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ЕАЭС. Архитектура будущего

«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».

Церемония
подписания
Договора
о Евразийском
экономическом
союзе.
29 мая 2014 года.

президент республики беларусь

Александр Лукашенко

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

Нурсултан Назарбаев

«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

2014

eec.eaeunion.org
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ЕАЭС. Архитектура будущего

Заседание
Высшего
Евразийского
экономического
совета.
10 Октября
2014 года.

«Мы хорошо осознаем ту особую
ответственность, которую берем
на себя, первыми присоединяясь
к Договору. Я убежден, что сов
местными усилиями мы сможем
эффективно реализовать процесс
присоединения Армении, мини
мизируя риски для нашей страны
и максимизируя общую выгоду».
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Серж Саргсян

Интервью
«Российской
газете».
21 декабря 2014 года.

«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 Кыргызской Республики

Алмазбек Атамбаев

2014

eec.eaeunion.org

8

Годовой отчет

ЕАЭС. Архитектура будущего

Вводные разделы

Вступительное слово
Председателя Коллегии ЕЭК

9

Вступительное слово
Председателя Коллегии ЕЭК

Виктор Борисович
Христенко

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.

2014

2014 год — год 20-летия идеи евразийской экономической интеграции. В 1994 году Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая в МГУ, впервые сформулировал
проект Евразийского союза. В мае 2014 года Президентами наших стран был подписан исторический Договор о создании Евразийского экономического союза. Договор определил архитектуру евразийского проекта, включая его институты, и стал настоящей «проектной документацией» по его реализации на десятилетие вперед.
Это, безусловно, результат совместной кропотливой работы Евразийской экономической комиссии 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 элементов 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. Отлаженная 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 год у. Надеюсь, эта информация будет для Вас интересной и полезной.

eec.eaeunion.org
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Вводные разделы

Миссия ЕАЭС. Миссия ЕЭК

Миссия ЕАЭС. Миссия ЕЭК

Миссия Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

Миссия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК):

Создание условий для модернизации
и дальнейшего стабильного развития
экономик государств-членов
в интересах повышения жизненного
уровня населения

Обеспечение условий функциони
рования и развития Союза, а также
выработка предложений в сфере
экономической интеграции
в рамках ЕАЭС

2014
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Вводные разделы

Как работает ЕЭК
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Как работает ЕЭК
экономический характер

дверь

Деятельность ЕЭК не носит политического характера и не направлена на решение политических
задач. Уважая особенности политического устройства государств — членов Евразийского экономического союза, ЕЭК вырабатывает предложения
исключительно в сферах экономики, зафиксированных в Договоре о ЕАЭС. Способствует созданию условий для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня населения.

Развитие

лифт

В своей повседневной работе ЕЭК ориентируется
на общепризнанные принципы международного
права, включая принцип равенства государств —
членов Евразийского экономического союза.
Стремясь достигнуть консенсуса по рассматриваемым вопросам, Комиссия обеспечивает условия
для взаимовыгодного сотрудничества и максимального учета национальных интересов и приори
тетов всех участников проекта.

лестница

окно

Являясь постоянно действующим регулирующим
органом Евразийского экономического союза,
ЕЭК обеспечивает условия его эффективного
функционирования. Комиссия помогает государствам — членам ЕАЭС формировать единый
рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Способствует всесторонней модернизации,
кооперации, повышению конкурентоспособности
национальных экономик.

2014

Равные возможности

Прозрачность
ЕЭК обеспечивает соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции,
подразумевающих законность и открытость.
Работает над обеспечением функционирования
Союза без изъятий и ограничений после окончания
переходных периодов. Одними из основных принципов ЕЭК являются гласность, объективность,
безбарьерный доступ к информации о деятель
ности Комиссии.

eec.eaeunion.org
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Вводные разделы

Календарь ключевых событий
Май

Октябрь

Декабрь

Подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе

Армения подписала Договор
о присоединении к ЕАЭС

Кыргызстан подписал Договор
о присоединении к ЕАЭС

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

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.

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

2014

Завершение обсуждения основных положений
Соглашения о зоне свободной торговли
между ЕАЭС И Вьетнамом

Завершился восьмой раунд переговоров между Вьетнамом и Та
моженным союзом о создании зоны свободной торговли. Все
принципиальные вопросы были разрешены, а оставшиеся будут 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.

eec.eaeunion.org
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АРХИТЕКТУРА
Единого
рынка
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Архитектура единого рынка

Основные итоги 2014 года

2014 год стал важным этапом в истории евразийской экономической
интеграции. 29 мая в Астане был подписан Договор о Евразийском эконо
мическом союзе. Это событие завершило почти трехлетний период работы
над текстом стратегического документа.

Интеграция 		

В сфере развития интеграции главным итогом 2014 года стало подписание Договора о Евразийском 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 евразийской 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. Республика продемонстрировала оперативную и эффективную работу. Все 126 пунктов «дорожной карты»
со сроком исполнения «до присоединения» были выполнены. Со 2 января 2015 года, после ратификации парламентом страны Договора, Армения стала полноценным членом Союза.
В конце 2014 года на Высшем Евразийском экономическом совете было принято решение о присоединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. К маю 2015 года планируется провести заключительные работы по реализации «дорожной карты» по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС.

Другой блок работы — институциональный — касался подготовки текста
документа к подписанию Президентами государств-членов. 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.

При этом на протяжении 2014 года Комиссия продолжала осуществлять
свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Договором
о Евразийской экономической комиссии, международными договорами,
формирующими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого
экономического пространства.

2014

19

Основные итоги деятельности
ЕЭК по профильным
направлениям

Основной блок работы заключался в первую очередь в согласовании позиций
государств-членов относительно развития конкретных отраслей экономики
в условиях экономического союза. Итоги этой работы составляют функциональную часть Договора о ЕАЭС.

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.

Основные итоги 2014 года

Макроэкономическая
политика

В сфере макроэкономической политики Комиссией в 2014 году решались практические задачи в целях углубления интеграционного сотрудничества.
Cформирована и нормативно закреплена система необходимых стратегических документов.
Принят комплексный программный документ «Основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов ТС и ЕЭП на 2014–2015 годы». Согласно документу, основные ориентиры на указанный период — обеспечение макроустойчивости; реализация мер по достижению
экономического роста за счет использования интеграционного потенциала и конкурентных преимуществ (развитие реального сектора, условий взаимной торговли и внешнеторговых отношений, транспортной инфраструктуры, улучшение конкурентной среды и делового климата); развитие 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, направления интеграционного сотрудничества и оценку потенциальных эффектов интеграции.

eec.eaeunion.org
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Архитектура единого рынка

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 развития. Выполнены работы по количественной оценке различных эффектов экономической
интеграции, сформированы и формализованы модели интеграционного сотрудничества государств-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 инструментов 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.

В сфере статистики завершено создание подсистемы «Статистика» на портале открытых данных Евразийского экономического союза. Разработанная на основе перечня статистических показателей 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 упрощает работу со статистическими показателями интеграционного объединения как рядовых
граждан, так и представителей бизнес-сообщества стран Союза.

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 соглашения. 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 изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с Израилем. Кроме того,
была сформирована аналогичная исследовательская группа с Республикой Индия, а также принято решение о создании такой группы с Арабской Республикой Египет.
Получил развитие и трек установления диалогового сотрудничества с региональными группировками. «На полях» экономического саммита АСЕАН в Мьянме было сделано официальное
предложение о начале переговоров по заключению Меморандума о сотрудничестве с Секретариатом АСЕАН.
В ноябре 2014 года состоялась вторая встреча в формате «ЕЭК — МЕРКОСУР», в ходе которой
делегации обсудили основные направления взаимодействия между евразийским и латиноамериканским интеграционными блоками, а также состоялись консультации по согласованию проекта
текста Меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам, который планируется 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 Союза. Были заложены основы для дальнейшей работы в рамках данного формата. Представители ЕЭК
участвовали в работе АТЭС, в том числе по проблематике повышения взаимосвязанности экономик, торговых правил — одного из приоритетов китайского председательства в организации.
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На постоянной основе осуществлялся мониторинг выполнения обязательств Российской
Федерации перед Всемирной торговой организацией (ВТО) в части, относящейся к компетенции 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 присоединением 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. Минске с участием представителей уполномоченных министерств и ведомств Сторон проведен семинар 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, касающихся страхования и кредитования, международного лизинга, подготовки совместного участия в международных выставках.

Статистика 		

Торговая политика 		

Основные итоги 2014 года

Защита
внутреннего рынка

Таможенно-тарифное
и нетарифное
регулирование

В сфере защиты внутреннего рынка ЕАЭС в 2014 году Комиссия инициировала 7 новых
антидемпинговых расследований: в отношении кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой 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 мощностью до 250 л.с. из КНР, в отношении грузовых шин из КНР, в отношении стальных цельнокатаных колес из Украины, в отношении ферросиликомарганца из Украины.
Также было начато 2 пересмотра действовавших антидемпинговых мер: в отношении стальных 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 отношении ферросиликомарганца из Украины.
По состоянию на конец 2014 года в ЕАЭС действует 8 антидемпинговых мер и 2 специальные защитные меры, проводится 10 расследований.

В сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования подготовлено и обеспечено
принятие порядка 100 решений органов Евразийского экономического союза, в том числе 3 решения 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 таможенно-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 перемещения юридическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
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курсоров, а также определяет порядок перемещения ограниченного количества указанных
средств и веществ физическими лицами в виде лекарственных средств по медицинским показаниям для личного применения.
В мае 2015 года главами государств — членов Союза планируется подписание Соглашения
о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского
экономического союза.
Сторонами проводится работа по внутригосударственному согласованию проектов международных договоров по порядку перемещения по единой таможенной территории Союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ,
опасных отходов, служебного и гражданского оружия.
В целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе утверждены Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии; а также об оформлении разрешения на экспорт
и (или) импорт отдельных видов товаров, которыми установлены порядок оформления заявлений на выдачу лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.
В целях эффективной защиты интересов предпринимателей ЕАЭС торговым блоком ЕЭК регулярно проводятся Бизнес-диалоги для обсуждения актуальных вопросов торговой политики.

Техническое 		 В сфере технического регулирования в 2014 году вступили в силу 10 технических регламентов
Таможенного союза: с 1 февраля — «О безопасности маломерных судов», «О безопасности оборегулирование

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 мебельной 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 транспор
та». Принят технический регламент на табачную продукцию.
Одобрены для подписания Советом ЕЭК техрегламенты «О безопасности химической продукции», «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 техрегламентов 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 которых завершается подготовка к принятию в установленном порядке.
Другим значимым итогом работы стало подписание в августе 2014 года Соглашения о введении 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 внутренний рынок производимой в государствах ЕАЭС техники, и обеспечение ее свободного обращения 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-

2014

Архитектура единого рынка

Основные итоги 2014 года

23

ском экономическом союзе предусмотрена необходимость гармонизации их национальных законодательств, касающихся осуществления госконтроля (надзора) за соблюдением требований
техрегламентов Союза. Началась подготовка соответствующего международного договора.
Кроме того, согласована разработка соглашения, необходимого для установления единых правил 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 создании общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. В декабре прошлого года
подписаны соответствующие соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств и медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской
техники) в рамках Евразийского экономического союза. Соглашения предусматривают формирование общих рынков к 1 января 2016 года. На декабрьском заседании Высшего Евразийского
экономического совета Президентами государств ЕАЭС приняты решения об обеспечении разработки 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 химических, 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, обеспечивает 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 безопасности территории Союза.
Для реализации согласованной политики в сфере защиты прав потребителей в 2014 году начал формироваться Консультативный комитет по вопросам защиты прав потребителей государств —членов ЕАЭС.
Кроме того, Комиссия приступила к разработке 17 нормативных правовых актов, направленных на реализацию норм Договора о ЕАЭС в целях устранения изъятий и ограничений во
внешней и взаимной торговле.

