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Вступительное
слово Виктора
Христенко
Уважаемые коллеги!
1 января 2015 года начался новый этап
экономической интеграции на евразийском
пространстве. Стартовал Евразийский эко
номический союз — международная орга
низация, обладающая соответствующей
правосубъектностью.
Евразийский экономический союз — от
вет на глобальные вызовы. За счет углубле
ния экономической интеграции удается
расширить внутренний рынок, сделав его
более прозрачным и понятным для пред
принимателей и инвесторов.
Более тесная экономическая интегра
ция повышает системную устойчивость
экономик наших стран на фоне продолжа
ющегося глобального экономического кри
зиса, усиливает позицию объединения в
процессе выработки экономических реше
ний на глобальных площадках. В основе
ЕАЭС лежит Договор, подписанный Гла
вами государств в Астане 29 мая 2014 года.
Этот документ вобрал в себя все то, что бы
ло наработано на этапе Таможенного союза
и Единого экономического пространства.
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Но в нем также появились и важнейшие но
вации. С вступлением в силу Договора мы
делаем следующий шаг в углублении инте
грации. У нас происходит существенная
либерализация в целом ряде важнейших
секторов.
Договор впервые устанавливает право
вые основы единого рынка услуг, который
нам предстоит сформировать. В документе
зафиксированы планы по формированию
согласованных промышленной и агропро
мышленной политик.
Договор впервые предусматривает соз
дание общих рынков электроэнергии, газа,
нефти и нефтепродуктов. В докум ент е
сформ улированы наши договоренности по
выработке согласованной транспортной по
литики. Причем все эти ключевые для стра
тегического развития экономики сферы не
просто поименованы в Договоре. По каждо
му направлению, фактически, сформулиро
вана программа действий на десятилетие
вперед. В Договоре прописан целый блок
вопросов обеспечения равн ых возможно
стей для трудовой миграции между страна
ми Союза. По сути, речь идет о постепенном
формировании общего рынка труда.
Евразийский экономический союз — это
уже не «тройка». Теперь это «пятерка» стран.
К нам присоединились Республика Армения
и Кыргызская Республика. Страны присое
диняются к правовой базе ЕАЭС. Их пред
ставители появляются в органах управления
Евразийским экономическим союзом.
Институциональная структура органов
управления ЕАЭС также претерпела неко
торые преобразования. Теперь она выгля
дит следующим образом: Высший Евразий
ский экономический совет (на уровне Глав
государств), Евразийский межправительст
венный совет (на уровне глав правительств),
Евразийская экономическая комиссия (ис
полнительный орган), Суд ЕАЭС.
Словом, в евразийском экономическом
проекте много нового. При этом неизмен
ной осталась наша готовность к системному
и открытому диалогу. Во-первых, прямое
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взаимодействие с бизнес-сообществом по
ключевым вопросам — наша постоянная
практика. Для себя мы понимаем, что в те
кущем году надо будет совместно дорабо
тать механизмы взаимодействия, сделать
упор на обратной связи по учету и примене
нию предложений бизнеса в процессе при
нятия решений.
Кроме того, мне кажется логичным, что
Белорусско-Казахстанско-Российский Биз
нес-диалог должен быть дополнен предста
вителями Армении и Кыргызстана. Не менее
важно для нас активное взаимодействие с
экспертным сообществом, со СМИ. Посколь
ку именно режим постоянного открытого
диалога служит той средой, которая позво
ляет нам вместе двигаться вперед в реализа
ции евразийского экономического проекта.
Вот уже несколько лет мы делаем проект
«Библиотека евразийской интеграции». Бро
шюра, которую Вы держите в руках — часть
этого проекта. Она призвана дать общее
представление о том, что такое евразийский
экономический проект, как он устроен, ка
кие цели и задачи стоят перед ним. Наконец,
как планируется двигаться к достижению
поставленных целей.
Мы открыты для диалога. Надеюсь, это
и другие издания евразийского издатель
ского проекта будут не только актуальным,
но и полезным источником информации
для всех заинтересованных партнеров.

Виктор Христенко

 редседатель Коллегии
П
Евразийской экономической 
комиссии
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История Евразийской
интеграции
Евразийскому интеграционному проекту
в 2014 году исполнилось 20 лет. В 1994 году
он был представлен Президентом Респ уб
лики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым
во время лекции в Московском гос ударс т
венном университете им. М.В. Ломоносова.
Лидер Казахстана предложил создать ре
ально работающий союз государств, в осно
ве объединения которых должны лежать
экономические взаимосвязи. Евразийский
союз государств, наиболее подготовленных
к углублению сотрудничества, должен был,
в отличие от СНГ, иметь более четкую и раз
вернутую институциональную структ уру
и обладать достаточным объемом регуля
тивных полномочий, прежде всего в ключе
вых секторах экономики.
Руководители многих стран постсовет
ского пространства на том этапе не были
готовы воспринять идеи «нового объеди
нения». Спустя некоторое время их дей
ственно поддержали только Республика
Беларусь и Российская Федерация. В начале 1995 года Республика Казахстан, Респу
блика Беларусь и Российская Федерация
подписали Соглашение о Таможенном со
юзе, нацеленное на устранение препят
ствий для свободного экономического вза
имодействия между хозяйствующими
субъектами Сторон, обеспечение свободно
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го товарообмена и добросовестной конку
ренции. Соглашение «тройки» определило
интеграционное ядро, которое и в настоя
щее время является двигателем интеграци
онных процессов в Евразии. Таможенный
союз 1990-х годов так и не смог реально за
работать по ряду причин. Однако получен
ный при этом опыт оказался незаменимым
для выработки в дальнейшем эффективной
стратегии поэтапн ого сближения сопре
дельных государств, наиболее подготов
ленных к интеграции.
В 1996 году руководители стран «трой
ки» совместно с Главой Кыргызской Рес
публики подписали Договор об углублении
интеграции в экономической и гуманитар
ной областях. В документе нашли отраже
ние тесные экономические и культурные
связи, общее историческое прошлое. Вмес
те с тем положения договора были устре
млены в будущее — Казахстан, Беларусь,
Кыргызстан и Россия заявили о неразрыв
ных перспективах общего экономического
развития.
В 1998 году к договору присоедини
лась Республика Таджикистан.
Намерение перейти к более тесному со
трудничеству на основе унификации нор
мат ивной базы и согласования процессов
структ урной перестройки экономик приве

ло лидеров этих стран к созданию в 2000 го
ду новой интеграционной структур ы —
Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). С 2003 года работа по фор
мированию правовой базы Единого эконо
мического пространства была еще более
активизирована. К этому процессу активно
подключилась Украина. Но ее вовлечен
ность в евразийские интеграционные про
цессы вскоре пошла на убыль.
В 2006 году в авангарде работы по фор
мированию Таможенного союза и Едино
го экономического пространства снова ока
зались Республика Беларусь, Республика
Казахстан и Российская Федерация, Пре
зиденты которых приняли соответствую
щее совместное решение в ходе саммита в
Сочи. При этом была достигнута догово
ренность, что Кыргызская Республика и
Республика Таджикистан присоединятся к
принятому решению по мере готовности их
экономик.
Уже через год, в октябре 2007 года,
был подписан Договор о создании Единой
таможенной территории и формировании
Таможенного союза. В исторически корот
кие сроки удалось создать первичную ин
фраструктуру интеграции и определить
долгосрочный вектор экономического раз
вития государств-участников.
В дальнейшем ускорении интеграцион
ных процессов немалую роль сыграл ми
ровой финансово-экономический кризис
2008 года. Он заставил государства искать
новые форматы сотрудничества для устой
чивого экономического роста и новые спо
собы минимизации экономических рисков,
способствовал сближению экономических
стратегий. Результатом стало ускорение
«запуска» Таможенного союза.
Таможенный союз Республики Бела
русь, Республики Казахстан и Российской
Федерации начал действовать с января
2010 года, а спустя полтора года — с июля
2011 года — заработал в полноформатном
режиме: таможенные территории «тройки»
были объединены в единую таможенную
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территорию. Сегодня на ней применяются
нормы единого Таможенного кодекса, дей
ствуют Единый таможенный тариф, единая
система внешнет орг ового и таможенного
регулирования, единое правовое поле
в сфере технического регулирования.
18 ноября 2011 года Президенты
Александр Лукашенко, Нурсултан Назар
баев и Владимир Путин подписали Дек
ларацию о евразийской экономической
интеграции. Отметив в этом документе
успешность Таможенного союза, Главы Ре
спублики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации выразили убеж
денность в том, что последующее развитие
интеграции, основанной на глубоких эко
номических и духовных связях между на
родами трех стран, отвечает их националь
ным интересам, в том числе способствует
повышению благосостоян ия и качества
жизни граждан, усилению национальной
конкурентоспособности в рамках глобаль
ной экономики. В Дек ларации было заяв
лено о переходе к следующему этапу ин
теграционного строительства — Единому
экономическому пространству (ЕЭП).
К 1 января 2012 года была сформиро
вана правовая база ЕЭП — рынка со 170 млн
потребителей, унифицированным законо
дательством, свободным передвижение м
товаров, услуг, кап ит ала и рабочей силы.
В основе ЕЭП лежат согласованные дейст
вия в ключевых областях регулирования
экономики: в макроэкономике, сфере конку
ренции, в области промышленных и сель
скохозяйственных субсидий, транспорта,
энергетики, тарифов естественных моно
полий. Для населения и бизнес-сообщества
выигрыш от ЕЭП очевиден. Предпринима
тели имеют равный режим доступа на об
щий рынок трех стран, могут свободно вы
бирать, где им регистрировать свои фирмы
и вести бизнес, без излишних ограничений
продают товары в любом из государств —
членов ЕЭП, имеют доступ к транспортной
инфраструктуре и т. д. Создание и поэтап
ная отладка механизмов работы единого
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рынка — важная часть планов стран — участ
ников ТС и ЕЭП по переходу от сырьевой
экономики к инновационной.
2 февраля 2012 года приступила к ра
боте Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК) — впервые в двадцатилетней истории
евразийского интеграционного процесса
создан постоянно действующий наднацио
нальный регулирующий орган, имеющий
реа льные полномочия в ряде ключевых
сфер экономики. ЕЭК обеспечивает условия
функционирования и развития Таможенно
го союза и Единого экономического про
странства, разработку предложений по
дальнейшему развитию интеграции.
2013 год стал одним из наиболее знако
вых периодов в совершенствовании и раз
витии евразийских интеграционных про
цессов. В частности, продолжилась работа
по обеспечению присоединения Кыргыз
ской Республики к евразийскому интегра
ционному проекту, начало которой было
положено решением Межгосударственного
Совета ЕврАзЭС, принятым еще в 2011 году.
В мае 2013 года подписан Меморандум об
углублении взаимодействия между Евра
зийской экономической комиссией и Кыр
гызской Республикой. Цель заключения
Меморандума — поддержание и развитие
сотрудничества, основанного на принципах
взаимного уважения, углубление взаимо
действия Кыргызской Республики с госу
дарствами — членами ТС и ЕЭП в различ
ных сферах экономики.
3 сентября 2013 года Президент Ар
мен ии Серж Саргсян заявил о намер ен ии
своей страны вступить в ТС и ЕЭП и инте
грироваться дальше, участвуя в форм иро
вании Евразийского экономического союза.
На заседании Высшего Евразийс кого эко
номического совета 24 октября 2013 года
в Минске Президенты стран-участников
рассмотрели обращение Респ ублики Арме
ния и поручили ЕЭК разверн уть работу по
присоединению. Созданная для этого Ра
бочая группа ЕЭК разработала соответст
вующую «дорожную карту». 24 декабря
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2013 года «дорожная карта» по присое
динению Республики Армения к ТС и ЕЭП
была утверждена на заседании Высшего
Евразийского экономического совета на
уровне Глав государств. Главами государств
«таможенной тройки» и Армении принято
Заявление «Об участии Респ ублики Арме
ния в евразийском интеграционном процес
се», приветствовавшее намерение Респу
блики Армения присоединиться к ТС и ЕЭП
и впоследствии стать полноправным чле
ном Евразийского экономического союза.
В 2013–2014 годах Евразийская эко
ном ическая комиссия и уполномоченные
органы Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации по по
ручениям Президентов своих стран вели
активную подготовку Договора о Евразий
ском экономическом союзе (ЕАЭС). С его
принятием завершилась кодификация меж
дународных договоров, составляющих нор
мат ивно-правовую базу Таможенного сою
за и Единого экономического пространства.
29 мая 2014 года в Астане в ходе заседания
Высшего Евразийского экономического со
вета Президенты Александр Лукашенко,
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин
подписали Договор о создании Евразийско
го экономического союза.
Многие политики и эксперты называют
этот проект самым амбициозным и вместе
с тем наиболее реалистичным, опирающим
ся на просчитанные экономические преи
мущества и взаимные выгоды. Широкие
возможности открываются для бизнес-со
общества государств-участников: договор
дает зеленый свет формированию новых
динамичных рынков с едиными стандарта
ми и требованиями к товарам, услугам, ка
питалам, рабочей силе.
10 октября 2014 года в Минске под
писан Договор о присоединении Республи
ки Армения к ЕАЭС. Документ был принят
на заседании Высшего Евразийского эконо
мического совета, в котором участвовали
Главы входящих в него государств. В этот
же день Президенты Александр Лукашенко,

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин
одобрили «дорожную карту» по присоеди
нению к Единому экономическому про
странству Кыргызской Республики.
23 декабря 2014 года в Москве на за
сед ании Высшего Евразийского экономи
ческого совета Президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев подписал Договор
о присоединении Кыргызской Республики
к ЕАЭС. 12 августа 2015 года, после реа
лизации «дорожной карты» и завершения
ратификационных процедур, Кыргызстан
стал полноправным членом Союза.
Евразийский экономический союз начал
функционировать с 1 января 2015 года.
Символично, что накануне, спустя ровно
двадцать лет после своего первого «евразий
ского» выступления, в апреле 2014 год а
Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев вновь выступил перед московс
кими профессорами и студентами в том же
МГУ им. М.В. Ломоносова и с той же темой
лекции. Хотя, точнее говоря, на этот раз его
аудитория была значительно шире: в отли
чие от лекции двадцатилетней давности,
привлекшей тогда в основном российских
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и казахстанских специалистов, Нурсултана
Назарбаева в 2014 году слушал практиче
ски весь мир, поскольку предложенный
именно им интеграционный проект по
лучил такое заметное практическое вопло
щение. Президент Республики Казахстан,
в частности, сказал: «Легко объяснить при
чины этого. Концепция Евразийского эконо
мического союза базируется на истине, оди
наково близкой и понятной всем гражданам
наших стран. Общая история, взаимное
экономическое притяжение, тесная взаимо
связь культур и близость людских стремле
ний дают нашим народам шанс выстроить
новый тип многосторонних межгосудар
ственных связей».
В противовес мировым кризисным яв
лениям продолжается последовательная
и успешная трансформация евразийского
пространства на рыночных экономических
принципах с сохранением политической не
зависимости и сложившегося культурного
своеобразия суверенных государств.

