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Список сокращений
Союз, ЕАЭС – Евразийский экономический союз.
Комиссия, ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия.
Договор о Союзе – Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года.
Государства-члены – государства, являющиеся членами Евразийского
экономического союза и сторонами Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.
Реестр препятствий – база данных барьеров, изъятий и ограничений в
отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в электронном
виде.
«Белая книга» - программный документ, который определяет основные
приоритеты работы Евразийской экономической комиссии по выявлению и
устранению препятствий.
Согласованный перечень препятствий – список препятствий, наличие которых
признано всеми государствами – членами, и которые в наибольшей степени
сдерживают свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
«Дорожная карта» -

план мероприятий («дорожная карта») по устранению

изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза
на 2018-2019 годы.
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Введение
Доклад Евразийской экономической комиссии «О работе по выявлению и
устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского
экономического союза» подготовлен в соответствии с подпунктом г) пункта 1
распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016
года № 29.
Доклад подготовлен по итогам работы Евразийской экономической
комиссии за 2017 год. Основой для подготовки настоящего Доклада послужили
результаты проводимой Евразийской экономической комиссией совместно с
государствами

–

членами

последовательной

работы

по

обеспечению

функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза без
барьеров, изъятий и ограничений.
Целью настоящего Доклада является информирование о ситуации по
обеспечению трансграничной свободы перемещения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы

и результатах работы по выявлению и устранению барьеров,

изъятий и ограничений в рамках Евразийского экономического союза.
Работа по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений
направлена на реализацию положений Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении свободы перемещения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза.
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Раздел 1. О работе по выявлению препятствий на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза
В 2017 году Комиссией продолжена системная работа по выявлению
препятствий на внутреннем рынке Союза, которая осуществляется путем
рассмотрения

и анализа обращений

государств-членов

и

других

государств-членов,

заинтересованных

лиц,

бизнес-сообществ
а

также

путем

самостоятельного мониторинга Комиссии, в том числе с использованием
информационного портала «Функционирование внутренних рынков Евразийского
экономического союза» (далее – портал).
В 2017 году в Комиссию поступило 161 обращение по вопросам
функционирования внутреннего рынка, из которых 113 – обращения бизнеса и
физических лиц. Кроме того, 48 обращений поступило через портал от
заинтересованных лиц.
Распределение поступивших обращений по

странам по

вопросам

выявления и устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского
экономического союза представлено на рисунке 1.
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Рисунок – 1. Страновой разрез поступивших проблемных вопросов, за 2017 год,
в%
Из общего числа поступивших в 2017 году обращений после проработки в
Комиссии на обсуждение с государствами – членами было вынесено 25 вопросов,
имеющих

признаки

препятствий,

для

последующего

их

включения

в
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согласованный перечень препятствий1

(далее – согласованный перечень),

который ведется на основе Реестра препятствий (далее – Реестр).
По итогам проведенных консультаций с уполномоченными органами
Союза из числа указанных вопросов 5 были одобрены Советом Комиссии2 с
целью последующего их включения в согласованный перечень (Приложение 1).
По

результатам

утверждения

Евразийским

межправительственным

советом в 2017 году плана мероприятий («дорожной карты») по устранению
изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза
на 2018-2019 гг. (далее - «дорожная карта»)3 согласованный перечень был
дополнен еще 5 препятствиями.
Анализ препятствий и проблемных вопросов, имеющих признаки
препятствий, демонстрирует, что в таких сферах как техническое регулирование,
таможенное регулирование, транспортная политика сохраняется значительное
число препятствий.
Ниже, на рисунке 2 приведено процентное соотношение обращений по
вопросам функционирования внутреннего рынка по сферам регулирования.

1

Согласованный перечень препятствий является приложением к Докладу барьеры, изъятия и ограничения
Евразийского экономического союза за 2016 («Белая книга» Евразийского экономического союза), который был
опубликован в соответствии с Поручением Совета Комиссии № 1 от 3 марта 2017 года. Согласованный перечень
препятствий содержит 64 препятствия, из которых 38- ограничения, 17 - изъятий, 9 –барьеров.
2
Решения о включении вышеуказанных 5 препятствий в согласованный перечень были одобрены на заседаниях
Совета Комиссии 28 апреля 2017 г.,17 мая 2017 г. Согласованный перечень дополнен 3 препятствиями из 5
Поручением Совета Комиссии №14 от 13 июля 2017 года.
3
Утвержден Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 17.
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Рисунок – 2. Количество обращений по сферам регулирования, в % за 2017 год
На систематизацию работы по выявлению препятствий также направлена
утвержденная Методология разделения препятствий на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза на барьеры, изъятия и ограничения (далее –
Методология)4, которая позволит обеспечить взаимодействие Комиссии с
органами государственной власти государств – членов и бизнес-сообществами
Союза при формировании Реестра путем квалификации препятствий на барьеры,
изъятия и ограничения в соответствии с определенными критериями разделения
препятствий. Методология также предусматривает разработку и утверждение
приказом Председателя Коллегии Комиссии порядка формирования и ведения
электронного реестра барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке
Союза.
Кроме того, в Методологии впервые формально закреплены согласованные
государствами – членами и Комиссией термины «барьеры», «изъятия» и
«ограничения».

4

Решение Коллегии Комиссии от 14 ноября 2017 г. № 152
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Существенную роль в выявлении препятствий на внутреннем рынке Союза
играет регулярное взаимодействие Комиссии с бизнес-сообществом государствчленов и представителями научных кругов. Характер и специфика препятствий,
находящихся в проработке Комиссии, требуют вовлечение бизнес-ассоциаций в
процесс выявления препятствий и оценки их влияния. В настоящее время ведется
работа по

формированию оперативного канала взаимодействия с бизнес-

ассоциациями, входящими в Деловой совет Союза.
В 2017 году был проведен ряд встреч с представителями бизнеса
государств-членов: Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП),

Национальной

палаты

предпринимателей

Республики

Казахстан

«Атамекен», Национального союза мясопереработчиков, Союза участников
потребительского рынка, с представителями бизнес-сообщества Республики
Беларусь, бизнес-сообщества Кыргызской Республики, а также с главой
Постоянного

