По состоянию на 20 мая 2022 г.
Ключевые меры и решения,
направленные на повышение устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС, принятые ЕЭК
Нормативный правовой акт/ поручение / проект акта

Краткое содержание

1. Таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, защитные меры
1.1. Снижение ставок ввозных таможенных пошлин и предоставление тарифных льгот на товары критического импорта (по предложениям государств –
членов Евразийского экономического союза)
I пакет мер:
Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 34;
Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 37;
Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2022 г. № 44;
Решение Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 г. № 50;
Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2022 г. № 43;
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 63

- предоставление тарифной льготы в виде освобождения от ввозной
таможенной пошлины в отношении товаров критического импорта,
ввозимых на территорию ЕАЭС по 30 сентября 2022 г. включительно;
- установление ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0%
от таможенной стоимости в отношении следующих товаров:
отдельные виды фруктового пюре сроком по 30 апреля 2023 г. включительно;
анилин и его соли сроком по 30 апреля 2025 г. включительно;
отдельные виды тканей сроком по 30 апреля 2025 г. включительно;
отдельные виды какао-масла и какао пасты сроком по 30 апреля 2025 г.
включительно;
медный штейн и мель цементационная сроком по 31 декабря 2023 г.
включительно;
отдельные виды комплектующих для производства велосипедов сроком
по 31 марта 2025 г. включительно;
оплодотворенная икра рыб сроком по 31 декабря 2024 г. включительно

II пакет мер:
Решение Совета ЕЭК от 5 апреля 2022 г. № 46;
Решение Коллегии ЕЭК от 12 апреля 2022 г. № 63

Установление ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0%
от таможенной стоимости в отношении отдельных видов товаров
для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства сроком
по 30 сентября 2022 г. включительно

III пакет мер:
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 76;
Решение Коллегии ЕЭК от 19 апреля 2022 г. № 66;
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 58

- установление ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0%
от таможенной стоимости в отношении отдельных видов товаров
для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства сроком
по 30 сентября 2022 г. включительно;
- предоставление тарифной льготы в виде освобождения от ввозной
таможенной пошлины масла сливочного, ввозимого на территорию
Республики Армения в установленных объемах по 30 сентября 2022 г.
включительно
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1.2. Принятие единых мер нетарифного регулирования (запреты и количественные ограничения экспорта) в отношении отдельных видов товаров
для сохранения целостности внутреннего рынка Союза
Поручение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 8

Совет ЕЭК поручил Коллегии Комиссии совместно с государствами –
членами ЕАЭС проработать и внести на рассмотрение органов Союза
предложения по механизмам обеспечения устойчивости внутренних рынков
государств-членов, в том числе возможность введения совместных мер
в отношении вывоза за пределы таможенной территории Союза отдельных
сельскохозяйственных товаров (пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы,
масла подсолнечного и сахара) с учетом балансов производства и
потребления соответствующих товаров, сформированных на основании
представленных государствами-членами данных

1.3. Упрощение порядка представления сертификатов о происхождении товаров в целях упрощения процедуры получения тарифных преференций
и подтверждения непреференциального происхождения товаров, определяемого в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 37 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 33 «О внесении изменений На временной основе будет обеспечена возможность использования копий
в Правила определения происхождения товаров из развивающихся и сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных
наименее развитых стран»
преференций. Кроме того, до 31 декабря 2023 года не будет применяться
условие непосредственной закупки товаров, которое состоит в обязательном
требовании заключения прямого контракта между хозяйствующим
субъектом из страны ЕАЭС и хозяйствующим субъектом из развивающейся
или наименее развитой страны
Решение Совета ЕЭК от 5 апреля 2022 г. № 47 «О внесении изменений
в Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (непреференциальные
правила определения происхождения товаров)»

Решение предусматривает внесение изменений в непреференциальные
правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза.
Пакет комплексных поправок предусматривает полный переход
на применение копий непреференциальных сертификатов о происхождении
товаров, упрощение требований к оформлению таких сертификатов,
а также ряд других изменений, направленных на адаптацию положений
документа к мировой практике.
Данные изменения вступили в силу с 25 апреля 2022 года

