимир Анатольевич Гошин  
Телефон приемной: +7 495 669 24 12

 член Коллегии (Министр)  
по энергетике и инфраструктуре 
Таир Аймухаметович Мансуров 
Телефон приемной: +7 495 669 24 13 

 член Коллегии (Министр)  
по конкуренции и антимонопольному 
регулированию 
Нурлан Шадибекович Алдабергенов 
Телефон приемной: +7 495 669 24 14

 член Коллегии (Министр) 
Роберт Хосровович Арутюнян 
Телефон приемной: +7 495 669 25 50

 член Коллегии (Министр) 
Карине Агасиевна Минасян  
Телефон приемной: +7 495 669 25 55

 член Коллегии (Министр) 
Ара Рудикович Нранян  
Телефон приемной: +7 495 669 25 65

 ПрЕссслужба Евразийской экономичЕской 
комиссии

e-mail: press@eecommission.org 
Телефон: +7 495 669 24 64 

 сайт Евразийского экономичЕского союза

eaeunion.org 

сайт Евразийской экономичЕской комиссии

eec.eaeunion.org
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