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I. СНГ
1.Образование СНГ
К началу 90-х годов сложились новые механизмы регулирования
общественных

отношений,

новая

обстановка,

способствующая

интеграционным процессам. Это новый этап развития государств. В ряде
сфер

интеграции

стала

ощущаться потребность в более тесной связи

экономических и политических факторов.
Далеко не все

интеграционные

процессы

шли

гладко,

осложнений. Это проявлялось, прежде всего, в различии

без

подходов

государств-членов к определению приоритетов в политике объединений,
темпов и способов её реализации. Следует заметить, что не все страны
к 90-м годам имели одинаковые возможности, отдельные государства
характеризовались наличием оппозиционно настроенных кругов. И все же
понимание

того,

что

потенциал интеграции нужно

использовать

в

большем объеме, стало преобладающим в правительственных кругах стран
бывшего Советского Союза.

2. Правовая база СНГ
2.1. Соглашение о создании Содружества Независимы Государств
Правовая база СНГ формировалась договорным путем. После распада
СССР

Содружество

Независимых

Государств

(СНГ)

объединило

большинство бывших советских республик. 8 декабря 1991 года в Вискулях
под Минском высшими руководителями Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины было подписано Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств. В Соглашении были сформулированы основные
направления и принципы сотрудничества, определена сфера совместной
деятельности,

реализуемая

на равноправной

основе

через

координирующие институты Содружества. Договаривающиеся
гарантировали

выполнение

общие
Стороны

международных обязательств, вытекающих

для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 21 декабря 1991
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г. в Алма-Ате в качестве членов СНГ

были официально представлены

одиннадцать из пятнадцати государств бывшего СССР (без Прибалтики и
Грузии; последняя ограничила свое участие уровнем наблюдателей и
присоединилась к Содружеству Независимых Государств в декабре 1993
года в соответствии с Решением Совета глав государств СНГ).
Стороны подписали Протокол к Соглашению о создании Содружества
Независимых Государств, расширявший число учредителей СНГ до
одиннадцати, который является составной частью подписанного 8 декабря
1991 года Соглашения о создании Содружества и определяет, что все эти
одиннадцать стран на равноправных началах образуют СНГ. Также стороны
подписали Декларацию, подтверждавшую основные цели и принципы
Содружества и при этом констатировавшую, что СНГ не является ни
государством, ни надгосударственным образованием. В ней стороны
объявляли Содружество открытым для присоединения других государств.
Образуя
принципам

СНГ,

уважения

стороны

декларировали

государственного

свою

суверенитета,

приверженность
равноправия

и

невмешательства во внутренние дела друг друга, отказа от применения силы,
экономических или любых других методов давления, урегулирования
спорных проблем согласительными средствами; гарантировали открытость
границ, свободу перемещения граждан и передачи информации в рамках
Содружества.
Кроме того, суть совместной деятельности, реализуемой через общие
институты, также заключается в том, чтобы по возможности преодолеть
отрыв, обособленность решения экономических проблем от всех остальных,
пополнить взаимодействие государств в проведении политик - валютной,
экономической, торговой и т.п.: сотрудничество в формировании и развитии
общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского
рынков, в области таможенной политики; более тесным сотрудничеством в
сфере международных отношений, создания системы безопасности. Ведь
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до

объединения,

преобразования

сферы сотрудничества были

организационно обособлены.

2.2. Устав СНГ, цели и совместная деятельность стран-участниц
СНГ
Устав Содружества Независимых Государств принят Советом глав
государств Содружества 22 января 1993 года в Минске. В
Содружества

определены условия

сформулированы

цели

сотрудничества,

членства

и

в

СНГ,

принципы межгосударственного

взаимодействия

правовой областях,

государств

Уставе

в

экономической, социальной

межпарламентских

связей,

и

закреплено суверенное

равенство всех его членов. Целями Содружества в соответствии с Уставом
являются:
 всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное
развитие

государств-членов

в

рамках

общего

экономического

пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;
 обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
документами СБСЕ;
 сотрудничество

между

государствами-членами

в

обеспечении

международного мира и безопасности, осуществление эффективных
мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации
ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению
всеобщего и полного разоружения;
 содействие гражданам государств-членов в свободном общении,
контактах и передвижении в Содружестве;
 взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах
правовых отношений;
 мирное разрешение споров и конфликтов между государствами
Содружества.
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Подчеркнуто,
самостоятельными
права.

Членом

что
и

входящие

в

СНГ государства

равноправными

Содружества

может

являются

субъектами международного

стать

государство, разделяющее

цели и принципы Содружества и принявшее на

себя

обязательства,

содержащиеся в Уставе СНГ, путем присоединения к нему с согласия
всех государств-членов.
свои взаимоотношения

Государства-члены
в

соответствии

с

Содружества
принципами

строят
уважения

суверенитета и независимости, нерушимости государственных

границ,

территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы
силой, невмешательства во внутренние дела, верховенства международного
права в межгосударственных отношениях, учета интересов друг друга и
Содружества в целом. Основной правовой базой межгосударственных
отношений в рамках Содружества являются многосторонние и двусторонние
соглашения в различных областях взаимоотношений государств-членов.
Согласно Уставу СНГ, к сферам совместной деятельности государствчленов Содружества относятся:
– обеспечение прав и основных свобод человека;
– координация внешнеполитической деятельности;
– сотрудничество в формировании и развитии общего экономического
пространства,

общеевропейского

и

евразийского

рынков,

а

также

таможенной политики;
– сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;
– охрана здоровья и окружающей среды;
– вопросы социальной и миграционной политики;
– борьба с организованной преступностью;
– сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних
границ.
Сотрудничество в экономической, социальной и правовой областях,
согласно Уставу, предполагалось по следующим направлениям:
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– формирование общего экономического пространства на базе
рыночных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов
и рабочей силы;
–

координация

социальной

политики,

разработка

совместных

социальных программ и мер по снижению социальной напряженности в
связи с проведением экономических реформ;
– развитие систем транспорта и связи, энергетических систем;
координация кредитно-финансовой политики;
– содействие развитию торгово-экономических связей государствчленов;
– поощрение и взаимная защита инвестиций;
–

содействие

стандартизации

и

сертификации

промышленной

продукции и товаров;
– правовая охрана интеллектуальной собственности;
– содействие развитию общего информационного пространства;
– осуществление совместных природоохранных мероприятий, оказание
взаимной помощи в ликвидации последствий экологических катастроф и
других чрезвычайных ситуаций;
– осуществление совместных проектов и программ в области науки и
техники, образования, здравоохранения, культуры и спорта;
– заключение двусторонних и многосторонних договоров об оказании
правовой помощи;
- сближение в сфере национального законодательства.

2.3. Ветеринарная деятельность
После

распада

государственных
централизованное

СССР

и

прекращения

ветеринарных
проведение

противоэпизоотических

функционирования

структур,

единой

мероприятий,

политики
эпизоотическая

территории вновь образованных государств ухудшилась.
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обеспечивающих
в

организации
ситуация

на

В этих условиях перед руководителями ветеринарных служб СНГ
остро встал вопрос о сотрудничестве и координации противоэпизоотических
мероприятий, особенно направленных на борьбу и профилактику особо
опасных болезней животных.
Для решения данного вопроса руководители ветеринарных служб
заключили ряд соглашений.

2.4. Соглашения в области ветеринарии
Руководствуясь желанием установить сотрудничество в области
ветеринарии в целях предотвращения распространения инфекционных
болезней животных и взаимного предохранения территорий от эпизоотий,
исходя из интересов благоприятного развития хозяйственных и торговых
связей между государствами, признавая важность сотрудничества в
предотвращении завоза и распространения, карантинных и потенциально
опасных для населения инфекционных болезней, Страны-члены СНГ
подписали Соглашения:
«О сотрудничестве в области ветеринарии» 12 декабря 1993 года в
Москве;
«О

сотрудничестве

в

области

санитарной

охраны

территорий

государств-участников Содружества Независимых Государств» 31 мая 2001
года, которые договорились применять в отношении:
 животных всех видов (включая птиц, пушных зверей, лабораторных,
зоопарковых и домашних животных, морских зверей, пчел, рыб и
других

гидробионтов,

эмбрионов

и

сперму

животных,

оплодотворенную икру);
 продуктов животного происхождения (мясо и мясопродукты, молоко и
молочные продукты, рыба, яйца, продукты пчеловодства);
 сырья животного происхождения (шкуры, шерсть, пушнина, пух, перо,
эндокринное и кишечное сырье, кровь, кости и другие виды сырья);
 кормов для животных;
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 ветеринарных препаратов, биологических материалов и предметов
коллекционирования животного происхождения.
В

целях

предупреждения

инфекционных болезней

распространения

и

ликвидации

Стороны обязуются информировать друг друга

немедленно о ситуации по инфекционным болезням животных списка
Международного эпизоотического

бюро,

массовым

заболеваниям

неизвестной этиологии и ранее не регистрировавшимся болезням, а также
представлять необходимую информацию об эпизоотической обстановке в
своем государстве по запросу одной из Сторон.
При перевозках подконтрольных пограничному государственному
ветеринарному
партия

надзору

груза

заполненным

на

грузов

между

сопровождается
русском

языке,

территориями

Сторон, каждая

ветеринарным свидетельством,
заверенным

печатью областного,

краевого (республиканского - где нет областного деления) ветеринарного
органа. При этом не требуется специального ветеринарного разрешения на
транзит в пределах территорий Сторон.
При экспорте

подконтрольных

пограничному государственному

ветеринарному надзору грузов ветеринарный сертификат, отвечающий
требованиям

Ветеринарно-санитарного

кодекса

Международного

эпизоотического бюро, оформляется на месте пограничным контрольным
ветеринарным пунктом государства - отправителя. Экспортируемые грузы
транспортируются через территории других Сторон как транзитные по
разрешениям их центральных ветеринарных органов.
При импорте подконтрольных пограничному государственному
ветеринарному

надзору

ветеринарными требованиями.
двустороннем

грузов

Стороны

На их

порядке согласовать

пользуются

основе
и

Стороны

парафировать

едиными
могут

в

образцы

ветеринарных сертификатов на импортируемые животноводческие грузы с
государственной ветеринарной службой государства - экспортера. В этом
случае образцы ветеринарных сертификатов передаются пограничным
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контрольным ветеринарным пунктам, через которые будет осуществляться
ввоз грузов.
При импорте и международном транзите в обязательном порядке
заблаговременно оформляются разрешения центральных государственных
ветеринарных органов Сторон, на территории которых ввозится и через
территории, которых транспортируется подконтрольный груз. С ними также
согласовывается маршрут следования.
На основании Соглашения по сотрудничеству в области ветеринарии
26 декабря 1995 году был создан Межправительственный совет по
сотрудничеству в области ветеринарии (МССОВ), который ведет свою
работу в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения
животных (МЭБ) и его Европейской комиссией. В работе Совета постоянно
участвуют представители МЭБ, а также руководители ветеринарных служб
стран Балтии. При Совете создан и функционирует Координационный совет
научно-исследовательских институтов ветеринарного профиля.
Основными задачами и функциями Совета являются:
-

выработка

рекомендаций

по

проведению

государствами

–

участниками Соглашения скоординированного сотрудничества в области
ветеринарии, направленных на предупреждение и ликвидацию карантинных
и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных согласно
списков МЭБ;
- выработка рекомендаций, направленных на сближение норм
национального законодательства в области ветеринарии, разработка единых
ветеринарных

требований

при

экспортно-импортных

перевозках

подконтрольных ветеринарной службе грузов;
- координация действий в межрегиональном сотрудничестве по
вопросам,

связанным

с

чрезвычайными

ситуациями

и

ликвидацией

последствий при возникновении остроинфекционных болезней животных;
охране окружающей среды;
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-содействие интеграции ветеринарных служб по предупреждению
возникновения болезней техногенного происхождения, защите здоровья
населения и животных;
- содействие в разработке совместных научно-исследовательских
программ

в области

ветеринарии, направленных на

своевременную

диагностику, профилактику и ликвидацию особо опасных болезней
животных;
- содействие в организации контроля за эпизоотическим состоянием
территорий государств - участников Соглашения, координации экспортноимпортных перевозок подконтрольных грузов из третьих стран;
-

своевременное

оповещение

о

возникновении

инфекционных

заболеваний по списку МЭБ и принимаемых мерах по их ликвидации;
- оказание по просьбе участников Соглашения срочной помощи по
ликвидации эпизоотических очагов и приобретении средств биологической
защиты.
Совет ведет свою работу в тесном контакте с МЭБ и его Региональной
Комиссией по Европе. В работе Совета участвуют представители МЭБ, а
также руководители служб стран Балтии и Восточной Европы.
Советом при участии руководителей ветеринарных служб и научных
сотрудников стран СНГ была организованна разработка и утверждение ряда
нормативно-правовых

документов,

регламентирующих

деятельность

ветеринарных служб государств Содружества, в том числе:
- о создании системы взаимного оповещения ветеринарных служб
государств-участников СНГ об угрозе или возникновении очагов опасных
инфекционных заболеваний животных;
- о согласованном порядке действий ветеринарных служб СНГ по
предотвращению распространения инфекционных болезней животных

с

территории одного государства на территории других государств;
- о скоординированном порядке деятельности ветеринарных служб по
контролю за соблюдением требований зооветеринарной безопасности на
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территория

занимающихся

производством,

заготовкой

хранением,

переработкой и экспортно-импортными поставками животноводческой
продукции;
- о согласованном порядке подготовки и переподготовки специалистов
ветеринарных служб СНГ;
- о введении в государствах-участниках СНГ единых ветеринарных
сертификатов по грузам, поднадзорным государственным ветеринарным
службам;
- о создании буферной зоны против ящура в государствах Закавказья,
Средней Азии и некоторых регионах РФ.
Советом утвержден для практического использования ветеринарными
службами государств Содружества ряд положений и правил, в том числе:
- Положение о ветеринарном клеймении мяса в странах СНГ (23
октября 1998г. г. Ташкент);
- Положение о порядке выдачи ветеринарных сертификатов на
подконтрольные

государственному

ветеринарному

надзору

животноводческие грузы в государствах-участниках СНГ (23 октября 1998г.
г. Ташкент);
-

Ветеринарные

требования

при

импорте

грузов

животного

происхождения (4 апреля 2000 г. г. Ашхабад);
- Положение о Координационном совете по научному сотрудничеству
при

Межправительственном

совете

по

сотрудничеству

в

области

ветеринарии СНГ (4 апреля 2000г. г. Ашхабад);
- Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (4 апреля 2000 г. г.
Ашхабад);
- Программа научных исследований в области ветеринарной медицины
государств-участников СНГ ( 17 апреля 2002г. г. Вильнюс);
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- Порядок оформления ввоза в государства Содружества и вывоза из
них

лекарственных

средств,

предназначенных

для

использования

в

ветеринарии и животноводстве (17 апреля 2002г. г. Вильнюс);
- Единые правила государственного ветеринарного надзора при
международных

и

межгосударственных перевозках животноводческих

грузов (5 ноября 2003г. г. Киев).
Эти и другие документы, принятые государствами-участниками
Содружества, едины для применения в

СНГ и используются их

ветеринарными службами на практике.
С

участием

технических,

МССОВ

разработано

фармацевтических,

Соглашение

санитарных,

о

применении

ветеринарных

и

фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых
в государства-участники СНГ. Также по предложению МССОВ на
государственных границах Сторон был усилен ветеринарный контроль:
организованны

дезинфекционные

барьеры

с

установками

для

ветсанобработки

транспортных средств и обуви пассажиров, определены

пункты пропуска через границу живого скота с помещениями для
карантинирования животных. Была повышена ответственность владельцев
животных и предприятий по заготовке и переработке животноводческой
продукции за соблюдение ветеринарно-санитарного законодательства и
проведение своевременных противоящурных мероприятий.
В целях реализации решения Совета глав правительств СНГ от 29
ноября 2001 года и в связи с напряженной ситуацией по ящуру в мире,
МССОВ организовал разработку проекта «Программа совместных действий
государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром в
государствах Содружества на период 2010г.», которая была подготовлена
ФГУ «ВНИИЗЖ» и Департаментом ветеринарии МСХ. Решением Совета
глав правительств СНГ от 16 апреля 2004г. данная Программа утверждена и
реализуется. Контроль за реализацией Программы возложении на МССОВ, а
координатором работ и мероприятий по Программе определен ФГУ
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«ВНИИЗЖ», как организация, имеющая международный статус Референтной
лаборатории МЭБ по ящуру и Центра МЭБ по сотрудничеству в области
диагностики и контроля болезней животных для стран Восточной Европы,
Центральной Азии и Закавказья.
Основной целью Программы является обеспечение благополучия по
ящуру каждого государства в частности и Содружества в целом. Реализация
Программы стала практическим мероприятием по профилактике и борьбе с
ящуром животных в государствах Содружества, что позволяет в случае
возникновения

