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СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ |  2 

1. Что такое Евразийская интеграция: от Таможенного 
союза до Евразийского экономического  союза 

участники, этапы, цели, результаты 

2. Как это работает:  

система органов управления Евразийского экономического союза, 
структура и компетенция Евразийской экономической комиссии   

3. Реализация торговой политики Евразийского 
экономического союза: 

 полномочия, направления, приоритеты 
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|  3 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

•Республика Беларусь 

•Республика Казахстан 

•Российская Федерация 
Участники: 

• 20 млн. кв. км.                   
(1-е место в мире) 

Территория: 

• 170 млн. чел. Население: 

• 2,3 трлн. долл. США 
Совокупный 
объем ВВП:  

• 930 млрд. долл. США 
Совокупный 

объем внешней 
торговли: 

ЕАЭС в мировой торговле: 

Газ  Нефть 
Минеральные 

удобрения 
Сталь 

14, 6 % 

мировой 

добычи 

(1 место) 

20,7% 

мировой 

добычи 

(1 место) 

14 % мирового 

производства (2 

место) 

6 % мирового  

производства 

(4  место) 

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=psearch&uinfo=ww-1522-wh-730-fw-1297-fh-524-pd-1&_=1401775651189&p=2&text=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&pos=65&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fcs305407.userapi.com%2Fv305407204%2F4c1b%2FC-OZR0Ex-qw.jpg
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|  5 ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Окончательное устранение внутренних барьеров в торговле государств-членов: 

• свободное движение товаров, услуг, труда и капитала 

• повышение эффективности внутренней торговли 

• рост доходов от предпринимательской деятельности 

Разработка (кодификация) единой законодательной базы Евразийского 
экономического союза (Договор о Евразийском экономическом союзе) : 

• транспарентные и понятные «правила игры»; 

• соответствие международным нормам и правилам 

Унификация регулирования внешнеэкономической деятельности государств-
членов: 

• эффективная защита прав и законных интересов участников ВЭД 

• улучшение бизнес-климата 

• повышение эффективности внешней торговли 

Дальнейшее стимулирование торговли и инвестиций: 

• обеспечение социально-экономического роста государств-членов 

• повышение благосостояния населения Евразийского экономического союза 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ* 
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Динамика внешней торговли Динамика внутренней торговли 

• Рост внешней и внутренней торговли 

• Улучшение бизнес-климата: рейтинг Всемирного банка “Doing business” 

последовательно повышался для всех стран ТС в 2013 и 2014 гг. 

• Рост объемов внутриотраслевой торговли и улучшение ее структуры 

(сокращение удельного веса минеральных продуктов) 

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013

47,1 

63,1 
67,8 64,1 

* Данные в млрд. долл. США 
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ВЫСШИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ   
главы государств  

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ (ЕЭК) 

СОВЕТ 
3 члена Совета (вице-премьеры) 

КОЛЛЕГИЯ 

Председатель + 8 членов Коллегии (Министры) 

Суд 

ЕврАзЭс 

Высший 

орган Союза 

Единый 

регулирующий 

орган Союза 

- определяет 

стратегию и цели 

дальнейшего развития 

ТС и ЕЭП 

- осуществляет 

регулирование по 

вопросам компетенции 

ЕАЭС  

- обеспечивают 

взаимодействие с 

национальными органами и 

бизнесом 

Департаменты 

Комиссии 

Консультативные 

органы  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОРГАНОВ СОЮЗА |  7 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ  
главы правительств Единый 

валютный 

регулятор 

Структурные 

подразделения 

ЕЭК 



ПРОЦЕСС  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  В СОЮЗЕ 

Департаменты Комиссии 

Консультативные органы 

Совет Комиссии 

Коллегия Комиссии 

Высший совет 

1. Разработка предложений по 

вопросам  компетенции Союза 

3. Рассмотрение предложений 

Коллегией 

4.Рассмотрение  предложений 

Советом 

2. Согласование предложений с 

государствами-членами 

5.Рассмотрение предложений 

Межправительственным  

советом 

Нормативная 

правовая база 

Союза 

Национальные органы 

власти 

Межправительственный 

совет 

6.Рассмотрение предложений 

Высшим советом 

Решение Коллегии 

Решение МПС 

Решение Совета 

Решение ВС 

Решения, принимаемые органами Союза, имеют прямое 

действие на территории всех государств-членов Союза 
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Виктор Христенко 
Председатель Коллегии 

