
Пятое заседание 

Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и

белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества



I. О расширении взаимодействия Евразийской экономической 

комиссии и бизнес-сообщества 

•Отметил о необходимости утверждения в рамках Евразийского

экономического союза единого для государств-членов Евразийского

экономического союза технического регламента «О безопасности

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» в целях

обеспечения формирования единого рынка строительных услуг.

Председатель Консультативного 
совета, Председатель Коллегии 

Евразийской экономической 
комиссии 

Виктор Христенко 

• Сообщил о необходимости пересмотра формата взаимодействия 
бизнес-сообщества и Евразийской экономической комиссии в связи 
со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года.

Президент РСПП, координатор 
от РФ 

Александр Шохин



II. Об устранении изъятий, ограничений и барьеров взаимного доступа на рынок 

государств – членов Евразийского экономического союза

• Сообщила о существенном сокращении за период 2013-2014 гг.
перечня барьеров, изъятий, ограничений по итогам совместной
работы Евразийской экономической комиссии и бизнес-сообщества.

• Предложила создать при организациях-координаторах от бизнес-
сообществ рабочих органов в целях их взаимодействия по вопросам
устранения барьеров, изъятий и ограничений с Рабочей группой.

Член Коллегии (Министр) 
Евразийской экономической 
комиссии по интеграции и 

макроэкономике 

Татьяна Валовая

Сообщил о проводимой Евразийской экономической комиссией работе
по подготовке единых форм паспорта транспортного средства
(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной
машины и других видов техники в целях реализации Соглашения о
введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта
шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и
других видов техники и организации систем электронных паспортов,
подписанного 15 августа 2014 г., в рамках которой предлагается
урегулировать вопрос о двойной уплате утилизационного сбора на
автомобили путем внесения в паспорт транспортного средства
соответствующей информации.

Член Коллегии (Министр) 
Евразийской экономической 

комиссии по вопросам 
технического регулирования

Валерий Корешков



II. Об устранении изъятий, ограничений и барьеров взаимного доступа на рынок 

государств – членов Евразийского экономического союза

• Представил доклад о наиболее значимых направлениях работы по
устранению изъятий, ограничений и барьеров взаимного доступа на
рынок государств – членов Евразийского экономического союза, в
частности о: разности подходов в предоставлении промышленных
субсидий, недопустимости односторонних действий национальных
регулирующих органов в отношении другой стороны, приводящих к
возникновению барьеров во взаимной торговле, необходимости
обеспечения равных прав доступа организаций и предприятий сторон к
государственным закупкам государств – членов Евразийского
экономического союза, активизации работы по либерализации рынка
каботажных перевозок.

Председатель Союза 
некоммерческих организаций 
«КПП(Н) РБ», координатор  от  

РБ Анатолий Харлап

Сообщил о необходимости углубления и развития взаимодействия
Евразийской экономической комиссии и бизнес-сообщества

Директор Департамента 
таможенного администрирования 

Национальной палаты 
предпринимателей Республики 

Казахстан Алихан Мамбеталин

Сообщил об участии Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Армении в работе Консультативного совета

Исполнительный Директор Союза 
промышленников и 
предпринимателей 

(работодателей) Армении 

Эдуард Киракосян



II. Об устранении изъятий, ограничений и барьеров взаимного доступа на рынок 

государств – членов Евразийского экономического союза

•Проинформировал о существующих барьерах и ограничениях взаимного доступа на

рынок государств- членов Евразийского экономического союза, в частности, при:

• уплате утилизационного сбора на автомобили;

•О проблемах при транзите грузов автомобильным транспортом по территории

Российской Федерации.

•Отметил о готовности Ассоциации принимать участие в работе Рабочей группы по

основным направлениям интеграции при Консультативном совете.

