
Четвертое заседание 

Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества



Главная тема четвертого заседания Консультативного совета – формирование единого 

рынка услуг. Высказывания участников (1 из 3):

•предложил выделить наиболее значимые направления работы в ходе

формирования единого рынка услуг: снятие барьеров интеграции, модернизация и

повышение конкурентоспособности

•отметил высокое значение концепции единого окна для отдельных секторов услуг

•предложил установить переходный период по либерализации рынка каботажных 

перевозок

•обеспечить единое функционирование общего рынка строительства и 

проектирования при формировании перечня секторов строительных услуг

•предложил наделить ЕЭК полномочиями по урегулированию разногласий между 

членами ТС, возникающих при перемещении по территории ТС 

продовольственных товаров

Председатель
Союза 

некоммерческих 
организаций 

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

Харлап

• сообщил об участии Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан в формировании единого рынка услуг ЕЭК;

• отметил недопустимость дискриминационных действий в государствах-членах 
ТС по отношению к участникам рынка в процессе предоставления различных 
видов услуг;

• заявил о необходимости формирования перечня индивидуальных изъятий на 
основе действующих перечней в соответствии с Соглашением о торговле 
услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП;

• отметил необходимость продолжений работы по снятию изъятий в сфере услуг и 
недопустимость существенного расширения изъятий

Представитель 
Национальной 

палаты 
предпринимател

ей Казахстана 
Нурболат
Сукуров



Главная тема четвертого заседания Консультативного совета – формирование единого 

рынка услуг. Высказывания участников (2 из 3):

•сделал доклад о формировании единого рынка услуг и дальнейшей либерализации

отношений в этой сфере, в том числе:

•об особенностях формирования единого рынка услуг по Договору о Евразийской

экономическом союзе;

• об особенностях применения раздела по торговле услугами;

•о принципах либерализации доступа к единому рынку услуг;

•о способах поставки услуг;

•об этапах формирования единого рынка услуг;

•об административном сотрудничестве;

•об инвестициях;

•о вопросах трудовой миграции.

Заместитель 

Председателя 

Консультативного 

Совета,

Член Коллегии 

(Министр) ЕЭК по 

экономике и 

финансовой 

политике

Т.М. Сулейменов

• отметил важность информационно-коммуникационных технологий при
формировании единого рынка услуг;

• обратил внимание на приоритетность либерализации и развития экономически 
значимых секторов услуг, влияющих на себестоимость и конкурентоспособность 
производимых товаров и услуг, таких как:

• выявление и борьба с контрафактными товарами;

• развитие сетевых услуг и унификация электронных коммерческих документов, а 
также взаимный обмен такими документами;

• создание наднационального центра удостоверения электронных цифровых 
подписей;

• формирование и систематизация процедуры доступа к национальным базам 
данных;

• передвижение транспорта с товарами без документов как на товар, так и 
непосредственно на транспорт

Генеральный 
директор научно-

технической 
ассоциации 
«Инфопарк» 

В.В. Басько



Главная тема четвертого заседания Консультативного совета – формирование единого 

рынка услуг. Высказывания участников (3 из 3):

•обратил внимание на необходимость отмены принципа резидентства с целью

формирования общего рынка услуг в области таможенного дела;

•обратил внимание на необходимость разработки межведомственных соглашений

о порядке взаимодействия национальных контролирующих органов в целях

исключения разногласий при оказании того или иного вида услуг.

Председатель 

Ассоциации 

таможенных 

представителей

А.А. Гайшун

• отметил необходимость формирования и ведения статистики объема ввоза и
вывоза товаров с территории Таможенного союза.

Генеральный 
директор 

Ассоциации 
международных 
автомобильных 
перевозчиков 

«БАМАП»

А.Я. Солощев



II. Об улучшении взаимодействия бизнес-сообщества

и Евразийской экономической комиссии 

•Предложил пригласить на заседание Консультативного

совета представителей национальных правительств в

соответствии с вопросами повестки заседаний

Консультативного совета.

•Предложил подготовить и предоставить информацию по

основному вопросу повестки каждого из заседаний

Консультативного совета представителями бизнес-

сообщества.

•Рекомендовал представителям бизнес-сообщества

государств-членов Таможенного союза в возможно

короткий срок направить в Евразийскую экономическую

комиссию предложения по совершенствованию формата

взаимодействия Евразийской экономической комиссии и

бизнес-сообщества, а также работы Консультативного

совета.

Председатель 
Консультативного 

совета, Председатель 
Коллегии Евразийской 

экономической 
комиссии 

Виктор Христенко 



Было предложено включить строительные услуги в список № 1 (с 01.01.2015), но представители Республики Казахстан 
выступили за переходный период. В предварительной версии списка № 1 представлены 15 секторов

В секторах услуг, где функционирует Единый рынок услуг, помимо изложенного выше будут: 1) освобождение от 
повторного учреждения в форме ЮЛ; 2) признание лицензий, разрешений;  3) гарантии прав получателей услуг; 4) 

признание квалификации

В секторах услуг, где не функционирует единый рынок услуг, поставщикам и получателям услуг будет предоставлен 
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, а также не будут применяться количественные и 

качественный ограничения 

На основании Договора о ЕАЭС решением Высшего  Совета будут утверждены два списка секторов услуг, в которых будет 
функционировать единый рынок: с 1 января 2015 года (список № 1) и через переходный период (список № 2) 

Высший совет будет утверждать планы либерализации, в которых будут предусмотрены порядок и этапы формирования 
единого рынка услуг

Формирование единого рынка услуг будет проходить поэтапно

Обсуждение вопроса о формировании единого рынка услуг и дальнейшей 

либерализации отношений в этой сфере



Итоги четвертого заседания

По итогам заседания Консультативного совета его участники отметили, что по

строительному сектору услуг необходимо создать экспертную группу.

Виктор Борисович Христенко, Председатель Коллегии Евразийской

экономической комиссии (Председатель Консультативного совета), дал

поручение в рамках экспертизы бизнеса дать комментарии о том, какие

проблемы существуют в настоящее время, препятствующие созданию рынка

строительных услуг.

Участникам было предложено дать свои предложения по совершенствованию

работы и взаимодействия Консультативного совета.

«Рынок строительных услуг – это первый эшелон, первая корзина».

Тимур Муратович Сулейменов


