
Третье заседание 

Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества

«Подписание Договора о Евразийском экономическом

союзе (ЕАЭС) - существенный этап интеграционных

процессов в государствах ТС и ЕЭП. Одними из

важнейших разделов Договора о ЕАЭС являются

Техническое регулирование и Санитарные, ветеринарно-

санитарные и карантинные фитосанитарные меры,

положения которых направлены на снятие технических и

административных барьеров в ТС и ЕЭП и служат

основой обеспечения «четырех свобод» в части свободного

движения продукции на территории Евразийского

экономического союза.»

Председатель Коллегии ЕЭК

В. Христенко. 



Предложения представителей

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества

по основным направлениям и этапам модернизации 

таможенного законодательства ТС 

• подчеркнул необходимость скорейшей реализации его
положений Договора особо подчеркнул необходимость
регламентации системы подготовки и представления в
ЕЭК предложений в сфере технического регулирования от
государств ТС и ЕЭП, исключая узковедомственный
характер.

Президент РСПП, координатор от 
РФ Александр Шохин

• отметил необходимость скорейшей гармонизации
законодательств государств-членов ТС и ЕЭП в сфере
государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов ТС с учетом
подписания руководителями Беларуси, Казахстана и России
Договора о ЕАЭС.

Председатель Союза 
некоммерческих организаций 

«КПП(Н) РБ», координатор  от  РБ
Анатолий Харлап

• 3аявил о целесообразности подготовки концепции
регулирования продукции при включении ее в единый
перечень, необходимости придания указанному документу
юридического статуса, утверждения его на Коллегии ЕЭК,
а также необходимости уточнения сферы применения
ряда уже принятых или разработанных технических
регламентов ТС.

Представитель Национальной 
палаты предпринимателей 
Казахстана Сергей Радаев



Основные вопросы, обсуждаемые на третьем заседании Консультативного совета по 

взаимодействию Евразийской экономической комиссии 

* Член Коллегии (Министр) по основным

направлениям интеграции и

макроэкономики Татьяна Валовая

проинформировала участников заседания:

• об основных положениях Договора о

Евразийском экономическом союзе ЕАЭС

• о формировании «Белой книги», содержащей

перечень изъятий и иных ограничений, в том числе

барьеров, взаимного доступа субъектов

предпринимательской деятельности на рынок ТС и

ЕЭК.

* Член Коллегии (Министр) по вопросам

технического регулирования Валерий

Корешков:

• О развитии системы технического регулирования

и обеспечение санитарных, ветеринарно-

санитарных и карантинных фитосонетарных мер в

связи с принятием Договора о Евразийском

экономическом союзе, а также об актуальных

вопросах разработки, принятия и вступления в силу

Технических регламентов

«В разделе Договора о ЕАЭС, посвященном

вопросам технического регулирования, сохранены

основополагающие положения действующих на

сегодня соглашений, а также заложены положения,

направленные на дальнейшее развитие интеграции

в сфере технического регулирования, в том числе по

вопросам обеспечения единства измерений,

аккредитации, гармонизации законодательств

государств-членов ТС и ЕЭП в сфере

государственного контроля (надзора) и

ответственности».



Договор о Евразийском экономическом союзе подписан в рамках заседания 
Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств 29 

мая 2014 года

Первая часть Договора – «Учреждение 

Евразийского экономического союза» закрепляет 

общие положения функционирования ЕЭС: 

закрепляет основные принципы, цели, компетенцию 

Союза, систему права и полномочия его органов, а 

также порядок формирования бюджета в Союзе.

Вторая часть Договора – «Таможенный союз» 

регулирует вопросы функционирования 

Таможенного союза, включает положения в 

отношении таможенного регулирования, 

внешнеторговой политики, технического 

регулирования, санитарных, ветеринарно-

санитарных и карантинных фитосанитарных мер и 

защиты прав потребителей.

Третья часть Договора – «Единое экономическое 

пространство» призвана создать правовую основу 

для функционирования единого экономического 

пространства в рамках союза по следующим 

направлениям: макроэкономическая политика, 

валютная политика, торговля услугами и 

инвестиции, регулирование финансовых рынков и 

т.д.