9

Евразийская экономическая интеграция:
цифры и факты

2015

Евразийская
экономическая
комиссия

Первое полугодие

Таймлайн событий
Вступление в силу Договора
о Евразийском экономиче
ском союзе

Договор
о Комиссии
Таможенного
союза —
Беларусь,
Казахстан,
Россия

Договор
об учреждении
Евразийского
экономического
сообщества
(ЕврАзЭС) —
Беларусь,
Казахстан,
Кыргызстан,
Россия,
Таджикистан

Договор
об углублении
интеграции в
экономической
и гуманитарной
областях —
Беларусь,
Казахстан,
Кыргызстан,
Россия

Договор
о Таможеном
союзе и Едином
экономическом
пространстве —
Беларусь,
Казахстан,
Кыргызстан,
Россия,
Таджикистан

Соглашение
о Таможенном
союзе —
Беларусь,
Россия
Соглашение
о Таможенном
союзе —
Казахстан,
Россия

1995

10

1996

1999

2000

Договор
о создании
единой
таможенной
территории и
формировании
Таможенного
союза —
Беларусь,
Казахстан,
Россия
Соглашение о
формировании
Единого
экономического
пространства —
Беларусь,
Казахстан,
Россия,
Украина

2003–2006 2007

Единый кодифицирован
ный документ

Договор о Евразийской эко
номической комиссии —
Беларусь, Казахстан, Россия
Решение Высшего Евра
зийского экономического
совета о вступлении
в силу международных
договоров, формирующих
Единое экономическое
пространство — Беларусь,
Казахстан, Россия
Декларация о Евразийской
экономической интеграции —
Беларусь, Казахстан,
Россия

Создание
Таможенного
союза —
Беларусь,
Казахстан,
Россия

Присоединение
Кыргызстана
к Евразийскому
экономичес
кому союзу

Подписание
Договора
о Евразийском
экономическом
союзе —
Беларусь,
Казахстан,
Россия

Присоедине
ние Армении
к Евразийско
му экономи
ческому союзу

Начало функционирования
Единого экономического
пространства — Беларусь,
Казахстан, Россия
Начало работы Евразийской
экономической комиссии

2010

1.01.2012

2.02.2012

29.05.2014

1.01.2015

2.01.2015

12.08.2015
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Государства — члены Евразийского
экономического союза.
Позиции в мире

Первое полугодие

территория
и население

ОБЩЕЭКОНОМИ
ЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

20

более

182,1
15%

более

млн км2

млн человек

мировой суши

➤➤

Более 20 млн км2

➤➤

15% мировой суши

➤➤

182,1 млн человек

➤➤

2 411,2 млрд долларов США* — валовой внутренний продукт ЕАЭС

➤➤

1,5 трлн долларов США* — промышленное производство

➤➤

932,9 млрд долларов США — оборот внешней торговли

2 411,2
932,9
1,5

млрд долларов США*
Валовой внутренний продукт
ЕАЭС в 2013 году

млрд долларов США
Оборот внешней торговли

трлн долларов США*
Промышленное производство

* / Данные представлены в текущих ценах.
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Производство. Доля ЕАЭС в мировом производстве

Мировой рейтинг по отдельным экономическим
показателям государств — членов Евразийского
экономического союза в 2013 году(%)1

I
место

V
место

III
место

35
30

Добыча. Доля ЕАЭС в мировом производстве
25
I
место

I
место

III
место

VI
место

20

20

15

15

30,2

10

10
18,4

Естественный газ

5

5

Калийные удобрения

Нефть (включая газовый конденсат)
14,9

0

5,4

5,8

Выработка электроэнергии

4,5

0

Сталь

4,5

Чугун

Уголь

Производство сельскохозяйственной продукции.
Доля ЕАЭС в мировом производстве2.

Доля ЕАЭС в мировой протяженности дорог

II
место

VII
место

I
место

I
место

III
место

IV
место

V
место

V
место

VII
место

25

10
5
7,8

0

1,8

 бщая протяженность
О
железных дорог

20

 бщая протяженность
О
автомобильных дорог

15

Подсолнечник (на зерно)
Сахарная свекла

10

Картофель

24,2

Пшеница

17,6

5
0

1 / Данные представлены по пяти странам: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика

14

и Российская Федерация.

11,3

Зерновые и зерно-бобовые

9,7
4,3

3,2

 ясная продукция (скот и птица
М
на убой)
1,9

Овощи и бахчевые

2 / Данные ФАО (по 2012 г.).
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Итоги взаимной торговли товарами
государств — членов Евразийского экономического
союза за I полугодие 2013 и 2014 годов

Первое полугодие

Распределение общих объемов внешней торговли ЕАЭС и государств — членов ЕАЭС
по направлениям торговли в I полугодии 2014 года (%)

100

Объемы взаимной торговли товарами между государствами — членами ЕАЭС
за I полугодие 2013 и 2014 годов1

11,1

80

88,9

40

I полугодие 2014 года

млн
долларов США

удельный вес
в объеме, %

млн
долларов США

удельный вес
в объеме, %

31 316,5

100,0

27 638,7

100,0

РБ и РК

414,8

1,3

413,9

1,5

РК и РФ

11 466,6

36,6

8 737,5

31,6

РФ и РБ

19 435,1

62,1

18 487,3

66,9

ЕАЭС

6,8

85,2

93,2

49,5

60

I полугодие 2013 года

14,8

50,5

20

Удельный вес торговли с третьими странами

0

Удельный вес взаимной торговли
ЕАЭС

Беларусь

Казахстан

Россия

в том числе:

Доля экспорта и импорта в общих объемах экспорта и импорта по ЕАЭС в целом
и по государствам-членам (%)
Экспорт
100
8,8

80

Вклады государств — членов ЕАЭС в объем поставок на общий рынок
за I полугодие 2013 и 2014 годов1

91,2

40

I полугодие 2014 года

млн
долларов США

млн
долларов США

удельный вес
в объеме, %

Беларусь

8 548,0

27,3

8 005,7

29,0

Казахстан

3 222,6

10,3

2 508,0

9,1

Россия2

19 545,9

62,4

17 125,0

61,9

ЕАЭС

31 316,5

100,0

27 638,7

100,0

94,0

93,3
 дельный вес экспорта в третьи страны
У
в общем объеме экспорта

57,4

20

удельный вес
в объеме, %

6,7

42,6

60

I полугодие 2013 года

6,0

 дельный вес экспорта во взаимной торговле
У
в общем объеме экспорта

0
ЕАЭС

Беларусь

Казахстан

Россия

Импорт
100
80

15,2

7,1

56,1

60
40

34,1

92,9

84,8
43,9

20

65,9

 дельный вес импорта из третьих стран
У
в общем объеме импорта
 дельный вес импорта во взаимной торговле
У
в общем объеме импорта

0
ЕАЭС

Беларусь

Казахстан

Россия

1 / Суммарный стоимостной объем экспортных операций государств — членов ТС и ЕЭП во взаимной торговле.
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2 / Данные по экспорту Российской Федерации во взаимной торговле сформированы по данным импорта Республики Беларусь и Республики Казах
стан в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комисии от 11 февраля 2014 года №15.
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Вклады государств — членов ЕАЭС в совокупный объем взаимной торговли товарами
в I полугодии 2014 года (%)

Первое полугодие

Итоги внешней торговли товарами государств — членов
ЕАЭС с третьими странами за I полугодие 2014 года1
Объемы внешней торговли государств — членов ЕАЭС с третьими странами
за I полугодие 2014 года (млрд долларов США)

100
80

% к I полугодию 2013 года

61,9

60

Экспорт

40
20

Импорт

Сальдо

29,0

экспорт
9,1

0
Беларусь

Казахстан

ЕАЭС

288,2

153,9

134,3

100,7

94,5

Беларусь

10,8

8,6

2,2

102,4

89,7

Казахстан

39,3

12,6

26,7

99,7

90,0

238,1

132,7

105,4

100,7

95,3

в том числе:

Россия

Данные о взаимной торговле государств — членов ЕАЭС по группам товаров
в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские)
за I полугодие 2014 года
млн
долларов США

%
к итогу

27 638,7

100,0

Инвестиционные товары

2 727,3

9,9

Промежуточные товары

18 046,0

65,3

7 877,2

28,5

10 168,8

36,8

6 462,5

23,4

продовольственные товары

3 151,8

11,4

непродовольственные товары

3 310,7

12,0

Экспорт — всего

импорт

Россия

Вклады государств — членов ЕАЭС в совокупный объем внешней торговли товарами
с третьими странами в I полугодии 2014 года (%)

из него:
4,4
83,8

11,8

Беларусь
Казахстан
Россия

в том числе:
энергетические товары
прочие промежуточные товары
Потребительские товары
в том числе:

Товарная структура экспорта внешней торговли государств — членов ЕАЭС в третьи страны
и на общий рынок (%)
6,9

3,0

13,8

2,4
7,3
4,9

33,3

12,2
В третьи
страны

Металлы и изделия из них

19,7
10,1
10,9

18

Минеральные продукты
 родукция химической
П
промышленности

На общий
рынок

75,5

 родовольственные товары
П
и сельскохозяйственное сырье

 ашины, оборудование
М
и транспортные средства
Другие товары

1 / В рамках раздела представлены данные по трем государствам — членам ЕАЭС — Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской
Федерации.
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Что такое
Таможенный союз
Создание Таможенного союза означает
появление единого рынка для 182,1 млн по
ребителей, на котором применяются нормы
единого Таможенного кодекса, действуют
Единый таможенный тариф, система защит
ных мер внутреннего рынка, единая систе
ма внешнеторгового и таможенного регули
рования, единое правовое поле в области
технического регулирования, не применя
ются таможенные пошлины и ограничения
экономического характера.
Таможенный союз — это в первую оче
редь обеспечение свободы движения това
ров. Поэтому на этом этапе ключевыми на
правлениями интеграционной работы стали
таможенное сотрудничество, торговл я и
техническое регулирование. Главная задача,
которая решалась государствами — члена
ми интеграционного проекта на этапе ТС, —
это разработка единого правового пол я по
ключевым направлениям работы и создание
условий для начала гармон из ации нацио
нальных законодательств государств — чле
нов по остальным направлениям деятель
ности, вынесенным с национального на
наднациональный уровень.
Однако процесс создания Таможенного
союза начинался с Соглашения о Таможен
ном союзе между Республикой Беларусь, Ре
спубликой Казахстан и Российской Федера

цией, подписанного главами правительств
государств в январе 2007 года. В октябре
того же года Главы государств подписали
Договор о создании единой таможенной тер
ритории и формировании Таможенного со
юза. ТС формировался последовательно.
К 1 января 2010 года были созданы не
обходимые правовые условия для начала
функционирования объединения, когда
компетенция внешнеторгового регулиро
вания была передана Комиссии Таможен
ного союза1.
В соответствии с международными до
говорами с этого момента полномочия Ко
миссии стали распространяться на:
❙❙изменение ставок ввозных таможенных
пошлин;
❙❙ведение Товарной номенклатуры внешне
экономической деятельности Таможенного
союза;
❙❙установление тарифных льгот и тарифных
квот;
❙❙определение системы тарифных префе
ренций;
❙❙введение мер нетарифного регулирования.
С 1 июля 2010 года Комиссии были пе
реданы полномочия по проведению рас
следований и иных процедурных действий,
предшествующих введению специальных
защитных, антидемпинговых и компенса

ционных мер на единой таможенной тер
ритории Таможенного союза в отношении
товаров, происходящих из иностранных
государств.
Так, с 2011 года по настоящее время Ко
миссией было завершено 12 расследова
ний: 6 антидемпинговых, направленных на
устранение ущерба, наносимого отраслям
промышленности ТС недобросовестной
конкуренцией со стороны иностранных по
ставщиков, и 6 специальных защитных —
против ущерба, наносимого резким ростом
импорта в ТС.
6 июля 2010 года в силу вступил Тамо
женный кодекс Таможенного союза. Зарабо
тала единая система таможенного рег ул и
рования на таможенной территории трех
стран. Приняты нормативные документы по
таможенному администрированию, вклю
чая единые правила декларирования това
ров, уплаты таможенных платежей и единые
таможенные режимы. Применяются еди
ные правила определения таможенной сто
имости и страны происхождения товаров.
Создана система информационно-аналити
ческого сопровождения процессов таможен
но-тарифного и нетарифного рег улир ов а
ния. Благодаря этому серьезно сократилось
количество документов, необходимых для
регистрации таможенных деклараций. Соз
даны общие правила декларирования това
ров для бизнеса на таможенной территории
ТС. Сам процесс таможенного оформления
стал более прозрачным, единообразным
и удобным для участников внешнеэкономи
ческой деятельности.
С целью повышения эффективности
деятельности таможенных органов утвер
жден информационно-справочный пере
чень пунктов пропуска через внешнюю
границу ТС, обеспечено внедрение обяза
тельного предварительного информирова
ния о товарах, ввозимых на таможенную
территорию ТС автомобильным и желез
нодорожным транспортом. Проведена ра
бота по подготовке аналогичного решения
для товаров, перевозимых воздушным
транспортом.
За 2010–2014 годы существенно упро
щены правила перемещения товаров, пред
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назначенных для организации и проведе
ния крупных международных спортивных
мероприятий. Упрощено таможенное де
кларирование автомобильных транспорт
ных средств международной перевозки,
зарег истрированных в государствах — чле
нах Таможенного союза и Единого эконо
мического пространства, выезжающих за
пределы Таможенного союза порожними.
При вывозе таких транспортных средств
предус мотрено представление таможне
только свидетельства об их государствен
ной регистрации. Такие упрощения позво
лили улучшить условия по оказанию услуг
при международной перевозке товаров,
упростить совершаемые таможенные опе
рации при пересечении таможенной гра
ницы и сократить время их проведения,
а также повлияли на сокращение очередей
в автомобильных пунктах пропуска.
На этом этапе интеграции организовано
ведение таможенной статистики внешней
и взаимной торговли государств-членов.
Был создан единый статистический портал
по десяти знакам ТН ВЭД. Это дает деталь
ное представление о структуре экспортноимпортных операций, позволяя бизнесу
стран ТС оперативно отслеживать недо
бросовестных иностранных конкурентов
и аргументированно обращаться в Комис
сию для проведения соответствующих рас
следований.
Во взаимной торговле в ТС применяет
ся порядок взимания косвенных налогов,
формируется практика обмена между на
логовыми органами трех государств инфор
мацией в электронном виде об уплаченных
суммах косвенных налогов.
Действует Соглашение об установлении
и применении в Таможенном союзе порядка
зачисления и распределения ввозных тамо
женных пошлин (иных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное действие).
Ввозные таможенные пошлины зачисляют
ся на единый счет уполномоченного органа
того государства-члена, в котором они под
леж ат уплате. Уплаченные пошлины рас
пределяются в бюджеты трех стран согласно
нормативам распределения: Беларусь —
4,7%, Казахстан — 7,33%, Россия — 87,97%.

