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Êëþ÷åâûå óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ îá ÅÝÑ

1 ßíâàðÿ âñòóïèë â ñèëó äîãîâîð îá Åâðà-
çèéñêîì Ýêîíîìè÷åñêîì Ñîþçå ìåæäó 
Àðìåíèåé,  Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü, 
Ðåñïóáëèêîé Êàçàõñòàí è Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèåé («Ñîþç»).



На евразийском пространстве появился мощный, притягательный центр экономического 
развития с общим размером ВВП боле 4 триллионов долларов США.
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ïðåäïîëàãàþòñÿ èçìåíåíèÿ / ëèáåðàëèçàöèÿ â ÷àñòè ÍÄÑ ïî 
ïîäàêöèçíûì òîâàðàì, à òàêæå ïî íàëîãîîáëîæåíèå òðóäîâûõ 
ìèãðàíòîâ è êîñâåííûì íàëîãàì.

Ïîçèöèÿ

Òàìîæíÿ

×òî èçìåíèòñÿ?

Íàëîãè

1 ÿíâàðÿ âñòóïèë â ñèëó Äîãîâîð îá Åâðàçèéñêîì Ýêîíîìè÷åñêîì Ñîþçå ìåæäó 
Àðìåíèåé, Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü, Ðåñïóáëèêîé Êàçàõñòàí è Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèåé («Ñîþç»).

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Подписанный договор это несколько сотен страниц, где правительства стран-участниц 
постарались учесть огромное количество нюансов работы Союза.

Дальнейшее формирование Союза предполагает разработку и принятие десятков 
трехсторонних документов.

При этом, основные изменения в рамках Союза должны быть внедрены в следующих 
областях:

1

ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé íå ïðåäâèäèòñÿ. Áîëüøèíñòâî äîãî-
âîðåííîñòåé óæå çàêðåïëåíû â ðàìêàõ Òàìîæåííîãî Ñîþçà

áîëüøå ïðåäóñìàòðèâàåò ñîãëàñîâàííîå ðàçâèòèå âíåøíåé è 
âíóòðåííå âàëþòíîé ïîëèòèêè, à òàêæå êóðñîâóþ êîîðäèíàöèþ. 
Ââåäåíèå åäèíîé âàëþòû íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Òåõíè÷åñêîå
ðåãóëèðîâàíèå

Âàëþòíîå
ðåãóëèðîâàíèå

Óñëóãè è
èíâåñòèöèè

Ôèíàíñîâûå
ðûíêè

Êîíêóðåíöèÿ

Ãîñ.çàêóïêè

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ
ñîáñòâåííîñòü

Ïðîìûøëåííîñòü

Çàùèòíûå ìåðû

ïðèìåíèòåëüíî ê íåêîòîðûì âèäàì òîâàðîâ áóäóò îïðåäåëåíû 
îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ äëÿ ñåðòèôèêàöèè.

äëÿ áèçíåñà ðàçíûõ ñòðàí-ó÷àñòíèö äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí 
ðåæèì îáùåãî áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ â îáëàñòè ïðèâàòèçàöèè, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è èíâåñòèöèé.

ïðåäñòîèò óíèôèêàöèÿ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, ïðèçíàíèå 
áàíêîâñêèõ è ñòðàõîâûõ ëèöåíçèé íà òåððèòîðèè âñåãî Ñîþçà, à 
òàêæå ñáëèæåíèå ïðóäåíöèàëüíûõ íîðì è íîðì îöåíêè ðèñêîâ. 

áóäóò óíèôèöèðîâàíû òðåáîâàíèÿ ïî ýêîíîìè÷åñêîé êîíöåíòðà-
öèè, îïðåäåëÿòñÿ ïðàâèëà ðàáîòû íà òðàíñãðàíè÷íûõ ðûíêàõ.

Ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè òàêæå áóäóò ïîäâåðãíóòû óíèôèêàöèè,
ïðàâäà ñ îòñðî÷êîé äî äâóõ ëåò.

