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Протокол 23 заседания 

Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК 

 

РСПП, режим видеоконференции                                                         30 сентября 2021 года. 

 

 Вёл заседание Вице-президент РСПП, председатель Интеграционного совета РСПП 

по взаимодействию с ЕЭК А.В.Мурычев. 

 

Участники заседания: 

 Члены Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК: А.А.Ахметов, 

О.В.Березовой, Н.А.Заболев, П.А.Исаев, С.Л.Корниец, Л.П.Коршунова, С.Р.Красильников, 
А.Ю.Лисицын, С.В.Михневич, Н.А.Парканский, В.С.Петров, О.М.Прексин, А.В.Хребтов;  

Эксперты: И.Л.Демаков, В.Коломин, А.Ю.Михайлишин, Р.В.Фадеев, Е.П.Чапаева, 
Н.А.Чурмеева, НЛМК(?).    
 
Повестка дня заседания: 

 
Обсуждение вопросов, предложенных Интеграционным советом РСПП по 

взаимодействию с ЕЭК в повестку дня очередного заседания Президиума Делового 
совета ЕАЭС 1 октября 2021 года:  

 
1. Об участии бизнеса в выполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года 

Докладчик: Михневич С.В. – Управляющий директор Управления международного 
многостороннего сотрудничества и интеграции РСПП. 

 
2. О проблеме с сертификатами о происхождении товаров при таможенном 

оформлении  
Докладчик: Чурмеева Н.А. – Исполнительный директор Ассоциации производителей 

шин. 
 
3. Совершенствование трансграничных взаиморасчетов в национальных 

валютах при совершении покупок физическими лицами на территории стран ЕАЭС 

Докладчики: Петров В.С. – Вице-президент Ракиб, член Интеграционного совета 
РСПП по взаимодействию с ЕЭК; Михайлишин А.Ю. – Генеральный директор ООО 
«Цифровые платежи», Генеральный директор АО «Динект Евразия», член Подкомиссии по 
платежно-расчетным системам и технологиям РСПП, член рабочей группы Финансовые 
сервисы Делового совета БРИКС. 

 
4. О развитии международного делового сотрудничества на пространстве 

Большой Евразии 
Докладчики: Красильников С.Р. – Вице-президент – управляющий директор 

Управления международного двустороннего сотрудничества РСПП; Михневич С.В. – 
Управляющий директор Управления международного многостороннего сотрудничества и 
интеграции РСПП. 

 
 

Во вступительном слове А.В.Мурычев отметил, что заседание проходит накануне 
очередного заседания Президиума Делового совета ЕАЭС, намеченного на 1 октября 2021 
г. И наша повестка дня состоит из вопросов, предложенных членами Интеграционного 
совета для рассмотрения Президиумом Делового совета. 

Хочу отметить, что все четыре предложенных нами вопроса председательствующая 
казахстанская Сторона Делового совета включила в проект повестки дня и члены 
Президиума согласовали это решение. Это значит, что наши вопросы актуальны и 
представляют интерес для всех Сторон Делового совета.  

По вопросу «Об участии бизнеса в выполнении Плана мероприятий по реализации 
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 
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года», предложенному Ответственным секретарём Интеграционного совета С.Л.Корнийцом, 
удалось согласовать, что основным докладчиком на заседании Президиума выступит Гоар 
Ашотовна Барсегян – Директор Департамента развития интеграции ЕЭК.  

Выполнение мероприятий Плана предусматривает планомерную работу  и позволят 
достичь поставленные в Стратегии – 2025 цели и задачи. И нам важно понять, почему 2021 
год подходит к концу, а мы ещё не ощутили потребности Евразийской экономической 
комиссии в привлечении бизнеса к участию в работе над выполнением Плана. На нашем 
заседании по этому вопросу выступит член Интеграционного совета, Управляющий директор 
Управления международного многостороннего сотрудничества и интеграции РСПП 
С.В.Михневич. 

