
ПРОТОКОЛ 
тринадцатого заседания Президиума Делового совета 

Евразийского экономического союза 
(в формате видеоконференции) 

15 мая 2020 г. 

Участники: 
Члены Президиума Делового совета ЕАЭС: Ибраев Д.Т., Харлап А.Д., 
Шохин А.Н. 
Уполномоченные представители Координаторов Сторон Делового 
совета ЕАЭС: Больгерт Е.А., Караманукян H.JL, Мурычев А.В., 
Панасюк A.JI. 
Руководитель Секретариата Делового совета: С.А. Наумов. 
Руководители Комитетов Делового совета ЕАЭС: Басько В.В., 
Даниленко А.Л., Саламатов В.Ю. 
Члены Коллеги (Министры) Евразийской экономической комиссии: 
Жаксалыков Т.М., Назаренко В.В. 
Секретариат Делового совета ЕАЭС: Гальцина Д.А., исполнительный 
директор. 

Члены делегаций сторон Делового совета ЕАЭС и приглашенные. 

Председательствующий: Харлап А.Д. 
По вопросу 1: О разработке мероприятий по реализации Стратегических 
направлений развития евразийской экономической интеграции на 
период до 2025 года. 
(Мурычев А.В., Панасюк А.Л.) 

Решили: 
1.1. Принять к сведению информацию Исполнительного вице-

президента РСПП Мурычева А.В. и Генерального директора Союза 
«КПП(Н)» Республики Беларусь Панасюка А.Л. 

1.2. Секретариату Делового совета ЕАЭС; 
1.2.1. во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией 

(ЕЭК) разработать и осуществить алгоритм сбора, анализа и учета 
предложений делового сообщества для включения в проект Плана действий 
по реализации Стратегических направлений евразийской экономической 
интеграции на период до 2025 года (далее - План действий); 

Срок: в течение двух месяцев после подписания Стратегических 
направлений. 

1.2.2. направить обобщенные предложения в ЕЭК для учета при 
подготовке Плана действий. 



Срок: в течение месяца после анализа предложений от Сторон 
Делового совета ЕАЭС. 

1.2.3. совместно со Сторонами Делового совета ЕАЭС в рамках 
Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС 
принять участие в доработке проекта Плана действий. 

Срок: до завершения разработки проекта Плана действий. 

1.3. Бизнес-объединениям - членам Делового совета ЕАЭС разместить 
Стратегические направления развития евразийской экономической 
интеграции на период до 2025 года на своих сайтах в сети «Интернет». 

Срок: 15 рабочих дней после официального опубликования 
Стратегических направлений развития евразийской экономической 
интеграции на период до 2025 года. 

По вопросу 2: О расширении сотрудничества и взаимодействии 
национальных бизнес-сообществ по реализации антикризисных мер 
ЕАЭС с целью противодействия пандемии COVID-19 и о создании 
условий для реализации интеграционного потенциала бизнеса Е А Э С в 
пост-пандемический период. 
(Наумов С.А., Больгерт Е.А., Боровой Н.И.) 

Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата 

Делового совета ЕАЭС, Генерального директора Евразийского центра 
интеграционных исследований и коммуникаций, Наумова С.А., члена 
Правления - Заместителя Председателя Правления Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Больгерта Е.А., 
заместителя Председателя Союза «КПП(Н)» Республики Беларусь, 
Председателя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП» Борового Н.И. по данному вопросу. 

2.2. Сторонам Делового совета провести сравнительный анализ 
эффективности антикризисных мер с участием членов Консультативного 
Совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС от каждой 
Стороны Делового Совета ЕАЭС и направить их в Секретариат Делового 
совета ЕАЭС. 

Срок: 31 августа 2020 года. 
Секретариату представить сводные результаты опроса Координаторам 

Сторон. 
Срок до 15 сентября 2020 года. 
2.3. Секретариату Делового совета ЕАЭС выделить по итогам 

полученных результатов исследования приоритетные вопросы для 
обсуждения на Консультативных комитетах при членах Коллегии ЕЭК, 
предложив дополнительные меры для всех участников экономической 
деятельности в странах Союза с последующим учётом доказавших свою 
пользу унифицированных мер в единых и скоординированных политиках. 



По вопросу 3. О подходах по совершенствованию системы технического 
регулирования в ЕАЭС и проведению конференции по техническому 
регулированию в г. Минске осенью 2020 г. 
(Назаренко В.В., Лоцманов А.Н.) 

Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию Члена Коллегии (Министра) по 

техническому регулированию ЕЭК Назаренко В.В. по основным 
направлениям развития технического регулирования в Евразийском 
экономическом союзе до 2025 года. 

3.2. С учетом состоявшегося обсуждения, просить Стороны Делового 
совета ЕАЭС принять активное участие в: 

3.2.1. совершенствовании законодательства ЕАЭС и государств-членов 
Союза в сфере технического регулирования; 

3.2.2. формировании предложений по разработке современных 
стандартов и методов испытаний на важнейшие виды 
экспортоориентированной продукции; 

3.2.3. разработке проектов технических регламентов ЕАЭС и 
изменений к ним, предусмотренных соответствующим Планом; 

3.2.4. выработке на национальном уровне механизма мониторинга за 
деятельностью аккредитованных органов по оценке соответствия, 
уполномоченных представителей иностранных изготовителей с целью 
предотвращения необоснованной выдачи документов об оценке 
соответствия. 

3.3. Принимая во внимание отсутствие консолидированной позиции 
бизнес-сообщества по вопросам, указанным в пунктах 2 и 3 раздела VII 
Протокола четвертого заседания Консультативного совета по 
взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета 
ЕАЭС от 24 декабря 2019 г. № 4-СТ, в части создания механизма 
финансирования разработки документов по стандартизации, 
совершенствования подходов к оценке соответствия продукции иностранных 
производителей, предотвращения необоснованной выдачи документов об 
оценке соответствия, предложить Секретариату Делового совета ЕАЭС 
подготовить и направить в ЕЭК названную выше консолидированную 
позицию бизнес - сообщества. 

3.4. Сторонам Делового совета ЕАЭС рассмотреть предложенные 
форматы проведения конференций по вопросам технического регулирования 
в ЕАЭС осенью 2020 года в городах Москве (тема: «Техническое 
регулирование как инструмент Евразийской интеграции») и Минске (тема 
«Техническое регулирование в промышленном комплексе ЕАЭС»). 

Секретариату Делового совета ЕАЭС совместно с Кыргызским союзом 
промышленников и предпринимателей проработать с ЕЭК тематику 
конференции по техническому регулированию в Кыргызской Республике. 



Срок: 30 июля 2020 г. 
3.5. Просить Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь: 
3.5.1. совместно с ЕЭК и органами государственного управления 

Республики Беларусь решить организационные вопросы, связанные с 
проведением осенью 2020 года конференции по вопросам технического 
регулирования в промышленном комплексе ЕАЭС, в том числе определить 
конкретные дату и место ее проведения; 

3.5.2. совместно с Госстандартом Республики Беларусь, Сторонами 
Делового совета ЕАЭС и ЕЭК разработать проекты: 

- повестки дня пленарного заседания, встречи высокого уровня и трех 
панельных сессий по направлениям (стандартизация, аккредитация и оценка 
соответствия, государственный контроль (надзор) и др.); 

- списков модераторов, спикеров и участников мероприятия; 
- итоговой резолюции. 
3.6. Сторонам Делового совета ЕАЭС обеспечить информирование 

деловых кругов о конференциях по техническому регулированию и участие 
заинтересованных. 

По вопросу 4. Об устранении препятствий на рынке ЕАЭС. 
(Красильников С.Р., Боровой Н.И. (письменно), Караманукян Н.Л., 
Жаксалыков Т.М.) 

Решили: 
4.1. Принять к сведению информацию вице-президента, управляющего 

директора по международному сотрудничеству и интеграции РСПП 
С.Р.Красильникова; заместителя Председателя Союза «КПП(Н)» Республики 
Беларусь, Председателя Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» Н.И.Борового (письменно); вице-президента Союза 
промышленников и предпринимателей Армении Н.Л.Караманукяна, Члена 
Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК 
Т.М.Жаксалыкова. 

4.2. В целях полноценного и эффективного участия бизнеса в развитии 
евразийской интеграции, выявления и своевременного устранения барьеров, 
препятствующих свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы на пространстве ЕАЭС: 

4.2.1. Секретариату Делового совета ЕАЭС: 
- совместно со Сторонами Делового совета ЕАЭС сформулировать 

понятие барьера, препятствующего свободному движению товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы на пространстве ЕАЭС, в понимании бизнеса 
государств - членов Союза. 