çàùèòà îáúåêòàì èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áóäåò ïðåäîñ-
òàâëÿòüñÿ íà òåððèòîðèè âñåãî Ñîþçà â íå çàâèñèìîñòè îò òîãî, â 
êàêîé èç ñòðàí-ó÷àñòíèö áûëî òàêîå ïðàâî çàðåãèñòðèðîâàíî.

ïðåäïîëàãàåòñÿ îïðåäåëåíèå ïðàâèë ãîñ.ñóáñèäèðîâàíèÿ 
îòäåëüíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ñåêòîðîâ. Ïðè ýòîì, ñòðàíû ó÷àñòíèêè 
èìåþò ïðàâî íà èçúÿòèÿ äëÿ çàùèòû íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
(ó Êàçàõñòàíà áîëüøå âñåãî èçúÿòèé).

Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíóþ ïîëèò-ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåãðàöèþ â 
ðàìêàõ Ñîþçà,  ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ñîõðàíÿþò çà ñîáîé ïðàâî íà 
èñêëþ÷èòåëüíûå óñëîâèÿ ïðè òîðãîâëå ñ äðóãèìè ñòðàíàìè âíå 
Ñîþçà. Òàêèå ìåðû, îäíàêî, äîëæíû áûòü îäîáðåíû Ñîþçîì.
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Òàìîæåííîå
ðåãóëèðîâàíèå

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

функционирует внутренний рынок това-
ров;

В рамках Таможенного союза государств - 
членов:

осуществляется единое таможенное 
регулирование;

В Союзе осуществляется единое Тамо-
женное регулирование в соответствии с 
Таможенным кодексом Союза.

действует единый режим торговли това-
рами в отношениях с третьими сторона-
ми;

применяются Единый таможенный та-
риф Евразийского экономического союза 
и иные  единые меры регулирования 
внешней торговли товарами с третьими 
сторонами; 

осуществляется свободное перемеще-
ние товаров между территориями госу-
дарств - членов без применения таможен-
ного декларирования и государственного 
контроля (транспортного, санитарного, 
ветеринарно-санитарного, карантинного 
фитосанитарного),  за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
Договором.
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В целях обеспечения равных условий 
конкуренции и свободного перемещения 
товаров и услуг, Договор предусматривает 
гармонизацию законодательства государств 
- членов, в отношении налогов, которые вли-
яют на условия взаимной торговли. Меры по 
гармонизации законодательства будут 
включать:¹
1. гармонизацию (сближение) ставок акци-
зов по наиболее чувствительным подакциз-
ным товарам;
2.  совершенствование системы взимания 
налога на добавленную стоимость во взаим-
ной торговле (в том числе с применением 
информационных технологий).

Согласно положениям Договора, к физи-
ческим лицам гражданам государств-
членов, при трудовой миграции внутри Сою-
за, будут применятся более благоприятные 
условия налогообложения. Это будет выра-
жаться в виде применения, государством 
трудоустройства, ставки налога установлен-
ной для резидентов, при налогообложении 
трудовых доходов резидентов других стран 
членов (нерезидентов страны трудоустрой-
ства).  ²

Ïëàíèðóåòñÿ ãàðìîíèçàöèÿ íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàí ÷ëåíîâ Ñîþçà

Íàëîãîîáëîæåíèå ïðè òðóäîâîé ìèã-
ðàöèè ñòàíåò áîëåå áëàãîïðèÿòíûì
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1: Пункт 3 статьи 71 Договора
: Статья 73 Договора2

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Íàëîãè
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В Договоре лишь предусмотрено обяза-
тельство о том, что «ставки косвенных нало-
гов во взаимной торговле при импорте 
товаров на территорию государства- 
члена не должны превышать ставки кос-
венных налогов, которыми облагаются 
аналогичные товары при их реализации на 
территории этого государства-члена».

Ставки косвенных налогов

Договором предусматривается невмеша-
тельство в национальное регулирование 
ставок косвенных налогов (НДС, акцизы).

Сторонами приняты определенные обяза-
тельства по «гармонизации (сближению) 
ставок акцизов по наиболее чувствитель-
ным подакцизным товарам». 