Совет Комиссии Республика Беларусь – Сергей Румас  
 

Республика Казахстан – Бакытжан Сагинтаев  
 

Российская Федерация – Игорь Шувалов 

Татьяна 

Валовая 
интеграция и 

макроэкономика 

Валерий 

Корешков 
техническое 

регулирование 

Андрей 

Слепнев 
торговая 

политика 

Даниал 

Ахметов 
энергетика и 

инфраструктура 

Сергей 

Сидорский 
промышленность 

и сельское 

хозяйство 

Нурлан 

Алдабергенов 
конкуренция 

Владимир 

Гошин 
таможенное 

сотрудничество 

Тимур 

Сулейменов 
экономика и 

финансовая 

политика 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Коллегия Комиссии 
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КОМПЕТЕНЦИЯ ЕЭК 

 

Сферы совместной 

компетенции ЕЭК и 

государств-членов: 

 
 макроэкономическая политика 

 конкурентная политика 

 промышленные и 

сельскохозяйственные субсидии 

 энергетическая политика 

 транспорт и перевозки 

 естественные монополии 

 государственные и муниципальные 

закупки 

 взаимная торговля услугами и 

инвестиции 

 валютная политика 

 финансовые рынки (банковская 

сфера, сфера страхования, валютный 

рынок, рынок ценных бумаг) 

 охрана и защита результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров, 

работ, услуг 

 трудовая миграция 

  

Сферы исключительной 

компетенции ЕЭК: 

 

 
 таможенно-тарифное 

регулирование  

 нетарифное регулирование 

 применение защитных мер 

 установление торговых 

режимов в отношении третьих 

стран 

 техническое регулирование 

 применение санитарных, 

ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

 таможенное 

администрирование 

 ведение статистики торговли 

товарами ЕАЭС 
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА СОЮЗА: ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ |  11 



НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ СОЮЗА 

Торговая политика Союза 
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ЕДИНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ СОЮЗА |  13 |  

1\13 

Единая таможенная территория:  

таможенная территория государств-членов  

Единый таможенный тариф 

Единый таможенный кодекс (ТК) 

Единая система нетарифного регулирования 

Устранение неточностей и пробелов  

Сокращение количества документов, необходимых для декларирования и транзита 

Замещение бумажных документов сведениями из информационных  систем 
государственных органов 

 

•соразмерность штрафных санкции, налагаемых таможенными 
органами, допущенным нарушениям таможенного 
законодательства 

•возможность безусловного выпуска товара под обеспечение 
уплаты таможенных платежей при соблюдении других 
регулятивных требований 

•ускорение выпуска грузов с низкой степенью риска 

•минимизацию таможенных формальностей и требований к 
документации, а также уменьшение времени и затрат участников 
ВЭД 

Учет ключевых положений 
принятого на IX Министерской 
конференции ВТО Соглашения по 
упрощению процедур торговли 
(Trade Facilitation Agreement), 
включая: 
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 Импортные тарифные 

ставки  

 Тарифные преференции 

 Тарифные льготы 

 Правила происхождения   

 Правила и рекомендации 

по таможенной стоимости 

 

 

 
Определение и установление:  

 

 
Принятие решений по введению и 

отмене нетарифных мер: 

 

Определение процедуры применения 

нетарифных мер  

 Лицензирование 

 Количественные ограничения 

Исключительные права на 

экспорт/импорт 

 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Принятие решений о введении, пересмотре или отмене мер торговой защиты  

со стороны Таможенного союза в отношении третьих стран 

 Проведений расследований (антидемпинговых, компенсационных и защитных) 

и проведение консультаций с заинтересованными сторонами 

Мониторинг применения соответствующих решений Комиссии  

МЕРЫ ТОРГОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ТАРИФОВ СОЮЗА 

Данные ДТТиНР ЕЭК 

9,30% 8,75% 7,87% 7,56% 

272 1455 

9884 

По видам ставок 

Специфические ставки 

Комбинированные ставки 

Адвалорные ставки 

15% 

30% 

21% 

24% 

7% 3% 

По размеру ставок 

0% 2%-5%
6%-10% 11%-15%

2011 
до 

сентября 

2012 

сентябрь 2012 

– сентябрь 

2013 

с сентября 

2013 
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОЮЗОМ/ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЮЗУ 

46% 

9% 

8% 

6% 

4% 

4% 

3% 

3% 2% 1% 1% антидемпинговые меры 

нетарифные меры 

технические барьеры 

квоты 

акцизы 

специальные защитные меры 

соглашения о приостановлении АД расследований 

сфс-меры 

сборы 

запреты на импорт 

ограничение импорта по номенклатуре  

10 мер, в т.ч.4 расследования 

По состоянию на май 2014 г. в ТС применяются 13 защитных мер:  