представительства

Международного

союза

автомобильного

транспорта в Евразии (International Road Transport Union).
В

целях

внутреннего

проведения

рынка

товаров

многофакторного

анализа

в аспекте количественной

функционирования
оценки

влияния

препятствий на взаимную торговлю была проведена научно-исследовательская
работа. Результатом работы стала подготовка прикладной методологии оценки
влияния препятствий, которая в настоящее время используется для анализа
препятствий для свободного перемещения товаров и эффектов от их устранения.
Дополнительным

инструментом

выявления

препятствий

является

информационный портал «Функционирование внутренних рынков Евразийского
экономического союза» [электронный доступ: https://barriers.eaeunion.org ] (далее
– информационный ресурс).
По состоянию на ноябрь 2017 года на информационный ресурс поступило
48 обращений от физических и юридических лиц государств-членов Союза,
которые находятся в проработке Комиссии и государств-членов на предмет
наличия признаков препятствий. За текущий год информационный ресурс
посетило более 10 000 уникальных посетителей. Наибольший интерес к данному
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информационному

ресурсу

проявляют

граждане

и

бизнес-сообщество

Кыргызской Республики.
Раздел 2. О работе по устранению препятствий на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза
В настоящее время работа по устранению препятствий на внутреннем рынке
Союза ведется по двум параллельным направлениям – устранение барьеров и
сокращение изъятий и ограничений.
О работе по устранению барьеров
Работа по устранению барьеров проводится путем оперативного проведения
консультаций и принятия иных мер, в том числе путем уведомления Комиссией
государств – членов о необходимости исполнения права Союза либо принятием
государствами – членами обязательств устранить барьеры.
По состоянию на ноябрь 2017 г. государствами – членами при содействии
Комиссии устранено 10 барьеров, из которых 1 барьер в сфере таможенного
регулирования содержался в согласованном перечне препятствий.
Так, Российской Федерацией отменено таможенное декларирование
большинства

позиций

в

товарной

группе

27

Товарной

номенклатуры

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее
– ТН ВЭД ЕАЭС) электроэнергии, угля, минерального воска5.
Устраненный барьер позволил сделать очередной шаг к реализации
потенциала

внутреннего

рынка

Союза,

в

частности

рынка

товаров,

классифицированных в 27 товарной группе ТН ВЭД ЕАЭС, емкость которого
оценивается в 660,8 млн. долл. США (за исключением газа, нефти и
нефтепродуктов).

5

Принятое решение не затрагивает декларирование газа, нефти и нефтепродуктов, так как препятствия на
соответствующих сырьевых рынках будут поэтапно устраняться с формированием общих рынков газа, нефти и
нефтепродуктов, завершение которых запланировано к 2025 году.
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Из 10-ти устраненных барьеров, 9 барьеров, не вошедших в согласованный
перечень,

затрагивали

сферы

технического,

таможенного,

налогового

регулирования, а также вопросы трудовой миграции. (Приложение 2).
Принимая

во

внимание

приоритетность

устранения

барьеров,

содержащихся в согласованном перечне, в отношении 8 барьеров продолжается
активная работа по их устранению.
В 2017 году было внесено на рассмотрение Коллегии Комиссии 9 проектов
решений (из которых 3 были направлены на устранение барьеров из
согласованного перечня препятствий) о необходимости выполнения обязательств
в рамках функционирования внутреннего рынка Союза. Однако из общего
количества вынесенных проектов решений принято 3 Решения Коллегии
Комиссии6, в соответствии с которым государства – члены Союза уведомлены о
необходимости исполнения положений Договора о Союзе.
Принятие еще 6 проектов решений Коллегии Комиссии было отложено или
перенесено до завершения дополнительных консультаций в связи с поступлением
в Комиссию информации от государственных органов государств – членов Союза
о планируемых сроках устранения барьеров.
Отдельно стоит отметить, что остаются неисполненными 3 Решения
Коллегии Комиссии о необходимости выполнения обязательств в рамках
функционирования

внутреннего

рынка

Союза,

принятые

в

отношении

внутреннего рынка угля, рабочей силы и налогообложения товаров, реализуемых
на внутреннем рынке.
Справочно:
Неисполненные решения
1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря
2015 года № 163 «О выполнении обязательств в рамках функционирования внутреннего
рынка во взаимной торговле товарами государств – членов Евразийского
экономического союза», в соответствии с которым Правительству Республики
Казахстан предложено принять меры, направленные на отмену взимания в Республике
Казахстан рентного налога на экспорт при реализации угля на территории других
государств – членов Союза.
6

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 2017 года № 47, от 14 ноября 2017 г. № 151
и № 153 «О выполнении государствами – членами Евразийского экономического союза обязательств в рамках
функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза»
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2. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 октября 2016 г.
№ 113 «О выполнении Кыргызской Республикой обязательств в рамках
функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза», согласно
которому Кыргызская Республика уведомлена о необходимости исполнения пункта 2
статьи 71 Договора при осуществлении налогообложения в отношении поставок
товаров других государств – членов Союза, реализация которых осуществляется на
территории Кыргызской Республики, аналогичных поставкам товаров, указанным в
пункте 5 статьи 239 Налогового кодекса Кыргызской Республики.
3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 2017 года
№ 47 «О выполнении государствами – членами Евразийского экономического союза
обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского
экономического союза», в соответствии с которым государства – члены Союза
уведомлены о необходимости исполнения пункта 2 статьи 97 Договора в отношении
осуществляемой профессиональными спортсменами, являющимися гражданами других
государств – членов Союза, трудовой деятельности в физкультурно-спортивных
организациях (организациях физической культуры и спорта) государства
трудоустройства. Данным решением Коллегии Комиссии предложено правительствам
государств – членов Союза проинформировать Комиссию о принятых мерах,
направленных на устранение ограничений, установленных как на уровне
законодательства государств – членов Союза, так и на уровне актов физкультурноспортивных организаций (организаций физической культуры и спорта) государств –
членов Союза в отношении профессиональных спортсменов, являющихся гражданами
государств – членов Союза.