Сближение ставок акцизов не означает 
повышение ставок акцизов до уровня 
России, а определяет лишь направление 
движения таких ставок.³

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
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4: Пункт 1 статьи 51 Договора
: Пункт 3 Протокола «О техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза»5
: Пункт 4 Протокола «О техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза»6

: :// . . /4630069- - - - - - .7 h�p pravo zakon kz npp rk publikuet otvety na aktualnye html
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Òåõíè÷åñêîå
ðåãóëèðîâàíèå

5

Согласно достигнутым договоренностям, 
на территории Союза могут быть введены 
единые обязательные технические требова-
ния к некоторым видам продукции. При 
этом на данном этапе, государства-члены 
Союза, оставляют за собой право вводить 
технические требования, действующие на 
национальном уровне. 

Список продукции, в отношении которой 
могут быть введены любые технические 
требования (единые или национальные), 
будет ограничен. Так согласно Договору, 
технические требования могут быть введе-
ны только в отношении продукции включен-
ной в единый перечень, определяемый 
Евразийской Экономической Комиссией 
(далее – ) (регулирующий орган Комиссия
Союза).  ⁴

Обязательные технические требования, к 
продукции, будут определены в технических 
регламентах. Технические регламенты будут 
определять требования, как к характери-
стике самой продукции, так и к процессам 
связанным с ее производством.

Порядок разработки, принятия, изменения 
и отмены технических регламентов, также 
определяется  Комиссией.

Технические регламенты будут разраба-
тываться на основе международных стан-
дартов.  Соответственно, Договором преду-⁵
смотрено, что добровольное применение 
некоторых международных, региональных 
или национальных технических стандартов, 
утверждаемых Комиссией, будет обеспечи-
вать соблюдение требований соответствую-
щего технического регламента Союза.⁶

Договором также определено, что «отве-
тственность за несоблюдение требова-
ний технических регламентов, а также за 
нарушение процедур проведения оценки со-
ответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов, а также проведе-
ние государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технических 
регламентов устанавливается в соотве-
тствии с национальным законодатель-
ством Сторон ⁷».
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Информация, распространенная в СМИ в 
начале года, о планах по введению единой 
валюты в рамках Союза, не подтвердилась. 
Договор не предусматривает создание 
валютного союза. Государства-члены Союза 
договорились лишь о ведении согласован-
ной валютной политики, которая будет 
включать в себя:⁸
1.   поэтапное осуществление гармонизации 
и сближения подходов к формированию и 
проведению валютной политики;

2.   создание необходимых организационно 
- правовых условий на национальном и 
межгосударственном уровнях для развития 
интеграционных процессов в валютной 
сфере; 

3.   проведение экономической политики, 
направленной на повышение доверия к 
национальным валютам государств-членов, 
как на внутреннем валютном рынке каждого 
государства - члена, так и на международ-
ных валютных рынках;

4.   координация курсовой политики (будет 
осуществляться отдельным органом, в 
состав которого будут входить руководи-
тели центральных банков государств - чле-
нов).

5.   Главной целью согласованной валютной 
политики является «повышение роли нацио-
нальных валют во внешнеторговых и 
инвестиционных операциях и обеспечение 
их взаимной конвертируемости». Ни о 
каком валютном союзе, введении единой 
валюты в Договоре речи не идет.

8: Статья 64 Договора

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Âàëþòíîå
ðåãóëèðîâàíèå
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1.   не должны создавать дискриминацию 
между государствами - членами;

2.   должны соответствовать статьям Согла-
шения Международного валютного фонда 
от 22 июля 1944 года;

3.   не должны наносить излишний ущерб 
коммерческим, экономическим и финан-
совым интересам любого другого госуда-
рства - члена;

4.   не должны быть более обременитель-
ными, чем это необходимо для преодоле-
ния обстоятельств, явившихся причиной их 
ввода;

5.   должны быть временными и постепенно 
устранены по мере исчезновения обстоя-
тельств, явившихся причиной их ввода.