1.4. Принятие мер, направленных на сокращение сроков совершения таможенных операций и их упрощение
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 73 «О внесении изменения в Совет ЕЭК принял решение о продлении срока временного нахождения
пункт 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря и использования на таможенной территории Союза отдельных категорий
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товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов до 2-х лет (для товаров,
указанных в пунктах 1 – 17, 19 – 22, 24, 28, 29 и 37 перечня товаров,
временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов, утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 331).
Предельный срок временного ввоза продлевается для товаров, помещенных
под таможенную процедуру временного ввоза с 1 марта 2021 года
по 28 февраля 2022 года включительно

Проведение совещаний высокого уровня

В настоящее время блоком по таможенному сотрудничеству совместно
с государствами – членами Союза ведется работа по выработке
согласованных предложений:
- по расширению перечня категорий товаров, включая подвергающиеся
быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются
в первоочередном порядке;
- по проработке необходимости определения дополнительных категорий
товаров, в отношении которых устанавливается более продолжительный,
чем 2 года, срок действия таможенной процедуры временного ввоза
(допуска);
- по проработке необходимости продления сроков временного нахождения
и использования товаров на таможенной территории Союза в соответствии
с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов;
- по расширению перечня категорий товаров, которые могут быть заявлены
к выпуску до подачи декларации на товары (по предложениям
государств-членов)

Подготовка проектов решений по предложениям государств-членов

1.5. Реализация первоочередных общих процессов Союза в таможенной сфере в целях обмена актуальной и достоверной информацией о перемещаемых
товарах и транспортных средствах
Подготовка проектов распоряжений Коллегии Комиссии о введении
в действие общих процессов

Согласно Плану мероприятий по созданию, обеспечению функционирования
и развитию интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза на 2022 год, утвержденного распоряжением Совета
Комиссии от 2 декабря 2021 г. № 25, в целях введения в действие общих
процессов запланировано проведение тестирования общих процессов в сфере
таможенного регулирования. Предусматривается проведение работ,
связанных с интеграцией информационных систем таможенных органов
государств – членов ЕАЭС и Комиссии, в целях обеспечения обмена
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информацией

1.6. Определение дополнительных оснований (по отношению к основаниям, установленным пунктом 2 статьи 59 Таможенного кодекса Союза)
для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате ввозной таможенной пошлины без уплаты процентов в отношении отдельных категорий товаров
на срок до 6 месяцев
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 75 «Об определении основания Совет ЕЭК принял решение о предоставлении беспроцентной отсрочки
для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров
пошлин без уплаты процентов»
(за исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве)
системообразующими
и
(или)
градообразующими
предприятиями
(организациями),
которым
в
соответствии
с
законодательством
государств-членов оказывается поддержка в целях реализации мер,
направленных на повышение устойчивости их экономик.
Подтверждение наличия такого основания будет осуществляться
уполномоченными органами государств – членов Союза в порядке,
предусмотренном национальным законодательством. Отсрочка может быть
предоставлена на срок до 6 месяцев
1.8. Проведение, в целях обеспечения устойчивого функционирования внутреннего рынка, на площадке Комиссии оперативных совещаний при введении
государствами-членами временных экстренных ограничительных мер, в том числе для выработки возможных вариантов обеспечения потребностей
государств-членов в товарах критического импорта и оперативной поставки товаров во взаимной торговле
Проведение оперативных совещаний

