
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С О К  
препятствующих функционированию внутреннего рынка Евразийского экономического союза барьеров для взаимного 

доступа, а также изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
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Используемые сокращения 

 

ВЕЭС - Высший Евразийский экономический совет; 

Договор о Союзе - Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.; 

ЕЭП – Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации; 

Комиссия – Евразийская экономическая комиссия; 

МДП - Международные дорожные перевозки; 

НДС - налог на добавленную стоимость; 

План разработки актов - Рабочий план разработки актов и международных договоров в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, утвержденный Решением Совета Комиссии от 16 июля 2014 г. № 58; 

Союз - Евразийский экономический союз; 

ТН ВЭД ТС - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации; 

ТР - Технический регламент; 

ТС – Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
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Раздел 1. Перечень вопросов, неурегулированных правом Союза до подписания Договора о Союзе, и вопросов, 

возникших после вступления в силу Договора о Союзе 

 
№ 

п/п Описание вопроса 

Ответственный член 

Коллегии  

(Министр) 

1. 2 Различие в подходах к взиманию процентов за использованную отсрочку (рассрочку) уплаты таможенных 

платежей, в том числе в случаях, прямо предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза при 

нарушении условий отдельных таможенных процедур или при завершении действия таможенных процедур 

помещением товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта.  

Член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству 

В.А. Гошин 

2. 4 Наличие таможенного декларирования товаров, классифицируемых в 27 группе ТН ВЭД ТС (фактически – 

информирование), вывозимых из Российской Федерации в другие государства–члены Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству 

В.А. Гошин 

3. 5 Требование в Беларуси обязательного таможенного сопровождения для транспортных средств, 

перевозящих товары по процедуре МДП, когда сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 

превышает предел гарантии по книжке МДП. 

 

 

Член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству 

В.А. Гошин 

4. 6 Ограничения применения процедуры МДП. 

 

 

Член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству 

В.А. Гошин 

5. 9 Невозможность помещения товаров Союза, ввозимых на территории особых экономических зон, 

созданных в Калининградской и Магаданской областях Российской Федерации, под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. Это приводит к неравным условиям ввоза и снижению 

конкурентоспособности товаров Союза по сравнению с товарами, ввозимыми из третьих стран, поскольку 

при помещении товаров третьих стран под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

применяется освобождение от НДС при ввозе.  

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике  

Т.М. Сулейменов 

 

 

6. 1

0 

Неурегулированность вопроса взимания вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров, 

происходящих из государства-члена Союза и облагаемых в этом государстве-члене Союзе вывозными 

таможенными пошлинами, с территории другого государства-члена Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике  

Т.М. Сулейменов 

7. 1

1 

Необходимость внесения дискриминационного размера обеспечения использования акцизных марок в 

соответствии с их назначением при ввозе алкогольной продукции на территории Республики Беларусь, 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 
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№ 

п/п Описание вопроса 

Ответственный член 

Коллегии  

(Министр) 

Республики Казахстан и Российской Федерации с территории государств – членов Союза. политике  

Т.М. Сулейменов 

8. 4

3 

Избыточный пограничный контроль при пересечении государственных границ государств-членов Союза. 

 

 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике  

Т.М. Сулейменов 

9. 1

2 

Установление ответственности за нарушение требований законодательства в области ветеринарных мер 

законодательством государств–членов Союза. За одни и те же нарушения определена разная степень 

ответственности в государствах-членах Союза, что затрудняет применение эффективных мер для 

обеспечения государствами-членами Союза исполнения положений права Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

10. 1

3 

Установление ответственности за нарушение требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения национальным законодательством государств – членов 

Союза. За одни и те же нарушения предусмотрена разная степень ответственности в государствах-членах 

Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

11. 1

4 

Определение национальными законодательствами государств-членов Союза процедуры экспертизы 

продукции на соответствие Единым санитарным требованиям. 

 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

12. 1

5 

Различия в установленных мерах ответственности за нарушение карантинных фитосанитарных требований 

в национальных законодательствах государств–членов Союза. 

 

 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

13. 1

6 

 

Отсутствие единых (общих) требований к средствам защиты растений, их регистрации и применению, в 

том числе вследствие отсутствия полномочий Комиссии в сфере регулирования сферы защиты растений. 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

14. 2

1 

Наличие в Технических регламентах Союза отсылочных норм на национальное законодательство 

государств-членов Союза, в результате реализации которых в законодательстве государств-членов Союза 

установлены различные обязательные требования к объектам технического регулирования технических 

регламентов Союза и/или порядки деятельности уполномоченных органов и организаций государств – 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 
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№ 

п/п Описание вопроса 

Ответственный член 

Коллегии  

(Министр) 

членов Союза.  

15. 1

8 

Отсутствие единого нормативного акта в области экспортного контроля между государствами-членами 

Союза (перемещения товаров двойного назначения) и текущего оперативного информирования участников 

ВЭД по данному вопросу. 

Член Коллегии (Министр) по 

торговле  

А.А. Слепнев 

16. 1

9 

Требование лицензии при транспортировке по территории Российской Федерации алкогольной продукции 

с крепостью 25 процентов алкоголя и выше.  

 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике  

Т.М. Сулейменов 

17. 2

0 

Необходимость оснащения автотранспортных средств техническими средствами регистрации, которые 

обеспечивают передачу данных о перемещении средств на территории Российской Федерации в 

соответствии с новым порядком ведения автоматизированной системы контроля перевозок этилового 

спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.  

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике  

Т.М. Сулейменов 

18. 2

3 

Взимание Российской Федерацией утилизационного сбора на ввозимые в Российскую Федерацию или 

произведенные, изготовленные в Российской Федерации автомобили. 

Взимание в Республике Беларусь с 1 марта 2014 г. утилизационного сбора на автомобили: 

- ввозимые на территорию Республики Беларусь,  

- произведенные на территории Республики Беларусь, за исключением автомобилей, отчуждаемых за ее 

пределы, а также автомобилей, произведенных организациями, принявшими на себя обязательства по 

дальнейшей утилизации. 

Член Коллегии (Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 

19. 2

4 

Двойное обложение утилизационным сбором транспортных средств (иностранного производства), которые 

обращаются внутри таможенной территории Союза, в отношении которых утилизационный сбор был 

уплачен при ввозе в Российскую Федерацию или Республику Беларусь. 

 

Член Коллегии (Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский  

 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

20. 1Несоответствие предельно допустимых масс, осевых нагрузок и габаритов транспортных средств и Член Коллегии (Министр) по 
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№ 

п/п Описание вопроса 

Ответственный член 

Коллегии  

(Министр) 

7 различия в порядке оформления специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов,  действующих в государствах-членах Союза. 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

21. 2

6 

Исключения из обязательств государств-членов Союза о предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования услугам и поставщикам услуг государства-члена Союза для сфер внутреннего 

водного и морского транспорта (были установлены в Приложении II к Соглашению о торговле услугами и 

инвестициях в государствах - участниках Единого экономического пространства). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров  

 

22. 2

7 

Ограничение применения принципа наибольшего благоприятствования в отношении плавания в 

Каспийском море (было установлено в Приложении II к Соглашению о торговле услугами и инвестициях в 

государствах - участниках Единого экономического пространства для Республики Казахстан и Российской 

Федерации). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

23. 2

8 

Ограничение применения принципа наибольшего благоприятствования в отношении учреждения и 

осуществления деятельности судоходных компаний (было установлено в Приложении II к Соглашению о 

торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономического пространства для 

Республики Казахстан). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

24. 2

9 

Ограничение применения принципа наибольшего благоприятствования в отношении перевозок пассажиров 

и грузов в водоемах рек Иртыш и Или (было установлено в Приложении II к Соглашению о торговле 

услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономического пространства для 

Республики Казахстан). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

 

25. 3

0 

Более благоприятные условия доступа судов под польским флагом на территорию Калининградской 

области России (было установлено в Приложении II к Соглашению о торговле услугами и инвестициях в 

государствах - участниках Единого экономического пространства для Российской Федерации). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

26. 3

1 

Ограничение применения принципа наибольшего благоприятствования в России в отношении рынка 

перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом (было установлено в Приложении II к 

Соглашению о торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономического 

пространства для Российской Федерации). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

 

27. 3

2 

Ограничение применения принципа наибольшего благоприятствования в Казахстане и России в отношении 

каботажных перевозок (было установлено в Приложении II к Соглашению о торговле услугами и 

инвестициях в государствах - участниках Единого экономического пространства для Российской 

Федерации). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

28. 3Более благоприятные условия для стран ЕС в отношении операторов морского транспорта на рынке России Член Коллегии (Министр) по 
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№ 

п/п Описание вопроса 

Ответственный член 

Коллегии  

(Министр) 

3 (было установлено в Приложении II к Соглашению о торговле услугами и инвестициях в государствах - 

участниках Единого экономического пространства для Российской Федерации). 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

29. 3

4 

Перечень секторов в сферах внутреннего водного и морского транспорта, в которых государствами-

членами предоставляется национальный режим, содержащий исключения и ограничения (был установлен в 

Приложении III к Соглашению о торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого 

экономического пространства). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

30. 3

5 

Перечень сохраняемых Сторонами ограничений в отношении учреждения, деятельности в сферах 

внутреннего водного и морского транспорта (был установлен в Приложении IV к Соглашению о торговле 

услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого экономического пространства). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

31. 4

2 

Установленное правом Союза (пункт 2 Порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного 

транспорта, включая основы тарифной политики, Приложение № 2 к Протоколу о скоординированной 

(согласованной) транспортной политике) требование наличия лицензии для организации 

железнодорожного транспорта, осуществляющей деятельность в качестве перевозчика. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

32.  Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических возможностей систем 

транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенных на территориях государств-членов Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

33.  Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических возможностей, свободных 

мощностей газотранспортных систем, расположенных на территориях государств-членов Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

34.  Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению величины технической возможности при 

передаче электроэнергии на территориях государств-членов Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

35. 4

0 

Ограничение применения иностранных электронных компонентов при разработке и изготовлении по заказу 

Министерства обороны Российской Федерации систем, комплексов, образцов вооружения и военной 

техники и их составных частей (разрешено только при отсутствии производства данной номенклатуры в 

России и при необходимости в ее более высоких технических характеристиках. Требуется получение 

специального разрешения Минобороны Российской Федерации на применение электрорадиоизделий) в 

соответствии с «Положением о порядке применения электрорадиоизделий, изготавливаемых 

предприятиями государств-участников СНГ в системах, комплексах, образцах вооружения и военной 

техники и их составных частях» (РД В 22.02.206-2006). 

Член Коллегии (Министр) по 

конкуренции и 

антимонопольному 

регулированию 

Н.Ш. Алдабергенов 
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Перечень вопросов, возникших после вступления в силу Договора о Союзе: 

№ 

п/п 

Описание вопроса Ответственный член 

Коллегии (Министр) 

36.  В Российской Федерации для вина и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской 

Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, с 1 января 2015 г. 

предоставлены более благоприятные условия размещения рекламы в средствах массовой информации, чем 

для аналогичной продукции других государств-членов Евразийского экономического союза. 

(Федеральный закон N 490-ФЗ от 31 декабря 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике 

 Т.М. Сулейменов  

37.  Неприменение национального режима в обложении некоторых товаров налогом на добавленную 

стоимость в Республике Беларусь. Существует ряд товаров, для которых пониженная ставка НДС в 

Республике Беларусь предоставляется, только если данные товары произведены на территории 

Республики Беларусь, для аналогичных товаров, ввезенных из других государств-членов Союза, 

предоставляется стандартная ставка НДС. 

(Статья 102 Кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71-З "Налоговый кодекс Республики 

Беларусь (Особенная часть)"). 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике 

 Т.М. Сулейменов 

38.  Двойное обложение акцизами товаров третьих стран при их продаже с территории государства-члена 

Евразийского экономического союза, куда они были ввезены, на территорию другого государства члена 

Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике  

Т.М. Сулейменов 

39.  Взимание Республикой Казахстан рентного налога при вывозе угля с ее территории на территории других 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике 

Т.М. Сулейменов 

40.  Запрет допуска водителей к управлению транспортными средствами на основании иностранных 

национальных и международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и 

трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами: 

В Российской Федерации с 1 июня 2017 года. (Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 92-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях). 

Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 

политике 

Т.М. Сулейменов 
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В Республике Казахстан – действует в настоящее время. 

(Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 г. № 194-5 «О дорожном движении»). 

41.  Отсутствие единой регламентации вопросов введения в соответствии со статьей 47 Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в одностороннем порядке одним из государств-

членов Евразийского экономического союза мер, запрещающих и (или) ограничивающих осуществление 

внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз товаров на его территорию, и (или) иных мер 

(в том числе вопросов об обязательствах государств-членов Союза и принимаемых мерах в связи с 

введением таких мер). 

 

Член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству  

В.А. Гошин 

 

42.  Непризнание Российской Федерацией эквивалентности системы проверок (инспекций) объектов 

ветеринарного контроля (надзора) Республики Армения. 

(Письмо Россельхознадзора от 16 января 2015 г. № ФС-НВ-8/330). 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

43.  Невыполнение государствами-членами Союза мероприятий по приведению национальных нормативных 

правовых актов в соответствие с техническими регламентами Союза, в том числе невыполнение 

мероприятий по признанию утратившими силу нормативных правовых актов противоречащих 

техническим регламентам Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

44.  Применение на территории Республики Беларусь дополнительных требований в отношении продукции, 

являющейся объектом технического регулирования технических регламентов Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «Пищевая продукция в части ее маркировки»                

(ТР ТС 022/2011), утвержденные решениями Совета Комиссии от 9 декабря 2011 г. № 880 и № 881 

соответственно. 

Член Коллегии (Министр) по 

вопросам технического 

регулирования  

В.Н. Корешков 

45.  Наличие исключительного права на экспорт газа в России, ограничивающего выбор поставщиков газа у 

покупателей из государств-членов Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

46.  Наличие в законодательствах государств-членов Союза нормативных правовых актов, не 

предусматривающих возможность осуществления хозяйствующими субъектами -нерезидентами одного 

государства-члена Союза предпринимательской деятельности в сфере добычи, переработки и реализации 

газа, нефти и нефтепродуктов на территории другого государства-члена Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

47.  Наличие в законодательствах государств-членов Союза нормативных правовых актов, не 

предусматривающих возможность осуществления участниками оптовых рынков - нерезидентами одного 

государства-члена Союза участвовать в купле/продаже электроэнергии и мощности на территории другой 

другого государства-члена Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 
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48.  Отсутствие в законодательствах государств-членов Союза регламентации механизма поддержания 

рыночных цен, обеспечивающих коммерческую рентабельность продажи газа на территориях государств-

членов Союза. 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

49.  Ограничения, связанные с возможностью осуществлять межгосударственную передачу электрической 

энергии (мощности). 

Член Коллегии (Министр) по 

энергетике и инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 
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Раздел 2. Перечень препятствий, которые будут устранены в актах, разрабатываемых в соответствии                                          

с Договором о Союзе (состояние вопроса - «В процессе устранения») 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза  
от 27 ноября 2009 г. 

Раздел Договора о Союзе VI "Функционирование Таможенного 
Союза"; 

Раздел Договора о Союзе VIII "Таможенное регулирование"; 
Проект Таможенного кодекса Союза. 

 

1.  (5) Различный объем обязательств государств-членов 
Союза, принятых при присоединении к международным 
конвенциям, регулирующих таможенные 
правоотношения. 

Пакет документов, связанных с присоединением государств-
членов Союза к Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г.                         
(на 7.07.2015), а также к Конвенции о временном ввозе                        
от 26 июня 1990 г. (на 14.07.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 
таможенному 

сотрудничеству 
В.А. Гошин 

2.  (16) Наличие противоречий в положениях 
транспортного и таможенного законодательства 
Евразийского экономического союза (далее – Союз) в 
части запрета на использование временно ввезенных 
транспортных средств международной перевозки для 
перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа при 
выполнении внутренней перевозки по таможенной 
территории Союза. 

В настоящее время в проекте Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (далее - ТК Союза) 
закреплена возможность осуществления внутренних перевозок 
грузов автомобильными ТСМП, если такая перевозка 
допускается международными договорами в области 

транспорта, заключенными государствами ֊ членами с третьими 

государствами. Данная редакция в ходе доработки проекта ТК 
Союза также дополнена возможностью осуществления 
внутренних перевозок при наличии многосторонних 
разрешений, выданных соответствующими органами 
(разрешения ЕКМТ). 

Член Коллегии 
(Министр) по 
таможенному 

сотрудничеству 
В.А. Гошин 

Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории 

Таможенного союза и таможенной процедуре свободной 
таможенной зоны от 18 июня 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе VI "Функционирование Таможенного 
Союза"; 

Раздел Договора о Союзе VIII "Таможенное регулирование"; 
Проект Таможенного кодекса Союза. 

 

3.  (26) Отсутствие единых правил признания товаров, 
произведенных с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, товарами Союза. Вопрос 
регулируется национальным законодательством, что 
создает различную правоприменительную практику и 

Подготовлен проект распоряжения Коллегии ЕЭК «О проекте 
распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии 
«О подходах при доработке проекта решения Совета 
Евразийской экономической комиссии «Об утверждении 
перечня условий, производственных и технологических 
операций, достаточных для признания товара, изготовленного 

Член Коллегии 
(Министр) по 
таможенному 

сотрудничеству 
В.А. Гошин 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

неравные условия для хозяйствующих субъектов 
государств – членов Союза. 

(полученного) с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны или таможенную процедуру свободного 
склада, товаром Евразийского экономического союза». 
Указанный проект проходит согласование с 
заинтересованными департаментами ЕЭК для внесения в 
повестку дня заседания Коллегии ЕЭК в августе 2015 года 
(вопрос включен в План заседаний Коллегии ЕЭК                                
на II полугодие 2015 года). 

Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 

услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года: 

Раздел Договора о Союзе XVII "Налоги и налогообложение";  

4.  (37) Отсутствие гармонизации ставок акцизов по 
наиболее чувствительным подакцизным товарам; 

Пункт 3. Статья 71. Государства-члены определяют 
направления, а также формы и порядок осуществления 
гармонизации законодательства в отношении налогов, которые 
оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушить 
условия конкуренции и не препятствовать свободному 
перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне 
или на уровне Союза, включая: 
1) гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее 
чувствительным подакцизным товарам; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-
санитарным мерам 11 декабря 2009 г.: 

Раздел Договора о Союзе XI "Санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры" 

 

5.  (46) Возможность определения порядка проведения 
идентификации животных на национальном уровне; 
Справочно: согласно абзацу 8 Общих положений Единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, 
предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю: «Ввозимые на таможенную территорию 

Пункт 5 Статья 56: Согласованные подходы при проведении 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и 
продукции животного происхождения применяются в 
соответствии с актами Комиссии; 
(срок разработки в соответствии с планом актов

1
 - до 

31.12.2016). 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

                                           
1
 Здесь и далее - Рабочий план разработки актов и международных договоров в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

утвержденный Решением Совета Комиссии от 16 июля 2014 г. № 58. 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

Таможенного союза и (или) перемещаемые между 
Сторонами животные должны быть 
идентифицированы индивидуальным или групповым 
способом».  
В государствах-членах ТС национальные системы 
идентификации животных находятся на разных этапах 
развития. В Республике Казахстан национальная 
система идентификации животных функционирует с 
2010 года, в Республике Беларусь она создана, но 
находится на стадии промышленного внедрения, в 
Российской Федерации разработан проект Федерального 
закона «О ветеринарии», в котором предусматривается 
учет и мечение животных. При этом применяются 
разные требования Сторон к присвоению 
индивидуальных номеров и биркованию животных, 
формам бирок и других носителей информации, 
ведению документации и определению в ней параметров 
идентификации животных, к составу событий и 
сведений, подлежащих обязательному учету и 
регистрации в национальных базах данных Сторон. 
Перечисленное создает барьеры при реализации задачи 
прослеживаемости подконтрольных товаров, при 
взаимном признании системы идентификации 
государств-членов ТС и ЕЭП; 

6.  (49) Наличие у государств-членов ТС полномочий по 
проведению аудита зарубежной официальной системы 
надзора, совместных проверок (инспекций) объектов и 
ведения Реестра предприятий третьих стран и Сторон.  
Нормативно-правовая база ТС и ЕЭП, проведение 
аудита зарубежной официальной системы надзора, 
совместных проверок (инспекций) предприятий третьих 
стран и Сторон, ведение и обновление Реестров 
предприятий третьих стран и ТС целиком делегирует 

Пункт 11. Приложение №12 Уполномоченные органы в 
области ветеринарии:  
5) осуществляют аудит зарубежной официальной системы 
надзора в порядке, утверждаемом Комиссией; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

уполномоченным органам Сторон. Зарубежные 
командировки экспертов осуществляются за счет 
средств Сторон, что является неприемлемым, возможно 
и обременительным для бюджета государств-членов ТС. 
В связи с этим, данный подход требует пересмотра 
действующей нормы. Действующим положением 
допускается проведение аудита или проверки 
предприятий даже инспекторами одной Стороны, что 
позволяет допустить необъективность. При этом 
отсутствует четкий механизм согласованных действий 
между ЕЭК и Сторонами при реализации этих процедур. 
Это препятствует полноправному осуществлению 
регулирующей функции ЕЭК при обращении третьих 
стран, международных организаций и при проведении 
переговоров и консультаций по обсуждению проектов 
нормативных правовых актов и согласованию 
ветеринарных сертификатов и требований; 

7.  (50) Лабораторное обеспечение ветеринарных мер на 
территории ТС и ЕЭП. Структура учреждений 
лабораторного обеспечения ветеринарных мер, их 
компетенция и специализация, принципы 
функционирования, правила, процедуры, методология 
проведения лабораторных исследований в каждом из 
государств-членов Таможенного союза различны. Это 
связано с тем, что они регламентируются 
национальными законодательствами Сторон. Единые 
ветеринарно-санитарные требования к подконтрольным 
товарам, обязательные для соблюдения Сторонами 
диктуют необходимость единых подходов к 
формированию Сторонами доказательной базы по 
соблюдению этих требований. Неотъемлемой частью в 
формировании такой доказательной базы является 
ветеринарный лабораторный контроль, результаты 

Пункт 13. Приложение №12 Правила и методология 
проведения лабораторных исследований при осуществлении 
ветеринарного контроля (надзора) устанавливаются 
Комиссией. 
(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2015). 
 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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которого должны признаваться Сторонами; 

8.  (51) Единые правила осуществления контрольно-
надзорной деятельности в сфере ветеринарно-
санитарных мер на территории ТС и ЕЭП. В настоящее 
время Сторонами применяются единые ветеринарно-
санитарные требования к подконтрольным товарам, 
ввозимым на территорию ТС и перемещаемым между 
Сторонами, Положение о едином порядке совместных 
проверок объектов, Положение о едином порядке 
осуществления контроля на внешней границе и на 
территории ТС. 
Однако контрольно-надзорная деятельность Сторон 
(аудит, инспекция, мониторинг, сертификация, выдача 
разрешительных документов, отбор проб и др.), как 
механизм реализации выше указанных нормативных 
правовых актов ТС регулируется национальным 
законодательством. В связи с этим, порядок и условия  
осуществления контрольно-надзорной деятельности 
(периодичность, кратность инспекций, формы 
разрешительных документов), и принятие решений либо 
мер Сторонами, по итогам их проведения, остаются 
разными. В итоге, отсутствие единых подходов в этом 
вопросе не позволяет эффективно реализовать 
нормативные правовые акты ТС по ветеринарным 
мерам, взаимно признаваемые Сторонами. 
Следовательно, создаются барьеры не только субъектам 
бизнеса, но и проверяющим инспекторам Сторон при 
принятии решений по итогам аудита и совместных 
проверок объектов контроля; 
 

Пункт 3 Статья 56: Согласованная политика реализуется 
путем совместной разработки, принятия и реализации 
государствами-членами международных договоров и актов 
Комиссии в области применения санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 
11 декабря 2009 года: 

Раздел Договора о Союзе XI "Санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры" 
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Коллегии (Министр) 

9.  (58) Наличие у государств-членов ТС полномочий по 
утверждению требований к карантинному 
фитосанитарному состоянию ввозимой на территорию 
соответствующего государства-члена ТС 
подкарантинной продукции, упаковке подкарантинной 
продукции и маркировке такой упаковки, способам 
перевозки подкарантинной продукции, к 
информированию о месте прибытия на таможенную 
территорию ТС и месте доставки – фитосанитарных 
требований. В результате создаются барьеры в 
международной (при ввозе подкарантинной продукции 
на территорию ТС из третьих стран) и взаимной (при 
перемещении подкарантинной продукции по территории 
ТС) торговле государств-членов Таможенного союза, 
поскольку указанные фитосанитарные требования 
различаются и предназначены для охраны территорий 
отдельных государств-членов ТС от заноса и 
распространения карантинных объектов, а не 
территории Таможенного союза в целом; 

Пункт 3. Статья 59 Перечень подкарантинной продукции, 
единый перечень карантинных объектов Союза и единые 
карантинные фитосанитарные требования утверждаются 
Комиссией. 
(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

10.  (59) Отсутствие полномочий у Комиссии утверждать 
единые правила и нормы обеспечения карантина и 
защиты растений. 
Правила, процедуры, инструкции, методики 
карантинных фитосанитарных обследований, методы 
досмотра подкарантинной продукции, идентификации 
КВО, лабораторных исследований и экспертизы, 
обеззараживания и другие важнейшие мероприятия, 
осуществляемые уполномоченными органами Сторон 
имеют существенные различия и полностью не 
гармонизированы с международным законодательством 
в области карантина и защиты растений; 

Пункт 19. Приложение №12 Единые правила и нормы 
обеспечения карантина растений утверждаются Комиссией.  
(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2017). 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

11.  (60) Наличие у государств-членов Таможенного союза Пункт 3. Статья 59 Перечень подкарантинной продукции, Член Коллегии 
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полномочий по утверждению национальных перечней 
карантинных объектов (карантинных вредных 
организмов). В результате создаются барьеры в 
международной (при ввозе подкарантинной продукции 
на территорию Таможенного союза из третьих  стран) и 
взаимной (при перемещении подкарантинной продукции 
по территории Таможенного союза) торговле 
государств-членов Таможенного союза, поскольку 
указанные перечни различаются по видовому составу 
карантинных объектов и предназначены для охраны 
территорий отдельных государств-членов Таможенного 
союза от заноса и распространения карантинных 
объектов, а не территории Таможенного союза в целом. 
Справочно: ввоз подкарантинной продукции может 
быть запрещен на территорию Республики Беларусь, 
поскольку обнаруженный при осуществлении 
фитосанитарного контроля карантинный объект 
входит в Перечень карантинных объектов Республики 
Беларусь и одновременно может быть разрешен на 
территорию Российской Федерации по причине 
отсутствия указанного карантинного объекта в 
Перечне карантинных объектов Российской Федерации. 
Таким образом, в результате ввоза такой 
подкарантинной продукции на территорию Российской 
Федерации и ее последующего перемещения по 
территориям других государств-членов Таможенного 
союза создается угроза карантинной фитосанитарной 
безопасности территории Таможенного союза в целом 
(единой таможенной территории Таможенного 
союза); 

единый перечень карантинных объектов Союза и единые 
карантинные фитосанитарные требования утверждаются 
Комиссией. 
(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2015). 