Таможенное
		 В сфере таможенного сотрудничества одним из главных итогов работы в прошлом году стала
разработка проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Решением Колсотрудничество

легии от 18 декабря 2014 года проект нового таможенного законодательства был отправлен на
внутригосударственное согласование странам объединения. Обсуждение его результатов, доработку проекта Таможенного кодекса ЕАЭС и последующее проведение внутригосударственных
процедур, необходимых для подписания документа, планируется организовать в 2015 году. Таможенный кодекс ЕАЭС позволит упростить и ускорить процедуры таможенного оформления
товаров; сократить издержки на проведение отдельных таможенных процедур; установить ясные и четкие правоотношения, при которых каждый хозяйствующий субъект будет знать свои
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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; исключить коллизии в законодательстве — как непосредственно в таможенном, так и с другими
отраслями законодательства.
Значимая работа проведена в области развития механизма «единого окна»: разработаны Основные направления развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 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 процедур торговли и построения эффективной системы регулирования, координации и контроля
внешнеэкономической деятельности. Внедрение механизма «единого окна» позволит реализовать идею перехода на безбумажный документооборот с однократным предоставлением сведений, 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 предварительного информирования будет применена к грузам, ввозимым всеми видами транспорта.

Агропромышленный
комплекс
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В сфере развития агропромышленного комплекса стран Союза одним из основных итогов
2014 года можно назвать завершение формирования «дорожной карты» согласованной агропромышленной 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 барьеров во взаимной торговле, совершенствование информационно-аналитической работы, согласованное 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 — участниками ЕАЭС обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства, полноты 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 качество. Разработаны и находятся в стадии согласования проекты Соглашения об обращении семян
сельскохозяйственных растений и Соглашения о политике в области племенного животноводства, а также документы в их развитие. Унификация требований к обращению семян сельскохозяйственных растений и племенной продукции создает благоприятные условия для развития
семеноводства и взаимной торговли семенами на трансграничном рынке, повышения продуктивного 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,
информирования правительств и бизнес-сообществ о тенденциях и перспективах развития АПК.

Промышленная
политика

Основные итоги 2014 года
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В сфере промышленной политики в 2014 году Комиссией сформирована правовая основа,
изложенная в соответствующих статьях Договора о ЕАЭС, а также в ряде решений ВЕЭС наце
ленная на ускорение промышленного развития стран — участников Союза и расширение промышленного 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 предоставлении промышленных субсидий.
Работа в 2014 году была также сфокусирована на развитии и расширении сотрудничества в приоритетных секторах экономики стран Союза. В частности, подготовлены проекты документов,
направленных на углубление взаимодействия стран ЕАЭС в области легкой промышленности,
производства машин и оборудования для сельского хозяйства, черной металлургии, железнодорожного машиностроения и формирование комплекса мер, обеспечивающих развитие промышленной кооперации стран — участников ЕАЭС в этих сферах. Продолжалась аналогичная работа
в сфере производства строительной продукции, фармакологии, био- и нанотехнологий и др.
В автомобилестроении было принято Решение ВЕЭС № 72, обеспечивающее функционирование предприятий, выпускающих автомобильную продукцию в режиме промсборки по единообразным правилам и условиям на всем пространстве Союза. Реализация данного решения
способствует повышению конкурентоспособности отрасли, созданию инновационной производственной базы.
Продолжились работы по созданию евразийского инжинирингового центра по станкостроению, который позволит развернуть техническое перевооружение машиностроительных предприятий в рамках Союза.
В целях расширения научно-технической кооперации Комиссией сформированы 6 пилотных 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. Документ 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 общего электроэнергетического рынка будет способствовать устойчивому развитию экономик и
обеспечению энергетической безопасности, повышению экономической эффективности и надежности функционирования электроэнергетических комплексов государств ЕАЭС и повышению 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 территории другого государства-члена, на период с 2016 по 2025 год — Программы поэтапной либерализации каботажных перевозок в рамках ЕАЭС. Согласно Договору о Евразийском экономическом
союзе, к реализации программы государства должны приступить с 1 января 2016 года. Либерализация каботажных перевозок позволит упростить схемы доставки грузов и снизить затраты на них.
Также на уровне Коллегии ЕЭК принята рекомендация «О Единой методологии тарифообразования в сферах естественных монополий». Методология предлагает общие для национальных

eec.eaeunion.org

26

Годовой отчет

ЕАЭС. Архитектура будущего

органов государств-членов методы и принципы регулирования тарифов на услуги естественных
монополий, не ограничивающие национальный суверенитет и особенности тарифного регулирования естественных монополий государств-членов. Следование стран ЕАЭС этим общим методам и принципам позволит обеспечить баланс интересов потребителей, субъектов естественных 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

Адвокатирование
предпринимательства

В сфере взаимной торговли услугами и инвестиций в целях формирования единого рынка
услуг и инвестиций, развития предпринимательства стран Евразийского экономического союза 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 установлены: полноценный национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и режим
неприменения количественных и инвестиционных ограничений, распространяющий свое действие на всех лиц государств — членов Союза.
Также впервые регламентированы нормы, определяющие единый рынок услуг, порядок и этапы его формирования по отдельным секторам услуг, предусматривающие планы либерализации. 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 увеличение их перечня благодаря росту конкуренции бизнеса стран Союза, что обеспечит диверсификацию бизнеса в сфере услуг на территории стран-членов, привлечение дополнительных
инвестиций в экономики стран ЕАЭС.

Архитектура единого рынка

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, надежности и конкурентоспособности интегрированного финансового рынка и создания на этой
основе предпосылок для стабильного экономического роста государств — членов Евразийского экономического союза. Сторонами совместно с Комиссией разработана Концепция по разработке 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 страхового 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 налогообложению сняты административные налоговые барьеры в части взимания косвенных налогов во взаимной торговле между государствами — членами Союза.
Договором о ЕАЭС определен национальный режим, предусматривающий, что импортированный товар должен иметь не менее благоприятные условия на внутреннем рынке, чем подобные 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 обмена 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 территорию государства — члена ЕАЭС с территории другого государства-члена.
Подготовлены два проекта Соглашения о гармонизации (сближении) ставок акцизов в отношении алкогольной и табачной продукции государств — членов ЕАЭС. Подписание этих документов будет способствовать устранению излишних барьеров, созданию в Союзе единого рынка алкогольной и табачной продукции, обеспечению конкурентной среды в сфере оборота
наиболее чувствительных подакцизных товаров и минимизации объемов нелегальной и неконтролируемой приграничной торговли, что, соответственно, скажется на увеличении доходов
в бюджетах стран ЕАЭС.

Валютная политика 		

2014

27

Кроме того, ЕЭК проводила консультации с государствами-участниками по направлениям
и способам развития платежно-расчетных отношений на базе расширения использования национальных валют во взаимных расчетах в странах ЕАЭС, которые направлены на обеспечение надежности и безопасности платежной системы в рамках Союза, снижение издержек для
бизнеса, расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.

В сфере адвокатирования предпринимательства в 2014 году Комиссией обеспечено формирование нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения в практику деятельности
ЕЭК оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов ее решений с целью устранения неоправданных 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 процедуры 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.

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 разработан проект Регламента рассмотрения Комиссией уведомления о введении валютных ограничений.

Основные итоги 2014 года

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 государств-членов развивать взаимное сотрудничество по всем аспектам в сфере интеллектуальной собственности.
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Завершено внутригосударственное согласование во всех государствах Союза по проекту
Договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике Беларуси и Казахстане. Документ способствует формированию единой системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, координации действий
уполномоченных органов государств-членов, направленных на противодействие и профилактику 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, распределения 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 дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК.
Принятие ряда международных договоров в сфере интеллектуальной собственности позволит выстроить единую эффективную и справедливую систему интеллектуальной собственности, которая способна стать мощным инструментом экономического развития стран ЕАЭС.
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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 получение образования в соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Впервые закреплено право признания страхового стажа, приобретенного на территориях государств Сторон, для целей социального обеспечения трудящихся государств — членов Союза.
Кроме того, Комиссия подготовила Концепцию международного договора о сотрудничестве 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
		 В сфере антимонопольного регулирования продолжена работа над созданием условий для
регулирование
передачи Комиссии полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции

на трансграничных рынках государств — членов ЕАЭС. После создания необходимой нормативной базы для функционирования наднационального уполномоченного органа с 1 января
2015 года ЕЭК наделена функциями по контролю за соблюдением общих правил конкуренции. 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, приведет к снижению цен, увеличению ассортимента, улучшению качества, устранению барьеров
и снижению административного давления на бизнес.

Трудовая миграция 		

В сфере трудовой миграции в целях формирования общего рынка труда на территории государств — 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 значение. Так, закреплены договоренности, в соответствии с которыми граждане стран Союза
имеют право осуществлять трудовую деятельность в любом государстве — участнике Договора о ЕАЭС. При этом гражданам не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.
Согласно Договору о ЕАЭС социальное страхование трудящихся государств-членов должно 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 заложена правовая норма, в соответствии с которой с первого дня работы предусмотрены одинаковые с гражданами государства трудоустройства условия налогообложения доходов трудящихся — 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 гражданско-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 образовании без проведения каких-либо процедур.

Основные итоги 2014 года

Государственные
закупки

В сфере государственных закупок одним из основных принципов, установленных в разделе
«Государственные (муниципальные) закупки» Договора о ЕАЭС, является принцип предоставления государствам-членам национального режима. Он предполагает предоставление
предпринимателям государств — членов ЕАЭС равного доступа к рынку государственных закупок друг друга. В целях обеспечения равного доступа на рынки государственных закупок
и недискриминации предпринимателей, изъявивших желание участвовать в государственных закупках какого-либо государства-члена, названный раздел устанавливает единые требования к регулированию и процедурам государственных закупок. Также предусмотрены
нормы, направленные на повышение эффективности государственных закупок: их планирование и нормирование, осуществление общественного контроля и обсуждения, положения
о стремлении государств-членов к переходу до 2016 года на заключение договоров (контрактов) в электронном формате.
Работа ЕЭК в сфере государственных закупок обеспечивает доступ поставщиков государствчленов к единому рынку государственных закупок, развивает добросовестную конкуренцию
и способствует снижению бюджетных расходов.

eec.eaeunion.org
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Договор о ЕАЭС

Договор о ЕАЭС
четыре свободы

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 договорно-правовой 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 государств-членов и ЕЭК
Дискуссия

по согласованию наиболее чувствительных
позиций была напряженной, но Комиссия
во взаимодействии с партнерами из государствчленов последовательно решила поставленную
Президентами задачу

Договором о ЕАЭС в Союзе
обеспечиваются «четыре свободы» — свободы движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы.
В ЕАЭС функционирует внутренний рынок товаров, однако
с рядом ограничений и изъятий,
работа по устранению которых
продолжается в рамках Договора о ЕАЭС.
Свободный рынок услуг в Союзе
функционирует в секторах
услуг, определенных Высшим
Евразийским экономическим
советом.
Свобода движения рабочей
силы обеспечивается посредст
вом реализации государствамичленами соответствующих
положений Договора о ЕАЭС.
Работа по обеспечению свободного движения капитала
находится на начальной стадии:
при координации ЕЭК государ
ства-члены осуществляют
согласованное регулирование
финансовых рынков, реализуют
мероприятия по гармонизации
законодательства в сфере
финансовых рынков.

Основные цели Союза

Структура содержания
Договора

Создание условий для стабиль
ного развития экономик
государств-членов в интересах
повышения жизненного уровня
их населения.

Институциональная

Стремление к формированию
единого рынка товаров, услуг,
капитала и трудовых ресурсов
в рамках Союза.
Всесторонняя модернизация,
кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики
(статья 4 Договора о ЕАЭС).

