О реализации
мероприятий планов
либерализации
г. Москва
30 июня 2017 г.

Директор Департамента развития
предпринимательской деятельности
Евразийской экономической комиссии
Бауржан Бейсенбаевич Бекешев

РАСШИРЕНИЕ ФОРМАТА
ЕДИНОГО РЫНКА УСЛУГ

Договором о Союзе
зафиксированы
обязательства
государств по
дальнейшему
расширению
единого рынка
услуг на
максимальное
количество
секторов услуг, в
том числе
посредством
либерализации

Решением ВЕЭС
№ 30
от 16 октября 2015
года утвержден
перечень
из сектора услуг,
по которым
формирование ЕРУ
будет осуществлено
в соответствие с
планами
либерализации

Решением ВЕЭС
от 26.12.2016
№ 23
утверждены
18 планов
либерализации
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ЕДИНЫЙ РЫНОК УСЛУГ. СОДЕРЖАНИЕ
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В рамках функционирования Единого рынка услуг каждое государство-член
предоставляет лицам любого другого государства члена право на
(п. 38 Приложения № 16 к Договору о Союзе):

1.

Поставку услуг на условиях:

Национального режима
(п.21 и 24 Приложения № 16
к Договору о Союзе)

2.

Поставку услуг на
основании выданных
разрешений без
дополнительного
подтверждения

(пп. 3 п. 38 Приложения № 16
к Договору о Союзе)

Неприменения
количественных и
инвестиционных
ограничений (п. 30 и 32

Режима наибольшего
благоприятствования,
без ограничений
(п. 27 и 29 Приложения № 16
к Договору о Союзе )

3.

Приложения № 16 к Договору о
Союзе)

4.
Признание квалификаций
(опыт, образование и т.п.)
(без прохождения
процедур признания)
(пп. 4 п. 38 Приложения № 16
к Договору о Союзе)

Поставку услуг без
дополнительного
учреждения
(создания и т.п.)
юридического лица
(пп. 2 п. 38 Приложения
№ 16 к Договору о Союзе)
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1. Общие строительные работы по
сооружению объектов гражданского
строительства
2. Услуги в инженерных областях
в отношении особо опасных
и технически сложных объектов
3. Комплексные услуги в инженерных
областях
4. Услуги в области
градостроительного проектирования
5. Услуги по аренде и лизингу
прогулочных судов без оператора
6. Услуги в области рекламы
7. Услуги в области аудита
8. Услуги, связанные с недвижимым
имуществом
9. Услуги по оценке имущества
10. Услуги бюро путешествий
и туристических агентств
11. Услуги по техническим
испытаниям и анализам

12. Услуги по геологическим, геофизическим
и другим видам изыскательских работ
13. Услуги по подземной маркшейдерской
съемке
14. Услуги по наземной маркшейдерской
съемке
15. Услуги по картографии
16. Услуги по прогнозу погоды
и метеорологии
17. Услуги, связанные с производством
и распространением кино- и видеофильмов
18. Услуги по демонстрации видеофильмов
19. Услуги в области составления отчетности
и бухгалтерского учета
20. Проведение научно-исследовательских
работ и внедрение в области общественных
и гуманитарных наук
21. Проведение научно-исследовательских
работ и создание опытных разработок
в сфере естественных наук
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На основании п. 42 приложения № 16 к Договору о Союзе
и п. 4 Решения ВЕЭС № 30 созданы 10 рабочих групп
Рабочие группы под руководством Члена Коллегии, Министра по экономике и финансовой политике
Т.М. Жаксылыков
 рабочая группа в области строительства, услуг
в инженерных областях, градостроительного
проектирования
 рабочая группа в области аренды и лизинга
прогулочных судов без оператора
 рабочая группа в области аудита, составления
отчетности и бухгалтерского учета
 рабочая группа в области услуг, связанных с
недвижимым имуществом, и оценки имущества
 рабочая группа в области проведения
научно-исследовательских работ

 рабочая группа в области услуг по геологическим,
геофизическим и другим видам изыскательских
работ, маркшейдерской съемке, картографии,
прогнозу погоды и метеорологии
 рабочая группа в области рекламы
 рабочая группа в области туристических услуг
 рабочая группа в области услуг, связанных
с производством и распространением кинои видеофильмов, демонстрацией видеофильмов

Рабочая группа в области услуг по техническим испытаниям и анализам
под руководством Члена Коллегии, Министра по техническому регулированию
В.Н. Корешкова

СРОКИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

2019

2020

2021

По 9 ПЛ

По 4 ПЛ

По 5 ПЛ
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туризм; производство фильмов; демонстрация фильмов;
аренда судов; наземные маркшейдерские съемки
(РК 2025г.); подземные маркшейдерские съемки
(РК 2025г.); картография (РК 2025г.); консультационные
услуги в области геологии (КР 2020г., РК 2025г.)
прогноз погоды (РК 2025г.);

научно-исследовательские работы
в естественных и в гуманитарных науках; услуги,
связанные с недвижимостью; реклама.
оценка имущества; услуги градостроительного
проектирования (РК 2025г.); услуги в инженерных областях в
отношении особо опасных и технически сложных объектов
(РК 2025г.); комплексные услуги в инженерных областях,
связанных с транспортной инфраструктурой (РК 2025г.);
общие строительные работы по сооружению тоннелей, мостов,
трубопроводов, линий связи (РК 2025 г.)