Согласно достигнутым договоренностям, 
в каждом государстве - члене будут отмене-
ны действующие ограничения в отношении 
переводов и платежей в связи с торговлей 
услугами, учреждением, предприниматель-
ской деятельностью и инвестициями.⁹

www. .comcolibrilaw

9: Пункт 8 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»

: Пункт 11 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»10

: Пункт 12 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»11

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Торговля услугами, учреждение, 
предпринимательская  деятельность и 

осуществление инвестиций

Îòìåíà îãðàíè÷åíèé â îòíîøåíèè ïëàòå-
æåé è ïåðåâîäîâ

Государство - член может вводить ограни-
чения в отношении переводов и платежей 
только в случаях ухудшения состояния 
платежного баланса, существенного сокра-
щения золотовалютных резервов, или рез-
ких колебаний курса национальной валю-
ты.  При этом вводимые меры:¹⁰ ¹¹
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12: Пункт 15 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»
: Пункт 24 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»13
:Пункт 24 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»14
: Пункт 69 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»15
: Пункт 70 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»16
: Пункт 71 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»17
: Приложение №2 к Протоколу «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»18

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå ðåæèìà íàèáîëüøåãî 
áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ

Согласно положениям Договора, каждое 
государство - член будет предоставлять, на 
своей территории, резидентам другого 
государства - члена, в следующих сферах, 
режим не менее благоприятный, чем ре-
жим, предоставляемый для своих рези-
дентов:

1. ¹²   приватизация;
2. ¹³   учреждение;
3. ¹⁴   предпринимательская деятельность;
4. ¹⁵   инвестиционная деятельность.

В случае с инвестиционной деятельно-
стью, резидентам других государств-членов, 
также предоставляется право применения 
режима предоставляемого, лицам любого 
третьего государства (не члена Союза).  ¹⁶
Резиденты других государств-членов могут 
применять тот режим, который сочтут наи-
более благоприятным для инвестиционной 
деятельности.¹⁷

При этом каждое государство - член опре-
делило свой список ограничений, установ-
ленных для нерезидентов, которые будут 
действовать, в отношении лиц других госу-
дарств-членов, не смотря на вышеуказан-
ные положения Договора, о применении 
режима наибольшего благоприятствования.

К примеру, Республика Казахстан оставля-
ет  за собой право на сохранение следующих 
ограничений, в отношении применения 
режима наибольшего благоприятствова-
ния:¹⁸

3.   Не допускается предоставление зе-
мельных участков, расположенных в погра-
ничной зоне и пограничной полосе Респуб-
лики Казахстан, в частную собственность 
иностранцам и иностранным юридическим 
лицам. Земельные участки сельско-хозяйст-
венного назначения, непосредственно 
примыкающие (трехкилометровая зона) к 
охранной зоне Государственной границы 
Республики Казахстан, предоставляются 
только гражданам и юридическим лицам 
Республики Казахстан на праве временного 
землепользования до их делимитации и 
демаркации, если иное не установлено 
законодательством Республики Казахстан о 
Государственной границе Республики Казах-
стан;

1 .    Бюджетные субсидии и иные меры 
государственной поддержки предоставля-
ются физическим и юридическим лицам 
Республики Казахстан в порядке, установ-
ленном Правительством Республики Казах-
стан;

2.   В частной собственности иностранных 
лиц не могут находиться земельные участ-
ки, предназначенные для ведения товарно-
го сельскохозяйственного производства и 
лесоразведения. Право временного возмез-
дного землепользования для ведения крес-
тьянского или фермерского хозяйства и 
товарного сельскохозяйственного произ-
водства предоставляется иностранным 
лицам на срок до 10 лет;

4.   Право постоянного землепользования не 
может принадлежать иностранным зем-
лепользователям;

8
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19: Пункт 38 Протокола «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»

5.  Государственный орган вправе отказать в 
выдаче разрешения заявителю на соверше-
ние сделок по использованию стратегических 
ресурсов Республики Казахстан, если это 
может повлечь за собой концентрацию прав у 
одного лица или группы лиц из одной страны. 
Соблюдение данного условия обязательно и в 
отношении сделок с аффилированными лица-
ми;