Срок: 30 июля 2020 г. 
- разработать единую форму для проведения опроса бизнеса по 

барьерам и направить её Сторонам Делового совета ЕАЭС; 
Срок: 10 августа 2020 г. 



4.2.2. Сторонам Делового совета ЕАЭС провести опрос представителей 
бизнеса по барьерам, препятствующим их деятельности на пространстве 
ЕАЭС. Результаты опроса направить в Секретариат Делового совета ЕАЭС; 

Срок: 30 сентября 2020 г. 
4.2.3. Секретариату Делового совета ЕАЭС по результатам 

проведённого опроса подготовить материал для передачи в Евразийскую 
экономическую комиссию с целью последующего издания новой редакции 
Белой книги барьеров, изъятий и ограничений. 

Срок: 15 октября 2020 г. 
4.3. Секретариату Делового совета совместно с Союзом «КПП(Н)» 

Республики Беларусь на основании справочных материалов Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» подготовить 
Обращение Делового совета ЕАЭС в Евразийскую экономическую 
комиссию: 

об исключении из «Порядка осуществления транспортного 
(автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского 
экономического союза (приложение № 1 к Протоколу о скоординированной 
(согласованной) транспортной политике»), требования о выдаче учетного 
талона перевозчикам государств-членов на внешней границе Союза, в 
случаях выполнения перевозки на территорию других государств-членов на 
безразрешительной основе; 

- об ускорении создания информационного ресурса, позволяющего 
аккумулировать информацию о результатах транспортного (автомобильного) 
контроля на внешней границе Союза и внутри Союза, доступного для 
просмотра, в т.ч. перевозчиками. 

Срок: 30 июня 2020 г. 
4.4. Просить РСПП направить обращение в компетентные органы 

Российской Федерации о признании выданных в соответствии с 
национальным законодательством Республики Беларусь документов, 
подтверждающих профессиональную компетентность водителей - граждан 
Республики Беларусь, выполняющих международные автомобильные 
перевозки, при их трудоустройстве в Российской Федерации. 

Срок: 30 июня 2020 г. 
4.5. Секретариату Делового совета совместно с Союзом 

промышленников и предпринимателей Армении (СППА) подготовить 
Обращение Делового совета ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию 
о возможности принятия нормативного правового акта упрощающего и 
ускоряющего процедуру возврата НДС в государствах - членах ЕАЭС. 

Срок: 30 июня 2020 г. 
4.6. Просить РСПП инициировать в компетентных органах Российской 

Федерации рассмотрение вопроса и принятии нормативного правового акта, 
регулирующего порядок подтверждения уплаты НДС при реализации 
товаров физическим лицам в рамках выставочно-ярмарочной деятельности 
на территории Российской Федерации организатором выставки (по аналогии 



с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 13 февраля 2018 г. 
№ 174). 

Срок: 30 июня 2020 г. 

4.7. Просить СИПА изучить текущее состояние вопроса по учету 
Евразийской экономической комиссией внесенных СППА предложений по 
изменению пунктов 13.1. и 13.2. Приложения 18 к Договору о ЕАЭС. 

Срок: 30 июля 2020 г. 
4.8. Просить РСПП оказать содействие в разъяснении действующего 

законодательства Российской Федерации, в части: 
- предоставления услуг в РФ компаниями, имеющими государственную 

регистрацию в другой стране - члене ЕАЭС и необходимости учреждения в 
РФ филиала для этих целей; 

- уплаты НДС при предоставлении услуг резидентом одного 
государства-члена ЕАЭС резиденту другого; 

- возможности предоставлять услуги иностранной компании, без 
членства аудиторских и других специализированных компаний другой 
страны — члена ЕАЭС в профессиональной ассоциации или торгово-
промышленной палате РФ. 

Срок: 30 июля 2020 г. 

По вопросу 5. Об участии бизнеса ЕАЭС в формировании и дальнейшей 
реализации цифровых повесток ЕАЭС и государств-членов Союза. 
О влиянии инициативы «Создание системы цифровых сервисов в сфере 
технического регулирования ЕАЭС для обеспечения деятельности всех 
участников рынка и поддержки реализации цифровых инициатив: 
«Цифровая промышленная кооперация», «Цифровая прослеживаемость 
продукции» на развитие промышленности, кооперации и 
международной торговли. 
(Басько В.В., Саламатов В.Ю., Больгерт Е.А.) 