ПЛАН ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ.
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Определение содержательной эквивалентности
(сходства) регулирования. При отсутствии сближение механизмов допуска к оказанию
услуг
Обеспечение автоматического признания
профессиональных квалификаций персонала
поставщиков услуг
(пп. 3 п. 55 Приложения № 16 к Договору о Союзе)

Организация административного
сотрудничества
(ст. 68 Договора и пп. 2 п. 55 Приложения № 16
к Договору о Союзе)
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 Определение регуляторами НПА для последующей рассылки членам рабочей группы
(на русском языке)
 Проведение регуляторами сравнительного анализа законодательства
государств-членов Союза
 Направление результатов анализа в Комиссию
 Обсуждение и согласование членами рабочей группы результатов анализа
 Принятие решения

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Принятие РГ решения о признания
разрешений и квалификаций

или

ГАРМОНИЗАЦИЯ

Определение уровня и способов
гармонизации
Выявление наилучших практик
регулирования
Определение перечней НПА, подлежащих
изменению, отмене или принятию
Разработка и принятие решения ВЕЭС по
гармонизации

 Определение сфер рисков при функционировании ЕРУ
 Разработка и заключение соглашения о сотрудничестве между регуляторами
 Обмен регуляторами сведениями, национальных ресурсов
 Разработка и принятие решения ВЕЭС по применению правил ЕРУ

I ЭТАП. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (СРОК 2016 - 2017)
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сравнение регуляторных требований (какой допуск
существует на рынок – лицензия, разрешение, сертификат
или отсутствие такого документа)
выявление требований предъявляемых к лицу,
намеренному получить разрешение на оказание услуг
(образование, материально-технической базы, опыту и
т.д.) с учетом секторальной специфики регулирования;
срок действия разрешительного документа

другие особенности регулирования этого сектора с учетом
его специфики

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
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Признание содержательной эквивалентности
(п. 54 Протокола № 16 к Договору о Союзе)

Государство-член А

ЛИЦЕНЗИЯ

Государство-член Б

РЕЕСТР

ТРЕБОВАНИЕ К
ПЕРСОНАЛУ

ТРЕБОВАНИЕ К
ПЕРСОНАЛУ

ТРЕБОВАНИЕ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЕ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЕ К…

принимают предварительное решение
о возможности автоматического признания
разрешений на поставку услуг в конкретных
секторах в связи с их содержательной
эквивалентностью

ТРЕБОВАНИЕ К…

РЕШЕНИЕ
РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ

II ЭТАП. АЛГОРИТМ ВОЗМОЖНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
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Определение
необходимости,
уровня
и
способов
гармонизации
законодательства государств-членов, заключения международного договора
в рамках Союза или принятия акта, составляющего право Союза
Выявление наилучшей международной и национальной практик
регулирования конкретной услуги с целью определения оптимальной
модели регулирования
Выработка
предложений
по
гармонизации
положений
актов
законодательства
государств-членов,
заключения
международного
договора в рамках Союза или принятия акта, составляющего право Союза
Определение и согласование перечней положений (элементов) актов
законодательства государств-членов, подлежащих изменениям
Подготовка и принятие решения ВЕЭС по утверждению перечней актов
законодательства государств-членов (их элементов), подлежащих
изменениям либо отмене или принятию

III ЭТАП. АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Определение сфер риска, возникающих при
функционировании единого рынка услуг
(пп.4 п.1 ст. 68 Договора о Союзе)

Определение форм и содержания соглашений об
административном сотрудничестве между компетентными
органами (пп.1 п.1 ст. 68 Договора о Союзе)
Разработка, согласование и заключение соглашений
об административном сотрудничестве между
компетентными органами (пп.2 п.1 ст. 68 Договора о Союзе)

.

Организация информационного обмена сведениями,
содержащимися в национальных информационных
ресурсах (пп.3 п.1 ст. 68 Договора о Союзе)
Мониторинг за исполнением мероприятий и содействие
компетентным органам государств-членов в обеспечении
эффективности административного сотрудничества
(пп. 6 и 7 п.1 ст. 68 Договора о Союзе)
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МИНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ

Комиссия осуществляет мониторинг и контроль
за исполнением мероприятий по всем пунктам планов
либерализации и 1 раз в полгода готовит доклад
Высшему Евразийскому экономическому совету
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