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

6.  Сохраняется право назначать исключи-
тельного концессионера. Отдельные права и 
обязанности концедента могут осуществля-
ться уполномоченными концедентом;

7.  Могут вводиться ограничения в отношении 
деятельности в пределах континентального 
шельфа Республики Казахстан;

8.  Эмитент, контрольный пакет акций которо-
го прямо или косвенно принадлежит нацио-
нальному управляющему холдингу, при раз-
мещении акций на организованном рынке 
ценных бумаг в целях реализации решения 
Правительства Республики Казахстан не впра-
ве продавать акции иностранным гражданам 
и (или) юридическим лицам, а также лицам 
без гражданства.

Ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ðûíêà óñëóã

Договором предусмотрено создание еди-
ного рынка услуг на территории Союза.В 
рамках создаваемого единого рынка, в долго-
срочной перспективе, предусмотрено предос-
тавление поставщикам услуг, резидентам всех 
государств - членов, следующих привилегий 
(помимо вышеупомянутых привилегий при-
менения режима наибольшего благопри-
ятствования) на всей территории Союза:¹⁹

2.  возможность поставки услуг на основании 
разрешения на поставку услуг, полученного на 
территории своего государства-члена;
3.  признание профессиональной квалифика-
ции персонала.

Íàöèîíàëüíûå èçúÿòèÿ â ñôåðå òîðãîâëè 
óñëóãàìè

1.  Горизонтальные изъятия, сохраняемые 
государствами - членами в отношении всех 
секторов и видов деятельности;

2.  Индивидуальные национальные перечни 
ограничений, изъятий, дополнительных 
требований и условий (будут приняты Выс-
шим Советом).

Это предоставляет государствам - членам 
устанавливать определенные ограничения 
для стран - партнеров и тем самым защитить 
отечественный рынок услуг.

В горизонтальный перечень изъятий вклю-
чены такие ограничения, как:

    Бюджетные субсидии;
    Собственность на земельные участки;
    Право постоянного землепользования;
    Местное содержание в контрактах на нед- 

ропользование и в закупках квазигосудар-
ственного сектора;

    Использование стратегических ресурсов, 
программа «Народного IPO»;

    Процедура отбора концессионера;
    Ограничения в пределах континентального 

шельфа, животного мира и акватории.

Также в Договоре прямо закреплено, что 
«государства - члены самостоятельно опре-
деляют свою внешнеторговую политику в 
отношении торговли услугами, учреждения, 
деятельности и осуществления инвестиций 
с третьими государствами».

1.  возможность поставки услуг без допол-
нительного учреждения в форме юридичес-
кого лица;

9
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20: Статья 70 Договора 

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Ðåãóëèðîâàíèå 
ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ

Ñîãëàñîâàííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ôèíàí-

ñîâûõ ðûíêîâ

В рамках создаваемого Союза, государст-
вами членами, предусмотрено ведение 
согласованного регулирования финансовых 
рынков для достижения следующих це-
лей:²⁰

1.   углубление экономической интеграции 
государств-членов с целью создания в рам-
ках Союза общегофинансового рынка и обе-
спечения недискриминационного доступа 
на финансовые рынки государств - членов;

2.   обеспечение гарантированной и эффек-
тивной защиты прав и законных интересов 
потребителей финансовых услуг;

3.   создание условий для взаимного призна-
ния лицензий в банковском и страховом сек-
торах, а также в секторе услуг на рынке цен-
ных бумаг, выданных уполномоченными 
органами одного государства - члена, на 
территориях других государств-членов;

4.   определение подходов к регулированию 
рисков на финансовых рынках государств - 
членов в соответствии с международными 
стандартами;

5.   определение требований, предъявляе-
мых к банковской деятельности, страховой 
деятельности и деятельности на рынке цен-
ных бумаг (пруденциальных требований);

6.   выработка гармонизированных требо-
ваний в сфере регулирования финансового 
рынка;

7.   обеспечение транспарентности деятель-
ности участников финансового рынка.