Решением Совета Комиссии от 15 апреля 2022 г. № 55 утвержден Порядок
взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза
Проект временного Порядка взаимодействия при введении и отмене
и Евразийской экономической комиссии при введении и отмене
государствами-членами ограничений во взаимной торговле товарами
государствами-членами Евразийского экономического союза ограничений
по основаниям статьи 29 Договора о Союзе
во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в статье 29
Договора о Союзе.
Блок по внутренним рынкам и ИКТ в целях обеспечения устойчивого
функционирования внутреннего рынка и в рамках применения Порядка
взаимодействия при введении и отмене государствами-членами ограничений
во взаимной торговле товарами по основаниям статьи 29 Договора о Союзе
проводит оперативные совещания при введении государствами-членами
экстренных оперативных мер, в том числе на основании статьи 29
Договора о Союзе, где:
- рассматриваются проекты нормативных актов до срока их вступления в
силу;
- анализируются последствия временных экстренных ограничительных мер;
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- проводится мониторинг их реализации с возможностью корректировки
при необходимости принятых решений.
Департамент функционирования внутренних рынков в рабочем порядке
ведет реестр принимаемых ограничительных мер на основании статьи 29
Договора о Союзе, информирует о принимаемых мерах в рамках телеграмгруппы «Устранение препятствий ЕАЭС».
В рамках реализации проекта Порядка и пункта 1.8 плана было проведено
5 оперативных совещаний по обсуждению проектов нормативных актов
до их вступления в силу для поиска возможных совместных решений
с
участием
заместителей
министров
государственных
органов
и приглашением коллег из торгового блока и промышленной политики.
Согласовано со странами об их проведении на регулярной основе каждую
пятницу.
На состоявшемся 29 апреля т.г. совещании были рассмотрены вопросы
регулирования взаимной торговли зерном и лесоматериалами, а также
принимаемые в РФ изменения в сфере техрегулирования. Кроме того, было
рассмотрено 2 обращения бизнеса по вопросу выдачи разрешений на вывоз
товаров из РФ.
Данные совещания могут проводиться по инициативе как государства-члена,
запланировавшего введение ограничений, так и других государств-членов,
не ограничивая в праве обращаться для рассмотрения вопросов в рамках
Методологии разделения препятствий. Итоги работы в рамках совещаний
докладываются на РГВУ.
Рассмотрение вопросов на площадке блока не ограничивает суверенное
право государств-членов использовать основание статьи 29 Договора
о Союзе для введения ограничений, а лишь дает возможность для
обсуждения и поиска альтернативных решений, и не означает о наличие
препятствий в рассматриваемых проектах нормативно-правовых актов
государств-членов

1.9. Временное приостановление действия отдельных мер защиты внутреннего рынка при наличии соответствующих оснований
Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2022 г. № 45 «О временном
неприменении антидемпинговой меры в отношении гербицидов,
происходящих из Европейского союза (стран Европейского союза) и
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»

Для обеспечения нужд сельского хозяйства в средствах защиты растений
принято решение о временном неприменении в течение 6 месяцев (с 1 апреля
по 30 сентября 2022 г. включительно) антидемпинговой меры в отношении
гербицидов, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза.
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Решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС
и посодействует обеспечению продовольственной безопасности

Решение Коллегии ЕЭК от 29 марта 2022 г. № 47 «О переносе срока начала
применения антидемпинговой меры в отношении графитированных
электродов, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых
на таможенную территорию Евразийского экономического союза»

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о переносе
срока начала применения антидемпинговой меры в отношении
графитированных электродов из КНР с 1 апреля на 1 октября 2022 года.
Решение направлено на поддержание устойчивости хозяйственной
деятельности металлургических предприятий стран ЕАЭС