 
Следующий вопрос внесён российской Ассоциацией производителей шин и связан с 

проблемами подтверждения происхождения грузовых автомобильных шин при таможенном 
оформлении. С докладом выступит Н.А.Чурмеева, Исполнительный директор Ассоциации 
производителей шин. 

Член Интеграционного совета В.С.Петров с содокладчиком А.Ю.Михайлишиным 
выступят по предложенному ими вопросу о совершенствовании трансграничных 
взаиморасчетов в национальных валютах при совершении покупок физическими лицами на 
территории стран ЕАЭС. Проблемы расчёта в национальных валютах внутри ЕАЭС, работа 
с безналичными, электронными и цифровыми формами денег, что называется, стоят на 
пороге и требуют решения. Недавно мы рассмотрели и поддержали Цифровую инициативу 
по созданию платежно-расчетной системы “BRICK Pay”. И вот перед нами ещё один проект 
подобного рода. 

  
Заключительный вопрос нашей повестки дня - О развитии международного делового 

сотрудничества на пространстве Большой Евразии, предложен членами Интеграционного 
совета С.Р.Красильниковым и С.В.Михневичем, руководителями двух Управлений 
международного сотрудничества РСПП - двустороннего и многостороннего. Они и выступят 
перед нами по этому вопросу.  

Строительство Большой Евразии выступает мегарегиональной стратегией для ЕАЭС, 
которая поможет Союзу занять достойное место в будущей архитектуре мировой экономики 
и стать локомотивом экономического развития на всем евразийском пространстве.  

Задача сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве в 
рамках идеи Большого Евразийского партнерства предусмотрена Стратегическими 
направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. 

Обсуждение сегодня предложенных вопросов позволит докладчикам лучше 
подготовиться к завтрашнему выступлению на заседании Президиума Делового совета 
ЕАЭС. 

 
 

Обсуждение вопросов: 

 

1.  Об участии бизнеса в выполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 

2025 года 

_________________________________________________________________С.
В.Михневич, А.В.Мурычев, П.А.Исаев, А.В.Хребтов, В.С.Петров 

 
11 декабря 2020 года главы государств-членов Евразийского экономического союза 

приняли Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года (далее – Стратегия), которые охватывают все ключевые сферы экономической 
деятельности Союза. 

В целях реализации Стратегии распоряжением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. № 4 
утвержден соответствующий План мероприятий. В план включены 523 мероприятия, 
определены сроки их исполнения, ответственные исполнители и соисполнители, а также 
форма реализации по каждому пункту. Для реализации ряда мероприятий плана требуется 
непосредственное участие представителей бизнеса государств – членов ЕАЭС. 
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Выполнение мероприятий плана позволят достичь поставленные в Стратегии – 2025 
цели и задачи. Распределение мероприятий Плана по срокам их реализации 
предусматривает планомерную работу по выполнению поставленных задач. По годам 
мероприятия распределены следующим образом: 

- в 2021 году запланировано выполнение 84 мероприятий;  
- в 2022 г. – 133 мероприятий;  
- в 2023 г. – 72 мероприятий; 
- в 2024 г. – 31 мероприятия;  
- в 2025 г. – 63 мероприятий.  

Иные мероприятия, имеют дифференцированные сроки: мероприятия на 
ежегодной/регулярной/постоянной основе; мероприятия, для исполнения которых 
установлен временной период, а также условный срок в зависимости от исполнения другого 
мероприятия. 

План по реализации Стратегии – это своего рода инструмент оценки, позволяющий в 
необходимый момент времени комплексно проанализировать развитие интеграционных 
процессов в Союзе. Результаты реализации Стратегии и выполнения Плана ежегодно 
представляются Высшему Евразийскому экономическому совету. 

Вопросы взаимодействия по реализации Стратегии постоянно находятся в фокусе 
внимания Делового совета ЕАЭС. Так, на апрельском заседании Консультативного совета 
по взаимодействию ЕЭК и ДС ЕАЭС обсуждались модальности участия бизнес-сообщества 
в реализации Стратегии-2025, в том числе в части развития диалога ЕЭК с зарубежными 
партнерами и международной повестки ЕАЭС в целом. 