(Министр) по 
вопросам 

технического 
регулирования  
В.Н. Корешков 

12.  (63) Различия в методической базе и лабораторном 
обеспечении для проведения лабораторных испытаний 
(исследований) в государствах-членах ТС и ЕЭП; 

Пункт 24. Приложение №12. Лабораторное обеспечение 
карантинных фитосанитарных мер осуществляется в порядке, 
утверждаемом Комиссией. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
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(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2017). 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

Вопросы, неурегулированные нормативно - правой базой ТС:   

13.  (47) Отсутствие единых требований в отношении 
условий ввоза, вывоза и перемещения по единой 
территории ТС племенных животных, а также взаимного 
признания государствами-членами ТС и ЕЭП 
документов, подтверждающих происхождение и 
племенную ценность племенных животных; 

Департаментом агропромышленной политики совместно с 
уполномоченными органами государств-членов разработан 
проект Соглашения о политике в области племенного 
животноводства государств-членов Союза. Проект Соглашения 
согласован Сторонами. 
При согласовании с министерствами сельского хозяйства 
Сторон проектов перечней обязательных показателей для 
заполнения форм племенных свидетельств на КРС мясного 
направления I и 11 категории выявились разногласия 
Казахстанской и Российской Сторон. Принципиальные 
разногласия по существу проявляются в части установления 
обязательных требований, устанавливаемых при определении 
статуса животного, как «племенного». 

Срок исполнения – 31.12.2015. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 

14.  (61) Отсутствие единых требований в  отношении 
условий ввоза, вывоза и перемещения по единой 
территории ТС семян сельскохозяйственных растений, а 
также взаимного признания государствами-членами ТС 
и ЕЭП документов, удостоверяющих сортовые и 
посевные качества семян сельскохозяйственных 
растений и гибридов, допущенных к использованию на 
территории государства-члена ТС и ЕЭП; 

Департаментом агропромышленной политики совместно 
разработан проект международного договора в сфере 
обращения семян сельскохозяйственных растений. 
Минсельхозом Армении проект Соглашения согласован без 
замечаний. 
Доработанный с учетом замечаний и предложений 
Белорусской, Казахстанской и Российской Сторон проект 
Соглашения будет рассмотрен на заседании рабочей группы 
при Консультативном комитете по АПК в III квартале 2015 г. 
Внесение проекта Соглашения на заседание Коллегии 
Комиссии запланировано на IV квартал 2015г. 
Срок исполнения - 2016 г. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 

Вопросы в сфере лекарственных средств: Раздел Договора о Союзе VII "Регулирование обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий"; 
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15.  (72) Отсутствие унифицированных требований и правил 
обращения лекарственных средств, и медицинских 
изделий в рамках ТС и ЕЭП; 

Пункт 2 Статья 30: Функционирование общего рынка 
лекарственных средств в рамках Союза осуществляется в 
соответствии с международным договором в рамках Союза с 
учетом положений статьи 100 настоящего Договора. 
Пункт 2 Статья 31.Функционирование общего рынка 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и 
медицинской техники) в рамках Союза осуществляется в 
соответствии с международным договором в рамках Союза с 
учетом положений статьи 100 настоящего Договора. 
с 1 января 2016 г. - общий рынок лекарственных средств  
с 1 января 2016 г. - общий рынок медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники) 
Заключены Соглашение о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского 
назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского 
экономического союза от 23 декабря 2014 г. и Соглашение о 
единых принципах и правилах обращения лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 
декабря 2014 г. 
Для реализации норм, заложенных в указанных выше 
соглашениях, должно быть разработано около 40 нормативно-
правовых актов в течение 2015 г. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

16.  (73) Ограничение на перерегистрацию предельных 
отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты в России для поставщиков из 
Беларуси и Казахстана, что введет к невозможности 
индексации цен на указанные товары; 

17.  (74) Ограничение доступа лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения на рынок Республики 
Беларусь (информационное письмо Минздрава 
Республики Беларусь от 29.07.2011 № 12-1-10/833-763); 

Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 

и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе X "Техническое регулирование";  

18.  (75) До вступления в силу технических регламентов 
Таможенного союза требования к продукции, 
включенной в Единый перечень продукции, в 
отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза (далее – 
Единый перечень) устанавливаются в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС и ЕЭП: 

Пункт 1 Статья 53: Правила и порядок обеспечения 
безопасности и обращения продукции, требования к которой не 
установлены техническими регламентами Союза, 
определяются международным договором в рамках Союза.  
(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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19.  (78) Осуществление порядка проведения 
государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов ТС в соответствии 
с законодательством государств-членов ТС и ЕЭП; 

Пункт 4. Статья 53: Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований технических регламентов Союза 
проводится в порядке, установленном законодательством 
государств-членов. Принципы и подходы к гармонизации 
законодательства государств-членов в сфере государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов Союза определяются международным договором в 
рамках Союза. 
(срок разработки в соответствии с планом актов - до 

31.12.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

Соглашение о единых принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности  

от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XXIII "Интеллектуальная 
собственность"; 

 

20.  (91) Проблема использования на территориях 
государств-членов ТС и ЕЭП «советских» и иных 
(тождественных и сходных до степени смешения) 
товарных знаков; 
Редакция Российской Федерации: С учетом отдельной 
регистрации товарных знаков разными хозяйствующими 
субъектами в государствах-членах ТС и ЕЭП существует 
вероятность нарушения прав на товарные знаки при 
торговле между государствами-членами ТС и ЕЭП; 

Подписание Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза (в части тождественных и сходных до 
степени смешения товарных знаков). (срок разработки в 
соответствии с планом актов - до 30.06.2015). 
В соответствии с Решением Совета ЕЭК № 30 от 16 мая 2013 г. 
проект Договора подготовлен и направлен на ВГП в Стороны: 
Республика Беларусь: проект Договора согласован без 
замечаний и предложений с заинтересованными 
государственными органами (письмо Государственного 
комитета по науке и технологиям РБ № 02-08/0868 от 
08.10.2013г.). 
Республике Казахстан: внутригосударственные процедуры 
завершены.  
Внутригосударственные процедуры в Республике Армения и 
Российской Федерация не завершены. 
Продолжить работу по проработке проблемы использования на 
территориях государств-членов ТС и ЕЭП «советских» 
товарных знаков в рамках Консультативного комитета по 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК. 

21.  (92)  Различия в требованиях, предъявляемых к 
регистрации товарных знаков, что несет 
дополнительные издержки для товаропроизводителей 
государств-членов по защите объектов 
интеллектуальной собственности на территориях 
государств-членов. Отсутствие равных условий для 
заявителей при желании получить правовую охрану на 
территориях всех трех государств-членов. Отсутствие 
возможности регистрации единого товарного знака 
Союза; 

Подписание Договора о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза и инструкции к нему. (срок разработки в 
соответствии с планом актов - до 30.06.2015). 
В соответствии с Решением Совета ЕЭК № 30 от 16 мая 2013 г. 
проект Договора подготовлен и направлен на ВГП в Стороны: 
Внутригосударственные процедуры завершены в Республике 
Беларусь и Республике Казахстан. 
Внутригосударственные процедуры в Республике Армения и 
Российской Федерация не завершены. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

22.  (92) Отличия по наполнению национальных 
таможенных реестров создают вероятность 
беспрепятственного ввоза товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, на территорию одного 
из государств-членов и их дальнейшего распространения 
на территории других государств- членов 

Подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 
собственности государств - членов Таможенного союза от 21 
мая 2010 года позволит осуществить практическую реализацию 
ведения единого таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

Соглашение о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года (для всех 

государств - членов ТС и ЕЭП): 

Раздел Договора о Союзе XXIV "Промышленность";  

23.  (99) БелАПП: Не предоставление Россией 
промышленных субсидий белорусским производителям 
сельскохозяйственной техники в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники», от 11 октября 2013 г.  
№ 908 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетом Российской Федерации на обеспечение 
технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства»; 

Пункт 8. Приложение № 28:В случае если государством-
членом для получения специфической субсидии установлено 
требование в отношении получателя субсидии (производителя) 
о необходимости осуществления технологических операций 
при производстве определенного товара, то осуществление 
производителем другого государства-члена таких операций в 
других государствах-членах признается надлежащим 
выполнением такого требования в соответствии с порядком, 
определяемым Высшим советом. 
Данный порядок утвержден Решением ВЕЭС от 29 мая 2014 г. 
№ 73 (ДСП) 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 
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Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

04.06.2015 № 550 (далее - Постановление № 550) внесены 
изменения в Правила предоставления субсидий 
производителями сельскохозяйственной техники. 
Проведенный Департаментом промышленной политики анализ 
норм положений Постановления № 550 показал, что с его 
принятием должны быть уравнены в правах на получение 
субсидий российские производители сельскохозяйственной 
техники и совместные белорусско-российские предприятия по 
сборке такой техники.  
Вопрос остается на контроле Департамента промышленной 
политики для принятия окончательного заключения об 
устранении данного барьера по итогам оценки результатов 
практической реализации данного Постановления в отношении 
белорусско-российских совместных производств.  

Соглашение о единых правилах государственной поддержки 
сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XXV "Агропромышленный 
комплекс"; 

 

24.  (108) Отсутствие единой методологии расчета 
показателя «валовая стоимость произведенных 
сельскохозяйственных товаров», что необходимо для 
определения объема государственной поддержки 
сельского хозяйства в государствах-членах ТС и ЕЭП; 

До 1 января 2016 г. будет разработана Методология расчета 
разрешенного уровня мер, оказывающих искажающее 
воздействие на торговлю. Вопрос разработки проекта 
Методологии расчета рассматривался на заседаниях рабочей 
группы при Консультативном комитете по 
агропромышленному комплексу по направлению 
«Государственная поддержка сельского хозяйства» 14 октября 
2014 г., 26 ноября 2014 г., 27 февраля 2015 г. и 17 апреля 2015 
г., 30 июня - 1 июля 2015 г. По результатам Сторонами был 
подготовлен проект Методологии. Стороны договорились, что 
в основу документа будет положена методология ВТО. 
Разработанный проект Методологии и протокол заседания 
рабочей группы направлены 1 июля 2015 г. Сторонам для 
рассмотрения и представления замечаний. Вопрос о ходе 
работы по проекту Методологии был рассмотрен в рамках 
восьмого заседания Консультативного комитета по 

Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 
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Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

агропромышленному комплексу 14 июля 2015 г., по итогам 
которого принято решение о продолжении работы по проекту 
Методологии. 
Срок исполнения – до 01.01.2016. 

Соглашение о торговле услугами и инвестициях в 
государствах – участниках единого экономического 

пространства от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XV "Торговля услугами, 
учреждение, деятельность и осуществление инвестиций"; 
Раздел Договора о Союзе XVI "Регулирование финансовых 

рынков"; 
Раздел Договора о Союзе XX "Энергетика"; 
Раздел Договора о Союзе XXI "Транспорт"; 

 

25.  (117.1) Отсутствие свободного доступа судов под 
флагом Республики Казахстан и судов под флагом 
Республики Беларусь к плаванию  по внутренним 
водным путям Российской Федерации. 
Пунктом 1 статьи 23.1 Федерального закона от 
07.03.2001 №24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации» установлено, что 
«плавание судов под флагами иностранных государств 
по внутренним водным путям разрешается на основании 
международных договоров Российской Федерации, а 
также на основании решений Правительства Российской 
Федерации». 
У белорусской и казахстанской сторон отсутствуют 
международные договоры с российской Стороной о 
плавании судов под флагами Республики Казахстан и 
Республики Беларусь по внутренним водным путям 
Российской Федерации. Для Белорусской и 
Казахстанской сторон это означает отсутствие 
безразрешительного доступа к внутренним водным 
путям Российской Федерации; 

Пункт 16. Приложение № 24: Суда под флагом государства-
члена имеют право осуществлять перевозку грузов, пассажиров 
и их багажа, буксировку между государством флага судна и 
другим государством-членом на смежных внутренних водных 
путях, транзитный проход по внутренним водным путям 
другого государства-члена, за исключением перевозки и 
буксировки между портами и перевозок в (из) портов другого 
государства-члена и третьими странами,  в соответствии с 
международным договором государств-членов о судоходстве, 
заключенном государствами-членами для исполнения 
настоящего Протокола. 
 
Вопрос будет решен после заключения международного 
договора о судоходстве (срок разработки в соответствии с 
планом актов - до 31.12.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

Соглашение о порядке организации, управления, 
функционирования и развития общих рынков нефти и 

Раздел Договора о Союзе XX "Энергетика";  



25 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
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Коллегии (Министр) 

нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. 

26.  (292.1) Не определены  правила доступа к системам 
транспортировки нефти и нефтепродуктов. 
Статья 4 Соглашения по нефти: «Стороны в 
соответствии с соглашениями между государствами-
участниками Единого экономического пространства в 
пределах имеющихся технических возможностей 
обеспечивают условия: 
доступа к системам транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, расположенным на территории 
каждого из государств-участников ЕЭП, для 
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 
территории государств Сторон, на тех же условиях, что 
и для хозяйствующих субъектов Стороны, по 
территории которой осуществляется транспортировка 
нефти и (или) нефтепродуктов»; 

Пункт 4, Статья 84. Государства-члены в пределах 
имеющихся технических возможностей с учетом 
согласованного индикативного (прогнозного) баланса нефти 
Союза, согласованных индикативных (прогнозных) балансов 
нефтепродуктов Союза и на основании гражданско-правовых 
договоров хозяйствующих субъектов обеспечивают 
беспрепятственный доступ хозяйствующих субъектов других 
государств-членов к системам транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-
членов, на основе единых принципов, условий и правил, 
предусмотренных приложением № 23 к настоящему Договору. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

27.  (292.3) Отсутствие методических подходов к 
формированию согласованных индикативных балансов 
нефти и нефтепродуктов. 
Статья 6 Соглашения по нефти: «Компетентные органы 
Сторон согласовывают до 1 октября каждого текущего 
года на следующий календарный год индикативные 
балансы добычи (производства), потребления, поставки, 
импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов государств-
участников ЕЭП. 
Компетентные органы Сторон согласовывают 
долгосрочный индикативный баланс добычи, 
производства, потребления, транспортировки, поставки, 
импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов государств 
- участников Единого экономического пространства, 
который при необходимости может ежегодно 

Пункт 2, Статья 80. Разработка указанных в пункте 1 
настоящей статьи балансов осуществляется с участием 
Комиссии и в соответствии с методологией формирования 
индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и 
нефтепродуктов, разрабатываемой в срок, предусмотренный 
пунктом 1 статьи 104 настоящего Договора, и согласовываемой 
уполномоченными органами государств-членов. (срок 
разработки методологии в соответствии с планом актов - до 

1.07.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 
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корректироваться с учетом фактического изменения 
добычи нефти, производства и потребления 
нефтепродуктов государств - участников Единого 
экономического пространства»; 

Соглашение о правилах доступа к услугам естественных 
монополий в сфере транспортировки газа по 

газотранспортным системам, включая основы 
ценообразования и тарифной политики  

от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XX "Энергетика";  

28.  (295) Не определены правила доступа к 
газотранспортным системам, расположенных на 
территориях государств-членов ТС и ЕЭП; 

Пункт 4, Статья 83. Государства-члены в пределах 
имеющихся технических возможностей, свободных мощностей 
газотранспортных систем с учетом согласованного 
индикативного (прогнозного) баланса газа Союза и на 
основании гражданско-правовых договоров хозяйствующих 
субъектов обеспечивают беспрепятственный доступ 
хозяйствующих субъектов других государств-членов к 
газотранспортным системам, расположенным на территориях 
государств-членов, для транспортировки газа на основе единых 
принципов, условий и правил, предусмотренных приложением 
№ 22 к настоящему Договору. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

29.  (296.1) Отсутствие единых и прозрачных подходов к 
определению технических возможностей, свободных 
мощностей газотранспортных систем, расположенных 
на территориях государств-членов ТС и ЕЭП. 
Статья 6 Соглашения по газу: «После выполнения всеми 
Сторонами комплекса мероприятий, изложенного в 
статье 4 настоящего Соглашения, Стороны в пределах 
имеющихся технических возможностей, свободных 
мощностей газотранспортных систем с учетом 
согласованного индикативного прогнозного баланса 
стран ЕЭП и на основании гражданско-правовых 
договоров хозяйствующих субъектов обеспечивают 

Пункт 5. Статья 104. По завершении выполнения 
мероприятий программы формирования общего рынка газа 
Союза государства-члены заключат международный договор в 
рамках Союза о формировании общего рынка газа Союза, 
содержащий в том числе единые правила доступа к 
газотранспортным системам, расположенным на территориях 
государств-членов, и обеспечат вступление его в силу не 
позднее 1 января 2025 года. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 
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доступ хозяйствующих субъектов других государств 
Сторон к газотранспортным системам, расположенным 
на территории государств Сторон,  для транспортировки 
газа, предназначенного для удовлетворения внутренних 
потребностей государств Сторон…»; 

Соглашение об обеспечении доступа к услугам 
естественных монополий в сфере электроэнергетики, 

включая основы ценообразования и тарифной политики  
от 19 ноября 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XX "Энергетика";  

30.  (297-298) Не определены правила доступа к услугам 
естественных монополий в сфере электроэнергетики. 
Методология осуществления межгосударственной 
передачи электрической энергии (мощности) (МГП)  
между государствами-участниками ЕЭП применяется 
только при осуществлении МГП через энергосистемы 
государств-членов ТС и ЕЭП.  
Абзац 4 пункта 4.2 статьи 4 Соглашения по 
электроэнергетике: 
«…В целях обеспечения беспрепятственной МГП через 
энергосистемы государств Сторон уполномоченные 
органы Сторон используют единую методологию 
государств-участников ЕЭП, включающую порядок 
определения технических условий и объемов МГП, а 
также согласованные подходы к ценообразованию на 
услуги, связанные с МГП.  
Данная методология является приложением к 
настоящему  Соглашению». 
Таким образом, такая методология не определяет 
порядок доступа хозяйствующих субъектов одного 
государства- участника ЕЭП к услугам естественных 
монополий в сфере электроэнергетики другого 
государства-участника ЕЭП в условиях формирования 

По завершении выполнения мероприятий программы 
формирования общего электроэнергетического рынка Союза 
государства-члены заключат международный договор в рамках 
Союза о формировании общего электроэнергетического рынка 
Союза, содержащий в том числе единые правила доступа к 
услугам субъектов естественных монополий в сфере 
электроэнергетики, и обеспечат вступление его в силу не 
позднее 1 июля 2019 года. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

consultantplus://offline/ref=9352C09A76DD7E5169F0C643359B1CDB9AE85807BA280841DAD39FD5F9A60058B7C9BD256277BC8EN3F4M
consultantplus://offline/ref=9352C09A76DD7E5169F0C643359B1CDB9AE85807BA280841DAD39FD5F9A60058B7C9BD256277BC8EN3F4M
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

общего электроэнергетического рынка; 

Соглашение о государственных (муниципальных) закупках 
от 9 декабря 2010 года: 

Раздел Договора о Союзе XXII «Государственные 
(муниципальные) закупки» 

 

31.  (344, 344.1) Ограничение доступа белорусских товаров к 
государственным закупкам на территории Российской 
Федерации для нужд гособоронзаказа в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета 
и ограничений на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и 
ограничений на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок (услуг) для нужд обороны страны и 
безопасности государства» предусмотрено: 
П. 1. «Установить запрет на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства, за исключением 
случаев, когда производство таких товаров, выполнение работ 
и оказание услуг на территории Российской Федерации 
отсутствуют или не соответствуют требованиям 
государственных заказчиков», что приравнивает работы 
(услуги) и товары, происходящие с территории государств-
членов Союза, к иностранным и препятствует их доступу на 
российский рынок. 
В целях урегулирования данного вопроса были проведены 
консультации по вопросу установления Российской 
Федерацией изъятий из национального режима, в настоящее 
время направлено письмо в Правительство Российской 
Федерации по данному вопросу от 6 июня 2015 г. № АН-
1337/23. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

32.  (344.3) Ограничения доступа на рынок государственных 
закупок Российской Федерации для товаров и 
поставщиков других государств-членов Союза в сфере 
государственных закупок, установленные 

Вопрос был рассмотрен в ходе консультаций с участием 
представителей государств-членов Союза 21 января 2015 г., 
заседания подкомитета по государственным (муниципальным) 
закупкам Консультативного комитета по конкуренции и 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

распоряжениями Правительства Российской Федерации:  
от 11 июня 2014 г. № 1035-р, 
от 28 августа 2014 г. № 1655-р, 
от 1 октября 2014 г. № 1938-р,  
от 30 октября 2014 г. № 2163-р,  
от 3 ноября 2014 г. № 2200-р,  
от 7 ноября 2014 г. № 2229-р и  № 2230-р,  
от 27 ноября 2014 г. № 2390-р,  
от 3 декабря 2014 г. № 2435-р,  
от 26 декабря 2014 г. № 2707-р и № 2754-р,  
от 30 декабря 2014 г. № 2779-р, № 2780-р и  № 2785-р,  
от 18 февраля 2015 г.  № 253-р и № 254-р, 
от 27 февраля 2015 г. № 311-р, 
от 11 марта 2015 г. № 391-р, 
от 9 июня 2015 г. № 1067-р. 