2. Внутренний рынок и кооперация
2.2. Создание условий для беспрепятственного перемещения граждан государств-членов в рамках Союза при соблюдении санитарно-эпидемиологических
требований
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 21 декабря 2021 г. № 31 «Об обеспечении Государствам-членам рекомендуется разрешать въезд на свою территорию
в Евразийском экономическом союзе свободы движения рабочей силы»
гражданам других государств-членов, у которых имеются подтвержденные
договоренности с работодателями и компетентными органами государства
трудоустройства о принятии на работу.
Въезд таких граждан предлагается обеспечивать с учётом соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований
государства
выезда
и
государства трудоустройства (наличие отрицательного ПЦР теста,
обязательство пройти тестирование в государстве трудоустройства и т.д.)
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 5 апреля 2022 г. № 12 «О Санитарно- Алгоритм реагирования позволит сблизить подходы уполномоченных
эпидемиологических рекомендациях, регламентирующих согласованный органов государств – членов Союза к осуществлению мероприятий
алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний»
по предупреждению распространения инфекционных заболеваний
на территории Союза в случае возникновения чрезвычайной ситуации
санитарно-эпидемиологического характера и направлен на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, укрепление
систем
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
(контроля) и здравоохранения государств – членов Союза, наращивание
возможностей в области профилактики и лечения в период пандемий
(включая вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19), эпидемий и
вспышек инфекционных заболеваний
2.7. Оптимизация на основании предложений государств-членов сроков вступления в силу новых обязательных требований к продукции, вводимых в рамках
Союза, и сроков действия переходных периодов в отношении таких требований
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 50 «О внесении изменений Срок

вступления

в

силу

технического

регламента

Евразийского
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в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 г. экономического союза «О требованиях к энергетической эффективности
№ 114»
энергопотребляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019) перенесен 1 сентября
2022 г. на 1 сентября 2025 года, то есть на три года.
Также перенесен срок разработки проекта решения Совета Комиссии,
устанавливающего формы этикеток энергопотребляющих устройств разных
видов и правила их оформления (на 1 марта 2025 года).
Перенесены сроки вступления в силу отдельных требований, установленных
в приложениях № 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14 к техническому регламенту
Евразийского экономического союза «О требованиях к энергетической
эффективности энергопотребляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019)
2.8. Установление исключений из применения регионального принципа исчерпания права на товарный знак в отношении определенного перечня товаров
с учетом международных обязательств государств-членов
Проект Протокола о внесении изменений в Договор о Союзе подготовлен
и направлен в правительства государств-членов письмом Комиссии 28 марта
2022 года. Совещания по вопросу согласования проекта Протокола
проведены 4, 8 и 20 апреля 2022 года. Очередное совещание состоится после
поступления в Комиссию официальных позиций государств-членов

Проект Протокола предусматривает возможность установления временных
исключений из применения регионального принципа исчерпания
исключительного права на товарный знак в отношении определенного
перечня товаров

2.10. Оптимизация (в том числе отмена, пересмотр, принятие) предусмотренных в рамках Союза и на национальном уровне обязательных требований
к продукции, процедур оценки соответствия, а также правил ее выпуска в обращение (обращения), в целях поддержания стабильного предложения товаров
на внутреннем рынке с учетом технологических особенностей производственных процессов в государствах-членах
Решение Совета ЕЭК от 5 апреля 2022 г. № 45 «О внесении изменений Введена возможность установления и применения обязательных требований
в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877»
к отдельным видам колесных транспортных средств, производимых
на территориях отдельных государств – членов Союза, а также проведения
оценки соответствия таких транспортных средств в соответствии с нормами,
установленными правительствами государств – членов Союза, или в ином
порядке,
установленном
национальным
законодательством
этого
государства – члена Союза, до 1 февраля 2023 года.
Предусмотрен механизм, регулирующий выпуск в обращение и нахождение
в эксплуатации таких транспортных средств
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 54 «О внесении изменений Для изготовителей транспортных средств Республики Беларусь введена
в приложение № 2 к техническому регламенту Таможенного союза возможность не оснащать электронными системами контроля устойчивости
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)»
транспортные средства категорий М3, N2, N3, О3, О4 до 31 декабря 2022 года
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 77 «О внесении изменения Введена возможность производства и выпуска в обращение до 1 февраля
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в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877»

Краткое содержание
2023 года транспортных средств без их оснащения устройствами/системами
вызова экстренных оперативных служб в Республике Армения, Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике.
В Российской Федерации до 1 февраля 2023 года особенности оценки
соответствия транспортных средств без применения требований
по их оснащению устройствами/системами вызова экстренных оперативных
служб регулируются нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации

2.11. Оптимизация процедуры регистрации лекарственных средств и медицинских изделий (в том числе проработка вопроса сохранения действия
национальных регистрационных удостоверений) в рамках Союза, а также введение на временной основе особенностей обращения лекарственных средств
и медицинских изделий в соответствии с законодательством государства-члена в целях своевременного обеспечения населения государств-членов
необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и продление (возобновление) возможности применения национальных процедур
регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 36 «О внесении изменений Введены возможности:
в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств - дистанционного
инспектирования
производственных
площадок
для медицинского применения».
на соответствие GMP (позволяет обеспечить оценку производств и допуск
препаратов на рынок без выезда инспекторов в условиях ограничения
Решение Совета ЕЭК от 8 февраля 2021 г. №7 «О внесении изменений перемещений);
в Правила проведения фармацевтических инспекций»
- дистанционной оценки качества лекарственных препаратов в лабораториях
производителя (ускоряет выпуск препарата в обращение в процессе
его регистрации);
- параллельной работы государств признания при оценке досье, что
сокращает в 4 раза продолжительность экспертизы лекарств государствами
признания;
- введения ускоренной процедуры регистрации лекарственных препаратов
(в
течение
100
дней)
для
препаратов
прорывной
терапии,
высокоэффективных лекарств;
- введения процедуры условной регистрации препаратов с неполным досье
для лекарств, в которых имеется высокая потребность системы
здравоохранения и орфанных лекарств;
- введения процедур упрощенной регистрации для ряда групп лекарственных
препаратов (обращающихся на рынке 1 государства, скопированных лекарств
и т.п.)
Решение Совета ЕЭК от 24 декабря 2021 г. № 144 «О внесении изменений Введены возможности:
в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и - продления возможности обращения медицинских изделий с национальными
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эффективности медицинских изделий».
Решение Совета ЕЭК от 24 декабря 2021 г. № 146 «О внесении изменений
в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля
2016 г. № 29» (О Правилах проведения клинических и клиниколабораторных испытаний (исследований) медицинских изделий).
Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах
и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского
назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического
союза от 23 декабря 2014 года (подписан 30 декабря 2021 года).
Распоряжение Совета ЕЭК от 24 декабря 2021 г. № 27 «О проекте Протокола
о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения
и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза
от 23 декабря 2014 года» (проект Протокола одобрен для проведения
внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания)

Краткое содержание
удостоверениями до 31 декабря 2025 года;
- дистанционной
оценки
производителей
медицинских
изделий
на соответствие системе менеджмента качества;
- представления собственных результатов исследований безопасности
и эффективности медицинских изделий низких классов риска (охватывают
более 50% всего объема номенклатуры мед. изделий), без необходимости
повторения их во внешних лабораториях;
- сокращений требований по квалификации персонала испытательных
лабораторий с 3 лет до 2 лет в целях расширения количества
уполномоченных лабораторий

2.13 Создание, в целях ускорения передвижения товарных потоков, условий для перемещения товаров между государствами-членами (с учетом перемещения
с территории одного государства-члена (или его части) на территорию другого государства-члена (или его часть), не имеющего общей границы ни с одним
из государств-членов), в том числе оптимизация отдельных видов контроля
Доклады на заседаниях органов Союза