1 / С 2 февраля 2012 года функционирует Евразийская экономическая комиссия.
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С 1 июля 2011 года полностью снят та
моженный контроль на внутренних грани
цах между Беларусью, Казахстаном и Рос
сией. Все виды таможенного контр оля
и оформления перенесены на внешнюю
границу ТС. Завершено формирование еди
ной таможенной территории. В ее пределах
свободно перемещаются товары, транс
портные средства ТС и третьих стран после
их выпуска для внутреннего потребления
на территории любого государства-члена.
К концу 2011 года сформирована дого
ворно-правовая база Таможенного союза,
кот орая на этом этапе насчитывает свыше
70 международных договоров и более 900
решений Комиссии Таможенного союза.
16 июля 2012 года Совет Евразийской
экономической комиссии утвердил новые
редакции Товарной номенклатуры внешне
экономической деятельности и Единого та
моженного тарифа Таможенного союза с уче
том условий присоединения России к ВТО.
В целях дальнейшего упрощения пере
мещения товаров уже на этом этапе присту
пили к разработке Основных направлений
совершенствования таможенного админи
стрирования в ТС в 2012–2015 годах, реа
лизация которых позволяет перейт и на де
кларирование товаров преимущественно
в электронном виде, обеспечит развитие
технологий предварительного информиро
вания и предварительного декларирования
товаров. Ожидается, что эта работа будет
способствовать переносу акцента таможен
ного контроля на контроль после выпуска
товаров.

Деятельность в сфере технического ре
гулирования, санитарных, фитосанитарных
и ветеринарных мер, в том числе по разра
ботке и принятию технических регламен
тов Таможенного союза (ТС) и межгос удар
ственных стандартов явилась важнейшим
направлением работы на этом этапе. Это
ключевой элемент формирования единого
рынка без технических барьеров, с едины
ми требованиями к безопасности товаров
и унифицированной базой стандартов. Со
временная нормативная база в сфере техни
ческого регулирования также обеспечивает
повышение конкурентоспособности про
дукции на единой таможенной территории
за счет стимулирования технологического
развития предприятий трех государств.
Евразийской экономической комиссии,
начавшей функционировать 2 февраля
2012 года, были переданы все необходимые
полномочия в сфере технического регулиро
вания, фитосанитарных и ветеринарных
мер. К концу 2012 года было принято 24 тех
нических регламента. А к 1 января 2015 го
да в список принятых технических регла
ментов ТС вошло уже 35 документов, 32 из
которых вступили в силу. К этому же време
ни число стандартов, содержащихся в переч
нях стандартов к техрегламентам ТС, при
близилось к 8 000.
На этапе Таможенного союза были за
ложены правовые основы для функцион и
рования остальных направлений дея т ель
ности, что позволило органично перейти
к следующей стадии интеграции — Едино
му экономическому пространству (ЕЭП).

Первое полугодие

Статистическая информация об итогах
внешней и взаимной торговли товарами
стран — участников ТС и ЕЭП
2011 год

2012 год

2013 ГОД

I полугодие
2014 ГОДа
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➤➤

 уммарный объем внешней торговли товарами государств — членов
С
Таможенного союза и Единого экономического пространства
с третьими странами составил 907,2 млрд долларов США, в том
числе экспорт — 581,4 млрд долларов США, импорт — 325,8 млрд
долларов США.

➤➤

 бъем взаимной торговли товарами (сумма стоимостных объемов
О
экспортных операций государств — членов Таможенного союза
и Единого экономического пространства во взаимной торговле)
составил 63,1 млрд долларов. По сравнению с 2010 годом объем
взаимной торговли увеличился на 33,9%.

➤➤

 уммарный объем внешней торговли товарами государств — членов
С
Таможенного союза и Единого экономического пространства
с третьими странами составил 934,6 млрд долларов США, в том
числе экспорт — 593,7 млрд долларов США, импорт — 340,9 млрд
долларов США.

➤➤

 бъем взаимной торговли товарами государств — членов
О
Таможенного союза и Единого экономического пространства
составил 67,8 млрд долларов США.

➤➤

 уммарный объем внешней торговли товарами государств —
С
членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства с третьими странами составил 932,9 млрд
долларов США, в том числе экспорт — 587,7 млрд долларов
США, импорт — 345,2 млрд долларов США.

➤➤

 бъем взаимной торговли товарами государств — членов
О
Таможенного союза и Единого экономического пространства
составил 64,5 млрд долларов США.

➤➤

 уммарный объем внешней торговли товарами государств —
С
членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства с третьими странами составил 442,1 млрд
долларов США, в том числе экспорт — 288,2 млрд долларов
США, импорт — 153,9 млрд долларов США.

➤➤

 бъем взаимной торговли товарами государств — членов
О
Таможенного союза и Единого экономического пространства
составил 27,6 млрд долларов США.
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Соглашения, формирующие Единое
экономическое пространство

1.

➤➤

 пределяет общие подходы к антимонопольному
О
регулированию, вводит конкретные нормы, ограничивающие
возможность государственного вмешательства в хозяйственную
деятельность.

2.

➤➤

 станавливает правила предоставления государственной
У
поддержки производителям сельскохозяйственной продукции.
Предельный уровень поддержки не может превышать 10%
валовой стоимости сельскохозяйственной продукции.

3.

➤➤

 станавливает единые правила предоставления субсидий
У
в отношении промышленных товаров.

4.

➤➤

 станавливает принципы доступа перевозчиков стран
У
Таможенного союза к услугам инфраструктуры, в том числе
принципы равенства требований к перевозчикам и единой
тарифной политике. Исключительные тарифы на услуги
железнодорожного транспорта как мера субсидирования
конкретного товаропроизводителя могут применяться
только в случае невозможности осуществления поддержки
в иной форме.

5.

➤➤

 редоставляет национальный режим и режим наибольшего
П
благоприятствования во взаимной торговле услугами
при условии сохранения отдельных изъятий.

6.

➤➤

 редусматривает введение в странах ЕЭП национального
П
режима в сфере охраны прав интеллектуальной собственности,
создание единой международно-договорной базы, в основу
которой был взят перечень международных соглашений
в сфере интеллектуальной собственности, участницей которых
является Россия.

Соглашение о единых
принципах и правилах
конкуренции

Что такое Единое
экономическое
пространство
Формирование Единого экономического
пространства (ЕЭП) — это обеспечение так
называемых «четырех свобод»: движен ия
товаров, капиталов, услуг и рабочей силы
на территории Таможенного союза и Еди
ного экономического пространства. Сле
довательно, главные задачи экономиче
ской интеграции на этапе «строительст ва»
ЕЭП — создание условий для реализации
принципа свободы движения услуг, капи
тала и рабочей силы, а также устранение
оставшихся изъятий в целях достижения
свободы движения товаров. Важным на
правлением работы на этапе формирова
ния Единого экономического пространства
также стала кодификация международных
договоров, формирующих ТС и ЕЭП, в целях
реализации интеграционных процессов,
намеченных на ближайшую перспективу,
в частн ости подготовки к подписанию
През идентами государств — членов про
екта Договора о Евразийском экономиче
ском союзе (ЕАЭС).
ЕЭП формируется постепенно, путем
повышения уровня интеграции, через син
хронизацию осуществляемых государства
ми-участниками преобразований в эко
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номике, совместные меры по проведению
согласованной экономической политики,
через гармонизацию и унификацию зако
нодательства в сферах экономики, торгов
ли и по другим направлениям, с учетом
общепризнанных норм и принципов меж
дународного права, а также опыта лучших
мировых законодательных практик.
19 декабря 2010 года решением высшего
органа Таможенного союза принят План
действий по формированию Единого эко
номического пространства Беларуси, Ка
захстана и России, в соответствии с кото
рым был подписан пакет соответствующих
международных договоров. Ровно через год
решением Высшего Евразийского экономи
ческого совета были введены в действие
с 1 января 2012 года 17 базовых междуна
родных соглашений, формирующих Единое
экономическое пространс тво. В 2013 году
было подписано еще одно соглашение.
Объемная работа по обеспечению бес
препятственного движения товаров была
проделана на этапе создания Таможенного
союза и логично продолжена в ходе форми
рования ЕЭП. В частности, была продолже
на продиктованная экономической логикой

Соглашение о единых
правилах государствен
ной поддержки сельского
хозяйства

Соглашение о единых
правилах предоставления
промышленных
субсидий

Соглашение о регули
ровании доступа к услу
гам железнодорожного
транспорта, включая ос
новы тарифной политики

Соглашение о торговле
услугами и инвестициями
в государствах — участ
никах Единого экономи
ческого пространства

Соглашение о единых
принципах регулирова
ния в сфере охраны и за
щиты интеллектуальной
собственности
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7.

➤➤

Соглашение о единых
принципах и правилах
технического регули
рования в Республике
Беларусь, Республике
Казахстан и Российской
Федерации

8.

➤➤

 станавливает национальный режим и режим наибольшего
У
благоприятствования для поставщиков стран Таможенного
союза при государственных и муниципальных закупках,
а также устанавливает принципы транспарентной
организации и проведения закупок.

9.

➤➤

 редусматривает снятие ограничений в части допуска граждан
П
на рынок труда стран — участников ЕЭП, отмену квотирования,
отмену обязательных разрешений на работу трудовым
мигрантам, более либеральный порядок миграционного учета.

Соглашение о государ
ственных (муниципаль
ных) закупках

Соглашение о правовом
статусе трудящихсямигрантов и членов
их семей

10.

➤➤

 оглашение определяет общие направления противодействия
С
нелегальной трудовой миграции.

11.

➤➤

 редусматривает введение странами — участниками ЕЭП
П
с 1 января 2013 года количественных макроэкономических
параметров, в том числе предельных значений годового
дефицита государственного бюджета, государственного долга
и уровня инфляции.

Соглашение о сотруд
ничестве по противо
действию нелегальной
трудовой миграции
из третьих государств

Соглашение
о согласованной макроэкономической политике

12.

➤➤

Является «дорожной картой», определяющей направления
дальнейшей гармонизации валютного законодательства.
В частности, предусматривает постепенное устранение
ограничений в отношении валютных операций и открытия или
ведения счетов в банках государств ЕЭП, унификацию порядка
ввоза и вывоза наличных денежных средств в рамках ЕЭП,
гармонизацию требований по репатриации валютной выручки.

13.

➤➤

 редусматривает организацию обмена информацией между
П
уполномоченными органами сторон в банковской сфере,
на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере
страхования. В дальнейшем предусматривает гармонизацию
законодательства сторон в банковской сфере, на валютном
рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере страхования с учетом
международных правил и стандартов.

Соглашение о согласо
ванных принципах
валютной политики

Соглашение о создании
условий на финансовых
рынках для обеспечения
свободного движения
капитала
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 редусматривает проведение согласованной политики
П
по беспечению обращения продукции, соответствующей
техническим регламентам Таможенного союза. Единая политика
обеспечивается, в частности, Единым перечнем продукции,
к которой применяются технические требования. При этом
не допускается установление в национальном законодательстве
государств — членов ЕЭП обязательных требований
в отношении продукции, не включенной в Единый перечень.
Право утверждать технические регламенты передано Комиссии.
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14.

➤➤

 пределяет общие правовые подходы к регулированию
О
деятельности субъектов естественных монополий с целью
создания правовых основ для формирования единых принципов
и общих правил регулирования деятельности естественных
монополий.

15.

➤➤

 редусматривает принцип обеспечения доступа
П
к энергосистемам сопредельных стран — участников ЕЭП.
Доступ предоставляется в пределах технических возможностей
при условии обеспечения приоритета передачи энергии
для удовлетворения внутренних потребностей стран. Соглашение
также формулирует другие принципы межгосударственной
передачи электрической энергии между странами —
участниками ЕЭП, включая основы ценообразования
и тарифной политики.

16.

➤➤

 редусматривает принцип взаимного обеспечения доступа
П
к газотранспортным системам стран — участников ЕЭП после
выполнения комплекса мер, в том числе после перехода
на равнодоходные цены на газ. Доступ к газотранспортным
системам предоставляется в пределах технических
возможностей с учетом согласованного сторонами
индикативного баланса и на основании заключенных
хозяйствующими субъектами гражданских договоров.
Условия доступа, включая тарифы на транспортировку
газа, для хозяйствующих субъектов сторон будут равными
по сравнению с хозяйствующими субъектами, не являющимися
собственниками газотранспортной системы.

17.

➤➤

 редусматривает неприменение государствами — членами ЕЭП
П
во взаимной торговле количественных ограничений и вывозных
таможенных пошлин в отношении нефти и нефтепродуктов.
При этом порядок уплаты таможенных пошлин на нефть
и нефтепродукты при вывозе с единой таможенной территории
Таможенного союза определяется отдельными двусторонними
соглашениями стран-участников.
Соглашение также определяет условия доступа к услугам по
транспортировке нефти, предусматривает унификацию норм
и стандартов на нефть, информационный обмен сведениями
о добыче, импорте, экспорте и внутреннем потреблении нефти.

18.

➤➤

 егулирует порядок перемещения юридическими лицами нар
Р
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по
таможенной территории Таможенного союза и Единого экономи
ческого пространства при наличии разрешительных документов,
выдаваемых компетентными органами Сторон, а также опреде
ляет порядок перемещения ограниченного количества указанных
средств и веществ физическими лицами в виде лекарственных
средств по медицинским показаниям для личного применения.