антимонопольному регулированию, ценовому регулированию и 
государственным (муниципальным) закупкам 27 февраля 
2015 г., совещания 31 марта 2015 г. 
На заседании Коллегии Комиссии от 14 июля 2015 г. принято 
решение «О необходимости отмены некоторых распоряжений 
Правительства Российской Федерации в сфере 
государственных (муниципальных) закупок» № 81. 
Данным решением Коллегии признана необходимой отмена 17 
из указанных распоряжений Правительства Российской 
Федерации. 
 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
их семей от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XXVI "Трудовая миграция"; 
XVII "Налоги и налогообложение". 

 

33.  (572) Отсутствие равных условий предоставления 
социальных, медицинских и пенсионных гарантий для 
граждан государств-членов ТС и ЕЭП на территориях 
государств Сторон; 

Пункт 3 Статья 98: Пенсионное обеспечение трудящихся 
государств-членов и членов семьи регулируется 
законодательством государства постоянного проживания, а 
также в соответствии с отдельным международным договором 
между государствами-членами. (срок разработки в 
соответствии с планом актов - до 31.12.2015). 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

Вопросы, не урегулированные нормативно-правовой базой 
ЕЭП: 

Раздел Договора о Союзе XXI "Транспорт";  

34.  (440) Отсутствие согласованных /гармонизированных/ 
единых подходов по развитию гражданской авиации 
государств–членов; 

Пунктом 10 Приложения № 24 Договора о Союзе заложены 
основы для формирования и проведения ССТП в части 
гражданской авиации. Реализация ССТП обеспечит 
гармонизацию подходов для развития гражданской авиации. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 
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Раздел 3. Перечень препятствий с установленным правом Союза сроком действия 

(состояние вопроса - «Сохранено на определенный период») 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 

Коллегии (Министр) 

Соглашение о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года (для всех 

государств - членов ТС и ЕЭП): 

Раздел Договора о Союзе XXIV "Промышленность";  

1.  (102) Преференции, предоставляемые Сторонами в 

рамках соглашений о промышленной сборке моторных 

транспортных средств; 

Приложение № 28:I. Республика Беларусь  

Меры в отношении инвестиционных соглашений, заключенных 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 

апреля 2009 г. № 175 «О мерах по развитию производства 

легковых автомобилей» и решением Комиссии Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-

тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»; 

Приложение № 28: II. Республика Казахстан 

Меры, в отношении инвестиционных соглашений, 

заключенных в соответствии с приказом Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 11 

июня 2010 г. № 113 «О некоторых вопросах заключения, 

условиях и типовой форме Соглашения о промышленной 

сборке моторных транспортных средств с юридическими 

лицами – резидентами Республики Казахстан» и Решением 

Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации»; 

Приложение № 28:III. Российская Федерация 

1. Меры в отношении заключенных до 28 февраля 2011 г. 

инвестиционных соглашений, которые включают положения 

Указа Президента Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. 

№ 135 «О дополнительных мерах по привлечению инвестиций 

для развития отечественной автомобильной промышленности», 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 

Коллегии (Министр) 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 29 марта 2005 г. № 166 «О внесении изменений в 

Таможенный тариф Российской Федерации в отношении 

автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки» и 

Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 

№ 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании 

таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации»; 

(Для Беларуси и Казахстана - до 31.12.2020, если иное не будет 

предусмотрено при присоединении к ВТО. 

Для России - переходный период соответствует сроку действия 

соглашений, установленному при их подписании, и может быть 

продлен, но не может превышать 2 календарных лет.) 

Республика Казахстан: 

2.  (100) Требования к обязательным закупкам товаров 

отечественного производства при осуществлении 

инвестиционных проектов и контрактов на 

недропользование в рамках законодательства 

Республики Казахстан, включая Закон Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании», и 

предоставление льгот отечественным производителям 

при осуществлении закупок недропользователями, 

компаниями, которые прямо или косвенно принадлежат 

государству (доля государства в которых составляет 

50% и более); 

Приложение № 28:5. Местное содержание в контрактах на 

недропользование между Правительством Республики 

Казахстан и недропользователем, заключенных до 1 января 

2015 г., в соответствии с Законом Республики Казахстан от  

24 июня 2010 г. № 291-IV «О недрах и недропользовании». 

(До 1 января 2023) 

Приложение № 28:6. Местное содержание в закупках Фонда 

национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» и 

организаций, 50 % и более голосующих акций (долей участия) 

которых прямо или косвенно владеет ФНБ «Самрук-Казына», а 

также в компаниях, которые прямо или косвенно принадлежат 

государству (доля государства в которых составляет 50 % и 

более) в соответствии с Законом Республики Казахстан от  

1 февраля 2012 г. № 550-IV «О фонде национального 

благосостояния» и Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 28 мая 2009 г. № 787 «Об утверждении Типовых 

правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 

Коллегии (Министр) 

национальным управляющим холдингом, национальными 

холдингами, национальными компаниями и организациями, 

пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых 

прямо или косвенно принадлежат национальному 

управляющему холдингу, национальному холдингу, 

национальной компании».  

(До 01.01.2016) 

3.  (101) Освобождение товаров, признанных 

казахстанскими в соответствии с критериями 

достаточной переработки, от таможенных пошлин и 

налогов при вывозе с таможенного режима «Свободный 

склад» на таможенную территорию Таможенного союза 

в соответствии с Кодексом Республики Казахстан                    

от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике 

Казахстан», Законом Республики Казахстан                         

от 10 декабря 2008 года № 99-I «О налогах и 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), 

постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 22 октября 2009 года № 1647 «Об утверждении 

Правил по определению страны происхождения товара, 

составлению и выдаче акта экспертизы о 

происхождении товара и оформлению, удостоверению и 

выдаче сертификата о происхождении товара», 

Соглашением между Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о свободных 

складах и таможенной процедуре свободного склада от 

18 июня 2010 года; 

Приложение № 28: 2. Освобождение товаров, признанных 

казахстанскими согласно критериям достаточной переработки, 

от таможенных пошлин и налогов при вывозе с территории 

свободного склада на остальную часть таможенной территории 

Таможенного союза в соответствии с Кодексом Республики 

Казахстан от 10 декабря 2008 г. № 99-I «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговым кодексом), 

постановлением Правительства Республики Казахстан                   

от 22 октября 2009 г. № 1647 «Об утверждении Правил по 

определению страны происхождения товара, составлению и 

выдаче акта экспертизы о происхождении товара и 

оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о 

происхождении товара» и Соглашением о свободных складах и 

таможенной процедуре свободного склада                                              

от 18 июня 2010 года. 

(До 01.01.2017) 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 

4.  (101.1) Субсидирование процентной ставки по кредитам 

банков экспортоориентированных производств в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Приложение № 28: 1. Субсидирование процентной ставки по 

кредитам банков экспортно-ориентированных производств  

в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 
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№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 

Коллегии (Министр) 

Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 «Об 

утверждении Программы «Дорожная карта бизнеса 

2020»; 

Казахстан от 13 апреля 2010 г. № 301 «Об утверждении 

Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

(До 01.07.2016 по кредитам, выданным до 01.07.2011) 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 

5.  (101.2) Освобождение товаров, признанных 

казахстанскими в соответствии с критериями 

достаточной переработки, от таможенных пошлин и 

налогов при ввозе с территории специальных 

экономических зон на таможенную территорию 

таможенного союза в соответствии с Соглашением 

между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации от 18 июня 2010 

года «По вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории 

таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны», Законом республики Казахстан «О 

специальных экономических зонах в Республики 

Казахстан» от 6 июля 2007 года, с Кодексом Республики 

Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в 

республике Казахстан», Постановлением правительства 

Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647 

«Об утверждении Правил по определению страны 

происхождения товара, составлению и выдаче акта 

экспертизы о происхождении товара и оформлению, 

удостоверению и выдаче сертификата о происхождении 

товара»; 

Приложение № 28:3. Освобождение товаров, признанных 

казахстанскими согласно критериям достаточной переработки, 

от таможенных пошлин и налогов при вывозе с территории 

специальных экономических зон на остальную часть 

таможенной территории Таможенного союза в соответствии с 

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории таможенного 

союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

от 18 июня 2010 года, Законом Республики Казахстан от 21 

июля 2011 г. № 469-IV «О специальных экономических зонах в 

Республике Казахстан» и постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 22 октября 2009 г. № 1647 «Об 

утверждении Правил по определению страны происхождения 

товара, составлению и выдаче акта экспертизы о 

происхождении товара и оформлению, удостоверению и 

выдаче сертификата о происхождении товара»;  

(До 1.01.2017) 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 

Российская Федерация: 

6.  (103) Изъятие по льготам, предоставляемым в рамках 

инвестиционных соглашений по промышленной сборке, 

заключенным до 28 февраля 2011 года; 

Приложение № 28: III. Российская Федерация 

1. Меры в отношении заключенных  

до 28 февраля 2011 г. инвестиционных соглашений, которые 

включают положения Указа Президента Российской Федерации 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 
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от 5 февраля 1998 г. № 135 «О дополнительных мерах по 

привлечению инвестиций для развития отечественной 

автомобильной промышленности», постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2005 г. 

№ 166 «О внесении изменений в Таможенный тариф 

Российской Федерации в отношении автокомпонентов, 

ввозимых для промышленной сборки» и Решения Комиссии 

Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином 

таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации». 

(Переходный период соответствует сроку действия 

соглашений, установленному при их подписании, и может быть 

продлен, но не может превышать 2 календарных лет.) 

комплексу 

С.С. Сидорский 

7.  (104) Изъятие по льготам, предоставляемым резидентам 

Калининградской области до 1 апреля 2016 г.; 

Приложение № 28:2. Меры, применяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января  

2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

(До 01.04.2016) 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 

Соглашение о единых правилах государственной поддержки 

сельского хозяйства от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XXV "Агропромышленный 

комплекс"; 

 

8.  (107) Для Республики Беларусь устанавливается 

переходный период до 2016 года, в течение которого 

Республика Беларусь обязуется снизить разрешенный 

объем государственной поддержки сельского хозяйства 

до 10 % валовой стоимости сельскохозяйственных 

товаров; 

Согласно пункту 1 Статьи 106 Договора о Союзе для 

Республики Беларусь в отношении положений абзаца первого 

пункта 8 Протокола о мерах государственной поддержки 

сельского хозяйства (приложение № 29 к Договору о Союзе) 

установлен переходный период до 2016 года, в течение 

которого Республика Беларусь обязуется снизить разрешенный 

объем государственной поддержки сельского хозяйства. 

Барьер будет устранен в 2016 году, когда закончится 

переходный период, установленный для Республики Беларусь, 

Член Коллегии 

(Министр) по 

промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

С.С. Сидорский 
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по снижению разрешенного объема государственной 

поддержки сельского хозяйства до 10% валовой стоимости 

произведенных сельскохозяйственных товаров. 

Соглашение о торговле услугами и инвестициях в 

государствах – участниках единого экономического 

пространства от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XVI "Регулирование финансовых 

рынков"; 

 

9.  (259) В случае, если размер (квота) участия 

иностранного капитала в уставных капиталах страховых 

организаций превышает 25 процентов орган страхового 

надзора прекращает выдачу лицензий на осуществление 

страховой деятельности страховым организациям, 

являющимся дочерними обществами по отношению к 

иностранным инвесторам (основным организациям) 

либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем 

уставном капитале более 49 процентов. 

Страховая организация обязана получить 

предварительное разрешение органа страхового надзора 

на увеличение размера своего уставного капитала за счет 

средств иностранных инвесторов и/или их дочерних 

обществ, на отчуждение в пользу иностранного 

инвестора (в том числе на продажу иностранным 

инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а 

российские акционеры (участники) - на отчуждение 

принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) 

страховой организации в пользу иностранных 

инвесторов и/или их дочерних обществ. В указанном 

предварительном разрешении не может быть отказано 

страховым организациям, являющимся дочерними 

обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям), или имеющим долю 

иностранных инвесторов в своих уставных капиталах 

Пункт 1. Часть III. Приложение № 2 к Приложению №17. 

страховые организации, являющиеся дочерними обществами 

по отношению к иностранным инвесторам (основным 

организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в 

своем уставном капитале более 49%, не могут осуществлять в 

Российской Федерации страхование жизни, здоровья и 

имущества граждан за счет средств, выделяемых на эти цели из 

соответствующего бюджета федеральным органам 

исполнительной власти (страхователям), страхование, 

связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

страхование имущественных интересов государственных 

организаций и муниципальных организаций. 

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами 

по отношению к иностранным инвесторам (основным 

организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в 

своем уставном капитале более 51%, также не могут 

осуществлять в Российской Федерации страхование 

имущественных интересов, связанных с дожитием граждан до 

определенных возраста или срока либо наступлением иных 

событий в жизни граждан, а также с их смертью, и 

обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по 

отношению к иностранному инвестору (основной организации) 

Член Коллегии 

(Министр) по 

экономике и 

финансовой 

политике 

Т.М. Сулейменов 
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более 49 процентов, или становящимся таковыми в 

результате указанных сделок, если установленный 

настоящим пунктом размер (квота) не будет превышен 

при их совершении. Оплата иностранными инвесторами 

принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) 

страховых организаций производится исключительно в 

денежной форме в валюте Российской Федерации. 

Страховые организации, являющиеся дочерними 

обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям), либо имеющие долю 

иностранных инвесторов в своем уставном капитале 

более 49 процентов, кроме организаций, являющихся 

дочерними по отношению к иностранным инвесторам 

государств - членов Европейского союза, или имеющих 

долю таких иностранных инвесторов в своих уставных 

капиталах более 49 процентов, могут открывать свои 

филиалы на территории Российской Федерации, 

участвовать в дочерних страховых организациях после 

получения на то предварительного разрешения органа 

страхового надзора. В указанном предварительном 

разрешении отказывается, если превышен размер (квота) 

участия иностранного капитала в страховых 

организациях Российской Федерации. 

Страховая организация, являющаяся дочерним 

обществом по отношению к иностранному инвестору 

(основной организации), кроме организаций, 

являющихся дочерними по отношению к иностранным 

инвесторам государств членов Европейского союза, или 

имеющих долю таких иностранных инвесторов в своих 

уставных капиталах более 49 процентов, имеет право 

осуществлять в Российской Федерации страховую 

деятельность, если иностранный инвестор (основная 

или имеющая долю иностранных инвесторов в своем уставном 

капитале более 49%, имеет право осуществлять в Российской 

Федерации страховую деятельность, если иностранный 

инвестор (основная организация) не менее 5 лет является 

страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с законодательством соответствующего 

государства. 

Законодательством Российской Федерации установлен 

предельный размер (квота) участия иностранного капитала в 

уставных капиталах страховых организаций равный 50%. 

Информация о размере (квоте) участия иностранного капитала 

страховых организаций, о введении или прекращении 

предусмотренных абзацами пятым и седьмым настоящего 

пункта ограничений на иностранные инвестиции подлежит 

опубликованию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если размер (квота) участия иностранного капитала в 

уставных капиталах страховых организаций превышает 50%, 

орган страхового надзора прекращает выдачу лицензий на 

осуществление страховой деятельности страховым 

организациям, являющимся дочерними обществами по 

отношению к иностранным инвесторам (основным 

организациям) или имеющим долю иностранных инвесторов в 

своем уставном капитале более 49%. 

Страховая организация обязана получить предварительное 

разрешение органа страхового надзора на увеличение размера 

своего уставного капитала за счет средств иностранных 

инвесторов и (или) их дочерних обществ, на отчуждение в 

пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу 

иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном 

капитале), а российские акционеры (участники) обязаны 

получить предварительное разрешение органа страхового 
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организация) не менее 15 лет является страховой 

организацией, осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с законодательством соответствующего 

государства, и не менее двух лет участвует в 

деятельности страховых организаций, созданных на 

территории Российской Федерации. 

Страховые организации, являющиеся дочерними 

обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям) либо имеющие долю 

иностранных инвесторов в своем уставном капитале 

более 49 процентов, кроме организаций, являющихся 

дочерними по отношению к иностранным инвесторам 

государств членов Европейского союза, или имеющих 

долю таких иностранных инвесторов в своих уставных 

капиталах более 49 процентов, не могут осуществлять в 

Российской Федерации страхование жизни, 

обязательное страхование, обязательное 

государственное страхование, имущественное 

страхование, связанное с осуществлением поставок или 

выполнением подрядных работ для государственных 

нужд, а также страхование имущественных интересов 

государственных и муниципальных организаций. 

Несмотря на положения настоящего Соглашения 

страховые организации, получившие лицензии на 

осуществление страховой деятельности до 

присоединения России к ВТО, могут продолжать 

осуществление данной деятельности в соответствии с 

условиями, на которых лицензия была выдана; 

надзора на отчуждение принадлежащих им акций (долей в 

уставном капитале) страховой организации в пользу 

иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ. Если 

установленный размер (квота) участия иностранного капитала 

в уставных капиталах страховых организаций будет превышен, 

орган страхового надзора отказывает в предварительном 

разрешении страховым организациям, являющимся дочерними 

обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям) или имеющим долю иностранных 

инвесторов в своем уставном капитале более 49% либо 

становящимся таковыми в результате указанных сделок. 

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций 

(долей в уставных капиталах) страховых организаций 

производится исключительно в денежной форме в валюте 

Российской Федерации. 

Несмотря на положения настоящего пункта, страховые 

организации, получившие лицензии на осуществление 

страховой деятельности до присоединения России к ВТО, 

могут продолжать осуществление данной деятельности в 

соответствии с условиями, на которых лицензия была выдана; 

(До 22.08.2017). 
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Раздел 4. Перечень изъятий и ограничений, установленных правом Союза как исключение из общих правил 

функционирования внутреннего рынка Союза либо как право государства-члена применять меры в одностороннем 

порядке, когда такой порядок допускается в соответствии с правом Союза (состояние вопроса - «Сохранено») 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза  
от 27 ноября 2009 г. 

Раздел Договора о Союзе VI "Функционирование Таможенного 
Союза"; 

Раздел Договора о Союзе VIII "Таможенное регулирование"; 
Проект Таможенного кодекса Союза. 

 

1.  (1) Отсутствие условий для реализации права декларанта 
подавать декларации на товары таможенным органам 
любого государства - члена Евразийского 
экономического союза –  принцип «резидентства» (часть 
1 пункта 1 статьи 368 Таможенного кодекса 
Таможенного союза); 

Вопрос об отмене принципа резидентства при таможенном 
декларировании товаров в рамках подготовки проекта 
Договора о Союзе был признан государствами-членами 
барьером, сдерживающим свободное перемещение товаров на 
таможенной территории Союза, и неоднократно обсуждался на 
различных уровнях. Данный вопрос был рассмотрен на 
заседании Евразийского межправительственного совета               
29 мая 2015 года, однако договоренностей между 
государствами-членами достигнуто не было. В результате 
дальнейшее рассмотрение данного вопроса отложено на 
неопределенный срок. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
таможенному 

сотрудничеству 
В.А. Гошин 

2.  (9) Требование сопровождения (конвоя) транспортных 
средств, перевозящих табачное сырье и табачные 
изделия, а также алкогольную продукцию, непищевую 
спиртосодержащую продукцию и непищевой этиловый 
спирт по территории Республики Беларусь.  

В настоящее время требование по обязательному 
сопровождению алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции и непищевого этилового спирта в отдельных 
случаях содержится в статье 23 Закона Республики Беларусь от 
27.08.2008 г. № 429-3 «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 
спирта»; 
Данный вопрос является особенностями национального 
регулирования в сфере оборота алкогольной продукции, не 
носит дискриминационного характера и не применяется в 
нарушение национального режима. 
Решение ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г. пункт 10 
индивидуального национального перечня ограничений, 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь: Условия и порядок доступа, 
включая ограничения такого доступа, к производству и обороту 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, 
непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных 
изделий устанавливаются законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Соглашение о порядке введения и применения мер, 
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 

таможенной территории в отношении третьих стран от 
9 июня 2009 г.: 

Раздел Договора о Союзе IX "Внешнеторговая политика";  

3.  (23) Введение мер, затрагивающих внешнюю торговлю в 
одностороннем порядке.

2
  

Государства – члены ТС и ЕЭП могут в исключительных 
случаях в одностороннем порядке вводить меры, 
затрагивающие внешнюю торговлю товарами, и не 
носящие экономического характера. При этом 
периодичность возобновления мер не определена 
законодательно, и государства зачастую продлевают их 
применение, из-за чего срок действия меры 
увеличивается с 6 месяцев до года и более. 
Государствами – членами ТС и ЕЭП вводились запреты 
на вывоз отдельных категорий нефтепродуктов 
(Казахстан), действуют временные количественные 
ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ 
(Россия), применяется институт «спецэкспортера» в 
отношении отдельных видов товаров, в частности, в 
отношении сахара (Беларусь); 

Статья 47; Пункты .41, 46, 50 Приложения № 7  
Государства-члены в торговле с третьими странами могут в 
одностороннем порядке вводить и применять меры 
нетарифного регулирования в порядке, предусмотренном 
приложением № 7 к настоящему Договору.  
п. 41. В случае если Комиссия не примет предложение 
государства-члена о введении мер по основаниям, 
предусмотренным в пункте 38 настоящего Протокола, то 
государство-член, инициировавшее их введение, может ввести 
такие меры в одностороннем порядке в соответствии с 
разделом X настоящего Протокола.  
(п. 38 При ввозе и (или) вывозе отдельных видов товаров могут 
вводиться меры, в том числе по основаниям, отличным от 
указанных в разделах III и IV настоящего Протокола, в случае 
если эти меры: 

1) необходимы для соблюдения общественной морали 
или правопорядка; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

торговле  
А.А. Слепнев 

 

                                           
2
 Включен в перечень, так как при отсутствии единой регламентации вопросов введения в соответствии со статьей 29 Договора о Союзе в одностороннем порядке одним из 

государств-членов  мер, запрещающих и (или) ограничивающих осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз товаров на его территорию, и (или) 

иных мер (в том числе вопросов об обязательствах государств-членов и принимаемых мерах в связи с введением таких мер) оказывает влияние на взаимную торговлю 

государств-членов. 
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4.  (25) Применение сторонами исключительного права при 
экспорте с таможенной территории Таможенного союза 
или импорте товаров, происходящих из третьих стран 
(раздел 2.26 Единого перечня); 

2) необходимы для охраны жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, животных и растений; 

3) относятся к экспорту и (или) импорту золота или 
серебра; 

4) применяются для защиты культурных ценностей и 
культурного наследия; 

5) необходимы для предотвращения исчерпания 
невосполнимых природных ресурсов и проводятся 
одновременно с ограничением внутреннего 
производства или потребления, связанных с 
использованием невосполнимых природных 
ресурсов; 

6) связаны с ограничением экспорта товаров, 
происходящих с территорий государств-членов, для 
обеспечения достаточным количеством таких 
товаров внутренней обрабатывающей 
промышленности в течение периодов, когда 
внутренняя цена на такие товары держится на более 
низком уровне, чем мировая цена, в результате 
осуществляемого правительством плана 
стабилизации; 

7) необходимы для приобретения или распределения 
товаров при общем или местном их дефиците; 

8) необходимы для выполнения международных 
обязательств; 

9) необходимы для обеспечения обороны и 
безопасности; 

необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих 
международным обязательствам правовых актов, касающихся 
применения таможенного законодательства, охраны 
окружающей среды, защиты интеллектуальной собственности, 
и иных правовых актов) 
П. 46 В случае если Комиссия не примет предложение 

Член Коллегии 
(Министр) по 

торговле  
А.А. Слепнев 
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государства-члена о введении мер, то государство-член может 
принять решение о введении указанных в пункте 42 настоящего 
Протокола мер в одностороннем порядке в соответствии с 
разделом X настоящего Протокола. (п. 42. При импорте 
отдельных видов товаров могут вводиться меры, в том числе по 
основаниям, отличным от указанных в разделах III и IV 
настоящего Протокола, в случае если это необходимо для 
защиты внешнего финансового положения и обеспечения 
равновесия платежного баланса.  
Такие меры могут быть введены, если только в силу 
критического состояния платежного баланса иные меры не 
смогут остановить резкого ухудшения положения с внешними 
расчетами.) 
П. 50 В исключительных случаях по основаниям, 
предусмотренным разделами VII и VIII настоящего Протокола, 
государства-члены в торговле с третьими странами могут в 
одностороннем порядке вводить временные меры, в том числе 
по основаниям, отличным от указанных в разделах III и IV 
настоящего Протокола. 