Договором определены стратегические цели и задачи евразийской интеграции, правовой
статус ЕАЭС как международной организации, сформули
рованы базовые принципы и
основы права Союза, установлена система органов Союза,
формализованы их компетенции, процедуры формирования
и содержание деятельности,
а также закреплены положения
о бюджете Союза.
Функциональная
Договором регламентируются
механизмы экономического
взаимодействия государствчленов и органов ЕАЭС,
определены стратегии развития отраслевых направлений
евразийской интеграции.

Среди них— единая торговая
политика и политика в области
технического регулирования,
согласованная макроэкономическая и валютная политика,
скоординированная (согласованная) транспортная политика,
скоординированная энергетическая политика, согласованная (скоординированная)
агропромышленная политика,
сотрудничество в области
промышленности, сотрудничество в сфере трудовой миграции, согласованная политика
в сфере защиты прав потребителей. Зафиксированы общие
принципы и правила конкуренции в ЕАЭС. Отдельным
блоком закреплены положения
о координации деятельности
в области электроэнергетики,
газа, нефти и нефтепродуктов.
Предусматривается возможность применения совместных
мер государств-членов по развитию экспорта товаров на
рынки третьих стран.

Право Союза

Перспективы

Договор о Евразийском экономическом союзе.

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

Международные договоры в
рамках ЕАЭС (договоры, заключаемые государствами-членами
по вопросам функционирования и развития Союза).
Международные договоры Союза с третьей стороной (международные договоры, заключаемые с третьими государствами,
их интеграционными объединениями и международными
организациями).
Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского
межправительственного совета
и Евразийской экономической
комиссии, принятые в рамках
их полномочий, предусмотренных Договором о ЕАЭС и
международными договорами в
рамках Союза.

фундамент

2014
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2019 год — создание общего
электроэнергетического рынка.
2025 год — создание общих
рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
2025 год — создание наднационального органа по регулированию финансового рынка.

внесение изменений
В Договор о ЕАЭС могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются
отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью
Договора (статья 115 Договора
о ЕАЭС).

договор
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Конкурентные преимущества ЕАЭС

1

1

1 место в мире

1 место в мире

по добыче газа
18,4% мировой добычи
К 2025 году начнут функционировать общие рынки газа, нефти
и нефтепродуктов. Создание
общих рынков позволит странам ЕАЭС четче координировать свои действия и повысить
за счет этого конкурентоспособность на мировом рынке,
а также получать продукцию
с высокой добавленной стоимостью.

2014

по добыче нефти
(включая газовый
конденсат)
14,9% мировой добычи
В Договоре о ЕАЭС определены конкретные мероприятия
по созданию общих рынков
газа, нефти и нефтепродуктов
и обозначены сроки их реализации. После их выполнения
будет создан обширный энергетический 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 фактором развития евразийского
макрорегиона.

3

2

В 2019 году будет создан общий
электроэнергетический рынок
ЕАЭС. В середине 2015 года намечено принять его концепцию,
в 2016 году — соответствующую 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 систему, которая создавалась
по принципу оптимального
размещения генерирующих
мощностей и строительства
магистральных электрических
связей для передачи этой
мощности к центрам энергопотребления.

1

1 место в мире

1 место в мире

2 место в мире

по производству
калийных удобрений
30,2% мирового произ
водства

3 место в мире

по производству
электроэнергии
5,4% мирового производства

1

по общей
протяженности
железных дорог
7,8% мировой протяжен
ности
Существенному росту транзитной привлекательности стран
ЕАЭС способствует создание их
железными дорогами Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК).
Благодаря этому доля транзитных железнодорожных перевозок из Китая в Европейский
союз через территорию ЕАЭС
увеличится более чем в 10 раз
и составит к 2020 году около
7%. В соответствии с Концепцией и бизнес-планом 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.

Решением Высшего Евразийского экономического совета № 40
на уровне Глав Правительств
отрасль химической промышленности отнесена к числу секторов экономики, приоритетных
для промышленного сотрудничества стран ЕАЭС.

3

3 место в мире

по производству
чугуна
4,5% мирового произ
водства
Металлургия относится к
числу приоритетных отраслей
экономики стран ЕАЭС. Страны
Союза решили создать конкурентоспособные производства,
модернизировать действующие
предприятия отрасли в целях
снижения ресурсо- и энергоемкости, внедрить современные
управленческие технологии
с целью повышения производительности труда. Большое
значение уделяется развитию
инноваций по технологиям
извлечения и комплексной
переработки сырья, разработке
новых видов продукции и активному вовлечению научно-технического потенциала отрасли в
инновационные процессы.
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1

1 место в мире

по производству
подсолнечника
24,2% мирового произ
водства

по производству
сахарной свеклы
17,6% мирового произ
водства

При проведении согласованной (скоординированной)
агропромышленной политики
в ЕАЭС учитывается особый
характер деятельности в области сельского хозяйства,
обусловленный не только
производственной, экономической, но и социальной значи
мостью отрасли, структурными
и природно-климатическими
различиями между регионами
и территориями государств
Союза. При этом сельскохозяйственные угодья государствчленов ЕАЭС в совокупности
превышают 44,5 млн га.

Одной из целей деятельности
ЕЭК в сфере агропромышленной политики является обеспечение продовольственной
безопасности. В связи с этим
согласованная (скоординированная) политика в рамках
ЕАЭС нацелена на реализацию
ресурсного потенциала странучастников для оптимизации
объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения
потребностей общего аграрного
рынка, а также наращивания
экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия.
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Расширение евразийской экономической интеграции.
Хронология вступления Армении
и Кыргызстана в ЕАЭС

(статья 108 Договора о ЕАЭС)

1.	Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных
государствами-членами.

Армения

Армения

Кыргызстан

Армения

15 апреля

3 сентября

5 марта

11 августа

2 января

В Кыргызстане создана
Правительственная
межведомственная
комиссия по переговорам
о присоединении
к Таможенному союзу
и Единому экономическому
пространству.

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).

На заседании Высшего
Евразийского
экономического совета
достигнута договоренность
о подготовке проекта
Договора о присоединении
Армении к евразийскому
интеграционному
объединению.

Президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев
заявил о намерении
Республики в ближайшей
перспективе присоединиться
к евразийскому
интеграционному
объединению.

Армения стала
членом ЕАЭС.

24 декабря

10 октября

Президенты Беларуси,
Казахстана и России
утвердили «дорожную
карту» по присоединению
Армении к евразийскому
интеграционному
объединению.

Президенты Беларуси,
Казахстана и России
подписали Договор
о присоединении Армении
к ЕАЭС.

Россия ратифицировала
Договор о присоединении
Армении к ЕАЭС.

24 декабря
Казахстан ратифицировал
Договор о присоединении
Армении к ЕАЭС.

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.

3.	Решение о предоставлении государству статуса государства — кандидата на вступление в Союз принимается Высшим Евразийским экономическим советом консенсусом.

•

изучения степени готовности государства-кандидата к принятию на себя обязательств, вытекающих из права Союза;

•

разработки проекта Программы действий по вступлению
государства-кандидата в ЕАЭС;

•

разработки проекта международного договора о вступлении соответствующего государства в Союз, которым определяются объем прав и обязанностей государства-кандидата, а также формат его участия в работе органов Союза.
Программа действий по вступлению государства-кандидата
в ЕАЭС утверждается Высшим Евразийским экономическим
советом.

5.	Рабочая группа регулярно представляет на рассмотрение
Высшего Евразийского совета доклад о ходе выполнения
государством-кандидатом Программы действий по вступлению государства-кандидата в ЕАЭС. На основе вывода
рабочей группы о том, что государство-кандидат в полном
объеме выполнило обязательства, вытекающие из права
Союза, Высший Евразийский экономический совет принимает решение о подписании с государством-кандидатом
международного договора о вступлении в Союз.Указанный
договор подлежит ратификации.

Беларусь ратифицировала
Договор о присоединении
Армении к ЕАЭС.

2014

2.	Для получения статуса государства — кандидата на вступление в Союз заинтересованное государство направляет
соответствующее обращение на имя Председателя Высшего
Евразийского экономического совета.

4.	На основании решения Высшего Евразийского экономического совета формируется рабочая группа из представителей государства-кандидата, государств-членов и органов
Союза для:

29 декабря

2011 2013 2014
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Пять шагов по вступлению в ЕАЭС

Кыргызстан

22 декабря

Расширение евразийской
экономической интеграции

Архитектура единого рынка
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2014

Началу переговоров по заключению Соглашений о свободной торговле предшествует работа совместных исследовательских групп (СИГ). Группы создаются, если все Стороны согласны, 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 инструментом 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 региональных 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 Соглашения о зоне свободной торговли с Социалистической Республикой Вьетнам, и на декабрьском раунде переговорные делегации завершили обсуждение принципиальных вопросов.
Заключение соглашения с Вьетнамом позволит расширить сотрудничество в таких перспективных областях, как энергетика, в том числе и ядерная, машиностроение, медицина, фармакология, 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 места и увеличить налоговые отчисления в бюджет государств — членов ЕАЭС.
Кроме того, ведет работу Совместная исследовательская группа по изучению целесообразности заключения Соглашения о свободной торговле с Израилем, была сформирована
исследовательская группа с Индией и принято решение о создании такой группы с Египтом.
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Разработка, подписание
и реализация между
народных договоров
и меморандумов

На протяжении 2014 года департаменты ЕЭК вели активную работу в рамках подписанных ранее меморандумов о взаимодействии с третьими странами и международными организациями. Комиссией осуществлялась деятельность в целях реализации меморандумов
о взаимопонимании с Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Продовольственной и Сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО), Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН), Международной электротехнической комиссией по сотрудничеству в сфере технического 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
осуществлялось взаимодействие с Китаем.
В 2014 году была инициирована работа над текстами еще двух меморандумов: о сотрудничестве 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 государств — 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 организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Подготовлен проект Меморандума о взаимопонимании 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 третьими 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 международными организациями, в том числе Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Экономической и Социальной комиссией 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 экономи
ческого сотрудничества (АТЭС), государствами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР),
Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Продолжился диалог с другими партнерами, в частности по линии БРИКС.
30 октября 2014 года в Вене состоялось подписание Совместного заявления о сотрудничест ве
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 технологические услуги для предприятий; обмен знаниями и технологиями; наращивание торгового

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

Евразийская интеграция
в глобальной экономической архитектуре
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ЕАЭС в глобальной архитектуре
интеграционных процессов

MERCOSUR

АТЭС

НАФТА

ЦАОР

ЕАЭС МЕРКОСУР — Общий

рынок стран Южной Америки
RCEP

(Аргентина, Бразилия, Уругвай,
Парагвай, Венесуэла)

2014

НАФТА — Североамерикан
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)

ЕАСТ АТЭС — Азиатско-Тихо

океанское 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
американский общий рынок
(Гватемала, Гондурас, КостаРика, Никарагуа, Сальвадор)

eec.eaeunion.org

ЕАСТ — Европейская
ассоциация свободной
торговли (Исландия, Норвегия,
Швейцария, Лихтенштейн)
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TTIP

ТПП

АСЕАН

ЕС

Тихоокеанский
альянс
TTIP — Трансатлантическое

торговое и инвестиционное
партнерство (США, ЕС)

2014

АСЕАН — Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии
(Бруней, Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Малайзия,
Мьянма, Сингапур, Таиланд,
Филиппины)

Тихоокеанский альянс
(Мексика, Перу, Чили, Колумбия)

ЭССЦАТТП — 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)

eec.eaeunion.org

ЭССЦА — Экономическое
сообщество стран Центральной Африки (Ангола, Бурунди,
Камерун, Центральноафрикан
ская Республика, Республика
Конго, Демократическая
Республика Конго, Габон,
Экваториальная Гвинея,
Сан-Томе и Принсипи, Чад)
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Направления внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС

Вьетнам

Израиль

В декабре 2012 года Президенты 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 Вьетнаме завершился 8-й, финальный,
раунд переговоров, в ходе
которого были согласованы
все ключевые содержательные
вопросы.
В 2015 году Стороны планируют
подписать Соглашение о создании ЗСТ.