Соглашение о единых
принципах и правилах
регулирования деятель
ности субъектов есте
ственных монополий

Соглашение об обеспе
чении доступа к услугам
естественных монополий
в сфере электроэнерге
тики, включая основы
ценообразования
и тарифной политики

Соглашение о прави
лах доступа к услугам
субъектов естественных
монополий в сфере
транспортировки газа
по газотранспортным
системам, включая ос
новы ценообразования
и тарифной политики

Соглашение о порядке
организации, управле
ния, функционирова
ния и развития общих
рынков нефти и нефте
продуктов Республики
Беларусь, Республики
Казахстан и Российской
Федерации

Соглашение о порядке
перемещения наркотиче
ских средств, психотроп
ных веществ и их пре
курсоров по таможенной
территории Таможенного
союза

27

Евразийская экономическая интеграция:
цифры и факты

интеграции работа по совершенствованию
таможенного законодательства и упроще
нию таможенных операций, совершенство
ванию таможенного декларирования, в том
числе электронного декларирования и вне
дрения принципа приоритета электронной
информации над бумажными носителями,
по развитию системы «единого окна».
Проводилась сложная системная ра
бота по выявлению и устранению изъятий
из режима свободной торговли, начатая
Евразийской экономической комиссией
в 2013 году по поручению Глав государств —
членов ТС и ЕЭП.
Было продолжено снятие ограничений
во взаимной торговле на основе унифика
ции таможенных тарифов, формирования
общего таможенного тарифа, установлен
ного на основе согласованной государства
ми-членами методики, мер нетарифного
регулирования, применения инструментов
регулирования торговли товарами с тре
тьими странами. Для проведения целена
правленной торговой политики, способ
ствующей устойчивому экономическому
развитию стран ТС и ЕЭП (ЕАЭС), были
разработаны Основные направления внеш
неторговой полит ики Таможенного союза
и Единого экономического пространства
(Евразийского экономического союза) на
период до 2020 года. Документ будет также
способствовать согласованию общеэконо
мической и внешнеторговой политики го
сударств — членов ТС и ЕЭП (ЕАЭС), соз
данию благоприятной среды для развития
деловой активности.
Последовательно и системно велась де
ятельность в сфере технического регулиро
вания, санитарных, фитосанитарных и ве
теринарных мер по разработке и принятию
технических регламентов и межгосудар
ственных стандартов. К концу 2012 года
было принято 24 технических регламента.
А к 1 января 2015 года в список принятых
технических регламентов ТС вошло уже
35 документов, 32 из которых вступили
в силу. К этому же времени число стандар
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тов, содержащихся в перечнях стандартов
к техрегламентам ТС, приблизилось к 8 000.
Притом что на этапе формирования
ЕЭП продолжилась преобладавшая на этапе
ТС работа в рамках направлений таможни,
торговли и технического регулир ования,
была также расширена область взаимодей
ствия государств — членов интеграцион
ного проекта по вопросам обеспечения
полноформатной свободы движения услуг,
капитала и рабочей силы.
В связи с этим стартовало формирова
ние согласованных (скоординированных)
политик в важнейших сферах эконом ики:
макроэкономической, транспортной, энер
гетической, агропромышленной, валютной,
миграционной, а также политик в таких
сферах экономики, как финансовые рынки,
охрана и защита интеллектуальной собст
венности.
Так, в сфере макроэкономической по
литики был одобрен лидерами Беларуси,
Казахстана и России первый программный
документ — Основные ориентиры макро
экономической политики стран Таможен
ного союза и Единого экономического про
странства на 2013–2014 годы. Документ
подготовлен на основе анализа социальноэкономического развития государств —
членов ТС и ЕЭП, основных внешних рисков
и внутренних ограничений устойчивого
развития экономик. Он определяет клю
чевые ориентиры макроэкономической
полит ики государств — членов интеграци
онного объединения на краткосрочный пе
риод, а именно: поддержание макроэконо
мической устойчивости, создание условий
для стабильного экономического роста че
рез углубление сотрудничества в реальном
сектор е экономики и развитие кред итнофинансовой системы. Реализация каждого
из ориентиров включает направления, рас
крывающие потенциал евразийской эконо
мической интеграции, лучшие практики,
применяемые в государствах — членах ТС
и ЕЭП, а также передовой международный
опыт в указанных областях.

Разработаны проект Программы тран
спортной политики Единого экономичес
кого пространства на период до 2020 года,
проект Концепции общего рынка элект ро
энергии, проект методологии формиро
вания индикативных балансов энерго
ресурсов государств — членов ТС и ЕЭП.
Так, формирование скоординированной
(согласованной) транспортной политики
государств — членов ТС и ЕЭП (ЕАЭС) по
зволит реализовать транспортно-логисти
ческий потенциал Беларуси, Казахстана
и России. Проведение скоординированной
(согласованной) энергетической политики
позволит обеспечить устойч ивый рост на
циональных экономик и энергетической
безопасности государств, защитить интере
сы потребителей и производителей энерго
ресурсов, повысить экономическую эффек
тивность и надежность энергетического
комплекса, оптимизировать использование
первичных энергоресурсов и расширить не
сырьевой экспортный потенциал.
Аналогичная работа проведена в сфере
промышленной политики — в мае 2013 года
Высший Евразийский экономический совет
на уровне глав правительств принял Реше
ние «Об основных направлениях координа
ции национальных промышленных поли
тик Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации». Этим
документом выстроена концепция про
мышленной политики в рамках ЕЭП, опре
делены основные направления промыш
ленного сотрудничества государств-членов,
а также треки по взаимодействию с Бело
русско-Казахстанско-Российским Бизнесдиалогом и представителями бизнес-со
обществ Сторон. Также был определен
перечень секторов экономики, приоритет
ных для промышленного взаимодействия
в рамках ТС и ЕЭП (ЕАЭС).
Результатом проведения согласованной
(скоординированной) агропромышленной
политики должны стать: форм ирование
транспарентных условий взаимной торгов
ли, повышение самообеспеченности общего
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рынка сельскохоз яйственной продукции
и продовольствия на основе скоординиро
ванного развития его национальных сег
ментов, а также усиление экспортного по
тенциала агропромышленного комплекса.
Наднациональная координация, осущест
вляемая Комиссией на основе взаимодей
ствия с уполномоченными органами госу
дарств — членов ТС и ЕЭП, способствует
на этом этапе стимулиров анию развития
рынков сельскохозяйст венной продукции
на основе поддержания равных конкурент
ных условий при производстве и торговле
аграрно-продов ольственными товарами,
использовании ресурсов для сельскохо
зяйственного производства с целью повы
шения доходов товаропроизводителей,
экономич еской доступности продоволь
ствия потребителям.
Евразийская экономическая комиссия
в тесном диалоге с представителями биз
неса и экспертным сообществом трех госу
дарств — членов интеграционного объе
динен ия вела деятельность по развитию
предпринимательства стран ТС и ЕЭП и соз
данию полноценного внутреннего рынка
финансовых услуг в банковской, страховой
сфере и на рынке ценных бумаг. Проводи
лась работа по либерализации отношений
в рамках евразийского проекта в сфере инве
стиций и по формированию единого рынка
услуг — это те сферы экономики, которые
к настоящему моменту интегрированы в
наименьшей степени. В том числе в целях
достижения свободы движения услуг, капи
тала и рабочей силы был выработан ряд ба
зовых соглашений в сфере охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности и тру
довой миграции. К маю 2014 года — дате
подписания Договора о создании Евразий
ского экономического союза — в развитие
вступивших в силу соглашений подписаны
и приняты десятки соглашений и решений
в данных областях, в том числе прямого
действия.
На этой стадии интеграции в соответ
ствии с решением Высшего Евразийского
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экономического совета Комиссия была на
делена компетенцией по контролю за со
блюдением единых правил конкуренции
на трансграничных рынках на территориях
Таможенного союза и Единого экономиче
ского пространства с 1 января 2014 года.
Передача этих полномочий основывается
на принятии в октябре 2013 года Президен
тами государств — членов Модельного за
кона «О конкуренции». Он, в свою очередь,
определяет единые подходы к основным
положениям национального законодатель
ства в сфере конкурентной политики госу
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дарств — членов интеграционного проекта,
являясь ориентиром в законотворческой
работе в области конкурентной политики
Беларуси, Казахстана и России.
Работа по углублению интеграции
между участниками евразийского эконо
мическог о проекта, проделанная на этапе
формир ов ания Единого экономического
прост ранства, позволила государствам —
членам ТС и ЕЭП сформировать условия
для создания Евразийского экономическо
го союза (ЕАЭС), который начал функ ц ио
нировать с 1 января 2015 года.

Что такое ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Создание экономического интеграционного
объединения — Евразийского экономичес
кого союза (ЕАЭС) — призвано обеспечить
экономические интересы объединения в це
лом, а также всех его участников.
29 мая 2014 года в Астане на заседании
Высшего Евразийского экономического со
вета был подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), который на
чал функционировать с 1 января 2015 года.
Документ объемом почти 1000 страниц со
стои т из четырех частей, включ ающих
в себя 28 разделов, 118 статей и 32 прило
жения. При разработке Договора проведена
работа по систематизации международных
договоров, заключенных в рамках ТС и
ЕЭП, то есть были исключены противоре
чия, оптимизированы и актуализированы
действующие нормы, восполнены пробелы
и сформирован единый понятийный аппа
рат. В Договор были включены нормы и
правила ЕврАзЭС, отвечающие целям и за
дачам Союза по обеспечению свободы пере
мещения товаров, услуг, капиталов и рабо
чей силы. Положения договорно-правовой
базы ТС и ЕЭП были приведены в соответ
ствие с правилами и нормами ВТО.
Договор о ЕАЭС основан на кодифи
кации договорно-правовой базы Таможен
ного союза и Единого экономического про
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странства (68 международных договоров), а
также дополнен новыми темами интег
рационного «строительства». Дискуссия по
согласованию наиболее чувствительных по
зиций была напряженной, но Комиссия во
взаимодействии с партнерами из государствчленов уверенно и целенаправленно решила
поставленную Президентами задачу.
В рамках Договора обеспечивается сво
бода движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, проведение скоординиро
ванной, согласованной или единой полити
ки в отраслях экономики, определенных
настоящим Договором и международными
договорами в рамках Союза.
Евразийский экономический союз ос
новывается на принципах международного
права, среди которых наиболее значимые —
суверенное равенство гос уд арств-членов,
уважение особенностей политического
устройства участников объединения, обе
спечение взаимовыгодного сотрудниче
ства, соблюдение принципов рыночной
экономики и функционирования, как пра
вило, без изъятий и ограничений.
Cоюз является международной орга
низацией региональной экономической
интеграции, обладающей международной
правосубъектностью. Ранее Таможенный
союз и Единое экономическое пространство
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функционировали в рамках институцио
нальной структуры Евразийского эконо
мического сообщества (ЕврА зЭС). Таким
образом, ЕАЭС становится знач им ым эле
ментом мировой экономической архитек
туры. Договором определяется, что ЕАЭС
имеет право осуществлять в пределах сво
ей компетенции международную деятель
ность, направленную на решение задач,
стоящих перед Союзом. В рамках такой
деятельности Союз может сотрудничать
с государст вами, международными органи
зациями и международными интеграци
онными объед инениями и совместно с го
сударствами-членами заключать с ними
международные договоры по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
Введены нормы о соотношении Догово
ра с иными международными договорам и,
о регистрации Договора в Секретариате
ООН, положения о вступлении в Союз и вы
ходе из Договора, а также положения о на
блюдателях при Союзе.
Крайне важным с точки зрения повы
шения уровня транспарентности, сбаланси
рованности и качества наднационального
регулирования, а также развития институ
циональных мер по улучшению бизнесклимата является закрепление в Договоре
новой внутренней процедуры — проведе
ния оценки регулирующего воздействия
проектов решений Евразийской экономи
ческой комиссии, которые могут оказать
влияние на условия ведения предпринима
тельской деятельности.
Зафиксированный в Договоре Принцип
«четырех свобод» как основополагающий
принцип функционирования внутреннего
рынка закрепил отказ от применения мер
защиты внутреннего рынка во взаимной
торговле. Завершение формирования еди
ного рынка товаров, услуг, капитала и рабо
чей силы — цель евразийской интеграции на
данном этапе, который отличается большей
глубиной интеграции в сравнении с преды
дущими этапами — Таможенным союзом
и Единым экономическим прост ранством.
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Таким образом, в ходе напряженных, но
конструктивных и доверительных дискус
сий Стороны определили, в каких направле
ниях интеграция будет углубляться. Напри
мер, положениями Договора о Евразийском
экономическом союзе с 1 января 2015 го
да устраняются 29 выявленных изъятий,
барьеров и ограничений, в основном в сфе
ре государственных закупок. Кроме того,
в соответствии с положениями Договора
о Евразийском экономическом союзе в те
чение различных переходных периодов
устраняется 31 выявленное изъятие в сфе
рах промышленной политики, а также сани
тарных, ветеринарно-санитарных и каран
тинных фитосанитарных мер.
Договором определены и в Союзе будут
установлены правовые основы единого рын
ка услуг. Важнейшие из них — освобождение
поставщика услуг от повторного учреждения
в форме юридического лица с возможностью
поставки услуг на основе разрешения на по
ставку услуг, выданного на территории госу
дарства-члена, где зарегистрирована орга
низация-услугодатель, а также признание
профессиональной квалификации персонала
поставщика услуг. В том числе создаются ус
ловия для оказания услуги персоналом по
ставщика услуг одного государства-члена
получателям услуг, находящимся на терри
тории другого государства-члена. Договором
закреплены гарантии для получателей услуг.
Также лидеры Беларуси, Казахстана
и России договорились о проведении скоор
динированной энергополитики и формиро
вании на базе общих принципов общих энер
горынков (электроэнергетического, рынка
газа, нефти и нефтепродуктов). Договор
предполагает, что эта задача будет реализо
вана в несколько этапов и окончательно за
вершена к 2025 году: формирование общего
рынка электроэнергии Союза и обеспечение
доступа к услугам субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики пред
полагается завершить к 2019 году, а общих
рынков газа, нефти и нефтепродуктов —
в срок до 2025 года.

