
2-ое заседание

13 ноября 2017 года

Консультативный совет по взаимодействию 
Евразийской экономической комиссии и 

Делового совета Евразийского 
экономического союза



• О реализации цифровой повестки в ЕАЭС на
основе проработки инициатив и реализации
проектов;

• О создании открытого и прозрачного механизма
сбора и оценки инициатив.

• О создании Комитета по цифровым
трансформациям;

• О необходимости организации эффективного
взаимодействия между всеми участниками в
рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

I. ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Председатель 
Консультативного совета, 

председатель Коллегии ЕЭК
Т.С. Саркисян

Президент 
Делового совета ЕАЭС

В.Б. Христенко

Генеральный директор 
Ассоциации «Инфопарк»

В.В. Басько

• О необходимости утверждения представителя
бизнес-сообщества по вопросу цифровой
трансформации.

2



• О проводимой работе по реализации
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28
июля 2017 г. № 1632-р;

• О создании в Российской Федерации
автономной некоммерческой организации
«Цифровая экономика».

• О проведенном анализе готовности отраслей
промышленности к цифровой трансформации.

Президент РСПП, 
член Президиума 

Делового совета ЕАЭС 
А.Н. Шохин

Член Коллегии (Министр) 
по промышленности и 
агропромышленному 

комплексу
С.С. Сидорский

Член президиума Делового 
Совета ЕАЭС, Председатель 

Союза «КПП(Н)» 
А.Д. Харлап

• О необходимости согласованных действий в
рамках работы по формированию цифровой
повестки в ЕАЭС.

• О проведении в апреле 2018 г. в г. Минске
форума «Единый цифровой рынок стран
евразийского континента»
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• О реализации цифровой повестки в ЕАЭС на
основе проработки инициатив и реализации
проектов;

• О создании открытого и прозрачного механизма
сбора и оценки инициатив.

• Отметил необходимость разработки системы
ключевых показателей эффективности оценки
препятствий на внутреннем рынке.

II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕЭК И ДЕЛОВОГО СОВЕТА ЕАЭС ПО ВОПРОСАМ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ ИХ 
ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Член Коллегии (Министр) 
по внутренним рынкам, 

информатизации, 
информационно-

коммуникационным 
технологиям 

К.А. Минасян

Президент РСПП, 
член Президиума 

Делового совета ЕАЭС 
А.Н. Шохин

КПП(Н)
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В рамках обсуждения вопросов отмечены актуальные проблемы для бизнес-
сообщества ЕАЭС, а также принято решение о создании при Консультативном совете
экспертной группы по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений в
рамках функционирования внутренних рынков ЕАЭС.

Проблемы

- Ограниченность доступа к национальным реестрам
программных продуктов стран ЕАЭС;

- Необходимость активизации работы по либерализации рынка
каботажных перевозок;

- Необходимость либерализации продвижения продукции
сельскохозяйственного машиностроения на рынки ЕАЭС, в том
числе, имея ввиду, локализацию производства.
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• О значимой во взаимодействии с
приоритетными партнерами роли созданных
при Деловом совете ЕАЭС комитетов:

- Комитет по торгово-экономическим
отношениями с КНР и другими приоритетными
партнерами по торговым переговорам;

- Комитет по цифровой повестке.

• О возможности подключения бизнес-
сообщества ЕАЭС к мероприятиям по линии
российского бизнеса на площадке «Группы
двадцати», Петербургского международного
экономического форума.

III. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ЕАЭС И ЕЭК ПО УЧАСТИЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ЕАЭС В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ ЕАЭС

Президент 
Делового совета ЕАЭС

В.Б. Христенко

Президент РСПП, 
член Президиума 

Делового совета ЕАЭС 
А.Н. Шохин
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• Об итогах форума «Евразийская неделя»
в 2017 г. в Республике Казахстан и планах по
проведению форума в 2018 г. в Республике
Армения

IV. ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ФОРУМА 
«ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» В 2017 ГОДУ И ПЛАНАХ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА В 2018 ГОДУ

Член Коллегии 
(Министр) по торговле

В.О. Никишина

• Об отдельных совместных кооперационных
проектах в реальном секторе экономики ЕАЭС с
высоким интеграционным потенциалом

Член Коллегии (Министр) 
по промышленности и 
агропромышленному 

комплексу
С.С. Сидорский

V. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
ЕАЭС С ВЫСОКИМ ИНТЕГРАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
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• О проекте Соглашения о регулировании
алкогольного рынка в рамках ЕАЭС и проектах
Соглашений о принципах ведения налоговой
политики а области акцизов на алкогольную и
табачную продукцию государств-членов ЕАЭС;

• О мерах, необходимых для формирования
общих рынков алкогольной и табачной
продукции в рамках ЕАЭС.

• О необходимости определения стратегических
подходов к регулированию рынка алкогольной
продукции;

• Отметил решающее значение государственного
регулирования рынка алкогольной продукции;

• О необходимости следования первоначально
заложенным основам регулирования рынков
подакцизной продукции.

VI. О МЕРАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ РЫНКОВ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС

Член Коллегии (Министр) 
по экономике и 

финансовой политике
Т.М. Жаксылыков

Член президиума Делового 
совета ЕАЭС, президент 
Делового совета ЕАЭС

В.Б. Христенко
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• О необходимости принятия проектов
Соглашений.

• Отметил, что Республика Казахстан ведет
последовательное повышение своих акцизов в
рамках работы над принятием проектов
Соглашений.

• О необходимости ускорения принятия решения,
в том числе путем возможного введения
минимального порога ставки по акцизам.

Председатель 
Ассоциации «КазАлко»

А.К. Калиев

Член президиума 
Делового совета ЕАЭС, 

исполнительный 
вице-президент РСПП, 

Председатель Интеграц. 
совета РСПП по 

взаимодействию с ЕЭК
А.В. Мурычев

Член президиума Делового 
Совета ЕАЭС, Председатель 

Союза «КПП(Н)» 
А.Д. ХарлапКПП(Н)

• О необходимости принятия технического
регламента ЕАЭС по безопасности алкогольной
продукции.
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• О выборе установления индикативной
ставки акциза на алкогольную и табачную
продукцию с возможным диапазоном
отклонения в качестве пути гармонизации.

• О создании специализированной рабочей
группы, состоящей из экспертов Комиссии,
Министерства финансов Российской
Федерации, РСПП, ТПП РФ.

Заместитель директора 
Департамента таможенного 

администрирования «Атамекен»
И.А. Инсарова

Руководитель подкомиссии по 
регулированию алкогольного 

рынка Комиссии РСПП по 
агропромышленному комплексу, 

Генеральный директор НП 
«Комитет производителей 
алкогольной продукции»

А.В. Романов

Представитель Союза 
промышленников и 

предпринимателей Армении в 
Российской Федерации

А.Р. Ширикян

• О влиянии на формирование единого
рынка алкогольной и табачной продукции
ЕАЭС существование монополий в
государствах-членах ЕАЭС.
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VII. О ПРОЕКТЕ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ, 
ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗА 

(непреференциальные правила определения происхождения товаров)

• О разработке новых Правил определения
происхождения товаров, ввозимых на
таможенную территорию Союза и
предусмотренных в них новациях.

Член Коллегии 
(Министр) по торговле

В.О. Никишина

• О позиции делового сообщества стран ЕАЭС, в
том числе по вопросу так называемых
«остаточных критериев происхождения»

Председатель Комитета 
Делового совета 
ЕАЭС по торгово-
экономическим 

отношениям с КНР и 
другими приоритетными 
партнерами по торговым 

переговорам
В.Ю. Саламатов
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