10
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21: Пункт 4 Протокола «По финансовым услугам»
: Пункт 6 Протокола «По финансовым услугам»22

: Приложение №2 к Протоколу «По финансовым услугам»23
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Ïðåäîñòàâëåíèå íàöèîíàëüíîãî ðåæèìà 
è ðåæèìà íàèáîëüøåãî áëàãîïðèÿòñòâî-
âàíèÿ

В соответствии с целями по созданию 
общегофинансового рынка, Договором 
предусмотрено, что каждое государство-
член будет предоставлять поставщикам 
финансовых услуг (юридическим лицам 
других государств - членов) национальный 
режим и режим наибольшего благоприят-
ствования в отношении оказания следую-
щих услуг:²¹

2.   перестрахование, а также такие вспомо-
гательные страховые услуги, как консульта-
ционные услуги, актуарные услуги, оценка 
риска и урегулирование претензий;

3.   предоставление, передача финансовой 
информации, обработка финансовых дан-
ных и соответствующего программного 
обеспечения поставщиков других финансо-
вых услуг;

4.   консультативные и другие вспомогатель-
ные услуги, включая предоставление спра-
вочных материалов (кроме посредничества 
и услуг, связанных с анализом кредитных 
историй, исследования и рекомендации по 
прямым и портфельным инвестициям, реко-
мендации по вопросам приобретения, 
реорганизации и стратегии корпораций) в 
отношении услуг на рынке ценных бумаг и 
банковских услуг. 

1.   страхование рисков, относящихся к
международным морским перевозкам и 
коммерческим воздушным перевозкам, 
коммерческим космическим запускам и 
фрахту (включая спутники), 
товарам, перемещаемым в рамках меж-
дународного транзита;

Каждое государство-член, также будет 
предоставлять, лицам другого государства-
члена, национальный режим в отношении 
учреждения и деятельности финансовых 
организаций.²²

При этом, в целях защиты национальных 
финансовых рынков, каждое государство 
член определило свой список ограничений, 
установленных для нерезидентов, которые 
будут действовать, в отношении юридичес-
ких лиц других государств-членов, не смотря 
на положения Договора о применении, к 
ним, национального режима и режима наи-
большего благоприятствования.

К примеру, Республика Казахстан остав-
ляет за собой право на сохранение следую-
щих ограничений, в отношении учреждения 
и деятельности финансовых организаций:²³

1.   «страхование расположенных на тер-
ритории Республики Казахстан имуществен-
ных интересов юридического лица или его 
обособленных подразделений и имущест-
венных интересов физического лица, являю-
щегося резидентом Республики Казахстан, 
может осуществляться только страховой 
организацией - резидентом Республики 
Казахстан»;

2.   «деятельность, на осуществление кото-
рой требуется лицензия, может осущес-
твляться только юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями 
Республики Казахстан»;

11
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6.   «профессиональный участник рынка 
ценных бумаг-юридическое лицо, создан-
ное в организационно-правовой форме 
акционерного общества (за исключением 
трансфер - агента)»;

7.   «единый накопительный пенсионный 
фонд является единственной организацией 
на территории Республики Казахстан, осу-
ществляющей деятельность по привлече-
нию обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсион-
ных взносов».

3.   «банки создаются в форме акционерных 
обществ»; 
«открытие филиалов банков-нерезидентов 
в Республике Казахстан запрещается»;

4.   «страховая (перестраховочная) органи-
зация должна быть учреждена в форме 
акционерного общества»; 
«открытие филиалов страховых органи-
заций-нерезидентов в Республике Казахстан 
запрещается»;

5.   «добровольный накопительный пенси-
онный фонд создается в форме акционер-
ного общества»;
 «открытие филиалов и представительств 
накопительных пенсионных фондов-нере-
зидентов Республики Казахстан в Респуб-
лике Казахстан запрещается».
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24: Пункт 4 статьи 74 Договора
: Пункт 1 статьи 75 Договора25
: Пункт 4 Приложения №19 к Договору «Протокол об общих принципах и правилах конкуренции»26
: Пункт 81 Приложения №19 к Договору «Протокол об общих принципах и правилах конкуренции»27