Несмотря на взаимную заинтересованность в сотрудничестве со стороны ЕЭК и 
евразийского бизнеса в лице Делового совета ЕАЭС, имеет место ряд сложностей, 
преимущественно, технического характера, которые не дают в полной мере 
реализоваться потенциалу участия бизнеса в реализации Стратегии-2025. Так, 
несмотря на ряд договоренностей по итогам упомянутого заседания Консультативного 
совета по подключению бизнеса к проведению опросов о состоянии и перспективах 
промышленной кооперации, а также приоритетах международной деятельности ЕАЭС из-за 
сложностей в коммуникации данная работа была либо не проведена, либо проведена 
ситуативно и не в полном объеме.  

В этой ситуации устранению сложностей может способствовать выстраивание 
«прямой связи» между ответственными за коммуникацию лицами в органах ЕЭК, 

Секретариате Делового совета ЕАЭС и его ассоциациях-членах. Данный вопрос поднимался 
на предыдущих заседаниях Президиума Делового совета ЕАЭС. Он сохраняет актуальность 
и сейчас. «Офицерами связи» в формате «одного окна» от РСПП являются С.В.Михневич и 
С.Л.Корниец. В ЕЭК подобные «окна» могли бы быть «открыты» на уровне Председателя и 
членов Коллегии (Министров) ЕЭК для обеспечения постоянного информационного и 
содержательного обмена. 

Кроме того, планируем в ближайшее время провести работу по актуализации 
состава наших участников в составе консультативных органов ЕЭК. В соответствии с 

действующими правилами евразийский бизнес не может это делать напрямую, только по 
представлению ответственных ФОИВ в случае российского бизнеса. По результатам опроса 
российского бизнеса-членов Союза мы направим в соответствии с установленным 
порядком. 

На будущее полагаем, что повышению эффективности участия бизнеса в процессах 
развития евразийской экономической интеграции может способствовать упрощение 
процедуры включения представителей в состав консультативных органов, в частности, 

непосредственно по представлению Делового совета ЕАЭС и (или) с последующим 
уведомлением Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.  

Одновременно, улучшению качества сотрудничества с деловым сообществом 
может способствовать укрепление полномочий ЕЭК, например, в дальнейшее развитие 

решения, зафиксированного в протоколе 5-го заседания Консультативного совета по 
взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС (пп. 3. П. 1.): согласно которому было 
предложено «считать необходимым предоставление равного статуса обращениям бизнес-
сообщества государств-членов ЕАЭС в блок по внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным технологиям Комиссии по вопросам барьеров наравне 
с обращениями уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС».  
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Полагаем правильным распространить подобную практику и на другие направления 
совместной работы.  
 
 Решили: 
 

1.1. Принять к сведению выступление С.В. Михневича по указанному вопросу. 
 

1.2. Выразить поддержку предложениям по повышению эффективности 
взаимодействия евразийского делового сообщества с органами ЕЭК. 
 

 
2. О проблеме с сертификатами о происхождении товаров при таможенном 

оформлении 

______________________________________________________________________ 

Н.А.Чурмеева, П.А.Исаев, Л.П.Коршунова, А.В.Мурычев, С.Р.Красильников, С.В.Михневич  

В отношении грузовых шин, происходящих из КНР и ввозимых на территорию ЕАЭС, 

установлены антидемпинговые пошлины на срок до 28 июня 2026 г. по итогам повторного 

антидемпингового расследования. Таким образом, в настоящее время импортеры шин, 

которые ввозят грузовые шины, обязаны предоставлять при таможенном оформлении 

сертификаты о происхождении товара в целях подтверждения, что грузовые шины 

происходят не из Китайской Народной Республики и не подлежат обложению 

антидемпинговой пошлиной. 

Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности все чаще 

сталкиваются с отказами со стороны таможенных органов Российской Федерации в 

принятии сертификатов о происхождении товаров, получают требования об уплате 

антидемпинговых пошлин, в том числе в рамках посттаможенного контроля, и затем в 

соответствии с установленной процедурой вынуждены заниматься возвратом уплаченных 

средств. 