Соглашение Таможенного союза о карантине растений  
от 11 декабря 2009 г.: 

Раздел Договора о Союзе XI "Санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры" 

 

5.  (44) Возможность введения временных карантинных 
фитосанитарных мер ограничительного характера 
государством-членом ТС и ЕЭП в одностороннем 
порядке без согласования с другими государствами-
членами ТС и ЕЭП и Комиссией;  

Пункт 4 Статья 56. Каждое из государств-членов имеет право 
разрабатывать и вводить временные санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры. 
Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-
членов при введении временных санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер утверждается 
Комиссией. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам  
от 11 декабря 2009 г.: 

Раздел Договора о Союзе XI "Санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры" 

 

6.  (44) Возможность введения временных санитарных мер 
ограничительного характера государством-членом ТС и 

Пункт 4 Статья 56. Каждое из государств-членов имеет право 
разрабатывать и вводить временные санитарные, ветеринарно-

Член Коллегии 
(Министр) по 
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ЕЭП в одностороннем порядке без согласования с 
другими государствами-членами ТС и ЕЭП и 
Комиссией;  

санитарные и карантинные фитосанитарные меры. 
Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-
членов при введении временных санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер утверждается 
Комиссией. 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-
санитарным мерам 11 декабря 2009 г.: 

Раздел Договора о Союзе XI "Санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры" 

 

7.  (45) Возможность определения порядка оформления и 
выдачи ветеринарных сертификатов на подконтрольные 
товары на национальном уровне. Справочно: согласно 
абзацу 7 Общих положений Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых 
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю: 
«Подконтрольные товары перевозятся с территории 
одной Стороны на территорию другой Стороны в 
сопровождении ветеринарного сертификата, 
выдаваемого уполномоченными органами Сторон по 
единым формам, утвержденным Комиссией 
Таможенного союза, предъявляемых к товарам, 
подлежащим ветеринарному контролю».  
Перемещение подконтрольных товаров между 
государствами-членами осуществляется в 
сопровождении ветеринарного сертификата, форма 
которого утверждена КТС. Однако порядок оформления 
и выдачи ветеринарного сертификата установлен 
национальным законодательством государств-
участников ТС и ЕЭП. Кроме того, имеются различные 
формы ветеринарных сертификатов, которые 
сопровождают подконтрольные товары в пределах 
одной Стороны. 
Национальное законодательство Сторон регламентирует 
разные сроки, порядок оформления и выдачи 

Пункт 16. Приложение №12 Выдача разрешения на ввоз 
(вывоз) и транзит подконтрольных ветеринарному контролю 
(надзору) товаров и оформление ветеринарных сертификатов 
осуществляются уполномоченным органом в области 
ветеринарии в соответствии с законодательством этого 
государства-члена; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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ветеринарного сертификата, разный набор документов, 
прилагаемых к заявлению, разные требования к 
оформлению ветеринарных сертификатов на 
подконтрольные товары при импорте, экспорте и 
перемещении между Сторонами, а также разные условия 
отказа в выдаче ветеринарных документов. 
В результате разных подходов к выдаче ветеринарных 
документов создаются барьеры, препятствующие 
внешней и взаимной торговле;  

8.  (48) Наличие у государств-членов ТС полномочий по 
принятию и введению ветеринарных требований и мер в 
одностороннем порядке в случае ухудшения 
эпизоотической ситуации на территории третьих стран 
или государств Сторон. Справочно: Согласно пункту 8 
Соглашения ТС по ветеринарно-санитарным мерам: 
«Каждая из Сторон имеет право разрабатывать и 
вводить временные ветеринарные требования и меры в 
случае получения официальной информации от 
соответствующих международных организаций, 
государств Сторон, а также третьих стран об 
ухудшении эпизоотической ситуации на территории 
третьих стран или государств Сторон».В настоящее 
время Сторонами применяются разные правила по 
борьбе с болезнями животных, положения которых 
значительно отличаются, в том числе в части методов 
их ликвидации и диагностики. Стороны 
разрабатывают, применяют, и вводят временные 
ветеринарные требования и меры в одностороннем 
порядке в соответствии с требованиями национального 
законодательства, которые не известны Сторонам 
либо не согласованы с ними. Таким образом, 
отсутствует взаимодействие ветеринарных служб 
Сторон при профилактике, локализации и ликвидации 

Пункт 4 Статья 56. Каждое из государств-членов имеет право 
разрабатывать и вводить временные санитарные, ветеринарно-
санитарные и карантинные фитосанитарные меры. 
Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-
членов при введении временных санитарных, ветеринарно-
санитарных и карантинных фитосанитарных мер утверждается 
Комиссией. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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очагов карантинных и особо опасных болезней 
животных, что приводит к введению необоснованных 
ограничений, препятствующих перемещению 
подконтрольных товаров между Сторонами; 

9.  (56) Наличие у государств-членов ТС полномочий по 
определению порядка обращения лекарственных 
средств, диагностикумов, кормовых добавок для 
животных на территории ТС и ЕЭП. Справочно: 
согласно абзацу 1 пункта 3 Заключительных и 
переходных положений Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых 
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю: 
«В срок до 1 января 2011 года уполномоченные органы 
Сторон формируют Реестр зарегистрированных 
лекарственных средств для применения в ветеринарии, 
диагностических систем, средств для 
противопаразитарных обработок животных и 
кормовых добавок для животных на основе 
соответствующих национальных реестров.  
До указанного срока ввоз лекарственных средств для 
животных, диагностических систем, средств для 
противопаразитарных обработок животных и 
кормовых добавок для животных из третьих стран и с 
территории других Сторон допускается в случае, если 
они зарегистрированы уполномоченным органом любой 
из сторон. 
Уполномоченные органы Сторон осуществляют обмен 
информацией о зарегистрированных лекарственных 
средствах для применения в ветеринарии, 
диагностических систем, средств для 
противопаразитарных обработок животных и 
кормовых добавок для животных каждой из Сторон». 
Согласно пункту 3.13. Положения о едином порядке 

Пункт 14. Приложение №12 Правила регулирования 
обращения ветеринарных лекарственных средств, 
диагностических средств ветеринарного назначения, кормовых 
добавок, дезинфицирующих, дезинсекционных и 
дезакаризационных средств устанавливаются Комиссией и 
законодательством государств-членов; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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осуществления ветеринарного контроля на 
таможенной границе Таможенного союза и на 
таможенной территории Таможенного союза: 
«Ввоз, перевозка и использование лекарственных 
средств и кормовых добавок для применения в 
ветеринарии на таможенной территории 
таможенного союза осуществляется при условии их 
регистрации уполномоченными органами Сторон.  
Стороны взаимно признают результаты регистрации 
лекарственных средств и кормовых добавок 
дляприменения в ветеринарии».  
Ветеринарные требования и правила, касающиеся мер 
безопасности и государственного регулирования 
производства лекарственных средств ветеринарного 
назначения, регулируются национальным 
законодательством Сторон; 
Законодательства Сторон не гармонизированы в 
соответствии с международными требованиями, что не 
позволяет контролировать риски, связанные с 
обращением лекарственных средств, диагностикумов, 
кормовых добавок с разным уровнем эффективности и 
безопасности для здоровья человека, животных и 
окружающей среды; 

Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 

и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе X "Техническое регулирование";  

10.  (77) Отсутствие унификации национального 
законодательства государств-членов ТС и ЕЭП в 
области установления ответственности за нарушение 
требований технических регламентов ТС, а также при 
проведении процедур оценки (подтверждения) 
соответствия продукции требованиям технических 

Подпункт 14) Пункт 1 Статья 51: Техническое регулирование 
в рамках Союза осуществляется в соответствии со следующими 
принципами: обеспечение гармонизации законодательства 
государств-членов в части установления ответственности за 
нарушение обязательных требований к продукции, правил и 
процедур проведения обязательной оценки соответствия; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 
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регламентов ТС;  Пункт 5 Статья 53: Ответственность за несоблюдение 
требований технических регламентов Союза, а также за 
нарушение процедур проведения оценки соответствия 
продукции требованиям технических регламентов Союза 
устанавливается в соответствии с законодательством 
государств-членов. 

11.  (81) До окончания переходных положений, 
установленных в Решениях о принятии технических 
регламентов ТС действуют документы об оценке 
(подтверждении) соответствия обязательным 
требованиям, ранее установленным законодательством 
государств – членов ТС и ЕЭП и маркируются 
национальным знаком соответствия (знаком обращения 
на рынке) в соответствии с законодательством 
государства – члена ТС; 

Пункт 3 Статья 53: Со дня вступления в силу технического 
регламента Союза на территориях государств-членов 
соответствующие обязательные требования к продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, установленные 
законодательством государств-членов или актами Комиссии, 
действуют только в части, определенной переходными 
положениями, и с даты завершения действия переходных 
положений, определенных техническим регламентом Союза и 
(или) актом Комиссии, не применяются для выпуска продукции 
в обращение, оценки соответствия объектов технического 
регулирования, государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов Союза. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

12.  (83) Отсутствие унификации национального 
законодательства государств-членов ТС и ЕЭП в 
области аккредитации, а именно правила и процедуры 
аккредитации в государства-членах ТС и ЕЭП различны, 
не урегулирован механизм разрешения споров и 
претензий между Сторонами; 

Приложение № 11. 
 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
В.Н. Корешков 

13.  (84) Установление и применение в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС требований к 
оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по 
государственному оборонному заказу, продукции 
(работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, 

Пункт 3 Приложения № 9: Особенности технического 
регулирования, оценки соответствия, стандартизации и 
аккредитации в отношении оборонной продукции (работ, 
услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, 
продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты 

Член Коллегии 
(Министр) по 

вопросам 
технического 

регулирования  
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составляющих государственную тайну или относимых к 
охраняемой в соответствии с законодательством 
государств-членов ТС и ЕЭП иной информации 
ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), 
сведения о которой составляют государственную тайну, 
продукции (работ, услуг) и объектов, для которых 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
ядерной и радиационной безопасности в области 
использования атомной энергии, процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации, 
захоронения указанной продукции и указанных 
объектов; 

сведений, составляющих государственную тайну или 
относящихся к охраняемой в соответствии с законодательством 
государств-членов иной информации ограниченного доступа, 
продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 
государственную тайну, продукции (работ, услуг) и объектов, 
для которых устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии, а также в отношении процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 
утилизации, захоронения указанной продукции и указанных 
объектов устанавливаются законодательством государств-
членов; 

В.Н. Корешков 

Соглашение о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года: 

Раздел Договора о Союзе XXIV "Промышленность";  

14.  (93) Использование специфических субсидий, 
искажающих торговлю, если такие субсидии вводятся в 
исключительных обстоятельствах и если их введение 
обусловлено необходимостью в защите: 

- общественной морали, общественного правопорядка 
и государственной безопасности; 

- жизни или здоровья людей, животных и растений; 
- национальных сокровищ художественной, 

исторической или археологической ценности; - прав на 
интеллектуальную собственность;  

- истощаемых природных ресурсов, если подобные 
меры проводятся одновременно с ограничением 
внутреннего производства или потребления; 

- при условии, что целью этих мер не является 
ограничение ввоза товаров с территории государства 
других Сторон и такие меры не носят 

Пункты 76, 77 Приложения 28: 
76. Ничто в настоящем Протоколе не должно быть 
истолковано: 
1) как требование к какому-либо государству-члену 
предоставлять какую-либо информацию, раскрытие которой 
оно считает противоречащим существенным интересам его 
безопасности;  
2) как препятствие любому государству-члену предпринимать 
действия, которые оно сочтет необходимым для защиты 
существенных интересов его безопасности:  
действия в отношении расщепляемых материалов или 
материалов, из которых они производятся; 
действия в отношении разработки, производства и торговли 
оружием, боеприпасами и военными материалами, а также 
другими товарами и материалами, которые осуществляются 
прямо или косвенно в целях снабжения вооруженных сил; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 
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дискриминационного характера; действия, принимаемые в военное время или в других 
чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях; 
3) как препятствие любому государству-члену предпринимать 
любые действия во исполнение его обязательств по Уставу 
Организации Объединенных Наций для сохранения мира во 
всем мире и международной безопасности.  
77. Положения настоящего Протокола не препятствуют 
государствам-членам использовать специфические субсидии, 
искажающие торговлю, если такие субсидии вводятся в 
исключительных обстоятельствах (при условии, что целью этих 
мер не является ограничение ввоза товаров с территорий 
других государств-членов и такие меры не носят 
дискриминационного характера) и если их введение 
обусловлено необходимостью в защите: 
1) общественной морали, общественного правопорядка и 
государственной безопасности; 
2) жизни или здоровья людей, животных и растений; 
3) национальных сокровищ художественной, исторической или 
археологической ценности; 
4) прав на интеллектуальную собственность; 
5) истощаемых природных ресурсов (если подобные меры 
проводятся одновременно с ограничением внутреннего 
производства или потребления). 

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции  
от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XVIII "Общие принципы и правила 
конкуренции"; 

 

15.  (106) Возможность введения ценового регулирования на 
социально значимые товары; 

Пункт 82 Приложение № 19:  В качестве временной меры 
государства-члены могут вводить государственное ценовое 
регулирование на отдельные виды социально значимых товаров 
на отдельных территориях на определенный срок в порядке, 
предусмотренном законодательством государств-членов.  
Общий срок применения государственного ценового 
регулирования по одному виду социально значимого товара на 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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отдельной территории не может превышать 90 календарных 
дней в течение 1 года. Продление этого срока может 
осуществляться по согласованию с Комиссией. 

Соглашение о торговле услугами и инвестициях в 
государствах – участниках единого экономического 

пространства от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XV "Торговля услугами, 
учреждение, деятельность и осуществление инвестиций"; 
Раздел Договора о Союзе XVI "Регулирование финансовых 

рынков"; 
Раздел Договора о Союзе XX "Энергетика"; 
Раздел Договора о Союзе XXI "Транспорт"; 

 

16.  (114) Ограничение доступа на рынок авиационных услуг 
в части установления ценза участия иностранного 
капитала в уставном капитале авиапредприятий 
Казахстана и России, который законодательно 
ограничен и не должен превышать 49% уставного 
капитала авиапредприятия. Существуют ограничения по 
участию лиц-нерезидентов в управлении 
авиапредприятием. 

Пункт 1 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г: 
В отношении услуг и видов деятельности, охватываемых 
разделами XVI, XIX, XX и XXI Договора, Республика 
Казахстан сохраняет право применять ограничения, изъятия, 
дополнительные требования и условия в соответствии с 
нормативными правовыми актами и международными 
договорами Республики Казахстан в части, не противоречащей 
указанным разделам и договоренностям, которые будут 
достигнуты государствами - членами Евразийского 
экономического союза в соответствии с указанными разделами. 
Пункт 1 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г: 
В отношении услуг и видов деятельности, охватываемых 
разделами XVI, XIX, XX и XXI Договора, Российская 
Федерация сохраняет право применять ограничения, изъятия, 
дополнительные требования и условия в соответствии с 
нормативными правовыми актами и международными 
договорами Российской Федерации в части, не противоречащей 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 
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указанным разделам и договоренностям, которые будут 
достигнуты между государствами-членами в соответствии с 
указанными разделами. 
Пункт 4 Статьи 74 Закона Республики Казахстан "Об 
использовании воздушного пространства Республики 
Казахстан и деятельности авиации": 
Доля участия иностранцев, лиц без гражданства и (или) 
иностранных юридических лиц в уставном капитале 
авиакомпании в форме акционерного общества не должна 
превышать сорок девять процентов. 
Пункт 2 статьи 61 Воздушного Кодекса Российской 
Федерации: 
Создание на территории Российской Федерации авиационного 
предприятия с участием иностранного капитала допускается 
при условиях, если доля участия иностранного капитала не 
превышает сорок девять процентов уставного капитала 
авиационного предприятия, его руководитель является 
гражданином Российской Федерации и количество 
иностранных граждан в руководящем органе авиационного 
предприятия не превышает одну треть состава руководящего 
органа. 

В Республике Беларусь:  

17.  (119) Ограничение предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении производства, 
распространения, демонстрации, вещания или других 
подобных форм аудиовизуальных произведений, теле- и 
радиопрограмм; 
Редакция Республики Беларусь: Ограничение 
предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении вещания и других 
подобных форм передачи аудиовизуальных 
произведений, теле- и радиопрограмм; 

Пункт 5 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г: 
Иностранные юридические лица, иностранные организации,  
а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно не проживающие на территории Республики 
Беларусь, могут учреждать средства массовой информации 
только совместно с гражданами и юридическими лицами 
Республики Беларусь. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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18.  (120) Ограничение предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении распространения 
посредством вещания или других подобных форм 
передачи аудиовизуальных произведений, теле- и 
радиопрограмм; 
Редакция Республики Беларусь: Ограничения 
предоставления режима наибольшего 
благоприятствования, основанные на соглашениях о 
совместном производстве аудиовизуальных 
произведений, теле- и радиопрограмм, посредством 
которых предоставляется национальный режим в 
отношении аудиовизуальных произведений, теле- и 
радиопрограмм; 

Запрещается выполнение функций редакции  печатных средств 
массовой информации юридическим лицом (коммерческой 
организацией), 20 и более процентами которого прямо или 
косвенно (через третьих лиц) владеют иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, иностранные организации и 
(или) лица без гражданства, постоянно  
не проживающие на территории Республики Беларусь. 
Запрещается выполнение функций редакции печатных средств 
массовой информации юридическим лицом (некоммерческой 
организацией), 20 и более процентов учредителей (участников, 
членов) которого составляют  иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, иностранные организации и 
(или) лица без гражданства, постоянно не проживающие на 
территории Республики Беларусь. 
Продукция иностранного печатного средства массовой 
информации, распространяемая на территории Республики 
Беларусь без изменения формы и содержания, может быть 
распространена в Республике Беларусь после получения 
иностранным средством массовой информации 
соответствующего разрешения. 
Продукция иностранного телевизионного  
и радиовещательного средства массовой информации, 
распространяемая на территории Республики Беларусь без 
изменения формы и содержания, может быть распространена  
в Республике Беларусь после получения иностранным 
средством массовой информации соответствующего 
разрешения или лицензии в области вещания. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

19.  (121) Ограничения доступа на рынок почтовых услуг; Пункт 28 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.  
В отношении торговли услугами посредством способов 
поставки услуг, указанных в абзацах втором и третьем 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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подпункта 22 пункта 6 приложения № 16, сохраняется 
возможность вводить и применять любые меры в отношении 
доступа и деятельности по оказанию почтовых услуг на 
территории Республики Беларусь. 

20.  Несоблюдение Белорусской стороной применения 
принципа национального режима: 
- путем субсидирования (до 50%) производства 
сельхозмашиностроения на основании Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466, 
Постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 марта 2013г. № 176 и №177; 
Согласно новой редакции от 30 января 2015 г. Указа 
Президента Республики Беларусь                                           
от 24 сентября 2009 г. № 466 размеры компенсации 
процентов и лизинговых платежей не могут превышать: 
при компенсации процентов - ставку рефинансирования 
(при ее отсутствии - ставку, ее заменяющую), 
установленную в государстве, на территории которого 
приобретаются товары, произведенные в Республике 
Беларусь, действующую на дату, определенную в 
заключаемых договорах; 

при компенсации лизинговых платежей ֊ часть вложения 

лизинговой компании - нерезидента Республики 
Беларусь, рассчитанную исходя из 2/3 ставки 

рефинансирования (при ее отсутствии ֊ ставки, ее 

заменяющей), установленной в государстве, на 
территории которого предоставляются 
лизингополучателю товары, произведенные в 
Республике Беларусь, и действующей на дату, 
определенную в заключаемых договорах. 
- путем субсидирования процентных ставок на 
приобретение в лизинг белорусской 

Пункт 1 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16.  
Условия и порядок доступа, включая ограничения такого 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки, устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь и применяются в полной мере, но без ущерба для 
положений разделов XXIV «Промышленность» и XXV 
«Агропромышленный комплекс» Договора о Союзе. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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сельскохозяйственной техники на основании Договора 
между Правительством Республики Беларусь и ОАО 
«Сбербанк России»  от 9.10.2009 г. № 19/01-1. 

21.  (122) Ограничение предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении доступа к 
программам поддержки аудиовизуальных произведений, 
телевизионных и радиопрограмм; 
Редакция Республики Беларусь: Ограничение 
предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении гарантий выгоды от 
участия в программах поддержки для аудиовизуальных 
произведений, включая теле- и радиопрограммы, и 
поставщиков аудиовизуальных услуг; 

Пункт 1 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16.  
Условия и порядок доступа, включая ограничения такого 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки, устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь и применяются в полной мере, но без ущерба для 
положений разделов XXIV «Промышленность» и XXV 
«Агропромышленный комплекс» Договора о Союзе. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

22.  (124) Ограничение на приобретение иностранцами 
сельскохозяйственных земель и земель приграничных 
территорий; 

Пункт 2 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16.  
Земельные участки могут находиться у иностранных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей только 
на праве аренды. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

23.  (129) Ограничение предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении услуг радиосвязи; 

Пункт 27 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: В отношении торговли 
услугами посредством способов поставки услуг, указанных в 
абзацах втором и третьем подпункта 22 пункта 6 приложения N 
16, сохраняется возможность вводить и применять любые меры 
в отношении услуг радиосвязи, включая спутниковую связь, за 
исключением услуг фиксированной спутниковой связи, 
оказываемых иностранными операторами спутниковой связи 
любому юридическому лицу Республики Беларусь, имеющему 
лицензию на оказание услуг связи. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

24.  (131) Ограничение предоставления национального Пункт 1 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16. Член Коллегии 
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режима нерезидентам в отношении условий и порядка 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки; 

Условия и порядок доступа, включая ограничения такого 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки, устанавливаются законодательством Республики 
Беларусь и применяются в полной мере, но без ущерба для 
положений разделов XXIV и XXV Договора о Союзе. 

(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

 
Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 

25.  (132) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам в отношении нотариальной 
деятельности; 

Пункт 14 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Нотариусом в Республике Беларусь может быть гражданин 
Республики Беларусь, отвечающий требованиям 
законодательства Республики Беларусь. Организационные 
формы, в которых нотариусы осуществляют нотариальную 
деятельность в Республике Беларусь, и предельная численность 
нотариусов устанавливаются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

26.  (133) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам в отношении деятельности в 
качестве патентного поверенного; 

Пункт 15 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
В качестве патентного поверенного может быть аттестовано и 
зарегистрировано дееспособное физическое лицо, которое 
имеет постоянное место жительства в Республике Беларусь и 
соответствует квалификационным требованиям. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

27.  (134) В случае, если размер (квота) участия Пункт 1. Часть I. Приложение № 2 к Приложению №17. Член Коллегии 
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иностранного капитала в уставных капиталах страховых 
организаций превышает 30 процентов Министерство 
финансов Республики Беларусь прекращает выдачу 
лицензий на осуществление страховой деятельности 
страховым организациям, являющимся дочерними 
обществами по отношению к иностранным инвесторам 
(основным организациям) либо имеющим долю 
иностранных инвесторов в своем уставном капитале 
более 49 процентов. 
Страховая организация обязана получить 
предварительное разрешение Министерства финансов 
Республики Беларусь на увеличение размера своего 
уставного капитала за счет средств иностранных 
инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в 
пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу 
иностранным инвесторам) своих акций (долей в 
уставном капитале), а белорусские акционеры 
(участники) – на отчуждение принадлежащих им акций 
(долей в уставном капитале) страховой организации в 
пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних 
обществ. В указанном предварительном разрешении не 
может быть отказано страховым организациям, 
являющимся дочерними обществами по отношению к 
иностранным инвесторам (основным организациям), или 
имеющим долю иностранных инвесторов в своих 
уставных капиталах более 49 процентов, или 
становящимся таковыми в результате указанных сделок, 
если установленный настоящим пунктом размер (квота) 
не будет превышен при их совершении. Оплата 
иностранными инвесторами принадлежащих им акций 
(долей в уставных капиталах) страховых организаций 
производится исключительно в денежной форме в 
валюте Республики Беларусь. 