Китай

В октябре 2013 года было
принято Решение Совета ЕЭК
«О формировании Совместной
исследовательской группы по
изучению вопроса о целесо
образности заключения Соглашения о свободной торговле
между государствами — членами ТС и ЕЭП и Государством
Израиль».

Египет

В соответствии с Решением
Совета ЕЭК в августе 2014 года
была создана Совместная
исследовательская группа
по изучению вопроса о целесо
образности заключения Соглашения о свободной торговле
между государствами — членами ТС и ЕЭП и Арабской
Республикой Египет.

ЕАСТ

Переговоры с ЕАСТ велись
на основе директив, утвержденных Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 мая
2010 года № 266.
Всего состоялось 11 раундов
переговоров.
Переговоры были заморожены
по инициативе партнеров.

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.

МЕРКОСУР

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 Слепневым озвучил заинтересованность в налаживании торговоэкономического сотрудничества
с ЕАЭС.
В рамках подписанных в декабре 2012 года Меморандума
о сотрудничестве по вопросам торговли и Меморандума
о сотрудничестве в области
применения антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных мер между ЕЭК
и Министерством коммерции
Китайской Народной Республики проводятся регулярные консультации на уровне экспертов
ЕЭК и Китая.

2014

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 Полномочными
Послами государств — членов
объединения — Бразилии,
Парагвая, Уругвая, Венесуэлы,

Аргентины — во главе
с заместителем министра,
Секретарем по междуна
родным экономическим
отношениям Министерства
иностранных дел и культуры
Аргентины Карлосом Бьянко.
25 ноября 2014 года делегации ЕЭК и МЕРКОСУР
в Буэнос-Айресе (Аргентина)
провели консультации
по проекту Меморандума
о сотрудничестве по торговоэкономическим вопросам.
По итогам встречи Сторонам
удалось достичь существен
ного прогресса в согласовании
принципиального наполнения
документа.

Индия

В соответствии с Решением
Совета ЕЭК в марте 2014 года
была создана Совместная
исследовательская группа
по изучению вопроса о целе
сообразности заключения Соглашения о свободной торговле
между государствами —
членами ТС и ЕЭП и Респуб
ликой Индия.
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Новая Зеландия

Переговоры с Новой Зеландией
были инициированы в ноябре
2010 года после заявления
министров государств Таможенного союза и Новой Зеландии,
ответственных за вопросы
торговли.
Всего состоялось 11 раундов
переговоров.
Переговоры были заморожены
по инициативе партнеров.
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потенциала и поддержку экспорта; осуществление программ соблюдения рыночных стандартов, 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 провели ряд мероприятий для деловой аудитории, экспертного сообщества в Великобритании,
Чехии, Словакии, Австрии.
По направлению работы со странами СНГ ЕЭК активно участвовала в работе по совершенствованию режима свободной торговли, в частности в сфере правил определения стран происхождения 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, связанных с документальным подтверждением происхождения товаров для целей применения режима 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 Комиссией 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
сотрудн ичеству специалисты Комиссии имеют возможность проходить курсы повышения
квалификации, которые организуются МВФ на базе Венского объединенного института
в област и 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 целом на предмет выработки наиболее компетентных рекомендаций и предложений странам
евразийского интеграционного объединения по наиболее актуальным экономическим проблемам 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 соответствия 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 подготовка и проведение конференций и семинаров в целях обмена опытом и заимствования
передовых международных практик в сферах, находящихся в компетенции ЕЭК.

2014
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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: перспективы 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 обсуждению важнейших аспектов развития мировой экономики, а также региональной интег рации,
которая позволяет проводить экспертные дискуссии высокого уровня с целью формирования
рекомендаций и предложений Сторонам с учетом лучших мировых практик и экспертизы.

Исполнение
обязательств
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 комитетов 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 товарных 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 — закрепление принципов взаимодействия Комиссии и стран ЕАЭС по вопросам ВТО, включая рассмотрение 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, обязательные для исполнения Сторонами.
На протяжении 2013 и 2014 годов департаменты ЕЭК реализовывали мероприятия по адаптации 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 установленные сроки идет и выполнение Плана адаптации законодательства государств — членов ЕАЭС.
Важнейшим событием 2014 года для евразийского интеграционного проект а стало расширение состава участн иков: были подписаны Договоры о присоединении к ЕАЭС Армении
и Киргизии. Это потребовало проведения большой работы по вопросам присоединения:
в частности, была подготовлена база для начала переговоров Армении и Киргизии с ВТО
по пересмотру тарифных обязательств в связи с присоединением к Союзу.
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ЕАЭС
Архитектура
будущего

каркас

АРХИТЕКТУРА

институтов

48

Годовой отчет

ЕЭК. Суд Союза. Финрегулятор
«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».
колонны

президент республики казахстан

Нурсултан Назарбаев

Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) — постоянно
действующий наднациональный
регулирующий орган Евразийского
экономического союза

Место пребывания

Москва (Российская Федерация)

Дата начала функционирования

Дата начала функционирования

2 февраля 2012 года

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 интеграции в рамках Союза (Приложение №1 к Договору
о ЕАЭС, Положение о Евразийской экономической
комиссии).

Комиссия принимает решения, распоряжения и рекомендации. Решения, распоряжения и рекомендации
Коллегии Комиссии принимаются квалифицированным
большинством или консенсусом. Квалифицированное
большинство — две трети голосов от общего числа членов Коллегии Комиссии (статья 18 Договора
о ЕАЭС).
Высший совет определяет перечень чувствительных
вопросов, по которым решения Коллегии Комиссии принимаются консенсусом (статья 18 Договора
о ЕАЭС).

Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК)

Финансовый регулятор
евразийского
экономического союза
Дата начала функционирования

Создание финансового регулятора ЕАЭС
запланировано на 2025 год
Место пребывания

Совет Комиссии осуществляет общее регулирование
интеграционных процессов в Союзе, а также общее
руководство деятельностью Комиссии. В Совет Комиссии входят по одному представителю от каждого
государства-члена, являющемуся заместителем главы
правительства и наделенному необходимыми полномочиями 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
государств-членов исходя из принципа равного представительства государств-членов (Приложение № 1
к Договору о ЕАЭС).

Местом расположения финрегулятора будет г. Алматы
(Республика Казахстан)
2014

ЕЭК. Суд Союза. Финрегулятор

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

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе
следующих принципов:
1. Обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учета
национальных интересов государств-членов.
2. Экономическая обоснованность принимаемых
решений.
3. Открытость, гласность, объективность.
(Приложение №1 к Договору о ЕАЭС, Положение
о Евразийской экономической комиссии).

На пространстве ЕАЭС уже
сформированы и в перспективе
будут оформлены институты,
позволяющие максимально
эффективно регулировать
экономическое взаимодействие
стран — участников Союза.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президенты государств —
членов интеграционного
объединения решили, что Евразийская экономическая
комиссия будет располагаться
в России, Суд Союза — в Беларуси, а финансовый регулятор — в Казахстане.

Суд Евразийского
экономического союза

Архитектура институтов

ЕАЭС. Архитектура будущего
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1 января 2015 года
Место пребывания

Минск (Республика Беларусь)
Цель деятельности Суда — обеспечение в соответст
вии с положениями Статута единообразного приме
нения государствами-членами 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
дарства-члена, срок полномочий каждого из которых —
девять лет.
Председатель Суда и его заместитель избираются
на должности из состава Суда судьями Суда в соответствии с Регламентом и утверждаются Высшим
Евразийским экономическим советом.
Председатель Суда и его заместитель не могут являться гражданами одного и того же государства-члена.
Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и формирования Суда Союза определяются
Статутом Суда Евразийского экономического союза
согласно приложению № 2 к Договору о ЕАЭС.
Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза
по заявлению государства-члена или по заявлению
хозяйствующего субъекта (Приложение №2 к Договору о Евразийском экономическом союзе, Статут Суда
Евразийского экономического союза).
Процедура принесения присяги судьями —
10 февраля 2015 года.
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ВЕЭС. ЕМС. ЕЭК

ВЕЭС. ЕМС. ЕЭК
Беларусь
Высший
Евразийский
экономический
совет

Президент Республики Беларусь

Александр
Лукашенко

Евразийский
межправительственный совет

Россия

Армения

Президент
Республики Казахстан

Президент
Российской Федерации

Президент
Республики Армения

Премьер-министр
Республики Беларусь

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Председатель Правительства
Российской Федерации

Премьер-министр
Республики Армения

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА рЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Первый Заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Вице-Премьер-Министр,
Министр международной
экономической интеграции
и реформ Республики
Армения

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

Премьер-министр
Республики Беларусь

Михаил Мясникович

Андрей Кобяков

(до 27 декабря 2014 года)

Совет
Евразийской
экономической
Комиссии

Казахстан

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «БАНК РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ*

Василий Матюшевский

Сергей Румас

Нурсултан
Назарбаев

Владимир Путин

Карим Масимов

Дмитрий Медведев

Бакытжан Сагинтаев

Игорь Шувалов

(до 30 января 2015 года)

Серж Саргсян

Овик Абраамян

Ваче Габриелян

Коллегия
Евразийской
экономической
комиссии
Председатель
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии

Виктор
Христенко

Департамент протокола и организационного
обеспечения
Департамент финансов
Правовой департамент
Департамент
управления делами

Член Коллегии
(Министр)
по основным
направлениям
интеграции
и макроэкономике

Член Коллегии
(Министр)
по экономике
и финансовой
политике

Департамент
развития интеграции

Департамент
финансовой политики

Департамент
макроэкономической
политики

Департамент развития
предпринимательской
деятельности

Татьяна
Валовая

Тимур
Сулейменов

Департамент
статистики

Член Коллегии
Член Коллегии
(Министр) по
(Министр)
промышленности
по торговле
и агропромышленному
комплексу

Сергей
Сидорский
Департамент
промышленной
политики

Департамент
агропромышленной
политики

Андрей
Слепнев

Департамент
таможенно-тарифного
и нетарифного
регулирования
Департамент защиты
внутреннего рынка

Член Коллегии
(Министр)
по вопросам
технического
регулирования

Валерий
Корешков
Департамент технического регулироваaния
и аккредитации
Департамент санитарных, фитосанитарных
и ветеринарных мер

Департамент торговой
политики

Член Коллегии
(Министр)
по таможенному
сотрудничеству

Владимир
Гошин

Департамент
таможенного законодательства и правоприменительной
практики
Департамент
таможенной
инфраструктуры

Консультативный
комитет по информационным технологиям

(до 23 декабря 2014 года)

Таир
Мансуров

Член Коллегии (Министр)

Департамент
антимонопольного
регулирования

Член Коллегии (Министр)

Консультативный
комитет по статистике
Консультативный
комитет по макроэкономической политике

Консультативный
комитет по миграционной политике

Консультативный
комитет по промышленности

Консультативный
комитет по налоговой
политике и администрировнию

Консультативный комитет по агропромышленному комплексу

* Заместитель Премьер-министра 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.