вспышек

этой

опасной

болезни

минимизировать

экономический ущерб.
Для реализации Программы ФГУ «ВНИИЗЖ» и Россельхознадзор
разработали план конкретных мероприятий предусматривающий:
- разработку Правил профилактики и борьбы с ящуром животных;
- создание информационной системы и баз данных по слежению за
глобальной эпизоотической ситуацией по ящуру и другим особо опасным
болезням с использованием ГИС-технологий;
- разработку и осуществление ведомственной целевой Программы,
которая предусматривает:
а)

осуществление

мониторинга

(эпизоотологического

и

иммунологического) в различных зонах страны с целью контроля иммунного
фона, выявления возможного вирусоносительства в том числе у диких
животных;
б) организацию проведения профилактической иммунизации животных
в зонах высокой степени риска заноса и распространения ящура;
в)

создание

диагностикумов,

и

поддержание

резервов

химфармпрепеаратов,

материально-технических

ресурсов

для

возможных очагов ящура;
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протвоящурных

автотранспорта
локализации

и
и

вакцин,
других

ликвидации

г) организацию обучения, стажировок и семинаров для ветеринарных
специалистов в целях повышения квалификации по вопросам диагностики,
профилактики и мерам борьбы с ящуром животных.
На заседании МССОВ 8 октября 1999г. в Киеве было принято решение
о создании Координационного совета по научному сотрудничеству в области
ветеринарии СНГ, на который возложена

координирующая роль в

выполнении совместных научно-исследовательских проектов в рамках
Содружества.
Координационным советом разработана и утверждена Программа
научных исследований в области ветеринарной медицины государствучастников Содружества на период до 2010г. Реализация этой Программы
позволит

поддерживать

обеспечить

развитие

ветеринарии,

общее

научно-технологическое

совместных

координировать

научных

их

пространство,

исследований

приоритетные

в

области

направления

(по

экзотическим и опасным болезням животных), способствующие улучшению
эпизоотической

ситуации

в

государствах–участниках

Содружества

и

проведению согласованной ветеринарной политики по предупреждению
заноса на их территории возбудителей различных заболеваний.
Стороны

обязались

проводить

необходимые

мероприятия

по

санитарно-карантинному контролю в пунктах пропуска на границах.
В целях развития регулярного сотрудничества в области санитарной
охраны территорий Стороны обязуются:
1. принимать необходимые меры к предупреждению завоза и
распространения карантинных и других инфекционных болезней,
представляющих особую опасность для населения;
2. осуществлять необходимые мероприятия для предотвращения
завоза и реализации при импорте, экспорте и транзите
потенциально опасных для здоровья населения товаров и грузов;
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3. предоставлять информацию о возникновении и распространении
карантинных и других инфекционных болезней, представляющих
особую опасность для населения.
В соответствии с действующим законодательством о санитарной
охране территорий государства - импортера, Стороны обязуются принимать
меры к предотвращению завоза и распространения на территории
государства – экспортера потенциально опасных для здоровья населения
товаров и грузов.
Уполномоченные органы Стран – членов Содружества имеют право на
возврат или обеззараживание товара или груза в случае обнаружения в нем
возбудителей или переносчиков карантинных и других инфекционных
болезней, особо опасных для населения, при осуществлении санитарнокарантинных мероприятий на пунктах пропуска через государственную
границу, а при невозможности возврата товара и груза на его уничтожение.
Спорные вопросы, по данным соглашениям разрешаются путем
консультаций

и

использованием

переговоров
иных

заинтересованных

процедур,

не

сторон

противоречащих

либо

с

нормам

международного права.

3. Предпосылки формирования общего рынка стран-участниц
СНГ
Для осуществления торговли страны-члены Содружества решили
выработать

согласованную

торговую,

агропромышленную

политику.

Задачами, которой были определены:
 Обеспечение продовольственной безопасности каждой из стран и
всего Содружества в целом;
 развитие рыночных отношений и методов их экономического
регулирования;
 содействие формированию развитию и регулированию общего
рынка СНГ;
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 активизация процесса научно-технического сотрудничества.
Но оценивая состояние агропромышленных комплексов государствучастников СНГ, вырисовывается следующая картина.
Практически во всех странах-членах содружества в результате
сокращения государственной поддержки АПК и усилении ценового
неравенства на сельскохозяйственную продукцию снизились возможности
для

вложения

финансов,

что

негативно

отразилось

на

состоянии

производственных возможностей. И как следствие в большинстве стран
Содружества произошло снижение сельскохозяйственного производства и
получение доходов от него, ухудшились условия труда.
Неразвитость сельскохозяйственных отраслей в рамках СНГ осложняет
выход сельхозпроизводителей на межрегиональные и мировые рынки.
Существенное

удорожание

продукции,

вызванное

усилением

приоритезации сельхозпроизводства, вызванное увеличение потребления
населением хлебопродуктов и овощей и снижением потребления – мясных и
молочных продуктов, уменьшение товарооборота между странами СНГ и
увеличение на продовольственном рынке удельного веса импортной
продукции характерно для внешнеэкономической деятельности.
Несмотря на негативные факторы, потенциальные возможности стран
Содружества в области АПК огромны для обеспечения внутренних
потребностей и товарообмена в рамках общего рынка, а по отдельным видам
продукции – для выхода на мировой рынок.
Основными направлениями развития общего сельскохозяйственного
рынка стран-участниц СНГ являются:
 определение мер по его регулированию;
 стимулирование

рыночного

спроса

и

предложения

на

сельскохозяйственную продукцию, как в каждой отдельной
стране, так и в Содружестве в целом;
 определение согласованных позиций во внешнеэкономических
отношениях, учитывая международные обязательства, в том
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числе со странами третьего мира, при вступлении и участии в
ВТО;
 повышение

доходности

сельскохозяйственных

товаропроизводителей в странах Содружества;
 гармонизация

нормативно-правовой

базы,

связанной

с

функционированием общего и внутреннего рынка с/х продукции
и продовольствия.

4. Правовая основа общего рынка стран Содружества.
Правовой основой общего рынка стран Содружества являются:
«Соглашение о создании зоны свободной торговли» от 15 апреля 1994 года, в
котором определенны конкретные задачи для создания зоны свободной
торговли, такие как;
- отмена таможенных пошлин, а также налогов и сборов,
- устранение препятствий для свободного движения товаров и услуг,
- создание и развитие эффективной системы взаимных расчетов и
платежей по торговым и другим операциям,
- сотрудничество в проведении торгово-экономической политики в
области сельского хозяйства,
-

гармонизация

законодательства

Сторон

для

надлежащего

и

эффективного функционирования.
Для

осуществления

приведенных

выше

задач

был

создан

Межгосударственный экономический Комитет Экономического союза,
наделенный
координацией

полномочиями
действий,

по
а

наблюдению

также

за

согласованностью

разработкой

и

развития

торгово-

Соглашения

Стороны

экономического сотрудничества.
Чтобы

реализовать

цели

настоящего

договорились не применять таможенные пошлины,

налоги, сборы и

количественные ограничения на ввоз и/или вывоз товаров и грузов с
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таможенной территории одной страны-участницы СНГ на территорию
другой.
Под количественными ограничениями понимают – любые меры,
применение

которых

создает

препятствия

или

ограничения

для

импорта/экспорта товаров, включая квотирование, лицензирование контроль
за ценами, и иные условия к экспорту/импорту, ограничивающие права
экспортера или импортера

по отношению к правам продавца или

покупателя аналогичного товара с территории страны его происхождения.
Страна происхождения определяется в соответствии с «Правилами
определения страны происхождения товаров» от 30 ноября 2000 года,
которые являются неотъемлемой частью данного Соглашения.
Настоящие Правила действуют в отношении товаров, происходящих из
государств-участников Содружества, подписавших настоящее Соглашение.
Страной происхождения товара считается страна, где товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке.
Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются;
а)

продукция

растительного

происхождения,

выращенная

или

собранная в данной стране;
б) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;
в) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней
животных;
г) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного
промысла в данной стране;
д) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция
морского промысла, полученная судном данной страны либо
арендованным ею.
Критериями недостаточной обработки/переработки товара считаются:
а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения
или транспортировки,
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б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке
(дробление партии, сортировка, переупаковка),
в) сборочные операции,
г) смешивание товаров,
д) убой скота.
При определении страны происхождения товары в разобранном или
несобранном виде (поставляемые несколькими партиями,

если по

производственным или транспортным условиям невозможна их

отгрузка

одной партией, а также, если партия товара разбита на несколько партий в
результате ошибки или неверной адресации) могут рассматриваться по
желанию декларанта как единый товар. Декларант – человек, который
декларирует товары, либо от имени которого декларируются товары. В РФ
декларантом может быть лицо, перемещающее товары.
Условиями применения этого правила являются:
- предварительное

уведомление таможенного органа страны ввоза о

разбивке разобранного или несобранного товара на несколько партий с
указанием причин такой разбивки, приложением подробной спецификации
каждой партии с указанием кодов товаров согласно ТН ВЭД, стоимости и
страны происхождения товаров,

входящих в каждую партию,

а также

уведомления о разбивке товара на несколько партий в результате ошибки
или неверной адресации - при документальном подтверждении ошибочности
разбивки товара;
- поставка всех партий из одной страны одним экспортером;
- ввоз и оформление всех партий товара через одну и ту же таможню;
- поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести месяцев
с момента принятия таможенной декларации.
Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном
государстве

-

участнике

Соглашения

необходимо

представление

таможенным органам страны ввоза сертификата о происхождении товара
формы СТ-1 (приложение 1) или декларации о происхождении товара.
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Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о
стране происхождения товара, сделанное изготовителем, продавцом или
лицом, перемещающим товары, на коммерческом счете либо ином
документе, имеющем отношение к товару.
Сертификат о происхождении товара оформляется, как правило, на
каждую отдельную поставку товара, которая осуществляется одним или
несколькими транспортными средствами одному и тому же грузополучателю
от одного и того же грузоотправителя.
При экспорте товаров из государств - участников Соглашения
сертификат о происхождении товара выдается уполномоченным органом в
соответствии с национальным законодательством государства - экспортера.
Сертификат оформляется на специальном, защищенном бланке
формата А4 (210 x 297 мм), изготовленном типографским способом. Срок
действия сертификата формы СТ-1 составляет 12 месяцев со дня выдачи.
Государства - участники Соглашения обмениваются образцами
сертификатов

формы

СТ-1,

печатей

органов

и

подписей

лиц,

уполномоченных удостоверять сертификаты. Без представления указанных
образцов сертификаты считаются недействительными и на товары не
распространяются преференции, предусмотренные Соглашением.
Заполнение сертификата о происхождении товара формы СТ-1 должно
отвечать следующим требованиям:
графа 1 - "Отправитель / экспортер (наименование и почтовый адрес)".
Допускается запись согласно свидетельству о регистрации предприятия. В
случае если отправитель и экспортер являются разными юридическими
лицами, следует указывать, что отправитель (наименование и почтовый
адрес) действует "по поручению" экспортера (наименование и почтовый
адрес);
графа 2 - "Получатель / импортер (наименование и почтовый адрес)". В
случае если получатель и импортер являются разными юридическими
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лицами, следует указывать, что получатель (наименование и почтовый адрес)
действует "по поручению" импортера (наименование и почтовый адрес);
графа 3 - "Средства транспорта и маршрут следования (насколько это
известно)";
графа 4 - указывается номер сертификата (регистрационный и / или
номер бланка), его форма, страна, выдавшая сертификат, и страна, для
которой этот сертификат предназначен;
графа 5 - "Для служебных отметок". Вносятся служебные отметки
государственных контролирующих органов стран экспорта, транзита и / или
получения товара, а также при необходимости следующие записи:
"Дубликат",

"Выдан

взамен

сертификата",

"Выдан

впоследствии",

"Кумуляция СНГ";
графа 6 - "Номер". Указывается порядковый номер товара;
графа 7 - "Количество мест и вид упаковки";
графа 8 - "Описание товара". Указывается коммерческое наименование
товара

и

другие

сведения,

позволяющие

произвести

однозначную

идентификацию товара относительно заявленного для целей таможенного
оформления.
В случае недостаточности места на лицевой стороне для заполнения
графы

допускается

применение

дополнительного

листа

(листов)

о

происхождении товара (приложение 3), заполняемого в установленном
порядке (заверенного подписью, печатью и имеющего тот же порядковый
номер, что и бланк сертификата). Заполнение сертификата на оборотной
стороне не допускается;
графа 9 - "Вес брутто / нетто (кг)". Указываются весовые либо
количественные характеристики товара; расхождение между фактическим
количеством товара и указанным в сертификате не должно превышать 5%;
графа 10 - "Номер и дата счета - фактуры". Указываются сведения о
счете - фактуре или счете - проформе, или ином документе, отражающем
финансово - количественные параметры товара (при осуществлении
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долгосрочных контрактов, когда груз идет железнодорожным транспортом от
одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю,
заполнение графы не обязательно);
графа 11 - "Удостоверение". Заполняется уполномоченным органом и
содержит его наименование, адрес, печать и дату удостоверения сведений,
указанных в сертификате, а также подпись, фамилию и инициалы лица,
уполномоченного заверить сертификат;
графа 12 - "Декларация заявителя". Указывается страна, в которой товар
был полностью произведен либо подвергся достаточной переработке, дата
декларирования сведений о стране происхождения товара, а также
проставляются

печать

заявителя

и

подпись,

фамилия

и

инициалы

уполномоченного лица заявителя.
В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим лицом резидентом одного из государств - участников Соглашения, сертификат
формы СТ-1 заполняется с учетом следующих особенностей:
графа 1 - Ф.И.О., адрес грузоотправителя;
графа 2 - при наличии данных - Ф.И.О., адрес грузополучателя, а также
отметка "Для свободного обращения";
графа 5 и графа 10 при отсутствии данных могут оставаться
незаполненными;
графа 12 заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты и
Ф.И.О. грузоотправителя.
Инструкция по оформлению и выдаче сертификатов происхождения
товара разрабатывается и утверждается национальным уполномоченным
органом государства - участника Соглашения.
В случае утраты или повреждения сертификата о происхождении
товара выдается официально заверенный его дубликат. При выдаче
дубликата в его пункте 11 "Уполномоченный орган" указывается дата выдачи
дубликата, а в пункте 5 "Для служебных отметок" указываются слово
"Дубликат", номер и дата оригинала утерянного сертификата формы СТ-1.
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Дубликат сертификата вступает в силу с момента выдачи оригинала;
суммарный срок действия оригинала и дубликата не может превышать 12
месяцев.
Сертификат может быть выдан и после отгрузки товара на основании
письменного обоснованного заявления заказчика, при этом заказчик наряду с
пакетом предусмотренных документов представляет в уполномоченный
орган по сертификации подтверждение фактической отгрузки товара
(экспортная декларация с отметкой таможни). В этом случае в графе 5
сертификата указывается: "Выдан впоследствии".
При аннулировании по каким-либо причинам ранее выданного
сертификата в графу 5 вносится запись "Выдан взамен сертификата" с
указанием номера и даты аннулированного сертификата (сертификату,
выданному взамен другого сертификата, присваивается новый порядковый
номер).
При применении кумулятивного принципа в графу вносится запись
"Кумуляция СНГ" с указанием номеров сертификатов формы СТ-1 и стран, в
которых она выдавалась.
При реэкспорте в другое государство графа заполняется в соответствии
с пунктом 18 Правил.
Заполнение сертификата производится в трех экземплярах (первый
является оригиналом, второй и третий - копиями, выполненными на
незащищенных бланках) в отпечатанном виде на русском языке. Наличие
подчисток в сертификате недопустимо.
Исправления в сертификат вносятся путем зачеркивания ошибочной
информации и надпечатывания скорректированных сведений, заверяемых
затем подписью и печатью уполномоченного органа государства.
Оригинал сертификата происхождения товара представляется вместе с
грузовой таможенной декларацией и другими документами, необходимыми
для осуществления таможенного оформления.
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В случае возникновения сомнений относительно безупречности
сертификата или содержащихся в нем сведений таможенный орган страны
ввоза товара может обратиться к уполномоченному органу, удостоверившему
сертификат, или к компетентным органам страны происхождения товара с
мотивированной просьбой сообщить дополнительные либо уточняющие
сведения,