В случае если квота иностранных инвесторов в уставных 
фондах страховых организаций Республики Беларусь 
превышает 30%, Министерство финансов Республики Беларусь 
прекращает регистрацию страховых организаций с 
иностранными инвестициями и (или) выдачу таким 
организациям лицензий на осуществление страховой 
деятельности страховая организация обязана получить 
предварительное разрешение Министерства финансов 
Республики Беларусь на увеличение размера своего уставного 
фонда за счет средств иностранных инвесторов и (или) 
страховых организаций, являющихся дочерними (зависимыми) 
хозяйственными обществами по отношению к этим 
иностранным инвесторам, на отчуждение долей в ее уставном 
фонде (акций), составляющих 5% и более уставного фонда 
страховой организации, на отчуждение долей в ее уставном 
фонде (акций) в пользу иностранных инвесторов и (или) 
страховых организаций, являющихся дочерними (зависимыми) 
хозяйственными обществами по отношению к данным 
иностранным инвесторам. 
Белорусские участники страховых организаций Республики 
Беларусь обязаны получить предварительное разрешение 
Министерства финансов на отчуждение принадлежащих им 
долей в уставных фондах (акций) в собственность 
(хозяйственное ведение, оперативное управление) иностранных 
инвесторов и (или) страховых организаций, являющихся 
дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами по 
отношению к этим иностранным инвесторам. В 
предварительном разрешении отказывается в следующих 
случаях: 
при совершении указанных  действий будет превышена квота 
участия иностранного капитала в  уставных фондах страховых 
организаций Республики Беларусь  юридическое лицо, 
которому страховщик, участник страховщика намерен 

(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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Страховые организации, являющиеся дочерними 
обществами по отношению к иностранным инвесторам 
(основным организациям) либо имеющие долю 
иностранных инвесторов в своем уставном капитале 
более 49 процентов, могут создавать обособленные 
подразделения на территории Республики Беларусь, а 
также являться учредителями (участниками) других 
страховых организаций после получения на то 
предварительного разрешения Министерства финансов 
Республики Беларусь. В указанном предварительном 
разрешении отказывается, если превышен размер (квота) 
участия иностранного капитала в страховых 
организациях Республики Беларусь. 
Страховая организация, являющаяся дочерним 
обществом по отношению к иностранному инвестору 
(основной организации), имеет право осуществлять в 
Республике Беларусь страховую деятельность, если 
иностранный инвестор (основная организация) не менее 
15 лет является страховой организацией, 
осуществляющей свою деятельность в соответствии с 
законодательством соответствующего государства, и не 
менее двух лет участвует в деятельности страховых 
организаций, созданных на территории Республики 
Беларусь. 
Страховые организации, являющиеся дочерними 
обществами по отношению к иностранным инвесторам 
(основным организациям) либо имеющие долю 
иностранных инвесторов в своем уставном капитале 
более 49 процентов, не могут осуществлять в 
Республике Беларусь страхование жизни, обязательное 
страхование, в том числе обязательное государственное 
страхование, имущественное страхование, связанное с 
осуществлением поставок или выполнением подрядных 

осуществить отчуждение принадлежащих ему долей в 
уставном фонде (акций), осуществляет деятельность менее 3 
лет и не имеет прибыли по итогам осуществления своей 
деятельности в последние 3 года  существует необходимость 
обеспечения национальной  безопасности Республики Беларусь 
(в том числе в экономической сфере), защиты интересов 
национальных страховых организаций страховые организации, 
являющиеся дочерними (зависимыми) хозяйственными 
обществами по отношению к иностранным инвесторам и (или) 
имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных 
фондах более 49%, могут создавать обособленные 
подразделения на территории Республики Беларусь, а также 
являться учредителями (участниками) других страховых 
организаций после получения предварительного разрешения 
Министерства финансов Республики Беларусь. В 
предварительном разрешении отказывается, если превышена 
квота участия иностранного капитала в уставных фондах 
страховых организаций Республики Беларусь страховые 
организации, являющиеся дочерними или зависимыми 
хозяйственными обществами по отношению к иностранным 
инвесторам, не могут осуществлять в Республике Беларусь 
страхование жизни (за исключением заключения договоров 
страхования жизни с физическими лицами), обязательное 
страхование (в том числе обязательное государственное 
страхование), имущественное страхование, связанное с 
осуществлением поставок, оказанием услуг или выполнением 
работ для государственных нужд, а также страхование 
имущественных интересов Республики Беларусь и ее 
административно - территориальных единиц. 
Оплата иностранными инвесторами долей в уставных фондах 
(акций) страховых организаций и страховых брокеров 
производится исключительно денежными средствами; 
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работ для государственных нужд, а также страхование 
имущественных интересов Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц; 
 

28.  (136) Ограничение на право нерезидентов владеть 
земельными участками сельскохозяйственного 
назначения -  исключительно на праве аренды; 

Пункт 2 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16.  
Земельные участки могут находиться у иностранных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей только 
на праве аренды. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

29.  (137) Ограничение на право осуществления аффинажа 
драгоценных металлов; 

Пункт 26 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, связанная с драгоценными металлами  
и драгоценными камнями, на осуществление которой требуется 
лицензия, может осуществляться только юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Республике Беларусь. Виды работ и 
услуг, составляющие деятельность, связанную с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями, подлежащие 
лицензированию, определяются в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. 
Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 
драгоценных металлов, а также порядок их работы 
устанавливаются нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

30.  (138) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно адвокатской 
деятельности; 

Пункт 13 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
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лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь. 
Адвокаты иностранных государств пользуются на территории 
Республики Беларусь такими же правами, как и адвокаты 
Республики Беларусь, и имеют право беспрепятственно 
оказывать правовую помощь гражданам иностранных 
государств, гражданином которого является иностранный 
адвокат, если это предусмотрено международными договорами  
о правовой помощи. 

Т.М. Сулейменов 

31.  (139) Ограничение  предоставления национального 
режима нерезидентам относительно частной охранной 
деятельности; 
 

Пункт 17 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Охранная деятельность осуществляется юридическими лицами 
Республики Беларусь и иностранными организациями, 
(созданными в соответствии с законодательством иностранных 
государств при наличии открытого в установленном порядке 
представительства на территории Республики Беларусь). 
Организации в сфере охранной деятельности вправе 
осуществлять охрану своих работников, охрану 
принадлежащих этим организациям объектов (имущества), 
проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание 
средств и систем охраны на основании специальных 
разрешений (лицензий) на охранную деятельность, если иное 
не предусмотрено законодательными актами Республики 
Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

32.  (140) Ограничение на осуществление деятельности и 
операций в сфере обращений с радиоактивными 
отходами; 

Пункт 11 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду 
(обращение с озоноразрушающими веществами, использование 
отходов 1 – 3 классов опасности, обезвреживание, захоронение 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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отходов), осуществляется юридическими лицами Республики 
Беларусь и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Республике Беларусь и имеющими 
соответствующую лицензию. 

33.  (141) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно кадастровой 
деятельности; 

Пункт 24 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Ведение государственных кадастров, регистров, реестров, 
классификаторов, входящих в состав республиканских 
государственных информационных ресурсов, осуществляется 
уполномоченными государственными организациями,  
за исключением случаев, предусмотренных актами Президента 
Республики Беларусь и концессионными договорами  
с Республикой Беларусь. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

34.  (142) Страховыми агентами, страховыми брокерами 
могут являться только белорусские лица; 

Пункт 2. Часть I. Приложение № 2 к Приложению №17. 
Страховыми агентами, страховыми брокерами могут являться 
только белорусские лица. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

35.  (143) Создание кредитных организаций с иностранными 
инвестициями требует получения предварительного 
разрешения Национального банка.  Национальный банк 
прекращает выдачу лицензий на осуществление 
банковских операций банкам с иностранными 
инвестициями, при достижении квоты, установленной 
законодательством Республики Беларусь.  
Национальный банк имеет право принимать любые 
меры для соблюдения данного ограничения. При 
рассмотрении вопроса о выдаче разрешения 
учитывается уровень использования квоты участия 

Пункт 3. Часть I. Приложение № 2 к Приложению №17. 
Участие иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь ограничено 50%. 
Создание кредитных организаций с иностранными 
инвестициями требует получения предварительного 
разрешения Национального банка Республики Беларусь. 
Национальный банк Республики Беларусь прекращает 
государственную регистрацию банков с иностранными 
инвестициями при достижении установленного размера (квоты) 
участия иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь, а также финансовое положение и 
деловая репутация учредителей-нерезидентов; 
 

Национальный банк Республики Беларусь имеет право 
принимать любые меры для соблюдения данного ограничения. 
При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения учитывается 
уровень использования квоты участия иностранного капитала в 
банковской системе Республики Беларусь, а также финансовое 
положение и деловая репутация учредителей-нерезидентов. 

36.  (146) Приоритет в предоставлении животного мира в 
пользование на конкретной территории или акватории 
отдается резидентам Беларуси; 

Пункт 4 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16: 
Приоритет в предоставлении животного мира в пользование на 
конкретной территории или акватории отдается юридическим 
лицам и гражданам Республики Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

37.  (147)  Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно учреждения СМИ; 

Пункт 5 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г: 
Иностранные юридические лица, иностранные организации,  
а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно не проживающие на территории Республики 
Беларусь, могут учреждать средства массовой информации 
только совместно с гражданами и юридическими лицами 
Республики Беларусь. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

38.  (150) Лицензия на осуществление деятельности в сфере 
финансовых услуг в Республики Беларусь выдается 
юридическим лицам Республики Беларусь, созданным в 
организационно-правовой форме, установленной 
законодательством Республики Беларусь; 

Пункт 4. Часть I. Приложение № 2 к Приложению №17: 
Лицензия на осуществление деятельности в сфере финансовых 
услуг в Республики Беларусь выдается юридическим лицам 
Республики Беларусь, созданным в организационно-правовой 
форме, установленной законодательством Республики 
Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

39.  (155) Ограничение на участие нерезидентов в качестве 
концессионера; 

Пункт 3 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16. 
Процедура отбора концессионера и перечень существенных 
условий концессионного соглашения устанавливаются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 
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Деятельность или право владения и пользования объектом 
концессии на основе концессионного договора, в том числе 
определение его условий; 

политике 
Т.М. Сулейменов 

40.  (156)  Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно деятельности 
подлежащей лицензированию (адвокатская, 
издательская деятельность, деятельность по оказанию 
психологической помощи,  а также полиграфическая 
деятельность); 

Пункты 6, 7, 13 индивидуального национального перечня 
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий в 
рамках Союза для Республики Беларусь, утвержденного 
Решением ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
6. Государственная регистрация иностранных организаций 
в качестве издателя и изготовителя печатных изданий 
осуществляется при наличии открытого в установленном 
порядке представительства на территории Республики 
Беларусь; 
7. Лицензия на осуществление полиграфической деятельности  
и деятельности в области вещания выдается иностранным 
юридическим лицам и иностранным организациям при наличии 
открытого в установленном порядке представительства  
на территории Республики Беларусь; 
13. Адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое 
лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь. 
Адвокаты иностранных государств пользуются на территории 
Республики Беларусь такими же правами, как и адвокаты 
Республики Беларусь, и имеют право беспрепятственно 
оказывать правовую помощь гражданам иностранных 
государств, гражданином которого является иностранный 
адвокат, если это предусмотрено международными договорами  
о правовой помощи; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

41.  (157) Руководители (в том числе единоличный 
исполнительный орган) и главный бухгалтер субъекта 
белорусского страхового дела - юридического лица 
должны постоянно проживать на территории 
Республики Беларусь;  

Пункт 5. Часть I. Приложение № 2 к Приложению №17. 
функции руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 
страховой организации могут выполняться только гражданами 
Республики Беларусь, а также иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, постоянно проживающими в 
Республике Беларусь, и только на основании трудовых 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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договоров; 

42.  (158) Ограничение предоставления национального 
режима относительно деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств; 

Пункт 7 Статья 65: 
Положения настоящего раздела не препятствуют государству-
члену принимать или применять меры: 
2) необходимые для защиты жизни или здоровья людей, 
животных или растений; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

43.  (159) Ограничение по выбору организационно-правовой 
формы при осуществлении деятельности связанной с 
трудоустройством граждан Беларуси за пределами 
Беларуси; 

Пункт 23 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, связанная с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, сбором и распространением (в том числе  
в глобальной компьютерной сети Интернет) информации  
о физических лицах в целях их знакомства, осуществляется 
юридическими лицами Республики Беларусь  
и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Республике Беларусь и имеющими 
соответствующую лицензию. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

44.  (163) Ограничение по выбору организационно-правовой 
формы при осуществлении деятельности в области 
образования; 

Пункт 19 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС  
№ 112 от 23 декабря 2014 г. 
Деятельность в сфере образования осуществляется 
юридическими лицами Республики Беларусь в форме 
учреждения. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

45.  (164.2) Право осуществлять землеустройство, в том 
числе разработку землеустроительной документации 
имеют государственные организации по 
землеустройству, подчиненные (входящие в систему) 
Государственного комитета по имуществу Республики 

Пункт 5 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16% 
Землеустройство (мероприятия по инвентаризации земель, 
планированию землепользования, установлению 
(восстановлению) и закреплению границ объектов 
землеустройства, проведению других землеустроительных 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
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Беларусь. Право подготовки земельно-кадастровой 
документации, необходимой для работы комиссии по 
выбору земельного участка для строительства объекта, 
разработки проекта отвода земельного участка и 
установления (восстановления) границ земельных 
участков имеют уполномоченные государственные 
организации. Право установления (восстановления) 
границ земельных участков имеют юридические лица, и 
индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь; 

мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования и охраны земель) осуществляется только 
государственными организациями, подчиненными (входящими 
в систему) специально уполномоченному органу 
государственного управления; 

Т.М. Сулейменов 

46.  (164.3) Геодезические и картографические работы, 
результаты которых имеют общегосударственное и 
межотраслевое назначение выполняются на договорной 
основе государственными специализированными 
организациями Республики Беларусь; 

Пункт 8 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16: 
геодезические и картографические работы, результаты которых 
имеют общегосударственное, межотраслевое назначение, 
осуществляются только государственными организациями, 
подчиненными (входящими в систему) специально 
уполномоченному органу государственного управления; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

47.  (164.4) Техническая инвентаризация и государственная 
регистрация недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним осуществляются организациями по 
государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, подчиненными 
Государственному комитету по имуществу Республики 
Беларусь. Регистраторами недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним на территории Республики 
Беларусь могут быть только граждане Республики 
Беларусь; 

Пункт 6 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16: 
техническая инвентаризация и государственная регистрация 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
осуществляются только государственными организациями, 
подчиненными (входящими в систему) специально 
уполномоченному органу государственного управления; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

48.  (164.5) Независимую оценку государственного 
имущества для совершения с ним сделок и (или) иных 
юридически значимых действий имеют право проводить 
государственные организации Республики Беларусь, 
организации, для Республики Беларусь и (или) 
административно-территориальных единиц Республики 

Пункт 7 Раздел I Приложение №2 к Приложению №16: 
оценка государственного имущества для совершения с ним 
сделок и (или) иных юридически значимых действий 
осуществляется государственными организациями, 
организациями, доля государственной собственности в 
уставном фонде которых составляет более 50%, 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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Беларусь в уставных фондах которых составляет более 
50 процентов, осуществляющими оценочную 
деятельность, а также созданные Белоруской торгово-
промышленной палатой организации; 

осуществляющими оценочную деятельность, а также 
организациями, подчиненными (входящими в систему) 
специально уполномоченному органу государственного 
управления; 

49.  (164.6) Запрещается выполнение функций редакции 
средства массовой информации юридическим лицом 
(коммерческой организацией), 30 и более процентами 
которого прямо или косвенно (через третьи лица) 
владеют иностранные граждане, иностранные 
организации, и (или) лица без гражданства, постоянно 
не проживающие на территории Республики Беларусь; 

Пункт 5 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Иностранные юридические лица, иностранные организации,  
а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно не проживающие на территории Республики 
Беларусь, могут учреждать средства массовой информации 
только совместно с гражданами и юридическими лицами 
Республики Беларусь. 
Запрещается выполнение функций редакции  печатных средств 
массовой информации юридическим лицом (коммерческой 
организацией), 20 и более процентами которого прямо или 
косвенно (через третьих лиц) владеют иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, иностранные организации и 
(или) лица без гражданства, постоянно  
не проживающие на территории Республики Беларусь. 
Запрещается выполнение функций редакции печатных средств 
массовой информации юридическим лицом (некоммерческой 
организацией), 20 и более процентов учредителей (участников, 
членов) которого составляют  иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, иностранные организации и 
(или) лица без гражданства, постоянно не проживающие на 
территории Республики Беларусь. 
Продукция иностранного печатного средства массовой 
информации, распространяемая на территории Республики 
Беларусь без изменения формы и содержания, может быть 
распространена в Республике Беларусь после получения 
иностранным средством массовой информации 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

50.  (164.7) Запрещается выполнение функций редакции 
средства массовой информации юридическим лицом 
(некоммерческой организацией), 30 и более процентов 
учредителей (участников, членов) которого составляют 
иностранные граждане, иностранные юридические лица, 
иностранные организации, и (или) лица без гражданства, 
постоянно не проживающие на территории Республики 
Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

51.  (164.10) Запрещается распространение на территории 
Республики Беларусь продукции иностранных печатных 
средств массовой информации без изменения формы и 
содержания без получения соответствующего 
разрешения; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

52.  (164.11) Запрещается распространение на территории 
Республики Беларусь продукции иностранных 
электронных средств массовой информации без 
изменения формы и содержания без получения 
соответствующего разрешения или лицензии в области 
вещания; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 



65 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

соответствующего разрешения. 
Продукция иностранного телевизионного  
и радиовещательного средства массовой информации, 
распространяемая на территории Республики Беларусь без 
изменения формы и содержания, может быть распространена  
в Республике Беларусь после получения иностранным 
средством массовой информации соответствующего 
разрешения или лицензии в области вещания; 

53.  (164.9) Деятельность, на осуществление которой 
требуется лицензия, может осуществляться только 
юридическими лицами Республики Беларусь или 
индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в установленном порядке в 
Республике Беларусь. Виды деятельности, подлежащей 
лицензированию, определяются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

Пункт 2 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 

Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС в ре№ 112 от 23 декабря 2014 г.: 

Деятельность, на осуществление которой требуется лицензия, 
может осуществляться только юридическими лицами 
Республики Беларусь или индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в установленном 
порядке в Республике Беларусь. Виды деятельности, на 
осуществление которых требуется лицензия, а также порядок 
определения организационно-правовой формы лицензиата 
устанавливаются законодательством Республики Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

54.  (164.12) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно государственной 
регистрации в качестве издателя, изготовителя и 
распространителя печатных изданий; 

Пункт 6 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Беларусь, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: Государственная 
регистрация иностранных организаций в качестве издателя и 
изготовителя печатных изданий осуществляется при наличии 
открытого в установленном порядке представительства на 
территории Республики Беларусь; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

В Республике Казахстан:  

55.  (165) Ограничения предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении вещания и других 
подобных форм передачи аудиовизуальных 

Пункт 28 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
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произведений, теле- и радиопрограмм; ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры в 
отношении вещания и других подобных форм передачи 
аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, 
отвечающих критериям происхождения и иным критериям, 
установленным в соответствующих соглашениях; 

финансовой 
политике 

Т.М. Сулейменов 

56.  (166) Ограничения предоставления режима наибольшего 
благоприятствования, основанные на соглашениях о 
совместном производстве аудиовизуальных 
произведений, посредством которых предоставляется 
национальный режим в отношении аудиовизуальных 
произведений; 

Пункт 29 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры, 
основанные на соглашениях о совместном производстве, 
посредством которых предоставляется национальный режим в 
отношении аудиовизуальных произведений, охваченных 
данными соглашениями, включая в отношении субсидий для 
производства и распространения; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

57.  (167) Ограничения предоставления режима наибольшего 
благоприятствования в отношении предоставления 
субсидий вспомогательным программам для 
аудиовизуальных произведений и поставщиков 
аудиовизуальных услуг; 

Пункт 30 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры, 
предоставляющие субсидии вспомогательным программам для 
аудиовизуальных произведений и поставщиков 
аудиовизуальных услуг, отвечающих критериям 
происхождения; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

58.  (168) Обязательно наличие контракта с юридическим 
лицом Республики Казахстан, являющимся аудиторской 
организацией, для подписания аудиторского 
заключения; 

Пункт 22 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.:  
Оказание аудиторских услуг посредством способов поставки 
услуг, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 22 
пункта 6 приложения № 16, требует наличие контракта с 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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юридическим лицом Республики Казахстан, являющимся 
аудиторской организацией для подписания аудиторского 
заключения; 

59.  (174) Ограничения применения принципа наибольшего 
благоприятствования в отношении контрактов на 
недропользование между Правительством РК и 
недропользователем, заключенные до даты вступления в 
силу Соглашения; 

Пункт 5 и Пункт 6. Раздел II Приложение №2 к Приложению 
№16: 
5. В отношении контрактов на недропользование между 
Правительством Республики Казахстан и недропользователем, 
заключенных в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 24 июня 2010 г. № 291-IV «О недрах и недропользовании» 
до даты вступления в силу Договора, применяются условия 
таких контрактов. Данное изъятие сохраняется и применяется в 
порядке и на условиях, предусмотренных протоколом о 
присоединении Республики Казахстан к ВТО. 
6. В отношении контрактов на недропользование между 
Правительством Республики Казахстан и недропользователем, 
заключенных в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 24 июня 2010 г. № 291-IV  
«О недрах и недропользовании» после вступления в силу 
Договора: 
- Республика Казахстан сохраняет право требовать от 
инвесторов в соответствии с инвестиционным контрактом 
закупки услуг у юридических лиц Республики Казахстан: 
- в отношении разведки и добычи твердых полезных 
ископаемых – не более 50% от всех закупаемых таким 
инвестором услуг в связи с реализацией инвестиционного 
контракта 
- в отношении разведки и добычи углеводородного сырья: 
- до 1 января 2016 г. – не более 70% от всех закупаемых таким 
инвестором услуг в связи с реализацией инвестиционного 
контракта 
- с 1 января 2016 г. до даты присоединения Республики 
Казахстан к ВТО – не более 60% от всех закупаемых таким 
инвестором услуг в связи с реализацией инвестиционного 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 



68 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

контракта 
- с даты присоединения Республики Казахстан к ВТО – не 
более 50% от всех закупаемых таким инвестором услуг в связи 
с реализацией инвестиционного контракта 
- в течение 6 лет после вступления Республики Казахстан в 
ВТО при проведении инвестором конкурса на привлечение 
субподрядчика инвестор условно уменьшает на 20% цену 
конкурсной заявки, представленной юридическим лицом 
Республики Казахстан, если по крайней мере 75% 
квалифицированных работников этого субподрядчика 
являются гражданами Республики Казахстан, при условии, что 
юридическое лицо Республики Казахстан отвечает стандартам 
и качественным характеристикам, установленным в 
конкурсной документации 
- по истечении 6 лет с момента вступления Республики 
Казахстан в ВТО при проведении инвестором конкурса на 
привлечение субподрядчика инвестор условно уменьшает на 
20% цену конкурсной заявки, представленной юридическим 
лицом Республики Казахстан, если по крайней мере 50% 
квалифицированных работников этого субподрядчика 
являются гражданами Республики Казахстан, при условии, что 
юридическое лицо Республики Казахстан отвечает стандартам 
и качественным характеристикам, установленным в 
конкурсной документации 
- при установлении условий проведения конкурса на 
предоставление права недропользования Республика Казахстан 
не будет устанавливать минимальное казахстанское 
содержание в кадрах или услугах, превышающее 50%, с учетом 
следующего:  
- казахстанское содержание в кадрах, привлекаемых 
инвестором, которому было предоставлено право 
недропользования (далее – инвестор), будет рассчитываться как 
пропорцияв равных долях на основе количества руководителей, 
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менеджеров и специалистов, в соответствии со значением этих 
терминов, определенным для целей въезда и временного 
пребывания лиц, переводимых в рамках внутрикорпоративного 
перевода, в Перечне специфических обязательств Республики 
Казахстан в рамках ВТО по доступу на рынок услуг (далее – 
квалифицированные работники), являющихся гражданами 
Республики Казахстан;  
- казахстанское содержание во всех услугах, которые 
оказываются инвестору, определяется как доля общей годовой 
суммы платежей (затрат) за оказание услуг по всем контрактам, 
которые были оплачены юридическим лицам Республики 
Казахстан (контракты с юридическим лицом Республики 
Казахстан не будут приниматься во внимание, если это лицо не 
осуществляет согласованный вид деятельности на территории 
Республики Казахстан. Понятие «юридическое лицо 
Республики Казахстан» включает также индивидуальных 
предпринимателей). Однако сумма, уплаченная юридическому 
лицу Республики Казахстан, должна быть уменьшена на любую 
сумму, которая была выплачена за оказание услуг на основе 
договора субподряда на любом уровне организациям, не 
являющимся юридическими лицами Республики Казахстан; 
- при определении победителя конкурса на предоставление 
права недропользования Республика Казахстан не должна 
учитывать тот факт, что потенциальный инвестор может 
предложить уровень казахстанского содержания в кадрах и 
услугах больше 50%; 
- Республика Казахстан сохраняет право требовать от 
инвесторов в соответствии с инвестиционным контрактом 
закупки товаров в порядке и на условиях, предусмотренных 
пунктом 5 раздела II перечня к приложению № 28 к Договору; 
Данные изъятия сохраняются и применяются в порядке и на 
условиях, предусмотренных протоколом о присоединении 
Республики Казахстан к ВТО. 
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60.  (179) Ограничение на приобретение иностранцами 
сельскохозяйственных земель и лесоразведение 
иностранцами в Казахстане; 