Складывающаяся правоприменительная практика обусловлена неопределенностью 

положений Правил, в том числе в части Требований к сертификатам о происхождении 

товаров, которые по-разному трактуются таможенными органами. Это, в частности, 

требования к сертификату о происхождении товара в части описания товара и в случаях, 

когда страна вывоза товара отличается от страны его происхождения.  

Таможенные органы, в случае сомнения в подлинности, не пользуется правом 

инициировать дополнительную проверку сертификата, проводимую в соответствии со 

статьей 325 Таможенного кодекса ЕАЭС а сразу же принимают решение о не 

подтверждении происхождения товара по результатам исключительного таможенного 

контроля. В данном случае имеет место дисбаланс в правах таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности, которые лишены права предоставить 

дополнительную информацию и повлиять на решение таможенного органа. 

Представляется целесообразным проработать закрепление в рамках таможенных 

процедур возможности инициировать дополнительную проверку сертификата по запросу 

участника внешнеэкономической деятельности в случае сомнений таможенного органа в 

отношении предоставленного сертификата. 

 

 Решили: 

 

2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора Ассоциации 
производителей шин Чурмеевой Н.А. и комментарии участников обсуждения.  

2.2. Поддержать целесообразность внесения изменений в Решение Совета ЕЭК 
от 13 июля 2018 г. № 49 «Об утверждении Правил определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 
(непреференциальных правил определения происхождения товаров)». 
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2.3. Рекомендовано инициировать обсуждение заинтересованными сторонами, 
включая ФТС России, складывающейся правоприменительной практики с 
отказами в приеме сертификатов о происхождении товара. 
 

 

3.   Совершенствование трансграничных взаиморасчетов в национальных 

валютах при совершении покупок физическими лицами на территории стран ЕАЭС 

__________________________________________________ 

В.С.Петров, А.Ю.Михайлишин, О.М.Прексин, А.В.Мурычев 

 

Создание системы ЕАЭС PAY обусловлено динамикой роста доли объема 

безналичных платежей в странах ЕАЭС: например, в РФ с 13,5% до 73% за 7 лет; растущим 

спросом на расчеты за товары и услуги в национальных валютах с использованием 

мобильного телефона; желанием торгово-сервисных предприятий не зависеть от 

международных платежных систем; стремлением торгово-сервисных предприятий стран 

ЕАЭС снизить комиссии. 

Основные проблемы на пути совершенствования трансграничных взаиморасчётов:  

нет межсистемного взаимодействия с Национальной платежной системой в режиме 

реального времени при расчётах; невозможно оплатить товары и услуги средствами на 

домашнем банковском счете в другой стране ЕАЭС; нет быстро масштабируемой 

инфраструктуры платежей в торгово-сервисных предприятиях. 

Реализация Система ЕАЭС Pay соотносится со Стратегическими направлениями 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и может позволить: 

- решить важную социальную проблему розничных взаиморасчетов в национальных 

валютах и наполнить практическим содержанием евразийскую экономическую интеграцию 

на базе национальных платежных систем стран ЕАЭС; 

- повысить финансовую и экономическую независимость и безопасность стран ЕАЭС 

за счет внедрения собственных высокотехнологичных финансовых решений для розничных 

трансграничных расчетов граждан; 

- национальному бизнесу стран ЕАЭС сэкономить порядка 2-3% от розничного 

оборота, за счет внедрения технологии ЕАЭС Pay, что в абсолютных цифрах может 

составить порядка 18 млрд долл. США в год; 

- национальному бизнесу стран ЕАЭС увеличить выручку за счет притока новых 

клиентов и возможности расширения функционала собственных систем лояльности до 20% 

в год; 

- способствовать цифровизации и ускоренному развитию национальных платежных 

систем стран ЕАЭС, за счет использования отработанных технологий, обеспечивающих 

масштабирование платежной инфраструктуры и бесшовное обслуживание внутренних и 

кросс граничных платежей между физическими лицами и торгово-сервисными 

предприятиями. 