Договор определяет режим регулиро
вания обращения лекарственных средств
и медицинских изделий — в рамках ЕАЭС
к 1 января 2016 года будет создан общий ры
нок лекарственных средств и общий рынок
медицинских изделий (изделий медицин
ского назначения и медицинской техники).
Это новые сферы интеграционного взаимо
действия государств — членов Евразийского
экономического союза. В целях обеспече
ния формирования общих рынков будут
сформированы единые реестры зарегис
трированных лекарственных средств и ме
дицинских изделий. Общие рынки лекар
ственных средств и медицинских изделий
будут функционировать на основе решений
Комиссии, устанавлив ающих единые пра
вила регистрации, правила проведения ис
следований (испытаний), а также другие
правила и требования, которые регулируют
отдельные стадии обращения лекарствен
ных средств и медицинских изделий.
В Договоре определены основные при
оритеты транспортной политики на терри
тории Евразийского экономического союза
на долгосрочную перспективу. Стороны
договорились о пошаговой либерализации
транспортных перевозок на территории
создаваемого Союза, что в первую очередь
касается автомобильного и железнодо
рожного, воздушного, водного транспорта.
Гос уд арства-члены будут реализовывать
скоординированную (согласованную) тран
спортную политику, направленную на
обеспеч ение экономической интеграции,
формирование единого транспортного про
странства.
Также достигнута договоренность о фор
мировании и реализации согласованной аг
рарной политики. Прогнозирование в агро
промышленном комплексе, государственная
поддержка сельского хозяйства, регулиро
вание общего аграрного рынка, единые тре
бования в сфере производства и обращения
продукции, развитие экспорта сельс кохо
зяйственной продукции и продовольс т вия,
научное и инновационное развитие АПК,
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интегрированное информационное обеспе
чение АПК — основные направления реали
зации согласованной (скоординированной)
агропромышленной политики. Немаловаж
но, что реализация политики в других сфе
рах интеграционного взаимодействия, в том
числе в сфере обеспечения санитарных, фи
тосанитарных и вет еринарно-санитарных
мер в отношении сельс кохоз яйственной
продукции, будет осуществлятьс я с учетом
целей, задач и направлений согласованной
агропромышленной политики.
Что касается промышленной политики,
Договор существенно развивает положения
договорно-правовой базы ТС и ЕЭП, кото
рая регулировала только вопросы промыш
ленных субсидий. Определены цели, задачи,
принципы и механизмы промышленного
сотрудничества в Союзе, в том числе преду
смотрено, что при разработке и реализации
политик в торговой, таможенно-тарифной,
конкурентной в области гос ударственных
закупок, технического регулирования, раз
вития предпринимательской деятельности,
транспорта и инфраструктуры и других сфе
рах учитываются интересы развития про
мышленности государств-членов.
Эффективное функционирование Евра
зийского экономического союза невозмож
но представить без проведения согласован
ной макроэкономической политики, которая
предусматривает разработку и реализацию
совместных действий государств — членов
Союза в целях достижения сбалансирован
ного развития экономики. Согласно Дого
вору, основными направлениями проведе
ния согласованной макроэкономич еской
политики являются формирование единых
принципов функционирования экономик и
государств — членов Союза, обеспечение их
эффективного взаимодействия, а также раз
работка общих принципов и ориент иров
для прогнозирования социально-экономи
ческого развития Сторон.
В части формирования и распростране
ния официальной статистической информа
ции Союза в Договоре закреплены принципы
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ее формирования. Кроме того, пред ус мот
рено наделение Комиссии такими полно
мочиями, как разработка и утверждение
методологии формирования официа льной
статистической информации Союза, состав
ляемой на основе официальной статистичес
кой информации государств-членов, а также
разработка совместно с уполномоченными
органами государств-членов и утверждение
программы развития интеграции в сфере
статистики.
Договор о Союзе выводит на качествен
но новый уровень такое направление со
трудничества государств — членов Союза,
как трудовая миграция. В целях расшире
ния сферы возможного трудоустройства
трудящимся государств-членов будет пре
доставлена возможность осуществления
трудовой деятельности не только по трудо
вому договору, но и по гражданско-право
вому договору. Также не будут применяться
ограничения, установленные законодатель
ством государств-членов в целях защиты
национального рынка труда.
Для обеспечения согласованного регу
лирования финансовых рынков по итогам
пошаговой гармонизации законодательства
государства — члены ЕАЭС согласились
с необходимостью выхода к 2025 году на
создание Единого наднационального орга
на по регулированию финансового рынка.
В сфере налогов и налогообложения пре
дусмотрено, что государства — члены Союза
определяют направления взаимодейс твия
налоговой политики в части гармонизации
и совершенствования налогового законо
дательства, включая механизм взимания
косвенных налогов при выполнении работ,
оказании услуг, сближен ие ставок по наи
более чувствительным подакцизным това
рам. В основе договоренностей заложен
принцип недискриминации, который по
зволит избежать недобросовестной и цено
вой конкуренции во взаимной торговле то
варами, услугами.
Относительно сферы государственных
(муниципальных) закупок Договор, сохра
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няя положения договорно-правовой базы
ТС и ЕЭП о предоставлении национального
режима, четко закрепляет, что этот режим
предоставляется государствам-членам. При
этом в Союзе будут расширены способы
проведения закупок — введен запрос пред
ложений, позволяющий выбирать лучшее
предложение не только по критерию цены,
но и по другим критериям: например, срок
выполнения работ, качество работ (квали
фикация участников). В открытом конкурсе
предусмотрена возможность использова
ния двухэтапных процедур и предваритель
ного квалификационного отбора.
Впервые Стороны договорились прово
дить согласованную политику в сфере за
щиты прав потребителей на территории
Союза. Ранее договорно-правовая база ТС
и ЕЭП не предусматривала подобных поло
жений. Договор устанавливает, что эта поли
тика направлена на формирование равных
условий для граждан государств-членов по
защите их интересов от недобросовестной
деятельности хозяйствующих субъектов,
действующих в рамках Союза. Определено,
что граждане государств — членов Союза,
а также иные лица, проживающие на их
территориях, пользуются на территориях
других государств-членов такой же право
вой защитой в области защиты прав потре
бителей, что и граждане этих других го
сударств-членов.
Помимо отраслевого содержания при
разработке Договора стояли задачи по соз
данию институциональных основ функци
онирования Евразийского экономического
союза. В Договоре прописана структура
постоя нно действующих органов Союза.
Главным органом Союза является Высший
Евразийский экономический совет (ВЕЭС),
в состав которого входят Главы государствчленов. Заседания ВЕЭС проводятся не реже
одного раза в год. Высший совет определяет
стратегию, направления и перспективы
формирования и развития Союза и прини
мает решения, направленные на реализа
цию целей Союза. Не реже двух раз в год

собирается Евразийский межправительст
венный совет (ЕМПС) на уровне глав прави
тельств. Он рассматривает по предложению
Совета ЕЭК вопросы, по которым при при
нятии решения в Совете не был достигнут
консенсус. В качестве постоянно действую
щего наднационального регулирующего
органа Евразийского экономического союза
свою работу продолжает Евразийская эконо
мическая комиссия. Она состоит из Совета
Комиссии и Коллегии Комиссии. Судебная
ветвь представлена Судом Союза.
До создания самостоятельного судебно
го органа Союза вопросы разрешения спо
ров в рамках Таможенного союза решались
в Суде ЕврАзЭС. Целью деятельности Суда
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Союза станет обеспечение единообразного
применения государствами-членами меж
дународных договоров в рамках договоров,
заключенных с третьей стороной, и реше
ний, принятых органами Союза.
1 января 2015 года — начало нового эта
па в развитии евразийской экономической
интеграции. Запуск полноценно функцио
нирующего Евразийского экономического
союза — это не только фиксация де-факто
более глубокого уровня экономической ин
теграции на евразийском пространстве
в сравнении с этапами Таможенного союза
и Единого экономического пространства,
но и утверждение легитимной стратегии
для дальнейшего развития интеграции.
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Органы управления ЕАЭС
Высший Евразийский экономический совет

	Президент Республики
Армения

	Президент Республики
Беларусь

	Президент Республики
Казахстан

	ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

	Президент Российской
Федерации

Серж Саргсян

Александр Лукашенко

Нурсултан Назарбаев

Алмазбек Атамбаев

Владимир Путин

Евразийский межправительственный совет
Премьер-министр
Республики Армения

Премьер-министр
Республики Беларусь

Премьер-Министр
Республики Казахстан

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель Правительства
Российской Федерации

Овик Абраамян

Андрей Кобяков

Карим Масимов

Темир Сариев

Дмитрий Медведев

Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь

Первый Заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Василий
Матюшевский

Бакытжан Сагинтаев

Евразийская экономическая комиссия

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

Ваче Габриелян

Валерий Диль

Игорь Шувалов

 Коллегия Евразийской экономической комиссии

Председатель
Коллегии Евразий
ской экономичес
кой комиссии

Виктор
Христенко
Департамент
протокола и
организационного
обеспечения
Департамент
финансов
Правовой
департамент

Член Коллегии
(Министр) по
основным направлениям интеграции
и макроэкономике

Член Коллегии
(Министр) по экономике и финансовой политике

Татьяна Валовая

Тимур
Сулейменов

Департамент
развития интег ра
ции

Департамент
финансовой политики

Департамент
макроэ кон ом ич ес
кой политики

Департамент
развития предпринимательской
деятельности

Департамент
статистики

Член Коллегии
(Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу

Член Коллегии
(Министр) по торговле

Сергей
Сидорский

Департамент
таможеннотарифного
и нетарифного
регулирования

Департамент
промышленной
политики
Департамент
агропромышленной политики

Департамент
управления делами

Андрей
Слепнев

Департамент защиты внутреннего
рынка
Департамент
торговой политики

Член Коллегии
(Министр)
по вопросам
технического
регулирования

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

Член Коллегии
(Министр) по таможенному сотрудничеству

Владимир
Гошин
Департамент
таможенного законодательства
и правоприменительной практики

Член Коллегии 
(Министр) по энергетике и инфраструктуре

Член Коллегии
(Министр) по конкуренции и антимонопольному

Таир Мансуров

регулированию

Департамент
транспорта и инфраструктуры
Департамент
энергетики

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР)

Роберт Арутюнян

Данил Ибраев

Член Коллегии (Министр)

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ
(МИНИСТР)

Нурлан
Алдабергенов
Департамент
антимонопольного
регулирования
Департамент
конкурентной
политики и политики в области
государственных
закупок

Департамент
таможенной инфраструктуры

Член Коллегии (Министр)

Департамент
информационных
технологий

Карине Минасян

Мукай Кадыркулов

Член Коллегии (Министр)

Ара Нранян

Консультативные органы при Коллегии ЕЭК
Консультативный комитет по
информационным
технологиям

Консультативный
комитет по статис
тике

Консультативный
комитет по миграционной политике

Консультативный
комитет по промышленности

Консультативный
комитет по макроэкономической
политике

Консультативный
комитет по налоговой
политике и администрированию

Консультативный
комитет по агропромышленному
комплексу

Консультативный
комитет по интеллектуальной собственности
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Консультативный
комитет по вопросам
предпринимательства
Консультативный
комитет по финансовым рынкам

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 электроэнергетике
Консультативный
комитет по транспорту и инфраструктуре

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

На период до 1 февраля
2016 года Республика
Армения представлена
в Коллегии ЕЭК тремя
членами Коллегии
Комиссии, обладающими одним голосом, без
закрепления за ними
сфер ведения.

Консультативный
комитет по естественным монополиям
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Макроэкономика

Направления деятельности
евразийской экономической
комиссии

Член Коллегии (Министр)
по основным направлениям
интеграции и макроэкономике
Татьяна Дмитриевна
Валовая
Основные направления интеграции

 редседатель Коллегии
П
Виктор Борисович
Христенко
Председатель Коллегии Комиссии органи
зует деятельность Коллегии Комиссии и
несет ответственность за выполнение воз
ложенных на нее функций. Он назначается
Высшим Евразийским экономическим
советом сроком на 4 года на ротационной
основе без права продления.
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Цель направления — укрепление экономи
ческого взаимодействия между государ
ствами — членами ЕАЭС, создание условий
ля конструктивного и эффективного диа
лог а, который учитывает интересы, цели
и приоритеты всех его участников. Обеспе
чен ие эффективного функционирования
и развития Евразийского экономического
союза — основная задача, поставленная Гла
вами государств-членов — Республики Бе
ларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации — перед Евразийской экономи
ческой комиссией и закрепленная в Дого
воре о Евразийском экономическом союзе.
В рамках направления реализуются и дру
гие задачи, а именно: ведутся системная
работа по анализу влияния интеграции на
экономическое и социальное развитие го
сударств-членов, оценка экономической
эффективности проекта, что позволяет стра
тег ировать работу по углублению интегра
ции. Распространение информации о евра
зийской экономической интеграции, в том
числе за рубежом, — условие для адекват
ного восприятия проекта на территории
государств-членов и в мире.

Деятельность Евразийской экономической
комиссии в рамках проведения согласован
ной макроэкономической политики способ
ствует повышению качества жизни и благо
состояния населения посредством создания
условий для достижения и поддержания
стабильного и устойчивого экономического
роста государств — членов ЕАЭС и инте
грационного объединения в целом. Активи
зация и поддержка внутренних источников
экономического роста обеспечиваются в
рамках формирования дополнительных ис
точников развития за счет использования
интеграционного потенциала объединения
в целом и конкурентных преимуществ госу
дарств-членов в целях получения дополни
тельного экономического эффекта каждым
государством-членом.
Статистика
Оперативный и открытый доступ к стати
стическим данным является одним из фак
торов, способствующих повышению конку
рентоспособности экономик стран ЕАЭС
и улучшению инвестиционного климата
на евразийском экономическом простран
стве. Деятельность Комиссии в области ста
тистики способствует открытости интегра
ционных процессов в их статистическом
измерении. Комиссия ведет работу по обе
спечению процесса интеграции своевре
менной и разнообразной статистической
информацией и аналитическими материа
лами о социально-экономическом развитии
государств — членов ЕАЭС.
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Член Коллегии (Министр)
по таможенному сотрудничеству
Владимир Анатольевич
Гошин
Таможенное сотрудничество
Создавая комфортные условия для бизнессреды и предпринимательской активности,
таможенное регулирование выступает од
ним из факторов стимулирования эконо
мического развития стран ЕАЭС. Таким
образом, основной долгосрочной целью
направления является создание простых
и необременительных механизмов тамо
женного администрирования для предпри
нимателей. Разрабатываемые и принимае
мые меры направлены на стимулирование
ведения бизнеса прозрачными способами,
сохраняя при этом должный уровень кон
троля за перемещением товаров. Таможен
ная политика — это важный инструмент
рег улирования, при помощи которого Ев
разийская экономическая комиссия может
стимулировать рост производства в стра
нах Таможенного союза, особенно в секторе
экспортной продукции. Как свидетельству
ет мировая практика, реальные эффекты от
интеграции проявляются как в результате
увеличения взаимной торговли товарами,
в том числе за счет снятия таможенных ба
рьеров, так и в результате использования
взаимных преимуществ по мере углубле
ния интеграции. Сокращение длительно
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сти таможенных процедур помогает бизнесу,
в том числе малому и среднему, способст 
вуя улучшению бизнес-климата в целом.
Перенос таможенного контроля на внеш
ний контур ТС связан с реализацией осно
вополагающего принципа функционирова
ния ЕАЭС — Принципа «четырех свобод»:
свободы движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на территории странучастников. Улучшение наднациональной
модели таможенного администрирования
непосредственно влияет и на бизнес-климат
государств — членов ЕАЭС. Дополнительны
ми положительными эффектами являются
снижение уровня коррупции на границе
и рост собираемости таможенных платежей.
Важным фактором устойчивого развития
Евразийского экономического союза явля
ется эффективная внешнеэкономическая
деятельность. Ее осуществление невозможно
без благоприятных условий в ряде взаимо
связанных сфер: таможенной, транспортной,
логистической, информационно-техниче
ской, банковской, нормативно-правовой.
Вместе с тем все указанные сферы имеют
общую точку приложения — таможенное
регулирование. Поэтому именно через та
моженную сферу возможно объединение
всех контролирующих органов в систему
«единого окна».
В сферу компетенции таможенного блока
Комиссии входит широкий спектр вопросов
таможенного регулирования, включающий
в себя различные аспекты правового регули
рования отношений, связанных с переме
щением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, их
перевозкой по единой таможенной терри
тории ЕАЭС под таможенным контролем,
временным хранением, таможенным декла
рирован ием, выпуском и использованием
в соответствии с таможенными процедура
ми, проведением таможенного контроля,
уплатой таможенных платежей.