включая

просьбы,

связанные

с

простыми

выборочными

проверками сертификатов.
При реэкспорте товаров в рамках государств - участников Соглашения
возможна выдача заменных сертификатов при наличии сертификата формы
СТ-1 страны происхождения товара. При этом в пункте 5 сертификата
отмечается:

"Сертификат

выдан

на

основании

сертификата

страны

происхождения" (с указанием номера и даты).
При реэкспорте товаров в рамках государств - участников Соглашения,
изготовленных на их территориях и завезенных на таможенные территории
государств - участников до введения в действие Правил определения страны
происхождения товара от 24 сентября 1993 года, возможна выдача
сертификата происхождения товара формы СТ-1 с отметкой в графе 5 "Товар
изготовлен в _____ (страна) в ____ году". Страна происхождения указывается
согласно подтверждающим документам на товар. Выдача сертификата
возможна в любом из государств - участников Соглашения с отметкой об
изготовителе и его расположении.
Товар не считается происходящим из данной страны до тех пор, пока
не будут представлены документы и/или сведения, подтверждающие его
происхождение.
Непредставление

правильно

оформленного

сертификата

происхождения товара или сведений о происхождении товара не является
основанием для их задержания таможенными органами, за исключением
случаев, предусмотренных национальными законодательствами государств участников Соглашения.
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Товары, происхождение которых не установлено, или происхождение
которых установлено, но при этом в их отношении не может быть применен
режим свободной торговли из-за отсутствия необходимых для этих целей
документов, пропускаются в страну ввоза в соответствии с требованиями
тарифного и нетарифного регулирования страны - импортера.
Таможенным органом государства - участника Соглашения может быть
отказано в пропуске товара лишь при наличии достаточных оснований
полагать, что товар происходит из страны, товары которой не подлежат
пропуску в страну ввоза в соответствии с международными соглашениями,
действующими

для

этого

государства,

и/или

его

национальным

законодательством.
Относительно технических ограничений и требований, предъявляемых
к качеству товаров и грузов, происходящих с таможенной территории любой
другой стороны и импортируемых на ее территорию, страны подписавшие
Соглашение о создании зоны свободной торговли, договорились о том, что
каждая из Сторон будет представлять товарам и грузам, режим не хуже, чем
тот, который применяется в отношении национальных товаров или товаров
любой третьей страны. Данные условия применяются без ущерба для мер,
которые любая из Сторон может применить в случаях угрозы или
вероятности угрозы жизни и здоровью людей, животных и растений. Для
устранения технических барьеров в торговле Стороны сотрудничают и
обмениваются информацией в области стандартизации, метрологии и
сертификации.
Ориентируясь
договоренности,

на

действующие

страны-участницы

международные
Соглашения

соглашения

приняли

меры

и
к

максимальному упрощению таможенных формальностей, путем введения
единых форм таможенной и товаросопроводительной документации.
Описанные выше условия не ущемляют права любой из Сторон
применять

общепринятые

в

международной
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практике

меры

госрегулирования внешнеэкономической деятельности, если эти меры не
дискриминируют права других стран-участниц Соглашения и касаются:
защиты жизни и здоровья людей;
охраны животных и растений;
защиты окружающей среды;
сохранения невосполнимых природных ресурсов;
ограничения экспорта продукции, когда внутренняя цена на эту
продукцию ниже мировой.
Применение специальных торговых мер в отношении импорта товаров
допускается, если этот импорт осуществляется в таких количествах и при
таких условиях, которые могут нанести ущерб или создают угрозу ущерба
для одной из сторон. Эти меры могут быть выражены в форме
количественных ограничений импорта или в форме специальных импортных
пошлин,

антидемпинговых

и

компенсационных

пошлин

на

срок,

необходимый для устранения ущерба или угрозы ущерба в соответствии с
национальным законодательством стран-членов СНГ.
При возникновении споров по описанным условиям, Стороны будут
решать

их

путем

консультаций

и

согласительных

процедур,

при

невозможности взаимно-удовлетворяющего решения проблемы данными
методами, Страна, права которой ущемлены, может отступить от своих
обязательств по исполнению Соглашения о создании зон свободной
торговли, или принять другие меры, которые она посчитает необходимыми
для предотвращения ущерба национальной экономике, в части наименее
противоречащей Соглашению.

4.1. Порядок ввоза товаров и грузов в рамках СНГ
Каждая партия товаров и грузов, подлежащая санитарно-карантинному
контролю, вывозимая с территории
территорию

государства

другой

государства одной Стороны на

Стороны,

должна

сопровождаться

разрешительным документом, выданным национальной государственной
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ветеринарной

службой,

подтверждающим

гигиеническую

оценку.

В

документе удостоверяется соответствие товара или груза санитарногигиеническим требованиям, предъявляемым импортирующей Стороной.
Расходы по выдаче данного документа несет владелец товара или груза
согласно принятым в Стране тарифам.
Уполномоченные органы Сторон оставляют за собой право при ввозе
на территорию их государств товаров и грузов, подлежащих санитарнокарантинному контролю, выставлять дополнительные условия по санитарногигиеническому состоянию партии такого товара или груза. В указанных
случаях

компетентные

органы

Страны-импортера

должны

известить

компетентные органы Страны- экспортера о дополнительных условиях
санитарно-гигиенического состояния товаров и грузов, сроках действия
дополнительных условий и перечень товаров и грузов, на которые они
распространяются.

4.2 Осуществление транзита через территории стран СНГ
Условия транзита регулируются нормами «Соглашения о порядке
транзита

через

территории

государств-участников

Содружества

Независимых Государств» от 4 июня 1999 года, которое определяет порядок
транзита товаров и грузов через таможенные территории Сторон.
Товары, перемещаемые транзитом через территории Сторон должны,
соответствовать определенным условиям:
Оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие
естественного

износа

либо

убыли

при

нормальных

условиях

транспортировки и хранения,
не использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита,
доставляться в таможенный орган назначения в сроки, установленные
таможенным органом отправления, исходя из возможностей транспортного
средства, перевозящего товар, намеченного маршрута и других условий
перевозки.
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Каждая партия товаров и грузов, подлежащая санитарно-карантинному
контролю, которая перевозится транзитом через территорию государства
одной Стороны, должна также сопровождаться разрешительным документом,
выданным государственной ветеринарной службой направляющей Страны,
подтверждающим гигиеническую оценку.
Стороны, согласившиеся с условиями Соглашения, обязуются не
облагать таможенными пошлинами и налогами транспортные средства и
товары:
1. ввозимые

из

государств,

не

участвующих

в

настоящем

Соглашении, на таможенную территорию Стороны транзитом
через таможенные территории других Сторон;
2. вывозимые с таможенной территории Стороны в государства, не
участвующие

в

настоящем

Соглашении,

транзитом

через

таможенные территории других Сторон;
3. перемещаемые между Сторонами транзитом через таможенные
территории других Сторон.
К указанным товарам и перевозящим их транспортным средствам не
применяются меры экономической политики (ограничения на ввоз и вывоз
товаров,

включающие

квотирование,

лицензирование,

установление

максимальных и минимальных цен, а также другие меры регулирования
взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством).
Национальным законодательством Сторон могут быть установлены
перечни отдельных видов товаров, транзит которых запрещен, а также
перечни отдельных видов товаров, для транзита которых требуется
получение специальных разрешений уполномоченных органов Сторон.
Места пересечения таможенной границы товарами и перевозящими их
транспортными средствами, а также места их перегрузки на другие
транспортные средства, в том числе с дроблением партий, в соответствии с
национальным законодательством определяются таможенным органом
Стороны, по территории которой осуществляется транзит.
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Перемещение

товаров

по

таможенным

территориям

Сторон

осуществляется по любым маршрутам и направлениям, если иное не
установлено национальным законодательством Сторон.
Средства и услуги по обеспечению транзита товаров предоставляются
экспортерам, импортерам или перевозчикам в государстве транзита на
условиях, не худших, чем те, на которых те же средства и услуги
предоставляются национальным экспортерам, импортерам или перевозчикам.
Законодательство, регулирующее таможенный режим транзита на
таможенной территории Стороны, распространяется в равной мере на
экспортеров, импортеров и перевозчиков - как резидентов, так и
нерезидентов.
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением и связанные с
перемещением товаров и перевозящими их транспортными средствами через
таможенные территории Сторон, разрешаются в соответствии с их
национальным законодательством.
Спорные вопросы, возникающие в рамках Соглашения, разрешаются
путем

консультаций

и

переговоров

уполномоченных

органов

заинтересованных Сторон.

4.3. Осуществление реэкспорта между странами-членами СНГ
В рамках СНГ условия реэкспорта основываются на нормах
«Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на
реэкспорт» от 15 апреля 1994 года.
Под реэкспортом понимается вывоз товаров, происходящих с
таможенной территории одной из сторон, другой Стороной за пределы
таможенной территории последней с целью вывоза в страну, не являющуюся
Стороной упомянутого Соглашения.
Существует санкционированный и несанкционированный реэкспорт.
Под санкционированным реэкспортом понимается реэкспорт товаров,
осуществленный при наличии надлежаще оформленного письменного
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разрешения, выданного уполномоченным органом страны происхождения
товаров.
Под

несанкционированным

реэкспортом

понимается

реэкспорт

товаров, заявленных в списках Сторонами, осуществленный без надлежаще
оформленного

письменного

разрешения,

выданного

уполномоченным

органом страны происхождения товаров.
В отношении выдачи разрешений Стороны согласились о следующем:
при

выдаче

разрешений на реэкспорт товаров

уполномоченное

ведомство страны происхождения товаров руководствуется действующим
национальным законодательством, соглашениями о торгово-экономическом
сотрудничестве и торговом режиме с государством - реэкспортером, нормами
международного права;
для получения разрешения на реэкспорт товаров заинтересованные
хозяйствующие субъекты обращаются в уполномоченное ведомство страны
происхождения товаров с мотивированным заявлением на реэкспорт, к
которому прилагают копию контракта на приобретение товаров и
существенные условия реэкспортной сделки (страна назначения, количество,
цены и качество реэкспортируемых товаров, базис поставки, сроки поставки,
код Гармонизированной системы описания и кодирования товаров);
уполномоченное ведомство страны происхождения товаров в течение
десяти дней с даты получения заявления рассматривает запрос и извещает
заинтересованные хозяйствующие субъекты и уполномоченное ведомство
государства - реэкспортера о принятом решении и при положительном
решении об условиях реэкспорта.
В качестве одного из условий страна происхождения товаров может
потребовать от хозяйствующего субъекта - реэкспортера обязательство о
возмещении им части, но не более половины, разницы между ценой сделки
по реэкспорту товаров и ценой сделки по вывозу товаров из страны
происхождения путем перечисления этой разницы в валюте сделки по
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реэкспорту товаров на счет, указанный уполномоченным ведомством страны
происхождения товаров.
При

согласии

заинтересованного

хозяйствующего

субъекта

с

условиями реэкспорта уполномоченное ведомство страны происхождения
товаров в двухнедельный срок выдает ему надлежаще оформленное
письменное разрешение на реэкспорт товаров.
Уполномоченное ведомство страны происхождения товаров обладает
правом

при

принятии

уполномоченное

ведомство

положительного
государства

-

решения

обратиться

реэкспортера

с

в

просьбой

проконтролировать выполнение реэкспортного контракта с официальным
уведомлением

о

фактическом

соответствии

существенных

условий

реэкспортной сделки, продекларированных в мотивированном заявлении
хозяйствующего субъекта.
В выдаче разрешения на реэкспорт может быть отказано в случае:
а) сообщения заведомо недостоверных данных о сделке;
б)

применения

демпинговых

цен

или

других

элементов

недобросовестной торговой практики, наносящих ущерб экономическим
интересам страны происхождения товаров;
в) наличия ограничений со стороны третьих стран ввоза на их
таможенную территорию соответствующих товаров.
В случае несанкционированного реэкспорта страна происхождения
товаров может требовать компенсации нанесенного ущерба и применять
санкции.
Стороны будут содействовать принятию национальных нормативных
актов, предусматривающих ответственность хозяйствующих субъектов за
несанкционированный реэкспорт.
Стороны

согласились,

что

в

случаях,

если

объем

несанкционированного реэкспорта товаров наносит экономический ущерб
стране происхождения товаров, потерпевшая Сторона может приостановить
поставки этих товаров в государство, хозяйствующие субъекты которого
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допустили несанкционированный реэкспорт, или применить иные санкции,
предусмотренные нормами международного права.
Все разногласия и споры, возникающие при исполнении данных
условий, будут решаться путем консультаций.

5. Динамика развития общего рынка стран-членов СНГ
В

последние

годы

во

всех

государствах

СНГ

постепенно

преодолевается общеэкономический кризис. Для реального оживления
торговли и формирования общего рынка необходимо выработать механизмы
согласованного таможенного регулирования торговли со странами вне СНГ,
а также скоординировать политику присоединения и участия в ВТО.
Особенно

в

отношении

требований

ВТО

о

снижении

эквивалента

государственной поддержки производителей сельскохозяйственного сырья и
продовольственной продукции, уменьшения таможенных тарифов на
импортную продукцию, а также обеспечения финансирования и организации
межгосударственных научных разработок по анализу и прогнозированию
общего рынка.
Общий аграрный рынок государств-участников СНГ включает в себя
около 20 сегментов, связанных с производством и реализацией определенных
видов сельскохозяйственного сырья и конечных продуктов его переработки.
Наиболее крупными по товарообороту являются рынки зерна, сахара,
маслосемян, овощей, картофеля, фруктов, винограда, мяса, молока, шерсти,
хлопка и соответствующих продуктов пищевой, мукомольно-крупяной,
винодельческой и других промышленных отраслей.
Область совместных интересов Содружества включает в себя:
 достижение продовольственной безопасности;
 решение

экологических

проблем,

сельскохозяйственным производством,
растений и животных;

35

и

связанных
вопросов

с

защиты

 продовольственная

поддержка

и

взаимопомощь

между

государствами в экстренных ситуациях;
 гарантии качества и доступности продуктов питания для всех
слоев населения во всех странах.
Таким образом, формирование общего рынка и определение условий
импорта/экспорта/транзита товаров и грузов, в рамках СНГ, дало толчок к
развитию торговых отношений между странами-членами Содружества.

II. ЕврАзЭС.
1. Образование ЕврАзЭС.
Почти сразу после распада СССР начались попытки создать на
постсоветском экономическом пространстве региональный интеграционный
блок, близкий по целям и задачам к ЕС. Уже в сентябре 1993 в Москве был
подписан Договор об Экономическом союзе (ЭС). В этот союз вошли все 12
стран СНГ (Украина – как ассоциированный член, все остальные – как
полноправные

члены).

Договор

предусматривал,

по

образцу

западноевропейской интеграции, поэтапное создание зоны свободной
торговли, таможенного союза, общего рынка и валютного союза. Однако этот
союз, «мини-СССР», оказался нежизнеспособным – не удалось создать даже
единой зоны свободной торговли, поскольку принятое в апреле 1994 решение
о создании зоны свободной торговли не было ратифицировано половиной
стран-членов (в том числе и Россией). После этого начались попытки
развивать постсоветскую интеграцию с меньшим числом участников.
В январе 1995 Беларусь, Россия и Казахстан (позже к ним
присоединился Кыргызстан) подписали соглашения о Таможенном союзе.
Целями создания Таможенного союза были провозглашены
– устранение барьеров для свободного товарообмена;
– выработка единых экономических «правил игры» для добросовестной
конкуренции;
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– координация экономической политики стран-участниц договора, в том
числе для защиты их интересов на мировом рынке.
Опыт реализации соглашений о Таможенном союзе способствовал
подготовке и подписанию более масштабного документа о тесном
взаимодействии и сотрудничестве государств. 29 марта 1996 президенты
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Российской Федерации подписали Договор об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях с целью создания сообщества
интегрированных государств. Стороны договорились направить совместные
усилия

на

поэтапное

углубление

интеграции

в

экономике,

науке,

образовании, культуре, социальной сфере при соблюдении суверенитета
сторон,

принципов

равноправия

и

взаимной

выгоды,

нерушимости

существующих границ, невмешательства во внутренние дела друг друга. В
феврале 1999 на базе предыдущих договоренностей был подписан Договор о
Таможенном союзе и едином экономическом пространстве, к которому
присоединилась Республика Таджикистан.
Договор об образовании Евразийского Экономического Сообщества
подписан 10 октября 2000 в Астане (Казахстан) президентами Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В нем заложена концепция
более тесного и эффективного торгово-экономического сотрудничества для
достижения тех целей и задач, которые были определены Договором о
таможенном союзе и едином экономическом пространстве.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная
экономическая

организация,

наделенная

функциями,

связанными

с

формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее стран
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан),
выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими
составляющими функционирования общего рынка.
Организация, ставшая правопреемницей Таможенного союза, создана в
полном соответствии с принципами ООН и нормами международного права.
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Это четко структурированная система с довольно жестким механизмом
принятия

и

реализации

решений.

Она

обладает

международной

правосубъектностью. Сообщество и его должностные лица пользуются
привилегиями и иммунитетами, необходимыми для выполнения функций и
достижения целей, предусмотренных договором об учреждении ЕврАзЭС и
договорами, действующими в рамках Сообщества. В 2003 году Евразийское
экономическое сообщество получило статус наблюдателя в генеральной
Ассамблее ООН.
Осенью 2003 премьер-министр России и президент Казахстана сделали
заявления о возможном введении единой валюты в рамках Сообщества до
2011. Пока что все расчеты между бизнесменами стран ЕврАзЭС
осуществляются в долларах. Однако все участники интеграции отдают себе
отчет в том, что вводить такую валюту можно будет только после
завершения создания зоны свободной торговли, таможенного союза и
единого экономического пространства.
Значимой вехой на пути интеграции стало заседание в 2003
Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств в Душанбе,
на котором были приняты приоритетные направления развития Сообщества
на 2003–2006гг. В их число входят: формирование единого таможенного
пространства, согласование сроков и условий вступления в ВТО, развитие
энергетических

ресурсов,

форсирование

создания

евразийского

транспортного союза, создание общего аграрного рынка.
6 декабря 2007 года в Нью-Йорке на 62-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция «Сотрудничество между
ООН и Евразийским Экономическим Сообществом».
Целями Сообщества являются:
-эффективное продвижение процесса формирования государствамиучастниками Таможенного союза Единого экономического пространства,
-координация действий при интеграции в мировую экономику и
международную торговую систему.
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Один из главных векторов деятельности организации - обеспечение
динамичного развития стран Сообщества путем согласования социальноэкономических

преобразований

при

эффективном

использовании

их

экономических потенциалов в интересах повышения уровня жизни народов.
К числу основных задач Сообщества относятся:
- завершение оформления в полном объеме режима свободной;
- торговли, формирование единого таможенного тарифа и единой
системы мер

нетарифного

регулирования;

- установление общих правил торговли товарами и услугами и их
доступа на внутренние рынки;
введение унифицированного порядка валютного регулирования и
валютного контроля;
- создание общей унифицированной системы таможенного
регулирования;
- разработка и реализация совместных программ социальноэкономического развития;
- создание равных условий для производственной и
предпринимательской деятельности;
- формирование общего рынка транспортных услуг и единой
транспортной

системы;

- формирование общего энергетического рынка;
- создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных

инвестиций;

- предоставление гражданам государств Сообщества равных прав в
получении образования и медицинской помощи на всей его
территории;
- сближение и гармонизация национального законодательства;
- обеспечение взаимодействия правовых систем государств
ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства в
рамках Сообщества.
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1.1. Состав ЕврАзЭС
Членами Евразийского экономического сообщества с момента его
образования являются пять государств - Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Россия и Таджикистан. В мае 2002 года по просьбе руководства Молдавии и
Украины этим государствам был предоставлен статус наблюдателя при
ЕврАзЭС. В 2003 году была удовлетворена аналогичная просьба Армении. В
январе 2006 года членом ЕврАзЭС стал Узбекистан.
ЕврАзЭС является открытой организацией, ее членом может стать
любое государство, которое не только примет на себя обязательства,
вытекающие из Договора об учреждении Евразийского экономического
сообщества от 10 октября 2000 года и других действующих в рамках
Сообщества

договоров

по

списку,

определяемому

решением

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, но и, по мнению членов ЕврАзЭС,
может выполнять эти обязательства.
Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться государству
или

международной

межгосударственной

(межправительственной)

организации по их просьбе. Наблюдатель имеет право присутствовать на
открытых заседаниях органов ЕврАзЭС, выступать на этих заседаниях с
согласия

председательствующего,

получать

по

мере

необходимости

открытые документы и решения, принимаемые органами ЕврАзЭС. Статус
наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на заседаниях
органов ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС.

1.2. Бюджет ЕврАзЭС
Бюджет Сообщества на каждый бюджетный год разрабатывается
Интеграционным Комитетом по согласованию с государствами Сообщества
и утверждается Межгосударственным Советом.
Бюджет Сообщества формируется за счет долевых взносов: 40
процентов вносит Россия, по 15 процентов - Белоруссия, Казахстан и
Узбекистан, по 7,5 процентов - Киргизия и Таджикистан.
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1.3. Структура руководящих органов ЕврАзЭС.
К

числу

руководящих

органов

1. Межгосударственный
2. Интеграционный

Сообщества

относятся:

совет,

комитет,

3. Межпарламентская Ассамблея,
4. Суд Сообщества (см. Приложение 2).
Межгосударственный совет
Это высший орган Евразийского экономического сообщества. В его
состав входят главы государств и правительств стран Сообщества.
Межгосударственный совет рассматривает принципиальные вопросы
Сообщества, связанные с общими интересами государств-участников,
определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и
принимает решения, направленные на реализацию целей и задач ЕврАзЭС.
Межгосударственный Совет собирается на уровне глав государств не
реже одного раза в год, на уровне глав правительств - не реже двух раз в год.
Интеграционный Комитет
Это постоянно действующий орган Евразийского экономического
сообщества. В его состав входят заместители глав правительств стран
ЕврАзЭС. К числу основных задач Интеграционного Комитета относится
обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, подготовка предложений по
повестке дня заседаний Межгосударственного Совета, а также проектов
решений и документов, контроль за реализацией решений, принятых
межгосударственным Советом.
Заседания Интеграционного Комитета проводятся не реже четырех раз в
год.
Секретариат
На это структурное подразделение возложена задача организации и
информационно-техническое обеспечение работы Межгосударственного
Совета и Интеграционного Комитета.
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Секретариат

возглавляет

Генеральный

секретарь

Евразийского

экономического сообщества. Это высшее административное должностное
лицо Сообщества, назначаемое Межгосударственным Советом. В октябре
2007 года, по решению шести президентов государств Сообщества, новым
Генеральным секретарем ЕврАзЭС стал представитель Казахстана Таир
Мансуров.
Место нахождения Секретариата город Алма-Ата (Казахстан) и город
Москва (Россия).
Комиссия постоянных представителей
Главы государств, входящих в Сообщество, назначают постоянных
представителей при ЕврАзЭС. Образованная ими Комиссия постоянных
представителей предназначена для обеспечения работы Сообщества в
промежутках между заседаниями Интеграционного комитета, а также
рабочего

взаимодействия

между

Сообществом

и

соответствующими

органами, ведомствами и организациями государств ЕврАзЭС.
Межпарламентская Ассамблея
Это орган парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС,
рассматривающий

вопросы

гармонизации

(сближения,

унификации)

национального законодательства и приведения его в соответствие с
договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС, в целях реализации задач
Сообщества.
Межпарламентская

Ассамблея

формируется

из

парламентариев,

делегируемых парламентами стран Сообщества. В ее состав входят (по
состоянию до вступления Узбекистана в ЕврАзЭС) 28 парламентариев от
России, по 14 - от Белоруссии и Казахстана, по 7 от Киргизии и
Таджикистана.
Секретариат Межпарламентской Ассамблеи размещается в СанктПетербурге (Россия).
Суд Сообщества
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Суд

Сообщества

обеспечивает

единообразное

применение

договаривающимися сторонами Договора об учреждении Евразийского
экономического сообщества и других, действующих в рамках Сообщества
договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений. Суд Сообщества
рассматривает также споры экономического характера, возникающие между
членами ЕврАзЭС по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и
положений договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по ним
разъяснения и заключения.
Местонахождение Суда Сообщества - город Минск (Белоруссия).
Вспомогательные органы
В рамках Сообщества действует ряд вспомогательных органов.
Активно работают созданные при Интеграционном Комитете Совет по
энергетической политике, Совет по транспортной политике, Совет по
пограничным вопросам, Совет руководителей таможенных служб, Совет
руководителей налоговых служб, Совет министров юстиции и другие.
Объединенные
государств

в

совместно

этих

советах

руководители

вырабатывают

ведомств

согласованную

шести

политику

в

соответствующих областях.

2. Процедура разработки Основ законодательства ЕврАзЭС
Стремясь

проводить

согласованную

правовую

политику,

обеспечивающую эффективное интеграционное взаимодействие, признавая
необходимость
правоотношений,

разработки
Стороны

унифицированного
заключили

порядка

«Договор

о

регулирования
статусе

основ

законодательства евразийского экономического сообщества и порядке их
разработки».
Принципы разработки Основ законодательства ЕврАзЭС:
- Соответствие Основ законодательства ЕврАзЭС общепризнанным
нормам и принципам международного права.
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- Всесторонняя проработка правовых, социально-экономических и
иных последствий действия Основ законодательства ЕврАзЭС.
Контроль за реализацией Основ законодательства ЕврАзЭС в рамках
своей компетенции будут осуществлять Государственные органы Сторон,
путем

проведения

экспертизы

проектов

законодательных

рассмотрения,

принятия,

и

иных

нормативно-правовых актов.
Порядок

разработки,

изменения,

приостановления и прекращения действия Основ законодательства ЕврАзЭС
включает в себя:
1. проведение

подготовительных

организационно-правовых

мероприятий по разработке проектов Основ законодательства
ЕврАзЭС;
2. разработка рабочими группами проектов Основ законодательства
ЕврАзЭС;
3. рассмотрение

проектов

Основ

законодательства

ЕврАзЭС

Основ

законодательства

ЕврАзЭС

правительствами Сторон;
4. рассмотрение

проектов

Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС;
5. рассмотрение

проектов

Основ

законодательства

ЕврАзЭС

Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС;
6. рассмотрение проектов Основ законодательства ЕврАзЭС и их
принятие Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на уровне
глав государств.
Изменение,

приостановление

и

прекращение

действия

Основ

законодательства ЕврАзЭС осуществляются в соответствии с процедурами,
предусмотренными настоящим Порядком для их разработки, рассмотрения и
принятия.
Подготовительные

организационно-правовые

мероприятия

разработке проектов Основ законодательства ЕврАзЭС включают в себя:
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по

а) анализ и обобщение результатов развития интеграционных
процессов в ЕврАзЭС, выявление необходимости правовой регламентации,
подготовку предложений по оптимизации и унификации механизма
правового регулирования в соответствующих сферах правоотношений;
б) рассмотрение законопроектных предложений советов и комиссий
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, а также постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС по разработке проектов Основ
законодательства ЕврАзЭС;
в) сравнительно-правовой анализ национальных законодательных и
иных нормативно-правовых актов Сторон, анализ правоприменительной
практики;
г) изучение планов законотворческой деятельности Сторон;
д) анализ выполнения обязательств по международным договорам,
заключенным в рамках ЕврАзЭС;
е) другие мероприятия, проводимые в соответствии с решениями
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, Межпарламентской Ассамблеи
ЕврАзЭС и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
Мероприятия, указанные выше, осуществляют в пределах своей
компетенции

постоянные

комиссии

Межпарламентской

Ассамблеи

ЕврАзЭС, Секретариат Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС,
Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, вспомогательные органы
ЕврАзЭС, а также советы и комиссии при Интеграционном Комитете
ЕврАзЭС.
По

результатам

проведения

мероприятий

Секретариат

Бюро

Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС формирует предложения по
разработке проектов Основ законодательства ЕврАзЭС.
Предложение по разработке проекта Основ законодательства ЕврАзЭС
в соответствующей сфере правоотношений включает в себя концепцию
проекта и обоснование необходимости его разработки.
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Предложения

по

разработке

проектов

Основ

законодательства

ЕврАзЭС подлежат согласованию с правительствами Сторон, после чего
вносятся на рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС и
включаются

в

программу

законотворческой

деятельности

Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС.
Разработка осуществляется рабочими группами по разработке проектов
Основ

законодательства

ЕврАзЭС

в

соответствии

с

программой

законотворческой деятельности Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС.
Состав рабочих групп формируется Интеграционным Комитетом
ЕврАзЭС с учетом предложений Сторон и Межпарламентской Ассамблеи
ЕврАзЭС.
В состав рабочих групп могут входить:
а)

члены постоянных

комиссий

Межпарламентской

Ассамблеи

ЕврАзЭС;
б) члены советов и комиссий при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС;
в)

члены

научно-экспертных

советов

при

Межпарламентской

Ассамблее ЕврАзЭС;
г) сотрудники Секретариата Бюро Межпарламентской Ассамблеи
ЕврАзЭС и Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС;
д) сотрудники государственных органов Сторон;
е) сотрудники научных и других организаций, деятельность которых
связана

с

законотворческой,

правоприменительной

и

научно-

исследовательской деятельностью.
Руководители рабочих групп и их заместители избираются из числа
членов рабочих групп.
Разработанные рабочими группами проекты Основ законодательства
ЕврАзЭС Секретариат Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС
направляет через Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС - в
правительства Сторон, которые направляют заключения по проектам Основ
законодательства

ЕврАзЭС

в

Секретариат
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Бюро

Межпарламентской

Ассамблеи

ЕврАзЭС

ЕврАзЭС,

где

они

через

Секретариат

рассматриваются

Интеграционного

Межпарламентской

Комитета
Ассамблеей

ЕврАзЭС в порядке, установленном Регламентом Межпарламентской
Ассамблеи ЕврАзЭС.
Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС принимает относительно
проектов Основ законодательства ЕврАзЭС одно из следующих решений:
а) одобрить в основном проект Основ законодательства ЕврАзЭС и
направить его на рассмотрение Интеграционного Комитета ЕврАзЭС;
б) направить проект Основ законодательства ЕврАзЭС рабочей группе
на доработку.
Если проект одобряется, Межпарламентская Ассамблея направляет его
в Интеграционный Комитет, где рассмотрение происходит в порядке,
установленном Правилами процедуры Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
Интеграционный Комитет ЕврАзЭС принимает относительно проектов
Основ законодательства ЕврАзЭС одно из следующих решений:
а) одобрить проект Основ законодательства ЕврАзЭС и внести его на
рассмотрение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств;
б)

направить

проект

Основ

законодательства

ЕврАзЭС

в

Межпарламентскую Ассамблею ЕврАзЭС на доработку.
После

одобрения

рассматриваются

проекты

Интеграционным

Основ

законодательства

Комитетом

ЕврАзЭС

в

ЕврАзЭС
порядке,

установленном Правилами процедуры Интеграционного Комитета ЕврАзЭС,
который принимает одно из следующих решений:
а) одобрить проект Основ законодательства ЕврАзЭС и внести его на
рассмотрение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств;
б) направить проект в Межпарламентскую Ассамблею ЕврАзЭС на
доработку.
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Одобренные

проекты

Основ

законодательства

ЕврАзЭС

рассматриваются Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на уровне глав
государств

в

порядке,

установленном

Правилами

процедуры

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС.
По результатам рассмотрения проектов Основ законодательства
ЕврАзЭС Межгосударственный Совет ЕврАзЭС на уровне глав государств
принимает одно из следующих решений:
а) принять соглашение о принятии Основ законодательства ЕврАзЭС;
б)

направить

проект

Основ

законодательства

ЕврАзЭС

в

Интеграционный Комитет ЕврАзЭС на доработку.

2.1. Принятие решений в Сообществе
Межгосударственный

Совет

ЕврАзЭС

принимает

решения

консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выполнения
во всех странах - членах Сообщества. Исполнение решений происходит
путем принятия необходимых национальных нормативно-правовых актов в
соответствии с национальным законодательством.
В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в
две трети голосов. Количество голосов при принятии решений в
Интеграционном Комитете соответствует взносу каждой стороны в бюджет
Сообщества. Россия имеет 40 голосов, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан по 15, Киргизия и Таджикистан - по 7,5.
В случае если за принятие решения проголосовали пять из шести
сторон, но при этом оно не набрало большинства в две трети голосов, то
вопрос передается на рассмотрение Межгосударственного Совета.

3. Развитие агропромышленного комплекса в рамках ЕврАзЭС
К числу приоритетных направлений в деятельности ЕврАзЭС на
ближайшую перспективу входит:
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Аграрно-промышленный
сельскохозяйственной

комплекс

политики

-

государств

согласование

ЕврАзЭС,

формирование

единого продовольственного рынка стран Сообщества, сокращение издержек
на

транспортировку,

хранение,

реализацию

сельскохозяйственной

продукции, образование новых рыночных институтов в этой сфере
(страховых, банковских, лизинговых, биржевых и других).
Для

реализации

данного

направления

страны-члены

ЕврАзЭС

разработали Концепцию агропромышленной политики, в соответствии с
Договором «Об учреждении Евразийского экономического сообщества» от
10 октября 2000 года.
Агропромышленная политика государств-членов ЕврАзЭС - это
совокупность принципов и методов государственного воздействия на
экономическую интеграцию агропромышленных комплексов, развитие
сельской

местности

для

обеспечения

политической

стабильности,

продовольственной безопасности и повышения уровня жизни населения
каждого государства и Сообщества в целом.
Основным
уважение

принципом

национальных

агропромышленной

интересов

политики

государств-членов

является

ЕврАзЭС

при

определении приоритетов, направленных на достижение общих целей.
Соблюдая данный принцип, необходимо также:
-

учитывать специфику агропромышленного комплекса каждого

государства Сообщества;
-

учитывать международные обязательства государств – членов

ЕврАзЭС в области агропромышленной политики;
-

учитывать эволюционность характера формирования механизмов

согласованной агропромышленной политики, исходя из общей стратегии
экономической интеграции государств-членов ЕврАзЭС.
Цель

разработки

агропромышленной

политики

-

обеспечение

динамичного развития всех сфер агропромышленного комплекса (далее АПК), повышение его эффективности и конкурентоспособности, достижение
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на этой основе продовольственной безопасности каждого государства-члена
ЕврАзЭС и Сообщества в целом, комплексное решение социальноэкономических

проблем

скоординированной

развития

политики

в

сельских
области

регионов,

выработка

государственных

закупок

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, промышленных товаров,
используемых в АПК.
Задачи для достижения поставленной цели ставятся следующие:
с

содействие формированию Единого экономического пространства

использованием

новых,

перспективных

форм

и

механизмов

взаимодействия;
-

реализация совместных мер по обеспечению общих выгод и

национальных интересов государств-членов ЕврАзЭС, координация их
усилий по повышению доходности сельскохозяйственного производства;
-

развитие общего аграрного рынка Сообщества путем создания

благоприятных условий для свободного передвижения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, обеспечение совместной защиты от возможного
экономического ущерба со стороны третьих стран;
-

содействие

усилению

потенциала

присутствия

продукции

агропромышленного комплекса государств Сообщества на мировых рынках;
-

создание

условий

для

развития

многообразных

форм

собственности в аграрном секторе экономики;
-

осуществление

мер

по

обеспечению

продовольственной

безопасности Сообщества в целом и входящих в него государств;
-

выработка согласованной внешнеэкономической политики в сфере

АПК, включая отношения с другими государствами и международными
организациями, в том числе ВТО;
-

формирование

Евразийской

товаропроводящей

системы

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
-

развитие научно-технического сотрудничества в области селекции

и семеноводства, ветеринарии, защиты растений и карантина, племенного
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дела, повышения плодородия почв, разработки прогрессивных технологий и
технических средств в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности,

мелиорации

земель,

расширения

потенциала

перерабатывающих отраслей, производства новых, экологически чистых
видов продовольственных товаров, а также землеустройства и других сфер
АПК;
-

разработка и осуществление совместных научных исследований по

проблемам агропромышленного комплекса на основе межгосударственных
программ научно-исследовательских работ, включая совместные программы
по экологизации сельскохозяйственного производства, а также подготовку и
переподготовку кадров по сельскохозяйственным специальностям и аграрной
науке;
-

создание единой информационной системы общего аграрного

рынка Сообщества;
-

обмен опытом в сфере развития сельских территорий;

- обеспечение разработки и реализации совместных инвестиционных
проектов и программ в приоритетных сегментах аграрного рынка;
-

оказание

содействия

предпринимательским

структурам

государств-членов ЕврАзЭС в установлении и укреплении экономических
взаимосвязей, развитии кооперации, агропромышленной интеграции и
внутрирегиональной специализации, создании совместных предприятий;
-

содействие созданию межгосударственных отраслевых союзов в

АПК.
Основными направлениями развития агропромышленной политики
государств – членов Сообщества являются:
включая

развитие агропромышленного комплекса государств Сообщества,
сельскохозяйственное

производство

и

переработку

сельскохозяйственного сырья, рынки сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, материально-технических ресурсов и услуг для
села;
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-

развитие инфраструктуры общего аграрного рынка и системы мер

по его регулированию;
-

подготовка предложений по мерам, направленным на развитие

АПК в сфере бюджетной, кредитно-финансовой, таможенной, ценовой,
налоговой, тарифной и страховой политики;
-

выработка единого механизма межгосударственного лизинга

сельскохозяйственной техники;
-

стимулирование спроса и предложения на сельскохозяйственную

продукцию, сырьё и продовольствие;
-

создание

экономических

условий

для

осуществления

взаимовыгодных инвестиционных проектов и программ;
-

координация вопросов в области подготовки и переподготовки

кадров;
-

повышение доходности и рентабельности сельскохозяйственных

товаропроизводителей в государствах ЕврАзЭС;
-

улучшение условий труда в АПК;
решение социально-экономических проблем развития сельских

территорий;
-

гармонизация нормативной и правовой базы общего рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, материальнотехнических ресурсов, научно-технического сотрудничества, социального
положения работников аграрного сектора экономики;
-

обеспечение мониторинга состояния и тенденции развития АПК

государств-членов ЕврАзЭС.
Критерии эффективности агропромышленной политики:
-

рост

доходов

и

рентабельности

сельскохозяйственных

товаропроизводителей при снижении себестоимости, улучшение условий
труда и развитие социальной сферы села, снижение показателя уровня
бедности сельского населения;
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-

повышение

конкурентоспособности

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия государств-членов ЕврАзЭС на мировом
рынке;
-

рост товарообмена на общем аграрном рынке Евразийского

экономического сообщества;
-

повышение уровня продовольственной безопасности государств –

членов ЕврАзЭС;
-

экологизация агропромышленного производства.

3.1. Осуществление транзита через территории государствучастников ЕврАзЭС.
Учитывая

необходимость

упрощения

международных

перевозок

Стороны подписали Соглашение «О единых условиях транзита через
территории государств-участников таможенного союза», утвержденное
постановлением Правительства РФ 8 января 1998 г. № 18. В котором
согласились о том, что:
1.

Товары, перемещаемые транзитом через территории государств-

участников должны:
- оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие
естественного износа либо убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения;
- не использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита;
- доставляться в таможенный орган назначения в сроки, установленные
таможенным органом отправления;
2. Средства и услуги, необходимые для обеспечения транзита,
предоставляются перевозчикам в государствах транзита на условиях не
худших, чем те, на которых те же средств и услуги предоставляются
собственным экспортерам, импортерам или перевозчикам.
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3.2. Реэкспорт товаров, происходящих с территорий государствучастников ЕврАзЭС
Реэкспорт товаров в рамках ЕврАзЭС осуществляется на основании
Соглашения «О реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешений на
реэкспорт» от 15 апреля 1994 года, утвержденное Советом глав государств и
Правительств СНГ. Для осуществления контроля за реэкспортом Стороны
подписали Протокол « О таможенном контроле за реэкспортом товаров,
происходящих с территорий государств-участников договора о таможенном
союзе и едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и
вывозимых в третьи страны», утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 30 мая 2001 года № 425.

4. Применение санитарных и фитосанитарных мер в рамках
ЕврАзЭС
Признавая важность принятия мер, необходимых для обеспечения
качества экспорта, защиты жизни и здоровья человека, охраны окружающей
среды, жизни и здоровья животных и растений, устранения необоснованных
ограничений в торговле, страны-члены ЕврАзЭС заключили Соглашение «О
проведении согласованной политики в области технического регулирования,
санитарных и фитосанитарных мер».
Стороны договорились проводить согласованную политику в области
технического

регулирования,

санитарных

и

фитосанитарных

мер

посредством:
а)

принятия

мер,

необходимых

для

гармонизации

законодательства государств-сторон;
б)

разработки

и принятия технических регламентов ЕврАзЭС,

устанавливающих обязательные для применения и исполнения требования к
объектам технического регулирования;
в)

обеспечения

единства обязательных требований к объекту

технического регулирования на территории государства Стороны;
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г) принятия единых правил проведения работ по техническому
регулированию,
обеспечения

разработке

санитарных

необходимого

уровня

и фитосанитарных мер для
санитарной,

ветеринарной

и

фитосанитарной безопасности территории государств-сторон;
д) гармонизации стандартов;
е) применения единых форм и правил оценки соответствия;
ж) гармонизации процедур оценки соответствия;
з)

разработки

(контроля

и

продукции

или

и применения сопоставимых методов испытаний

измерений) при оценке (подтверждении) соответствия

производства,

связанных
монтажа,

с требованиями к продукции процессов
наладки,

эксплуатации

(использования),

хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации;
и)

аккредитации

и/или

(оценке/подтверждению
лабораторий

назначения органов по сертификации

соответствия)

(центров),

и аккредитации испытательных

участвующих

в

процессе

обязательного

подтверждения соответствия.
Для

реализации

положений,

перечисленных выше, каждая из

Сторон наделяет соответствующими полномочиями национальные органы
государственного управления, которые принимают меры по предохранению
территории государства каждой Стороны эпидемий и эпизоотий, а также по
предотвращению:
- распространения болезней людей и животных;
- распространения

имеющих карантинное значение для государств-

сторон вредителей растений, возбудителей болезней растений и животных,
растений-сорняков

с

территории одного из государств Сторон на

территорию любого из государств-сторон.
Координацию деятельности в области технического регулирования,
санитарных и фитосанитарных мер осуществляет Комиссия по техническому
регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в
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торговле

при

Интеграционном Комитете ЕврАзЭС в соответствии с

международными договорами государств-сторон.
Наделенные полномочиями национальные органы государств-сторон
проводят консультации, направленные на согласование своих позиций
сфере

аккредитации,

(государственных)

по

стандартов

вопросам
в

гармонизации

в

национальных

отношении продукции, подлежащей

обязательной оценке (подтверждению) соответствия, и процедур оценки
соответствия, а также
разработки

по

технических

объединениями

с

вопросам

технического

регламентов

целью

регулирования

и

с иными межгосударственными

гармонизации

обязательных требований к

продукции.
При осуществлении торговли Стороны применяют:
а)

национальные

международным

(государственные)

и

региональным

международным стандартам,

стандарты,

стандартам,

предписаниям

и

идентичные

соответствующие
рекомендациям

по

санитарным и фитосанитарным мерам, за исключением случаев, когда такие
документы не соответствуют целям технического регулирования, в том
числе из-за действия

климатических,

географических

факторов или

технологических проблем;
б)

национальные

(государственные)

эталоны

единиц

физических

величин, прошедшие взаимное сличение;
в) документы по подтверждению соответствия, выданные органами по
сертификации

(оценке/подтверждению соответствия) и испытательными

лабораториями (центрами) государств Сторон, при условии соблюдения
положений пунктов е и ё;
г)

правила,

процедуры

и

результаты

оценки

(подтверждения)

соответствия, действующие на территории каждого из государств-сторон,
при условии соблюдения положений пунктов е и ё;
д)

результаты государственного контроля (надзора) за соблюдением

требований технических регламентов ЕврАзЭС.
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е) аттестаты аккредитации, выданные уполномоченными в установленном
порядке на территории государств-сторон органами по аккредитации;
ё) установленные на территории государств-сторон правила и процедуры
аккредитации, соответствующие требованиям международных стандартов.
Технические регламенты ЕврАзЭС принимаются в целях защиты
жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и
здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей (потребителей). Принятие

технических

регламентов ЕврАзЭС в иных целях не допускается.
Технические регламенты ЕврАзЭС являются обязательными для
государств Сторон и подлежат введению на территории государств-сторон в
порядке,

предусмотренном

законодательством

каждого из государств-

сторон. В качестве основы для разработки технических регламентов
ЕврАзЭС

применяются

соответствующие международные стандарты,

требования и другие документы (правила, директивы и рекомендации,
принятые

международными организациями по стандартизации, и иные

документы),

а в случае их отсутствия - региональные документы

(регламенты, директивы, решения, стандарты, правила и иные документы),
национальные (государственные) стандарты, национальные технические
регламенты или их проекты в окончательной редакции, за исключением
случаев, когда такие документы не соответствуют целям технического
регулирования,

в

географических

том

факторов

числе
или

из-за

действия

технологических

климатических,

проблем.

Порядок

разработки и принятия технических регламентов ЕврАзЭС определяется
соглашением Сторон.
Продукция,
(технические

на которую распространяется технический регламент

регламенты)

ЕврАзЭС,

выпускается

в обращение на

территории государства любой из Сторон при условии, что она прошла
установленные

техническим регламентом (техническими регламентами)
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ЕврАзЭС процедуры оценки (подтверждения) соответствия на территории
государства любой из Сторон.
Оценка соответствия, устанавливаемая в технических регламентах
ЕврАзЭС, проводится в форме регистрации, испытания, подтверждения
соответствия (декларирование соответствия, сертификация), экспертизы, а
также государственного контроля (надзора) и в иной форме.
Обязательная
только

в

оценка

случаях,

(подтверждение) соответствия проводится

установленных

соответствующими техническими

регламентами ЕврАзЭС, и исключительно на соответствие их требованиям.
Правила проведения оценки (подтверждения) соответствия на стадии
обращения продукции в форме, установленной в технических регламентах
ЕврАзЭС, могут регулироваться законодательством каждого из государствсторон, если это предусмотрено техническим регламентом ЕврАзЭС.
Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия
устанавливаются соглашением Сторон.
Обязательное подтверждение соответствия выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических регламентов ЕврАзЭС осуществляется
до выпуска ее в обращение.
Стороны обеспечивают обращение продукции, соответствующей
техническим регламентам ЕврАзЭС, на территории государства Стороны без
предъявления

дополнительных по отношению к содержащимся в

техническом регламенте

ЕврАзЭС

проведения дополнительных

требований

процедур

к

оценки

продукции

и без

(подтверждения)

соответствия, за исключением случаев, установленных Соглашением. При
этом не ограничиваются права каждого из государств-сторон на проведение
государственного

контроля

(надзора), в том числе в части применения

(соблюдения) санитарных и фитосанитарных мер.
Государственный

контроль

(надзор)

проводится

в

порядке,

установленном в соответствии с законодательством каждого из государствсторон.
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Для оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям
технических регламентов ЕврАзЭС по взаимному согласию Сторон на
добровольной основе могут применяться международные, региональные
стандарты, а при их отсутствии - национальные (государственные)
стандарты государств-сторон. В этих целях формируется соответствующий
перечень.
В отношении выпускаемой в обращение продукции, соответствующей
требованиям технических регламентов ЕврАзЭС, Стороны обеспечивают
применение единого знака обращения продукции на рынке государств членов

ЕврАзЭС,

соответствия,

устанавливаемого

устанавливаемая

соглашением

Сторон.

Оценка

в технических регламентах ЕврАзЭС,

проводится в форме регистрации, испытания, подтверждения соответствия
(декларирование

соответствия,

сертификация),

экспертизы,

а

также

государственного контроля (надзора) и в иной форме.
Обязательная
только

в

случаях,

оценка

(подтверждение) соответствия проводится

установленных

соответствующими техническими

регламентами ЕврАзЭС, и исключительно на соответствие их требованиям.
Правила проведения оценки (подтверждения) соответствия на стадии
обращения продукции в форме, установленной в технических регламентах
ЕврАзЭС, могут регулироваться законодательством каждого из государствсторон, если это предусмотрено техническим регламентом ЕврАзЭС.
Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия
устанавливаются соглашением Сторон.
Обязательное подтверждение соответствия выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических регламентов ЕврАзЭС осуществляется
до выпуска ее в обращение.
Стороны обеспечивают обращение продукции, соответствующей
техническим регламентам ЕврАзЭС, на территории государства Стороны без
предъявления

дополнительных по отношению к содержащимся в

техническом регламенте

ЕврАзЭС

требований
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к

продукции

и без

проведения дополнительных
соответствия,

за

процедур

исключением

оценки

случаев,

(подтверждения)

установленных

настоящим

Соглашением. При этом не ограничиваются права каждого из государствсторон на проведение государственного контроля (надзора), в том числе в
части применения (соблюдения) санитарных и фитосанитарных мер.
Государственный

контроль

(надзор)

проводится

в

порядке,

установленном в соответствии с законодательством каждого из государствсторон.
Для оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям
технических регламентов ЕврАзЭС по взаимному согласию Сторон на
добровольной основе могут применяться международные, региональные
стандарты, а при их отсутствии - национальные (государственные)
стандарты государств-сторон. В этих целях формируется соответствующий
перечень.
Стороны гармонизируют национальные (государственные) стандарты и
обеспечивают соблюдение следующих принципов:
а) добровольное применение стандартов;
б) открытость и гласность процессов разработки стандартов;
в)
информации

доступность
о

национальных

порядке

(государственных)

стандартов,

их разработки, принятия (утверждения) и

опубликования;
г)

применение международных стандартов как основы для

разработки проектов

национальных

(государственных)

стандартов,

за

исключением случаев, когда такие документы не соответствуют целям
технического регулирования,

в

том

числе

из-за

действия

климатических, географических факторов или технологических проблем;
д) недопустимость принятия (утверждения) стандартов, которые
противоречат техническим регламентам ЕврАзЭС.
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Стороны отдают приоритет (преимущество) принятию национальных
(государственных) стандартов, гармонизированных (в первую очередь
идентичных) с международными и региональными стандартами.
При обнаружении продукции, не соответствующей обязательным
требованиям,

или

соответствия,

или поступающей либо находящейся в обращении без

документов

об

подлежащей обязательной оценке (подтверждению)

обязательном подтверждении соответствия, или без

маркировки, предусмотренной обязательными требованиями, наделенные
полномочиями национальные органы государств-сторон принимают меры
по

недопущению

такой

продукции

в

обращение,

незамедлительному изъятию ее из обращения. По
полномочиями

национальных

запросу

органов

а

также

по

наделенных

государств-сторон

соответствующие наделенные полномочиями национальные органы других
государств Сторон предоставляют документы по оценке (подтверждению)
соответствия. Сведения конфиденциального характера предоставляются в
порядке, установленном отдельным соглашением, участниками которого
являются государства Сторон.
Полученные за пределами единой таможенной территории документы
по оценке (подтверждению) соответствия, в том числе о результатах
испытаний продукции из третьих стран, ввозимой для обращения на единой
таможенной территории, признаются в случае, если все государства
Сторон присоединились к соответствующим международным договорам
(соглашениям).
Стороны обеспечивают применение санитарных и фитосанитарных
мер только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и
здоровья

человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и

здоровья животных и растений, основываясь на принципах, имеющих
достаточное научное обоснование, а также международных, региональных
стандартах, предписаниях и/или рекомендациях, за исключением случаев,
когда

такие

документы

не

соответствуют
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целям

технического

регулирования,

в

том

числе

из-за

действия

климатических,

географических факторов или технологических проблем.
В

случае

если

безотлагательное

применение

санитарных и

фитосанитарных мер необходимо, а соответствующее научное обоснование
является недостаточным или не может быть представлено в необходимые
сроки, санитарные и фитосанитарные меры в отношении определенных
видов продукции
национальными

могут быть применены наделенными полномочиями
органами

государств-сторон

на

основе

имеющейся

информации, в том числе информации, полученной от соответствующих
международных организаций, иностранных государств, информации о
применяемых другими государствами соответствующих мерах или иной
информации.
Санитарные
соблюдения

и

фитосанитарные

требований

к

меры могут включать проверку

продукции,

методам

ее

обработки и

производства, процедурам испытания, инспектирования, подтверждения
соответствия, карантинным правилам, в том числе требований, связанных с
перевозкой

животных

и

растений,

материалов,

необходимых

для

обеспечения

жизни и здоровья животных и растений во время их

перевозки, а также методы и процедуры отбора проб, методы исследования и
оценки риска.
Стороны

в возможно короткий срок уведомляют друг друга о

применении и введении ими санитарных и фитосанитарных мер и их
изменениях.
Стороны разрабатывают и применяют санитарные и фитосанитарные
меры на основе научных данных, а также с учетом соответствующих
международных

стандартов,

рекомендаций

и

других

документов

международных организаций в целях соблюдения необходимого уровня
санитарной, ветеринарно-санитарной и фитосанитарной защиты, который
определяется с учетом степени фактического научно обоснованного риска.
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Указанные меры должны обеспечивать государствам Сторон не
меньший

уровень

безопасности,

чем

уровень,

предусмотренный

законодательством каждого из государств-сторон.
При оценке степени риска Стороны принимают во внимание:
а) положения международных стандартов, рекомендаций и/или
предписаний международных организаций;
б) данные о распространенности заболеваний людей и животных;
в) данные о распространенности имеющих карантинное значение
для каждого из государств Сторон вредителей растений, возбудителей
болезней

растений

и

животных, растений-сорняков, организмов -

переносчиков болезней или болезнетворных организмов;
г) экологические условия;
д)

экономические

последствия, связанные с возможным

причинением вреда;
е) размеры расходов на предотвращение причинения вреда и
применяемые поставщиками меры по борьбе с вредителями растений,
возбудителями болезней растений и животных, с растениями-сорняками,
организмами - переносчиками болезней или болезнетворными организмами.
Вопросы

взаимного

признания

в

области

санитарных

и

фитосанитарных мер государств - членов ЕврАзЭС устанавливаются
соглашениями Сторон.
Наделенные полномочиями национальные органы государств-сторон:
а) информируют друг друга об органах по сертификации (оценке /
подтверждению соответствия) и испытательных лабораториях (центрах),
органах по аккредитации своих государств;
б) обмениваются информацией по стандартизации, в том числе о
разрабатываемых

и

действующих

национальных

(государственных)

стандартах, и координируют свою деятельность в этой области;
в)

предоставляют друг другу сведения о не соответствующей

техническим регламентам ЕврАзЭС продукции, установленные при оценке
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(подтверждении)

соответствия,

в

том

числе

при

проведении

государственного контроля (надзора).
Для
ЕврАзЭС

обмена
в

информацией

области

создается

технического

информационная

регулирования,

система

санитарных

и

фитосанитарных мер (далее - информационная система ЕврАзЭС). Порядок
создания

и

функционирования

информационной

системы ЕврАзЭС

определяется соглашением Сторон.
Стороны создают (назначают) в своих государствах национальные
информационные центры в области технического регулирования, санитарных
и

фитосанитарных

мер,

осуществляют

меры

по

обеспечению их

функционирования и предоставляют данные в информационную систему
ЕврАзЭС.
Наделенные полномочиями национальные органы государств-сторон в
случаях установления при оценке (подтверждении) соответствия либо при
проведении

государственного

контроля

(надзора)

несоответствия

продукции, поставляемой в том числе из третьих стран, требованиям
технических

регламентов

ЕврАзЭС

или

обязательным

требованиям

государства Стороны к продукции, в отношении которой не приняты
технические регламенты ЕврАзЭС, и отнесения выпускаемой в обращение
продукции к продукции, представляющей опасность для жизни и/или
здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и/или
здоровья

животных

и

растений, в возможно короткий срок (или

одновременно с установлением такого несоответствия либо выявлением
опасной

продукции)

направляют

соответствующие

сведения

в

информационную систему ЕврАзЭС, уведомляют об этом наделенные
полномочиями национальные органы государств-сторон и принимают меры
по недопущению такой продукции на территорию государств-сторон.
Наделенные полномочиями национальные органы государств-сторон
осуществляют
требований

государственный
технических

контроль

регламентов
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(надзор)
ЕврАзЭС,

за соблюдением
санитарных

и

фитосанитарных мер в соответствии с законодательством каждого из
государств

Сторон,

если

иное

не предусмотрено международными

договорами в этой области.
Споры

между

Сторонами,

связанные

с толкованием и (или)

применением настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон, а в случае недостижения согласия
передаются

на

рассмотрение

в

Суд Евразийского экономического

сообщества.

5. Выгоды для развития торговли
Выгоды от участия в ЕврАзЭС для реального бизнеса пяти стран
заключаются, прежде всего, в том, что деловая активность развивается в
рамках единого экономического пространства, которое поддерживается
благодаря унификации национальных законодательств стран Сообщества и
создания равных условий для хозяйствующих объектов, действующих на
этом пространстве. При перемещении товаров и услуг, произведенных на
территории ЕврАзЭС, через внутренние границы Сообщества не взимаются
таможенные пошлины. За счет снижения транзакционных издержек товары,
произведенные

на

территории

стран

ЕврАзЭС,

становятся

более

конкурентоспособными по сравнению с товарами третьих стран. Немалую
роль играет также возможность использования имеющегося потенциала
инновационных технологий и интеллектуальных ресурсов пяти государств
Сообщества.
Создание

ЕврАзЭС,

с

одной

стороны,

знаменовало

собой

поступательное развитие экономической интеграции от зоны свободной
торговли (беспошлинная торговля) через таможенный союз (общий
таможенный тариф в отношении товаров стран, не входящих в союз) к
общему рынку (свободное перемещение товаров, капиталов, услуг, рабочей
силы, единая торговая политика в отношении третьих стран, общая валютная
политика). С другой стороны, образование постоянно действующей
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международной

организации

для

последовательного

осуществления

экономических соглашений было отчасти реакцией на внутренние проблемы
СНГ и на ставшую очевидной общность исторического наследия стран с
переходной (бывшей плановой) экономикой, адаптирующихся к современной
мировой экономике и готовящихся к вступлению в ВТО.
Помимо

этого,

интеграция

направлена

на

восстановление

и

поддержание экономических связей бывших республик СССР, отчасти
потерянных в 1990-е после распада единого государства. По оценкам
экспертов, без кооперационных связей с другими странами СНГ даже Россия,
наиболее самодостаточная из бывших советских республик, способна
производить лишь примерно 65% продукции. Казахстан без связей с Россией
может производить лишь 10% ассортимента промышленной продукции,
Киргизстан и Таджикистан – менее 5%. Столь высокая технологически
обусловленная взаимозависимость является вторым стимулом постсоветской
интеграции, заставляя бывшие советские республики сохранять хотя бы
некоторые элементы советской системы экономических связей.
Таким образом, можно сказать, что создание ЕврАзЭС (как раньше ЭС
и позже ЕЭП) было реакцией на внутренние проблемы СНГ и на
объективную потребность совместных действий в современной мировой
экономике.
Развитие экономики стран ЕврАзЭС в 2000-е демонстрирует некоторые
позитивные тенденции.
Практически во всех странах Евразийского экономического сообщества
в 2003 был зафиксирован рост основных макроэкономических показателей,
хотя темпы этого роста по сравнению с 2002 несколько замедлились. Все
пять

государств,

входящих

в

ЕврАзЭС,

добились

относительной

стабилизации курсов национальных валют по отношению к доллару США.
Во всех странах Сообщества имело место замедление темпов инфляции и
рост среднемесячной заработной платы.
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Оборот торговли стран этого сообщества вырос за 2000–2004 на 88%, в
то время как у других стран СНГ – лишь на 11%. Если в рамках СНГ
существует более 300 ограничений во взаимной торговле, то в ЕврАзЭС нет
ни одного, что позволяет членам сообщества реализовать режим более
свободной торговли со всеми вытекающими выгодами.
Возможно, именно эти оптимистические показатели стали важнейшим
аргументом в пользу вступления в сообщество в 2002 Молдовы, Украины и
Армении (правда, пока лишь в качестве наблюдателей, без права голоса).
Для осуществления поставленной цели по упрощению таможенных
процедур стороны подписали ряд документов, в числе которых:
 Решение «Об унификации правил таможенного оформления
товаров, обращающихся во взаимной торговле государств-членов
ЕврАзЭС» от 06 июля 2001г. № 111, которые включают в себя
правила

заявления

таможенными

органами

сведений,

необходимых для таможенного оформления товаров, требующих
помимо

основных

документов

страны

отправления,

установленных национальным законодательством, заверенный
дополнительный экземпляр грузовой таможенной декларации
(либо ее копию), который прикладывается к транспортным
документам

и

следует

с

товаром

в

таможенный

орган,

контролирующий данный пункт пропуска.
 Соглашение «О применении единого знака обращения продукции
на

рынке

государств-членов

ЕврАзЭС»,

заключенное

для

устранения необоснованных ограничений во взаимной торговле и
выражающее

взаимную

заинтересованность

в

обеспечении

гарантий безопасности и качества ввозимой продукции для жизни
и здоровья людей, охраны окружающей среды. Оно регулирует
порядок применения Единого знака обращения продукции,
который

используется

соответствующих

для

требованиям
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маркирования
технических

товаров,
регламентов

Сообщества.

Данное

Соглашение

не

затрагивает

вопросы

применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при
ввозе/вывозе

продукции

на/с

территорий

государств-членов

ЕврАзЭС.
 Соглашение «О едином порядке экспортного контроля государствчленов ЕврАзЭС», утвержденное Постановлением Правительства
РФ от 15 июня 2003г. № 423, регламентирует установление в
государствах
основании

единого

этого

технологий,

порядка

Соглашения

экспортного
типовые

подлежащих

соответствующие

требованиям

контроля.

списки

На

товаров

и

экспортному

контролю,

международных

договоров,

регулирующих международные режимы экспортного контроля,
разрабатываются

Интеграционным

Комитетом

ЕврАзЭС

и

утверждаются Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на уровне
глав правительств.
- Стороны обеспечивают установление разрешительного порядка
регулирования, а также таможенный контроль и таможенное
оформление таких товаров, перемещаемых за пределы территорий
государств-членов

ЕврАзЭС.

Разрешение

на

осуществление

внешнеэкономических операций, связанных с вывозом товаров,
подлежащих экспортному контролю (разрешение на вывоз),
выдается

участникам

внешнеэкономической

деятельности,

уполномоченным органом Стороны, территория государства
которой является для них постоянным местом нахождения, в
порядке, установленном законодательством этого государства. К
обращению о выдаче разрешения на вывоз товаров, подлежащих
экспортному контролю,

за пределы территорий

государств -

членов

ЕврАзЭС прилагаются документы, удостоверяющие

страну

происхождения

товаров,
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подлежащих

экспортному

о

контролю, с указанием

государства

-

члена ЕврАзЭС, с

территории которого предполагается осуществить такой вывоз.
- Уполномоченный орган

любой

разрешение на их вывоз за пределы

из

Сторон,

территорий

выдавший
государств -

членов ЕврАзЭС, который будет осуществляться с территории
государства другой

Стороны,

должен уведомить о выдаче

такого разрешения уполномоченный орган этой другой Стороны.
- Уполномоченный орган

каждой

из

Сторон не вправе

выдавать разрешение на вывоз за пределы территорий государств членов ЕврАзЭС товаров, подлежащих экспортному контролю,
страной происхождения которых является государство другой
Стороны,

без письменного согласия уполномоченного органа

этой другой Стороны.
- Страна происхождения товаров, подлежащих экспортному
контролю, определяется в соответствии с правилами определения
страны происхождения товаров,

принимаемыми в рамках

Содружества Независимых Государств.
- Разрешение на вывоз,

выданное уполномоченным

органом

любой из Сторон, действует на территориях всех государств членов ЕврАзЭС.
- Уполномоченный орган каждой из Сторон вправе отказать
на основании,

предусмотренном законодательством

государства, в выдаче
технологий,

разрешения

на

вывоз

своего

товаров и

подлежащих экспортному контролю, а также

аннулировать, приостановить или изменить условия действия
выданного им разрешения.
-

Уполномоченный

аннулировании

орган,

разрешения

принявший
на

решение

об

вывоз товаров и технологий,

подлежащих экспортному контролю, за пределы территорий
государств

-

членов ЕврАзАС,
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который

планировалось

осуществить с территории государства другой Стороны, а также о
приостановке

или

изменении

условий

действия

такого

разрешения, информирует об этом уполномоченный орган этой
другой Стороны.
- Таможенное оформление
вывозимых
товаров и

с территорий

и

таможенный

государств

технологий, подлежащих

-

контроль

членов ЕврАзЭС

экспортному контролю,

осуществляются в соответствии с законодательством государств
- членов ЕврАзЭС о таможенном деле. При этом необходимым
условием проведения таможенного оформления таких товаров и
технологий является наличие разрешения на вывоз, выданного
уполномоченным органом какой-либо Стороны.
- При проведении

таможенного

оформления

внешнеэкономической деятельности представляет
перевод разрешения
государства

–

на

члена

участник
заверенный

вывоз на государственный язык того
ЕврАзЭС,

на

территории

которого

осуществляется таможенное оформление.
Уполномоченный орган каждой из Сторон вправе приостановить
вывоз с территории своего государства за пределы территорий
государств - членов ЕврАзЭС товаров и технологий, подлежащих
экспортному контролю, при наличии признаков того,
оформлении разрешения на их вывоз не

были

что при

выполнены

условия, описанные выше.
- Если уполномоченный орган Стороны, выдавший разрешение на
вывоз, оставит его в силе, то вывоз товаров и технологий,
подлежащих экспортному контролю, за пределы территорий
государств - членов ЕврАзЭС осуществляется незамедлительно.
- Уполномоченный орган

любой

из

Сторон

вправе

воспрепятствовать вывозу товаров и технологий, подлежащих
экспортному

контролю,

за пределы территорий государств 70

членов ЕврАзЭС через территорию своего государства даже при
наличии должным образом оформленного разрешения на вывоз,
выданного уполномоченным органом другой Стороны, в тех
случаях, когда он сочтет, что такой вывоз может причинить
ущерб

национальным

интересам

либо

противоречит

международным обязательствам его государства в области
экспортного контроля. При этом соответствующие товары и
технологии, подлежащие экспортному контролю,
распоряжении

участника

остаются

в

внешнеэкономической деятельности,

планировавшего осуществить их вывоз, а уполномоченный орган
Стороны,

выдавший

разрешение

на

вывоз,

должен

быть

незамедлительно проинформирован о предпринятых действиях.
Товары и технологии, подлежащие экспортному контролю,
Свободно перемещаются на территориях государств - членов
ЕврАзЭС.
Стороны принимают
выполнение

надлежащие

обязательств,

меры,

вытекающих

обеспечивающие
из

настоящего

Соглашения.
В этих целях каждая из Сторон наделяет соответствующими
полномочиями свои

уполномоченные

предпримет необходимые
ответственности

за

законодательства

своего

органы,

действия

конкретные
государства

для
виды
в

а

также

установления
нарушений

области экспортного

контроля.
Стороны сотрудничают и оказывают друг другу содействие в
выявлении

и

пресечении нарушений законодательства своих

государств в области экспортного контроля.


Протокол «О единых правилах лицензирования экспорта и
импорта товаров, а также связанных с этим отдельных видов
деятельности

государств-членов
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ЕврАзЭС»,

утвержденный

Постановлением Правительства РФ от 05 октября 2004г. № 517.
Настоящий

Протокол

определяет

правила

наблюдения

и

лицензирования экспорта и (или) импорта товаров, включенных
в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или
ограничения на ввоз и (или) вывоз государствами - членами
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими
странами, утверждаемый Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС,
а также связанных с этим отдельных видов деятельности.
1. Наблюдение осуществляется посредством выдачи разрешений
на экспорт и (или) импорт товаров.
2. Наблюдение осуществляется при соблюдении следующих
принципов:
а) процедура

получения

разрешений

должна

быть

максимально упрощена, с тем, чтобы не ограничивать экспорт и
(или) импорт товаров;
б) разрешения

выдаются

участникам внешнеторговой
письменных

без

ограничений

деятельности

на

любым
основании

обращений, представленных в уполномоченный

государственный

орган

исполнительной

власти

(далее

-

уполномоченный государственный орган);
в) обращения о выдаче разрешения могут подаваться в любой
рабочий день до таможенного оформления товаров.
3. Разрешение
отношении

оформляется

которого

на отдельный вид товара,

введено

наблюдение,

изготовленном на специальной, защищенной

на
от

в

бланке,
подделки

бумаге, с указанием количества и стоимости товара, а также
сторон внешнеторговой сделки и страны происхождения товара,
если разрешение выдается на его импорт.
4.

Для

получения

разрешения

участник

внешнеторговой

деятельности представляет в уполномоченный государственный
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орган проект разрешения по форме согласно приложению N 3 (в
одном экземпляре, на бумажном носителе и в электронном виде).
Не допускается требовать для получения разрешения на экспорт
и (или) импорт отдельных видов товаров представления иных
документов,

кроме

проекта

разрешения,

надлежащим образом. Оформление проекта

оформленного
разрешения

и

разрешения на экспорт и (или) импорт товаров осуществляется по
правилам согласно приложению N 4.
5. Представленный

участником

внешнеторговой деятельности

проект разрешения

подлежит

регистрации

в

порядке,

установленном законодательством государства - члена ЕврАзЭС
для выдачи лицензий на экспорт и (или) импорт товаров.
6. Внесение изменений в выданное разрешение не допускается.
7. Разрешение должно быть выдано в течение 3 рабочих дней со
дня подачи заявления.
8. Участнику

внешнеторговой

деятельности

выдается

оригинал разрешения.
9. Выданное разрешение не подлежит передаче другим лицам
и хранится у владельца разрешения.
Лицензирование экспорта и (или) импорта товаров осуществляется
в следующих случаях:
а) введение временных количественных ограничений экспорта
и (или) импорта отдельных видов товаров;
б) установление разрешительного порядка экспорта и (или)
импорта отдельных

видов

товаров, которые могут оказать

неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь
или здоровье
юридических

граждан, имущество
лиц,

государственное

физических

или муниципальное

имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных
и растений;
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или

в) предоставление исключительного права на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров;
г) выполнение международных обязательств государства члена ЕврАзЭС.
10. Отдельные виды товаров,

в отношении экспорта и (или)

импорта которых вводится лицензирование, включены в Единый
перечень товаров. Требования к участникам внешнеторговой
деятельности для получения лицензии

устанавливаются

соответствующими нормативно-правовыми актами государства члена ЕврАзЭС.
11. Экспорт

и (или) импорт отдельных видов товаров

осуществляется

на

уполномоченным

основании

лицензии,

выдаваемой

государственным органом по форме согласно

приложению N 5. На экспорт и (или) импорт отдельных видов
товаров

могут

оформляться

разовые,

генеральные

и

исключительные лицензии. Срок действия разовой лицензии не
может превышать одного года со дня
товаров,

в

отношении

ограничения,

которых

заканчивается

31

ее

выдачи,

а

для

введены количественные
декабря

текущего

календарного года. Срок действия генеральной лицензии не может
превышать одного года со дня ее выдачи, а для товаров, в
отношении

которых

заканчивается

31

введены количественные

декабря

ограничения,

текущего календарного года, если

иное не оговорено решением Стороны. Участники внешнеторговой
деятельности, которым предоставляется исключительное право
экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, а также сами
товары определяются законодательством государства – члена
ЕврАзЭС.
12. Для получения лицензии

участник

внешнеторговой

деятельности представляет следующие документы:
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а) заявление на лицензию по форме согласно приложению
N 6 (в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном
виде). Заявление на лицензию и лицензия оформляются по
правилам согласно приложению N 5;
б) копия договора,

оформляющего внешнеторговую сделку

(только в случае оформления разовой лицензии);
в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
г) копия

лицензии

вида деятельности,

на

осуществление

лицензируемого

если такой вид деятельности связан с

оборотом товара, в отношении экспорта и (или) импорта которого
введено лицензирование на территории государства - члена
ЕврАзЭС;
д) другие документы, если они определены в нормативных
правовых актах, на основании которых введено лицензирование
экспорта и (или) импорта данного товара. Копии документов
должны быть прошиты, заверены подписью и печатью участника
внешнеторговой

деятельности

в

порядке,

установленном

законодательством государства - члена ЕврАзЭС.
13. Представленные

участником

внешнеторговой

деятельности документы подлежат регистрации.
14. Решение

о

выдаче

лицензии принимается

лицензии

или

об отказе в выдаче

уполномоченным

государственным

органом на основании изучения представленных участником
внешнеторговой

деятельности документов в срок до 20 рабочих

дней со дня подачи документов.
15. В случае внесения изменений в учредительные документы
участника внешнеторговой деятельности, зарегистрированного в
качестве юридического

лица

(изменения

организационно-

правовой формы, наименования либо места его нахождения), или
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же изменения

паспортных данных

деятельности,

являющегося

участника внешнеторговой

физическим

лицом,

владелец

лицензии обязан обратиться с просьбой об аннулировании
выданной лицензии и оформлении новой с приложением
заявления и документов, подтверждающих указанные изменения.
Решение о переоформлении лицензии принимается в срок до 5
рабочих дней со

дня

регистрации

документов

участника

внешнеторговой деятельности.
16. Внесение изменений в выданную лицензию не допускается.
17. Участнику

внешнеторговой

деятельности

может быть

отказано в выдаче лицензии в следующих случаях:
а) наличие в представленных документах недостоверной или
неполной информации;
б) отсутствие

квоты (в случае оформления лицензии на

квотируемые товары).
Решение об

отказе

в

выдаче

лицензии

должно

содержать
мотивированное

обоснование

и

представляться

заинтересованному участнику внешнеторговой деятельности в
письменной форме.
18. Решение о прекращении или приостановлении
лицензии принимается

уполномоченным

действия

государственным

органом в следующих случаях:
а) представление владельцем лицензии соответствующего
обращения;
б) представление для получения
сведений или данных;
в) утрата лицензии;

76

лицензии

недостоверных

г) отзыв

лицензии

вида деятельности,

на

осуществление

лицензируемого

если такой вид деятельности связан с

экспортом и (или) импортом товара;
19. Решение

о

прекращении или приостановлении действия

лицензии направляется в письменной форме уполномоченным
государственным органом в течение 3 рабочих дней после его
принятия владельцу лицензии и в таможенные органы с указанием
причин, повлекших такое решение. После устранения причин, по
которым действие лицензии было приостановлено, лицензия
возобновляется.
после

Действие лицензии считается возобновленным

принятия уполномоченным государственным органом

соответствующего решения, которое направляется в течение 3
рабочих дней владельцу лицензии и в таможенные органы.
20. Лицензия не подлежит передаче другим лицам, в том числе
при реорганизации юридического лица, и хранится у владельца
лицензии.
21. Лицензия является одним из документов, необходимых для
таможенного оформления лицензируемых товаров. Оригинал
лицензии

и

заверенная

владельцем

копия

лицензии

представляются владельцем лицензии в таможенный орган при
таможенном оформлении товара и являются основанием
пропуска

для

лицензируемого товара через таможенную границу

государства - члена ЕврАзЭС.
22. Владельцы

генеральных

и

исключительных

лицензий

обязаны ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
последним месяцем отчетного
уполномоченный

квартала,

представлять

в

государственный орган отчет о ходе ее

исполнения. Владельцы разовых лицензий обязаны в 10-дневный
срок

после

окончания

срока
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действия

разовой

лицензии

представить в уполномоченный государственный орган копию
лицензии с отметкой таможенных органов о ее исполнении.
Лицензирование отдельных

видов деятельности, если такой

вид деятельности связан с экспортом и (или) импортом товара, в
отношении которого введено лицензирование на территории
государства – члена ЕврАзЭС, осуществляется в соответствии с
законодательством государства - члена ЕврАзЭС.
Споры, возникающие в рамках соблюдения норм приведенных выше
документов, решаются путем проведения переговоров и консультаций.
Если

сравнивать

ЕврАзЭС

с

другими

интеграционными

группировками, то, несмотря на то, что многие комментаторы проводят
параллели с Европейским Союзом и говорят о некоем евразийском аналоге
ЕС, на самом деле ЕврАзЭС не является наднациональным органом и скорее
близок к Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), хотя и имеет
большие амбиции.
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Приложение 1
Схема Утверждена
Решением Совета
глав государств СНГ
от 2 апреля 1999 года
Схема органов Содружества Независимых Государств

СГГ

Экономический
Cуд

Межпарламентская
Ассамблея

СГП

Экономический
совет

СМИД

СМО
Исполнительный
комитет

СКПВ

Другие отраслевые советы
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Приложение 2
Сертификат о происхождении
товара формы СТ-1

Форма СТ-1
┌─────────────────────── ─────────┬───────────────────────────────┐
│1. Отправитель / экспортер
│4. N .................
│
│
(наименование и почтовый
│
│
│
адрес)
│
СЕРТИФИКАТ
│
│
│
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
│
│
│
Форма СТ-1
│
├────────────────────────────────┤
│
│
│ Выдан в ..................... │
│
│
( наименование страны) │
│
│
│
│
│ Для предоставления в ........ │
│
│
( наименование страны) │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2. Получатель / импортер
│5. Для служебных отметок
│
│
(наименование и почтовый
│
│
│
адрес)
│
│
│
│
│
├────────────────────────────────┤
│
│3. Средства транспорта и
│
│
│
маршрут следования
│
│
│
(насколько это известно)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┬─────────────┬────────────┴────────────────┬───────┬──────┤
│6. N │7. Количество│8. Описание товара
│9. Вес │10.
│
│
│
мест и вид│
│брутто │Номер │
│
│
упаковки │
│/ нетто│и дата│
│
│
│
│ ( кг) │счета │
│
│
│
│
│ - фак-│
│
│
│
│
│ туры │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────────────┴────────────┬──────────────── ┴───────┴──────┤
│11. Удостоверение
│12. Декларация заявителя
│
│
Настоящим удостоверяется,
│
Нижеподписавшийся заявляет, │
│
что декларация заявителя
│
что вышеприведенные
│
│
соответствует действитель- │
сведения соответствуют
│
│
ности
│
действительности, что все │
│
│
товары полностью
│
│
│
произведены или подвергнуты │
│
│
достаточной переработке в │
│
│
...........................│
│
│
( наименование страны)
│
│
│
и что все они отвечают
│
│
│
требованиям происхождения, │
│
│
установленным в отношении │
│
│
таких товаров
│
│
│
│
│................................ │...............................│
│ Подпись
Дата
Печать │ Подпись
Дата
Печать │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Приложение 3
Структура руководящих
органов ЕврАзЭС
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ
АССАМБЛЕЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТ

Депутаты
диллегируемые
парламентами странучастниц

Главы государств
правительств

КОМИСИЯ
ПОСТОЯННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
при ЕврАзЭС
Назначаются главами
государств

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
СОВЕТ ЕврАзЭС
Заместители глав
правительств странучастниц
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СУД СООБЩЕСВА