На заседаниях Коллегии Комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
1) 22 февраля 2022 года рассмотрен вопрос «О выполнении Республикой
Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка
Евразийского экономического союза», связанный с непредоставлением
в Республике Казахстан товарам из государств – членов Союза
и их поставщикам национального режима при осуществлении закупок
в рамках организации питания в государственных учреждениях образования
(вопрос X протокола заседания Коллегии Комиссии от 22 февраля 2022 г.
№ 7).
По итогам принята протокольная запись, в соответствии с которой поручено
по истечении 6 месяцев в случае непринятия мер, направленных
на обеспечение в Республике Казахстан предоставления государствам –
членам Союза национального режима при осуществлении закупок в рамках
организации питания в государственных учреждениях образования, внести
в установленном порядке на рассмотрение заседания Коллегии Комиссии
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уведомление о необходимости исполнения положений Договора.
2) 22 февраля 2022 года рассмотрен вопрос «О выполнении Кыргызской
Республикой обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка
Евразийского экономического союза», связанный с установлением
Кыргызской Республикой преференций в государственных закупках (вопрос
XI протокола заседания Коллегии Комиссии от 22 февраля 2022 г. № 7).
По итогам принята протокольная запись, в соответствии с которой поручено
по истечении 6 месяцев в случае непринятия Кыргызской Республикой мер,
направленных на обеспечение предоставления товарам и работам,
происходящим с территорий других государств – членов Союза, а также
потенциальным поставщикам и поставщикам других государств – членов
Союза, предлагающим такие товары и выполняющим такие работы,
национального режима при проведении государственных и муниципальных
закупок, внести в установленном порядке на рассмотрение Коллегии
Комиссии уведомление о необходимости исполнения Кыргызской
Республикой положений Договора.
3) С целью квалификации препятствия, связанного с непредоставлением
Республикой Казахстан равных условий рекламы вин, произведенных
в других государствах – членах Союза, вопрос «О выполнении Республикой
Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка
Евразийского экономического союза» планировался к рассмотрению
на заседаниях Коллегии Комиссии 18 января и 15 февраля 2022 года, однако
его рассмотрение было перенесено на более поздний срок в связи
с поступившим в Комиссию предложением Министерства торговли
и интеграции Республики Казахстан.
4) В целях ускорения передвижения товарных потоков, проведен анализ
проблемных ситуаций, возникающих при перемещении товаров между
государствами – членами Союза, итоги которого отражены в Докладе
о проводимой работе по устранению проблемных ситуаций, возникающих
при перемещении товаров между государствами – членами Евразийского
экономического союза (далее – Доклад), подготовленном рабочей группой,
созданной в соответствии с приказом Председателя Коллегии Комиссии
от 19 октября 2021 г. № 369.
В Докладе отражены проводимые в настоящее время мероприятия,
способствующие исключению проблемных ситуаций при перемещении
товаров между государствами-членами (развитие единой системы
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таможенного транзита товаров в Союзе на основе системы отслеживания
перевозок товаров с использованием навигационных пломб, реализация
механизмов прослеживаемости и маркировки товаров, внедрение и взаимное
признание электронных товаросопроводительных документов, и др.), а также
предложены направления по организации работы в целях устранения
препятствий, причин проведения контрольных мероприятий, создания
условий для реализации согласованных подходов по видам и объемам
контроля на внутренних границах Союза.
5) Во II квартале 2022 года на внутреннем рынке Союза устранен барьер,
связанный с введением Российской Федерацией запрета на поставку томатов
и перцев из государств – членов Союза по причине выявления в них
карантинных объектов, не включенных в Единый перечень карантинных
объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением
Совета Комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158.
Россельхознадзором с 5 марта 2022 года разрешен беспрепятственный ввоз
на территорию Российской Федерации продукции овощеводства
(преимущественно томатов и перцев), поставляемой из других
государств – членов ЕАЭС.
Информация об устранении данного барьера в соответствии
с
Методологией
разделения
препятствий
ранее
направлялась
в уполномоченные органы государств – членов Союза с просьбой
рассмотреть и представить в Комиссию информацию о возможности
признания барьера устраненным. Республика Армения и Республика
Казахстан проинформировали Комиссию об отсутствии возражений по
вопросу признания барьера устраненным.
В связи с отсутствием возражений государств – членов Союза по вопросу
устранения барьера, барьер признан устраненным и 15 апреля 2022 года
исключен из реестра препятствий в соответствии с Методологией
разделения препятствий (пункт 29)
6) В повестку заседания Коллегии Комиссии, состоявшегося 12 мая 2022
года, был включен вопрос «О выполнении Российской Федерацией
обязательств
в
рамках
функционирования
внутреннего
рынка
Евразийского
экономического союза», связанный с установлением в законодательстве
Российской Федерации требований при осуществлении аккредитации
на территории Российской Федерации филиалов, представительств
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юридических лиц государств – членов Союза.
К указанному заседанию Коллегии Комиссии Российская Федерация
проинформировала о необходимости проведения дополнительных
согласительных мероприятий, направленных на формирование позиции
российской стороны по данному вопросу.
Учитывая изложенное, рассмотрение указанного вопроса перенесено
на 14 июня 2022 года (вопрос X протокола заседания Коллегии Комиссии
от 12 мая 2022 г. № 17)