Пункт 4 Раздел II Приложение №2 к Приложению №16: 
Право постоянного землепользования не может принадлежать 
иностранным землепользователям; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

61.  (181) Ограничения применения режима наибольшего 
благоприятствования в отношении услуг радиосвязи; 

Пункт 7 индивидуального национального перечня 
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий 
в рамках Союза для Республики Казахстан утвержденного 
Решением ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
В отношении торговли услугами посредством способов 
поставки услуг, указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта 22 пункта 6 приложения № 16, сохраняется 
возможность вводить и применять любые меры в отношении 
услуг местной связи, услуг радиосвязи, включая спутниковую 
связь, за исключением услуг спутниковой связи, оказываемых 
иностранными операторами спутниковой связи любому 
юридическому лицу, имеющему лицензию на оказание услуг 
связи; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

62.  (184) Ограничение  предоставления национального 
режима нерезидентам относительно бюджетных 
субсидий и иных мер государственной поддержки 
физическим и юридическим лицам; 

Пункт 1 Раздел II Приложение №2 к Приложению №16: 
Условия и порядок доступа, включая ограничения такого 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки, устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан и органами власти и применяются в полной мере, но 
без ущерба для положений разделов XXIV «Промышленность» 
и XXV «Агропромышленный комплекс» Договора о Союзе; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

 
Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 
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63.  (185) Ограничение на управление или эксплуатацию 
магистральных линий связи иностранными лицами; 

Пункт 6 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Запрещается:  
управление или эксплуатация магистральных линий связи 
иностранными лицами; 
иностранцам и иностранным юридическим лицам прямо и 
(или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) 
управлять в совокупности более чем 49 процентами 
голосующих акций, а также долей, паев юридического лица, 
осуществляющего деятельность в области телекоммуникаций в 
качестве оператора междугородной и (или) международной 
связи, владеющего наземными (кабельными, в том числе 
волоконно-оптическими, радиорелейными) линиями связи; 
Данная мера будет отменена через 30 месяцев после 
вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую 
организацию,  
за исключением акционерного общества «Казахтелеком» и его 
возможных правоприемников. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

64.  (186) Ограничение по владению, пользованию, 
распоряжению и управлению голосующими акциями, 
долями и паями юридического лица, осуществляющего 
деятельность в области телекоммуникаций в качестве 
оператора междугородной и международной связи; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

65.  (187) Ограничение по владению, пользованию, 
распоряжению и управлению акциями юридического 
лица – представителя СМИ; 

Пункт 8 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г. 
Иностранным физическим и юридическим лицам запрещается 
прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и 
(или) управлять более 20 процентами пакета акций (долей, 
паев) юридического лица – представителя средств массовой 
информации в Республике Казахстан или осуществляющего 
деятельность в этой сфере; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

66.  (188) Ограничение в отношении выдачи разрешений на 
совершение сделок по использованию стратегических 

Пункт 8 Раздел II Приложение №2 к Приложению №16: 
Государственный орган вправе отказать в выдаче 

Член Коллегии 
(Министр) по 



72 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

ресурсов Казахстана; разрешения заявителю на совершение сделок по 
использованию стратегических ресурсов и (или) 
использованию, приобретению стратегических объектов 
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 лицами. 
В целях обеспечения национальной безопасности 
Правительством Республики Казахстан устанавливаются 
ограничения на переход и возникновение права собственности 
на стратегические ресурсы (объекты) Республики Казахстан. В 
том числе в целях реализации соответствующего решения 
(акта) Правительства Республики Казахстан эмитент, 
контрольный пакет акций которого прямо или косвенно 
принадлежит национальному управляющему холдингу, при 
размещении акций на организованном рынке ценных бумаг не 
вправе продавать акции иностранным гражданам и (или) 
юридическим лицам, а также лицам без гражданства; 

экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

67.  (189) Ограничение предоставления нерезидентам в 
частную собственность земли, предназначенной для 
ведения товарного сельскохозяйственного производства 
и лесоразведения; 

Пункт 2 Раздел II Приложение №2 к Приложению №16: 
В Республике Казахстан в частной собственности иностранных 
лиц не могут находиться земельные участки, предназначенные 
для ведения товарного сельскохозяйственного производства и 
лесоразведения. Право временного возмездного 
землепользования для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства и товарного сельскохозяйственного 
производства предоставляется иностранным лицам на срок до 
10 лет; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

68.  (190) Ограничение на право временного возмездного 
землепользования для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства и товарного 
сельскохозяйственного производства; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

69.  (191) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно импорта и экспорта 

Пункт 24 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 

Член Коллегии 
(Министр) по 
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этилового спирта и алкогольной продукции на 
территорию (с территории) Казахстана; 

Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Без ущерба для иных положений Договора ввоз (импорт) и 
вывоз (экспорт) этилового спирта и алкогольной продукции на 
территорию (с территории) Республики Казахстан вправе 
осуществлять только юридические лица, зарегистрированные 
на территории Республики Казахстан; 

экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

70.  (193) Ограничение на осуществление нерезидентами 
деятельности по организации строительства жилых 
зданий за счет привлечения дольщиков; 

Пункт 19 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Иностранные организации осуществляют деятельность по 
организации строительства жилых зданий за счет привлечения 
денег дольщиков только посредством учреждения 
юридического лица на территории Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

71.  (194) Ограничение по заключению договоров связанных 
с осуществлением деятельности в области жилищно-
коммунальных услуг, водопользования и 
водоснабжения; 

Пункт 20 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Договоры, связанные с осуществлением деятельности в 
области жилищно-коммунальных услуг, водопользования и 
водоснабжения, заключаются с юридическим лицом 
Республики Казахстан. Количество договоров может быть 
ограничено в соответствии с местными потребностями.  
Настоящий пункт применяется без ущерба для положений 
пункта 50 приложения № 16; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

72.  (195) Ограничение на участие нерезидентов в качестве 
концессионера; 

Пункт 9 Раздел II Приложение №2 к Приложению №16. 
Процедура отбора концессионера и перечень существенных 
условий концессионного соглашения устанавливаются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Сохраняется право назначать исключительного 
концессионера. Отдельные права и обязанности концедента 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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могут осуществляться уполномоченными концедентами; 

73.  (196) Ограничение в отношении деятельности в 
пределах континентального шельфа Республики 
Казахстан; 

Пункт 10 Раздел II Приложение №2 к Приложению №16. 
Могут вводиться ограничения в отношении деятельности 
в пределах континентального шельфа Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

74.  (197) Ограничение по учреждению на территории 
Казахстана организаций связанных с деятельностью и 
операциями в сфере ядерной энергетики и обращения с 
радиоактивными отходами; 

Пункт 18 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г. 
Ограничения применяются к учреждению лицом любого  
государства – члена Союза на территории Республики 
Казахстан для осуществления деятельности и операций в сфере 
ядерной энергетики и обращения с радиоактивными отходами; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

75.  (199) Деятельность, на осуществление которой 
требуется лицензия, может осуществляться только 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями Республики Казахстан. Виды 
деятельности, подлежащей лицензированию Республики 
Казахстан, определяются в соответствии с 
законодательством; 
 

Пункт 2 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, на осуществление которой требуется лицензия, 
может осуществляться только юридическими лицами 
Республики Казахстан или индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в установленном 
порядке в Республике Казахстан. Виды деятельности, на 
осуществление которых требуется лицензия, а также 
определение организационно-правовой формы лицензиата 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

76.  (200) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно деятельности 
связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 

Пункт 17 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
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психотропных веществ и их прекурсоров в части 
культивирования растений, используемых для производства 
наркотических средств и психотропных веществ, переработки, 
производства, распределения и уничтожения наркотических 
средств и психотропных веществ, может осуществляться 
только государственными предприятиями; 

Т.М. Сулейменов 

77.  (204) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно нотариальной 
деятельности; 

Пункт 13 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Нотариусом и помощником нотариуса может быть только 
гражданин Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

78.  (205) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно образовательной 
деятельности; 

Пункт 10 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность в области образования осуществляется 
образовательными учреждениями, являющимися 
юридическими лицами Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

79.  (206) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно адвокатской 
деятельности; 

Пункт 12 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Адвокатом и стажером адвоката может быть только 
гражданин Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

80.  (207) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно деятельности по 
управлению имуществом и делами неплатежеспособных 
должников в процедурах банкротства; 

Пункт 5 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность по управлению имуществом и делами 
неплатежеспособных должников в процедурах банкротства 
может осуществляться только гражданами Республики 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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Казахстан; 

81.  (208) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно деятельности 
осуществляемой судебными экспертами в органах 
судебной экспертизы; 

Пункт 14 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Должность судебного эксперта в органах судебной экспертизы 
может занимать только гражданин Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

82.  (209) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно деятельности, 
осуществляемой патентным поверенным; 

Пункт 15 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Патентным поверенным может быть только гражданин  
Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

83.  (210) Ограничение по форме создания аудиторской 
организации; 

Пункт 23 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Аудиторская организация создается в организационно-
правовой форме товарищества с ограниченной 
ответственностью; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

84.  (211) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно создания частных 
охранных организаций, охранной деятельности; 

Пункт 16 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
На территории Республики Казахстан запрещается 
деятельность охранных организаций иностранных государств. 
Иностранные юридические лица, юридические лица с 
иностранным участием, иностранцы, а также лица без 
гражданства не вправе: 

осуществлять все виды охранной деятельности  
учреждать или быть учредителями (участниками) 
частных охранных организаций 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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иметь в доверительном управлении частную охранную 
организацию; 

85.  (212) Ограничение предоставления национального 
режима относительно деятельности осуществляемой 
главным редактором СМИ; 
Редакция Республики Беларусь: Непредоставление 
национального режима относительно деятельности, 
осуществляемой главным редактором СМИ; 

Пункт 9 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Республики Казахстан утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Главным редактором средства массовой информации может 
быть только гражданин Республики Казахстан; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

86.  (213) Банки создаются в форме акционерных обществ; Пункт 3. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
банки создаются в форме акционерных обществ; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

87.  (214) Открытие филиалов банков-нерезидентов в 
Республике Казахстан запрещается; 

Пункт 4. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
Открытие филиалов банков-нерезидентов в Республике 
Казахстан запрещается; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

88.  (215) Страховая (перестраховочная) организация должна 
быть учреждена в форме акционерного общества; 

Пункт 5. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
Страховая (перестраховочная) организация должна быть 
учреждена в форме акционерного общества; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

89.  (216) Открытие филиалов страховых организаций-
нерезидентов в Республике Казахстан запрещается; 

Пункт 6. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
Открытие филиалов страховых организаций-нерезидентов в 
Республике Казахстан запрещается; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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90.  (217) Организационно-правовой формой страхового 
брокера является товарищество с ограниченной 
ответственностью либо акционерное общество; 

Пункт 7. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17. 
организационно-правовой формой страхового брокера является 
товарищество с ограниченной ответственностью либо 
акционерное общество; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

91.  (218) Накопительный пенсионный фонд создается в 
форме акционерного общества; 
 

Пункт 8. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
добровольный накопительный пенсионный фонд создается в 
форме акционерного общества; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

92.  (220) Открытие филиалов и представительств 
накопительных пенсионных фондов-нерезидентов 
Республики Казахстан в Республике Казахстан 
запрещается; 

Пункт 9. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
открытие филиалов и представительств накопительных 
пенсионных фондов – нерезидентов Республики Казахстан в 
Республике Казахстан запрещается; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

93.  (222) Банковским холдингом – нерезидентом 
Республики Казахстан, прямо владеющим двадцатью 
пятью или более процентами размещенных (за вычетом 
привилегированных и выкупленных банком) акций 
банка или имеющим возможность голосовать прямо 
двадцатью пятью или более процентами голосующих 
акций банка, может являться только финансовая 
организация; 
 

Пункт 13. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
банковским холдингом - нерезидентом Республики Казахстан, 
прямо владеющим 25% или более размещенных (за вычетом 
привилегированных и выкупленных банком) акций банка или 
имеющим возможность голосовать прямо 25% или более 
голосующих акций банка, может являться только финансовая 
организация - нерезидент Республики Казахстан, подлежащая 
консолидированному надзору в стране своего 
местонахождения; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

94.  (225) Центральный депозитарий является единственной 
организацией на территории Республики Казахстан, 
осуществляющей депозитарную деятельность. 
Центральный депозитарий создается в форме 
акционерного общества; 

Пункт 10. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
центральный депозитарий является единственной организацией 
на территории Республики Казахстан, осуществляющей 
депозитарную деятельность. Центральный депозитарий 
создается в форме акционерного общества; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
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Т.М. Сулейменов 

95.  (226) Профессиональный участник рынка ценных бумаг 
— юридическое лицо, функционирующее в 
организационно-правовой форме акционерного 
общества ((за исключением брокера и (или) дилера без 
права ведения счетов клиентов, регистратора, трансфер-
агента);  

Пункт 11. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
профессиональный участник рынка ценных бумаг - 
юридическое лицо, созданное в организационно-правовой 
форме акционерного общества (за исключением трансфер-
агента); 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

96.  (227) Фондовая биржа — юридическое лицо, созданное 
в организационно-правовой форме акционерного 
общества; 

Пункт 12. Часть II. Приложение № 2 к Приложению №17: 
в Республике Казахстан фондовая биржа – юридическое лицо, 
созданное в организационно-правовой форме акционерного 
общества; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

В Российской Федерации: 

97.  Требование ОАО «Росагролизинга» по расположению 
производства предмета лизинга на территории 
Российской Федерации, что ставит в неравные условия 
производителей из Беларуси и Казахстана. 

Пункт 1 Раздел III Приложение № 2 к Приложению №16.  
Условия и порядок доступа, включая ограничения такого 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки, устанавливаются федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти и применяются в полной 
мере, но без ущерба для положений разделов XXIV 
«Промышленность» и XXV «Агропромышленный комплекс» 
Договора о Союзе. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

98.  (228) Ограничение применения режима наибольшего 
благоприятствования в отношении вещания и других 
подобных форм передачи аудиовизуальных 
произведений, теле- и радиопрограмм; 

Пункт 32 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры в 
отношении вещания и других подобных форм передачи 
аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, 
отвечающих критериям происхождения и иным критериям, 
установленным в соответствующих соглашениях; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

99.  (229) Ограничение применения режима наибольшего Пункт 33 индивидуального национального перечня ограничений, Член Коллегии 
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благоприятствования, основанные на соглашениях о 
совместном производстве аудиовизуальных 
произведений, посредством которых предоставляется 
национальный режим в отношении аудиовизуальных 
произведений; 

изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры, 
основанные на соглашениях о совместном производстве, 
посредством которых предоставляется национальный режим в 
отношении аудиовизуальных произведений, охваченных 
данными соглашениями, включая в отношении субсидий для 
производства и распространения; 

(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

100.  (230) Ограничение применения режима наибольшего 
благоприятствования в отношении гарантий выгоды от 
участия в программах поддержки для аудиовизуальных 
произведений; 

Пункт 34 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры, 
гарантирующие выгоды от участия в программах поддержки 
для аудиовизуальных произведений, включая телевизионные  
и радиопрограммы, а также поставщикам таких произведений, 
при соблюдении определенных критериев происхождения; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

101.  (233) Ограничение применения режима наибольшего 
благоприятствования в России в отношении услуг 
радиосвязи; 

Пункт 5 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
В отношении торговли услугами посредством способов 
поставки услуг, указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта 22 пункта 6 приложения № 16 сохраняется 
возможность вводить и применять любые меры в отношении 
услуг радиосвязи, включая спутниковую связь, за исключением 
услуг фиксированной спутниковой связи, оказываемых 
иностранными операторами спутниковой связи любому 
юридическому лицу Российской Федерации, имеющему 
лицензию на оказание услуг связи; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

102.  (244) Ограничение на приобретение иностранцами Пункт 2 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: Член Коллегии 
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сельскохозяйственных земель и земель приграничных 
территорий в России; 

В Российской Федерации иностранная собственность на 
сельскохозяйственные земли и земли приграничных 
территорий запрещается и может быть ограничена для других 
типов земель. Аренда земельных участков разрешена на период 
до 49 лет; 

(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

103.  (245) Ограничение на деятельность с землями 
традиционного проживания и земли приграничных 
территорий в России; 

Пункт 4 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
Операции с землями традиционного проживания и 
осуществления экономической деятельности коренных 
малочисленных народов и малых этнических групп, а также 
земельными участками, находящимися на приграничных 
территориях и на иных установленных особо территориях 
Российской Федерации, могут быть ограничены или запрещены 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

104.  (246) Юридические лица Российской Федерации имеют 
преимущественное право на участие в реализации 
Соглашения о разделе продукции; 

Пункт 5 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
В отношении торговли услугами посредством способов 
поставки услуг, указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта 22 пункта 6 приложения № 16 к Договору, 
юридические лица Российской Федерации имеют 
преимущественное право на участие в реализации соглашения 
о разделе продукции в качестве подрядчиков, поставщиков, 
перевозчиков или в ином качестве по соглашениям 
(контрактам) с инвесторами; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

105.  (247) Ограничение на заключение Договоров, связанных 
с осуществлением деятельности в области жилищно-
коммунальных услуг, водопользования и 
водоснабжения; 

Пункт 36 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Договоры, связанные с осуществлением деятельности в 
области жилищно-коммунальных услуг, водопользования и 
водоснабжения, заключаются с юридическим лицом 
Российской Федерации. Количество договоров может быть 
ограничено в соответствии с местными потребностями. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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Указанное ограничение применяется без ущерба для пункта 50 
приложения № 16; 

106.  (248) Ограничение на участие нерезидентов в качестве 
концессионера;  

Пункт 10 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16. 
Процедура отбора концессионера и перечень существенных 
условий концессионного соглашения устанавливаются в 
соответствии законодательством Российской Федерации. 
Сохраняется право назначать исключительного концессионера. 
Отдельные права и обязанности концедента могут 
осуществляться уполномоченными концедентом; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

107.  (249) Деятельность, на осуществление которой 
требуется лицензия, могут осуществляться только 
юридическими лицами Российской Федерации или 
индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в установленном порядке в 
Российской Федерации.  
Виды деятельности, подлежащей лицензированию, 
определяются в соответствии с законодательством; 

Пункт 2 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, на осуществление которой требуется лицензия, 
может осуществляться только юридическими лицами 
Российской Федерации или индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в установленном 
порядке в Российской Федерации. Виды деятельности, на 
осуществление которых требуется лицензия, а также порядок 
определения организационно-правовой формы лицензиата 
устанавливаются законодательством Российской Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

108.  (250) Ограничение в отношении деятельности в 
пределах континентального шельфа Российской 
Федерации; 

Пункт 7 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16. 
Могут вводиться ограничения в отношении деятельности в 
пределах континентального шельфа Российской Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

109.  (252) Ограничение по форме создания организации, 
занимающейся деятельностью, связанной с 
трудоустройством граждан России за пределами России; 

Пункт 25 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Деятельность, связанная с оказанием услуг  

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
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по трудоустройству граждан Российской Федерации  
за пределами территории Российской Федерации, не может 
осуществляться индивидуальным предпринимателем; 

Т.М. Сулейменов 

110.  (253) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно космической 
деятельности; 

Пункт 8 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Космическая деятельность может осуществляться только 
юридическими лицами Российской Федерации. 
Командиром экипажа пилотируемого космического объекта 
Российской Федерации назначается космонавт – гражданин 
Российской Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

111.  (254) Доля каждого учредителя или члена биржи в ее 
уставном капитале не может превышать десяти 
процентов; 
 

Пункт 9. Часть III. Приложение № 2 к Приложению №17. 
Доля каждого акционера (связанной группы лиц) в уставном 
капитале организатора торговли не может превышать 10%, за 
исключением случаев, когда акционером (связанной группой 
лиц) является уполномоченный орган или инфраструктурные 
организации финансового рынка Российской Федерации, 
входящие в одну холдинговую группу; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

112.  (256) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам касаемо условий и порядка 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки; 

Пункт 1 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
Условия и порядок доступа, включая ограничения такого 
доступа к субсидиям и иным мерам государственной 
поддержки устанавливаются федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти и применяются в полной 
мере, но без ущерба для положений XXIV «Промышленность» 
и XXV «Агропромышленный комплекс» Договора о Союзе; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

 
Член Коллегии 
(Министр) по 

промышленности и 
агропромышленному 

комплексу 
С.С. Сидорский 
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113.  (257) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно нотариальной 
деятельности; 

Пункты 14 и 15 индивидуального национального перечня 
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий в 
рамках Союза для Российской Федерации, утвержденного 
Решением ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
14. Нотариусами, стажерами и помощниками нотариуса могут 
быть только граждане Российской Федерации; 
15.Нотариальная палата, нотариальная контора может быть 
учреждена только нотариусами – гражданами Российской 
Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

114.  (261) Ограничение по сделкам, влекущим за собой 
установление контроля над российскими 
хозяйственными обществами, осуществляющим 
деятельность стратегического значения для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства; 

Пункт 11 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
Сделка, совершаемая лицом любого другого государства-члена 
и влекущая за собой установление контроля над российскими 
хозяйственными обществами, осуществляющими хотя бы один 
из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
требует получения разрешения уполномоченного органа 
Российской Федерации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Иностранные государства, международные организации, а 
также находящиеся под их контролем лица, в том числе 
созданные на территории Российской Федерации, не вправе 
совершать сделки, влекущие за собой установление контроля 
над российскими хозяйственными обществами, 
осуществляющими хотя бы один из видов деятельности, 
имеющих стратегическое значение для обороны страны и 
безопасности государства. 
Иностранные инвесторы или группа лиц обязаны представлять 
в уполномоченный орган информацию о приобретении 5 или 
более процентов акций (долей), составляющих уставные 
капиталы хозяйственных обществ, осуществляющих хотя бы 
один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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115.  (262) Ограничение по созданию и деятельности 
организаций и индивидуальных предпринимателей на 
территориях закрытых административно-
территориальных образований; 

Пункт 6 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
Учреждение лицами любого другого государства-члена 
юридических лиц, открытие филиалов и представительств, 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя на 
территории закрытого административно-территориального 
образования в Российской Федерации, приобретение лицами 
любого другого государства-члена доли участия в капитале 
юридических лиц, зарегистрированных на территории 
закрытого административно-территориального образования, а 
также деятельность юридических лиц, зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального 
образования (в том числе с иностранным капиталом), филиалов 
и представительств может быть ограничена или запрещена в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

116.  (263) Ограничение на операции с землями 
традиционного проживания и осуществления 
экономической деятельности коренных малочисленных 
народов и малых этнических групп, а также земельными 
участками, находящимися на приграничных 
территориях и на иных установленных особо 
территориях России; 

Пункт 4 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
Операции с землями традиционного проживания и 
осуществления экономической деятельности коренных 
малочисленных народов и малых этнических групп, а также 
земельными участками, находящимися на приграничных 
территориях и на иных установленных особо территориях 
Российской Федерации, могут быть ограничены или запрещены 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

117.  (265) Суммарная доля обыкновенных акций организации 
- собственника Единой системы газоснабжения, 
находящихся в собственности Российской Федерации, 
должна составлять не менее чем 50 процентов плюс одна 
акция; 

*Пункт 19 Приложению №16.В соответствии с 
обязательствами, вытекающими из раздела XIX Договора, и 
несмотря на положения пункта 30 настоящего Протокола, 
каждое из государств-членов может сохранять на своей 
территории юридические лица, являющиеся субъектами 
естественных монополий. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

118.  (266) Ограничение в отношении приобретения свыше 
20 % общего количества обыкновенных акций 

*Пункт 19 Приложению №16.В соответствии с 
обязательствами, вытекающими из раздела XIX Договора, и 

Член Коллегии 
(Министр) по 
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российских собственников региональных систем 
газоснабжения и собственников газораспределительных 
систем; 

несмотря на положения пункта 30 настоящего Протокола, 
каждое из государств-членов может сохранять на своей 
территории юридические лица, являющиеся субъектами 
естественных монополий. 

экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

119.  (267) Ограничение на предоставление участков недр 
федерального значения в пользование для разведки и 
добычи газа; 

Пункт 37 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Участки недр федерального значения, определяемые 
Правительством Российской Федерации, могут 
предоставляться  
в пользование без проведения конкурсов и аукционов для 
разведки и добычи газа или для геологического изучения недр, 
разведки и добычи газа, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, организации – собственнику Единой системы 
газоснабжения или организации – собственнику региональной 
системы газоснабжения; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

120.  (268) Ограничение по участию нерезидентов в 
голосовании в органах управления организаций, 
осуществляющих деятельность по добыче алмазов на 
территории РФ; 

Пункт 21 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и 
организациям, созданным без участия (прямого или 
косвенного) иностранных лиц, должно принадлежать 
большинство голосов, учитываемых при принятии решений 
органами управления организаций, осуществляющих 
деятельность по добыче алмазов на территории Российской 
Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

121.  (269) Ограничение по созданию организаций, имеющих 
право осуществлять аффинаж; 

Пункт 22 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 
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Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 
драгоценных металлов, а также порядок их работы 
устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

политике 
Т.М. Сулейменов 

122.  (270) Ограничение в России на осуществление 
адвокатской деятельности; 

Пункты 10, 11 и 12 индивидуального национального перечня 
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий в 
рамках Союза для Российской Федерации, утвержденного 
Решением ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
10. Адвокаты могут оказывать услуги только через  
адвокатские бюро и кабинеты, коллегии адвокатов и 
юридические консультации; 
11. Адвокаты иностранных государств не допускаются к 
оказанию юридической помощи на территории Российской 
Федерации по вопросам, связанным с государственной тайной 
Российской Федерации; 
12. Иностранные граждане вправе приобрести статус адвоката 
в Российской Федерации, если при этом они не являются 
адвокатами других государств; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

123.  (271) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно частной 
детективной и охранной деятельности; 

Пункты 26-29 индивидуального национального перечня 
ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий в 
рамках Союза для Российской Федерации, утвержденного 
Решением ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
26. Частную детективную и охранную деятельность в 
Российской Федерации могут осуществлять только 
юридические и физические лица Российской Федерации; 
27. Внесение в уставный капитал частной охранной 
организации средств иностранными гражданами, гражданами 
Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного 
государства, лицами без гражданства, иностранными 
юридическими лицами, а также организациями, в составе 
учредителей (участников) которых имеются указанные 
граждане и лица, может осуществляться только на основаниях 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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и в рамках, которые предусмотрены международными 
договорами Российской Федерации; 
28. Организации, в составе учредителей (участников) которых 
имеются иностранные граждане, граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, 
лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также 
организации, в составе учредителей (участников) которых 
имеются указанные граждане и лица, могут осуществлять 
частную детективную и охранную деятельность и (или) 
принимать участие в ее осуществлении в любой форме, в том 
числе в управлении частной охранной организацией, только на 
основаниях и в рамках, которые предусмотрены 
международными договорами Российской Федерации; 
29. Отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) 
частной охранной организации, повлекшее за собой появление  
в уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием, 
допускается только на основаниях и в рамках, которые 
предусмотрены международными договорами Российской 
Федерации; 

124.  (272) Ограничение по учреждению на территории 
России организаций для осуществления деятельности и 
операций в сфере ядерной энергетики и обращения с 
радиоактивными отходами; 

Пункт 19 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Любые ограничения применяются к учреждению лицом любого 
другого государства-члена на территории Российской 
Федерации для осуществления деятельности и операций в 
сфере ядерной энергетики и обращения с радиоактивными 
отходами; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

125.  (273) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно кадастровой 
деятельности; 

Пункт 23 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 
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Кадастровая деятельность на территории Российской 
Федерации может осуществляться исключительно лицами 
Российской Федерации; 

политике 
Т.М. Сулейменов 

126.  (274) Страховыми агентами, страховыми брокерами 
могут являться только российские лица; 

Пункт 2. Часть III. Приложение № 2 к Приложению №17: 
Страховыми агентами, страховыми брокерами могут являться 
только граждане Российской Федерации (данное ограничение 
не распространяется на страховых агентов - физических лиц, не 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей); 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

127.  (275) Создание кредитных организаций с иностранными 
инвестициями требует получения предварительного 
разрешения Банка России. Банк России прекращает 
выдачу лицензий на осуществление банковских 
операций банкам с иностранными инвестициями, при 
достижении квоты, установленной законодательством 
Российской Федерации.  
Банк России имеет право принимать любые меры для 
соблюдения данного ограничения. При рассмотрении 
вопроса о выдаче разрешения учитывается уровень 
использования квоты участия иностранного капитала в 
банковской системе Российской Федерации, а также 
финансовое положение и деловая репутация 
учредителей-нерезидентов;  

Пункт 3. Часть III. Приложение № 2 к Приложению №17. 
Участие иностранного капитала в банковской системе 
Российской Федерации ограничено 50%. 
Для целей контроля за квотой иностранного участия в 
банковской системе Российской Федерации предварительное 
разрешение Центрального банка требуется на: 
- создание кредитной организации с  иностранным участием, 
включая дочерние и зависимые общества  
- увеличение уставного капитала кредитной организации за 
счет средств нерезидента (нерезидентов) 
-  отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу 
нерезидентов; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

128.  (276) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам на экспорт газа; 

Пункт 4, Приложение №22 Положения настоящего Протокола 
не распространяются на отношения доступа к услугам 
субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 
газа применительно к газу, происходящему с территорий 
третьих государств, и на отношения в сфере транспортировки 
газа с территории и на территорию Союза. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

 
Член Коллегии 
(Министр) по 
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энергетике и 
инфраструктуре 

Т.А. Мансуров 

129.  (277) Ограничение относительно деятельности 
связанной с перевозками и буксировкой в сообщении 
между морскими портами Российской Федерации 
(каботаж)  

Пункт 16 Приложение № 24: Суда под флагом государства-
члена имеют право осуществлять перевозку грузов, пассажиров 
и их багажа, буксировку между государством флага судна и 
другим государством-членом на смежных внутренних водных 
путях, транзитный проход по внутренним водным путям 
другого государства-члена, за исключением перевозки и 
буксировки между портами и перевозок в (из) портов другого 
государства-члена и третьими странами, в соответствии с 
международным договором государств-членов о судоходстве, 
заключенном государствами-членами для исполнения 
настоящего Протокола. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

130.  (279) В России приоритет в предоставлении животного 
мира в пользование на конкретной территории или 
акватории отдается резидентам Российской Федерации; 

Пункт 8 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
Приоритет в предоставлении животного мира в пользование на 
конкретной территории или акватории отдается юридическим 
лицам и гражданам Российской Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

131.  (280) Ограничение обязательств инвесторов по 
предоставлению российским юридическим лицам 
преимущественного права на участие в работах по 
соглашению в качестве подрядчиков, поставщиков, 
перевозчиков или в ином качестве на основании 
договоров (контрактов) с инвесторами;  

Пункт 9 Раздел III Приложение №2 к Приложению №16: 
В отношении заключения соглашений о разделе продукции, 
которые были заключены до 1 января 2012 г. (далее  
соглашения): 
условиями аукциона на заключение соглашения должно быть 
предусмотрено участие российских юридических лиц в 
реализации соглашений в долях, определенных 
Правительством Российской Федерации 
соглашением предусматриваются обязательства инвестора по: 
предоставлению российским юридическим лицам 
преимущественного права на участие в работах по соглашению 
в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

132.  (281) Ограничение обязательств инвесторов по 
привлечению работников - граждан Российской 
Федерации, количество которых должно составлять не 
менее чем 80 процентов состава всех привлеченных 
работников, привлечению иностранных рабочих и 
специалистов только на начальных этапах работ по 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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соглашению или при отсутствии рабочих и 
специалистов - граждан Российской Федерации 
соответствующих квалификаций;  

ином качестве на основании договоров (контрактов) с 
инвесторами 
привлечению работников – граждан Российской Федерации, 
количество которых должно составлять не менее чем 80% 
состава всех привлеченных работников, привлечению 
иностранных рабочих и специалистов только на начальных 
этапах работ по соглашению или при отсутствии рабочих и 
специалистов – граждан Российской Федерации 
соответствующей квалификации 
приобретению необходимых для геологического изучения, 
добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых 
технологического оборудования, технических средств и 
материалов российского происхождения в объеме не менее 
70% общей стоимости приобретенных (в том числе по 
договорам аренды, лизинга и по иным основаниям) в каждом 
календарном году для выполнения работ по соглашению 
оборудования, технических средств и материалов, затраты на 
приобретение и использование которых возмещаются 
инвестору компенсационной продукцией. При этом 
оборудование, технические средства и материалы считаются 
российского происхождения при условии, что они изготовлены 
российскими юридическими лицами и (или) гражданами 
Российской Федерации на территории Российской Федерации 
из узлов, деталей, конструкций и комплектующих, не менее 
чем на 50% в стоимостном выражении произведенных на 
территории Российской Федерации российскими 
юридическими лицами и (или) гражданами Российской 
Федерации. 
Государства-члены должны предусматривать в соглашении 
условие, что не менее 70% технологического оборудования в 
стоимостном выражении для добычи полезных ископаемых, их 
транспортировки и переработки (если это предусматривается 
соглашением), приобретаемого и (или) используемого 

133.  (282) Ограничение обязательств инвесторов по 
приобретению необходимых для геологического 
изучения, добычи, транспортировки и переработки 
полезных ископаемых технологического оборудования, 
технических средств и материалов российского 
происхождения в объеме не менее 70 процентов общей 
стоимости приобретенных (в том числе по договорам 
аренды, лизинга и по иным основаниям) в каждом 
календарном году для выполнения работ по соглашению 
оборудования, технических средств и материалов, 
затраты на приобретение и использование которых 
возмещаются инвестору компенсационной продукцией. 
При этом оборудование, технические средства и 
материалы считаются российского происхождения при 
условии, что они изготовлены российскими 
юридическими лицами и (или) гражданами Российской 
Федерации на территории Российской Федерации из 
узлов, деталей, конструкций и комплектующих, не 
менее чем на 50 процентов в стоимостном выражении 
произведенных на территории Российской Федерации 
российскими юридическими лицами и (или) гражданами 
РФ; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

134.  (285) Ограничение относительно заключения 
соглашений о разделе продукции; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 



92 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

инвестором для выполнения работ по соглашению, должно 
быть российского происхождения. Данное положение не 
распространяется на использование объектов магистрального 
трубопроводного транспорта, строительство и приобретение 
которых не предусмотрены соглашением.  
Данные ограничения сохраняются и применяются в порядке и 
на условиях, предусмотренных Протоколом от 16 декабря 2011 
года о присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации от 15 апреля 1994 г.; 

135.  (283) Ограничение предоставления национального 
режима нерезидентам относительно учреждения СМИ; 

Пункт 3 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Иностранное государство, международная организация, а также 
находящиеся под их контролем организация, иностранное 
юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля 
иностранного участия в уставном капитале которого составляет 
более 20 процентов, иностранный гражданин, лицо без 
гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство другого государства, в совокупности или каждый 
в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление 
либо контроль прямо или косвенно (в том числе через 
подконтрольных лиц или посредством владения в 
совокупности более 20 процентами долей (акций) любого лица) 
в отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном 
капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) 
учредителя средства массовой информации, редакции средства 
массовой информации, организации (юридического лица), 
осуществляющей вещание. 
Учредителем средства массовой информации не может быть 
гражданин другого государства или лицо без гражданства,не 
проживающие постоянно на территории Российской 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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Федерации 

136.  (284) Ограничение на учреждение теле-, видеопрограмм, 
организации (юридические лица), осуществляющие 
телевещание, зона уверенного приема передач которых 
охватывает половину и более половины субъектов 
Российской Федерации либо территорию, на которой 
проживает половина и более половины численности 
населения Российской Федерации; 

Пункт 32 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Сохраняется возможность вводить и применять любые меры в 
отношении вещания и других подобных форм передачи 
аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, 
отвечающих критериям происхождения и иным критериям, 
установленным в соответствующих соглашениях; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

137.  (286) Ограничение по форме создания аудиторских 
организаций; 

Пункт 9 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Коммерческая организация в сфере аудиторской деятельности 
может быть создана в любой организационно-правовой форме,  
за исключением публичного акционерного общества, 
государственного или муниципального унитарного 
предприятия; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

138.  (287) Лицензия на осуществление деятельности в сфере 
финансовых услуг в Российской Федерации выдается 
юридическим лицам Российской Федерации, созданным 
в организационно-правовой форме, установленной 
законодательством Российской Федерации; 

Пункт 4. Часть III. Приложение № 2 к Приложению №17. 
Лицензия на осуществление деятельности в сфере финансовых 
услуг в Российской Федерации выдается юридическим лицам 
Российской Федерации, созданным в организационно-правовой 
форме, установленной законодательством Российской 
Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

139.  (288) В отношении кредитных организаций с 
иностранными инвестициями: 
Если лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа российской кредитной 
организации, является иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, коллегиальный исполнительный 
орган такой кредитной организации не менее чем на 

Пункт 5. Часть III. Приложение № 2 к Приложению №17. 
В Российской Федерации в отношении кредитных организаций 
с иностранными инвестициями действуют ограничения в 
следующих случаях: 
Если лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа российской кредитной организации, 
является иностранным гражданином или лицом без 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 
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пятьдесят процентов должен быть сформирован из 
граждан Российской Федерации. 
Количество работников - граждан Российской 
Федерации должно составлять не менее семидесяти пяти 
процентов от общего количества работников российской 
кредитной организации с иностранными инвестициями; 

гражданства, коллегиальный исполнительный орган такой 
кредитной организации не менее чем на 50% должен быть 
сформирован из граждан Российской Федерации. 
Количество работников, являющихся гражданами Российской 
Федерации, должно составлять не менее 75% от общего 
количества работников российской кредитной организации с 
иностранными инвестициями; 

140.  (290-291) Пункт 1 статьи 3 Соглашения определяет, что 
каждая Сторона предоставляет лицам любой другой 
Стороны в отношении учреждения и (или) деятельности 
режим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставляемый при аналогичных обстоятельствах 
своим собственным лицам на своей территории, с 
учетом ограничений, предусмотренных 
индивидуальным национальным перечнем для каждой 
из Сторон в Приложении IV к Соглашению. 
Пункт 1 статьи 4 Соглашения определяет, что за 
исключением ограничений, предусмотренных 
индивидуальным национальным перечнем для каждой 
из Сторон в Приложении IV к настоящему Соглашению, 
ни одна из Сторон не применяет и не вводит в 
отношении лиц любой другой Стороны в связи с 
учреждением и (или) деятельностью ограничений в 
отношении формы, числа учреждения, объема доли в 
капитале и др. 
Приложение IV содержит индивидуальный 
национальный перечень сохраняемых Сторонами 
ограничений в отношении учреждения, деятельности: 
Российская Федерация в пункте 28 определила 
ограничения в части: 
а) участия иностранного капитала в авиационной 
организации,  
б) гражданства РФ руководителей и лиц, входящих в 

Пункт 38 индивидуального национального перечня ограничений, 
изъятий, дополнительных требований и условий в рамках 
Союза для Российской Федерации, утвержденного Решением 
ВЕЭС № 112 от 23 декабря 2014 г.: 
Участие иностранного капитала в авиационной организации, 
осуществляющей деятельность по разработке, производству, 
испытаниям, ремонту и (или) утилизации авиационной 
техники, допускается при условии, если доля участия 
иностранного капитала составляет менее 25 процентов 
уставного капитала авиационной организации, или по решению 
Президента Российской Федерации. Руководителем и 
входящими в органы управления такой организации лицами 
могут быть только граждане Российской Федерации, если иное 
не определено решением Президента Российской Федерации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
экономике и 
финансовой 

политике 
Т.М. Сулейменов 

file://EEC-DATA/Data/ВЫСШИЙ%20Евр.экон.совет%20на%20уровне%20глав%20государств/ВЫСШИЙ%20СОВЕТ%202014%20год/5.%2023%20декабря%202014%20-%20Москва/в.21%20ограничения,%20изъятия/Подписанные%20материалы/РФ%20подписанный%20оконч..doc%23sub_108
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органы управления авиационной организации,  
в) создания на территории РБ авиапредприятия с 
иностранным капиталом; 
г) гражданства РФ руководителя авиапредприятия, 
количества иностранных граждан в руководящем органе 
авиапредприятия, 
д) открытия представительств иностранных 
авиапредприятий; 

Соглашение о правилах доступа к услугам естественных 
монополий в сфере транспортировки газа по 

газотранспортным системам, включая основы 
ценообразования и тарифной политики от 9 декабря 2010 

г.: 

Раздел Договора о Союзе XX "Энергетика";  

141.  (293) Соглашение не распространяется на отношения 
доступа к услугам субъектов естественных монополий  в 
сфере транспортировки газа применительно к газу, 
происходящему с территорий третьих стран, а также на 
отношения в сфере транспортировки газа за пределы 
ЕЭП и из-за его пределов (которые также влияют на 
загрузку газопроводов и наличие свободных 
мощностей).  
Статья 2 Соглашения по газу: «Доступ к услугам  
субъектов естественных монополий  в сфере 
транспортировки газа предоставляется в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения только в отношении 
газа, происходящего  с территории государств-
участников ЕЭП. Положения настоящего Соглашения  
не распространяются  на отношения доступа к услугам 
субъектов естественных монополий  в сфере 
транспортировки газа  применительно к газу, 
происходящему с территорий государств, не 
являющихся участниками ЕЭП, и на отношения в сфере 

Вопрос регулирует взаимоотношения с третьими странами. 
Пункт 4, Приложение №22 Положения настоящего Протокола 
не распространяются на отношения доступа к услугам 
субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 
газа применительно к газу, происходящему с территорий 
третьих государств, и на отношения в сфере транспортировки 
газа с территории и на территорию Союза. 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 
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транспортировки газа за пределы ЕЭП и из-за его 
пределов»; 

142.  (294) Ограничение в предоставлении равного доступа к 
газотранспортной системе. 
В соответствии со статьей 6 Соглашения по газу 
Стороны обеспечивают доступ к газотранспортным 
системам «по следующим правилам: хозяйствующим 
субъектам государств-участников ЕЭП предоставляется 
доступ  к газотранспортной системе государства другой 
Стороны на равных условиях, включая тарифы, с 
производителями газа, не являющимися собственниками 
газотранспортной системы Стороны, по территории 
которой осуществляется транспортировка».  
Данное положение позволяет получать доступ на равных 
условиях только с «независимыми» производителями 
газа и не дает возможность конкурировать за доступ с 
производителями газа, являющимися одновременно 
собственниками газотранспортной системы (например, 
для российской Стороны с ОАО «Газпром»); 

Пункт 7, Приложение №22: После выполнения всеми 
государствами-членами комплекса мероприятий, изложенного 
в пункте 5 настоящего Протокола, государства-члены в 
пределах имеющихся технических возможностей, свободных 
мощностей газотранспортных систем, с учетом согласованного 
индикативного (прогнозного) баланса газа Союза и на 
основании гражданско-правовых договоров хозяйствующих 
субъектов обеспечивают доступ хозяйствующих субъектов 
других государств-членов к газотранспортным системам, 
расположенным на территориях государств-членов, для 
транспортировки газа, предназначенного для удовлетворения 
внутренних потребностей государств-членов, по следующим 
правилам: хозяйствующим субъектам государств-членов 
предоставляется доступ к газотранспортной системе другого 
государства-члена на равных условиях, включая тарифы, с 
производителями газа, не являющимися собственниками 
газотранспортной системы государства-члена, по территории 
которого осуществляется транспортировка; 

Член Коллегии 
(Министр) по 
энергетике и 

инфраструктуре 
Т.А. Мансуров 

Соглашение о государственных (муниципальных) закупках  
от 9 декабря 2010 г.: 

Раздел Договора о Союзе XXII "Государственные 
(муниципальные) закупки"; 

 

143.  (302) Отсутствие единых критериев отнесения закупок к 
государственным и муниципальным; 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

144.  (303) Отсутствие единого определения понятия 
«заказчик» в сфере государственных (муниципальных) 
закупок;  

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 
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регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

145.  (307) Исключены из сферы действия Соглашения 
закупки, сведения о которых в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС и ЕЭП 
составляют государственную тайну (государственные 
секреты); 

Статья 88. Раздел XXII: 
2. Действие настоящего Договора не распространяется на 
закупки, сведения о которых в соответствии с 
законодательством государства-члена составляют 
государственную тайну (государственные секреты). 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

146.  (308) Возможность устанавливать изъятия из 
национального режима государствами-членами ТС и 
ЕЭП в исключительных случаях  на срок не более 2 лет 
в одностороннем порядке законодательством 
государств-членов ТС и ЕЭП; 

Пункт 31. Приложение № 25 к Разделу XXII:  
31. Государство-член вправе в одностороннем порядке, 
установленном своим законодательством о закупках, 
установить в исключительных случаях изъятия из 
национального режима на срок не более 2 лет. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

147.  (309) Установление требований к поставщикам и 
потенциальным поставщикам  законодательством 
государств-членов ТС и ЕЭП о закупках; 

Пункт 15. Приложение № 25 к Разделу XXII:  
15. Государства-члены ограничивают участие в закупках: 
1) путем установления в соответствии со своим 
законодательством о закупках дополнительных требований к 
потенциальным поставщикам и поставщикам при закупке 
отдельных видов товаров, работ и услуг;  
2) в иных случаях, установленных настоящим Протоколом. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

148.  (312) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются требования к 
обеспечению заявки на участие в закупках, а также 
требования к обеспечению исполнения договора 
(контракта) о закупке; 

Пункт 18. Приложение № 25 к Разделу XXII:  
18. Законодательством государства-члена о закупках могут 
устанавливаться требования к потенциальным поставщикам и 
поставщикам об обеспечении заявки на участие в закупках, а 
также об обеспечении исполнения договора (контракта) о 
закупке. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

149.  (313) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются особенности 
проведения конкурса, связанные с  необходимостью 
соблюдения требования о конфиденциальности 
информации о потенциальных поставщиках до 

Пункт 11. Приложение № 25 к Разделу XXII:  
11. Государство-член вправе в одностороннем порядке в своем 
законодательстве о закупках установить особенности 
осуществления закупок, связанные с необходимостью 
соблюдения конфиденциальности информации о 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
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окончания проведения конкурса; потенциальных поставщиках до окончания осуществления 
закупки, а также в исключительных случаях на срок не более 2 
лет – особенности осуществления закупок отдельных видов 
товаров, работ и услуг. 