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Ïðàâèëà î 
êîíêóðåíöèè

Государства-члены проводят согласован-
ную конкурентную (антимонопольную) 
политику в отношении действий хозяйству-
ющих субъектов (субъектов рынка) третьих 
стран, если такие действия могут оказать 
негативное влияние на состояние конкурен-
ции на товарных рынках государств - чле-
нов.²⁴

Применение государствами-членами 
норм своего конкурентного (антимонополь-
ного) законодательства к хозяйствующим 
субъектам (субъектам рынка) государств-
членов осуществляется одинаковым обра-
зом и в равной мере независимо от органи-
зационно-правовой формы и места регис-
трации таких хозяйствующих субъектов 
(субъектов рынка) на равных условиях.²⁵

Доминирующее положение хозяйствую-
щего субъекта (субъекта рынка) на транс-
граничном рынке устанавливается Комис-
сией в соответствии с методикой оценки 
состояния конкуренции на трансграничном 
рынке, утверждаемой Комиссией.²⁶

Комиссия в соответствии с методикой рас-
чета и порядком наложения штрафов, утвер-
ждаемыми Комиссией, налагает штрафы за 
нарушения общих правил конкуренции на 
трансграничных рынках, предусмотренные 
статьей 76 Договора, а также за непредстав-
ление либо несвоевременное представ-
ление в Комиссию по ее требованию сведе-
ний (информации) или за представление 
заведомо недостоверных сведений (инфор-
мации) в размерах, установленных в Разде-
ле IV Приложения №19 к Договору «Прото-
кол об общих принципах и правилах конку-
ренции».

Введение государствами-членами госу-
дарственного ценового регулирования на 
товарных рынках, не находящихся в состоя-
нии естественной монополии, осуществля-
ется в исключительных случаях, к которым 
относятся в том числе чрезвычайные ситуа-
ции, стихийные бедствия, соображения 
национальной безопасности, при условии, 
что возникшие проблемы невозможно 
решить способом, имеющим меньшие нега-
тивные последствия для состояния конкуре-
нции.²⁷

13
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28: Приложения №25 к Договору «Протокол о порядке регулирования закупок»

Согласно Договору «государство-член 
вправе в одностороннем порядке, установ-
ленном своим законодательством о закуп-
ках, установить в исключительных случа-
ях изъятия из национального режима на 
срок не более 2 лет».

В итоге при непосредственном участии 
Нацпалаты в Договоре о ЕЭС по сравнению с 
базовыми соглашениями в национальную 
компетенцию возвращен ряд ключевых 
экономических вопросов, сохранен сувере-
нитет и независимость национального регу-
лирования.²⁸

Таким образом, в целях защиты отечес-
твенных поставщиков мы можем в односто-
роннем порядке установить особенности 
осуществления закупок отдельных видов 
товаров, работ и услуг.

Àðìåíèÿ           Ðåñïóáëèêà Áåëîðóñü           Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí           Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ

Ãîñóäàðñòâåííûå
(ìóíèöèïàëüíûå) çàêóïêè
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Государства-члены осуществляют сотруд-
ничество в сфере охраны и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности и 
обеспечивают на своей территории охрану и 
защиту прав на них в соответствии с норма-
ми международного права, международ-
ными договорами и актами, составляющи-
ми право Союза, и законодательством госу-
дарств-членов.²⁹

Лицам одного государства-члена на тер-
ритории другого государства-члена предос-
тавляется национальный режим в том, что 
касается правового режима объектов интел-
лектуальной собственности. Законодатель-
ством государства-члена могут быть преду-
смотрены исключения из национального 
режима в отношении судебных и админи-
стративных процедур, включая указание 
адреса для переписки и назначение пред-
ставителя.³⁰