2.14. Ускоренное формирование комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах, включая вопросы взаимного
признания ЭЦП и банковских гарантий
Проект комплекса мер по полноценной цифровизации государственных В проект комплекса мер включены вопросы взаимного признания банковских
(муниципальных) закупок в государствах – членах Союза
гарантий (проработка вопроса создания информационных систем,
обеспечивающих формирование и ведение реестра банковских гарантий,
выданных для целей участия в госзакупках) и электронной цифровой
подписи (нормативно - правовое закрепление взаимного признания
электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с
законодательством одного государства – члена Союза, другим государством
– членом Союза для целей государственных (муниципальных) закупок и
техническая реализация данного вопроса)
2.15. Пролонгация срока действия:
акта экспертизы, выданного в соответствии с Решением Совета Комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, и реестровой записи Евразийского реестра
промышленных товаров государств-членов на 1 календарный год;
предусмотренного механизма подтверждения страны происхождения товаров, включенных в перечень согласно приложению № 1.1 к Решению Совета
Комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, в соответствии с правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью
Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, до 30 июня 2023 года
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 53 «О внесении изменений Решение предусматривает пролонгацию:
в некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии»
- срока действия акта экспертизы;
- срока действия Решения Совета Комиссии от 24 декабря 2021 г. № 145,
которым утверждено приложение 11 к правилам определения страны
происхождения отдельных видов товаров для целей государственных
(муниципальных) закупок, утвержденным Решением Совета Комиссии
от 23 ноября 2020 г. № 105 (Правила), предусматривающего механизм
подтверждения страны происхождения товаров, включенных в перечень
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согласно приложению № 11 к правилам, в соответствии с правилами
определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой
частью Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров
в СНГ, до 30 июня 2023 года

3. Финансовые и валютные рынки
3.1. Расширение использования национальных валют государств-членов при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли
Проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных Вопрос о расширении использования национальных валют во взаимной
правоотношений и принятии мер либерализации и проект Соглашения торговле рассмотрен на заседании Коллегии Комиссии 29 марта 2022 г.
о Консультативном совете по курсовой политике государств-членов Союза
По итогам принята протокольная запись о необходимости продолжения
дальнейшей работы по разработке мер по расширению использования
национальных валют государств-членов ЕАЭС во взаимной торговле
в рамках реализации раздела 3 Перечня мер по повышению устойчивости
экономик государств-членов ЕАЭС, утвержденного Распоряжением Совета
ЕЭК от 17 марта 2022 года.
Предпринимаются меры по ускорению:
- подписания Соглашения о согласованных подходах к регулированию
валютных правоотношений и принятии мер либерализации;
- завершения внутригосударственных процедур по проекту Соглашения
о Консультативном совете по курсовой политике государств-членов Союза
3.3. Проработка механизма расчетов в национальных валютах и порядка перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин в доход государств-членов, в том числе с возможным использованием расчетно-клиринговой системы Межгосударственного
банка
Проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском Принято Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 40, которым одобрен
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и проект решения Высшего проект решения Высшего Евразийского экономического совета
Евразийского экономического совета
«О временном порядке перечисления сумм ввозных таможенных,
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин».
Подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Договор
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части вопроса
перечисления
сумм
ввозных
таможенных
пошлин
между
государствами-членами)
3.5. Ускоренное формирование Евразийской перестраховочной компании и принятие нормативных актов, необходимых для ее функционирования
Поручение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 20