Проблемы расчёта в национальных валютах внутри ЕАЭС, работа с безналичными, 

электронными и цифровыми формами денег, что называется, стоят на пороге и требуют 

решения. Недавно Интеграционный совет рассматривал и поддержал Цифровую 

инициативу по созданию платежно-расчетной системы “BRICK Pay”.   

Такие предложения нужно продолжать прорабатывать и продвигать к реализации.  

 

Решили: 

 

3.1. Одобрить представленную в докладе концепцию  Совершенствования 
трансграничных взаиморасчетов в национальных валютах при совершении 
покупок физическими лицами на территории стран ЕАЭС. 
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3.2. Констатировать, что практическая реализация концепции внесет вклад в 
решение следующих социально-экономических задач: 
- Социальную проблему розничных взаиморасчетов в национальных валютах 
и наполнить практическим содержанием евразийской экономическую 
интеграцию на базе национальных платежных систем стран ЕАЭС. 
- Повысит финансовую и экономическую независимость и безопасность стран 
ЕАЭС за счет внедрения собственных высокотехнологичных финансовых 
решений для розничных трансграничных расчетов граждан. 
- Позволит национальному бизнесу стран ЕАЭС сэкономить порядка 2-3% от 
розничного оборота, за счет внедрения технологии ЕАЭС Pay, что в 
абсолютных цифрах может составить порядка 18 млрд долл. США в год. 
- Позволит национальному бизнесу стран ЕАЭС увеличить выручку за счет 
притока новых клиентов и возможности расширения функционала 
собственных систем лояльности до 20% в год 
- Будет способствовать цифровизации и ускоренному развитию 
национальных платежных систем стран ЕАЭС, за счет использования 
отработанных технологий, обеспечивающих масштабирование платежной 
инфраструктуры и бесшовное обслуживание внутренних и кросс граничных 
платежей между физическими лицами и торгово-сервисными предприятиями 
(ТСП).  
 

   

4. О развитии международного делового сотрудничества на пространстве 

Большой Евразии 

_____________________________________ 

С.Р.Красильников, С.В.Михневич, А.В.Мурычев 

 

Строительство Большой Евразии выступает мегарегиональной стратегией для ЕАЭС, 

которая поможет Союзу занять достойное место в будущей архитектуре мировой экономики 

и стать локомотивом экономического развития на всем евразийском пространстве.  

Задача сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве в 

рамках идеи Большого Евразийского партнерства предусмотрена Стратегическими 

направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., утвержденных 

Решением Высшего Евразийского экономического совета № 12 от 11 декабря 2020 г. 

(п.11.8). Государства-члены ЕАЭС нацелены на «позиционирование Союза как одного из 

центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства путем 

сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь» (ОПОП), укрепления 

взаимодействия с ШОС, АСЕАН, установления диалога с Европейским союзом и другими 

многосторонними объединениями и государствами Азии и Европы» (п.11.8.1.).  

Большое Евразийское партнерство должно формироваться с участием всех без 

исключения государств Евразии, но прежде всего «системообразующих» 

межгосударственных объединений нашего макрорегиона – ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и их 

государств-членов. Кроме того, участниками партнерства могли бы стать заинтересованные 

страны-члены иных региональных институтов, таких как АТЭС, СНГ, Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Ассоциация регионального 

сотрудничества Южной Азии (СААРК), Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) и др., 

сотрудничество с которыми также могло бы стать одним из «приращений» Большого 

Евразийского партнерства. 

Для претворения идеи БЕП в жизнь необходимо обеспечить эффективное 

вовлечение бизнеса в процессы сотрудничества. Соответствующие возможности может 

предоставить Деловая Ассоциация Большой Евразии (Greater Eurasia Business Association, 

GEBA) (далее – Ассоциация), носящая комплексный и инклюзивный характер и нацеленная 

на реализацию практических проектов и выстраивание конструктивного диалога с органами 

власти для скоординированного продвижения интересов делового сообщества 