Решили: 
5.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя 

Союза «КПП(Н)» Республики Беларусь, председателя Комитета по цифровой 
повестке Делового совета ЕАЭС, генерального директора Научно-
технологической ассоциации «Инфопарк» Басько В.В., председателя 
Комитета Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическим отношениям с 
КНР и другими паритетными партнерами, генерального директора 
исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» 
Саламатова В.Ю., члена Правления - Заместителя Председателя Правления 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
Больгерта Е.А. по указанному вопросу. 

5.2. С целью планирования второго этапа выполнения Основных 
направлений реализации цифровой повестки Секретариату Делового 
совета совместно с Комитетом по цифровой повестке и другими 



заинтересованными членами Делового совета ЕЭАС подготовить Обращение 
в ЕЭК, где предложить: 

5.2.L организовать проведение анализа, в том числе с учетом позиции 
бизнеса, результатов первого этапа и оценки текущей актуальности 
Цифровой повестки ЕАЭС. При проведении этого анализа и подготовке 
плана реализации второго этапа учесть содержание и механизмы реализации 
цифровых повесток государств-членов, обозначенных в стратегических 
документах, которые связанны с цифровой трансформацией в государствах-
членах; 

5.2.2. рассмотреть возможность в рамках Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года 
формирования и развития комплекса цифровых платформ ЕАЭС, включая 
архитектуру комплекса, в том числе для обеспечения товарно-транспортных 
потоков, включая их мониторинг, на основе выработки единых механизмов и 
унифицированных бизнес-процессов в цепях поставок и использования 
современных информационно-коммуникационных технологий как пилотной 
межотраслевой (кросс-отраслевой) в отношении комплекса цифровых 
платформ ЕАЭС; 

5.2.3. рассматривать сектор продовольственных товаров как базовый 
для целей отработки механизмов реализации цифровой повестки в целом и 
реализации отдельных пилотных проектов для освоения лучших практик, 
апробации различных механизмов, технологий и решений цифровизации и 
их для последующего распространения в других секторах и в отношении 
всех «свобод» Союза с выходом на комплекс сервисов цифровой торговли. 

Срок: 30 июля 2020 г. 
5.2.4. Сторонам Делового совета уделить особое внимание 

использованию механизмов государственно-частного партнерства и 
консорциумов, реализуя современные платформенные решения, содействуя 
формирования бизнес-экосистем и бизнес-кластеров, выходу на их основе на 
системное развитие сетей добавленной стоимости ЕАЭС. 

5.3. Стороны Делового совета поддерживают инициативу «Цифровое 
техническое регулирование ЕАЭС» по созданию системы цифровых 
сервисов в сфере технического регулирования ЕАЭС (ЦСТР ЕАЭС), 
обратятся к представителям деловых кругов государств-членов ЕАЭС с 
предложением принять участие в формировании и работе Консорциума для 
реализации Инициативы и подготовки предложений по пилотным отраслям. 

Срок: 30 июня 2020 г. 
5.4. Секретариату Делового совета: 
- осуществлять координацию деятельности комитетов Делового Совета 

ЕАЭС по решению вышеуказанных задач, 
- организовать обсуждение в целях выработки единых подходов членов 

Делового совета ЕАЭС к внедрению системы цифровой маркировки товаров 
средствами идентификации и выработки соответствующих рекомендаций в 
Евразийскую экономическую комиссию. 



По вопросу 6. О выработке механизмов участия Делового Совета ЕАЭС 
в разработке и внесении дополнений в соответствующие нормативные 
акты Союза. 
(Ибраев Д.Т.) 

Решили: 
6.1. Принять к сведению информацию Президента Кыргызского Союза 

промышленников и предпринимателей Ибраева Д.Т. 
6.2. Секретариату Делового совета ЕАЭС совместно с другими членами 

Делового совета и Евразийской экономической комиссией проработать: 
6.2.1. целесообразность внесенного Кыргызским Союзом 

промышленников и предпринимателей предложения о подписании 
отраслевой повестки с каждым членом коллегии (министром) ЕЭК; по 
созданию Консультативных советов при Совете ЕЭК (вице-премьеры) и 
Межправсовете (премьер-министры) ЕАЭС с участием в их работе 
представителей бизнес-сообществ.; 

Срок: 31 июля 2020 г. 
6.2.2. механизм внесения консолидированных сторонами Делового 

совета предложений на уровень Совета ЕЭК (вице-премьеры) и 
Межправсовета (премьер-министры) ЕАЭС; 

Срок: 31 июля 2020 г. 