Подготовка и внесение на рассмотрение Коллегией Комиссии вопросов о
выполнении обязательств государств – членов Союза в рамках функционирования
внутренних рынков осуществляется в соответствии с Регламентом работы
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98.
Как правило, внесение вопроса в повестку дня заседания Коллегии
Комиссии с момента выявления барьера на внутреннем рынке Союза
осуществляется в трехмесячный срок.
В случае принятия государством – членом Союза обязательств по
добровольному устранению выявленных барьеров до рассмотрения вопроса на
заседании

Коллегии

Комиссии,

вопрос,

как

правило,

переносится

для

рассмотрения на срок не более полугода с момента информирования Комиссии о
взятии таких обязательств.
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О работе по устранению изъятий и ограничений
Особое значение в обеспечении эффективного

функционирования

внутреннего рынка Союза имеет устранения наиболее системных препятствий –
изъятий и ограничений.
Приоритетом в работе по устранению изъятий и ограничений на внутреннем
рынке стал согласованный перечень препятствий.
По состоянию на октябрь 2017 года в нем содержалось 34 ограничений
и 16 изъятий.
В связи со вступлением в силу актов Комиссии устранены 4 ограничения в
сфере агропромышленного комплекса и применения СФС-мер и 1 изъятие в сфере
государственных закупок (Приложение 3).
Отдельным треком работы по изъятиям и ограничениям является их
поэтапное устранение в формате «дорожных карт».
Подготовка «дорожной карты» осуществлялась исходя из необходимости7:
- включения в проект «дорожной карты» изъятий и ограничений,
устранение которых имеет наибольшее значение для дальнейшего развития
интеграционных процессов;
- включения в проект «дорожной карты» как мероприятий по устранению
изъятий и ограничений, по которым международными договорами и актами,
составляющими право Союза, ранее не были установлены сроки, так и
мероприятий, по которым предусматриваются более ранние сроки реализации,
чем сроки, установленные такими международными договорами и актами.
Руководствуясь вышеуказанными подходами, а также принимая во
внимание предложения государств – членов8 по включению в проект «дорожной
карты» приоритетных для устранения препятствий, в утвержденную редакцию
были включены 17 препятствий. В «дорожную карту» вошли 12 препятствий из
содержащихся в согласованном перечне, а также 5 препятствий, представленных
государствами – членами.

7
8

Поручение Совета Комиссии от 17 мая 2017 г. № 9.
Поручение Евразийского межправительственного совета от 26 мая 2017 г. № 2.
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Справочно:
По экспертным оценкам совокупный положительный эффект от устранения
препятствий, включенных в «дорожную карту», варьируется от 1,5 % до 2% объема
взаимной торговли в 2016 г. (600 – 800 млн. долл. США).

Таким образом, после утверждения «дорожной карты» согласованный
перечень включает в себя 37 ограничений и 17 изъятий.
Стоит подчеркнуть, что 33 препятствия из согласованного перечня
препятствий,

не

включенные

в

«дорожную

карту»,

не

соответствуют

вышеуказанным подходам, одобренным Советом Комиссии, а по 5 препятствиям,
таким, как например бессрочные изъятия, работа не ведется.
В частности, устранение 11 ограничений и 9 изъятий планируется с
момента вступления в силу отдельных положений нормативных правовых актов,
входящих в право Союза,

а также путем подготовки и подписания

соответствующих международных договоров.
Устранение 3 ограничений и 2 изъятий планируется путем реализации
планов мероприятий «дорожных карт» в сфере транспорта9.
Кроме того сроки устранения 8 ограничений были установлены ранее
нормативными правовыми актами, входящими в право Союза, и просрочены.
О взаимодействии с Судом Евразийского экономического союза
В рамках работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза
Комиссией

осуществляется

взаимодействие

с

Судом

Евразийского

экономического союза (далее – Суд Союза).
Так, в мае 2017 года Комиссия обратилась в Суд Союза с заявлением
о предоставлении консультативного заключения по вопросу применения
положений

9

статьи

29

Договора,

определяющей

случаи,

допускающие

Решения Евразийского межправительственного совета от 14.08.2017 г. № 2 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной
(согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза в части
воздушного транспорта на 2018 - 2020 годы» и от 25.10.2017 г. № 3 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной
(согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2018 – 2020
годы» .
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возможность

введения

государствами

–

членами

Союза

ограничений

во взаимной торговле товарами.
Основанием для обращения в Суд Союза с указанным заявлением
послужило выявление Комиссией различных подходов государств – членов
Союза

к

применению

указанной

статьи

Договора,

в

части

введения

ограничительных мер во взаимной торговле товарами, а именно:
1) подход, предполагающий допустимость введения государствами –
членами Союза ограничительных мер во взаимной торговле товарами до
определения порядка перемещения или обращения таких товаров на таможенной
территории Союза в соответствии с Договором, международными договорами в
рамках Союза;
2) подход, в соответствии с которым применение государствами – членами
Союза ограничительных мер во взаимной торговле товарами возможно только
при наличии и в соответствии с порядком перемещения или обращения таких
товаров на таможенной территории Союза, установленным в соответствии с
Договором, международными договорами в рамках Союза.
В октябре 2017 года Большой коллегией Суда Союза предоставлено
соответствующее

консультативное

заключение,

применения положений статьи 29 Договора.

разъясняющее

порядок
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Заключение
В 2017 году Евразийской экономической комиссией совместно с
государствами членами была продолжена работа по устранению препятствующих
функционированию внутреннего рынка барьеров, изъятий и ограничений. Одним
из важных шагов на пути последовательного устранения препятствий для
свободного движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов стала разработка
Евразийской экономической комиссией совместно с государственными органами
согласованного

перечня

препятствий,

наличие

которых

было

признано

государствами – членами Союза, и утверждение «дорожной карты» по
устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза со сроками их
устранения.
Устранение препятствий на отдельных внутренних рынках Союза,
включенных в «дорожную карту», позволит сделать очередной существенный шаг
к либерализации условий взаимного доступа субъектов предпринимательской
деятельности на рынки государств – членов. Совокупный положительный эффект
от устранения препятствий, включенных в «дорожную карту», варьируется от 1,5
до 2% объема взаимной торговли.
В целом, стоит отметить, что порядка 40 % принимаемых Комиссией
решений по вопросам внутреннего рынка направлены на обеспечение свободы
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Союзе, что
свидетельствует об активной позиции и роли Комиссии.
Вместе

с

тем

неоднозначность

некоторых

положений

Договора

способствует возникновению препятствий для свободного движения товаров,
услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка
Союза.
Кроме того, с учетом важности дальнейшего поступательного движения в
направлении

реализации

«четырех свобод»

по-прежнему открыт

вопрос

повышения ответственности государства – членов Союза за выполнение взятых
на себя обязательств в рамках исполнения права Союза.
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Опираясь на существующую практику работы государств – членов и
Комиссии по выявлению и устранению препятствий,

а также принимая во

внимание актуальность сближения институциональных основ в развитии
внутреннего рынка Союза, представляется необходимым выработка приоритетов
работы по устранению препятствий, подходов к формированию нормативной
базы

в

сфере

выявления

и

устранения

препятствий,

подходов

к

совершенствованию инструментов по устранению и недопущению повторного
возникновения препятствий и т.д.