Совет ЕЭК поручил:
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- члену Коллегии (Министру) по торговле Комиссии А.А. Слепневу
направить
проект
Соглашения
об
учреждении
Евразийской
перестраховочной компании в государства – члены Союза для проведения
внутригосударственного согласования (далее – ВГС);
- уполномоченным органам государственной власти государств – членов
Союза проинформировать о результатах ВГС до 31 мая 2022 года

4. Международное экономическое сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями
4.2. Заключение с ключевыми партнерами Союза соглашений об устранении технических барьеров во взаимной торговле в порядке, предусмотренном
международным договором, заключенным в рамках Союза
Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров
во взаимной торговле с третьими странами, подписанное 22 ноября 2021 года
(осуществляется
проведение
внутригосударственных
процедур,
необходимых для вступления в силу)

Соглашение предусматривает четко выстроенный формат взаимодействия
ЕАЭС с заинтересованными в торговых отношениях партнерами из третьих
стран и интеграционных объединений. Данный формат предусматривает
заключение отдельных соглашений для продукции, в отношении которой
действуют технические регламенты Союза.
В целях обеспечения взаимного признания между государствами ЕАЭС
и третьими странами результатов оценки соответствия взаимопоставляемой
продукции должны быть обеспечены равнозначность процедур аккредитации
органов по оценке соответствия, сопоставимость обязательных требований,
а также признание только тех результатов оценки соответствия, которые
получены уполномоченными на это органами.
Ключевой аспект документа – сохранение баланса интересов при устранении
торговых барьеров с учетом наращивания торгово-экономических отношений
Союза с ключевыми партнерами

Меры, направленные на повышение устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС,
не включенные в перечень мер, утвержденный распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 12
Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 31 «О внесении изменений
в приложение № 1 к Правилам определения страны происхождения
отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных)
закупок»

Решение обеспечивает беспрепятственный доступ для 52 новых товарных
позиций для участия производителей, а также поставщиков (потенциальных
поставщиков), предлагающих такие товары, в государственных
(муниципальных) закупках, проводимых на территории государств – членов
ЕАЭС. Утвержденные условия, производственные и технологические
операции выработаны с целью стимулирования импортозамещения, развития
промышленной кооперации и создания производств комплектующих,
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необходимых для производства готовой продукции

Решение Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 35 «О внесении изменений Совет ЕЭК принял решение повысить порог беспошлинного ввоза товаров
в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря для физических лиц до 1000 евро для товаров, доставляемых перевозчиком
2017 г. № 107»
или пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Порог
увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года. Эта мера позволит
поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в
зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров. До этого
беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования составлял 200
евро
Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 59 «О внесении изменений
в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря
2017 г. № 107»

Совет ЕЭК принял решение увеличить стоимостные нормы ввоза товаров
для личного пользования в сопровождаемом и (или) несопровождаемом
багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке
без уплаты таможенных пошлин, налогов до 1000 евро и весовые нормы
до 31 кг. Порог увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года.
Эта мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления
во избежание дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного
импорта

Решение Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. № 72 «О внесении изменения
в пункт 51 перечня категорий товаров, в отношении которых может быть
установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения
под такую таможенную процедуру»

Совет ЕЭК принял решение о дополнении перечня категорий товаров,
в отношении которых может быть установлена специальная таможенная
процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру еще
одним типом гражданских пассажирских самолетов, классифицируемых
кодом 8802 40 001 6 ТН ВЭД ЕАЭС, для вывоза с таможенной территории
Союза в целях их ремонта и (или) технического обслуживания и их
обратного ввоза в рамках специальной таможенной процедуры без уплаты
таможенных пошлин, налогов.
Также данным решением с 6 месяцев до 2 лет увеличен срок, в течение
которого гражданские пассажирские самолеты, а также двигатели
и запасные части после ремонта подлежат обратному ввозу на таможенную
территорию Союза