По вопросу 7: О выполнении решений !2-го заседания Президиума 
Делового совета ЕАЭС от 30.09.2019 и утверждении Плана работы 
Делового совета ЕАЭС на 2020 год. 
(Наумов С.А.) 

Решили: 
7.1. Принять к сведению информацию Еенерального директора 

Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций, 
Руководителя Секретариата Делового совета ЕАЭС Наумова С.А.. 

7.2. Обратиться в ЕЭК (к члену Коллегии (министру) Артаку 
Камаляну) с просьбой о привлечении специалистов Секретариата и 
Комитетов Делового совета ЕАЭС в проведении НИР по заказу ЕЭК на 
предмет целесообразности и возможности создания в ЕАЭС компаний с 
наднациональной юрисдикцией («евразийские корпорации»). 

Срок: 30 июня 2020 г. 
7.3. Утвердить План работы Президиума на 2020 год (в Приложении). 

План опубликовать на сайтах Сторон. 
7.4. Сторонам Делового совета подготовить предложения в план 

работы Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета 
на 2020 год в увязке с Планом работ Президиума Делового совета ЕАЭС, 
включая меры и механизмы, предусматривающие участие членов Делового 
совета ЕАЭС и деловых кругов. 



Срок: 30 июня 2020 г. 

По вопросу 8: О председателях Комитета Делового совета ЕАЭС по 
торгово-экономическим отношениям с КНР и другими паритетными 
партнерами и Комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке, 
сроки полномочий которых истекли. 
(Наумов С.А.) 

Решили: 
8.1. Признать удовлетворительной работу Комитета Делового совета 

ЕАЭС по торгово-экономическим отношениям с КНР и другими 
паритетными партнерами и Комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой 
повестке. 

8.2. Переизбрать на следующий срок Председателем Комитета 
Делового совета ЕАЭС по торгово-экономическим отношениям с КНР и 
другими паритетными партнерами Саламатова Владимира Юрьевича. 

8.3. Переизбрать на следующий срок Председателем Комитета 
Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке Басько Владимира 
Викторовича. 

8.4. Рекомендовать Сторонам Делового совета подготовить 
предложения по расширению состава представителей сторон с 2 до 5 в 
каждом Комитете исходя из необходимости участия в работе 
Консультативных комитетов ЕЭК. Обновить состав представителей в 
Комитетах за счёт представителей ключевых компаний стран, занимающихся 
реализацией цифровой повестки в ранге не ниже заместителей генерального 
директора. 

Срок: 30 июня 2020 года. 

По вопросу 9: О внесении изменений в организацию работы Делового 
совета ЕАЭС. 

(Харлап А.Д., Мурычев А.В., Ибраев Д.Т., Шохин А.Н., Наумов С.А.) 

Решили: 
9.1. В связи с истечением 26 мая т.г. срока полномочий действующего 

Президента Делового совета ЕАЭС и обращением Христенко В.Б. в 
Президиум Делового Совета ЕАЭС о завершении в связи с этим его 
деятельности, координаторам Сторон провести консультации по 
поступившим предложениям членов Президиума Делового совета ЕАЭС об 
изменении организации работы Делового совета ЕАЭС. 

Срок: 15 июня 2020 года. 
9.2. Председателю Президиума Делового совета ЕАЭС и Секретариату 

Делового совета ЕАЭС провести внеочередное заседание Президиума 
Делового совета ЕАЭС по решению указанного организационного вопроса. Срок: до 30 июня 2020 года. 



9.3. Просить Генерального директора Евразийского центра 
интеграционных исследований и коммуникаций Наумова С.А. продолжить 
работу Секретариата Делового совета ЕАЭС. 

По вопросу 10: О награждении Президента Делового совета ЕАЭС 
В.Б.Христенко Почетным Знаком «За вклад в развитие интеграции». 

(Наумов С.А.) 

ЮЛ. За многолетнюю совместную работу по налаживанию 
взаимодействия бизнеса с ЕЭК, поддержку в отстаивании его интересов, 
консолидацию позиций деловых сообществ в интеграционном строительстве 
в ЕАЭС наградить Почетным знаком Делового совета «За вклад в развитие 
интеграции» Президента Делового совета ЕАЭС Христенко В.Б. 

Решили: 

Председатель Союза «КПП(Н)» 
Республики Беларусь, 
Председатель Президиума 
Делового совета ЕАЭС в 2020 г. 