Приложение №1 к Докладу
Согласованный перечень препятствий
A.

Барьеры

№
1.

Описание
Примечание
Невыполнение государствами – членами мероприятий по приведению национальных Государствам – членами Союза проводится
нормативных правовых актов в соответствие с техническими регламентами Союза, в том числе работа по устранению барьера.
невыполнение мероприятий по признанию утратившими силу нормативных правовых актов,
противоречащих техническим регламентам Союза.

2.

Неприменение национального режима в обложении ряда товаров налогом на добавленную
стоимость в Республике Беларусь. Существует ряд товаров, для которых пониженная ставка
НДС 10 процентов в Республике Беларусь предоставляется, только если данные товары
произведены на территории Республики Беларусь, ввоз и реализация аналогичных товаров из
других государств – членов облагается по стандартной ставке НДС 20 процентов.

3.

Несоответствие правовых актов Российской Федерации, регулирующих таможенные
правоотношения в части классификации по ТН ВЭД ЕАЭС отдельных видов товаров, принятых
таможенными органами, решениям по классификации тех же видов товаров, принятых
Комиссией в соответствии со статьей 52 Таможенного кодекса ТС (электрическая тележка с
рукоятью управления) (пункт 155 распоряжения ФТС России от 15 августа 2014 года № 233-р
«О классификации по ТН ВЭД ТС отдельных товаров»).

Вопрос «О выполнении Республикой
Беларусь
обязательств
в
рамках
функционирования внутреннего рынка
Евразийского экономического союза» был
рассмотрен
на
заседании
Коллегии
Комиссии
14
ноября
2017
года.
Рассмотрение
указанного
вопроса
перенесено
на
заседание
Коллегии
Комиссии в январе 2018 г. (протокол
заседания Коллегии Комиссии от 14 ноября
2017 г. № 32).
Принят приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 15 сентября 2017
г. № 142н «О классификации по единой
Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического
союза
отдельных товаров» (проходит регистрацию
в Министерстве юстиции Российской
Федерации). Барьер будет устранен после
регистрации приказа.
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4.

5.

6.

7.

Ограничение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупках на Проводится работа по устранению барьера.
территории Союза, проводимых в электронном формате, в связи с отсутствием взаимного Комиссией проводится согласование с
признания электронной цифровой подписи (ЭЦП).
государствами – членами Союза Плана
мероприятий
по
вопросу
взаимного
признания электронной цифровой подписи
(электронной подписи), изготовленной в
соответствии
с
законодательством
Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской
Федерации в целях исполнения раздела
XXII
Договора
о
Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Справочно:
В соответствии с законодательством
Республики
Армения
участнику,
не
являющемуся
резидентом
Республики
Армения
предоставлена
возможность
предоставлять документы к заявке
посредством сканирования.
Отсутствие информации на русском языке при проведении государственных закупок в Проводится работа по устранению барьера.
Республике Армения (через использование электронных порталов).
Состоялся
конкурс
о
приобретении
программного
обеспечения
по
автоматическому переводу документов на
русский язык.
Предоставление более благоприятных условий размещения рекламы в средствах массовой 14 ноября 2017 года принято Решение
информации для вина и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации Коллегии Комиссии № 153 «О выполнении
из выращенного на территории Российской Федерации винограда, чем для аналогичной Российской Федерации обязательств в
продукции других государств – членов.
рамках функционирования внутреннего
рынка
Евразийского
экономического
союза», которым Российская Федерация
была
уведомлена
о
необходимости
исполнения пункта 1 статьи 75 Договора.
Препятствия для доступа на рынок государственных закупок Российской Федерации Проводится работа по устранению барьера.
поставщиков программного обеспечения других государств – членов, возникшие в результате Минкомсвязью России подготовлен и
принятия
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен
в Правительство Российской
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от 16 ноября 2015 года № 1236.

8.

Федерации
проект
постановления
Правительства Российской Федерации,
предусматривающий внесение изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 в
части
предоставления
возможности
внесения
в
реестр
программ
для
электронных вычислительных машин и баз
данных
программного
обеспечения,
происходящего из государств – членов
ЕАЭС (письмо Минкомсвязи России от 27
октября 2017 г. № РИ-П16-116-25693).
Применение Республикой Казахстан рентного налога при вывозе угля с ее территории на Проводится работа по устранению барьера.
территории других государств – членов.
Коллегией Комиссии принято Решение
от 8 декабря 2015 г. № 163, которым
Правительству
Республики
Казахстан
предложено принять меры, направленные на
отмену взимания в Республике Казахстан
рентного налога на экспорт при реализации
угля на территории других государств –
членов ЕАЭС. Решение до настоящего
времени не исполнено.
Комиссией направлено письмо от 18
сентября 2017 г. № КМ-2259/25 в
Правительство Республики Казахстан с
просьбой предоставить информацию о
планируемых сроках устранения указанного
барьера.
B.

№
9.

Ограничения

Описание
Примечание
B. I.
Экономика и финансовая политика:
Неурегулированность вопроса взимания вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров, Включено в план мероприятий («дорожную
происходящих из государства ‒ члена и облагаемых в этом государстве – члене вывозными карту»)
по
устранению
изъятий
и
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таможенными пошлинами, с территории другого государства – члена.

ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.

10.

Отсутствие гармонизации требований к профессиональной подготовке водителей,
подтверждения их профессиональной квалификации и иных требований, связанных с выдачей
водительских удостоверений и их использованием для осуществления предпринимательской
или трудовой деятельности.

Включено в план мероприятий («дорожную
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы

11.

Отсутствие гармонизации ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам.

Ведется разработка проектов соглашений по
акцизам на алкоголь и табак.
Согласно
Распоряжению
Евразийского
межправительственного совета от 29.05.2015
N 14 «О мерах, направленных на
гармонизацию
ставок
акцизов
на
алкогольную и табачную продукцию в
государствах
–
членах
Евразийского
экономического союза» срок вступления в
силу Соглашений – до 1 декабря 2015 г.

12.