Консультативный
комитет по торговле

Консультативный
комитет по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

Консультативный
комитет по таможенному регулированию

Консультативный
комитет по нефти
и газу

Консультативный
комитет по взаимодействию контролирующих органов на
таможенной границе
Таможенного союза

Консультативный
комитет по электро
энергетике

Консультативный
комитет по естественным монополиям

Консультативный
комитет по вопросам
предпринимательства
Консультативный
комитет по финансовым рынкам

Консультативный
комитет по транспорту
и инфраструктуре
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Роберт Арутюнян

Нурлан
Алдабергенов

Карине Минасян

Департамент конкурентной политики
и политики в области
государственных
закупок
Член Коллегии (Министр)

Ара Нранян

Департамент
энергетики

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности

2014

Даниал Ахметов

Член Коллегии
(Министр)
по конкуренции
и антимонопольному
регулированию

Департамент транспорта
и инфраструктуры

Департамент
информационных
технологий

Консультативные
органы при
Коллегии ЕЭК

Член Коллегии
(Министр)
по энергетике
и инфраструктуре

Консультативный комитет по конкуренции
и антимонопольному
регулированию, ценовому регулированию
и государственным
(муниципальным)
закупкам

Начиная с 2 февраля 2015 года
Республика Армения представлена в Коллегии ЕЭК тремя Членами Коллегии (Министрами) ЕЭК.
Однако на период до 1 февраля
2016 года, согласно Договору
о присоединении Республики
Армения к ЕАЭС, министры обладают одним голосом без закрепления за ними сфер ведения.
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Годовой отчет

Процесс подготовки
и оформления международных актов

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

Международный
договор
Хранение
Международного
договора в ЕЭК

Высший евразийский
экономический совет

Уполномоченные органы
Армении

Заверенная копия решения,
рекомендации, поручения
отправляется в министерства
иностранных дел
и Правительства Сторон

Армения
Уполномоченные органы
Армении

Проект документа направляется на внутригосударственные процедуры, необходимые
для его подписания

Беларусь
Уполномоченные органы
Беларуси

Казахстан

Проект документа отправляется Сторонам на процедуру внутригосударственного
согласования

Уполномоченные органы
Казахстана

Профильное структурное
подразделение ЕЭК

ПРОФИЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ
(МИНИСТР)

Профильное структурное
подразделение ЕЭК

Россия

Решение,
рекомендация
Коллегии ЕЭК

Беларусь
Уполномоченные органы
Беларуси

Заседание Коллегии ЕЭК

Уполномоченные органы
России

Высший евразийский
экономический совет

ЕВРАЗИЙСКИЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Заседание Коллегии ЕЭК

Казахстан

Заверенная копия решения,
рекомендации, поручения
отправляется в министерства
иностранных дел
и Правительства Сторон

Уполномоченные органы
Казахстана

Россия

ПРОФИЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ
(МИНИСТР)

Профильное структурное
подразделение ЕЭК

Уполномоченные органы
России

Организация процесса принятия
решений Евразийской экономической комиссией подразумевает тесное, поэтапное и скоординированное взаимодействие
со Сторонами — профильными
министерствами и ведомствами
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Представители уполномоченных органов четырех Сторон

Это обеспечивает принятие
согласованных, продуманных,
качественно проработанных решений, учитывающих интересы
и требования Сторон, а также
лучшие мировые практики.

Инициатива

2014

Профильный
консультативный комитет

Профильное структурное
подразделение ЕЭК
ПРОФИЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ
(МИНИСТР)

Евразийская экономическая
комиссия

Наднациональный орган
исполнительной власти
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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

ЕВРАЗИЙСКИЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Армения

Процесс подготовки
и оформления международных актов

Архитектура институтов

ЕАЭС. Архитектура будущего

Организация процесса принятия
решений Евразийской экономической комиссией подразумевает тесное, поэтапное и скоординированное взаимодействие
со Сторонами — профильными
министерствами и ведомствами
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Представители уполномоченных органов четырех Сторон

Это обеспечивает принятие
согласованных, продуманных,
качественно проработанных решений, учитывающих интересы
и требования Сторон, а также
лучшие мировые практики.

Инициатива

eec.eaeunion.org

Профильный
консультативный комитет

Профильное структурное
подразделение ЕЭК
ПРОФИЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ
(МИНИСТР)

Евразийская экономическая
комиссия

Наднациональный орган
исполнительной власти
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ЕАЭС. Архитектура будущего

Взаимодействие ЕЭК
с бизнес-сообществом

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 бизнес-сообщества стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Действует Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанскороссийского бизнес-сообщества, 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 Консультативного совета, где они могут работать с документами в режиме онлайн.
Системная работа ЕЭК
с бизнес-сообществом
стран ЕАЭС направлена
на устранение барьеров

2014

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 предпринимательской деятельности, финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования,
валютный рынок, рынок ценных бумаг), промышленность, агропромышленный комплекс, вза
имная 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
собственности, 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 комитетов при Коллегии ЕЭК на постоянной основе в качестве независимых экспертов.
В целях улучшения бизнес-климата в странах ЕАЭС при Коллегии Комиссии создан Консультативный 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

Архитектура институтов
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бизнес-сообщества, которые составляют более половины состава. Деятельность Комитета
нацелена на системное устранение избыточного давления на бизнес, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС.
В рамках адвокатирования предпринимательства в странах ЕАЭС в целях устранения избыточных административных барьеров для эффективного развития бизнеса в странах Союза
Комиссией проводится экспертиза эффективности разрабатываемых проектов актов ЕЭК, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства. С 1 января по 9 декабря 2014 года
проведена экспертиза 288 проектов актов Комиссии. По каждому десятому из них сформулированы 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) проектов 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
нальн ых актов Комиссии. С введением процедуры ОРВ в повседневную работу Комиссии
в 2015 год у 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 предложений
в рамках нормотворческих инициатив.
Напомним также, что с декабря 2012 года действует Консультативный совет по взаимодействию 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 деятельности, которое не было бы тщательным образом рассмотрено с участием самих предпринимателей. 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, открытости, прозрачности и объективности.

Участники
		 Участниками Бизнес-диалога являются представители всех ведущих национальных бизнес-
ассоциаций стран ЕАЭС. Республику Беларусь в Консультативном совете представляет Союз
Консультативного
некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанима
совета

телей)». Республика Казахстан представлена Национальной палатой предпринимателей. С российской стороны от бизнес-сообщества в Консультативный совет входят общероссийское объединение 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,

eec.eaeunion.org
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Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК
и бизнес-сообщества государств — членов ТС и ЕЭП
а также руководители ряда крупнейших субъектов предпринимательской деятельности. Армения,
ставшая членом Евразийского экономического союза в 2015 году, в Консультативном совете представлена Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении. Кроме того,
в Консультативный совет входят представители ряда других крупнейших национальных бизнес-
ассоциаций, отраслевых предпринимательских объединений, научного сообщества.

Высший Евразийский экономический совет
Евразийский межправительственный совет
Совет Евразийской экономической Комиссии
Коллегия Еэк
Консультативные комитеты

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
пространства. 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
БелорусскоКазахстанскоРоссийского
Бизнес-диалога

Положение о Консультативном совете по взаимодействию Евразийской экономической комиссии 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 обращения мотивированные ответы от профильных департаментов;
• участвовать в работе Консультативных комитетов при Коллегии ЕЭК на постоянной основе
в качестве независимых экспертов.

Механизм внесения
предложений
от бизнес-сообщества
стран ЕАЭС в ЕЭК

Механизм внесения предложений в Комиссию со стороны Совета следующий. Координаторы
могут вносить в ЕЭК инициативные предложения, которые представляют собой консолидированную 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 совершенствования нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП. Таким образом, Консультативный совет аккумулирует 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 каждого государства — члена ЕАЭС назначаются представители из числа членов Консультативного
совета — руководители бизнес-ассоциаций и отдельных субъектов предпринимательской деятельности. При необходимости профильный департамент Комиссии может внести предложения
бизнес-сообщества по проектам документов ЕЭК, а также инициативы координаторов для рассмотрения 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
заседании Коллегии ЕЭК. В случае отклонения предложений бизнес-сообщества структурные
подразделения ЕЭК обязаны предоставить аргументированные обоснования.

Вынесение на обсуждение Консультативного совета проектов
нормативно-правовых актов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества
Консультативный совет

Виктор Христенко

Председатель консультативного совета —
председатель Коллегии ЕЭК

Тимур Сулейменов

Заместитель председателя
консультативного совета — член Коллегии
(Министр) по экономике и финансовой
политике ЕЭК

Александр Скоков

Сферы компетенции Консультативного совета
Развитие интеграции и макроэкономика
Развитие предпринимательской
деятельности
Финансовые рынки (банковская сфера,
сфера страхования, валютный рынок, рынок
ценных бумаг)

Ответственный секретарь, руководитель
секретариата председателя Коллегии ЕЭК

Промышленность, агропромышленный
комплекс

Департамент развития
предпринимательской деятельности ЕЭК
Сводно-аналитические функции

Взаимная и внешняя торговля
Техническое регулирование

Санитарные, ветеринарные
и фитосанитарные 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

Инициативные предложения по вопросам совершенствования
нормативно-правовой базы ТС и ЕЭП
Консолидированная позиция представителей бизнес-сообщества стран ТС и ЕЭП

Разработка предложений
по совершенствованию правового
регулирования в соответствующей
сфере

Армения

Российская Федерация

Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) Армении

Российский союз промышленников
и предпринимателей

Беларусь

Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»

Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь

Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпри
нимательства «Опора России»

Белорусская торгово-промышленная палата

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Казахстан
Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан

2014
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Основные
направления интеграции
и макроэкономика
Валовая
Татьяна Дмитриевна

Родилась

11 апреля 1958 года
Образование

В 1980 году окончила факультет международных
экономических отношений Московского финансового
института. Доктор экономических наук.
Работа

С 1999 по 2012 год работала в Аппарате Правительства Российской Федерации в должности заместителя
директора, затем директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской
Федерации.

С февраля 2012 года —
Член Коллегии (Министр) по основным
направлениям интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии

2014

Татьяна Валовая в Комиссии курирует работу трех департаментов: Департамента развития 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 экономический союз новых членов и прекращения членства в Союзе.
Одновременно проводилась большая работа, связанная с расширением евразийского интеграционного объединения.
10 октября 2014 года в Минске был подписан договор о присоединении Республики Армения, ставшей полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года.
С Кыргызской Республикой ранее были подписаны две «дорожные карты» по присоединению 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 организациями и интеграционными региональными объединениями. За 2014 год сотрудники департаментов выступили с презентациями перед правительственными, деловыми и экспертными
кругами в Великобритании, Германии, КНР, США, ЮАР, Японии и др. Вопросы развития
интегр ации обсуждались на встречах в Москве с представителями международных организаций, дипломатических представительств, общественных организаций и бизнес-структур
Аргентины, ЕС, Германии, США, Таиланда, Франции, Швеции и др.
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Разработаны и направлены на согласование проекты меморандумов о взаимодействии с Ти
хоокеанским 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 интеграции», в которых отразились ее основные этапы, вписанные в более широкий контекст
евразийской 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 институты, полномочия, функции и процедуры принятия решений в Союзе.
По инициативе ЕЭК началась совместная работа Сторон по программам синхронного выпуска 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-первых, реализацию положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части проведения
согласованной макроэкономической политики. В рамках работы были приняты интервальные количественные значения внешних параметров прогнозов, используемых при разработке
национ альных прогнозов экономического развития, а также нормативный документ, опреде
ляющий действия Комиссии и государств-членов в случае превышения показателей, опре
деляющих устойчивость экономического развития. Проведены консультации с Республикой
Беларусь 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 (долгосрочному) 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 интеграционного сотрудничества и оценку потенциальных эффектов интеграции.
На протяжении 2014 года осуществлялось макроэкономическое прогнозирование и моде
лирование экономических процессов. Создан инструментальный аппарат подготовки собст
венн ых 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 международными 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 статистической информацией, а также информирования всех заинтересованных лиц сведениями о социально-экономическом развитии государств-членов и всего евразийского сообщества в целом.
Это подтверждается зафиксированным ростом обращений внешних пользователей (население 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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и Единого экономического пространства». По 27 отраслям статистики Решением Коллегии
принят обновленный перечень статистических показателей и форматы для сбора статистических 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 статистической деятельности по внедрению пересмотренных международных стандартов и оценке
финансового сектора».
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Таможенное
сотрудничество

Гошин
Владимир Анатольевич

Родился

31 августа 1962 года
Образование

В 1984 году окончил Минский государственный педагоги
ческий институт иностранных языков (сегодня — Минский
государственный лингвистический университет),
в 1999 году — Российскую таможенную академию.
Магистр юридических наук, доцент.
Работа

С 1988 по 2011 год работал на различных должностях
в таможенных органах, в том числе с 1998 года — заместителем Председателя Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь, а с 2008 года — первым
заместителем Председателя.
В 2011 году назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Беларусь в Индии.
В 2002 году награжден почетной медалью Всемирной
таможенной организации. В 2007 году награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики
Беларусь.