Н.Ш. Алдабергенов 

150.  (314) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются сроки 
размещения на веб-портале извещения о проведении 
конкурса и конкурсной документации; 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

151.  (316) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются требования, 
предъявляемые к заявкам на участие в конкурсе; 

Пункт 2. Приложение № 1 к Приложению №25:  
Конкурс проводится с учетом следующих требований: 
5) подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного 
документа на электронную торговую площадку (электронную 
площадку) и (или) веб-портал; 
6) вскрытие, рассмотрение конкурсной комиссией заявок на 
участие в конкурсе для определения заявок, соответствующих 
требованиям конкурсной документации, в целях допуска 
потенциальных поставщиков к участию в конкурсе; 
(ссылка на законодательство государств-членов 
отсутствует, однако регулирование осталось на 
национальном уровне) 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

152.  (318) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются порядок и 
очередность заключения договора (контракта) о 
закупках между заказчиком и потенциальным 
поставщиком исходя из необходимости заключения 
договора (контракта) с потенциальным поставщиком, 
предложившим лучшие условия исполнения договора 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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(контракта) о закупке; части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

153.  (319) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются условия для 
признания конкурса несостоявшимся; 

Пункт 2. Приложение № 1 к Приложению №25 к Разделу XXII:  
заключение договора (контракта) о закупке на условиях, 
указанных в заявке на участие в конкурсе потенциального 
поставщика, определенного победителем конкурса, и в 
конкурсной документации не ранее 10 календарных или 
рабочих дней и не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия решения об определении победителя конкурса или 
признание конкурса несостоявшимся в случаях, определенных 
законодательством государства-члена о закупках. 
Законодательством государства-члена о закупках также 
устанавливаются порядок и очередность заключения договора 
(контракта) о закупке между заказчиком и потенциальным 
поставщиком исходя из необходимости заключения договора 
(контракта) о закупке с потенциальным поставщиком, 
предложившим лучшие условия исполнения договора 
(контракта) о закупке, а также порядок действий заказчика в 
случае признания конкурса несостоявшимся; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

154.  (320) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируется порядок 
действий заказчика в случае признания конкурса 
несостоявшимся; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

155.  (321) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются сроки 
размещения на веб - портале и (или) электронной 
торговой площадке (электронной площадке) извещения 
о проведении аукциона и документации об аукционе; 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

156.  (323) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются правила 
подачи заявок на участие в аукционе в форме 
электронного документа на веб - портал и (или) 

Пункт 8 Приложение № 1 к Приложению № 25: подача заявок 
на участие в аукционе в форме электронного документа на 
электронную торговую площадку (электронную площадку) или 
веб-портал; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 
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электронную торговую площадку (электронную 
площадку); 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

157.  (324) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются требования, 
предъявляемые к заявкам на участие в аукционе; 

Пункт 8 Приложение № 1 к Приложению № 25:  подача заявок 
на участие в аукционе в форме электронного документа на 
электронную торговую площадку (электронную площадку) или 
веб-портал;  
6) вскрытие и рассмотрение аукционной комиссией заявок на 
участие в аукционе для определения заявок, соответствующих 
требованиям документации об аукционе в части допуска 
представивших их потенциальных поставщиков к процедуре, 
указанной в подпункте 8 настоящего пункта; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

158.  (327) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируется порядок 
дальнейшего проведения аукциона в случае, если цена 
договора (контракта) о закупке снижена до нуля; 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

159.  (331) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются порядок и 
очередность заключения договора (контракта) о 
закупках между заказчиком и потенциальным 
поставщиком исходя из необходимости заключения 
договора (контракта) с потенциальным поставщиком, 
предложившим наименьшую цену договора (контракта) 
о закупках; 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

160.  (330) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются условия для 
признания аукциона несостоявшимся; 

Пункт 8. Приложение № 1 к Приложению №25 к Разделу XXII: 
8. Аукцион проводится с учетом следующих требований: 
11) заключение договора (контракта) о закупке на условиях, 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
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указанных в заявке на участие в аукционе потенциального 
поставщика, определенного победителем, и в документации об 
аукционе, по цене договора (контракта) о закупке такого 
потенциального поставщика согласно протоколу о результатах 
процедуры, указанной в подпункте 8 настоящего пункта, не 
ранее 10 календарных или рабочих дней и не позднее 30 
календарных дней с даты принятия решения об определении 
победителя аукциона или признание аукциона несостоявшимся 
в случаях, определенных законодательством государства-члена 
о закупках. Законодательством государства-члена о закупках 
устанавливаются порядок и очередность заключения договора 
(контракта) о закупке между заказчиком и потенциальным 
поставщиком исходя из необходимости заключения договора 
(контракта) о закупке с потенциальным поставщиком, 
предложившим наименьшую цену договора (контракта) о 
закупке, а также порядок действий заказчика в случае 
признания аукциона несостоявшимся; 

антимонопольному 
регулированию 

Н.Ш. Алдабергенов 

161.  (332) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются порядок 
действий заказчика в случае признания аукциона 
несостоявшимся. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

162.  (334) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются сроки 
опубликования (размещения) на веб-портале извещения 
о проведении закупки способом запроса ценовых 
предложений (запроса котировок), но не менее чем за 4 
рабочих дня до дня окончания подачи заявок 
(предложений) на участие в запросе ценовых 
предложений (запросе котировок); 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

163.  (339) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются правила 
допуска к участию в закупке исходя из сведений, 
содержащихся в реестре недобросовестных 
поставщиков данного государства члена ТС и ЕЭП; 

Пункт 14. Приложение № 25 к Разделу XXII:  
14. Законодательством государства-члена о закупках может 
быть предусмотрено право или обязанность заказчика 
осуществлять допуск к участию в закупке исходя из сведений, 
содержащихся в реестре недобросовестных поставщиков этого 
государства-члена и (или) в реестрах недобросовестных 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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164.  (340) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках регулируются правила 
допуска к участию в закупках исходя из сведений, 
содержащихся в реестрах недобросовестных 
поставщиков всех других государств - членов ТС и 
ЕЭП; 

поставщиков других государств-членов. Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

165.  (341) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках устанавливается 
возможность установления порядка проведения закупок 
способом из одного источника, либо у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), либо с 
применением особенностей размещения конкретной 
закупки на основании акта государства – члена ТС и 
ЕЭП, а также закупки без проведения процедур, 
предусмотренных Соглашением о государственных 
(муниципальных) закупках; 

Нормы, которые позволяют государствам-членам 
детализировать порядки, сроки и установить другие 
особенности осуществления закупок, а также применять нормы 
более либеральные, чем установлены международным 
договором. В том числе к данной категории относятся случаи, 
когда нормами международных договоров в отдельных 
вопросах устанавливаются допустимые пределы (например, в 
части сроков, размеров обеспечения заявок и др.), в рамках 
которых государства-члены вправе устанавливать требования. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

166.  (342) Национальным законодательством государств-
членов ТС и ЕЭП о закупках устанавливается 
возможность включения в реестр недобросовестных 
поставщиков сведений об иных лицах, признанных 
недобросовестными по закупкам данного государства - 
члена ТС и ЕЭП; 

Пункт 13. Приложение № 25 к Разделу XXII:  
Законодательством государства-члена о закупках может быть 
предусмотрено включение в реестр недобросовестных 
поставщиков государства-члена сведений об учредителях, 
членах коллегиальных исполнительных органов, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
лица, включенного в такой реестр. 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

Перечень случаев закупок, которые осуществляются 
способом из одного источника, либо у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика), либо с применением 
особенностей размещения конкретной закупки на основании 
акта государства-члена ТС и ЕЭП, а также закупки без 
проведения процедур, предусмотренных Соглашением (для 
всех государств - членов ТС и ЕЭП): 

Перечень случаев осуществления закупок из одного источника 
либо у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
(Приложение N 3 к Протоколу о порядке регулирования 
закупок). 

 

167.  (345) Услуги водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения за 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 

Член Коллегии 
(Министр) по 
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исключением услуг по реализации сжиженного газа, 
подключение (присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством государства-члена 
ТС и ЕЭП ценам (тарифам), услуги энергоснабжения 
или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии, а 
также закупка товаров, работ и услуг, относящихся к 
сфере деятельности естественных монополий; 

государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

168.  (346) Поставки культурных ценностей, в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, а также 
редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов, включая копии, имеющие историческое, 
художественное или иное культурное значение, 
предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино -, 
фотофонда и иных аналогичных фондов; 

 Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

169.  (347) Работы по мобилизационной подготовке; Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

170.  (348) Работы или услуги, выполнение или оказание 
которых может осуществляться исключительно 
органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными 
правовыми актами государства-члена ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

171.  (349) Приобретение определенных товаров, работ и Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  Член Коллегии 
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услуг вследствие возникновения непреодолимой силы, в 
том числе чрезвычайной ситуации (локализации и (или) 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций), 
аварии, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, в связи с чем применение иных 
способов закупок, требующих затрат времени, 
нецелесообразно; 

9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

(Министр) по 
конкуренции и 

антимонопольному 
регулированию 

Н.Ш. Алдабергенов 

172.  (350) Приобретение товаров, работ и услуг 
учреждениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы у учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы, осуществляющих 
производство, выполнение, оказание таких товаров, 
работ и услуг; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

173.  (351) Закупки, которые признаны несостоявшимися по 
результатам процедур закупок в случаях, 
предусмотренных законодательством государства-члена 
ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

174.  (352) Услуги связи для нужд обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

175.  (353) Предельная сумма сделок (либо предельный 
квартальный или годовой объем), которые могут быть 
установлены законодательством государства-члена ТС и 
ЕЭП, при которых разрешается осуществлять закупки 
из одного источника (у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)), при этом указанный размер 
не должен носить индивидуальный характер 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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(государства-члены ТС и ЕЭП стремятся к минимизации 
указанного порога в целях максимального расширения 
доступа потенциальных поставщиков к закупкам); 

176.  (354) Размещение заказа на поставку вооружения и 
военной техники у единственного поставщика в 
соответствии с законодательством государства-члена 
ТС и ЕЭП; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе). 
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

177.  (355) Конкретная закупка у потенциального 
поставщика, определенного указом или распоряжением 
Президента государства-члена ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

178.  (356) Конкретная закупка у потенциального 
поставщика, определенного распоряжением высшего 
органа исполнительной власти государства-члена ТС и 
ЕЭП по решению или поручению Президента 
государства-члена ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

179.  (357) Приобретение произведений литературы и 
искусства определенных авторов, за исключением 
случаев приобретения кинопроектов в целях проката, в 
исполнении конкретных исполнителей и фонограмм 
конкретных изготовителей в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные 
права на такие произведения, исполнения и 
фонограммы; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

180.  (358) Подписка на определенные периодические 
печатные и электронные издания, а также закупка 
печатных и электронных изданий определенных 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 



106 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям для обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, государственных и муниципальных 
библиотек, государственных научных организаций у 
издателей таких печатных и электронных изданий в 
случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на использование таких изданий; 

антимонопольному 
регулированию 

Н.Ш. Алдабергенов 

181.  (359) Размещение заказа на посещение зоопарка, театра, 
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и 
спортивного мероприятия; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

182.  (360) Приобретение материалов выставок, семинаров, 
конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, 
тренингов, а также оплаты за участие в указанных 
мероприятиях; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

183.  (361) Закупка преподавательских услуг у физических 
лиц; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

184.  (362) Размещение заказа театром, учреждением, 
осуществляющим концертную деятельность, в том 
числе концертным коллективом (танцевальным 
коллективом), хоровым коллективом, оркестром, 
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, 
цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры и 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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клубом, на создание произведений литературы или 
искусства, включенных в перечень размещения заказа у 
единственного поставщика в соответствии с 
законодательством каждого из государств-членов ТС и 
ЕЭП о государственных и муниципальных закупках у 
конкретного физического лица или конкретных 
физических лиц - автора сценария, артиста-
исполнителя, балетмейстера, ведущего теле- или 
радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, 
дрессировщика, инженера цирковых номеров, 
композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора 
кино - ,видео - , звукозаписи, писателя, поэта, 
режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, 
хормейстера и художника либо на их исполнение; 

185.  (363) Закупка услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации объектов 
капитального строительства, авторскому надзору за 
строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства 
соответствующими авторами; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

186.  (364) Размещение заказа на проведение технического и 
авторского надзора за проведением работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов государств-членов ТС и 
ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

187.  (365) Закупка услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку (проезд к месту 
служебной командировки и обратно, наем жилого 
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания), а также осуществление представительских 
расходов; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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188.  (366) Размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
обеспечением визитов глав иностранных государств, 
глав правительств иностранных государств, 
руководителей международных организаций, 
парламентских делегаций, правительственных 
делегаций, делегаций иностранных государств 
(гостиничное, транспортное обслуживание, 
эксплуатация компьютерного оборудования, 
обеспечение питания); 

соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 
 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

189.  (367) Размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
обеспечением выездных мероприятий, проводимых 
Президентом государства-члена ТС и ЕЭП, палатами 
законодательного собрания, высшим органом 
исполнительной власти государства-члена ТС и ЕЭП 
(гостиничное, транспортное обслуживание, 
эксплуатация компьютерного оборудования, 
обеспечение питания); 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

190.  (368) Размещение заказа на поставку спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, 
необходимых для подготовки спортивных сборных 
команд государств-членов ТС и ЕЭП по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, а также для участия 
спортивных сборных команд государств-членов ТС и 
ЕЭП в олимпийских играх и паралимпийских играх;  

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

191.  (369) Размещение заказов учреждений, исполняющих 
наказания, у единственного поставщика на поставку 
товаров для государственных нужд в случаях 
приобретения такими учреждениями сырья, материалов 
и комплектующих изделий для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в целях 
трудоустройства осужденных на основании 
гражданско-правовых договоров, заключенных с 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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юридическими лицами, при условии, что приобретение 
указанными учреждениями сырья, материалов и 
комплектующих изделий, необходимых для 
производства товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных указанными гражданско-правовыми 
договорами; 

Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 
 

192.  (370) Установление нормативным правовым актом 
высшего органа исполнительной власти государства-
члена ТС и ЕЭП особенностей размещения конкретных 
заказов; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

193.  (371) Материальные ценности, реализуемые из 
государственного и мобилизационного материальных 
резервов; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

194.  (372) Возникновение у заказчика, организатора, 
уполномоченной организации, осуществивших закупку 
у определенного поставщика, потребности в 
дополнительном количестве таких товаров, при этом 
количество дополнительно закупаемого товара не может 
превышать 10 процентов количества товаров, 
предусмотренного контрактом (цена единицы 
дополнительно поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной 
цены контракта на предусмотренное в контракте 
количество такого товара); 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

для Республики Беларусь: Перечень случаев осуществления закупок из одного источника 
либо у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 



110 

 

№ Описание вопроса Комментарий / Право Союза 
Ответственный член 
Коллегии (Министр) 

(Приложение N 3 к Протоколу о порядке регулирования 
закупок). 

195.  (373) Приобретение товаров (работ, услуг) собственного 
производства (в случае не привлечения 
субисполнителей) организаций уголовно-
исполнительной системы, лечебно-производственных 
(трудовых) профилакториев Министерства внутренних 
дел и лечебно-производственных (трудовых) мастерских 
Министерства здравоохранения, а также у организаций 
(в случае непривлечения субисполнителей), в которых 
численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов списочной численности работников, 
государственного производственно-торгового 
объединения "Белхудожпромыслы" и входящих в его 
состав организаций (в случае непривлечения 
субисполнителей) на закупку изделий художественных 
промыслов; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 
 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

196.  (374) Приобретение товаров (работ, услуг) в целях 
обеспечения государственных органов и иных 
организаций президентской, правительственной, 
оперативной, другими видами специальной связи, 
организации и обеспечения безопасности такой связи в 
государствах-членах ТС и ЕЭП и организациях 
государств-членов ТС и ЕЭП, находящихся за ее 
пределами, негласного получения информации; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

197.  (375) Приобретение имущества, изъятого, 
арестованного, конфискованного или обращенного в 
доход государства иным способом, в том числе 
имущества, на которое обращено взыскание в счет 
неисполненного налогового обязательства и 
неуплаченных пеней; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

198.  (376) Закупка услуг по управлению многоквартирным Член Коллегии 
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домом на основании выбора собственниками 
помещений в многоквартирном доме или органом 
местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством управляющей организации, если 
помещения в многоквартирном доме находятся в 
частной собственности и государственной 
собственности или муниципальной собственности; 

члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

(Министр) по 
конкуренции и 

антимонопольному 
регулированию 

Н.Ш. Алдабергенов 

199.  (377) Закупка услуг по техническому содержанию, 
охране и обслуживанию одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование государственному или муниципальному 
заказчику, в случае если эти услуги оказываются 
другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 
помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные в безвозмездное 
пользование и (или) в оперативное управление; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

200.  (378) Необходимость в осуществлении закупок 
ежедневной и (или) еженедельной потребности на 
период до подведения итогов закупок и вступления в 
силу договора о закупках в случае, если такая закупка 
осуществляется в течение 1-го месяца года по перечню, 
установленному законодательством государства-члена 
ТС и ЕЭП. В этом случае объем закупки не может 
превышать количества товаров, работ, услуг, 
необходимого для обеспечения потребности заказчика в 
течение срока проведения закупки, но не более чем на 
2 месяца; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

201.  (379) Приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления оперативно-розыскной деятельности; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
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закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

Н.Ш. Алдабергенов 

202.  (380) Приобретение права природопользования; Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

203.  (381) Приобретение услуг по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
работников за рубежом; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

204.  (382) Приобретение услуг рейтинговых агентств и 
финансовых услуг в части оказания услуг за зачисление 
заработной платы на счета получателей (физических 
лиц) в случае, если физическое лицо самостоятельно 
определило кредитную (банковскую) организацию, а 
также в части операций по наличным денежным 
средствам физических лиц; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

205.  (383) Приобретение ценных бумаг или доли в уставном 
капитале юридических лиц; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

206.  (384) Приобретение связанных с выборами услуг, 
перечень закупок которых способами, определенными 
настоящим приложением, предусмотрен 
законодательством государства-члена ТС и ЕЭП о 
закупках; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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207.  (385) Приобретение товаров, работ и услуг, 
осуществляемое в соответствии с международными 
договорами государств-членов ТС и ЕЭП, по перечню, 
утвержденному высшим органом исполнительной 
власти государства-члена ТС и ЕЭП, а также в рамках 
реализации инвестиционных проектов, финансируемых 
международными организациями, членом которых 
является государство-член Таможенного союза и 
Единого экономического пространства; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

208.  (386) Приобретение работ и услуг по дизайну, 
изготовлению, хранению, доставке банкнот и монет 
национальной валюты государства-члена ТС и ЕЭП, а 
также товаров, работ и услуг, необходимых для их 
дизайна и изготовления; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 
 
Пункт 4 Статьи 88:  
Действие настоящего раздела не распространяется на закупки, 
осуществляемые национальными (центральными) банками 
государств-членов, с учетом положений абзацев второго - 
четвертого настоящего пункта. 
Национальные (центральные) банки государств-членов 
осуществляют закупки для обеспечения административно-
хозяйственных нужд, выполнения строительных работ и 
капитального ремонта в соответствии со своими внутренними 
правилами осуществления закупок (далее - положение о 
закупках). Положение о закупках не должно противоречить 
целям и принципам, изложенным в настоящей статье, в том 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

209.  (387) Приобретение товаров, работ и услуг, связанных с 
использованием денег грантов, предоставляемых 
высшему органу исполнительной власти государства-
члена ТС и ЕЭП, Национальному Банку государства-
члена ТС и ЕЭП на безвозмездной основе 
государствами, правительствами государств, 
международными и государственными организациями, 
зарубежными неправительственными общественными 
организациями и фондами, чья деятельность носит 
благотворительный и международный характер, а также 
денег, выделяемых на софинансирование данных 
грантов в случаях, когда в соглашениях об их 
предоставлении предусмотрены иные процедуры 
приобретения товаров, работ и услуг; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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числе должно обеспечивать равный доступ потенциальным 

поставщикам государств-членов. В исключительных 

случаях решением высшего органа национального 
(центрального) банка могут быть установлены изъятия из 

указанных принципов. 
Положение о закупках должно содержать требования к 
закупкам, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупок (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения договоров (контрактов). 
При этом положение о закупках и информация о планируемых 
и осуществленных национальными (центральными) банками 
государств-членов закупках размещается на официальных 
сайтах национальных (центральных) банков государств-членов 
в сети Интернет в порядке, определяемом положением о 
закупках. 
 
Республика Беларусь предлагает исключить. 

210.  (388) Приобретение услуг по лечению граждан 
государств-членов ТС и ЕЭП за рубежом, а также услуг 
по их транспортировке и сопровождению; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

211.  (389) Приобретение товаров и услуг, являющихся 
объектами интеллектуальной собственности, у лица, 
обладающего исключительными правами в отношении 
приобретаемых товаров и услуг; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

212.  (390) Приобретение услуг по предоставлению 
информации международными информационными 
организациями; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
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закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 
 

антимонопольному 
регулированию 

Н.Ш. Алдабергенов 

213.  (391) Приобретение товаров, работ и услуг, 
необходимых для осуществления монетарной 
деятельности, а также деятельности по управлению 
Национальным фондом государства-члена ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

214.  (392) Приобретение товаров, работ и услуг, 
необходимых для обеспечения охраны и безопасности 
Президента государства-члена ТС и ЕЭП, иных 
охраняемых лиц и объектов, предназначенных для 
пребывания охраняемых лиц, а также услуг по 
формированию видеоархива  и информационному 
обслуживанию деятельности Президента государства-
члена ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

215.  (393) Приобретение консультационных и юридических 
услуг по защите и представлению интересов 
государства либо заказчиков в международных 
коммерческих арбитражах и иностранных судебных 
органах; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

216.  (394) Приобретение услуг по обработке данных 
статистических наблюдений; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

10.3. для Республики Казахстан: Перечень случаев осуществления закупок из одного источника 
либо у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
(Приложение N 3 к Протоколу о порядке регулирования 
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закупок). 

217.  (400) Приобретение услуг специализированных 
библиотек для незрячих и слабовидящих граждан; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

218.  (406) Приобретение услуг, связанных с 
государственным образовательным заказом для 
физических лиц (в случае, если физическое лицо 
самостоятельно выбрало образовательную 
организацию); 
 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

219.  (409) Приобретение товаров, работ и услуг 
загранучреждениями государств-членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, а также 
обособленными подразделениями заказчиков, 
действующих от их имени, для обеспечения своей 
деятельности на территории иностранного государства; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

220.  (414) Приобретение услуг по доверительному 
управлению имуществом у лица, определенного 
законодательством государств-членов ТС и ЕЭП; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

221.  (417) Приобретение имущества (активов), реализуемого 
на торгах (аукционах) судебными исполнителями в 
соответствии с законодательством каждого из 
государств-членов ТС и ЕЭП об исполнительном 
производстве, проводимых в соответствии с 
законодательством государств-членов ТС и ЕЭП о 
банкротстве, земельным законодательством и при 
приватизации государственного имущества; 

Пункт 9 Приложение № 1 к Приложению №25:  
9. В случае если это предусмотрено законодательством 
государства-члена о закупках, допускается осуществление 
закупок без применения норм, регламентирующих выбор 
поставщика и заключение с ним договора (контракта) о 
закупке. При этом такие закупки осуществляются в 
соответствии с гражданским законодательством государства-
члена, в случаях, предусмотренных приложением № 3 к 
Протоколу о порядке регулирования закупок (приложение № 
25 к Договору о Союзе).  
Пункты 1-63. Приложение № 3 к Приложению №25; 

 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

222.  (418) Приобретение услуг, оказываемых адвокатами 
лицам, освобожденным от ее оплаты в соответствии с 
законами государств-членов ТС и ЕЭП; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

223.  (419) Приобретение товаров в государственный 
материальный резерв для оказания регулирующего 
воздействия на рынок  
в случае, установленном законодательством 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 
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государства-члена Таможенного союза и Единого 
экономического пространства; 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

224.  (420) Приобретение услуг по хранению материальных 
ценностей мобилизационного резерва у организации, 
выполняющей данный мобилизационный заказ; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

225.  (421) Приобретение услуг по подготовке космонавтов и 
организации осуществления полетов космонавтов в 
космос в случае, установленном законодательством 
государства-члена ТС и ЕЭП 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

226.  (422) Приобретение услуг по ремонту авиационной 
техники на специализированных авиаремонтных 
предприятиях; 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 

227.  (423) Приобретение услуг по изготовлению 
государственных и ведомственных наград и документов 
к ним, нагрудного знака депутата Парламента 
Республики Казахстан и документа к нему, 
государственных поверительных клейм, паспортов (в 
том числе служебных и дипломатических), 
удостоверений личности граждан Республики 
Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике 
Казахстан, удостоверения лица без гражданства, 
свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния, а также приобретения у поставщиков, 
определенных высшим органом исполнительной власти 

Член Коллегии 
(Министр) по 

конкуренции и 
антимонопольному 

регулированию 
Н.Ш. Алдабергенов 
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Республики Казахстан, печатной продукции, требующей 
специальной степени защиты, по перечню, 
утвержденному высшим органом исполнительной 
власти Республики Казахстан; 

 