Отсутствие равных условий предоставления пенсионных гарантий для граждан государств – Разработан проект Договора о пенсионном
членов на территории государств – членов.
обеспечении трудящихся государств –
членов Евразийского экономического союза.
Справочно:
Согласно плану разработки актов10 срок
представления
на
рассмотрение
Евразийского
межправительственного
совета
или
Высшего
Евразийского
экономического совета до 31.12.2015.
В соответствии с Поручением Евразийского
10

Здесь и далее Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2014 N 58(ред. от 21.08.2015) «О рабочем плане разработки актов и международных
договоров в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»

21

13.

14.

15.

16.

17.

межправительственного совета от 14 августа
2017 года № 8 Комиссии совместно с
государствами-членами Cоюза поручено
продолжить работу по проекту Договора о
пенсионном
обеспечении
трудящихся
государств – членов Cоюза с учетом
необходимости
представления
проекта
указанного Договора для подписания в 2018
году.
Сложность для субъектов предпринимательской деятельности исполнения требований, Включено в план мероприятий («дорожную
предусмотренных механизмом контроля за уплатой косвенных налогов при экспорте и импорте карту»)
по
устранению
изъятий
и
товаров в рамках взаимной торговли.
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
B. II.
Промышленность и агропромышленный комплекс:
Отсутствие единых требований в отношении перемещения в рамках Союза семян Включено в план мероприятий («дорожную
сельскохозяйственных растений, а также взаимного признания государствами – членами карту»)
по
устранению
изъятий
и
документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян ограничений
на
внутреннем
рынке
сельскохозяйственных растений.
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
Отсутствие единых требований в отношении условий ввоза, вывоза и перемещения по Включено в план мероприятий («дорожную
таможенной территории Союза племенных животных, а также в отношении взаимного карту»)
по
устранению
изъятий
и
признания государствами – членами документов, подтверждающих происхождение и ограничений
на
внутреннем
рынке
племенную ценность племенных животных.
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
B. III.
Техническое регулирование, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры:
В.III.a. Техническое регулирование:
Отсутствие единых принципов и подходов к гармонизации законодательства государств – Включено в план мероприятий («дорожную
членов в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических карту»)
по
устранению
изъятий
и
регламентов Союза, в том числе согласованных механизмов взаимодействия органов ограничений
на
внутреннем
рынке
государственного контроля (надзора) государств-членов при выявлении продукции, не Евразийского экономического союза на 2018
соответствующей требованиям технических регламентов Союза.
‒ 2019 годы.
Отсутствие принципов и подходов к гармонизации законодательства государств – членов в Включено в план мероприятий («дорожную
части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, карту»)
по
устранению
изъятий
и
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правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия.

18.

Отсутствие согласованных подходов к применению национальных (государственных)
стандартов государств – членов и межгосударственных стандартов, к которым присоединились
не все государства-члены и которые включены в перечни международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технических регламентов Союза, а также в перечни международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технических регламентов Союза и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования.

19.

Установление обязательных требований к продукции, включенной в Единый перечень
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, в
соответствии с законодательством государств – членов до вступления в силу технических
регламентов Союза.

20.

Недостаточность гармонизации законодательства государств – членов в области аккредитации,
в том числе отсутствие взаимных сравнительных оценок, необходимых для достижения
равнозначности применяемых процедур, а также процедур разрешения споров и претензий
между государствами – членами в области аккредитации.

21.

Требование таможенных органов Российской Федерации маркировки ввозимых товаров
единым знаком обращения продукции на рынке Союза до выпуска товаров в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

22.

ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
Включено в план мероприятий («дорожную
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.

Ведется разработка технических регламентов
Союза в соответствии с Планом разработки
технических регламентов Союза и внесения
изменений в технические регламенты
Таможенного
союза,
утвержденным
Решением Совета Комиссии от 1 октября
2014 г. № 79».
Включено в план мероприятий («дорожную
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
Проводится работа по устранению данного
препятствия.

В.III.b. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры:
Возможность определения порядка проведения идентификации животных на национальном Ведется разработка проекта решения
уровне.
Комиссии «О Положении о согласованных
подходах при проведении идентификации,
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23.

24.

регистрации и прослеживаемости животных
и продукции животного происхождения».
Справочно:
Согласно плану разработки актов срок
представления на рассмотрение Комиссии
до 31.12.2016.
Отсутствие единого порядка обращения лекарственных средств для животных, Ведется разработка проектов Правил
диагностикумов, кормовых добавок для животных на территории Союза.
регулирования обращения ветеринарных
лекарственных средств, диагностических
средств
ветеринарного
назначения,
дезинфицирующих, дезинсекционных и
дезакаризационных средств и кормовых
добавок
на
таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза,
планируемых к утверждению решением
Совета Комиссии.
Справочно:
Согласно плану разработки актов срок
представления на рассмотрение Комиссии
до 31.12.2015.
Отсутствие единых правил и методологии проведения лабораторных исследований при Ведется разработка проекта акта Комиссии.
осуществлении ветеринарного контроля (надзора).
Справочно:
Согласно плану разработки актов срок
представления на рассмотрение Комиссии
до 31.12.2015.
Принято решение Совета Евразийской
экономической комиссии «Об утверждении
Правил
организации
проведения
лабораторных исследований (испытаний)
при осуществлении ветеринарного контроля
(надзора)» от 10 ноября 2017 года.
Ограничение будет устранено после его
вступления в силу
по истечении 30
календарных дней с даты его официального
опубликования.
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25.

26.

27.
28.
29.
30.

B. IV.
Таможенное сотрудничество:
Определение государствами – членами пунктов пропуска, через которые допускается ввоз на
таможенную территорию Союза грузов, перемещаемых в соответствии с Таможенной
конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП от 14 ноября 1975
года, и которые не задействованы для такой перевозки с точки зрения сложившихся
транспортно-логистических связей.

Включено в план мероприятий («дорожную
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.

Отсутствие возможности транзита товаров, в отношении которых одним из государств – членов Включено в план мероприятий («дорожную
применяются специальные экономические меры, по территории государства-члена.
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
B. V.
Энергетика и инфраструктура:
B.V.a. Энергетика:
Отсутствие общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.
Ведется разработка проекта Соглашения. До
2025 года (Договор).
Отсутствие общего рынка газа Союза.
Ведется разработка проекта Соглашения. До
2025 года (Договор).
Отсутствие общего электроэнергетического рынка Союза.
Ведется разработка проекта Соглашения. До
1 июля 2019 года (Договор).
Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических возможностей систем Будет устранено в рамках формирования
транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенных на территориях государств – общих энергетических рынков. (С принятием
членов.
Соглашения и актов в его развитие).