С февраля 2012 года —
Член Коллегии (Министр) по таможенному
сотрудничеству Евразийской экономической
комиссии

2014

Подводя итоги 2014 года, оправданно будет начать с глобальной работы — проекта Таможенного кодекса ЕАЭС, подготовка которого завершилась в середине декабря. Напомню, новое
таможенное законодательство станет основой таможенного регулирования в евразийском интеграционном объединении.
В целях подготовки документа ЕЭК в течение года было проведено более 20 заседаний экспертной группы по подготовке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС и рабочей группы по совершенствованию 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 проектов 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 таможенных 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 государствах — членах ЕАЭС. В качестве таможенной декларации на транспортное средство используется
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 международных перевозок под таможенными пломбами и печатями в любой таможенный орган государства — 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.
Основные направления призваны придать динамику процессу создания и развития национальных механизмов «единого окна» в государствах ЕАЭС.
В 2014 году ЕЭК приняты решения, которыми обеспечиваются возможность внедрения технологии автоматической регистрации декларации на товары, дальнейшая унификация порядка
регистрации или отказа в регистрации декларации на товары, сокращение документов, оптимизация сведений и систематизация особенностей заполнения граф декларации на товары.
Такие упрощения позволят сэкономить ресурсы как участников внешнеэкономической деятельности на подготовку документов и их представление, так и таможенных органов на их проверку и хранение. Кроме того, упрощения позволят снизить административные барьеры, улучшить
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Проект Таможенного кодекса ЕАЭС

модернизация

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

сокращение

сокращение национального сегмента
таможенного регулирования

учет

учет положений международных
конвенций по таможенным вопросам
и обязательств государств-членов, взятых в рамках вступления во Всемирную
торговую организацию, в том числе
Соглашения по упрощению процедур
торговли от 11 декабря 2013 года

устранение

устранение существующих в Таможенном кодексе Таможенного союза
недочетов и коллизий

приоритет

приоритет электронного таможенного
декларирования

непредставление

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

возможность

возможность

возможность подачи письменной таможенной декларации при возникновении
внештатных ситуаций, не позволяющих
использовать электронную форму
декларирования, а также регламентация порядка регистрации декларации
и выпуска товаров при наступлении
таких обстоятельств
возможность совершения таможенных
операций, связанных с регистрацией
таможенных деклараций, информационной системой таможенных органов
автоматически, без участия должностных лиц таможенных органов

2014

подходы

подходы, позволяющие реализовать
механизм «единого окна» при совершении таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию, убытием товаров
с таможенной территории, а также
при проверке сведений, заявленных
в таможенной декларации

сокращение

сокращение сроков выпуска товаров
до 4 часов с момента регистрации
таможенной декларации, если по
результатам проверки таможенной декларации не выявлена необходимость
запроса документов, на основании которых она заполнена, либо проведения
форм таможенного контроля, связанных с проверкой товаров

унификация

унификация особенностей таможенного декларирования товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном
виде, с указанием одного кода по единой Товарной номенклатуре внешне
экономической деятельности ЕАЭС

определение

определение порядка принятия предварительных решений о происхождении
товара

устранение

устранение административного барьера, связанного с необходимостью
обращения в таможенный орган для
продления сроков временного хранения
товаров (установлен срок временного
хранения — 4 месяца, а для определенной категории товаров — 6 месяцев)

увеличение

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

усовершенствование

усовершенствование института уполномоченных экономических операторов

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
неэкономической 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 соответствующих 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 таможенную территорию Союза, а также велась работа при активном участии бизнес-сообщества по
организации разработки методики оценки работы контролирующих органов в пунктах пропуска 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
риторию Союза и убытия товаров с таможенной территории Союза, информационно-справоч
ный перечень пунктов пропуска. С 1 октября 2014 года введено обязательное предварительное
информирование (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 таможенной 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 законодательства 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
таможенных операций в условиях сохранения эффективного таможенного контроля, в том
числе совершенствованию института уполномоченных экономических операторов, таможенного 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 электронных 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;
проведению 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.
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Торговля

Слепнев
Андрей Александрович

Родился

13 сентября 1969 года
Образование

Изучал прикладную математику в Нижегородском
государственном университете им. Н.И. Лобачевского
и юриспруденцию в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Работа

С 2009 по 2011 год был заместителем Министра экономического 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 сопровождению приоритетных национальных проектов.

С февраля 2012 года —
Член Коллегии (Министр) по торговле
Евразийской экономической комиссии

2014

Расширение экспорта стран ЕАЭС, включение отечественных товаров в глобальные цепочки 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 экономического союза, которое повышало бы конкурентоспособность отечественных товаров не
только на рынке ЕАЭС, но и при поставках в третьи страны. Через стимулирование производства товаров, ориентированных на экспорт и конкурентоспособных на внешних рынках,
решается поставленная лидерами стран Евразийского экономического союза задача по импортозамещению.
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 глобальПовышение
ном
рынках Комиссия постоянно работает над «тонкой настройкой» таможенного тарифа.
конкурентоспособности
В
тех
случаях, когда это экономически целесообразно, ЕЭК снижает ставки ввозных таможентоваров ЕАЭС

ных пошлин на комплектующие, сырье, оборудование. Реализация такого подхода позволяет
снижать издержки производителей и себестоимость готовой продукции, а кроме того, стимулирует развитие технологий в ЕАЭС, поддерживает экспорт и международную кооперацию.
В 2014 году Комиссия принимала решения по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин 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 авиационной 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 применению обоснованных и адекватных мер защиты внутреннего рынка и борьбе с антиконкурентными практиками торговых партнеров из третьих стран.
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Компенсационное расследова
ние в отношении ферросиликомарганца, происходящего
из Украины (Уведомление Департамента защиты внутреннего
рынка от 26 декабря 2014 года)

Защитные меры, применяемые в Таможенном
союзе на конец декабря 2013 и 2014 годов

Расследования, проводимые в Таможенном
союзе в 2013 и 2014 годах
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2013

2

Антидемпинговое расследова
ние в отношении стальных
цельнокатаных колес, происходящих из Украины (Уведомление
Департамента защиты внутреннего рынка от 17 октября
2014 года)

2013

2014

Специальные защитные
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Антидемпинговое расследование в отношении стальных
бесшовных труб, применяемых
для бурения и эксплуатации
нефтяных и газовых скважин,
происходящих из Китайской
Народной Республики (Уведомление Департамента защиты
внутреннего рынка от 31 марта
2014 года)

9

Антидемпинговое расследование в отношении ферросиликомарганца, происходящего
из Украины (Уведомление Департамента защиты внутреннего
рынка от 26 декабря 2014 года)

Повторное антидемпинговое
расследование в отношении
некоторых видов стальных труб,
происходящих из Украины,
в целях пересмотра индивидуального размера ставок
антидемпинговых пошлин
(Уведомление Департамента
защиты внутреннего рынка
от 21 февраля 2014 года)

11

Антидемпинговое расследование в отношении лимонной
кислоты, происходящей из
Китайской Народной Республики (Уведомление Департамента
защиты внутреннего рынка
от 21 февраля 2014 года)

Повторное антидемпинговое
расследование в отношении
металлопроката с полимерным
покрытием, происходящего
из Китайской Народной Респуб
лики (Решение Коллегии ЕЭК
от 21 октября 2014 года № 191)

2

Антидемпинговое расследование в отношении грузовых шин,
происходящих из Китайской
Народной Республики (Уведомление Департамента защиты
внутреннего рынка от 10 сентября 2014 года)

8

Антидемпинговое расследова
ние в отношении кухонных
и столовых приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из Китайской Народной
Республики (Уведомление Департамента защиты внутреннего
рынка от 31 января 2014 года)

Антидемпинговые

2014

75
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Список расследований, завершенных в 2014 году

Расследования, инициированные в 2014 году

Антидемпинговое расследование в отношении гусеничных
бульдозеров с неповоротным
и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с., происходящих
из Китайской Народной Республики (Уведомление Департамента защиты внутреннего
рынка от 2 июля 2014 года)
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В 2014 году Департамент защиты внутреннего рынка открыл 7 новых антидемпинговых
расследований. Несколько расследований открыто по товарам из Китая: по кухонным и столовым приборам из коррозионностойкой стали, по лимонной кислоте, по стальным бесшовным 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 легкой 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 постоянный мониторинг ограничительных мер против товаров стран ЕАЭС со стороны третьих стран
и с 2015 года также будет участвовать в работе по их устранению.
Расширение экспортных
возможностей

2014

Архитектура экономической стратегии

Договор о Евразийском
союзе

Торговля

77

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, систематизирует режимы торговли; предусматривает проведение скоординированной политики в сфере
внешней торговли услугами.
Договор расширяет возможности применения мер торговой защиты. Так, разрешается
ретроа ктивное применение антидемпинговых и компенсационных мер, а для специальных
защитн ых 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 системы добровольной маркировки товаров.

Соглашения о свободной торговле становятся ценным и эффективным инструментом получения преференциальных условий доступа на внешние рынки и привлечения инвестиций.
Этот инструмент применяется в рамках общей торговой политики Союза. Создание собственной сети соглашений необходимо для включения в глобальные цепочки производства, повышения конкурентоспособности отечественных производств, снижения политических рисков
в международной торговле и развития экспорта.
В декабре 2014 года на очередном раунде переговорные делегации Евразийского экономического 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 Вьетнамом 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-Тихоокеанским 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.
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Техническое
регулирование

Корешков
Валерий Николаевич

Родился

3 января 1953 года
Образование

Имеет высшее техническое образование. Кандидат
технических наук, доцент.
Прошел обучение по программе подготовки экспертов
систем качества (Англия).
Работа

С февраля 2012 года —
Член Коллегии (Министр) по вопросам
технического регулирования Евразийской
экономической комиссии

2014

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 стандартизации, 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).