Член Коллегии (Министр) по торговле
Андрей Александрович
Слепнев
Торговля
Сегодня усилия регуляторов в сфере тор
говли должны быть направлены на вклю
чение отечественных товаров в глобальные
цепочки создания добавленной стоимости
и формирование собственных производ
ственных цепочек. Через стимулирование
производства ориентированных на экспорт,
конкурентоспособных на внешних рынках
товаров решается и поставленная задача
по импортозамещению без технологичес
кой консервации.
Соответственно, перед торговым блоком
Евразийской комиссии стоит ряд задач: по
вышение конкурентоспособности товаров
ЕАЭС, упрощение доступа на рынки третьих
стран, формирование совместных политик
и практик по продвижению товаров ЕАЭС.
В целях повышения конкурентоспособ
ности товаров стран Союза Комиссия посто
янно работает над «тонкой настройкой»
таможенного тарифа: например, снижая
ставки таможенных пошлин на комплекту
ющие, сырье, оборудование. Это позволяет
снижать издержки производителей и се
бестоимость готовой продукции, а также
стимулирует развитие технологий в ЕАЭС,
поддерживает экспорт и международную
кооперацию.
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В этом же направлении Комиссия про
должает работу по применению обосно
ванных и адекватных мер защиты внутрен
него рынка и борьбе с антиконкурентными
практиками торговых партнеров из тре
тьих стран.
В направлении расширения доступа
на рынки третьих стран усилия Комиссии
сфокусированы на развитии торговых ре
жимов с приоритетными партнерами.
Создается сеть соглашений о свободной
торговле; соглашение о зоне свободной тор
говли с Вьетнамом может быть подписано
уже в первой половине 2015 года; ведут ра
боту совместные исследовательские груп
пы с Израилем, Индией, Египтом.
В 2015 году должен начать работу ре
гулярный диалог по торговым вопросам
с МЕРКОСУР.
Комиссия изучает возможности заклю
чения экономических соглашений о парт
нерстве, цель которых — сформировать
предварительные условия для более глубо
кой интеграции.
Комиссия вырабатывает комплекс мер
по стимулированию экспорта в рамках ст. 41
Договора о ЕАЭС, которые будет применять
совместно со странами Союза. Необходимо
создать механизмы совместного страхова
ния и кредитования экспорта, политики
поддержки и продвижения кооперацион
ных товаров ЕАЭС, проведения маркетин
говых кампаний, создания системы добро
вольной сертификации.
Кроме того, Комиссия ведет постоян
ный мониторинг ограничительных мер
против товаров стран ЕАЭС со стороны тре
тьих стран, и с 2015 года также будет уча
ствовать в работе по их устранению.
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Транспорт и инфраструктура

Целями разработки и принятия техниче
ских регламентов являются обеспечение на
единой таможенной территории защиты
жизни и здоровья людей, имущества, окру
жающей среды, жизни и здоровья живот
ных и растений, предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей, а
также обеспечение энергетической эффек
тивности и ресурсосбережения.

Член Коллегии (Министр)
по вопросам технического регулирования
Валерий Николаевич
Корешков
Техническое регулирование
Целью направления является создание со
временной нормативной базы в сфере тех
нического регулирования, формирован ие
надлежащих условий для обеспечения безо
пасности продукции на рынке государств —
членов ЕАЭС, повышения конк урент ос по
собности бизнеса и уровня жизни населения.
Техническое регулирование — основа обеспе
чения безопасности продукции на протяже
нии всего ее жизненного цикла. Механизмы,
заложенные в техническом регулировании,
позволяют устранить многочисленные ба
рьеры в торговле, обеспечивая тем самым
свободу движения товаров. Задачи техни
ческого регулирования в рамках ЕАЭС ле
жат в трех взаимос вяз анных плоскостях,
касаясь правового регул ирования отноше
ний в области установления, применения
и выполнения обязательных требований
к продукции и процессам производства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации; в об
ласти применения на добровольной основе
стандартов, направленных на реализацию
таких требований; в области оценки соот
ветствия продукции требованиям техни
ческих регл амент ов Евразийского союза.
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Санитарные, фитосанитарные
и ветеринарные меры (СФС-меры)
Основными вопросами, над которыми ра
ботает Евразийская экономическая комис
сия в сфере СФС-мер, являются разработка
нормативных правовых актов в целях обе
спечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, карантинной фитосанитар
ной и ветеринарно-санитарной безопасно
сти территории ЕАЭС, научное обоснование
применения СФС-мер, взвешенная оценка
соответствующих рисков, соблюдение про
порц иональности ограничительных мер
и устранение необоснованных админи
стративных барьеров в торговле. Эти во
прос ы решаются в рамках основных задач
направления, среди которых — обеспечение
форм ир ования согласованной политики
государств — членов ЕАЭС в области при
менения СФС-мер, санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения, охраны
единой таможенной территории от заноса
и распространения карантинных объектов
и эпизоотического благополучия таможен
ной территории с учетом гармонизации
с международными стандартами, руковод
ствами или рекомендациями. В результате
такой политики создаются оптимальные
условия для свободного обращения товаров,
безопасных для жизни и здоровья человека,
животных и растений, имущества, окружа
ющей среды.

2015

Первое полугодие

Член Коллегии (Министр)
по энергетике и инфраструктуре
Таир Аймухаметович
Мансуров
Энергетика
Основные задачи направления — проведе
ние скоординированной (согласованной)
энергетической политики государств — чле
нов Евразийского экономического союз а
и создание общих рынков энергоресурсов,
что позволит обеспечить устойчивый рост
национальных экономик и энергетическую
безопасность, защитить интересы потреби
телей и производителей энергоресурсов,
повысить экономическую эффективность и
надежность топливно-энергетических ком
плексов, оптимизир ов ать использование
первичных энергоресурсов и расширить не
сырьевой экспортный потенциал. Долго
срочное стабильное развитие экономик
стран Союза невозможно без постоянно
развивающегося топливно-энергетичес
кого комплекса. Поэтому проведение эф
фективной энергетической политики, на
правленной на создание общих рынков
электроэнергии, газа, нефти и нефтепро
дуктов, определено как одно из важнейших
направлений деятельности ЕЭК.

Главная цель направления — формирова
ние скоординированной (согласованной)
транспортной политики государств — чле
нов Евразийского экономического союза,
нап равл енной на обеспечение экономи
ческой интеграции, последовательное и
поэ тапное формирование единого транс
портного пространства на принципах кон
куренции, открытости, безопасности, на
дежности, дос тупности и экологичности.
Это подразумев ает в первую очередь при
нятие согласованн ых мер по обеспечению
общих преимуществ в сфере транспорта
и инфрас труктуры и реализации лучших
практ ик, интеграцию транспортных сис
тем стран Союза в мировую транспортную
систему, эффективное использование тран
зитного потенциала стран — членов Союза,
повышение качества транспортных услуг,
обеспечение транспортной (технологиче
ской) безопасности. В условиях глобализа
ции объемы перевозок между странами
приобретают все большие масштабы, пре
доставляя Союзу новые возможности по
реализации совокупного транзитного по
тенциала, созданию сухопутного моста
между Европой и Азией. Использование
синергетического эффекта в этой области —
одно из главных преимуществ интеграции.
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Агропромышленный комплекс

Член Коллегии (Министр)
по промышленности
и агропромышленному комплексу
Сергей Сергеевич
Сидорский
Промышленность
Основными целями осуществления про
мышленной политики в рамках ЕАЭС яв
ляются ускорение и повышение устойчиво
сти промышленного развития, повышение
конкурентоспособности промышленных
комплексов государств-членов, осущест
вление эффективного сотрудничества, на
правленного на развитие инновационной
активности, устранение барьеров в про
мышленной сфере, в том числе на пути дви
жения промышленных товаров государствчленов. Промышленная политика в рамках
Союза формируется государствами-члена
ми по основным направлениям промыш
ленного сотрудничества и осуществляется
ими при консультативной поддержке и ко
ординации Комиссии. Задачи, принципы
и инструменты промышленной политики,
а также компетенция государств и Комис
сии определены разделом XXIV «Промыш
ленность» Договора о ЕАЭС. В рамках Со
юза предполагается выработка Сторонами
совместных мер в приоритетных отраслях,
разработка и реализация межгосударствен
ных программ и проектов, создание дело
вой инфраструктуры и обеспечение равных
условий конкуренции.
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Деятельность ЕЭК в сфере агропромыш
ленного комплекса нацелена на эффектив
ную реализацию ресурсного потенциала
государств — членов ЕАЭС, обеспечение
справедливой конкуренции между субъек
тами государств — членов Союза, унифика
цию требований, связанных с обращением
сельскохозяйственной продукции, а также
на защиту интересов производителей на
внут реннем и внешнем рынке. Достижение
этих целей происходит посредством про
ведения согласованной (скоординирован
ной) агропромышленной политики, цели и
задачи которой закреплены в разделе XXV
«Агропромышленный комплекс» Договора
о ЕАЭС. Согласованная (скоординирован
ная) агропромышленная политика реали
зуется государствами при учете особого ха
рактера деятельности в области сельского
хозяйства, обусловленного не только про
изводственной, экономической, но и соци
альной значимостью отрасли. Результатом
проведения такой политики должны стать
формирование транспарентных условий
взаимной торговли, повышение самообе
спеченности общего рынка сельскохозяй
ственной продукции и продовольствия на
основе скоординированного развития его
национальных сегментов, а также усиление
экспортного потенциала агропромышлен
ного комплекса.

Член Коллегии (Министр)
по конкуренции и антимонопольному
регулированию
Нурлан Шадибекович
Алдабергенов
Конкуренция и антимонопольное
регулирование
Конкуренция, антимонопольное регули
рование и регулирование в сфере государ
ственных закупок ЕЭК — это основа эф
фективной экономики, стимулирования
инновационных процессов и производства
качественной продукции на территории
Единого экономического пространства.
Границы Единого экономического про
странства открыты для всех его субъектов,
и поэтому основной задачей становится
создание правовых основ для ведения тор
говли и обеспечение равных условий кон
куренции на товарных рынках и рынках
государственных закупок ЕАЭС. Так, соглас
но Договору о ЕАЭС, контроль за соблюде
нием правил конкуренции и пресечение
их нарушений на территориях государствчленов осуществляют антимонопольные
органы государств. В свою очередь, Ев
разийская экономическая комиссия осу
ществляет пресечение таких нарушений на
трансг раничных рынках. Так, с 1 января
2015 год а — с момента вступления в силу
Договора о Евразийском экономическом
союзе — ЕЭК получила право возбуждать
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и рассматривать дела о нарушении общих
правил конкуренции на трансграничных
рынках, назначать штраф нарушителям
и выдавать обязательное для исполнения
предписание по устранению нарушения
и его последствий. Решения ЕЭК, как и на
циональных антимонопольных ведомств,
могут быть обжалованы в Суде Евразий
ского экономического союза.
В связи с этим особую важность сегодня
приобретают такие направления деятель
ности, как исследование трансграничных
товарных рынков, взаимодействие с наци
ональными антимонопольными органам и
стран ЕАЭС, а также адвокатирование кон
куренции, которое включает в себя прове
дение открытой антимонопольной полит и
ки и повышение правосознания субъектов,
обучение их принципам и правилам зако
нодательства о конкуренции.
Таким образом, Евразийская экономи
ческая комиссия в сфере антимонопольного
регулирования, конкурентной политики
и политики в области государственных за
купок осуществляет задачи, ориентирован
ные на все слои населения, и основывается
на согласованных нормах и правилах в на
циональных законодательствах. Главная
цель евразийской интеграции — это обеспе
чение равных условий и возможностей для
стран — участников ЕАЭС. Это, в свою оче
редь, является импульсом для положитель
ного экономического развития и повыше
ния конкурентоспособности государств
ЕАЭС на мировом рынке.
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Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой политике
Тимур Муратович
Сулейменов
Экономика и финансовая политика
Основной долгосрочной целью ЕЭК в сфере
экономики и финансовой политики является
создание благоприятных условий для веде
ния бизнеса в наших странах, минимизация
административных барьеров, поскольку
именно бизнес должен стать основной дви
жущей силой интеграции четырех экономик
государств — членов Евразийского экономи
ческого союза.
В связи с этим важной стратегической за
дачей ЕЭК на длительную перспективу явля
ется построение общего рынка Евразийского
экономического союза, где будет обеспечена
свобода движения товаров, услуг, инвести
ций и рабочей силы. С целью реализации
этой задачи необходимо построить общий
финансовый рынок, включающий банков
скую сферу, страховой рынок и рынок ценных
бумаг, поскольку близкая координация фи
нансовой, денежно-кредитной, налоговой и
валютной политик позволит сформировать
предпосылки для реализации принципа сво
боды движения товаров, услуг и капитала.
Формирование общего финансового рынка
государств — членов ТС и ЕЭП позволит обе
спечить эффективное распределение капита
ла, диверсифицировать риски, повысить кон
куренцию на рынке финансовых услуг, снять
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барьеры по взаимному допуску и обеспечить
доступ бизнесу к более дешевым кредитам.
Кроме того, перед нами стоит задача по
формированию общего рынка труда, для чего
необходимо выработать общую политику
в сфере трудовой миграции, в том числе по
предоставлению социального обеспечения,
медицинского обслуживания для трудящих
ся — граждан стран ЕАЭС и членов их семей
на территории других стран Союза, экспорту
пенсий и зачету трудового стажа, накопленно
го в другой стране — участнике Союза.
Другой важной задачей Комиссии является
проведение согласованной политики в сфере
охраны и защиты прав на объекты интеллек
туальной собственности в отдельных аспектах
на всем пространстве Евразийского экономи
ческого союза. Это однозначно повысит при
влекательность государств-членов для инве
сторов, прежде всего в наукоемких отраслях.
Реализация гармонизированной поли
тики в сфере предпринимательства и ин
вестиционной деятельности на территории
государств — членов Евразийского экономи
ческого союза при участии бизнес-сообщества
позволит устранить избыточные администра
тивные барьеры, повысить качество государ
ственного регулирования предприниматель
ской деятельности, улучшить бизнес-климат,
включая инвестиционную деятельность и
взаимную торговлю услугами на территории
стран ЕАЭС.
Поэтапное формирование единого рынка
услуг Союза является еще одним приоритетом
деятельности Комиссии. В Договоре о ЕАЭС
определены основные принципы либерали
зации торговли услугами при постепенном
сокращении ряда ограничений и изъятий, что
значительно расширяет возможности для де
ятельности бизнеса наших стран. В области
налоговой политики ведется работа по созда
нию налоговых условий для плодотворной,
недискриминационной работы бизнеса на
единой экономической территории, устране
нию всех препятствий на этом пути. На пер
вый план выходит планомерное сближение
налоговых ставок акцизов по наиболее чув
ствительным товарам.