31.

Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических возможностей, Будет устранено в рамках формирования
свободных мощностей газотранспортных систем, расположенных на территориях государств – общих энергетических рынков. (С принятием
членов.
Соглашения и актов в его развитие).

32.

Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технической возможности при Будет устранено в рамках формирования
передаче электроэнергии на территориях государств – членов.
общих энергетических рынков. (С принятием
Соглашения и актов в его развитие).
Отсутствие единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на Будет устранено в рамках формирования
территориях государств – членов.
общих энергетических рынков. (С принятием
Соглашения и актов в его развитие).

33.
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34.

35.

36.

37.

38.

Отсутствие единых правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, Будет устранено в рамках формирования
расположенным на территориях государств – членов.
общих энергетических рынков. (С принятием
Соглашения и актов в его развитие).
Отсутствие единых правил доступа к услугам субъектов естественных монополий государств- Будет устранено в рамках формирования
членов в сфере электроэнергетики.
общих энергетических рынков. (С принятием
Соглашения и актов в его развитие).
Отсутствие регламентации в законодательствах государств-членов механизма поддержания Будет устранено в рамках формирования
рыночных цен, обеспечивающих коммерческую рентабельность продажи газа на территориях общих энергетических рынков. (С принятием
государств – членов.
Соглашения и актов в его развитие).
Ограничение в предоставлении равного доступа к газотранспортным системам государств- Будет устранено в рамках формирования
членов производителям газа, не являющимся собственниками газотранспортных систем.
общих энергетических рынков. (С принятием
Соглашения и актов в его развитие).
B.V.b. Транспорт:
Отсутствие свободного доступа судов под флагом государств – членов к плаванию по Ведется разработка проекта Соглашения о
внутренним водным путям государств-членов.
судоходстве,
который
был
одобрен
Решением Коллегии Комиссии от 22.09.2015
№ 120, Распоряжением Коллегии Комиссии
от 19.09.2017 № 127, Распоряжением Совета
Комиссии от 2.10.2017 № 31, Распоряжением
Совета Комиссии от 10.11.2017.
Евразийским
межправительственным
советом принято Поручение от 25.10.2017
№
14
о
подписании
Соглашения
о судоходстве на межправительственном
уровне до 1.01.2018.
Срок проведения внутригосударственных
процедур, необходимых для подписания
Соглашения о судоходстве продлен Советом
Комиссии до 15.12.2017.
Вопрос о подписании проекта Соглашения
включен в План мероприятий («дорожную
карту»)
по
реализации
Основных
направлений
и
этапов
реализации
скоординированной
(согласованной)
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39.

40.

41.

42.

транспортной политики государств ‒ членов
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2020 годы (Решение ЕМС от 25 октября
2017 года № 3).
Справочно:
Согласно плану разработки актов срок
представления
проекта
акта
на
рассмотрение
Высшим
Евразийским
экономическим советом до 31.12.2015.
Несоответствие предельно допустимых масс, осевых нагрузок и габаритов транспортных Планируется устранить в рамках Основных
средств в государствах-членах.
направлений
и
этапов
реализации
скоординированной
(согласованной)
транспортной политики государств ‒ членов
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2020 годы (Решение ЕМС от 25 октября
2017 года № 3).
Различия в порядке оформления специальных разрешений на движение крупногабаритных и Планируется устранить в рамках Основных
(или) тяжеловесных транспортных средств в государствах-членах.
направлений
и
этапов
реализации
скоординированной
(согласованной)
транспортной политики государств ‒ членов
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2020 годы (Решение ЕМС от 25 октября
2017 года № 3).
Различия в подходах государств – членов в государственном регулировании авиационных Планируется устранить в рамках Основных
услуг.
направлений
и
этапов
реализации
скоординированной
(согласованной)
транспортной политики государств ‒ членов
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2020 годы (Решение ЕМС от 25 октября
2017 года № 3).
B. VI.
Конкуренция и антимонопольное регулирование:
Отсутствие возможности использования банковских гарантий, выданных банками-резидентами Включено в план мероприятий («дорожную
одного государства-члена, в качестве обеспечения заявки на участие в государственных карту»)
по
устранению
изъятий
и
(муниципальных) закупках и обеспечения исполнения контракта (договора) при проведении ограничений
на
внутреннем
рынке
государственных (муниципальных) закупок заказчиками другого государства-члена.
Евразийского экономического союза на 2018
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43.

44.

‒ 2019 годы.
Несовершенство порядка установления государствами-членами изъятий из национального Включено в план мероприятий («дорожную
режима в сфере государственных (муниципальных) закупок.
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
B. VII. Внутренние рынки, информатизация, информационно-коммуникационные технологии:
Отсутствие
условий
для
осуществления
межгосударственного
информационного Включено в план мероприятий («дорожную
взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств-членов (физическими и карту»)
по
устранению
изъятий
и
юридическими лицами) в рамках Союза, предусматривающего использование имеющих ограничений
на
внутреннем
рынке
юридическую силу электронных документов, заверенных национальной электронной цифровой Евразийского экономического союза на 2018
подписью (электронной подписью).
‒ 2019 годы.

45.

Отсутствие признания пробирных клейм государств-членов при осуществлении взаимной Включено в план мероприятий («дорожную
торговли ювелирными изделиями на таможенной территории Союза.
карту»)
по
устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем
рынке
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
C. Изъятия

№

Описание
Примечание
C. I.
Экономика и финансовая политика:
Неприменение правил единого рынка услуг в сфере строительства Республикой Казахстан до Утратит силу по истечению установленного
2025 года.
срока. Срок установлен Решением ВЕЭС от
23 декабря 2014 г. № 110.
Необходимость прохождения трудящимися государств – членов Евразийского экономического Включено в план мероприятий («дорожную
союза установленной законодательством государств-членов процедуры признания документов карту»)
по
устранению
изъятий
и
об ученых степенях и ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств- ограничений
на
внутреннем
рынке
членов.
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.
Отсутствие возможности помещения под таможенную процедуру свободной таможенной зоны Включено в план мероприятий («дорожную
товаров Союза, находящихся на территориях Калининградской и Магаданской свободных карту»)
по
устранению
изъятий
и
(специальных, особых) экономических зон (далее – СЭЗ) Российской Федерации или ввозимых ограничений
на
внутреннем
рынке
на территории таких СЭЗ.
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2019 годы.