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 продуктов 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 направлений работы Евразийской экономической комиссии. Принят техрегламент на табачную продукцию. 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 предусматривается разработка техрегламентов в отношении нефти и газа, магистральных трубопроводов
для транспортирования углеводородов и др. В минувшем году вступили в силу 10 техрегламентов, устанавливающих единые требования для железнодорожного транспорта, маломерных
судов, молочной и мясной продукции, мебельной продукции и др. Для подготовки к вступлению 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 испытательных лабораторий (центров) (ИЛ), формируемого на основании предложений национальных 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 работ 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-
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реализация единой политики в сфере санитарных,
ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер в 2014 году

Технические регламенты

Дата принятия

Дата вступления в силу

Окончание переходного
периода

ТР ТС «О безопасности
железнодорожного
подвижного состава»

15.07.2011

02.08.2014

02.08.2014

ТР ТС «О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта»

15.07.2011

02.08.2014

02.08.2014

ТР ТС «О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта»

15.07.2011

02.08.2014

02.08.2014

ТР ТС «О безопасности
мебельной продукции»

15.06.2012

01.07.2014

01.03.2016

ТР ТС «О безопасности
маломерных судов»

15.06.2012

01.02.2014

31.07.2015

ТР ТС «О безопасности
взрывчатых веществ и
изделий на их основе»

20.07.2012

01.07.2014

15.02.2016

ТР ТС «О требованиях к
смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»

20.07.2012

01.03.2014

01.09.2015

ТР ТС «О безопасности
оборудования, работающего
под избыточным давлением»

02.07.2013

01.02.2014

01.08.2015

ТР ТС «О безопасности молока
и молочной продукции»

09.10.2013

01.05.2014

31.12.2015

ТР ТС «О безопасности мяса
и мясной продукции»

09.10.2013

01.05.2014

31.12.2015

Переходный период
до вступления в силу

Действие документов
о соответствии
продукции «старым»
требованиям

Обращение продукции,
соответствующей ТР ТС

2014

Архитектура экономической стратегии

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

ственных стандартов, в том числе к техническим регламентам в отношении безопасности железнодорожного транспорта, маломерных судов, пищевой продукции. Также утверждены перечни 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 сертификации 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 рынков 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. Формируемая в Союзе система общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий позволит обеспечить их безопасность и качество, создать оптимальные условия для развития
и повышения конкурентоспособности фармацевтической и медицинской продукции, производимой 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 электронных 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, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. В 2014 году в целях унификации соответствующих требований нами совместно с научными учреждениями Беларуси, Казахстана и
России разработана Методология оценки рисков здоровью населения при воздействии химических, физических и биологических факторов для определения показателей безопасности
продукции (товаров). Начаты работы по ее внедрению.
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Договор о Евразийском экономическом союзе

В сфере технического регулирования предусмотрена разработка:

3 МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ —
ЧЛЕНОВ СОЮЗА ДЛЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ:

принципов и подходов
гармонизации законодательства государств —
членов Союза в сфере
государственного контроля
(надзора) за соблюдением
требований технических
регламентов Союза

правил и порядка обеспечения безопасности и обращения продукции, требования
к которой не установлены
в технических регламентах
Союза

порядка и условий устранения технических барьеров
во взаимной торговле
с третьими странами

14 ДОКУМЕНТОВ ВТОРОГО
УРОВНЯ:

порядок формирования
и ведения Единого перечня
продукции

единая форма свидетельства
о государственной
регистрации

10 документов в области
обеспечения единства
измерений

рекомендация
по содержанию и типовой
структуре технического
регламента

порядок формирования
и ведения Единого
реестра свидетельств
о государственной
регистрации

2014

Разработана и принята новая редакция Положения о едином порядке проведения совместных
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 организац ии работы
по проведению совместных проверок, а также принятии решений по результатам проведен
ных проверок.
Внесены изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые 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 фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ТС, которые направлены на повышение 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 фитосанитарных мер.
В Договоре определены направления дальнейшей интеграции в области технического регулирования, для чего в 2015 году будут разработаны три актуальных соглашения: о гармонизации национальных законодательств по госконтролю за соблюдением требований техрегламентов 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 Комиссии, 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 разработка 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, гармонизировать договорно-правовую базу ЕАЭС с международным законодательством.
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Энергетика
и инфраструктура

Общеизвестно, что энергетика — это основа практически всех сфер нашей жизнедеятельности. Уровень развития государства во многом определяется способами энергообеспечения.
Энергетические отрасли государств — членов Союза тесно переплетены. Наши страны взаимодействуют в сферах добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.
В условиях ограниченности мировых запасов невозобновляемых источников энергии и роста глобальной конкуренции за энергоресурсы повышение степени интеграции в этой области
способствует динамичному и устойчивому развитию экономик государств — членов Союза.

Мансуров
Таир Аймухаметович

Родился

1 января 1948 года
Образование

Имеет высшее техническое и гуманитарное образование. Доктор экономических наук, доктор политических
наук.

Формирование
общих рынков
энергоресурсов

Формирование общих рынков энергоресурсов — ключевое направление развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, позволяющее обеспечить надежность
и безопасность энергоснабжения, привлечь взаимные инвестиции, а также более эффективно использовать совокупный топливно-энергетический потенциал.
Создание и последующее функционирование общих рынков энергоресурсов обеспечит государствам — 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 многополярного мира.

деятельность
в сфере энергетики

В 2014 году деятельность Комиссии в сфере энергетики была направлена на проведение
скоординированной энергетической политики и формирование общих рынков энергоресурсов (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. Подготовлены технические задания на выполнение научно-исследовательских работ по разработке
программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, концепций формирования 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).

Работа

С декабря 2014 года —
Член Коллегии (Министр) по энергетике
и инфраструктуре Евразийской
экономической комиссии

2014

С 1965 по 1973 год — работал в строительных организациях 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 социально-экономической
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 Евразийского экономического сообщества.
Имеет государственные награды Казахстана и России.
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единое транспортное пространство

основы взаимодействия государств — членов Союза в сфере энергетики

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

Принципы

обеспечение национальных
экономик основными видами
энергоресурсов

Доступность

Конкуренция

создание общего рынка транспортных услуг
интеграция транспортных систем
государств — членов Союза
в мировую транспортную систему

обеспечение энергетической
безопасности

Надежность

Экологичность

Безопасность

эффективное использование
транзитного потенциала государств — членов Союза

снижение вредного воздействия
транспорта на окружающую среду
и здоровье человека

повышение качества транспортных
услуг

формирование благоприятного
инвестиционного климата

обеспечение безопасности
на транспорте
Приоритеты

Задачи

долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество

скоординированная энергетическая политика

поэтапное формирование общих
рынков энергоресурсов (электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов)

формирование единого транспортного пространства

координация развития транспортной инфраструктуры

создание и развитие евразийских
транспортных коридоров

создание логистических центров
и транспортных организаций,
обеспечивающих оптимизацию
процессов перевозки

реализация и развитие транзитного потенциала в рамках Союза

развитие науки и инноваций
в сфере транспорта

Эффекты от итогов работы в области транспорта
и инфраструктуры, естественных монополий

Эффекты от создания общих рынков энергоресурсов

Для экономики

Для экономики

повышение уровня энергетической
безопасности и надежности функционирования ТЭК

повышение конкурентоспособности ТЭК государств — членов Союза на мировом рынке и
эффективное использование их
потенциалов

обеспечение свободы движения
товаров и услуг в сфере энергетики

Для населения

обеспечение долгосрочного устойчивого развития экономик путем
повышения качества и безопасности услуг в сфере транспорта
и естественных монополий

сближение законодательств
государств — членов Союза
в области правового регулирования в сферах транспорта и естественных монополий

создание условий для привлечения масштабных и эффективных
инвестиций, снижение (исключение) размеров государственной
поддержки

повышение уровня и качества
жизни населения путем максимального 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 экономических 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

Для населения

максимальное удовлетворение
спроса населения на электроэнергию, газ и нефтепродукты

Для бизнессообщества

Открытость

Задачи

ЦЕЛИ

эффективное использование
потенциала ТЭК
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соблюдение баланса экономических интересов субъектов рынков
энергоресурсов на конкурентных
условиях

2014

создание условий для повышения
уровня и качества жизни населения

создание благоприятной среды
для инвестирования в энергетические объекты

создание условий для выравнивания цен на энергоресурсы

Для бизнессообщества
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Поэтапное формирование общих рынков энергоресурсов
(сроки приведены согласно статье 104 Договора о Союзе)

В рамках подготовки Договора о Союзе совместно со Сторонами были разработаны и согласованы 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 нефтепродуктов; методология осуществления межгосударственной передачи электроэнергии (мощности) 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 регулировании 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 государств — членов Союза с учетом единых принципов и общих правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий. В этих целях в 2014 году было завершено исполнение
поэтапного плана формирования ЕЭП в отношении сфер естественных монополий (в секторальном (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 согласованы: 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 сократить сроки доставки грузов, понизить транспортную составляющую в конечной цене товаров,
увеличить мобильность населения и транспортную доступность, «расшить узкие места» транспортной инфраструктуры, сделать экономически привлекательным евразийское транспортное
пространство для транзитных перевозок.
Результаты деятельности Комиссии в области энергетики, транспорта и естественных монополий были представлены на различных форумах, выставках и конференциях, в том числе
международных.

2014

Электроэнергия

Газ

Нефть
и нефтепродукты

(статья 81)

(статья 83)

(статья 84)

концепция

утверждается до

утверждается до

утверждается до

программа

утверждается до

утверждается до

утверждается до

срок выполнения до

срок выполнения до

срок выполнения до

вступит в силу до

вступит в силу до

вступит в силу до

01.07.2015

01.07.2016
01.07.2018

международный
договор

01.07.2019

Основные
направления работы
в 2015 году

01.01.2016

01.01.2018
01.01.2024
01.01.2025

01.01.2016

01.01.2018
01.01.2024
01.01.2025

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, расположенными на территории другого государства — члена Союза, на период с 2016 по 2025 год; Международный 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 организовано на конкурсной основе проведение ряда научно-исследовательских работ.
Продолжится мониторинг Соглашения о единых принципах и правилах регулирования
деятельности 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 скоординированной (согласованной) транспортной политики. Также будут реализовываться мероприятия
по совершенствованию информационного взаимодействия органов транспортного контроля
государств — 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.
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Промышленность
и агропромышленный
комплекс
Сидорский
Сергей Сергеевич

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 университета транспорта, заслуженным работником промышленности Республики Беларусь.
Автор более 40 научных трудов.
Владеет немецким языком.
Работа

С февраля 2012 года —
Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии

2014

Прошел путь от мастера сборочного цеха до руководителя крупного радиомашиностроительного предприятия.
Работал первым заместителем Председателя Гомельского облисполкома по экономике и промышленноэнергетическому комплексу.
С 2001 по 2002 год был заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. Затем с 2002 по 2003 год
являлся первым заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь, и.о. Премьер-министра Республики Беларусь.
С 2003 по 2010 год — Премьер-министр Республики
Беларусь.

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 политики, которые зафиксированы в разделе «Промышленность» Договора о ЕАЭС.
В отчетном году в промышленности решены конкретные задачи по углублению кооперации и расширению сотрудничества Сторон в приоритетных секторах экономики, обеспечено
в основном устранение барьеров для промышленного сотрудничества и формирование условий для развития импортозамещения.
Обеспечено проведение согласованной промышленной политики в автомобилестроении: единые 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 использования 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 углублению кооперации и обеспечению импортозамещения в отрасли за счет равного доступа
промышленных предприятий государств-членов к госзакупкам.
Разработаны основные направления сотрудничества государств-членов в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства, реализация которых обеспечит развитие
новых кооперационных цепочек в отрасли и создаст условия для повышения конкурентоспособности производимой продукции и совместного выхода с ней на рынки третьих стран.
Аналогичная работа завершается в сферах черной металлургии, железнодорожного машиностроения, фармакологии, производства стройматериалов, био- и нанотехнологий и др.
Межправсоветом одобрено создание Евразийского инжинирингового центра по станкостроению в качестве первого шага в деле формирования евразийского станкоинструментального
холдинга. Разработан проект концепции создания такого центра.
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Схема 2

Промышленное производство ТС и ЕЭП,
% к предыдущему году

Производство добывающей
и обрабатывающей промышленности ТС и ЕЭП,
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Интеграционные усилия государств-членов и Евразийской экономической комиссии постепенно 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
производства 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 уровне 4,4% прироста). При этом значительно сокращен импорт (на 10,1%).

8,2
обрабатывающая промышленность

Торговля ТС и ЕЭП продукцией обрабатывающей
промышленности с третьими странами,
% прироста к предыдущему году

25
20
20
15
10

0
-5
-10
2011

экспорт

2012

2013

импорт

eec.eaeunion.org

2014

2013

1,9

1,2

5
2012

добывающая промышленность

5

2014

2011

0,2

0

1,5

0

1

0,9

100

2

1,6

101

3

101,6

102

4

Схема 3

Промышленность

93
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100,3

Подготовлен и принят в рамках Союза ряд документов (в том числе в развитие Договора
о ЕАЭС), обеспечивающих единообразный подход Сторон к реализации единых правил предоставления промышленных субсидий.
С опережением разработаны предусмотренные Договором проекты Основных направлений
промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, Положение о формировании и функционировании евразийских технологических платформ, перечни приоритетных видов экономической
деятельности и чувствительных товаров, а также порядок проведения Сторонами консультаций 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 платформ, инжиниринговых центров и т.п.;
• согласовать со Сторонами и обеспечить принятие порядка формирования и функционирования 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.
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Схема 1

Валовая продукция сельского хозяйства,
млрд долл. США
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Схема 3

Динамика внешней торговли продовольственны
ми товарами и сельскохозяйственным сырьем
в государствах — членах ЕАЭС, млрд долл. США

Динамика взаимной торговли продовольствен
ными товарами и сельскохозяйственным сырьем
в государствах — членах ЕАЭС, млрд долл. США
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Развитие интеграционных процессов уже дало ощутимые результаты для агропромышленного 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 агропродовольственной продукцией выросла за этот период почти на 40%, достигнув 8 млрд долл.
(схема 3).