Член Коллегии (Министр)
Роберт Хосровович
Арутюнян

Член Коллегии (Министр)
Карине Агасиевна
Минасян
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На период до 1 февраля 2016 года Армения,
согласно Договору о присоединении Респу
блики Армения к Евразийскому экономиче
скому союзу, представлена в Коллегии Евра
зийской экономической комиссии тремя
членами Коллегии (Министрами) Комиссии,
обладающими одним голосом, без закрепле
ния за ними сфер ведения.
Договор о присоединении Армении к
Евразийскому экономическому союзу
(ЕАЭС) вступил в силу 2 января 2015 года.
Армения стала четвертым полноправным
членом Евразийского экономического со
юза (ЕАЭС) наряду с Беларусью, Казахста
ном и Россией. Республика взяла на себя
соответствующие обязательства, при этом
получив доступ к единому рынку Союза —
более 182,1 млн граждан.
Присоединившись к Евразийскому эко
номическому союзу, государство полномас
штабно включилось в реализацию евразий
ского проекта, нацеленного, с одной стороны,
на формирование «четырех свобод»: движе
ние товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
с другой стороны, на создание одного из клю
чевых экономических центров складываю
щейся архитектуры многополярного мира.
Среди ожидаемых эффектов для эконо
мики Армении можно обозначить увеличе
ние товарооборота за счет снятия барьеров
и минимизации административных издер
жек, рост мобильности трудовых ресурсов
за счет вхождения в единый рынок труда,
повышение устойчивости экономического
развития за счет снижения эффекта изоли
рованности экономики, развития инфра
структурных проектов, участия в формиро
вании глобальной экономической повестки
дня через механизмы Евразийского эконо
мического союза.

Член Коллегии (Министр)
Ара Рудикович
Нранян
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Член Коллегии (Министр) ЕЭК
Данил Турсунбекович Ибраев

Член Коллегии (Министр) ЕЭК
Мукай Асанович Кадыркулов
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На период до 1 февраля 2016 года
Кыргызс тан, согласно Договору о при
соединении Кыргызской Республики к
Евразийскому экономическому союзу,
представлена в Коллегии Евразийской
экономической комиссии двумя членами
Коллегии (Министрами) Комиссии, обла
дающими одним голосом, без закрепления
за ними сфер ведения.
12 августа 2015 года вступил в силу
Договор о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС). Кыргыз
стан стал полноправным членом Союза
наряду с Арменией, Беларусью, Казахста
ном и Россией.
Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС
явилось итогом большой совместной ра
боты по интеграционному сближению. В
2014 году были реализованы «дорожные
карты» по присоединению Кыргызстана
к евразийскому интеграционному проек
ту, которые способствовали адаптации
экономики страны к законодательству и
практикам ЕАЭС. В частности, был решен
целый блок вопросов, связанных с модер
низацией объектов таможенной инфра
структуры.
23 декабря 2014 года на заседании Выс
шего Евразийского экономического совета
(ВЕЭС) подписан Договор о присоедине
нии Кыргызской Республики к ЕАЭС.
8 мая 2015 года главами государств-членов
ЕАЭС на заседании ВЕЭС подписаны два
протокола, определяющие условия и осо
бенности вст упления Кыргызстана в
ЕАЭС.
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Государствами-членами Союза вы
полнены все внутригосударственные про
цедуры, необходимые для вступления
Договора в силу.
Вступление в ЕАЭС открывает для
Кыргызстана новые перспективы. Снима
ются барьеры на пути движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы. Открыва
ются новые инвестиционные возможно
сти и перспективы реализации крупных
инфраструктурных проектов, прежде все
го в сферах энергетики, транспорта и сель
ского хозяйства. Граждане Кыргызстана
получают право работать в любом госу
дарстве Союза на тех же условиях, что и
граждане государства трудоустройства.
Присоединение Кыргызстана придает
новый импульс развитию потенциала Со
юза. Интеграционное объединение уси
ливает свои позиции в глобальной эконо
мической архитектуре.
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Инициатива

Профильное структурное
подразделение ЕЭК

Профильное структурное
подразделение ЕЭК рассматривает
инициативу и готовит проект
нормативно-правового акта для
вынесения на заседание профильного
Консультативного комитета

органов Сторон

Республика
Казахстан

представители

Республика
Беларусь

уполномоченных

Проект нормативно-правового акта выносится на заседание профильного
Консультативного комитета и рассылается в уполномоченные органы Сторон

Профильный
Консультативный
комитет
Профильное структурное
подразделение ЕЭК

Проект нормативно-правового
акта рассматривается
и обсуждается на профильном
Консультативном комитете
с участием представителей ЕЭК
и уполномоченных органов Сторон
Проект нормативно-правового
акта проходит процедуру
доработки по итогам заседания
Консультативного комитета
и с учетом позиций Сторон

Проект нормативно-правового акта выносится на заседание Коллегии ЕЭК
и рассылается в уполномоченные органы Сторон

Кыргызская
Республика

Профильный член Коллегии
(Министр)

Профильный Член Коллегии
(Министр) выносит проект
нормативно-правового акта
на обсуждение Коллегии ЕЭК

Заседание Коллегии ЕЭК

Российская
Федерация
Заседание Совета ЕЭК
Заверенная копия решения, рекомендации,
поручения Совета ЕЭК отправляются
в министерства иностранных дел
и правительства Сторон

Заседание ВЕЭС
и Межправсовета
Заверенная копия решения, поручения
ВЕЭС и ЕМПС отправляются
в министерства иностранных дел Сторон
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Республика
Армения
Инициатива

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

органов Сторон

Республика
Армения

Профильный член Коллегии
(Министр)

Евразийская экономическая комиссия

представители

Евразийская экономическая комиссия

Процесс подготовки и оформления международных актов

уполномоченных

Процесс подготовки и оформления решений и рекомендаций Комиссии,
поручений и решений Высшего Евразийского экономического совета,
Евразийского межправительственного совета и Совета ЕЭК

Профильный член Коллегии
(Министр)
Профильное структурное
подразделение ЕЭК

Профильный
Консультативный
комитет
Профильное структурное
подразделение ЕЭК

Заверенная копия решения, рекомендации Коллегии ЕЭК отправляются
в министерства иностранных дел
и правительства Сторон
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. Это обеспечивает принятие
согласованных, продуманных, качественно
проработанных решений, учитывающих интересы и требования Сторон, а также лучшие
мировые практики.

Проект международного акта
рассматривается и обсуждается
на профильном Консультативном
комитете с участием представителей
ЕЭК и уполномоченных органов Сторон

Проект международного акта
дорабатывается по итогам заседания
Консультативного комитета и с учетом
позиций Сторон

Проект международного акта выносится на заседание Коллегии ЕЭК
и рассылается в уполномоченные органы Сторон

Проект международного акта направляется Сторонам
для прохождения процедуры внутригосударственного
согласования
Проект международного акта дорабатывается с учетом
позиций, обозначенных Сторонами в рамках процедуры
внутригосударственного согласования

Профильный член Коллегии
(Министр)

Профильный Член
Коллегии (Министр)
выносит проект
международного
акта на обсуждение
Коллегии ЕЭК

Заседание Коллегии ЕЭК

Проект международного акта выносится на заседание Совета ЕЭК
и рассылается в национальные уполномоченные органы Сторон
Проект международного акта направляется Сторонам
для прохождения внутригосударственных процедур,
необходимых для его подписания

Решение, рекомендация
Коллегии ЕЭК

Профильное структурное
подразделение ЕЭК рассматривает
инициативу и готовит проект
международного акта

Организация процесса принятия решений Евразийской
экономической комиссией
подразумевает тесное, по
этапное и скоординированное
взаимодействие со Сторонами — профильными министерствами и ведомствами
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской
Федерации. Это обеспечивает принятие согласованных,
продуманных, качественно
проработанных решений, учитывающих интересы и требования Сторон, а также лучшие
мировые практики.

Заседание Совета ЕЭК

Проект
международного
акта одобряется
Советом ЕЭК

Проект международного акта выносится на заседание Высшего
Евразийского экономического совета и рассылается в национальные
уполномоченные органы Сторон

Заседание ВЕЭС
и Межправсовета

Проект
международного акта
подписывается лицом,
уполномоченным
для его подписания

Международный акт
(хранение международного договора в ЕЭК)
Депозитарно заверенная копия международного акта отправляется
в министерства иностранных дел Сторон на внутригосударственные процедуры,
необходимые для его вступления в силу
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В ЕЭК созданы 18 Консультативных ко
митетов, где также представлены руководи
тели ряда крупных бизнес-структур союзных
стран по макроэкономической политике, ста
тистике, таможенному регулированию, вза
имодействию контролирующих органов на
таможенной границе, торговле, техническо
му регулированию, применению санитар
ных, ветеринарных и фитосанитарных мер,
нефти и газу, электроэнергетике, транспорту
и инфраструктуре, естественным монополи
ям, промышленности, агропромышленному
комплексу, конкуренции и антимонопольно
му регулированию, ценовому регулирова
нию и государственным (муниципальным)
закупкам, налоговой политике и админи
стрированию, финансовым рынкам, вопро
сам предпринимательства, интеллектуаль
ной собственности, миграционной политике.

В Меморандуме декларируется, что ЕЭК
приветствует расширение участия деловых
кругов в интеграционных процессах и наме
рена учитывать их мнение. Участниками Биз
нес-диалога являются представители ведущих
национальных и большинства крупнейших
отраслевых бизнес-ассоциаций стран — чле
нов Евразийского экономического союза. Ре
спублику Армения в Консультативном совете
представляет «Союз промышленников и
предпринимателей (работодателей)». Со сто
роны Республики Беларусь в Совете участвует
«Конфедерация промышленников и предпри
нимателей (нанимателей)». Республика Ка
захстан представлена прежде всего Нацио
нальной палатой предпринимателей РК.
С российской стороны от бизнес-сообщества в
Консультативный совет входят общероссий
ское объединение работодателей «Российский
союз промышленников и предпринимателей»,
общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства
«Опора России», общероссийская общест
венная организация «Деловая Россия» и
Торго-во-промышленная палата РФ, а также
руководители ряда крупнейших субъектов
предпринимательской деятельности.
Сегодня Консультативный совет яв
ляется важной площадкой, на которой в
постоянном режиме рассматриваются стра
тегич еск ие, системные вопросы с пред
принимательскими объединениями. Кроме
того, на сайте Комиссии созданы инстру
менты интерактивного взаимодействия —
отдельные рабочие кабинеты для всех чле
нов Консультативного совета, где они ра
ботают с документами в режиме онлайн.

Учитываем мнение всех

Устраняем барьеры

Своего рода высшим органом взаимодей
ствия Евразийской экономической ко
миссии с бизнесом является Консультатив
ный совет, созданный после подписания
в 2012 год у Меморандума между ЕЭК и Бе
лорусско-Казахстанско-Российским Биз
нес-диалогом.

В состав Консультативного совета входят
Члены Коллегии (Министры) по всем направ
лениям деятельности ЕЭК, страновые коор
динаторы, определенные Бизнес-диалогом
для постоянного текущего взаимодействия
из числа членов Консультативного совета от
каждого государства-участника, а также от

Взаимодействие ЕЭК
с бизнес-сообществом
Работаем системно
1 января 2015 года стартовал важнейший ин
теграционный проект — Евразийский эконо
мический союз (ЕАЭС). И многое с точки
зрения перспективы развития ЕАЭС будет
зависеть от того, насколько четкими, понят
ными для бизнес-сообщества государствучастников будут действия наднационально
го органа — Евразийской экономической
комиссии, отвечающей за выработку пред
ложений в сфере экономической интеграции.
По сути, речь идет о превращении интегра
ции для бизнеса и граждан наших стран
в наиболее привлекательный с экономиче
ской точки зрения, устойчивый процесс.
В ЕЭК выстроена следующая система
взаимодействия с бизнес-сообществом. По
всем основным направлениям деятельности
Комиссии созданы и успешно действуют де
сятки рабочих групп, в которые входят экс
перты, представители заинтересованных
бизнес-структур. Совместно с ведущими
специалистами, уполномоченными нацио
нальных органов и Комиссии они ежедневно
взаимодействуют по актуальным экономи
ческим вопросам, готовят предложения по
совершенствованию нормативно-правовой
базы Евразийского экономического союза
с учетом основных потребностей рынка.
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ветственные представители Бизнес-диалога
по соответствующим направлениям взаи
модействия. Координаторы вносят в ЕЭК
предложения, которые представляют собой
консолидированную позиц ию бизнес-со
общества государств — членов ЕАЭС по каж
дому из направлений, обозначенных в вы
шеназванном Меморандуме и Положении
о Консультативном совете.
Председателем Консультативного совета
является Председатель Коллегии ЕЭК Виктор
Христенко, его заместителем — Член Колле
гии (Министр) по экономике и финансовой
политике ЕЭК Тимур Сулейменов. В ведении
последнего находится структурное подраз
деление ЕЭК, осуществляющее выполнение
сводно-аналитических функций по обеспече
нию деятельности Совета, — Департамент
развития предпринимательской деятельно
сти Комиссии. Кроме того, в задачи этого де
партамента входит работа по устранению
избыточных административных барьеров
и повышению качества государственного
регулирования предпринимательской дея
тельности, по улучшению бизнес-климата
в странах — членах ЕАЭС, а также оказание
содействия в защите интересов субъектов
предпринимательской деятельности Сторон.
В рамках адвокатирования предприни
мательства в странах ЕАЭС в целях устране
ния избыточных административных барье
ров для эффективного развития бизнеса в
странах ЕАЭС Комиссией проводится экс
пертиза эффективности разрабатываемых
проектов актов ЕЭК, затрагивающих инте
ресы субъектов предпринимательства. По
результатам работы готовятся предложения
по их устранению и совершенствованию над
национального регулирования. К настояще
му моменту часть этих предложений приня
та и реализуется.
Кроме того, в число внутренних процедур
Комиссии с 2015 года будет включена оценка
регулирующего воздействия (ОРВ) проектов
ее решений на условия ведения предприни
мательской деятельности на территории
ЕАЭС. Процедура ОРВ предписывает госу
дарственным органам, разрабатывающим
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Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК
и бизнес-сообщества государств — членов ТС и ЕЭП
Высший Евразийский экономический совет
Евразийский межправительственный совет
Совет ЕЭК
Коллегия ЕЭК
Консультативные комитеты
Вынесение на обсуждение Консультативного совета проектов
нормативно-правовых актов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества

Консультативный совет
Сферы компетенции
Консультативного совета

Виктор Христенко

Сферы компетенции
Консультативного совета

Развитие интеграции
и макроэкономика

Председатель
консультативного совета —
председатель Коллегии ЕЭК

Санитарные, ветеринарные
и фитосанитарные меры

Развитие
предпринимательской
деятельности

Тимур Сулейменов

Таможенное
администрирование

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

Энергетика и естественные
монополии

Финансовые рынки
(банковская сфера, сфера
страхования, валютный рынок,
рынок ценных бумаг)

Транспорт и инфраструктура

Александр Скоков

Промышленность,
агропромышленный
комплекс

Развитие конкуренции
и антимонопольное
регулирование

Ответственный секретарь,
руководитель секретариата
председателя Коллегии ЕЭК

Взаимная и внешняя торговля
Техническое регулирование

Департамент развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК

Сводно-аналитические функции

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

Союз промышленников
и предпринимателей
(работодателей)
Армении

Союз некоммерческих
организаций «Конфедера
ция промышленников
и предпринимателей
(нанимателей)» Республики
Беларусь
Белорусская торгово-промышленная палата

Национальная палата
предпринимателей
Республики Казахстан

Российский союз
промышленников и пред
принимателей
Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»
Общероссийская
общественная организация малого и среднего
предпринимательства
«Опора России»
Торгово-промышленная
палата Российской
Федерации

нормативно-правовые акты, затрагивающие
бизнес, обосновывать их введение. Иногда
возникает ситуация, когда регулятор в боль
шей степени отстаивает интересы потреби
теля, осложняя жизнь производителям.
Чтобы этого не произошло, бизнес должен
активно участвовать на стадии разработки
документов и их публичного обсуждения.
В целях улучшения бизнес-климата
в странах ЕАЭС при Коллегии Комиссии
создан Консультативный комитет по во
просам предпринимательства, который
курирует Министр по экономике и финан
совой политике ЕЭК Тимур Сулейменов.
Деятельность Комитета нацелена на си
стемное устранение избыточного давления
на бизнес, создание благоприятных усло
вий ведения предпринимательской дея
тельности в странах ТС и ЕЭП.
Темы обсуждений
На площадке Консультативного совета ве
дется работа по системным и стратегиче
ским вопросам функционирования Тамо
женного союза и Единого экономического
пространства, рассматриваются предложе
ния бизнес-сообщества, направленные на
совершенствование нормативно-правовой
базы ЕАЭС.
Консультативный совет в рамках взаи
модействия с бизнес-сообществом осущест
вляет деятельность по таким направлениям,
как: развитие интеграции и макроэкономика,
развитие предпринимательской деятельно
сти, финансовые рынки (банковская сфера,
сфера страхования, валютный рынок, рынок
ценных бумаг), промышленность, агропро
мышленный комплекс, взаимная и внешняя
торговля, техническое регулирование, сани
тарные, ветеринарные и фитосанитарные
меры, таможенное админ истрирование,
энергетика и естественные монополии,
транспорт и инфраструктура, развитие кон
куренции и антимонопольное регулиро
вание, охрана и защита результатов интел
лектуальной деятельности и средств
индивидуализации товаров, работ и услуг.
По итогам заседания Консультативного
совета 2 октября 2013 года было принято
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решение определить дальнейшие пути со
вершенствования таможенного законода
тельства с участием представителей заин
тересованных органов государственного
управления и бизнес-сообщества. Была
создана рабочая группа ЕЭК по подготовке
проекта Таможенного кодекса Евразийско
го экономического союза во главе с Членом
Коллегии (Министром) по таможенному
сотрудничеству ЕЭК Владимиром Гоши
ным и включением в ее состав представи
телей Бизнес-диалога.
На заседании Консультативного совета
18 июня 2014 года обсуждалось развитие
системы технического регулирования, обе
спечение санитарных, ветеринарно-сани
тарных и карантинных фитосанитарных
мер в связи с принятием Договора о ЕАЭС.
Было подчеркнуто, что в Договоре сохране
ны основополагающие нормы заключен
ных ранее межгосударственных соглаше
ний, а также заложены положения,
направленные на дальнейшее развитие
интеграции в сфере технического регули
рования, в том числе по вопросам обеспе
чения единства измерений, аккредитации,
гармонизации законодательств госу
дарств — членов ЕАЭС в сфере государ
ственного контроля (надзора) и ответ
ственности.
На заседании Консультативного совета
в Москве 3 декабря 2014 года обсуждались
вопросы формирования в ЕАЭС единого
рынка услуг и дальнейшей либерализации
отношений в этой сфере.
Председатель Коллегии ЕЭК Виктор
Христенко отметил, что формирование еди
ного рынка услуг в Евразийском экономи
ческом союзе важно по целому ряду причин:
«Во-первых, услуги уже составляют больше
половины ВВП ТС, при этом объем будет в
дальнейшем расти. Во-вторых, сектор услуг
охватывает значительное число отраслей
экономики — от строительства и торговли
до аудита или путешествий. В-третьих, До
говор о ЕАЭС, вступающий в силу с 1 января
2015 года, впервые устанавливает правовые
основы единого рынка услуг в рамках кон
кретных обязательств государств Союза по
его формированию», — подчеркнул Пред
седатель Коллегии ЕЭК.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
КАК ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Евразийский экономический союз:
глобальное измерение
Региональная экономическая интеграция —
заметная тенденция в развитии мировой
экономики, будущее которой будет во мно
гом зависеть от эффективности глобального
диалога интеграционных формирований
и от их внутренней устойчивости. Поэтому,
стремясь занять оптимальные позиции в
формирующейся в последние годы новой
структуре мировой экономической системы,
государства — члены Евразийского эконо
мического союза развивают свой проект эко
номической интеграции.
Евразийская экономическая комиссия
в пределах своих компетенций взаимодей
ствует с внешними партнерами: государст
вами, международными организациями,
региональными интеграционными объеди
нениями. Работа в режиме взаимовыгод
ного и основанного на взаимном доверии
и уважении диалога является одним из ба
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зовых принципов деятельности ЕЭК как
на уровне государств — членов ЕАЭС, так
и во взаимодействии с третьими странами.
Комиссия в пределах компетенций Со
юза сотрудничает и обменивается опытом
с партнерами из стран ближнего и дальнего
зарубежья, ведущими международными ор
ганизациями и мировым экспертным сооб
ществом. Международное сотрудничество
призвано содействовать решению ключевых
задач экономического развития ЕАЭС, в том
числе обеспечению стабильного развития и
предсказуемости экономических отношений
внутри Союза и его внешних связей.
Работа с государствами — новыми
членами ЕАЭС
На протяжении 2013–2014 годов в целях
обеспечения скоординированного присо
единения к Таможенному союзу и Единому
экономическому пространству Комиссия

осуществляла взаимодействие с Кыргыз
ской Республикой и Республикой Армения.
По поручению Президентов государств —
членов ЕАЭС были запущены соответству
ющие рабочие группы, которые обеспечи
вали все условия для проведения данной
работы.
Так, со 2 января 2015 года Армения при
соединилась к Договору о Евразийском
экономическом союзе. Кыргызстан 23 декаб
ря 2014 года подписала Договор о присоеди
нении к ЕАЭС и, завершив реализацию «до
рожной карты», 12 августа 2015 года стала
полноправным членом Союза.
В ходе работы по присоединению новых
членов Армении и Киргизии была оказана
необходимая консультационная и инфор
мационная поддержка в связи с предстоя
щим присоединением к единой политике
международного сотрудничества ЕАЭС,
гармонизации торговых режимов. Комис
сия также обеспечила активное содействие
присоединяющимся странам в подготовке
к проведению необходимых в связи с изме
нением их внешнеторгового режима пере
говорных мероприятий в рамках Всемир
ной торговой организации.
Создание зон свободной торговли
В мировой практике заключение соглаше
ний о создании зон свободной торговли
(ЗСТ) продолжает оставаться действенным
инструментом по стимулированию двусто
роннего и многостороннего сотрудничества
в сфере торгово-экономических отношений
и инвестиций. К настоящему времени к соз
данию ЗСТ проявили интерес более 30 тор
говых партнеров государств — членов ЕАЭС.
Так, в 2014 году Комиссия провела актив
ную работу по разработке соглашения о ЗСТ
с Социалистической Республикой Вьетнам,
к концу года переговоры были по существу
завершены. Кроме того, на более ранних,
но не менее важных стадиях находится ра
бот а с Государством Израиль, Арабской
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Республикой Египет и Республикой Индия.
В 2014 году велась активная работа совмест
ной исследовательской группы по изучению
целесообразности создания ЗСТ с Израилем,
были инициированы аналогичные процеду
ры с Египтом и Индией.
Разработка, подписание
и реализация международных
договоров и меморандумов
Установление диалогового взаимодействия
и формализация сотрудничества по вопросам
торгово-экономической повестки с третьи
ми странами, региональными (интеграцион
ными) объединениями и международными
организациями осуществляется Комиссией
в формате подписания меморандумов.
Сегодня в таких целях заключено четы
ре меморандума — два из них с Китайской
Народной Республикой, а также с Конферен
цией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД), Европей
ской экономической комиссией Организа
ции Объединенных Наций.
В 2014 году была инициирована работа
над новыми меморандумами о сотрудниче
стве по торгово-экономическим вопросам —
с общим рынком стран Южной Америки
(МЕРКОСУР), Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Взаимодействие с третьими странами,
международными организациями
и интеграционными объединениями
Взаимодействие с третьими странами, меж
дународными организациями и интеграци
онными объединениями позволяет изучать
и систематизировать мировой опыт эконо
мической интеграции и оптимизировать
применяемые в ЕАЭС практики, ориен
тируясь на лучший мировой опыт. Также
это позволяет устанавливать взаимовыгод
ные форматы сотрудничества с третьими
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странами и их объединениями с учетом
максимально широкого покрытия вопросов
взаимного интереса.
В 2013–2014 годах Комиссия активно
взаимодействовала и продолжает взаимо
действовать с международными организа
циями, в том числе Конференцией ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД), Европей
ской экономической комиссией ООН (ЕЭК
ООН), Экономической и социальной ко
миссией ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО), Евразийским банком развития
(ЕАБР), Российским национальным коми
тетом Мирового энергетического совета
(РНК МИРЭС). При этом в ЮНКТАД Ко
миссия обладает статусом наблюдателя.
Комиссией установлено сотрудничество
с форумом «Азиатско-Тихоокеанское эко
номическое сотрудничество» (АТЭС), с го
сударствами Южноамериканского общего
рынка (МЕРКОСУР), Секретариатом Ассо
циации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), ведется диалог с другими партне
рами, в частности по линии БРИКС.
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 являются только Россия и Армения,
регулирование в Союзе осуществляется в
соответствии с нормами и правилами ВТО.
ЕЭК обеспечивает соответствие прини
маемых антидемпинговых, компенсацион
ных и специальных защитных мер нормам
и правилам ВТО, участвует в работе соот
ветствующих комитетов ВТО.
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Вопросы, обсуждаемые в ВТО и относя
щиеся к сфере регулирования ЕАЭС, про
ходят рассмотрение на площадке Комиссии.
Так, в Комиссии был проведен тщательный
анализ Соглашения ВТО по упрощению
процедур торговли, которое было согласо
вано членами ВТО к концу 2013 года и при
нято решением Генсовета ВТО в ноябре
2014 года. После вступления соглашения
в силу его положения предполагаются к
учету при совершенствовании таможенного
регулирования в ЕАЭС.
Разработан и проходит согласование
с государствами — членами ЕАЭС проект
решения Совета Комиссии «О разработке
порядка взаимодействия между государс т
вами — членами Евразийского экономичес
кого союза и Евразийской экономической
комиссией по вопросам международных
торговых споров с третьим и 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 спо
ров в рамках международных договоров
с третьими странами в части вопросов, ре
гулируемых договорно-правовой базой
ЕАЭС, в том числе по которым Комиссия
принимает решения, обязательные для ис
полнения Сторонами.
На протяжении 2013 и 2014 годов депар
таменты ЕЭК реализовывали мероприятия
по адаптации экономик и законодательства
стран ТС и ЕЭП (ЕАЭС) к условиям присое
динения к ВТО. В декабре 2014 года План
адаптации экономик был выполнен в пол
ном объеме. В установленные сроки идет и
выполнение Плана адаптации законода
тельства государств — членов ЕАЭС.
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контакты
Коллегия Евразийской экономической комиссии

Председатель Коллегии
Виктор Борисович Христенко
Телефон приемной: +7 495 669 24 44
Член Коллегии (Министр)
по основным направлениям
интеграции и макроэкономике
Татьяна Дмитриевна Валовая
Телефон приемной: +7 495 669 24 06
Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой политике
Тимур Муратович Сулейменов
Телефон приемной: +7 495 669 24 07
Член Коллегии (Министр)
по промышленности
и агропромышленному комплексу
Сергей Сергеевич Сидорский
Телефон приемной: +7 495 669 24 08
 лен Коллегии (Министр) по торговле
Ч
Андрей Александрович Слепнев
Телефон приемной: +7 495 669 24 09
 лен Коллегии (Министр) по вопро
Ч
сам 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

 лен Коллегии (Министр)
Ч
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
 лен Коллегии (Министр)
Ч
Роберт Хосровович Арутюнян
Телефон приемной: +7 495 669 25 50
 лен Коллегии (Министр)
Ч
Карине Агасиевна Минасян
Телефон приемной: +7 495 669 25 55
 лен Коллегии (Министр)
Ч
Ара Рудикович Нранян
Телефон приемной: +7 495 669 25 65
Член Коллегии (Министр)
Данил Турсунбекович Ибраев
Телефон приемной: +7 495 249-25-25
Член Коллегии (Министр)
Мукай Асанович Кадыркулов
Телефон приемной: +7 495 249-25-00

Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
e-mail: press@eecommission.org
Телефон: +7 495 669 24 64

Сайт Евразийского экономического союза
www.eaeunion.org
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