46.

47.

48.
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49.

50.

51.

52.

53.

C. II.
Промышленность и агропромышленный комплекс:
Наличие мер в отношении заключенных до 28 февраля 2011 года инвестиционных соглашений, Утратит силу по истечении установленного
которые включают положения Указа Президента Российской Федерации от 5 февраля 1998 года срока. Срок установлен Договором о Союзе
№ 135 «О дополнительных мерах по привлечению инвестиций для развития отечественной («переходный период соответствует сроку
автомобильной промышленности», постановления Правительства Российской Федерации от 29 действия соглашений, установленному при
марта 2005 года № 166 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в их подписании, и может быть продлен на
отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» и Решения Комиссии срок, предусмотренный Протоколом от 16
Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном декабря 2011 года о присоединении
регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Российской Федерации к Марракешскому
Федерации».
соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апреля 1994 г.,
но не может превышать 2 календарных лет»).
Наличие местного содержания в контрактах на недропользование между Правительством Утратит силу по истечении установленного
Республики Казахстан и недропользователем, заключенных до 1 января 2015 года, в срока. Срок установлен Договором о Союзе
соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и («до 1 января 2023 г., если иное не будет
недропользовании».
предусмотрено протоколом о присоединении
Республики Казахстан к Всемирной торговой
организации»).
Установление мер в отношении инвестиционных соглашений, заключенных в соответствии с Утратит силу по истечении установленного
приказом Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 11 июня 2010 срока. Срок установлен Договором о Союзе
года № 113 «О некоторых вопросах заключения, условиях и типовой форме Соглашения о («до 31 декабря 2020 г., если иное не будет
промышленной сборке моторных транспортных средств с юридическими лицами – предусмотрено протоколом о присоединении
резидентами Республики Казахстан» и Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября Республики Казахстан к Всемирной торговой
2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза организации»).
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
Установление мер в отношении инвестиционных соглашений, заключенных в соответствии с
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от 4 апреля 2009 года № 175 «О мерах по развитию производства легковых автомобилей» и
решением
Комиссии
Таможенного
союза
от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного
союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

Утратит силу по истечении установленного
срока. Срок установлен Договором о Союзе
(«до 31 декабря 2020 г., если иное не будет
предусмотрено протоколом о присоединении
Республики Беларусь к Всемирной торговой
организации»).

C. III.
Торговля:
Исключительное право внешней торговли (в части экспорта и вывоза) минеральными или Работа

по

устранению

не

ведется
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химическими калийными удобрениями закрепляется за государством и реализуется открытым (бессрочное изъятие).
акционерным обществом «Беларуськалий», закрытым акционерным обществом «Белорусская Решение
Высшего
Евразийского
калийная компания» и иными организациями, определенными Президентом Республики экономического совета от 23.12.2014 № 112.
Беларусь.

54.

55.

56.

57.

C. IV.
Техническое регулирование, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры:
Наличие в технических регламентах Союза отсылочных норм на национальное Может быть устранено в рамках дальнейшей
законодательство государств-членов, в результате реализации которых в законодательстве доработки
техрегламентов.
Изъятие
государств-членов установлены различные обязательные требования к объектам технического длительного действия.
регулирования технических регламентов Союза и/или порядки деятельности уполномоченных
органов и организаций государств-членов.
Одновременное действие на территории Кыргызской Республики технических регламентов Утратит силу по истечению установленного
Союза и национального законодательства Кыргызской Республики.
срока. До 12.08.2019.
Пункт 51 раздела VII приложения № 1 к
Протоколу от 8 мая 2015 года об условиях и
переходных положениях по применению
Кыргызской Республикой Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года, отдельных международных
договоров, входящих в право Евразийского
экономического союза, и актов органов
Евразийского экономического союза в связи
с присоединением Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.
Одновременное действие на территории Республики Армения технических регламентов Союза Утратит силу по истечению установленного
и национального законодательства Республики Армения.
срока. До 01.01.2020
Пункт 48 раздела VII приложения № 3 к
Договору от 10 октября 2014 года о
присоединении Республики Армения к
Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.
C. V.
Таможенное сотрудничество:
Противоречия в положениях транспортного и таможенного законодательства Союза в части Будет устранено с вступлением в силу ТК
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58.

59.

60.

61.

запрета на использование временно ввезенных транспортных средств международной ЕАЭС (вступает в силу в соответствии со
перевозки для перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа при выполнении внутренней статьей 2 Договора о Таможенном кодексе
перевозки по таможенной территории Союза.
Евразийского экономического союза от
11.04.2017).
C. VI.
Энергетика и инфраструктура:
C.VI.a. Энергетика:
Договор не распространяется на отношения доступа к услугам субъектов естественных Работа
по
устранению
не
ведется
монополий в сфере транспортировки газа применительно к газу, происходящему с территорий (бессрочное изъятие).
третьих стран, а также на отношения в сфере транспортировки газа за пределы Союза и из-за Изъятие сохранено государствами-членами в
его пределов (которые также влияют на загрузку газопроводов и наличие свободных Договоре о Союзе пунктом 4 Протокола о
мощностей).
правилах доступа к услугам субъектов
естественных
монополий
в
сфере
транспортировки газа по газотранспортным
системам, включая основы ценообразования
и тарифной политики (Приложение № 22 к
Договору о Союзе).
Наличие в Российской Федерации исключительного права на экспорт газа в государства-члены Будет устранено в рамках формирования
Союза.
общих энергетических рынков. (С принятием
Соглашения и актов в его развитие)
C.VI.b. Транспорт:
Отсутствие равных тарифных условий государств-членов при обеспечении доступа к Планируется устранить в рамках Основных
аэронавигационным услугам и аэропортовым услугам.
направлений
и
этапов
реализации
скоординированной
(согласованной)
транспортной политики государств ‒ членов
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2020 годы (Решение ЕМС от 25 октября
2017 года № 3).
Отсутствие согласованных /гармонизированных/ единых подходов по развитию гражданской Планируется устранить в рамках Основных
авиации государств-членов.
направлений
и
этапов
реализации
скоординированной
(согласованной)
транспортной политики государств ‒ членов
Евразийского экономического союза на 2018
‒ 2020 годы (Решение ЕМС от 25 октября
2017 года № 3).
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62.