Республика Беларусь
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АПК

Деятельность ЕЭК в сфере агропромышленного комплекса направлена на проведение
согласов анной (скоординированной) агропромышленной политики в целях эффективной
реализ ации ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта.
В рамках реализации согласованной агропромышленной политики нами завершается формирование 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
дотвращен ие 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 сформирована 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-союзами. Сформирован план мероприятий по взаимодействию между ЕЭК и ФАО.
Приоритетами нашей работы в сфере АПК на 2015 год являются повышение уровня координации деятельности органов государственного управления Сторон, научного и бизнес-сообщества 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 реализованы конкретные меры по осуществлению совместных проектов, подготовлены рекомендации
по координации регулирования основных сельскохозяйственных рынков, согласованным действиям в области развития экспортного потенциала.
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Конкуренция
и антимонопольное
регулирование
Алдабергенов
Нурлан Шадибекович

Родился

19 ноября 1962 года в Алма-Ате
Образование

В 1984 году окончил Алма-Атинский архитектурно-
строительный институт. В 2005 году окончил Универ
ситет имени Д.А. Кунаева.
В 1988 году окончил аспирантуру Московского
инженерно-строительного института имени В.В. Куйбы
шева и аспирантуру Алма-Атинского архитектурно-
строительного института.
Кандидат экономических наук.
Работа

С 2012 года — Член Коллегии (Министр)
по конкуренции и антимонопольному
регулированию Евразийской экономической
комиссии

2014

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.

С 1 января 2015 года в соответствии с Договором о ЕАЭС начал осуществлять свою деятельность 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 недобросовестную 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 соглашения, злоупотребление доминирующим положением, недобросовестную конкуренцию.
Проведена работа по подготовке и согласованию с государствами-членами разделов Договора о ЕАЭС: XVIII «Общие принципы и правила конкуренции» и XXII «Государственные (муниципальные) 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 (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 года, а также введен ряд новаций: в частности, усилены полномочия Комиссии по проведению процессуальных действий; решениям Комиссии по делам
о нарушении правил конкуренции придан статус исполнительного документа; детализировано 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 Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Основные положения Модельного закона «О конкуренции», утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 24 октября 2013 года № 50, были имплементированы в национальное законодательство, а именно в Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии
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Передача полномочий по контролю
за всеми трансграничными рынками

Беларусь:
Министерство экономики

Россия:
Федеральная
антимонопольная
служба

Казахстан:
Министерство
национальной
экономики (Комитет
по регулированию
естественных монополий
и защите конкуренции)

Полномочия по регулированию трансграничных рынков
Евразийская экономическая
комиссия

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 декабря 2013 года № 58 Комиссии
переданы полномочия по контролю за соблюдением единых правил конкуренции на трансграничных рынках (кроме финансовых рынков)

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
госуд арственных закупок, развитие и углубление интеграции рынков государственных закупок, налаживание сотрудничества и взаимодействия с международными организациями.
На постоянной основе проводился мониторинг нормативно-правовой базы государств-членов 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 недопустимости 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 реализованы полномочия Комиссии по принятию решений о необходимости отмены таких актов.

2014

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 трансграничных 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 производительность. 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 барьеров 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 производимой ими продукции.
Работа Комиссии в сфере государственных закупок обеспечивает доступ поставщиков государств-членов к единому рынку государственных закупок, развивает добросовестную конкуренцию и способствует снижению бюджетных расходов.
В 2014 году Комиссией продолжена работа по взаимодействию и налаживанию сотрудничества с международными организациями ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД, МКС, СЕФАКТ ООН и др. в целях
изучения международной практики антимонопольного регулирования, осуществления сотрудничества 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 мероприятий 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 конкуренции и государственных закупок, ситуация на трансграничных рынках топливно-энергетического 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 Совета Комиссии от 17 декабря 2012 года № 110).
Совместно с уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС будет продолжена
работ а 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 вопросы о разработке концепций развития до 2020 года конкурентной (антимонопольной) политики и сферы государственных (муниципальных) закупок в рамках ЕАЭС.
Для разъяснения преимуществ честной конкуренции будет продолжена работа по адвокатированию конкуренции.

eec.eaeunion.org

100

Годовой отчет

ЕАЭС. Архитектура будущего

Архитектура экономической стратегии

Экономика и финансовая политика

101

Экономика
и финансовая
политика
Сулейменов
Тимур Муратович

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 «Юриспруденция».
В 2002 году окончил Мерилендский университет
(Школа бизнеса Р. Смита, Колледж Парк, США), после
чего ему была присуждена степень магистра бизнеса
со специализацией «Финансы».
Свободно владеет казахским, русским и английским
языками.
Работа

С февраля 2012 года —
Член Коллегии (Министр) по экономике
и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии

2014

Трудовую деятельность начал в 2002 году с работы
в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан».
Занимался вопросами налогового планирования, консультированием и аудитом крупнейших казахстанских и международных 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 вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
Курировал вопросы налоговой политики и прогнозирования доходной части бюджета, вопросы политики управления государственным имуществом, поддержки и развития
предпринимательства и международных связей.
С 2010 по 2012 год занимал должность вице-министра
экономического развития и торговли Республики Казахстан. Курировал вопросы международных отношений,
в том числе регулирования международной экономической
интеграции, формирования государственной политики
в сфере регулирования и развития внутренней торговли
и внешнеторговой деятельности.

В 2014 году департаментами финансовой политики и развития предпринимательской деятельности ЕЭК совместно с уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС проведена
работа по вопросам кодификации договорно-правовой базы ТС и ЕЭП, подготовке положений
Договора о ЕАЭС и Регламента работы Комиссии, а также по присоединению Республики Армения и Кыргызской Республики к Договору о Союзе.

Финансовые рынки

В сфере финансовых рынков в целях запуска механизмов формирования общего финансового рынка и создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения
капитала ЕЭК подготовлены два ключевых соглашения: Соглашение о требованиях к осуществлению 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 государственными органами государств-членов по направлениям:
• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу ЕАЭС (проект соглашения подготовлен и согласовывается со Сторонами);
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Зачисление и распределение ввозных
таможенных пошлин в 2014 году

• противодействие незаконному вывозу капитала из государств-членов путем организации об-

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 государств-членов поступило ввозных таможенных пошлин в сумме
19,3 млрд долл. США (в эквиваленте)

в бюджет
Республики Беларусь:
0,9 млрд долл. США

в бюджет
Российской Федерации:
17 млрд долл. США

в бюджет
Республики Казахстан:
1,4 млрд долл. США

Согласованная
валютная политика

Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин
с учетом присоединения к ЕАЭС Республики Армения и Кыргызской Республики

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 государств-членов» к Договору о ЕАЭС). Согласно Протоколу, распределение сумм ввозных таможенных пошлин
казначействами между бюджетами государств — членов ЕАЭС осуществляется ежедневно. При этом распределенные казначействами суммы пошлин в национальных валютах перечисляются национальными (центральными) банками государств-членов
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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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 формированию экономических преимуществ, направленных на повышение эффективности финансовой
и денежно-кредитной политики и управляемости экономикой, большей устойчивости националь
ных финансовых рынков к кризисным явлениям.

С учетом присоединения к ЕАЭС Кыргызской
Республики

Республика Казахстан

Российская Федерация

В целях реализации согласованной валютной политики в масштабах Союза ЕЭК рассматривались вопросы валютного контроля и регулирования. Положения Договора о ЕАЭС
ориент ируют государства-члены на повышение роли национальных валют во внешнеторговых и инвестиционных операциях, обеспечение взаимной конвертируемости национальных
валют, поэтапную гармонизацию и сближение подходов к формированию и проведению согласованной валютной политики.

Распределение
ввозных таможенных
пошлин

В сфере распределения ввозных таможенных пошлин и бюджетной политики ЕЭК начата работа над проектом Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам 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.

налоговая политика

В области налоговой политики ЕЭК проводилась координация налоговой политики и ад
мин истрирован ия государств — членов ЕАЭС в части компетенции экономического союза.
Подготовлен проект Протокол а об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств — членов Союза для осуществления налогового администрирования в отношении отдельных видов доходов юридических и физических лиц, а также отдельных видов имущества, находящегося на территории государств — членов ЕАЭС.
В целях минимизации объемов нелегальной приграничной торговли выполнялся комплекс
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 гармонизации (сближения) ставок акцизов в течение ближайших 5 лет.
Кроме того, урегулированы следующие вопросы, которые благоприятно отразятся на населении 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.
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Налогообложение доходов физических лиц
в странах — членах ЕАЭС

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.

НДФЛ
резидента

НДФЛ нерезидента до наступле
ния налогового резидентства

Республика
Армения

24,4–36%

24,4–36%

Республика
Беларусь

13%

13%

Республика
Казахстан

10%

10%

Кыргызская
Республика

10%

10%

Российская
Федерация

13%

30%

Условия ведения бизнеса (Doing Business) на 2015 год в государствах — членах
Евразийского экономического союза

Формирование
единого рынка услуг
и инвестиций.Развитие
предпринимательства

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 услугами, 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 количества 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,
режим а наибольшего благоприятствования и режима неприменения количественных и инвестиционных ограничений, исключающих любую возможность дискриминации или ущемления прав лиц Сторон. Договором о ЕАЭС закреплено признание квалификаций и разрешений
на поставку услуг, а также переходный период по ряду секторов услуг.

Адвокатирование
предпринимательства

В сфере адвокатирования предпринимательства сформирована нормативно-правовая база,
необходимая для внедрения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в практику деятельности
Комиссии. Приложение № 1 к Договору о Союзе «Положение о Евразийской экономической комиссии» 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 закреплен 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.

интеллектуальная
собственность

Приложением № 26 Договора о ЕАЭС установлено регулирование в сферах интеллектуальной
собственности: товарные знаки Союза и знаки обслуживания Союза; наименования мест происхождения товаров Союза; географические указания; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).
В развитие Договора о Союзе подготовлены международные договоры в сфере интеллектуальной собственности: проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров ЕАЭС, проект Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, проект Договора о координации действий по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности, проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности Таможенного союза
от 21 мая 2010 года, а также документы, разработанные в целях их практической реализации.

трудовая миграция

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 трудовую деятельность в любой из Сторон без получения разрешения на осуществление трудовой деятельности 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.

В отчете группы Всемирного банка по оценке условий ведения бизнеса (Doing Business) на 2015 год в государствах — членах Евразийского экономического союза сложились положительные тенденции по отдельным позициям,
при этом потенциал для роста остается.

Республика
Армения

Регистрация
предприятий

Налого
обложение

4-е место

41-е место

(5-е в 2014 году)

40-е место

60-е место

Республика
Казахстан

55-е место

17-е место

Российская
Федерация

34-е место

49-е место

(-2 пункта по сравне
нию с 2014 годом)

(34-е в 2014 году)

2014

(107-е в 2014 году)

(-1 пункт по сравнению с 2014 годом)

(48-е в 2014 году)

Получение
кредитоВ

36-е место

(73-е в 2014 году)

Республика
Беларусь

(35-е в 2014 году)

Регистрация
собственности

(30-е в 2014 году)

3-е место

(3-е в 2014 году)
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Контактная информация
Коллегия Евразийской экономической комиссии
 редседатель Коллегии
П
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
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