8 антидемпинговых и 5 специальных защитных мер  

По состоянию на май 2014 г. в отношении продукции ТС применяется 105 мер, 

оказывающих воздействие на торговлю: 

18 17 

12 12 
8 

6 
4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

50 мер, в т.ч. 5 расследований 
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Разработка и принятие Перечней: 

 

 товаров, подлежащих ветеринарному надзору 

 товаров, подлежащих фитосанитарному надзору  

 подкарантинной продукции 

 Общие ветеринарные требования 

 Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования для продукции, 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому 

надзору  

 Порядок и процедуры осуществления 

ветеринарного надзора 

 Общие формы документов, подтверждающих 

безопасность продукции 

 

 

Разработка и принятие: 

 

 
 Технические регламенты 

Таможенного Союза 

 Общий перечень товаров, 

подлежащих техническому 

регулированию 

 Критерии для органов по 

оценке соответствия и 

испытательных лабораторий 

 Правила оценки соответствия 

 Общие формы сертификатов и 

деклараций соответствия 

СФС МЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

САНИТАРНЫЕ И 

ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Правоприменительная практика в данных сферах реализуется  

на национальном уровне 



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ СОЮЗА |  18 

Соответствие товаров 

обязательным 

требованиям 

Свободное обращение товаров 

на таможенной территории 

Союза без дополнительных 

процедур оценки соответствия 

1 2 7 8 14 21 23 24 27 

Февраль 

2012 

Июль 

2012 
Декабрь 

2012 

Июнь  

2012 

Февраль 

2014 

Июль  

2013 

Февраль 

2013 Май 2014 
Март  

2014 

Количество технических регламентов ТС, вступивших в силу, по состоянию на: 

Запланировано принятие 66 

технических регламентов 

34 технических регламента 

принято, 27 из них вступили в 

силу 
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Установление рабочих контактов 

Развитие торговых диалогов 

Подписание рамочных документов о сотрудничестве (меморандумов) 

Формирование переговорной позиции по вопросам компетенции Союза 

Участие в переговорах по согласованию ССТ 

Разработка «дорожных карт» по присоединению новых членов (Армения, 

Киргизия) 

Разработка торговых соглашений (ССТ) 

Обмен опытом в сфере интеграции с другими региональными блоками 

(МЕРКОСУР, АСЕАН) 

Развитие интеграции 

Формирование институциональной среды торгово-экономического 

сотрудничества 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ТС/ЕЭП 

Республика Армения  

3 сентября 2013 г. Президент Республики 

Армения сделал заявление о намерении 

присоединиться к ТС/ЕЭП 

6 ноября 2013 г. подписан Меморандум об 

углублении взаимодействия между 

Евразийской экономической комиссией и 

Республикой Армения 

Эффекты присоединения Армении и Киргизии к ТС/ЕЭП 

+  рост ВВП интеграционного 

объединения; 

+  рост объема внешней торговли ТС/ЕЭП; 

+  рост объема внутренней торговли 

ТС/ЕЭП; 

+     рост емкости внутреннего рынка 

ТС/ЕЭП; 

+ дополнительные инфраструктурные 

возможности 

Кыргызская Республика  

Проведено 9 заседаний Рабочей группы 

по присоединению Кыргызской 

Республики к ТС/ЕЭП; 

Реализуется «дорожная карта» по 

присоединению РА к ТС. Разработан 

проект Договора о присоединении. 

Принято решение Высшего Евразийского 

экономического совета № 74 от 29 мая 

2014 г., которым утвержден План 

мероприятий («Дорожная  карта») по 

присоединению РК к ТС 
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МНОГОСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕЭК 

• Российская Федерация: член ВТО с 2012 г. 

• Республика Казахстан: на завершающей стадии переговоров по 

присоединению к ВТО; 

• Республика Беларусь: намерена стать членом ВТО 

• Российская Федерация: член АТЭС с 2012 г. 

Взаимодействие с ВТО: участие в деятельности рабочих органов 

ВТО 

Взаимодействие с АТЭС: 

 участие в деятельности рабочих органов АТЭС; 

 намерение получить гостевой статус 

Все государства-члены Союза являются членами ООН 

Взаимодействие с ООН: 

 Меморандум о взаимопонимании с ЕЭК ООН; 

 Меморандум о сотрудничестве с ЮНКТАД 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Евразийская Экономическая Комиссия 

Департамент торговой политики 

 

 

http://www.eurasiancommission.org/ 
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