Заместитель 

генерального 

директора 

Ассоциации 

международных 

автомобильных 

перевозчиков 

«БАМАП» 

Николай Верховец

• Представил информацию о едином цифровом рынке Евразийского
экономического союза, в том числе:

• о необходимости формирования единого цифрового рынка, приняв к сведению
возможность закрепления данного вопроса за одним из членов Коллегии
(Министров) Евразийской экономической комиссии;

• о консолидации предложений профильных ИТ-компаний государств – членов
Евразийского экономического союза с целью формирования единого цифрового
рынка в рамках отдельной рабочей группы при Консультативном совете по
взаимодействию Евразийской экономической комиссии и белорусско-
казахстанско-российского бизнес-сообщества, при этом, закрепив
взаимодействие с такой рабочей группой за одним из структурных
подразделений Евразийской экономической комиссии.

Генеральный 
директор научно-

технической 
ассоциации 
«Инфопарк» 

Владимир Басько

Обратил внимание о необходимости организации Евразийской экономической
комиссией работы по предоставлению бизнес-сообществу разъяснений по
положениям технических регламентов ЕАЭС

Первый заместитель 
председателя 

Комитета РСПП по 
техническому 

регулированию, 
стандартизации и 

оценке соответствия  

Андрей Лоцманов



III. О Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий

•Представил информацию о ходе работ по подготовке проекта технического

регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных

материалов и изделий», в частности:

•о внутригосударственном согласовании проекта технического регламента

Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов

и изделий» завершено в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской

Федерации в 2012 году;

• о рассмотрении на заседании подкомитета по вопросам технического регулирования

в строительстве при Консультативном комитете по техническому регулированию,

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 6 марта 2015 г.

разногласий по проекту технического регламента и признанию нецелесообразной

разработку концепции технического регламента;

•о согласовании направления проекта технического регламента на рассмотрение

Коллегии Комиссии с учетом результатов внутригосударственного согласования в

Республике Армения и имеющихся разногласии.

•Отметил основное разногласие Республики Казахстан по проекту технического

регламента, заключающееся в необходимости подготовки двух отдельных технических

регламентов, устанавливающих требования к зданиям и сооружениям и требования к

строительным материалам и изделиям. Данное предложение не поддержано

Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Член Коллегии 
(Министр) 

Евразийской 
экономической 

комиссии по 
вопросам 

технического 
регулирования

Валерий 
Корешков

• о заинтересованности российского бизнеса в скорейшем принятии единого для
государств-членов Евразийского экономического союза технического регламента «О
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», в том
числе, с учетом формирования в рамках Евразийского экономического союза единого
рынка строительных услуг и о целесообразности рассмотрения указанного вопроса на
заседании Совета Евразийской экономической комиссии в возможно короткий срок.

Председатель 
Совета 

директоров

АО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп»

Филарет 
Гальчев



Предложить рассмотреть на очередном заседании консультативного совета вопрос о создании и функционировании с 1
января 2016 г. единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий государств – членов Евразийского
экономического союза, которое запланировано на первую декаду июня 2015 года.

Заместителю Председателя Консультационного совета, члену Коллегии (Министру) Евразийской экономической комиссии

по экономике и финансовой политике Т.М.Сулейманову на основе подготовленных предложений представить для

утверждения Председателю Консультативного совета, Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии

В.Б.Христенко проект графика рассмотрения на заседаниях Консультативного совета вопросов о выявлении и устранении

барьеров, взаимного доступа на рынок государств – членов Евразийского экономического союза, а также изъятий и

ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Членам Консультационного совета представить Заместителю Председателя Консультационного совета, члену Коллегии
(Министру) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Т.М.Сулейманову предложения по
организации рассмотрения на заседаниях Консультативного совета вопросов о выявлении и устранении барьеров, изъятий
и ограничений.

Руководителю Рабочей группы, члену Коллегии (Министру) Евразийской экономической комиссии по основным

направлениям интеграции и макроэкономике Т.Д.Валовой утвердить Положение и состав Рабочей группы.

Создать рабочую группу по основным направлениям интеграции при Консультационном совете по взаимодействию
Евразийской экономической комиссии и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества и назначить члена
Коллегии (Министра) Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике
Т.Д.Валовую ее руководителем.

Перечень поручений по итогам пятого заседания 
Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и
белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества


