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Резолюция Сессии 1 Международного форума  

«Евразийский экономический союз - современная парадигма развития 

общего рынка». 

13 марта 2019 г.          Москва 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 

руководителями государств-членов ЕАЭС 6 декабря 2018 года подписана 

Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза. В целях реализации Декларации от 6 декабря 

2018 года принято распоряжение Высшего совета №9 «О мерах по реализации 

Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС», в 

соответствии с которым Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) совместно с 

правительствами государств-членов ЕАЭС поручено разработать проект 

документа, определяющего стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года и раскрывающего конкретные механизмы 

и мероприятия по реализации Декларации. 

В Декларации подтверждена приверженность целям и принципам, 

закреплённым в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Отмечено успешное 

развитие Евразийского экономического союза, ставшего за короткий срок 

полноправным субъектом мировой экономики. 

При этом отмечено, что сегодня интеграция в ЕАЭС развивается на фоне 

новых глобальных научно-технологических, социально-экономических и 

геоэкономических вызовов. Дальнейшее совершенствование функционирования и 

раскрытие интеграционного потенциала ЕАЭС требует расширения областей 

экономического сотрудничества и совершенствования институтов Союза. Особая 

важность придаётся реализации потенциала каждого человека, обеспечению 

граждан стран ЕАЭС широкими возможностями профессионального, социально-

культурного и других аспектов экономического развития, формированию 

прогрессивных, инновационных и высокотехнологичных условий для будущих 

поколений. 

Для дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС в 

Декларации определены следующие ключевые направления: 

- обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и 

реализация его возможностей для бизнеса и потребителей; 

- формирование «территории инноваций и стимулирование научно-

технических прорывов; 

- раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их 

благосостояния и качества жизни;  

- формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров развития 

современного мира, открытого для взаимовыгодного и равноправного 

сотрудничества с внешними партнёрами и выстраивания новых форматов 

взаимодействия. 
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Участники Сессии отмечают, что за период функционирования ЕАЭС 

произошло углубление интеграции во всех направлениях, в том числе:  

- сформирована нормативно-правовая база для проведения промышленной 

и агропромышленной политики, включающей промышленную кооперацию и 

промышленное сотрудничество, государственную поддержку сельского хозяйства, 

регулирование общего аграрного рынка; 

- сформирована основная база документов для осуществления 

сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономики; 

- значительное продвижение отмечается в сфере технического 

регулирования, сегодня более 85% товаров, производимых в ЕАЭС, подпадают под 

техническое регулирование; 

- создана современная нормативная правовая база ЕАЭС в области 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер для 

обеспечения безопасности продукции на рынке государств-членов ЕАЭС; 

- вступил в действие Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза; 

- завершается ратификация подписанных в 2018 году торгово-

экономического соглашения с Китаем и временного соглашения, ведущего к 

образованию зоны свободной торговли с Ираном, продолжается работа по 

подготовке соглашений о свободной торговле с Сербией, Сингапуром,  Египтом, 

Израилем, Индией, дальнейшее развитие получают отношения с Вьетнамом на базе 

подписанного в 2015 году Соглашения о свободной торговле.  

 

В наращивании объединительного потенциала ЕАЭС сохраняется ряд 

проблем: 

- наличие всё ещё существенного количества ограничений и изъятий на 

внутреннем рынке ЕАЭС, обусловленных институциональными различиями 

экономик государств-членов Союза; 

- необходимость выполнения обязательств, взятых на себя рядом 

государств-членов ЕАЭС при присоединении к ВТО; 

- нехватка полномочий у постоянно действующего наднационального 

органа, сдерживающая реализацию потенциала евразийской интеграции; 

- кризис перепроизводства в отдельных отраслях ЕАЭС, наличие 

существенных избыточных мощностей и образование профицита товара одного 

номенклатурного вида на территории ЕАЭС; 

- недостаточная реализация программ по импортозамещению; 

- наличие незаконного реэкспорта товаров, запрещённых к ввозу в 

Российскую Федерацию; 

- значительный объем незаконного оборота промышленной продукции, 

включая наличие фальсифицированной продукции, сопровождаемой 

сертификатами соответствия, выданными с многочисленными нарушениями и без 

проведения каких-либо испытаний; 

- широкое использование в странах ЕАЭС информационных баз, 

основанных на продуктах иностранных компаний, сдерживающее формирование 

единого цифрового пространства;  
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- отсутствие полномочий ЕЭК на формирование единой базы региональных 

стандартов ЕАЭС, применение которых обеспечивает исполнение и контроль 

исполнения требований технических регламентов;  

- ощущается дефицит совместных инициатив бизнеса наших государств по 

совместному выходу на внешние рынки, в том числе с использованием механизмов 

свободной торговли, у части компаний все еще сильны защитные настроения;  

- отсутствие социально-гуманитарного направления, тормозящее 

евразийскую интеграцию.  

Участники Сессии подтверждают важность вовлечения делового 

сообщества государств-членов ЕАЭС в процессы, связанные с расширением и 

развитием сфер интеграции, определенных Декларацией о дальнейшем развитии 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.  

Участники Сессии предлагают при подготовке документа, определяющего 

стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 

2025 года осуществить следующие мероприятия:  

- для полного устранении барьеров и максимального сокращения изъятий и 

ограничений для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 

на внутреннем рынке ЕАЭС использовать механизмы, предусмотренные планом 

мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года №20-р; 

- обеспечить единообразное применение на всей территории ЕАЭС 

положений Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме 

контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и 

оказании услуг (приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе); 

- проработать с государствами-членами ЕАЭС вопрос создания механизма 

(разработка договора в рамках ЕАЭС, расширение полномочий ЕЭК и др.) для 

определения порядка осуществления мультимодальных перевозок и внедрения 

единого транспортного документа для осуществления таких перевозок по/через 

территории двух и более государств-членов ЕАЭС; 

- выработать на уровне Евразийской экономической комиссии эффективно 

скоординированную промышленную политику в целях недопущения создания 

дублирующих производств, увеличения избыточной конкуренции, снижения 

реализации продукции и, как следствие, исключения кризиса перепроизводства; 

- обеспечить участие бизнеса в формировании нормативной правовой базы 

для реализации основных направлений согласованной агропромышленной 

политики в рамках положений, определенных Концепцией согласованной 

агропромышленной политики, а также Договором о ЕАЭС; 

- признать необходимость участия бизнеса государств-членов ЕАЭС при 

проведении переговоров между ЕАЭС и государствами-членами ЕАЭС с другими 

странами по вопросу заключения соглашений о зонах свободной торговли, 

задействовать для этого механизм Делового совета ЕАЭС; 

- в целях повышения эффективности функционирования рынков товаров и 

услуг, исходя из необходимости обеспечения гарантий их безопасности и качества, 

информированности и надлежащей защиты прав потребителей обеспечить 
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скорейшую гармонизацию национальных законодательств в соответствии с 

наднациональными нормами Евразийского экономического союза, формирование 

единой базы региональных стандартов ЕАЭС, создание и массовое использование 

бизнесом кодексов добросовестных практик взаимодействия между участниками 

рынков;  

- обеспечить равенство прав потребителей и возможностей их защиты на 

всей территории ЕАЭС посредством гармонизации законодательств стран-членов 

ЕАЭС, единой методики разработки и реализации национальных программ защиты 

прав потребителей, сближения механизмов и процедур их защиты, включая 

эффективную организацию государственного надзора, внесудебного 

урегулирования споров с участием потребителей, в том числе трансграничных, 

поддержку деятельности национальных и наднациональных общественных 

объединений потребителей государств-членов ЕАЭС; 

- выработать на уровне Евразийской экономической комиссии системные, 

сбалансированные решения по вопросу утилизации отходов, а также определить 

механизмы взаимодействия; 

- приложить усилия для развития и диверсификации евразийской 

транспортной инфраструктуры, которая станет стимулом для роста товарооборота 

внутри Союза и экспорта товаров на внешние рынки, а также для развития 

транспортных коридоров; 

- вынести на наднациональный уровень реализацию Наилучших доступных 

технологий, выработать сбалансированные решения и определить механизмы 

взаимодействия; 

- активизировать усилия, направленные на проведение скоординированной 

энергетической политики и скорейшее решение чувствительного вопроса 

ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит 

по территории стран ЕАЭС; 

- создать эффективную правовую основу для маркирования товаров 

средствами их идентификации, прослеживаемости товаров и формирования 

цифровых транспортных коридоров, обеспечить скорейшую ратификацию и 

вступление в силу Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации; 

- обеспечить стимулирование развития промышленных предприятий за счет 

потенциала внутреннего рынка, сформировать целевые установки 

импортозамещения и осуществлять координацию политики импортозамещения; 

- поддержать общие подходы Евразийской экономической комиссии к 

совершенствованию правил определения происхождения товаров и их применения 

государствами-членами ЕАЭС, необходимые для применения ставок импортных и 

экспортных пошлин, национальных мер нетарифного регулирования, мер защиты 

внутреннего рынка, госзакупок, ведения статистики торговли, получения тарифных 

преференций, упрощения экспортных процедур на территории ЕАЭС; 

- в условиях усиливающихся миграционных процессов на рынке труда и 

возникающей в связи с этим необходимостью взаимного признания уровней 

квалификаций работников провести анализ рынка профессиональных 

квалификаций и существующих нормативных требований к ним, выработать 

методику поэтапного сближения квалификационных требований к работающим на 

рынке ЕАЭС, унифицировать рамки квалификации и реализовать программы 

взаимного признания квалификаций; 
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- обеспечить совершенствование инструментов технического 

регулирования ЕАЭС, повышение компетентности и ответственности всех 

участников процедур аккредитации и оценки соответствия, в том числе заявителей 

на аккредитацию и оценку соответствия, внедрить эффективные механизмы оценки 

соответствия продукции зарубежных изготовителей и экономической 

ответственности всех участников процесса оценки соответствия, наделить 

соответствующие органы государств-членов ЕАЭС полномочиями в сфере оценки 

соответствия; 

- принять меры, направленные на увеличение объёмов производства 

агропромышленной продукции в целях удовлетворения потребностей внутреннего 

рынка ЕАЭС и наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции; 

- активизировать работы по формированию общего финансового рынка 

ЕАЭС; 

- активизировать работы по созданию общего электроэнергетического 

рынка Союза, общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС; 

- ускорить завершение работ по подготовке к принятию технического 

регламента ЕАЭС в отношении зданий, сооружений и строительных материалов в 

целях формирования общего рынка строительной продукции; 

- содействовать межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

между регионами, городами и муниципальными образованиями государств-

участников ЕАЭС; 

- продолжить развитие международных связей ЕАЭС в рамках реализации 

Основных направлений международной деятельности Союза, в том числе 

посредством проведения торговых переговоров, реализации имеющихся 

меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве; 

- с опорой на консолидированную позицию бизнеса начать формирование 

предложений по странам, с которыми целесообразно проведение переговоров о 

свободной торговле «второй волны» - на 2020-2023 и последующие годы. 
 

  
________________________________________________ 

_________________________________ 

________ 