По 2 человека от
каждой стороны

СЕКРЕТАРИАТ
ИНТЕГРАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ЕврАзЭС

Приложение N 4
к Протоколу о единых правилах
лицензирования экспорта и импорта
товаров, а также связанных с этим
отдельных видов деятельности
государств - членов Евразийского
экономического сообщества
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Уполномоченный государственный орган государства - члена
│
│
Евразийского экономического сообщества
│
├──────────── ───────────────────────┬────────────────────────────┤
│1. Заявитель (наименование, полный │2.
│
│адрес), код ИНН
│
│
│
│
Разрешение
│
│
│
│
│
│
│
│
│N
│
│
│
│
├───────────────────────────────────┤
на экспорт/импорт
│
│3. Покупатель/продавец (наименова- │
│
│ние, полный адрес)
├────────────────────────────┤
│
│4. Срок действия разрешения │
│
│
│
│
│
до 31/12/
г.
│
│
│
│
├─────────────────────────────── ────┼────────────────────────────┤
│5. Страна происхождения
│7. Контракт
│
│
│
│
│
│от
│
├─────────────────── ────────────────┤
│
│6. Страна назначения
│N
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┬────────────────┴─┬──────────────┬───────────┤
│8. Код ТН ВЭД
│9. Единица
│10. Количество│11. Статис-│
│
│
измерения
│
│тическая
│
│
│
│
│ стоимость │
│
│
│
│
│
├──────────────────┴──────────────────┴──────────── ──┴───────────┤
│12. Наименование товара
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────────┬── ──────────────────────────┤
│13. Заявитель
│14. Уполномоченный
│
│
│государственный орган
│
│
│
│
│Ф.И.О.
│Ф.И.О.
│
│
│
│
│Должность
│Должность
│
│Телефон
│Телефон
│
│Подпись и печать
Дата │Подпись и печать
Дата │
│
│
│
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
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Приложение N 5
к Протоколу о единых правилах
лицензирования экспорта и импорта
товаров, а также связанных с этим
отдельных видов деятельности
государств - членов Евразийского
экономического сообщества
ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА РАЗРЕШЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
НА ЭКСПОРТ И (ИЛИ) ИМПОРТ ТОВАРОВ
1. Настоящие Правила предназначены для участников внешнеторговой деятельности
и уполномоченных государственных органов.
2. Разрешение, представляемое участником внешнеторговой деятельности,
заполняется на печатающем устройстве ЭВМ в строгом соответствии с установленной
формой и с заполнением всех необходимых реквизитов.
3. Уполномоченный государственный орган оформляет разрешение по
унифицированной форме на специальной защищенной от подделки бумаге с
использованием программного обеспечения и с заполнением следующих реквизитов:
реквизит 1. "заявитель (наименование, полный адрес), код ИНН".
Указываются следующие сведения о заявителе:
для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес,
идентификационный номер налогоплательщика;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер,
когда и кем выдан, местожительство), идентификационный номер налогоплательщика;
реквизит 2. "разрешение N".
Для запрашиваемого типа разрешения необходимо подчеркнуть нужное (например,
импорт).
Номер разрешения заполняется уполномоченным государственным органом после
регистрации проекта разрешения в специальном журнале путем присвоения пятизначного
регистрационного номера в порядке возрастания с начала календарного года (например,
00001).
Номер разрешения содержит 15 знаков и формируется следующим образом:
цифра 1 - буква Р;
цифры 2 - 4 - код государства - члена ЕврАзЭС, выдавшего разрешение (Республика
Белоруссия - 112; Республика Казахстан - 398; Киргизская Республика - 417; Российская
Федерация - 643; Республика Таджикистан - 762);
цифры 5 и 6 - код категории товара, за экспортом (импортом) которого
осуществляется наблюдение;
цифра 7 - последняя цифра года;
цифры 8 - 10 - трехзначный номер печати, которой заверяется разрешение;
цифры 11 - 15 - номер регистрации заявления в регистрационном журнале
уполномоченного государственного органа в порядке возрастания с начала календарного
года.
При оформлении разрешения уполномоченным государственным органом
указывается тип разрешения (например, на импорт);
реквизит 3. "покупатель/продавец (наименование, полный адрес)".
Указываются предусмотренные контрактом наименование и полный адрес фирмы иностранного партнера, покупающего товар (при экспорте) или продающего товар (при
импорте), с соблюдением языка, на котором составлен контракт;
реквизит 4. "срок действия разрешения".
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Указывается запрашиваемая заявителем дата окончания срока действия разрешения.
При этом дата указывается следующим образом: ДД.ММ.ГГ, где ДД - день, MM - месяц,
ГГ - год. Символы отделяются друг от друга точками (например, 01.01.04);
реквизит 5. "страна происхождения" и реквизит 6. "страна назначения".
Указывается наименование страны назначения и страны происхождения товара;
реквизит 7. "контракт".
Указываются номер контракта и дата его подписания.
Дата указывается в соответствии с требованиями реквизита "срок действия
разрешения";
реквизит 8. "код ТН ВЭД".
Указывается десятизначный код товара в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности государств - членов Евразийского экономического
сообщества (далее - ТН ВЭД ЕврАзЭС);
реквизит 9. "единица измерения".
Указывается сокращенное наименование единицы измерения товара (основной или
дополнительной) в соответствии с ТН ВЭД ЕврАзЭС;
реквизит 10. "количество".
Указывается количество товара в единицах измерения, предусмотренных в реквизите
"единица измерения" (для весовых единиц - вес нетто);
реквизит 11. "статистическая стоимость".
Указывается статистическая стоимость товара в долларах США. Если статистическая
стоимость имеет дробные единицы, то она округляется до целой величины по правилам
округления;
реквизит 12. "наименование товара".
Указывается полное наименование товара в соответствии с ТН ВЭД ЕврАзЭС и
комментарий (при необходимости более подробного описания товара, требующегося для
его однозначной классификации);
реквизит 13. "заявитель".
Ставится подпись заявителя, указанного в реквизите "заявитель (наименование,
полный адрес), код ИНН", удостоверенная печатью с указанием его фамилии, имени,
отчества, должности, контактный телефон и дата оформления заявления;
реквизит 14. "уполномоченный государственный орган".
Ставится подпись лица, выдавшего разрешение, удостоверенная печатью с
указанием его фамилии, имени, отчества, должности, контактный телефон и дата
подписания.
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Приложение N 6
к Протоколу о единых правилах
лицензирования экспорта и импорта
товаров, а также связанных с этим
отдельных видов деятельности
государств - членов Евразийского
экономического сообщества
┌──────────────────────────────────────────────────────────────── ┐
│
Уполномоченный государственный орган государства - члена
│
│
Евразийского экономического сообщества
│
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│1. Лицензия N
│2. Срок действия
до
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│3. Тип лицензии
│4. Контракт
от
│
│Генеральная/разовая/исключитель- │
N
│
│ная
│
│
│
Экспорт/импорт
│
│
│
│
│
├──────────────────────────── ─────┼──────────────────────────────┤
│5. Заявитель (наименование, пол- │6. Покупатель/продавец
│
│ный адрес), код ИНН
│(наименование, полный адрес) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│7. Страна назначения/происхожде- │8. Страна покупателя/продавца │
│ния
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬────────┤
│9. Наименование товара
│10. Код │11. Единица│12. Ко- │
│
│ТН ВЭД
│измерения │личество│
│
│
│
│
│
│
├─────────┴───────┬───┴────────┤
│
│13. Валюта плате-│14. Фактур- │
│
│жа
│ная стои│
│
│
│ мость
│
├─────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│15. Дополнительная информация
│
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. Основание для выдачи лицензии
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│17. "Согласовано"
│18. Уполномоченный государст- │
│
│венный орган
│
│
│
│
│Ф.И.О.
│Ф.И.О.
│
│
│
│
│Должность
│Должность
│
│
│
│
│
│Телефон
│
│Подпись и печать имеются Дата
│Подпись и печать
Дата
│
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
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Приложение N 7
к Протоколу о единых правилах
лицензирования экспорта и импорта
товаров, а также связанных с этим
отдельных видов деятельности
государств - членов Евразийского
экономического сообщества
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│1. Заявление N
│2. Срок действия
до
│
│
│
│
├───────────── ────────────────────┼──────────────────────────────┤
│3. Тип лицензии
│4. Контракт
от
│
│Генеральная/разовая/исключитель- │
N
│
│ная
│
│
│
Экспорт/импорт
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│5. Заявитель (наименование, пол- │6. Покупатель/продавец
│
│ный адрес), код ИНН
│(наименование, полный адрес) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│7. Страна назначения/происхожде- │8. Страна покупателя/продавца │
│ния
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬────────┤
│9. Наименование товара
│10. Код │11. Единица│12. Ко- │
│
│ТН ВЭД
│измерения │личество│
│
│
│
│
│
│
├─────────┴───────┬───┴────────┤
│
│13. Валюта плате-│14. Фактур- │
│
│жа
│ная стои│
│
│
│мость
│
├─────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│15. Дополнительная информация
│
│
│
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. Основание для выдачи лицензии
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│17. "Согласовано"
│18. Заявитель
│
│
│
│
│
│
│
│Ф.И.О.
│Ф.И.О.
│
│
│
│
│Должность
│Должность
│
│
│
│
│
│Телефон
│
│Подпись и печать
Дата
│Подпись и печать
Дата
│
└─────────────── ──────────────────┴──────────────────────────────┘
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Приложение N 8
к Протоколу о единых правилах
лицензирования экспорта и импорта
товаров, а также связанных с этим
отдельных видов деятельности
государств - членов Евразийского
экономического сообщества
ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗИЮ И ЛИЦЕНЗИИ
НА ЭКСПОРТ И (ИЛИ) ИМПОРТ ТОВАРОВ
1. Настоящие Правила предназначены для участников внешнеторговой деятельности
и уполномоченных государственных органов.
2. Заявление на выдачу лицензии заполняется на печатающем устройстве ЭВМ в
строгом соответствии с установленной формой и с заполнением следующих реквизитов:
реквизит 1. "заявление N".
Заполняется уполномоченным государственным органом при регистрации заявления
в специальном журнале путем присвоения заявлению пятизначного регистрационного
номера в порядке возрастания с начала календарного года (например, 00001);
реквизит 2. "срок действия".
Указывается запрашиваемая заявителем дата окончания срока действия лицензии.
При этом дата указывается следующим образом: ДД.ММ.ГГ, где ДД - день, MM - месяц,
ГГ - год. Символы отделяются друг от друга точками (например, 01.01.04);
реквизит 3. "тип лицензии".
Для запрашиваемого типа лицензии необходимо подчеркнуть нужное (например,
генеральная/разовая/исключительная, экспорт/импорт);
реквизит 4. "контракт".
Указываются номер контракта и дата его подписания.
Дата указывается в соответствии с требованиями реквизита "срок действия".
В случае оформления заявления на генеральную и исключительную лицензию
данный реквизит не заполняется;
реквизит 5. "заявитель (наименование, полный адрес), код ИНН".
Указываются следующие сведения о заявителе:
для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес,
идентификационный номер налогоплательщика;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер,
когда и кем выдан, местожительство), идентификационный номер налогоплательщика;
реквизит 6. "покупатель/продавец (наименование, полный адрес)".
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Указываются предусмотренные контрактом наименование и адрес фирмы иностранного партнера, покупающей товар (при экспорте) или продающей товар (при
импорте), с соблюдением языка, на котором составлен контракт.
В случае оформления генеральной и исключительной лицензий делается запись "В
соответствии с условиями контракта";
реквизит 7. "страна назначения/происхождения".
Указывается наименование страны - иностранного партнера (при экспорте) или
страны происхождения (при импорте).
В случае оформления генеральной и исключительной лицензий делается запись "В
соответствии с условиями контракта";
реквизит 8. "страна покупателя/продавца".
Указывается наименование страны - иностранного партнера (при экспорте) или
продавца (при импорте).
В случае оформления генеральной и исключительной лицензий делается запись "В
соответствии с условиями контракта";
реквизит 9. "наименование товара".
Указывается полное наименование товара в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности государств - членов Евразийского экономического
сообщества (далее - ТН ВЭД ЕврАзЭС) и комментарий при необходимости более
подробного описания товара, требующегося для его однозначной классификации. В
случае если вся информация не помещается в реквизите, часть этой информации может
быть перенесена в реквизит "дополнительная информация";
реквизит 10. "код ТН ВЭД".
Указывается десятизначный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕврАзЭС;
реквизит 11. "единица измерения".
Указывается сокращенное наименование единицы измерения товара (основной или
дополнительной) в соответствии с ТН ВЭД ЕврАзЭС. В случае использования единицы
измерения, отличной от ТН ВЭД ЕврАзЭС, в реквизите "дополнительная информация"
указываются дополнительные сведения о количестве и единицах измерения товара;
реквизит 12. "количество".
Указывается количество товара в единицах измерения, предусмотренных в реквизите
"единица измерения" (для весовых единиц - вес нетто);
реквизит 13. "валюта платежа".
Указывается краткое наименование валюты, в которой определяется контрактная
стоимость товара.
В случае оформления генеральной и исключительной лицензий делается запись "В
соответствии с условиями контракта";
реквизит 14. "фактурная стоимость".
Указывается фактурная стоимость товара в валюте контракта. Если фактурная
стоимость имеет дробные единицы, то она округляется до целой величины по правилам
округления.
В случае оформления генеральной и исключительной лицензий указывается
ориентировочная стоимость товара.
реквизит 15. "дополнительная информация".
Используется по мере необходимости. В рамках этого реквизита могут указываться
сведения, связанные с необходимостью уточнения и расшифровки реквизитов "страна
назначения/происхождения", "наименование товара", "единица измерения", "количество"
заявления на лицензию, а также номера и даты всех дополнений и изменений, вносимых в
контракт, подписанных на момент оформления заявления;
реквизит 16. "основание для выдачи лицензии".
Указываются:
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номера и даты нормативных правовых актов государств - членов ЕврАзЭС, номера и
даты документов государственных органов исполнительной власти или уполномоченных
международных органов, являющихся основанием для запроса лицензии;
номера и даты договоров комиссии, если в качестве заявителя выступает посредник;
номер и дата сертификата победителя аукциона или выписки из протокола
межведомственной комиссии каждой Стороны (в случае проведения аукциона или
конкурса и оформления лицензии на квотируемые товары);
реквизит 17. "согласовано".
Указываются:
название государственного органа, согласовавшего выдачу лицензии (в случае
необходимости согласования, предусмотренного нормативными правовыми актами
государств - членов ЕврАзЭС);
номер согласования;
фамилия, имя, отчество, должность, подпись ответственного лица и дата. Подпись
удостоверяется печатью;
реквизит 18. "заявитель".
Ставится подпись заявителя, указанного в реквизите "заявление N", удостоверенная
печатью с указанием его фамилии, имени, отчества, должности, контактный телефон и
дата оформления заявления.
3. Уполномоченный государственный орган оформляет лицензию по
унифицированной форме на специальной защищенной от подделки бумаге с
использованием программного обеспечения. При этом заполняются следующие
реквизиты:
реквизит 1. "лицензия N".
Указывается номер лицензии.
Номер лицензии содержит 16 знаков и формируется следующим образом:
цифра 1 - буква Л;
цифры 2 - 4 - код государства - члена ЕврАзЭС, выдавшего разрешение (Республика
Белоруссия - 112; Республика Казахстан - 398; Киргизская Республика - 417; Российская
Федерация - 643; Республика Таджикистан - 762);
цифра 5 - код квоты (для неквотируемых товаров - 0);
цифры 6 и 7 - код категории, лицензируемого товара;
цифра 8 - последняя цифра года;
цифры 9 - 11 - трехзначный номер печати, которой заверяется лицензия;
цифры 12 - 16 - номер регистрации заявления в регистрационном журнале
уполномоченного государственного органа в порядке возрастания с начала календарного
года;
реквизит 2. "срок действия".
Указывается дата окончания срока действия лицензии. При этом дата указывается
следующим образом: ДД.ММ.ГГ, где ДД - день, MM - месяц, ГГ - год. Символы
отделяются друг от друга точками (например, 01.01.04);
реквизит 3. "тип лицензии".
Для запрашиваемого типа лицензии необходимо подчеркнуть нужное (например,
генеральная/разовая/исключительная, экспорт/импорт).
Реквизиты 4 - 15 заполняются аналогично заполнению соответствующих реквизитов
заявления, указанного в пункте 2 настоящих Правил;
реквизит 16. "основание для выдачи лицензии".
Указываются:
номера и даты нормативных правовых актов государств - членов ЕврАзЭС, номера и
даты документов государственных органов исполнительной власти или уполномоченных
международных органов, являющихся основанием для запроса лицензии;
номера и даты договоров комиссии, если в качестве заявителя выступает посредник;
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номер и дата сертификата победителя аукциона или выписки из протокола
межведомственной комиссии каждой Стороны (в случае проведения аукциона или
конкурса и оформления лицензии на квотируемые товары);
другая необходимая информация, обосновывающая выдачу лицензии;
реквизит 17. "согласовано".
Заполняется в случае необходимости дополнительного согласования.
Указываются фамилия, имя, отчество, должность и дата подписания лицом,
согласовавшим выдачу лицензии. При этом в реквизите проставляется "Подпись и печать
имеются";
реквизит 18. "уполномоченный государственный орган".
Ставится подпись лица, выдавшего лицензию, удостоверенная печатью с указанием
его фамилии, имени, отчества, должности, контактный телефон и дата подписания.
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