Государства-члены осуществляют реги-
страцию товарного знака Евразийского эко-
номического союза и знака обслуживания 
Евразийского экономического союза (далее 
- товарный знак Союза). Товарному знаку 
Союза предоставляется правовая охрана 
одновременно на территориях всех госу-
дарств-членов. В качестве товарного знака 
Союза может быть зарегистрировано обоз-
начение, представленное только в графи-
ческом виде.³¹

Право на изобретение, полезную модель 
и промышленный образец охраняется в 
порядке, установленном законодатель-
ством государств-членов, и подтверждается 
патентом, который удостоверяет приоритет, 
авторство и исключительное право на изо-
бретение, полезную модель и промышлен-
ный образец.³²
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Èíòåëëåêòóàëüíàÿ 
ñîáñòâåííîñòü
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Ïðîìûøëåííîñòü

Государства-члены самостоятельно разра-
батывают, формируют и реализуют нацио-
нальные промышленные политики, в том 
числе принимают национальные програм-
мы развития промышленности и иные меры 
промышленной политики, а также опреде-
ляют способы, формы и направления предо-
ставления промышленных субсидий, не 
противоречащие статье 93 Договора.³³

На территориях государств-членов дейс-
твуют единые правила предоставления суб-
сидий в отношении промышленных това-
ров, в том числе при предоставлении или 
получении услуг, которые непосредственно 
связаны с производством, сбытом и потреб-
лением промышленных товаров, согласно 
приложению № 28 к настоящему Догово-
ру.³⁴

В Договоре установлены специфические, 
запрещенные и допустимые субсидии и 
порядок проведения расследований по 
ним. 

Применительно к Республике Казахстан 
это означает самостоятельность в реализа-
ции Программы индустриализации, Дорож-
ной карты бизнеса 2020 и иных программ 
развития ключевых сфер промышленности.

В соответствии с Договором «государ-
ство-член вправе обратиться в Комиссию 
в целях согласования предоставления им 
специфической субсидии». То есть согласо-
вание специфических субсидий является 
правом, а не обязанностью.
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Более того, в качестве изъятий к правилам 
предоставления промышленных субсидий 
включены следующие позиции:

1.   Субсидирование процентной ставки по 
кредитам банков экспортно ориентиро-
ванных производств по Программе «Доро-
жная карта бизнеса 2020»-до 1 июля 2016 г.

2.   Льготы для свободных складов и СЭЗ - до 
1 января 2017 г.;

3.   Меры в отношении промышленной 
сборки моторных транспортных средств - 
до 31 декабря 2020 г. (либо до даты по усло-
виям вступления в ВТО);

4.   Местное содержание в контрактах на 
недропользование - до 1 января 2023 г.;

5.   Местное содержание в закупках квази-
государственного сектора (ФНБ «Самрук-
Казына» - до 1 января 2016 г. (либо до даты 
по условиям вступления в ВТО).

Такого количества изъятий нет ни у Рос-
сии, ни у Беларуси (у них всего по одному 
изъятию), ни у Армении.³⁵

Íàöèîíàëüíàÿ êîìïåòåíöèÿ ïî ââåäåíèþ çàùèòíûõ ìåð 

Договором определено, что в «исключи-
тельных случаях государства-члены в тор-
говле с третьими странами могут в одно-
стороннем порядке вводить временные 
меры». Это могут быть запреты или количес-
твенные ограничения экспорта и импорта, 
исключительное право.

При этом «государство-член, вводящее 
временную меру, заблаговременно, но не 
позднее 3 календарных дней до даты ее 
введения, уведомляет об этом Комиссию и 
вносит предложение о введении такой 
меры на таможенной территории Сою-
за». Комиссия рассматривает предложе-
ние и может принять решение о введении 
такой меры. Срок действия такой меры в 
данном случае устанавливается Комис-
сией.

В случае если решение о введении времен-
ной меры на таможенной территории 
Союза не принято, Комиссия информирует 
государство-член, которое ввело времен-
ную меру, и таможенные органы государ-
ств-членов о том, что временная мера 
действует не более 6 месяцев с даты ее 
введения.

В результате, у Казахстана есть националь-
ные полномочия ввести временную меру 
как минимум на 6 месяцев.³⁶
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