Исключение в праве осуществления судами под флагом государства-члена перевозки грузов,
пассажиров и их багажа по внутренним водным путям в части перевозки и буксировки между
портами другого государства-члена и перевозок в (из) портов другого государства-члена и
третьими странами.

Работа
по
устранению
не
ведется
(бессрочное изъятие).
В соответствии с протоколом 12-го
заседания
подкомитета
по
водному
транспорту, государства-члены признали
устранение нецелесообразным, поскольку
изъятие сохранено в Договоре о Союзе
(пунктом
16
Протокола
о
скоординированной
(согласованной)
транспортной политике (Приложения № 24 к
Договор о Союзе) и соответственно
пересмотру не подлежит.

Приложение № 2 к Докладу
Устраненные барьеры, не включенные в согласованный перечень
препятствий
1.
Непринятие таможенными органами Российской Федерации при
регистрации таможенных деклараций документов об оценке соответствия
продукции обязательным требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза, выданных или принятых на территории Республики
Армения,

Республики

Беларусь,

Республики

Казахстан

и

Кыргызской

Республики.
Справочно:
В соответствии с Решением Совета Комиссии от 28 апреля 2017 г. № 20
таможенным органам государств – членов Союза поручено при совершении
таможенных операций, обеспечить применение документов об оценке
соответствия требованиям технических регламентов Союза, выданных
(зарегистрированных) заявителям, зарегистрированным на территориях
государств – членов Союза, уполномоченными органами (организациями)
государств – членов Союза вне зависимости от мест их регистрации на
территории Союза.
2. Планируемое введение Кыргызской Республикой запрета на вывоз руд и
концентратов драгоценных металлов с территории Кыргызской Республики, в том
числе на территории государств – членов Союза.
Справочно:
Министерство экономики Кыргызской Республики письмом от 31 марта
2017 г. № 19-1/4458 проинформировало Комиссию о том, что вопрос введения
полного запрета на вывоз руд, концентратов драгоценных металлов с
территории Кыргызской Республики не вынесен на рассмотрение
Правительства Кыргызской Республики, а нормативный правовой акт,
разрабатываемый в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
союза, предусматривает введение экспортных таможенных пошлин на вывоз
руд, концентратов драгоценных металлов в отношении третьих стран.
3. Требования налоговых органов Республики Армения о представлении
экспортной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и
заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов с отметкой российского
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налогового органа об уплате налога на добавленную стоимость при вывозе
образцов для проведения экспертизы и для показа на выставках.
Справочно:
По итогам проведенных в Комиссии консультаций с участием
уполномоченных органов государств ‒ членов Союза Комитет государственных
доходов при Правительстве Республики Армения письмом от 20 июня 2017 г.
№ 5-1/21274-17 сообщил, что представления налоговых деклараций по налогу на
добавленную стоимость при вывозе образцов для проведения экспертизы и для
показа на выставках без перехода права собственности на образцы к другим
лицам не требуется.
4. Введение Республикой Беларусь дополнительных по отношению к
техническим регламентам Союза требований и процедур оценки соответствия
бытовых электрических приборов.
Справочно:
В связи с принятием и вступлением в силу постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 27 января 2017 г. № 77 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849» срок введения обязательного
подтверждения соответствия бытовых электрических приборов с питанием от
сети переменного тока переносится с 1 февраля 2017 г. на 1 июля 2018 г. К
указанному времени планируется принять соответствующий технический
регламент Союза.
5. Ограничение

доступа

временно

пребывающих

на

территории

Российской Федерации трудящихся граждан государств – членов Союза к
получению медицинской помощи наравне с гражданами Российской Федерации.
Справочно:
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 27 октября 2016 г. № 803н «О внесении изменений в Правила
обязательного
медицинского
страхования,
утвержденные
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. № 158н» с 1 января 2017 г. временно пребывающие
трудящиеся государств – членов Союза получили доступ к получению
медицинской помощи наравне с гражданами Российской Федерации.
6. Планируемое введение запрета на вывоз с территории Республики
Казахстан в государства – члены Союза отходов и лома черных металлов, за
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исключением

отходов

и

лома

легированной

стали,

в

том

числе

коррозионностойкой и прочей стали.
Справочно:
В соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 06 марта 2017 года № 134 «О введении запрета на
вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов»
запрет на вывоз указанных товаров введен только в отношении третьих стран.
7. Отсутствие возможности в Республике Казахстан регистрации в
качестве

индивидуальных

предпринимателей

для

граждан

Российской

Федерации, постоянно проживающих в Республике Казахстан.
Справочно:
Министерство национальной экономики Республики Казахстан письмом от
28 февраля 2017 г. № 10–21 проинформировало Министерство экономического
развития Российской Федерации о том, что с 1 января 2017 г. граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики
Казахстан, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей.
8. Ограничение равного доступа к услугам субъектов естественных
монополий в морских портах и транспортных терминалах Российской Федерации
для экспортеров государств ‒ членов Союза.
Справочно:
Правительством Российской Федерации принято постановление от 20
октября 2017 г. № 1285 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах».
9. Освобождение

Кыргызской

Республикой

от

уплаты

налога

на

добавленную стоимость поставок муки, произведенной из импортируемого зерна.
Справочно:
Принят Закон Кыргызской Республики от 23 ноября 2017 года № 194 «О
внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О введении в действие
Налогового Кодекса Кыргызской Республики», в соответствии с которым
указанная налоговая льгота была устранена.
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Приложение № 3 к Докладу

Устраненные ограничения и изъятие
1.

Отсутствие единой методологии расчета разрешенного уровня мер

поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на
торговлю, предусмотренной абзацем вторым пункта 8 Протокола о мерах
государственной поддержки сельского хозяйства (Решение Совета Евразийской
экономической комиссии № 163 от 18.10.2016 «О Методологии расчета
разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства»).
2. Отсутствие единого перечня карантинных объектов (карантинных вредных
организмов) (Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об утверждении
единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза»).
3. Отсутствие единых карантинных фитосанитарных требований (Решение
Совета Комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых карантинных
фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и
подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории
Евразийского экономического союза»).
4. Отсутствие единых правил и норм обеспечения карантина растений
(Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении Единых правил
и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского
экономического союза»).
5. Изъятие в сфере государственных закупок, связанное с истечением
переходного периода, взятого Кыргызской Республикой.