Четвертая часть Договора «Заключительные 

положения» содержит в том числе положения о 

порядке присоединения к Союзу новых членов, 

соотношения Договора с иными международными 

Договорами.

Договор направлен на полную реализацию потенциала ТС и 

Единого экономического пространства, совершенствование и 

дальнейшее развитие договорно-правовой базы, институтов и 

практического взаимодействия.



Договорились о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и обеспечения прослеживаемости
животных и продуктов животного происхождения в соответствии с актами комиссии. Единые санитарно-эпидемеологические

и гигиенические требования к продукции, в отношении которой разрабатываются технические регламенты Союза, будут 
включаться в соответствующие технические регламенты Союза, на основании актов Комиссии.

В Договоре о ЕЭС сохранены действующие положения Соглашений ТС в области применения санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных норм.

Достигнуты договоренности в сфере аккредитации, в том числе о том, что национальные органы по аккредитации в каждой 
стране осуществляют формирование и ведение реестров экспертов по аккредитации и технических экспертов.  Кроме того, с 

целью достижения равнозначности применяемых в государствах-членах процедур аккредитации введена необходимость 
проведения взаимных сравнительных оценок национальными органами по аккредитации.

Согласована разработка соглашения необходимого для установления единых принципов и подходов формирования общей 
безопасности продукции, в отношении которой отсутствуют единые технические регламенты.

В целях реализации принципа свободы движения товаров стороны согласовали установление обязательных требований к 
процессам строительства и проектирования (в т.ч. изыскания) в едином техническом регулировании в рамках Союза.

Стороны договорились о возможности использования, посредством включения в перечни стандартов, до разработки 
межгосударственных стандартов, аттестованных методик исследований и измерений, утвержденных в соответствии с 

законодательством государства-члена.

В отношении продукции, включенной в единые перечень обязательные требования устанавливаются как в единых ТР, 
так и в соответствии с национальным законодательством до принятия единых ТР.

Перечень продукции, для которой устанавливаются обязательные требования, должен быть единым в рамках 
Евразийского экономического союза.

Обсуждение вопроса развития системы технического регулирования и обеспечение 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосонетарных мер в связи с 

принятием Договора о Евразийском экономическом союзе



Другие вопросы, обсуждаемые на заседании 

Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества.

Ф.И. Гальчев

• Председатель Совета директоров Холдинга «Евроцемент груп», член Консультативного 
совета по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанско-российского бизнес-
сообщества Филарет Гальчев, отметил целесообразность урегулирования сроков 
принятия единых технических регламентов ТС.

С. Филиппов и 
Д. Петров

• В рамках доклада об оценке влияния на развитие предпринимательской деятельности 
проекта технического регламента ТС «Технический регламент на табачную 
продукцию», подчеркнули необходимость учета позиции бизнеса при формировании 
позиций государств ТС и ЕЭП, а также целесообразность разграничения норм единого 
технического регулирования ТС и национального законодательства.

А. Гусев

• Предложил вниманию участников заседания проблемные вопросы в сфере 
применения ветеринарных и фитосанитарных мер.



Итоги третьего заседания

По итогам заседания Консультативного 

совета его участники приняли решение –

столь же основательно рассмотреть вопросы 

технического регулирования после 

ратификации Договора о ЕАЭС 

Правительствами стран ТС и ЕЭП с 

перспективой актуализации подходов в 

названной сфере.

Порядок и правила признания сертификатов 

соответствия и протоколов испытаний 

третьих стран должны быть урегулированы 

в трехстороннем формате, и должны 

учитывать принцип взаимности такого 

признания и нормы ВТО, а также то, что 

официальные разъяснения положений актов 

ЕЭК может предоставлять только Суд 

Евразийского экономического союза.

«При отсутствии единых норм технического регулирования невозможно построить единый 

рынок ТС и ЕЭП. Однако в настоящее время сохраняется существенный разрыв между 

принятыми техническими регламентами ТС, содержащими новые требования, и 

национальными системами, обеспечивающими исполнение указанных требований, такими как 

аккредитация, государственный контроль (надзор), ответственность и другие, которые по-

прежнему работают «по-старому» Виктор Христенко.


